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Нашим китайским друзьям и коллегам
посвящается

Введение
Диалектический тезис о превращении коли/
чественных изменений в качественные полно/
стью применим к Китаю. Эта страна уже стала
одним из определяющих факторов глобального
экономического развития, превратилась во вли/
ятельную региональную силу в Восточной
и Центральной Азии, в том числе на Корейском
полуострове. Китай стремится выйти на уро/
вень глобальной политической силы, способ/
ной влиять на создание нового мирового поряд/
ка. В основе изменившегося международного
позиционирования КНР — рост ее экономики
как результат рыночных реформ и интеграции
в мировую экономику.
Наращивание стратегической мощи Китая,
упрочение его международных позиций и усиле/
ние международного влияния — при сохране/
нии коммунистической риторики и монополии
Коммунистической партии на политическую
власть — вызывают тревогу, озабоченность, по/
рой страх у мирового рыночно/демократическо/
го сообщества. Тема «китайской угрозы» широ/
ко освещается в мировой и российской полито/
логии, журналистике, в речах политиков раз/
личной идеологической ориентации из разных
стран. Как правило, речь идет о прямых угрозах
со стороны Китая мировому развитию.
Гораздо менее разработана тема угроз и вызо/
вов самому Китаю, рисков, с которыми сталки/
вается его руководство и которые могут привес/
ти к глубокому кризису, а также (через каналы
усиливающейся взаимозависимости Китая и гло/
бальной экономики и политики) негативно ска/
заться на состоянии мировых товарных и фон/
довых рынков, на глобальной и региональной
политической стабильности.
Авторы настоящей монографии ставят перед
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собой задачу комплексно проанализировать современные угро/
зы и риски, вызовы развитию Китая, оценить вероятность эко/
номических и политических кризисов внутри этой страны и их
возможные последствия для самого Китая и для глобальной эко/
номики и политики. При этом авторы учитывают резкий
всплеск интереса нового китайского руководства к проблеме уг/
роз и рисков, вызовов развитию Китая, анализируют, как данная
проблема понимается и воспринимается в самом Китае, и поле/
мизируют с отдельными китайскими подходами к ее решению.
Монография написана в духе конструктивной и доброжелатель/
ной критики. Авторы старались искать ответы на поднятые вопро/
сы с точки зрения объективных (как это им видится) интересов Ки/
тая и мирового сообщества, в том числе и интересов России.
Говоря о современных угрозах, рисках и вызовах, авторы име/
ют в виду, что их исследование охватывает временные рамки по/
следнего периода развития Китая — после прихода к власти
в 2002—2003 гг. нового руководства во главе с Ху Цзиньтао.
Авторы исходят из следующего понимания угроз, вызовов
и рисков.
Угроза — то, что без адекватных защитных мер может нанести
ущерб устойчивому развитию Китая, его внутриполитической
стабильности и международным позициям.
Вызов — во/первых, то, что может принести выгоду Китаю, ук/
репить его международную роль, однако только в случае приня/
тия адекватных мер адаптации, а без них — создать эффект упу/
щенной выгоды; во/вторых, то, что без адекватных мер адапта/
ции может в перспективе превратиться в угрозу.
Угрозы и вызовы бывают прямые и косвенные, внешние
и внутренние, военные, экономические, политические, экологи/
ческие и т. п. Угрозы и вызовы носят внешний характер по отно/
шению к деятельности нового китайского руководства.
Риски — это то, что вытекает из политики китайского руковод/
ства и, на взгляд авторов (или на взгляд китайцев, если анализи/
руются их подходы), может содержать (или содержит — но пока
без проявления) угрозы и вызовы развитию Китая и его между/
народному позиционированию.
В отличие от угроз и вызовов риски носят внутренний харак/
тер по отношению к политике руководства КНР.
Угрозы и вызовы требуют активных реагирующих действий,
рисков можно избежать либо активными действиями, либо отка/
зом от действий.

7

Введение

Знакомясь с монографией, читатель столкнется с двумя базо/
выми подходами к Китаю, отстаиваемыми авторами в зависимо/
сти от их личного опыта и исследовательских интересов и явля/
ющимися по сути противоположными сторонами единого вос/
приятия Китая. Первый подход акцентирует китайскую соци/
ально/экономическую и политико/психологическую специфику,
второй делает упор на том, что специфика эта вписывается в об/
щие тенденции развития глобализирующегося и стремящегося
к единству мира.
Монография подготовлена и издана в рамках программы
«Азиатская безопасность» Московского Центра Карнеги.
Авторами монографии являются: В. Михеев — введение, гл. 1,
9 (совместно с Н. Андреевой и П. Винокуровым), послесловие,
А. Ломанов — гл. 2, 3 (совместно с О. Борох), П. Каменнов — гл. 4,
Я. Бергер — гл. 5, 7, 8, 14, Г. Белокурова — гл. 6, М. Потапов —
гл. 10, В. Якубовский — гл. 11, Н. Андреева, П. Винокуров — гл. 9
(совместно с В. Михеевым), О. Почагина — гл. 12, О. Борох — гл. 3
(совместно с А. Ломановым), 13. Главы 15 и 16 стали результатом
совместной работы всех участников проекта в рамках серии се/
минаров в Московском Центре Карнеги осенью 2004 г. с участи/
ем «инсайдеров» — китайских экспертов.

Часть первая
Глобальные
и политические угрозы,
риски и вызовы

Глава 1
Общая оценка
Цель настоящей главы — дать представление
о характере угроз, рисков, вызовов развитию
Китая. В дальнейшем изложении эти общие по/
ложения будут дополнены, конкретизированы
либо даны под иным углом зрения и с другими,
иногда противоположными, акцентами и выво/
дами. Ниже внимание фокусируется на следую/
щих существенных вопросах:
главные угрозы и вызовы глобального харак/
тера;
внешние (политические и экономические) уг/
розы, вызовы и риски;
внутриполитические угрозы, вызовы и рис/
ки;
социально/экономические угрозы, вызовы
и риски;
идеологические вызовы и скрытые риски;
понятие «социализма с китайской специфи/
кой»;
оценка международной конкурентоспособно/
сти и инвестиционных возможностей китай/
ской экономики;
антикитайские настроения в России;
действия России в случае коллапса китайской
экономики и социального и политического
хаоса в Китае.

.
.
.
.
..
.
..

Главные угрозы и вызовы глобального
характера
Сегодня и в обозримом будущем нет прямой
военной угрозы КНР со стороны больших стран
(США, России, Европейского союза, Японии),
которая могла бы разрушить его государствен/
ность. Вместе с тем существует глобальный вы/
зов, содержащий скрытые риски и при непра/
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вильном к нему отношении способный стать самой большой уг/
розой развитию и стабильности Китая. Этот вызов связан с про/
тиворечиями между тремя реалиями наших дней:
успехом рыночных реформ и превращением Китая в важный
фактор развития мировой экономики при сохранении моно/
полии Коммунистической партии Китая (КПК) на политиче/
скую власть и коммунистической идеологии;
ростом международной конкуренции Китаю со стороны глав/
ных игроков мировых рынков — США, ЕС, Японии;
тем обстоятельством, что Китай в отличие от Западной Евро/
пы, Японии и Южной Кореи не является военно/политичес/
ким союзником США — главной финансовой, экономической
и военно/политической силы современности.
Эти противоречия проявляются следующим образом. По ме/
ре продвижения реформ и роста экономического веса Китая он
не только интегрируется в мировую экономику, но и становится
все более опасным конкурентом традиционных лидеров миро/
вых рынков. При этом внутренние экономические успехи Китая
и, следовательно, социально/политическая стабильность китай/
ского общества все больше зависят от положения страны в меж/
дународной конкурентной среде. В то же время традиционные
мировые лидеры (США, ЕС, Япония), не желая уступать Китаю
подконтрольное им рыночное пространство, усиливают на него
конкурентное давление по мере роста его ВВП, укрупнения эко/
номики и финансов.
При этом — и такова суть главного глобального вызова Ки/
таю — «коммунистический Китай» воспринимается Западом не
как «свой», а как потенциально опасный «чужой». В моменты
обострения конкурентной борьбы заинтересованные силы Запа/
да (как и России) будут использовать «коммунистический харак/
тер» власти в КНР для того, чтобы обосновать, что он опасен
в стратегической перспективе и его надо сдерживать не только
экономическими методами. Тем самым будет легитимироваться
использование неэкономических (политических, идеологичес/
ких, военных) механизмов конкурентной борьбы (которые
США, ЕС и Япония не используют друг против друга) в целях ос/
лабления мировых позиций Китая как нового крупного игрока
в мировой экономике и политике.
Сдерживание роста международной конкурентоспособности
Китая — в условиях глобализации и его интеграции в мировую
экономику — может иметь тяжелые последствия для темпов эко/

.
.
.
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номического роста страны и, следовательно, для поддержания
социально/политической стабильности в обществе и сохране/
ния власти в руках КПК.
Серьезнейший вызов китайскому руководству состоит в том,
как реагировать на эту угрозу. Здесь возможно несколько вари/
антов ответа.
Наиболее очевидный ответ, к которому Китай так или иначе
подталкивает либеральная мысль, сводится к проведению ши/
рокомасштабных демократических реформ и смене модели вла/
сти с авторитарной «социалистической демократии» на плюра/
листическую рыночную демократию западного образца.
Однако в этом случае возникают следующие риски:
Пока КПК обеспечивает экономический рост и социально/
политическую стабильность, она легитимна в глазах китай/
ского общества и мирового сообщества, в том числе и Запада,
не заинтересованного в коллапсе и хаосе большой и уже весь/
ма тесно связанной с мировой экономикой страны. В этих ус/
ловиях — в случае быстрой демократизации Китая по рыноч/
но/плюралистической модели — возникает ключевой вопрос:
какая политическая сила, кроме КПК, сможет обеспечить
рост и стабильность? И не возникнет ли угроза коллапса и ха/
оса, если к власти придут иные, не подготовленные к управле/
нию страной силы?
В случае ускоренной демократизации к власти может прийти
крупный капитал, создав при этом не демократический ре/
жим западного образца, а коррумпированный авторитаризм
или коррумпированную диктатуру, примеры чего легко найти
в современной истории, в том числе в Восточной Азии и на
постсоветском пространстве.
В условиях ускоренной демократизации и ухода КПК от влас/
ти могут возникнуть идеологический вакуум и мощное сопро/
тивление консервативных и коммунистических ортодоксаль/
ных сил. Эти силы — в условиях идейного вакуума и плюрализ/
ма и при недостаточной грамотности населения — могут лег/
ко манипулировать общественным сознанием при использо/
вании современных политических технологий, разжигая аг/
рессивный национализм или иные антидемократические на/
строения и тем самым создавая угрозы самой демократиза/
ции и политической стабильности.
Итак, Китай оказывается перед дилеммой: сохранение в не/
изменном виде нынешнего режима и нынешней идеологии не/

.
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сет скрытые риски и потенциальную угрозу использования про/
тив него нерыночных механизмов конкуренции в глобальной
экономике с самыми тяжелыми последствиями, а быстрая демо/
кратизация содержит реальные риски и угрозу хаоса или уста/
новления коррумпированной бюрократической диктатуры. Вы/
ход — гипотетически — видится в поддержании баланса между че/
тырьмя компонентами:
демократическими реформами политической системы, озна/
чающими в конечном счете отказ от монополии КПК на
власть (к чему КПК категорически не готова);
распространением власти закона в китайском обществе (что
КПК пытается осуществить);
созданием цивилизованных независимых от КПК политичес/
ких партий, имеющих независимые от государства экономи/
ческие ресурсы и выражающих интересы новых источников
политической инициативы: крупного капитала, мелкого
и среднего бизнеса, образующегося по мере развития реформ
среднего класса и формирующейся в условиях информацион/
ной глобализации новой интеллигенции;
формированием политических институтов и механизмов,
обеспечивающих диалог между КПК и новыми источниками
политической инициативы и позволяющих учитывать их по/
литические интересы.
Пока КПК не нашла средств поддержания такого баланса.
Концепция «трех представительств» (в той части, что позволяет
капиталистам занимать руководящие посты в КПК) скорее не/
сет в себе скрытые риски и угрозы, чем позволяет наладить диа/
лог между властью и независимым от нее бизнесом. Дело в том,
что представители капитала в КПК долгое время будут находить/
ся в «подавляющем меньшинстве» и, следовательно, будут вы/
нуждены реализовывать свои интересы не через механизмы вну/
трипартийной демократии, а путем коррупционного лоббирова/
ния в высших эшелонах КПК. Это будет разлагать партию и ухуд/
шать общую политическую атмосферу в обществе. Полицейские
меры борьбы с такого рода коррупцией будут давать лишь вре/
менные выборочные результаты. Укоренение подобной систе/
мы взаимодействия партии и капитала станет существенным
препятствием демократическим реформам.
Эффективной альтернативой монополии Коммунистической
партии Китая на власть может быть не передача власти другой
силе и не простое изменение ее названия (например, на «Социа/

.
.
.
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листическая партия» и т. п.), а создание на основе верховенства
закона институтов и механизмов, обеспечивающих диалог КПК
с новыми социально/политическими группами, образующимися
в ходе экономической реформы по мере усложнения социаль/
ной структуры общества. В этом случае у Китая появится шанс
постепенно перейти в политике, как и в экономике, от автори/
тарной коммунистической модели власти к цивилизованной де/
мократии и избежать скрытого риска возникновения модели
коррумпированной демократии, несущей в себе угрозу появле/
ния нового посткоммунистического авторитаризма, обслужива/
ющего интересы исключительно государственной бюрократии
и крупного капитала.
Второй вариант ответа на главный вызов состоит в усиле/
нии интеграционной взаимозависимости Китая и Запада на гло/
бальном и региональных уровнях. Интеграционная взаимозави/
симость, хотя и не снимает полностью опасений Запада относи/
тельно «угрозы коммунистического Китая», однако уменьшает
роль неэкономических механизмов конкуренции, поскольку
в условиях интеграционной взаимозависимости экономик КНР
и Запада такие механизмы будут косвенно бить и по интересам
западных корпораций, работающих в китайской экономике.
В этом контексте представляются правильными шаги Китая
(в том числе по вступлению во Всемирную торговую организа/
цию и развитию региональной интеграции в Восточной Азии),
нацеленные на взаимодействие с мировой экономикой на трех
уровнях:
Глобальном: в рамках ВТО и Международного валютного
фонда, сотрудничества с США и ЕС, с «Большой семер/
кой/восьмеркой» (G/7/8).
Региональном «первой значимости»: в рамках экономической
и финансовой интеграции в Северо/Восточной Азии (СВА)
с участием Японии и Южной Кореи, возможно, России, а так/
же в рамках форума «Азиатско/Тихоокеанское экономическое
сотрудничество» (АТЭС), Регионального форума АСЕАН (Ас/
социации стран Юго/Восточной Азии) по проблемам безопас/
ности (АРФ) и Форума «Азия — Европа» (АСЕМ), несмотря на
то, что последние два образования весьма аморфны из/за боль/
шого числа членов, отсутствия интеграционных институтов
и механизмов принятия и реализации обязывающих решений.
Региональном «второй значимости»: АСЕАН, Центральная
Азия (Шанхайская организация сотрудничества — ШОС)

.
.
.
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и Южная Азия, а также страны Африки и Латинской Америки.
Трудности развития интеграции этого уровня состоят не толь/
ко в том, что здесь партнерами КНР являются развивающиеся
страны и что эти страны меньше, чем государства Запада, под/
готовлены к созданию интеграционных институтов и механиз/
мов принятия и реализации обязывающих решений, но и в том,
что на этом уровне интеграции Китай выступает как главный
экономический спонсор, т. е. играет роль, к которой в силу
больших внутренних проблем он пока не готов в полной мере.
Создание режима экономической взаимозависимости КНР
и Запада и участие в формировании новых правил игры на ми/
ровых рынках позволят ей использовать международные инсти/
туты согласования экономической и финансовой политики, ре/
шения экономических споров и тем самым ограничат поле при/
менения Западом неэкономических механизмов конкуренции.
Интеграционная взаимозависимость работает на восприятие
Китая Западом как «своего» в экономике, хотя при этом Китай
по/прежнему будет оставаться «чужим» в политике.
Третий вариант ответа состоит в выстраивании эффектив/
ной военно/политической стратегии, позволяющей хотя бы от/
части компенсировать невыгодное положение Китая в этой сфе/
ре. КНР не является военно/политическим союзником Соеди/
ненных Штатов и поэтому не может опираться в отношениях
с США, ЕС и Японией на те политические балансиры, которые
существуют во взаимоотношениях США — ЕС — Япония и сдер/
живают их экономические и финансовые войны.
На практике, вероятно, могут использоваться все три указан/
ные варианта ответа на глобальный вызов Китаю — в соответст/
вии со складывающейся обстановкой. При этом правильная
и активная позиция в реакции на глобальный вызов позволит
Китаю не только стать одним из создателей нового мирового ус/
тройства, но и сохранять свою историко/культурную самобыт/
ность в условиях глобализации.
При этом глобализация Китая и поиск эффективных ответов
на глобальный вызов содержат скрытый риск утраты КПК моно/
полии на политическую власть. Однако правильной реакцией на
этот риск вряд ли верно считать возврат к изоляции от внешне/
го мира. Ведь в условиях глобализации полная изоляция невоз/
можна, кроме того, она чревата прекращением экономического
роста и социальным коллапсом — также с угрозой потери власти
КПК, но уже в условиях хаоса.
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Вместе с тем у КПК есть варианты ответа на этот риск. Во/
первых, она имеет шанс осуществлять политическую реформу
постепенно, по возможности избегая рецидивов бюрократичес/
кой и коррупционной демократизации. Во/вторых, утрата моно/
полии на политическую власть не означает утраты политичес/
кой власти и ухода КПК с внутриполитической арены. Обладая
авторитетом в обществе и развивая эффективный политичес/
кий диалог с новыми источниками политической инициативы
внутри страны, КПК имеет хорошие шансы на сохранение по/
литической власти и в условиях реальной многопартийности.
Для осуществления «мягкой посадки» в условиях глобализа/
ции Китаю предстоит найти ответ на четыре основных вызова
перехода к рыночной демократии:
Как перейти от политики открытости к политике интеграции
в глобализирующиеся рынки? Эту задачу Китай начал решать,
вступив в ВТО и инициировав ряд проектов региональной
интеграции в Восточной Азии.
Как перейти от нерыночной государственной экономики
к рыночной частнокапиталистической? В решении этой зада/
чи Китай продвинулся наиболее далеко, идя путем рыночных
реформ.
Как перейти от партийного авторитаризма и монополии
КПК на власть к плюралистической демократии и власти за/
кона и при этом избежать угрозы нового бюрократического
и коррупционного авторитаризма? Здесь Китай только начи/
нает делать первые шаги, не имея, однако, законченной кон/
цепции политических реформ.
Как перейти от идеологии коммунизма и «социализма с ки/
тайской спецификой» к идейному плюрализму? Здесь ситуа/
ция (в условиях информационной глобализации, с одной сто/
роны, и попыток «обогатить» марксизм за счет «теории трех
представительств» — с другой) развивается скорее стихийно,
чем подконтрольно КПК.

.
.
.
.

Внешние (политические и экономические) угрозы,
вызовы и риски
Несмотря на то что внешнеполитическая обстановка не содер/
жит прямых военных угроз Китаю и в целом является благоприят/
ной, в мире существует ряд внешних угроз, рисков и вызовов КНР.
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«Естественное военно%политическое соперничество» Ки%
тая, как большой страны, с другими большими странами —
США, Россией, Японией, ЕС. Китаю важно не превратиться
в главного военно/политического противника США после Рос/
сии и избегать превращения такого соперничества в военно/по/
литические конфликты. Риск состоит в том, что Запад, когда
речь заходит о китайской позиции относительно того или ино/
го международного конфликта, относится к «политически чужо/
му» «коммунистическому» Китаю с гораздо большими требова/
ниями, чем к демократизирующейся России.
Усилия Китая по смягчению указанного соперничества могли
бы осуществляться по следующим направлениям:
1. Китай не сможет в обозримой перспективе сократить от/
рыв США в вопросах современных вооружений. Поэтому он за/
интересован в интенсивном военно/политическом диалоге
с США как в двустороннем, так и в многосторонних форматах:
Китай — НАТО, Китай — США — Россия, Китай — США — Япо/
ния — Южная Корея, а также в рамках АСЕМ, АТЭС. Фокус диа/
лога — на отражении новых угроз включая совместные военные
учения и операции, на решении региональных конфликтов (Се/
верная Корея, Центральная Азия, Ближний Восток), а в будущем
(гипотетически) — и на согласовании военных доктрин и опти/
мизации совокупных военных расходов. Военно/политический
диалог Китая с Западом уменьшает восприятие Китая как «чужо/
го» и играет на его интересы в вопросах глобальной и регио/
нальной безопасности.
2. Военно/политическое соперничество с Россией может
обостряться в районах Центральной Азии и Корейского полуос/
трова. Для смягчения ситуации важно в первом случае использо/
вать возможности Шанхайской организации сотрудничества,
в том числе путем создания механизма диалоговых партнеров
ШОС (ШОС — США, ШОС — Япония, ШОС — Индия), а во вто/
ром — многосторонние механизмы корейского урегулирования,
в рамках которых Китай мог бы балансировать между позиция/
ми России и США, избегая опасностей, которые связаны с одно/
сторонней поддержкой одной из этих стран в случае их разно/
гласий по проблемам региональной безопасности.
3. Северокорейская ядерная проблема несет в себе угрозу
гонки вооружений в Северо/Восточной Азии, в том числе в Япо/
нии. Китай обладает меньшими экономическими ресурсами,
чем Япония, и не заинтересован в таком развитии событий. Вы/
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ход — в скорейшем урегулировании ситуации в Корее, а также
в углублении интеграционной экономической взаимозависимо/
сти с Японией и развитии военно/политического многосторон/
него диалога в СВА.
4. Позиции Китая на мировых рынках оружия заметно сла/
бее, чем на мировых рынках товаров. Завоевание им новых рын/
ков, уже поделенных между США, Россией, Европой и Израи/
лем, представляется маловероятным. Собственно китайская ни/
ша невелика. Поэтому КНР следует крайне осторожно вести экс/
пансию на мировые рынки оружия, чтобы избегать дополни/
тельных осложнений с главными экспортерами, что чревато
обострением в том числе и общеэкономических отношений
с США и Европой.
Внешнеполитические приоритеты. Китаю важно избегать
жесткого блокирования с мировыми лидерами по конфликт/
ным международным проблемам с точки зрения диверсифика/
ции его внешнеэкономических связей. В противном случае су/
ществует риск «не вынужденного» (конкретными угрозами)
обострения отношений. Приоритеты внешнеполитической
стратегии целесообразно связать с реальным весом той или
иной страны (объединения стран) в мире: США, Европейского
союза, Японии, России и т. д. При этом, развивая отношения
с США, Китаю необходимо провести грань между заявленными
XVI съездом КПК «борьбой с терроризмом», которая ведется
военно/политическими методами при опоре на США, Россию
и другие страны, и «борьбой с гегемонизмом», которая в услови/
ях глобализации ведется не военно/политическими средствами,
а посредством реформирования и укрепления системы между/
народного права. Скрытый риск для Китая здесь состоит в сме/
шении средств и нарушении баланса в борьбе с «терроризмом»
и с «гегемонизмом».
Региональные конфликты. Среди них наибольшие угрозы
и риски несут в себе следующие.
Проблема Тайваня. При нынешнем подходе китайского руко/
водства проблема независимости Тайваня является наиболее
взрывоопасной. Китай вынужден постоянно ссылаться на воен/
ную силу в целях предотвращения провозглашения независимо/
сти Тайваня, что портит международный имидж страны. Тай/
вань остается постоянным раздражителем в отношениях Китая
и США. В случае провозглашения независимости Тайваня КНР
окажется в сложнейшей политической ситуации, чреватой рез/
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ким ухудшением отношений с Западом и, соответственно, эко/
номическими потерями.
Корейская проблема. Не только нынешний ядерный кризис
в Корее, но и неурегулированность корейской проблемы в целом
несут в себе угрозы Китаю. Во/первых, обладание КНДР ядерным
оружием нарушает режим нераспространения, создает зону ядер/
ной нестабильности на границах Китая и увеличивает риск воен/
ного конфликта в Корее. В случае военного конфликта Китай, свя/
занный обязательствами защищать КНДР по Соглашению о пере/
мирии 1953 г., будет поставлен в трудное политическое положе/
ние. Во/вторых, неспособность северокорейского режима управ/
лять собственной экономикой создает угрозу гуманитарной ката/
строфы на границе с северо/восточными районами Китая. В/тре/
тьих, военные и гуманитарные риски, исходящие от КНДР, ставят
Китай в наиболее уязвимое положение по сравнению с другими
странами за исключением, пожалуй, Южной Кореи, находящейся
под угрозой прямого военного удара со стороны КНДР.
Исходя из этого, Китаю выгодно не просто решение нынеш/
него ядерного кризиса, а создание новой политико/юридичес/
кой основы мира в Корее и структурная трансформация северо/
корейского режима, которая привела бы к началу реформ и от/
крытости КНДР.

Нерешенные территориальные споры с Японией, Южной Коре
ей, странами АСЕАН в ЮжноКитайском море, Индией. Компро/
миссное решение «отложить проблему до будущего», если не уда/
ется политически решить ее сегодня, позволяет Китаю миними/
зировать территориальные угрозы. Представляется, что долго/
срочный курс на экономическую интеграцию с приграничными
странами (с АСЕАН, Японией, Южной Кореей — раньше, с Ин/
дией — позже) будет способствовать плавному снятию остроты
территориальных споров.
Индопакистанский конфликт и международные амбиции Ин
дии. Военная эскалация конфликта между Индией и Пакиста/
ном несет прямую угрозу безопасности Китая. КНР выгодны со/
хранение статус/кво, развитие индо/пакистанского диалога
и (несмотря на противодействие сторон) интернационализация
конфликта, которая позволила бы задействовать рычаги ООН
и высветила роль Китая как одного из мировых лидеров, прила/
гающего миротворческие усилия в регионе.
Ближний Восток. Угрозы и вызовы из этого региона затраги/
вают проблемы энергетической безопасности Китая и его поли/
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тического имиджа. Пока нынешняя осторожная позиция Пеки/
на, в том числе по иракскому кризису, позволяет Китаю сохра/
нить лицо и свои позиции в регионе. Однако в дальнейшем он
столкнется с необходимостью более рельефно обозначить свою
позицию по ближневосточному урегулированию.
Центральная Азия. Курс Китая на противодействие угрозам
терроризма, экстремизма и сепаратизма в рамках ШОС пред/
ставляется в целом оправданным. Поддержка Китаем США
в борьбе с терроризмом ослабила политические позиции уйгур/
ских сепаратистов. В то же время нынешний состав ШОС — КНР
плюс четыре члена Организации договора о коллективной безо/
пасности (ОДКБ) и Узбекистан — не представляется оптималь/
ным с точки зрения китайских интересов. В таком составе Рос/
сия и ее военно/политические союзники по ОДКБ могут так или
иначе сдерживать те китайские инициативы, которые представ/
ляются им не важными или не отвечающими их интересам.
ЮгоВосточная Азия (ЮВА). В этом регионе Китай сталкива/
ется с многоплановыми угрозами. Во/первых, это пиратство,
наркоторговля, торговля людьми и т. п. При этом в ЮВА нет
действенной международной организации по отражению нетра/
диционных угроз. Создание такой организации было бы выгод/
но Китаю, однако только в случае участия в ней стран, мощных
в экономическом и военном отношениях, — США, Японии, Рос/
сии, Южной Кореи. В этом случае Китай нес бы меньшее финан/
совое бремя и имел бы больше технических возможностей по
отражению новых угроз.
Во/вторых, это соперничество Китая с США и Японией за
экономические рынки и политическое влияние в ЮВА, в том
числе китайско/японское соперничество по вопросу создания
зоны свободной торговли с АСЕАН.
В/третьих, сохраняющиеся страхи и опасения стран АСЕАН
по поводу «китайской угрозы» и во многом ущемленное положе/
ние китайцев в странах АСЕАН. Открытая поддержка соотечест/
венников может усилить антикитайские настроения в АСЕАН,
а слабая их поддержка не будет работать на пользу имиджу китай/
ского руководства в глазах зарубежных китайцев. Развитие меж/
ду Китаем и АСЕАН экономической интеграции, политического
и военно/политического диалога и взаимодействия в правовой
области могут способствовать снятию угроз этого рода.
Внешнеэкономические и финансовые угрозы и вызовы.
Здесь представляется необходимым отметить следующие моменты.
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1. Главные внешнеэкономические угрозы Китаю связаны с со
стоянием мировой экономики, динамикой мировых товарных
и финансовых рынков, спекулятивными атаками на финансовые
рынки глобализирующегося Китая. Длительная мировая стагна/
ция чревата падением темпов роста китайского экспорта и ино/
странных инвестиций в КНР. С другой стороны, превращение
Китая в один из главных факторов развития мировой экономи/
ки увеличивает заинтересованность других глобальных эконо/
мических сил в поддержании экономической стабильности КНР
(несмотря на политическое восприятие Китая как «чужого»).
Закрытая финансовая система пока защищает китайские рын/
ки он атак финансовых спекулянтов. Однако, во/первых, наибо/
лее уязвимой точкой Китая остается либеральная финансовая
система Гонконга. В случае нарастания политической и админи/
стративной нестабильности в Гонконге иностранные инвесторы
могут отреагировать уводом капитала, что заставит Китай в ин/
тересах собственной безопасности использовать свои валютные
резервы для поддержания стабильности Гонконга. А во/вторых,
финансовая закрытость вступает в противоречие с обязательст/
вами Китая перед ВТО и ограничивает возможности самой ки/
тайской экономики.
Выход, следовательно, не в сохранении закрытости финансо/
вых рынков, а в эффективной приватизации и реструктуриза/
ции финансовых институтов Китая и совершенствовании их ра/
боты на микроэкономическом уровне в целях повышения их
международной конкурентоспособности.
2. Большая группа вызовов связана с реструктуризацией гло
бальных финансовых институтов — ВТО, МВФ, Всемирного бан/
ка и т. д., и созданием новых правил игры на мировых рынках,
новой глобальной и региональной структуры финансовой
и энергетической безопасности. Китай, безусловно, намерен
участвовать в работе по реформированию международных ин/
ститутов, отстаивая свои интересы.
При этом в рамках ВТО Китай пытается скорректировать свою
нынешнюю роль «защитника интересов развивающихся стран»
с учетом новых возможностей своей экономики и задач создания
механизмов интеграционного взаимодействия с Западом. Что хо/
рошо сегодня для КНР как развивающейся страны, в скором вре/
мени может стать тормозом развития ее окрепшей экономики.
В финансовой сфере Пекин исходит из того, что у глобальных
финансовых институтов нет достаточных ресурсов для поддер/
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жания на плаву такой большой экономики, как китайская, в слу/
чае финансового кризиса. В этих условиях стратегическим ин/
тересам Китая соответствует развитие в СВА, и затем, шире,
в Восточной Азии финансовой интеграции, нацеленной на со/
здание Азиатского валютного фонда, в будущем — единой азиат/
ской валюты (на основе корзины валют — юаня, японской иены,
корейской воны), а также углубление уже осуществляемой фи/
нансовой кооперации между центральными банками стран Вос/
точной Азии по принципу «валютных свопов» (currency swap).
Угроза в данной области может исходить от бездействия или
неактивного участия Китая в глобальных и региональных начи/
наниях.
3. Энергетические риски. Представляется правильной поли/
тика Китая, направленная на диверсификацию источников по/
лучения энергоресурсов за счет освоения национальных ресур/
сов и сотрудничества с Ближним Востоком, Юго/Восточной
Азией и Россией. Вместе с тем здесь необходим комплексный
подход, позволяющий видеть китайскую энергетическую безо/
пасность в контексте энергетической безопасности СВА в це/
лом. При таком подходе удалось бы избежать той жесткой борь/
бы, которая развернулась между Китаем и Японией в споре за
российскую восточносибирскую нефть, перейдя от противо/
действия к многостороннему комплексному освоению россий/
ских ресурсов.
4. Региональная интеграция. Стратегически представляется
верным курс Китая на развитие региональной интеграции
в СВА, ЮВА и Центральной Азии (ЦА). Региональная экономи/
ческая, финансовая и энергетическая интеграция может ком/
пенсировать негативное влияние на китайскую экономику эко/
номических спадов на двух ведущих мировых рынках — США
и Европейского союза.
В то же время представляется, что интеграционные приорите/
ты важнее отдать именно СВА — региону, где находятся две круп/
ные мировые экономики (Япония и Южная Корея) и большие
природные ресурсы России. Именно на основе приоритетной
интеграции в СВА может сложиться интеграционное простран/
ство в Восточной Азии по схеме «3 (Китай, Япония, Южная Ко/
рея) плюс АСЕАН» и, возможно, «плюс Россия». Ставка в средне/
срочной перспективе на приоритетную интеграцию в ЮВА или
ЦА может привести к растрате китайских ресурсов и потере вре/
мени.
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За исключением ряда точечных (хотя и масштабных) проек/
тов, таких, например, как освоение дельты Меконга, интеграци/
онное взаимодействие с АСЕАН будет спотыкаться о слабые ме/
ста этой организации. Имеются в виду, во/первых, тенденция
к распаду интеграционной стратегии АСЕАН на двусторонние
форматы соглашений о зонах свободной торговли внутри
АСЕАН и между странами ассоциации и их партнерами (Япони/
ей, Южной Кореей, Австралией и т. д.), а также, во/вторых, не/
готовность АСЕАН (за исключением Вьетнама и Сингапура)
к интеграционной дисциплине и принятию обязывающих реше/
ний в области экономики.
Интеграция в рамках ШОС, многообещающая в стратегичес/
ком плане, потребует от Китая в среднесрочной перспективе
больших финансовых вложений, в которых нуждается сама ки/
тайская экономика.
Мировые рынки труда, перемещение людей и информаци%
онные потоки. В условиях экономической и информационной
глобализации скрытые риски для Китая связаны с численностью
его населения (около 1,3 млрд человек) и возрастающим доступом
к системе международного общения. Здесь важны два аспекта.
Во/первых, мировое сообщество имеет сегодня гораздо мень/
ше ограничений на передвижение людей и их доступ к информа/
ции, чем Китай. Выравнивание внутрикитайских и международ/
ных условий в области информации необходимо для формиро/
вания современной творческой рабочей силы в КНР. Но, с дру/
гой стороны, это несет угрозу обострения противоречия между
свободной глобальной информационной сетью и монополией
коммунистической идеологии. Такое противоречие рождает по/
литическую пассивность среди наиболее образованного молодо/
го поколения китайцев, не желающих (помня о площади Тянь/
аньмэнь) рисковать своими экономическими позициями ради
«борьбы за свободу». А такая политическая пассивность, в свою
очередь, чревата либо сдерживанием процессов развития не/
коррупционной демократии, либо неожиданными протестны/
ми взрывами молодежи.
Во/вторых, по мере либерализации происходит нарастание
миграции китайской рабочей силы за рубеж, что и в России,
и в США, и в АСЕАН или ЕС воспринимается как прямая демогра/
фическая угроза. Аналогичные угрозы возникают уже и в отноше/
нии Китая со стороны менее развитых стран региона — членов
АСЕАН, Северной Кореи, представителей Центральной Азии.
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Решение проблемы видится не только в укреплении границ,
паспортного контроля и взаимодействия с соседями по линии
миграционных служб, но и в постепенном, долгосрочном созда/
нии единого рынка труда в Восточной Азии. Эта задача может
сегодня ставиться только как стратегическая, однако сам факт
ее постановки и начало совместной работы способны смягчить
миграционные напряженности.
Итак, в свете сказанного, угрозы, вызовы и скрытые риски
связаны с неучастием или пассивным участием Китая в процес/
сах создания новой мировой политической, экономической
и финансовой архитектуры, с отказом от идеи быть партнером
и союзником мировых лидеров в создании нового мироустрой/
ства на основе глобализации, научно/технической революции,
политического и идеологического плюрализма.

Внутриполитические угрозы,
риски и скрытые риски
Сегодня не существует прямой внутренней угрозы власти
Коммунистической партии Китая. Основу политической ста/
бильности составляют быстрый экономический рост и поддер/
жание социальной стабильности. И именно экономический кри/
зис и его социальные последствия несут в себе скрытые риски
для политической стабильности в стране и власти компартии.
Реальные скрытые риски и угрозы, которые могут проявиться
и в условиях быстрого роста, связаны с существующими механиз/
мами политической власти. При этом Китай сталкивается с несу/
щим угрозу противоречием в проведении политических реформ.
С одной стороны, рынок, частная собственность и информа/
ционная глобализация рождают новые источники политичес/
кой инициативы, которым нужны демократические формы вы/
ражения интересов. Решение проблемы путем допуска капита/
листов во власть, как уже отмечалось, скорее создает атмосферу
для коррупционного лоббирования «партийными капиталиста/
ми» своих интересов, чем реальные механизмы учета нужд ки/
тайского капитала и среднего класса.
С другой стороны, демократическое право избирать предпо/
лагает и ответственность за выбор. В противном случае к власти
демократическим путем могут прийти случайные, не способные
к управлению страной люди. В структуре населения Китая сего/
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дня преобладает малограмотное крестьянство. Растет политиче/
ская пассивность образованного молодого поколения и среднего
класса как реакция на противоречие между информационной
глобализацией и политическими и идеологическими табу. В этих
условиях велика угроза поворота политических реформ к пост/
коммунистическому авторитаризму на основе власти капитала
и коррупции.
Развитие политических реформ несет в себе скрытые риски,
но и отказ от реформ чреват накоплением противоречий между
частным капиталом, новыми интеллектуалами — глобалистами,
новым средним классом (вырастающим на основе частного
и иностранного капитала), с одной стороны, и нынешней поли/
тической системой монополии КПК на власть — с другой. В усло/
виях социально/экономического спада это противоречие может
привести к политическому взрыву. Жесткие ответные меры вла/
стей негативно скажутся на внутреннем социальном и инвести/
ционном климате Китая и его международном положении.
Коррупция. Особенностью коррупционной ситуации Китая
является отсутствие действенных законов, правил ведения биз/
неса и получения разрешений на его ведение, отсутствие легаль/
ных и эффективных каналов диалога партийной власти и част/
ного бизнеса, механизма учета интересов капитала и нового
среднего класса. Как отмечалось выше, разрешение капиталис/
там занимать руководящие посты в КПК, находясь при этом
в очевидном меньшинстве и, таким образом, не имея возможно/
стей для использования партийной демократии в продвижении
своих интересов, в большей мере содержит угрозу развития кор/
рупции в высших эшелонах власти, чем работает на баланс обще/
ственных интересов. Выход, следовательно, не только в укрепле/
нии правовой, материальной и моральной основы борьбы с кор/
рупцией включая расширение международного сотрудничества,
но и в совершенствовании политической системы.
Национальные проблемы и сепаратизм. Прямой угрозы тер/
риториальной целостности Китая сейчас нет. Изменение между/
народного имиджа страны уменьшает внешнюю поддержку сепа/
ратистским движениям в Синьцзян/Уйгурском автономном райо/
не и Тибете. Усиление сотрудничества с США в деле противодей/
ствия терроризму, наркоторговле, пиратству и т. п. усиливает по/
зиции КНР в борьбе с исламским экстремизмом и сепаратизмом.
Большую угрозу, причем не территориальной целостности,
а международному имиджу Китая представляет проблема Тибе/
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та. Буддизм не пользуется большой популярностью в мире за ис/
ключением Индии и ряда малых стран. Поэтому жесткая пози/
ция Пекина по вопросу международных визитов Далай/ламы
воспринимается не в контексте борьбы за независимость Тибе/
та, а в контексте нарушения прав человека.
Гипотетически реальная угроза территориальной целостности
Китая в связи с проблемой Тибета может исходить из Индии.
Здесь наряду с социально/экономическими мерами (поднятием
уровня жизни и развитием экономики Тибета), их пропагандист/
ским обеспечением и развитием экономических отношений
и мер доверия с Индией представляются — с китайских позиций —
оправданными и меры военно/политического сдерживания.
Права человека и деятельность неформальных организа%
ций, в том числе секты «Фалуньгун». Скрытая угроза здесь состо/
ит в том, что успешное использование мер подавления этих ор/
ганизаций — в условиях информационной глобализации — мо/
жет носить лишь ограниченный во времени характер. КПК важ/
но наладить политический диалог с идеологическими оппонен/
тами, основой которого могли бы стать идеи экономического
развития, социальной стабильности и упрочения международ/
ных позиций Китая и который позволял бы выявлять, согласо/
вывать и реализовывать политические интересы этих организа/
ций. У КПК пока есть время для постепенных реформ, однако
если она опоздает с созданием новых механизмов политическо/
го диалога, ситуация может принять взрывоопасный характер.
С развитием экономических реформ и глобализацией китай/
ской экономики и общества будут усиливаться такие традицион/
ные угрозы, как рост преступности, в том числе международ/
ной, установление контроля преступных формирований над от/
дельными районами и органами власти, рост наркомании и дру/
гих пороков цивилизованного общества. Вместе с тем в услови/
ях глобализации появляются новые механизмы борьбы с этим
злом, связанные с расширением международного сотрудничест/
ва, прежде всего с более развитыми странами и интернацио/
нальными полицейскими структурами.
С точки зрения правового обеспечения реформ главной пред/
ставляется угроза институционального кризиса. Суть его в том,
что вслед за развитием рыночных реформ и глобализацией ки/
тайской экономики происходит объективная децентрализация
власти в экономике. При этом сохраняется старая система госу/
дарственного управления обществом, а новые институты, отра/
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жающие интересы новых частных участников экономической
и политической жизни, не создаются. Это приводит в экономи/
ке к образованию «бюрократической» собственности, не под/
контрольной центральной власти, но и не несущей материаль/
ной ответственности перед рынком (в противоположность ча/
стной собственности), а в политике — к формированию «бюро/
кратической партии власти», которая опирается на указанную
собственность и действует в своих узких интересах, нередко из/
вращая или игнорируя политику КПК и центральной власти.
Для создания правовой основы продолжения экономических
и политических преобразований в условиях глобализации необхо/
димо продолжить реформу Конституции КНР, чтобы обеспечи/
вать права собственника и право на частную экономическую и фи/
нансовую деятельность включая частную собственность на землю,
доступ к информации, создание политических партий, независи/
мых от государства, а также другие права. Это привело бы Основ/
ной закон страны в соответствие с конституциями развитых ры/
ночных демократий. Проблема, однако, в том, какими темпами
проводить конституционные изменения. Должны ли они идти ус/
коренным путем, предоставляя людям больше прав, чем те, кото/
рыми (по экономическим, финансовым, образовательным причи/
нам) можно воспользоваться уже сегодня, или эти преобразова/
ния должны осуществляться медленно, вслед за созданием реаль/
ных условий для того, чтобы люди могли пользоваться своими
правами? Или возможен третий, промежуточный вариант?
Результаты 3/го Пленума ЦК КПК 16/го созыва (октябрь
2003 г.) и последовавшие за ним изменения Конституции
в 2004 г. в пользу защиты прав собственника показывают, что ки/
тайское руководство, по/видимому, сделало выбор в пользу по/
степенной конституционной реформы в направлении защиты
прав собственника.

Социально%экономические угрозы,
вызовы и риски
Главные экономические риски и угрозы связаны, с одной сто/
роны, с тем, удастся ли Китаю поддержать высокие темпы эко/
номического роста в условиях либерализации и глобализации
экономики, удастся ли предотвратить финансовые кризисы, со/
кратить научно/технологическое отставание от ведущих стран
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мира, осуществить реформы в деревне и отсталых районах
и обеспечить выравнивание социального уровня их развития
без ущерба для регионов — локомотивов экономики. С другой
стороны, они связаны с естественными угрозами: экологически/
ми катастрофами, стихийными бедствиями, проблемами наро/
донаселения и «избыточного населения», нехваткой воды, исто/
щением пахотных земель и т. п.
Выход не только в проведении эффективной умеренно/либе/
ральной экономической политики, но и в активизации интегра/
ционного взаимодействия с мировой и региональной экономи/
ками. Многие китайские проблемы (отсталость деревни, эколо/
гические и природные риски, перенаселенность страны) не мо/
гут быть решены одними лишь усилиями Китая. Они находятся
на региональном и глобальном уровнях видения и требуют моби/
лизации мировых финансовых и экономических ресурсов. Пре/
вращение Китая в один из главных факторов развития мировой
экономики улучшает общую атмосферу для решения задачи мо/
билизации глобальных ресурсов на решение проблем этой стра/
ны посредством глобализации китайской экономики и роста ее
интеграционной взаимозависимости с мировой экономикой.
Главные ближайшие угрозы и риски экономической стабиль/
ности Китая связаны со следующими проблемами.
Дефляция и инфляция. В китайской экономике сосуществуют
обе эти тенденции, что определяет сложность их макроэко/
номического регулирования. Дефляция обусловлена, с одной
стороны, перепроизводством старой номенклатуры продук/
ции на государственных предприятиях, а с другой — психоло/
гией вялого потребления и активного накопления граждан.
Инфляция проявляется в точках перегрева экономики. Сего/
дня это жилищное строительство, цена земли, автомобилест/
роение, так называемые зоны освоения. Двойственность си/
туации заставляет, во/первых, осторожно подходить к таким
средствам борьбы с дефляцией, как рост государственных
расходов, активная монетарная политика, снижение нало/
гов, — чтобы не спровоцировать инфляцию в других секторах
экономики, а во/вторых, использовать механизмы реструкту/
ризации экономики и развития внутренней конкуренции,
в том числе за счет приватизации и расширения сферы дея/
тельности иностранного предпринимательства.
Финансовая либерализация. Риск состоит в усилении финансо/
вой уязвимости Китая в случае полной либерализации фондо/

.

.
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вого и валютного рынка. В первое время после полной либера/
лизации фондового рынка предложение ценных бумаг может
значительно перекрыть спрос и вызвать обвал рынков. Этим
могут воспользоваться международные валютные спекулянты
для «раскачивания» курса юаня. В таких условиях важно не толь/
ко иметь солидные валютные резервы, но и последовательно
увеличивать интерес китайских и зарубежных инвесторов к ки/
тайским ценным бумагам. Худшим вариантом реакции на риск
финансового обвала было бы нарушение Китаем обязательств
перед ВТО в области финансовой либерализации. В этом случае
возникает риск потери доверия международных инвесторов.
Приватизация банковской сферы и проблема «плохих» кре/
дитов. Расчистка «плохих» кредитов применяемыми сегодня
методами создания «промежуточных» компаний по управле/
нию активами недостаточна для обеспечения эффективной
динамики развития банковского сектора. Сверхсбережения
населения в государственных банках не подкрепляются рос/
том капитализации экономики. А доминирование государст/
венных банков в финансировании экономики снижает эффек/
тивность инвестиций и несет риски увеличения размера «пло/
хих» кредитов. Выход — в капитализации сбережений населе/
ния за счет расширения сферы деятельности частных и ино/
странных банков и постепенной приватизации государствен/
ных банков при законодательном гарантировании вкладов на/
селения в частных банках.
Валютная политика. Китай будет испытывать все большее
давление со стороны международных конкурентов с требова/
нием ревальвации юаня в целях снижения международной
конкурентоспособности китайской продукции. С другой сто/
роны, существует угроза девальвации юаня в первые месяцы
после полной либерализации фондового рынка и введения
свободного валютного курса (по логике поведения валютных
трейдеров, продающих новую, незнакомую валюту). В этих ус/
ловиях представляется оптимальным, во/первых, сохранить
нынешнюю привязку юаня к доллару на период постепенной
либерализации фондового и валютного рынка и, во/вторых,
сохранять необходимый уровень запасов валютных резервов
для поддержания курса юаня в случае его девальвации после
полного открытия фондового и валютного рынков.
Внутренний и внешний долг. Ситуация с погашением внешне/
го долга представляется более благоприятной, чем с погаше/
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нием долга внутреннего. Существует риск дальнейшего нара/
щивания внутреннего долга с угрозой увеличения дефицита
государственного бюджета сверх опасной черты и сокраще/
ния золотовалютных резервов. В краткосрочной перспекти/
ве еще возможно использовать новые внешние заимствова/
ния для покрытия внутреннего долга в целях облегчения на/
грузки на бюджет. Однако такую политику можно продолжать
лишь до тех пор, пока сохраняется положительное сальдо
торгового баланса.
Иностранные инвестиции. Существует угроза перегрева в об/
ласти прямых иностранных инвестиций, поток которых за/
метно увеличился после вступления Китая в ВТО. В этих ус/
ловиях необходимы компенсирующие меры на случай спада
инвестиционной активности прямых инвесторов. Такие ме/
ры могли бы включать увеличение притока портфельных ин/
вестиций. Для этого необходимо объединение двух типов
фондовых рынков и их постепенная либерализация. Китаю
важно сохранять эффективное соотношение между (1) наци/
ональными корпоративными и индивидуальными инвести/
циями, иностранными (2) прямыми и (3) портфельными вло/
жениями в условиях приватизации и либерализации финан/
совой сферы.
Приватизация государственных предприятий и рост безрабо/
тицы. Несмотря на болезненность этой проблемы, интересы
повышения внутренней и внешней конкурентоспособности
Китая требуют ускорения реформы госсектора. Риски обост/
рения социальной напряженности важно компенсировать го/
сударственными программами переобучения высвобождае/
мых работников и увеличением спроса на рабочую силу со
стороны частного сектора и иностранного капитала. Особую
роль в этом могут сыграть новые транснациональные корпо/
рации Китая и финансово/промышленные группы, которые
создаются на основе приватизируемых госпредприятий
и банков путем концентрации частного и государственного
капитала на наиболее перспективных направлениях развития
экономики.
Система социального обеспечения. Угроза состоит в том, что
в обозримом будущем Китай не сможет охватить системой со/
циального обеспечения большинство населения. Улучшение
ситуации может быть связано не только с разработкой и вне/
дрением соответствующих государственных программ,

30

Глава 1
Общая оценка

.

.
.
.

но и с развитием сотрудничества в этой области с японскими,
американскими, европейскими и южнокорейскими финансо/
выми институтами, объективно заинтересованными в освое/
нии пока бедного, но потенциально емкого китайского рынка
страховых услуг и услуг пенсионных фондов.
Проблема деревни. Сельское хозяйство Китая в целом справля/
ется с задачей обеспечения населения продовольствием. Од/
нако ситуация в деревне остается взрывоопасной в социаль/
ном смысле и тормозит экономическое развитие страны. Вы/
ход в урбанизации деревни и распространении системы соци/
ального обеспечения на село. При этом представляются оп/
равданными не только государственные (и желательно иност/
ранные) инвестиции в строительство малых и средних горо/
дов, но и осуществление стратегии создания новых мегаполи/
сов в отсталых районах. Мегаполисы обладают повышенным
спросом на рабочую силу и могут поглощать рабочие руки, вы/
тесняемые из села вследствие повышения производительнос/
ти сельского труда. Создание фермерского хозяйства на осно/
ве частной собственности на землю в Китае теоретически оп/
равданно, однако нереально без прорыва в урбанизации де/
ревни и развития системы социального обеспечения.
Отсталые районы. Риск состоит в том, что Китай не сможет
в одиночку без развития регионального сотрудничества ре/
шить проблемы подъема отсталых районов. Вместе с тем Япо/
ния и Южная Корея крайне заинтересованы в реальном уве/
личении потенциально емкого китайского рынка. Это обстоя/
тельство создает мотивацию для участия капиталов стран СВА
в развитии отсталых китайских районов. Вызов для Китая со/
стоит в том, как эффективно использовать эту мотивацию.
Социальное расслоение. Данная проблема таит в себе потенци/
альные риски социальной и политической нестабильности.
Однако она носит объективный характер и может решаться
только посредством поддержания высоких темпов экономи/
ческого роста и создания постоянно увеличивающегося сред/
него класса. Возникающие при этом политические риски
(средний класс имеет свои интересы и ищет механизмы их ре/
ализации) требуют проведения политической реформы.
Технологическое отставание. Китай сталкивается с угрозой его
постоянного увеличения — от США, ЕС и Японии. Выход не
только в расширении финансирования национальных фунда/
ментальных исследований и развитии международного со/
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трудничества, но и в использовании возможностей китайских
транснациональных корпораций в сфере разработки и внед/
рения научных достижений и, главное, в ускоренном,
при поддержке государства, развитии венчурного капитала
(как китайского, так и иностранного).
Вызовы, обусловленные обязательствами перед ВТО. Китаю
предстоит адаптировать свою экономическую систему к пра/
вилам ВТО и в срок соблюдать требования по финансовой ли/
берализации. При этом может возникнуть противоречие
между внутриэкономической стабильностью и соблюдением
обязательств. Его разрешение может быть весьма болезнен/
ным и содержать угрозу нарушения графика выполнения обя/
зательств перед ВТО.
Микроэкономика. Китай сталкивается со скрытыми рисками,
состоящими в том, что даже правильные решения в области
макроэкономического регулирования могут оказаться недо/
статочными для поддержания высоких темпов экономическо/
го роста без реструктуризации и повышения эффективности
работы на уровне микроэкономики. Преодоление таких рис/
ков зависит от увеличения числа современных профессио/
нальных менеджеров как за счет обучения за рубежом, так
и путем переноса международных центров подготовки персо/
нала в Китай.
Совокупный спрос и новая модель поведения населения. Склон/
ность населения Китая к сбережениям, а не к потреблению
составляет стратегическую угрозу китайской экономике. В ус/
ловиях вялого потребительского спроса даже расширение
производственного спроса (как следствия банковской прива/
тизации и роста капитализации сбережений) может не дать
нужного макроэкономического эффекта. Китай сталкивается
с вызовом, требующим изменения психологии экономическо/
го поведения населения. Такое изменение возможно по мере
роста общественной уверенности в сохранении собственнос/
ти и стабильности социального будущего. Здесь требуется од/
новременно законодательная и пропагандистско/воспита/
тельная работа, нацеливающая людей на увеличение текуще/
го потребления и облегчающая им доступ к кредитам на по/
купку товаров отложенного спроса.
Решение задачи повышения внутреннего спроса представляется
крайне важным в свете необходимой реструктуризации факто/
ров роста китайской экономики в пользу внутренних факто/
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ров. В противном случае будет односторонне увеличиваться за/
висимость КНР от нестабильной мировой конъюнктуры.
Угрозой дальнейшим реформам экономики остаются и идеоло
гические табу, рождающие в массовом и, что особенно опас/
но, в политическом сознании негативно/враждебное отноше/
ние к частной собственности, приватизации, ослаблению го/
сударственного контроля над экономикой, причем даже в тех
очевидных случаях, когда уход государства экономически
обоснован укреплением частного капитала.

Идеологические вызовы и скрытые риски
Переход от коммунизма, маоизма, концепции «трех предста/
вительств» к плюрализму и реальной демократии в условиях
рынка и глобализации — даже если он осуществляется под лозун/
гом компромиссной и открытой для интерпретаций и измене/
ний концепции «социализма с китайской спецификой» — таит
в себе серьезные вызовы и скрытые риски для идеологической
и морально/культурной ситуации в китайском обществе.
Главный вызов связан с судьбой марксистско/маоистской иде/
ологии, чьи постулаты приходят в противоречие с экономичес/
кой свободой и глобализирующейся жизнью китайцев. Это ста/
новится все более очевидным в первую очередь для интеллекту/
алов и молодого поколения. Здесь важно увидеть скрытый вызов
власти КПК, который состоит в том, что компартия может за/
поздать с предложением обществу новых идеологических ори/
ентиров и потерять доверие населения. Такое развитие способ/
но привести к идейному вакууму. Последний, в свою очередь, бу/
дет как провоцировать формирование опасных агрессивно/на/
ционалистических или оккультных, мистических течений в раз/
витии китайской мысли, так и усиливать сопротивление консер/
вативного крыла КПК и «новых левых».
Идеи специфичности китайского социализма и общества ма/
лой зажиточности (сяокан) могут служить лишь временным ва/
риантом ответа на этот идеологический вызов. КПК стоит пе/
ред необходимостью разработки новой идейной концепции,
учитывающей плюралистические требования рынка и глобали/
зации и приемлемой не только для консервативной части обще/
ства, но и для наиболее экономически активного и информаци/
онно раскрепощенного молодого поколения.
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Проблема в том, чтобы выбрать оптимальный момент начала
движения (и правильный его темп) в направлении адаптации
нынешней идеологии КПК к плюрализму и информационно/
идеологической глобализации.

Социализм с китайской спецификой
Споры о том, что представляет собой социализм с китайской
спецификой, продолжаются в нашей стране примерно столько,
сколько идут китайские реформы. Ответ на этот вопрос зависит
от того, что вкладывается в понятие «социализм». Если исхо/
дить из трактовки социализма как общества всеобщего благо/
денствия, приходящего на смену современной капиталистичес/
кой экономике, как общества пост/постиндустриального типа,
то приходится констатировать, что Китай находится от такого
рода социализма на гораздо большем расстоянии, чем Западная
Европа и США. Тогда социализм с китайской спецификой есть
догоняющий вариант развития конкретной страны под названи/
ем Китай, идущей по стопам мировых лидеров.
Если понимать под социализмом, как это было принято
в классической политэкономии социализма, общество без част/
ной собственности или общество советского типа, то «китай/
ская специфика» означает скорее всего то, что Китай еще нахо/
дится на начальной, незрелой стадии построения такого рода
«классического», «государственного» социализма, на которой
частная собственность еще может играть позитивную роль
в развитии производительных сил страны.
Если понимать под социализмом реально существующие се/
годня западноевропейские рыночные демократии, уделяющие
большое внимание защищенности личности от превратностей
экономической судьбы, то специфика Китая опять же состоит
в его отсталости, в отсутствии ресурсов для осуществления ши/
рокомасштабных социальных программ, а также (если в слово/
сочетании «рыночные демократии» выделить термин «демо/
кратии») в монополии компартии на политическую власть.
Если ориентироваться на весьма популярные среди китай/
ских реформаторов тезисы «неважно, какая кошка, лишь бы ло/
вила мышей» и «сначала построим процветающее общество,
а затем дадим ему название», то понятие «социализм с китай/
ской спецификой» больше отдает дань недавнему коммунисти/
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ческому прошлому китайских лидеров и общества, чем несет
концептуальную нагрузку.
С позиций же прагматического анализа действительности
и трактовки существа модели социально/экономического разви/
тия Китая термин «социализм с китайской спецификой» имеет
весьма конкретное содержание. Это создание рыночной экономи

ки, интегрированной в мировые хозяйственные связи и мировой на
учнотехнический прогресс при сохранении политической власти
Коммунистической партии Китая. Насколько долго может со/
храняться «рыночный авторитаризм», вопрос будущего. Опыт
азиатских новых индустриальных стран (в частности, Южной
Кореи, Тайваня, Сингапура) показывает, что начиная с опреде/
ленного уровня общественного благосостояния потребности
элиты и сформированного среднего класса в демократии начи/
нают вытеснять из общественной жизни потребности властей
в сохранении любой ценой своего господствующего положения.
На этом уровне развития вопрос о приведении в соответствие
экономической и политической систем общества может перехо/
дить и, как правило, переходит в плоскость демократических
перемен.
Пекин, оправдывая свой специфически китайский вариант
сочетания экономической и политической моделей (рыночная
экономика при монополии компартии на власть), любит ссы/
латься на опыт тех же Сингапура и Южной Кореи. Действитель/
но, в этих странах авторитаризм не мешал, а способствовал на
начальных этапах модернизации и экономическому процвета/
нию. Проблема, однако, в том, что коммунистические и военно/
бюрократические режимы в Азии имеют по меньшей мере одно
существенное различие. Оно касается отношения к частной соб/
ственности. Коммунистические режимы воспринимают ее
враждебно, настороженно, затем — вынужденно примиритель/
но, затем... и в этом месте прагматизм режима проверяется на
прочность. Военно/бюрократические режимы Азии безусловно
поддерживают частную собственность. Различие в отношении
к частной собственности определяет различия в экономической
эффективности двух моделей: рынок плюс власть компартии
(«социализм с китайской спецификой») и рынок плюс военно/
бюрократические режимы (Южная Корея и Тайвань до начала
90/х годов). Второй вариант оказался эффективнее — в том чис/
ле и по причине положительного отношения к частной собст/
венности.
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Не случайно Китай вынужден вносить коррективы в опреде/
ление места и роли частной собственности в своей модели раз/
вития. Первоначально частная собственность признавалась эф/
фективным компонентом системы, только если она существова/
ла в форме мелких и средних предприятий или находилась в ру/
ках иностранцев. Внесенные в 2004 г. изменения в Конститу/
цию, узаконивающие частную собственность, не только подво/
дят правовую базу под «китайскую многоукладность», но и юри/
дически фиксируют новый этап трансформации китайского
«рыночного авторитаризма»: власть компартии плюс частная
собственность.
Изменение отношения Китая к частной собственности зада/
ет направление эволюции не только социально/экономической,
но и политической модели общества.
Трактовка социализма с китайской спецификой как «рыноч/
ной, интегрирующейся в мировой рынок экономики при сохра/
нении монополии компартии на власть», как кажется, позволя/
ет конкретнее и яснее осознать место Китая на современной по/
литико/экономической карте мира и понять пути дальнейшей
эволюции китайского общества.
Приписывание же китайскому социализму какой/то полумис/
тической «специфичности» только затуманивает ситуацию. Не/
редкие дискуссии о том, можно ли считать рыночную экономи/
ку Китая социально ориентированной, порождены, вероятно,
неправомочным отождествлением весомого социального изме/
рения экономических преобразований в Китае с понятием со/
циально ориентированной рыночной экономики. Последняя
предполагает совершенно иной, чем в КНР, уровень экономиче/
ского благосостояния и социального обеспечения. Китай еще
долго не сможет претендовать на статус социально ориентиро/
ванной рыночной экономики в классическом значении этого
понятия.

Оценка международной конкурентоспособности
и инвестиционных возможностей
китайской экономики
По уровню международной конкурентоспособности Китай, ус/
ловно говоря, находится между развивающимися и новыми инду/
стриальными странами. В ближайшее время существует реальная
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угроза уменьшения конкурентоспособности КНР. Причина этого
кроется в структуре определяющих ее основных факторов.
Китай получает преференции как развивающаяся страна. Од/
нако по мере роста китайской экономики ведущие мировые
рынки (США, Европейский союз) постепенно отменяют эти
преференции. Здесь у Китая нет иной возможности кроме по/
вышения качества продукции и снижения издержек производ/
ства за счет достижений научно/технической революции.
Преимущества, которые Китай имеет за счет дешевой рабо/
чей силы и трудоемкой продукции, уменьшаются по мере рос/
та заработной платы в основных точках роста экспортной
экономики — прибрежных провинциях и по мере изменения
структуры экспорта в сторону капитало/ и техноемких това/
ров. У Китая пока нет стратегической возможности «сбрасы/
вать» трудоемкие технологии в менее развитые страны по
примеру Японии и Южной Кореи.
Эффект от вступления Китая в ВТО носит ограниченный по
времени характер и в ближайшие три/четыре года уже не смо/
жет обеспечивать таких высоких темпов роста экспорта, как
в первые три года.
Ситуация «дешевого» доллара, к которому привязан юань,
и сама политика «привязки» не могут быть долговечными. Это
заставляет Китай искать варианты постепенного перехода
к конвертируемости юаня с неоднозначными последствиями
для его курса и экспорта страны.
Повышению международной конкурентоспособности Китая
препятствуют низкое качество китайских товаров и имидж
страны как поставщика простой и не всегда качественной
продукции.
Китай не сможет долго сохранять конкурентоспособность на
рынках дешевой продукции и вследствие возрастающей конку/
ренции со стороны менее развитых стран, таких как Вьетнам.
Конкурентоспособность же китайской продукции с большой до/
лей добавленной стоимости остается недостаточной вследствие:
научно/технического отставания Китая;
недостаточного кадрового обеспечения производства высо/
котехнологичной продукции;
отсутствия развитых сетей сбыта и последующего обслужива/
ния продаваемой продукции;
консервативной, с доминированием государственных банков,
системы кредитования производства новых видов продукции;

.
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доминирования в экспорте продукции смешанных предприя/
тий, которые, как правило, используют технологии вчераш/
него дня, сохраняя технологические преимущества за мате/
ринскими компаниями.
Китаю потребуются большие усилия и время для укрепления
своих международных позиций по среднетехнологичной и осо/
бенно высокотехнологичной продукции. При этом ему важно
сохранить свои позиции на рынках трудоемкой дешевой продук/
ции за счет перемещения устаревающих технологий в менее
развитые районы.
Китайские инвестиционные возможности за рубежом сущест/
венно ограничены по следующим причинам:
законы и бюрократические процедуры внутри страны сдержи/
вают легальный вывоз прямых и портфельных инвестиций;
слаба концентрация капитала в руках крупных частных транс/
национальных корпораций, которые делают лишь первые
шаги на мировых фондовых рынках;
государство как международный инвестор ограничено в вы/
боре иностранных площадок инвестирования вследствие вы/
сокого внутреннего спроса на государственные капиталовло/
жения и больших инвестиционных обязательств по государ/
ственным планам экономического развития;
вывод капитала за рубеж в «серой» форме часто осуществля/
ется с целью уйти от внутреннего налогообложения и сопро/
вождается последующим возвращением капитала в страну
в виде иностранных инвестиций;
инвестиции за рубеж сталкиваются с жесточайшей конкурен/
цией со стороны крупных американских, европейских
и японских корпораций, которым Китай пока проигрывает
инвестиционное соревнование.
Для увеличения национальных инвестиционных возможнос/
тей на мировых рынках Китай будет двигаться по двум направле/
ниям: первое — либерализация национального законодательст/
ва, второе — концентрация капитала в руках частных китайских
транснациональных корпораций и создание крупных финансо/
во/промышленных групп на основе приватизации государствен/
ных банков и крупных промышленных предприятий.
Если говорить о внутренних инвестиционных возможностях,
в Китае существует дисбаланс между прямыми иностранными
инвестициями (для которых создан в целом благоприятный ин/
вестиционный климат), иностранными портфельными инвес/
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тициями (которые осуществляются в недостаточных объемах по
причине расчлененности китайского фондового рынка на два
слабо связанных сегмента, его закрытости и зарегулированнос/
ти) и национальными частными инвестициями.
Китаю необходимы меры по использованию потенциала зару/
бежных портфельных инвестиций и выравниванию условий ин/
вестирования для национального и иностранного капитала.
Другим направлением является капитализация сбережений
населения, достигших слишком больших по сравнению с ВВП
размеров (почти 100% ВВП).
Дополнительные возможности связаны с капитализацией зо/
лотовалютных резервов, которые достигли огромных объемов
(более 500 млрд долл. в 2004 г.) и при эффективном использова/
нии (например, через каналы бюджетного финансирования)
могли бы стать дополнительным источником накоплений.

Антикитайские силы в России
Корни существующих в России антикитайских настроений та/
ковы:
Старые представления о Китае как о враге, культивировавшие/
ся антикитайской пропагандой и активной критикой маоизма
в советские времена начиная с вооруженного конфликта на ос/
трове Даманский. Такие представления остались в памяти про/
стых людей, особенно жителей Сибири и Дальнего Востока.
Новое восприятие Китая как мощного экономического и по/
литического конкурента России, стремящегося устанавливать
свои правила игры на мировых рынках и в мировой политике.
Такой подход характерен для молодой деловой и интеллекту/
альной элиты.
Антикоммунистические настроения либерального и делового
сегментов российского общества, негативно относящихся
к монополии Коммунистической партии Китая на политичес/
кую власть.
Антироссийские публикации и заявления китайских ученых
и публицистов, выступающих с территориальными притяза/
ниями на российский Дальний Восток, негативно рисующих
современное развитие России и занимающих, по мнению час/
ти россиян, проамериканские позиции.
Тайваньская пропаганда — хотя и весьма пассивная, однако на/
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ходящая адресата среди праволиберального крыла политиче/
ской и интеллектуальной элиты России.
Отсутствие объективной информации о современных дости/
жениях, проблемах и намерениях Китая. Это обстоятельство
усиливает влияние перечисленных основных корней антики/
таизма в России.
На политико/идеологическом уровне корни антикитаизма не
столь сильны и глубоки по сравнению с антиамериканизмом. Бо/
лее того, распространение в обществе антиамериканских наст/
роений препятствует росту настроений антикитайских. На бы/
товом уровне — наоборот: антикитайские настроения гораздо
сильнее антиамериканских. Это связано, с одной стороны,
с представлениями российского обывателя о США как о рыноч/
но/демократическом образце для подражания, а также с тем, что
доллар фактически является главной резервной валютой рос/
сийских граждан, а с другой стороны, с укоренившимися в Рос/
сии представлениями о китайских товарах как о низкокачест/
венных, а о китайских торговцах — как о нечестных людях. Кро/
ме того, в соседствующих с Китаем районах, особенно в зонах
пограничных переходов, быстро распространяются чувства за/
висти к китайским экономическим успехам, наглядно осязаемым
на фоне плохо обустроенной российской территории.
В России практически нет устойчивых антикитайских сил.
Существующий же антикитаизм ограничен в распространении,
носит маргинальный характер, замешан на российском ультра/
национализме и не оказывает серьезного влияния на политику
России по отношению к Китаю.
Суть проявления антикитаизма состоит в следующем. Россий/
ское общество, с одной стороны, признает большое значение
Китая для России, но с другой — легко готово увидеть в Китае уг/
розу, если его деятельность (китайские мигранты, бизнесмены
и т. п.) затрагивает интересы русских. В этом случае при помо/
щи средств массовой информации активизируются старые кор/
ни российского антикитаизма. Опросы общественного мнения
показывают, что, используя этот прием, можно поднять уровень
«антикитайского потенциала» до 50—60% россиян.
Классификация антикитайских групп (точнее, групп, склон/
ных к проявлению антикитаизма) может быть представлена
в следующем виде.
Политический уровень. В этой среде доминируют рыночно/де/
мократические прозападные либо государственно/националис/

.
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тические настроения. Эта часть российской элиты воспринима/
ет Китай как важного политического партнера, особенно в слу/
чае обострения российско/американских отношений, или как
политическую карту, которую можно разыгрывать против США,
а также как важного экономического партнера, которому можно
сбывать российскую продукцию, в том числе ту, на которую нет
спроса на рынках западных стран. При этом, однако, Китай рас/
сматривается как хотя и важный, но менее значимый для России
партнер, чем США и Западная Европа. В основе такого отноше/
ния лежат традиционные представления о Китае как о традици/
онно слабой экономике, не имеющей больших инвестиционных
ресурсов для привлечения в Россию. В идеологическом плане
Китай видится российской политической элитой как носитель
ценностей хотя и «не опасного коммунизма», однако противопо/
ложных западным ценностям.
Опасность «мировоззренческого» антикитаизма в том, что,
не воспринимая Китай как врага, высшие политические слои
России не рассматривают его и в качестве равного Западу парт/
нера России.
Ведомственный уровень. В различных российских ведомствах
антикитайские настроения возникают вслед за появлением
трудностей в решении тех или иных конкретных проблем со/
трудничества. Так, в военных кругах до сих пор существует мне/
ние, что российско/китайские договоренности об отводе войск
от границы наносят ущерб безопасности России и что истин/
ные устремления Китая в Шанхайской организации сотрудни/
чества состоят в усилении китайских позиций в Средней Азии
в ущерб России. Международников условно можно разделить на
«китаистов» и «некитаистов». Первые являются лоббистами
российско/китайских отношений, вторые склонны видеть в Ки/
тае конкурента России в мировой политике. В среде чиновни/
ков/экономистов антикитайские настроения появились вслед за
жесткой позицией Китая на переговорах с Россией по вступле/
нию в ВТО и антидемпинговыми процедурами, возбужденными
Китаем против российских компаний в 2003—2004 гг.
Ведомственный скрытый антикитаизм носит рутинный ха/
рактер, однако может время от времени ожесточаться, негатив/
но влияя на текущие отношения России и Китая.
Уровень бизнесгрупп. Крупный российский бизнес в случаях,
когда Китай мешает реализации его интересов (пример — случай
с продажей «Славнефти»), через механизмы лоббистского давле/
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ния на правительство может активизировать скрытый антикита/
изм государственных чиновников, а через средства массовой ин/
формации — бытовой антикитаизм простых россиян. В то же вре/
мя данная разновидность антикитаизма наиболее легко преодо/
левается в тех случаях, если интересы китайских и российских
бизнес/групп совпадают и если они готовы работать сообща.
В России пока не просматриваются большие бизнес/группы,
выступающие с постоянных антикитайских позиций «по прин/
ципиальным соображениям».
Политические партии. Среди главных политических движе/
ний России нет устойчиво антикитайских сил. Об этом свиде/
тельствует почти единогласное (один голос против) голосова/
ние в Госдуме в конце 2001 г. по ратификации российско/китай/
ского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Од/
нако в позициях партий (точнее, в их антикитайском потенциа/
ле) есть нюансы.
Левые партии рассматривают Китай как реальную силу, кото/
рая может противостоять мировому доминированию США. Ле/
вые не видят в Китае угрозы, однако в то же время считают, что
России в освоении ее дальневосточных ресурсов Китай «не ну/
жен», поскольку «Россия справится сама». Неявный национали/
стический антикитаизм левых не несет прямой угрозы россий/
ско/китайским отношениям, но может тормозить их развитие
в стратегических отраслях российской экономики.
Правые, признавая Китай важным для России партнером,
критически относятся к его политическому режиму, который ха/
рактеризуют как авторитарный и недемократический. Они счи/
тают, что Китай несет ряд реальных угроз России: демографиче/
ское проникновение на Дальний Восток, оголенная граница
с Китаем (что создает угрозы контрабанды, браконьерства,
ущерба окружающей среде), стремление Китая устанавливать
свои правила игры на мировых рынках и в мировой политике.
Националисты видят в Китае угрозу российскому Дальнему
Востоку, однако вместе с тем считают Китай опорой России
в борьбе с «американским гегемонизмом».
Центристы формально не рассматривают Китай в качестве
угрозы, но при этом готовы разыграть карту «китайской угро/
зы» в ходе предвыборных кампаний в попытке получить голоса
избирателей приграничных с Китаем районов.
Бытовой антикитаизм распространен среди относительно
менее образованного населения в районах сосредоточения ки/
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тайских иммигрантов и торговцев и в приграничных районах
Сибири и Дальнего Востока. Он базируется на старых страхах,
незнании Китая и низком качестве китайской продукции. Это
наиболее взрывоопасный вариант антикитаизма, так как подда/
ется манипулированию через средства массовой информации.
Интеллектуальный антикитаизм распространен в среде жур/
налистов, ученых, политиков, основан на неприятии власти
Коммунистической партии Китая, признании Запада и запад/
ных ценностей более значимыми для России.
Основные лозунги антикитаизма:
Китай остается недемократической, отстающей от Запада
страной, менее полезной России в экономическом плане.
В Китае нарушаются права человека и существует контроль
над средствами массовой информации.
Китай, располагая большим населением, представляет собой
угрозу малонаселенным территориям российского Дальнего
Востока. Китай намеренно проводит политику демографичес/
кой экспансии на российский Дальний Восток.
В Китае сохраняются устремления присоединить к себе вос/
точную часть России. Стремясь к этому, Китай может приме/
нить военную силу и потому представляет военную угрозу Рос/
сии. Россия допускает ошибку, экспортируя в Китай современ/
ные военные технологии.
Новое поколение китайских руководителей будет проводить
националистическую внешнюю политику, которая усилит свя/
зи Китая с США и ослабит связи с Россией. России надо самой
улучшать отношения с США и осторожно подходить к Китаю.
Китай стремится к захвату мировых рынков и выступает кон/
курентом России в вопросах привлечения иностранных инве/
стиций. Если Россия не сможет уменьшить инвестиционную
привлекательность Китая для западного капитала, ей не удаст/
ся поднять свою экономику.
Китай представляет угрозу международной безопасности, по/
скольку сохраняется вероятность того, что он может приме/
нить военную силу против Тайваня. Непризнание Пекином
независимости Тайваня, жесткая политика по Тибету
и Синьцзяну отражают недемократическую сущность китай/
ского режима и его нежелание разделять общемировые гума/
нистические ценности.
Китай представляет угрозу, поскольку в случае социально/эко/
номического коллапса в этой стране демографическое давле/
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ние на соседние государства, в том числе на Россию, катастро/
фически возрастет.
Китай плохо сотрудничает с Россией в вопросах борьбы с не/
законной миграцией, браконьерством, контрабандой.
В XXI в. Китай по совокупной мощи обгонит США и при со/
хранении авторитарного коммунистического режима будет
представлять реальную угрозу мировой рыночной демокра/
тии, в том числе и России.
Поскольку в России нет устойчивых антикитайских групп, пе/
речисленные варианты проявления антикитаизма используют/
ся различными силами, если и когда они видят угрозу своим ин/
тересам в тех или иных действиях Китая.
Тактика и действия антикитайских сил весьма просты: лобби/
рование антикитайских интересов в органах государственной
власти (взятки, услуги, дружеские связи и т. п.) и мобилизация
СМИ на активизацию бытового антикитаизма. Антикитайские
репортажи по телевидению или статьи о «желтой угрозе» во
время федеральных или локальных выборов — пример антики/
тайской мобилизации СМИ.
Однако антикитайская пропаганда не носит постоянного
и масштабного характера, а общественное мнение легко может
переключиться с антикитаизма на антиамериканизм.
Существует угроза усиления пусть и неявных, пассивных ан/
тикитайских настроений в России по следующим причинам:
бытовой антикитаизм, основанный на старом (советских вре/
мен) восприятии Китая как врага, отмирает крайне медленно;
новые корни антикитаизма усиливаются по мере наращива/
ния Китаем экономических успехов, роста конкуренции Рос/
сии со стороны Китая на мировых рынках, превращения его
в более мощную, чем Россия, экономическую державу и,
в перспективе, в более влиятельную политическую державу;
бюрократический антикитаизм растет по мере того, как Ки/
тай становится все более самостоятельным в вопросах гло/
бальной безопасности и региональных конфликтов, что за/
трудняет для России разыгрывание «китайской карты» в от/
ношениях с США;
медленные демократические реформы в Китае не дают осно/
ваний для ослабления мировоззренческого антикитаизма ли/
беральных российских интеллектуалов.
Поскольку антикитайские настроения в России не носят ус/
тойчивого и широко распространенного характера, существуют
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возможности его ослабления посредством активизации Китаем
информационно/лоббистской деятельности в России и включе/
ния механизма межличностного общения на уровне российских
и китайских интеллектуалов, политиков (не только из левых
партий), журналистов, ученых, студентов. Большое значение
могла бы иметь практика совместного российско/китайского на/
учного, художественного (кино, телепередачи, студенческие раз/
работки) и культурного творчества.
Главная цель качественного усиления информационного воз/
действия на российское общество через пассивные (просто полу/
чение информации) и активные (совместное творчество и иссле/
дования) каналы состоит в том, чтобы расширить знания росси/
ян о современном Китае. Организационными формами в обще/
нии с интеллектуальной и политической элитой российского об/
щества могли бы стать китайские исследовательские фонды, ра/
ботающие на российской территории по примеру аналогичных
американских организаций. Подобные меры способствовали бы
ослаблению «старых» корней антикитаизма в России.
Ослаблению «новых» корней антикитаизма в экономике мог бы
послужить многосторонний подход к освоению ресурсов Сибири
и Дальнего Востока России совместно китайскими, японскими,
американскими, южнокорейскими корпорациями, а в политике
этой цели способствовало бы создание многосторонних форма/
тов решения глобальных и региональных проблем безопасности.
Сегодня существует возможность и необходимость качествен/
ной интенсификации продвижения информации о Китае в Рос/
сию. Такая возможность связана с тем, что российские интеллек/
туалы готовы слушать Китай и вести диалог с ним, отталкиваясь
от успехов китайских рыночных преобразований. А необходи/
мость вызвана тем, что повышение мировой роли Китая и его
стремление развивать партнерские отношения с США могут из/
менить его имидж в восприятии российской политической и ин/
теллектуальной элиты. Почувствовав, что возможности разыгры/
вать «китайскую карту» против США уменьшаются, российская
элита может поддаться искушению заполнить образующийся ва/
куум старыми опасениями по поводу новой китайской угрозы.

45

Часть первая
Глобальные и политические угрозы, риски и вызовы

Действия России
в случае коллапса китайской экономики
и социального и политического хаоса в Китае
Объективно обеспечение экономического роста и поддержа/
ние социально/экономической стабильности Китая отвечает ин/
тересам России, а экономический крах или коллапс представля/
ет угрозу ее безопасности, в особенности восточносибирских
и дальневосточных регионов. Такая угроза связана со следующи/
ми последствиями китайского кризиса:
Сокращение торговли России с Китаем и нанесение ущерба
российской экономике, рост безработицы на Дальнем Восто/
ке России. Эти последствия могут быть компенсированы нара/
щиванием регионального сотрудничества России с Южной
Кореей и Японией, однако такая реструктуризация потребует
значительного времени и возможна не по всем направлениям.
Наплыв беженцев и иммигрантов из Китая, что потребует
усиления пограничного контроля и дополнительных мер
в миграционной сфере.
Угроза территориальной целостности России посредством
захвата китайцами спорных территорий — в случае неконтро/
лируемого крупномасштабного наплыва китайских иммиг/
рантов, что, в свою очередь, потребует увеличения россий/
ского воинского контингента вдоль границы с Китаем.
Удар по интересам российского экспорта в Китай, прежде
всего экспорта вооружений (с негативными последствиями
для российского ВПК) и энергоносителей.
Потеря возможности осуществления политического и воен/
но/политического сотрудничества России с Китаем в ООН,
других международных организациях, в Центральной Азии,
Северо/Восточной Азии и других регионах мира. Это означа/
ет для российской дипломатии утрату возможности маневра
между интересами больших стран.
Вместе с тем Россия не видит в обозримой перспективе угро/
зы хаоса и коллапса в Китае. Поэтому у нее нет планов действий
на этот случай. Есть общий план действий на случай коллапса
Северной Кореи, который предусматривает укрепление россий/
ско/китайской границы, через которую может происходить не/
легальное проникновение северокорейцев в Россию, а также со/
здание региональных миграционных центров по приему бежен/
цев из КНДР.

.
.
.
.
.
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В случае возникновения серьезных проблем в Китае Россия
может оказать ограниченную гуманитарную помощь и помощь
по линии Министерства по делам гражданской обороны, чрез/
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (в случае стихийных бедствий), помощь в виде лими/
тированных поставок энергоносителей (в случае энергетичес/
кого кризиса). Однако она не сможет оказать финансовую по/
мощь в случае обвала китайских фондовых и валютных рынков
или социально/экономического коллапса.
Одновременно Россия примет экстренные меры, чтобы пере/
крыть российско/китайскую границу и не допустить наплыва бе/
женцев. Они могут включать:
укрепление границы, возвращение к границе выведенных по
российско/китайским соглашениям вооруженных континген/
тов, использование старых схем обеспечения безопасности
на границе времен 60/х годов («культурная революция» и во/
енные столкновения на острове Даманский);
полное закрытие границы и, если все же не удастся остано/
вить поток беженцев, организация с помощью международ/
ных структур лагерей приема беженцев с их дальнейшим воз/
вращением в Китай;
на международно/политическом уровне Россия поддержит
(хотя вряд ли инициирует по причине финансовых лимитов)
меры по оказанию международной помощи китайской эконо/
мике как одной из ведущих экономик мира;
в рамках ОДКБ Россия поможет укрепить границу с Китаем
центральноазиатским государствам и, в ограниченной мере,
Монголии;
российские СМИ и региональные власти усилят антикитай/
скую пропаганду, что будет сопровождаться ростом антики/
тайских настроений в российском обществе.
Главное, однако, состоит в том, что российские политическая
элита, экспертное сообщество и бизнес сохраняют веру в воз/
можности Китая выйти из кризиса и потому будут исходить из
того, что гипотетический кризис в Китае — явление временное.
Поэтому потребуется продолжительная полоса кризиса, чтобы
российский капитал стал сворачивать сотрудничество с Китаем.

.
.
.
.
.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что в условиях
мировой экономической, политической и информационной
глобализации и при усилении тенденции к глобализации китай/
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ских экономики и общества перед руководством КНР встают но/
вые вызовы и угрозы. Главные из них связаны с проблемой адап/
тации монополии КПК на власть и коммунистической идеоло/
гии к вызовам глобализации.
Положительным в реакции Китая на эти вызовы является то,
что руководство страны открыто и объективно подходит к суще/
ствующим проблемам и старается их не прятать, а выявлять
и решать.
Отрицательным представляется сохранение идеологических
табу, которые тормозят процессы либерализации и приватиза/
ции экономики и провоцируют формирование в обществе атмо/
сферы апатии, возникающей как реакция на противоречие меж/
ду идеологическими догмами и требованиями реальной жизни.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе у КПК сохра/
няется возможность разделить процессы политических и эконо/
мических реформ и сначала создать материальные, правовые
и интеллектуальные предпосылки демократизации общества,
а потом активизировать политические реформы. Эффектив/
ность политики КПК в среднесрочной и долгосрочной перспек/
тиве будет зависеть именно от баланса трех факторов: экономи/
ческой реформы, политической и идеологической реформы,
интеграции Китая в глобальные и региональные экономические
и политические структуры.
Китаю выгодно «быть по/партнерски своим» в современном
мире и невыгодно восприниматься мировым сообществом в ка/
честве «потенциально/агрессивного чужого».

Глава 2
Политические риски
Новое руководство КНР пришло к власти
в первые годы первого десятилетия XXI в. в ре/
зультате постепенной и достаточно плавной пере/
дачи полномочий прежним лидером страны Цзян
Цзэминем. За более чем полувековую историю
КНР в стране сменилось всего три партийно/госу/
дарственных лидера, отождествляемых офици/
альной пропагандой с «поколением» в руководст/
ве. Первое поколение олицетворяет Мао Цзэдун,
второе — Дэн Сяопин, третье — Цзян Цзэминь.
В прошлом смена власти в КНР сопровождалась
обострением политической, фракционной и лич/
ностной борьбы претендентов, что в полной ме/
ре отражало специфику режима однопартийной
диктатуры компартии. На этом фоне организо/
ванный и спокойный процесс смены лидера стра/
ны свидетельствует о развитии китайской поли/
тической системы в созидательном русле.
Постепенное продвижение Китая к рыноч/
ной экономике и рост его открытости внешнему
миру сопровождались в 1980—1990/е годы эволю/
цией тоталитарного режима в сторону авторита/
ризма, допускающего в определенных пределах
различие мнений и согласование интересов раз/
личных сил внутри элиты. Коммунистическая
партия Китая более не является однородной
массой, бездумно повинующейся любым указа/
ниям «великого кормчего». Внутри партии влас/
ти обозначились силы, готовые вести ее к боль/
шей степени внутренней демократии. Поиск на/
иболее гибкого, адекватного и неразрушитель/
ного для системы в целом пути политического
реформирования станет важным вызовом для
нового руководства КНР.
Вместе с тем и в XXI в. в КНР сохранились
традиционные атрибуты прежней политичес/
кой системы: монополия на власть в руках одной
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партии, тенденция к сосредоточению полномочий в руках одно/
го лидера, идеологический контроль над СМИ, отсутствие неза/
висимых от власти механизмов общественного контроля за дей/
ствиями партийных и государственных органов. Накануне смены
власти исследователь Фонда Карнеги Пэй Миньсинь предостере/
гающе писал: «Во многих ключевых аспектах гибридный неоавто/
ритарный порядок Китая мрачно демонстрирует патологии по/
литической стагнации Советского Союза Леонида Брежнева и ку/
мовского капитализма Индонезии Сухарто. Всепроникающая
коррупция, повязанное сговором местное чиновничество, ци/
низм элиты и лишенные иллюзий массы — все это классические
симптомы вырождения способности к управлению»1.
Первые шаги нового руководства показали, что китайская
элита осознает эти угрозы и пытается выработать адекватные
меры по стабилизации политической власти и ее спасению от
«деградации». Дальнейшее сохранение консервативных атрибу/
тов политической системы рано или поздно станет тормозить
экономическое развитие страны. Отметим, впрочем, что замет/
ная неравномерность развития Китая и преобладание в стране
сельского населения еще долго будут делать эффект торможе/
ния локальным. Старая система уже становится анахронизмом
в богатых приморских городах с активным и образованным на/
селением, готовым к жизни в условиях гражданского общества.
Однако для бедных и перенаселенных сельских районов тради/
ционная модель авторитарной власти еще сохраняет свою адми/
нистративно/хозяйственную актуальность.
Произошедшая в 2002—2004 гг. смена политической власти от/
разила противоречия, присущие системе, замедленными темпа/
ми продвигающейся от тоталитаризма к правовому рыночному
государству. Отметим, что выдвижение Ху Цзиньтао на роль ли/
дера нового поколения произошло почти десятилетие назад
в первой половине 1990/х годов по воле патриарха китайских ре/
форм Дэн Сяопина. Имея перед собой заранее заданное кадро/
вое решение в виде передачи партийно/государственной власти
от Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао, отказаться от реализации кото/
рого без весомого предлога было невозможно, различные силы
в китайской элите использовали процесс смены власти в своих
интересах. Они старались укрепить свое политическое влияние
и продвинуть в высшее руководство лояльные фигуры.
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Влияние «двуцентричной» модели власти
на неформальные политические механизмы
Процесс смены власти, произошедший в КНР, возможно раз/
делить на три хронологических периода.
На первом этапе между XVI съездом КПК (ноябрь 2002 г.) и 1/й
сессией ВСНП 10/го созыва (март 2003 г.) новый лидер Ху Цзинь/
тао занимал оставленный Цзян Цзэминем пост генерального се/
кретаря ЦК КПК, сохраняя при этом в государственной иерар/
хии старую должность заместителя председателя КНР. Цзян Цзэ/
минь в это время оставался председателем КНР и руководителем
Военного совета (ВС) ЦК КПК и Центрального военного совета
(ЦВС) КНР. Весомость партийной власти нового руководителя
уравновешивалась в этот период сопоставимой государственной
и военной властью Цзян Цзэминя.
Вторая фаза переходного двоевластия наступила после марта
2003 г., когда Ху Цзиньтао сосредоточил в своих руках руководя/
щие посты в партии и государстве, заняв также пост председате/
ля КНР. Однако Цзян Цзэминь оставил за собой военное руко/
водство. Его полномочия в качестве руководителя партийного
и государственного военсоветов (в кадровом отношении эти
структуры дублируют друг друга) были подтверждены на XVI
съезде и сессии ВСНП 2003 г.
Китайская политическая элита стала управлять страной из
двух центров власти — партийно/государственного во главе с но/
вым лидером Ху Цзиньтао и военного во главе со старым лиде/
ром Цзян Цзэминем. В этот период возникла очевидная угроза
размывания ответственности власти, ведущая к невозможности
оперативного принятия решений. Новый лидер получил значи/
тельный объем формальной власти, однако еще не успел сфор/
мировать вокруг себя лояльное политическое окружение, гото/
вое поддержать его политические решения. Старый руководи/
тель сохранял лишь часть прежних полномочий, однако у него
осталась возможность влиять на политические решения через
своих сторонников в партийно/государственной верхушке. Оба
центра власти развернули подспудное соперничество за удержа/
ние в своих руках максимально возможного объема неформаль/
ного влияния на политические решения.
На этом этапе эксперты прогнозировали окончательную сме/
ну власти в КНР не ранее чем на 2007—2008 гг. уже по заверше/
нии полных сроков полномочий Цзяна. Сообщалось, что летом

51

Часть первая
Глобальные и политические угрозы, риски и вызовы

2003 г. Цзян Цзэминь обратился с письмом к членам ЦК, в кото/
ром выразил желание оставить руководство партийным военсо/
ветом на пленуме ЦК КПК осенью 2003 г. и дублирующим его го/
сударственным военсоветом на съезде ВСНП весной 2004 г. Но
в 2003 г. идея полного ухода Цзян Цзэминя от власти еще не на/
шла единодушной поддержки в Политбюро. Да и военные при/
звали тогда Цзяна остаться на весь пятилетний срок полномо/
чий. Они мотивировали эту просьбу необходимостью поддержа/
ния преемственности руководства, сложной международной об/
становкой, незавершенностью начатой Цзян Цзэминем воен/
ной реформы и происками недружественных зарубежных сил,
пытающихся создать раскол в китайской верхушке 2.
Третий этап передачи власти в руки нового поколения лиде/
ров наступил в сентябре 2004 г., когда 4/й пленум ЦК КПК 16/го
созыва удовлетворил неожиданную просьбу Цзян Цзэминя о до/
срочной отставке. Хотя это решение состоялось на фоне слухов
о нездоровье 78/летнего руководителя, необходимо отметить,
что опубликованное письмо Цзян Цзэминя с просьбой об от/
ставке содержало исключительно политическую аргументацию
решения без ссылок на медицинские показания 3. Цзян напом/
нил, что ушел из состава ЦК КПК еще на XVI съезде, тогда как
решение сохранить за ним военную власть было принято тогда
с учетом «изменчивости и сложности международной обстанов/
ки» и «важности задач оборонного и армейского строительст/
ва». «Исходя из долгосрочного развития дела партии и народа,
я неизменно ждал возможности полного ухода с руководящих
постов», — добавил Цзян Цзэминь. За прошедшее время стало
видно, что новое руководство выдержало политический экза/
мен и сумело заручиться народной поддержкой, на основании
чего старый лидер заключил, что его полная отставка «будет по/
лезна делу партии, государства и армии». На освобождающееся
место председателя партийного военсовета Цзян Цзэминь поре/
комендовал Ху Цзиньтао, исходя при этом из его личного соот/
ветствия этой должности и общей необходимости «отстаивать
фундаментальный принцип абсолютного руководства армией
со стороны партии».
Продлившийся почти два года процесс смены власти в КНР
открылся большим пакетным кадровым соглашением, реализо/
ванным на XVI съезде КПК в ноябре 2002 г. Тот партийный фо/
рум прошел более чем на месяц позже обычного срока. Есть ос/
нования полагать, что задержка была связана с напряженным
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согласованием интересов внутри правящей элиты. Сообщалось,
что поначалу Цзян Цзэминь искал способ остаться у власти, поз/
же он обусловил свой уход с поста генсека КПК и председателя
КНР продвижением во власть своих политических соратников.
Партийной верхушке удалось сбалансировать интересы различ/
ных сил. Решение XVI съезда о расширении с семи до девяти че/
ловек высшего партийного органа в лице постоянного комитета
Политбюро (ПК ПБ) указывает на сложный организационный
компромисс. В итоге проведение в ПК ПБ ряда «людей Цзяна»
оказалось возможным совместить с присутствием в нем руково/
дящего реформаторского ядра (Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао),
а также нескольких нейтральных фигур. Обновление ПК ПБ бы/
ло осуществлено по принципу «уходят все»: из прежнего состава
в нем остался лишь один Ху Цзиньтао, который должен был воз/
главить механизм партийно/государственного руководства. Нео/
фициальная возрастная планка для занятия высших руководя/
щих должностей опустилась ниже уровня 70 лет — неожиданно
для многих в новый состав ЦК не попал 68/летний Ли Жуйхуань.
В связи с этим китайские эксперты отмечают, что на XVI съезде
был реализован не только принцип отставки по возрасту,
но и принцип отставки по истечении срока полномочий 4.
Произошло заметное омоложение высшей партийной элиты.
В момент смены власти осенью 2002 г. самому пожилому члену
ПК ПБ Ло Ганю было 66 лет, Ху Цзиньтао — 60, средний возраст
члена ПК ПБ составлял 62,1 года. Одновременно повысился
и образовательный уровень лидеров, теперь девятка членов ПК
ПБ состоит из инженеров, окончивших китайские вузы в конце
50/х — начале 60/х годов. Четверо из них включая Ху Цзиньтао вы/
шли из стен пекинского политехнического университета Цин/
хуа. Близки также их университетские специальности — радио/
электроника, автоматика, энергетика. Выделяются лишь Ху
Цзиньтао, который учился гидротехнике, и Вэнь Цзябао, изучав/
ший геологию. За границей удалось поучиться одному лишь Ло
Ганю, который штудировал металлургию в бывшей ГДР. Выпуск/
ников советских вузов среди нынешних партийных лидеров уже
нет, заметен также технократический перекос в образовании ны/
нешней партийной верхушки и отсутствие в ее рядах кадров с гу/
манитарным или общественнонаучным образованием. По сло/
вам авторитетного американского исследователя Дж. Фьюсмита,
эти люди «слишком молоды, чтобы помнить Китай до 1949 г.
(или чтобы получить нечто похожее на традиционное образова/
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ние) и слишком стары, чтобы поучиться на Западе; хотя эта эли/
та профессионально компетентна и прагматична, она заметно
ограниченна в образовательном отношении»5.
Возможное сохранение закулисного влияния Цзян Цзэминя
было связано не только с сохранением им формальных руководя/
щих должностей в армейском руководстве, но и с присутствием
во власти значительного числа его приближенных. Многие из
возвысившихся «людей Цзяна» работали с ним в 80/е годы в шан/
хайском горкоме партии, их зачастую называют «шанхайской
группировкой». Ближе всего к прежнему руководителю стояли
Цзэн Цинхун, Хуан Цзюй и Цзя Цинлинь, умеренно лояльны
к Цзяну У Банго и Ли Чанчунь. К «людям Цзяна» тяготеет также
У Гуаньчжэн, руководивший экономически развитой южной про/
винцией Гуандун. К «шанхайской группировке» не принадлежали
Ху Цзиньтао, премьер Вэнь Цзябао и Ло Гань — протеже утратив/
шего влияние и власть консервативного политика Ли Пэна.
Среди «людей Цзяна» организаторскими и аппаратными на/
выками выделяется Цзэн Цинхун, известный своими довери/
тельными отношениями со старым руководителем. Решающий
карьерный скачок в его жизни произошел в 1989 г., когда после
трагических событий на площади Тяньаньмэнь Цзян Цзэминя
выдвинули на пост генсека ЦК КПК. Покидая пост секретаря
шанхайского горкома, он взял в Пекин своего заместителя Цзэн
Цинхуна. В 1990/е годы Цзэн Цинхун был бессменным помощни/
ком китайского лидера, давал ему политические советы, сопро/
вождал его в качестве специального помощника в зарубежных
поездках. Наблюдатели отметили, что осенью 2001 г. Цзян Цзэ/
минь приехал на саммит АТЭС в Шанхае вместе с Цзэн Цинху/
ном, не занимавшим в то время весомых должностей, чтобы
представить соратника лидерам зарубежных стран включая
Джорджа Буша и Владимира Путина. Благодаря семейным свя/
зям Цзэн Цинхун был вхож в военные круги, что дало ему воз/
можность помочь Цзян Цзэминю после прихода к власти
в 1989 г. наладить связи с военными. Он также избавил Цзяна на/
кануне XIV съезда КПК от опасного политического соперниче/
ства с «генералами из семьи Ян» — братьями Ян Шанкунем и Ян
Байбинем, убедив Дэн Сяопина удалить их от власти 6.
После десяти лет работы в канцелярии Центрального коми/
тета Цзэн Цинхун в 1999 г. возглавил организационный отдел
ЦК. Эта должность открыла ему доступ к влиянию на кадровые
назначения и продвижению во власть своих союзников. Цзян
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Цзэминю долгое время не удавалось провести Цзэн Цинхуна
в члены Политбюро из/за сопротивления партийной верхушки.
Однако достигнутое в 2002 г. соглашение о перераспределении
властных полномочий позволило Цзэн Цинхуну совершить
большой скачок к власти и занять место пятого лица в партийно/
государственной иерархии. Осенью 2002 г. Цзэн Цинхун возгла/
вил Центральную партийную школу КПК и взял в свои руки ру/
ководство секретариатом ЦК. Заметим, что с марта 1993 г. пост
ректора Центральной партшколы занимал Ху Цзиньтао, кото/
рый использовал эту возможность для налаживания контактов
с новым поколением партийных аппаратчиков, проходивших
обучение в ее стенах. Весной 2003 г. Цзэн Цинхун получил также
кресло заместителя председателя КНР.
Вместе с тем ожидавшееся решение о продвижении Цзэн
Цинхуна в момент отставки Цзян Цзэминя в партийный воен/
ный совет в роли заместителя Ху Цзиньтао на сентябрьском пле/
нуме ЦК КПК 2004 г. так и не было реализовано. Большинство
экспертов склонно видеть в этом признак постепенного сниже/
ния авторитета и закулисной власти Цзян Цзэминя, которому
в отличие от кадровых соглашений 2002—2003 гг. на этот раз уже
не удалось обусловить свою отставку продвижением вверх своих
людей. Быстрое возвышение Цзэн Цинхуна вызвало опасения,
что опытный аппаратчик сможет консолидировать неформаль/
ную власть в статусе «человека номер два» в китайской иерархии
и бросить после этого вызов формальному лидеру страны в лице
Ху Цзиньтао. Однако Цзэн Цинхуну не удалось проникнуть
внутрь военной иерархии, что в значительной мере снизило по/
тенциальную угрозу попытки передела властных полномочий.
Убедительная кадровая победа Ху Цзиньтао и сосредоточение
партийной, государственной и военной власти в его руках умень/
шили возможности «людей Цзяна» проводить собственную кад/
ровую или организационную политику.
Позиции «людей Цзяна» ослабляет также весьма умеренная
поддержка со стороны политической элиты. Даже в условиях ог/
раниченной демократии с китайской спецификой голосование
депутатов Всекитайского собрания народных представителей
(ВСНП) и членов Народного политического консультативного
совета Китая (НПКСК) при перераспределении государственных
должностей в марте 2003 г. выявило явное смещение политичес/
ких симпатий в сторону реформаторского тандема Ху Цзиньтао —
Вэнь Цзябао. Хотя все намеченные заранее назначения были реа/
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лизованы на безальтернативной основе, голосование показало
как недостаток доверия элиты к «людям Цзяна», так и не имею/
щий рационального обоснования переизбыток доверия к Ху
Цзиньтао и его команде. Эксперты видят здесь признаки протест/
ного голосования, которое «отразило желание большей части
“официальных элит” Китая, чтобы эстафета была более быстро
передана “четвертому поколению” и чтобы власть “шанхайской
группировки” и “фракции Цзян Цзэминя” были ограничены»7.
Новому председателю КНР Ху Цзиньтао депутаты ВСНП вы/
дали огромный кредит доверия — за него подали 2937 голосов
(99,76%). С другой стороны, связанный со старым руководите/
лем Цзэн Цинхун получил при выдвижении на пост заместителя
председателя КНР лишь 2578 голосов (87,54%), при этом 177 де/
путатов проголосовали против и 190 воздержались. При голосо/
вании по избранию самого Цзян Цзэминя на пост председателя
ЦВС КНР 98 человек проголосовали против и 122 воздержа/
лись. Поддержка на уровне 92,53% выглядела недостаточно убе/
дительной для политика, заявившего о себе с трибуны XVI съез/
да как о самом успешном руководителе Китая последних десяти/
летий. По контрасту можно указать на результаты голосования
по выдвижению на пост премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао,
заручившегося поддержкой 99,35% депутатов.
Освободившееся кресло председателя Всекитайского комите/
та НПКСК, принадлежавшее прежде Ли Жуйхуаню, занял Цзя
Цинлинь, известный близкой дружбой с Цзян Цзэминем.
В 1985—1996 гг. Цзя Цинлинь занимал высокие посты в провин/
ции Фуцзянь на юге страны. В то время его жена якобы оказа/
лась замешанной в аферах фуцзяньской компании «Юаньхуа»,
организовавшей в городе Сямэнь масштабный контрабандный
бизнес, нанесший китайской казне ущерб более чем на 5 млрд
долл. В середине 90/х, будучи мэром Пекина и секретарем сто/
личной парторганизации, Цзя Цинлинь помог Цзян Цзэминю
ослабить влияние «пекинской группировки» во главе с прежним
секретарем горкома Чэнь Ситуном, снятым с должности и при/
говоренным к тюремному заключению за коррупцию. Хотя сте/
пень личной причастности Цзя Цинлиня к делу «Юаньхуа» не/
известна, выдвижение этой кандидатуры заставило китайское
общество лишний раз усомниться в искренности обещаний вер/
хов начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией. По неофи/
циальной информации, руководители ряда демократических
партий, заседающих в НПКСК, даже грозили коллективной от/
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ставкой в случае назначения Цзя Цинлиня главой совета. Одна/
ко в итоге дисциплина взяла свое.
В ходе голосования Цзя Цинлинь набрал 92,77% голосов:
из 2145 депутатов НПКСК 79 человек проголосовали против,
еще 76 воздержались. «Человек Цзяна» занял второе место с кон/
ца. Худшими результаты голосования были только у 98/летнего
писателя Ба Цзиня, избранного заместителем председателя
НПКСК при поддержке лишь 90,26% депутатов. Однако в случае
со знаменитым литератором его коллеги из НПКСК выражали
протест не против него лично или его политических связей,
а против сомнительной идеи голосования за человека, который
заведомо не сможет принять участие в работе НПКСК из/за
крайне преклонного возраста и очень плохого состояния здоро/
вья. Причины относительно мягкого недовольства при голосо/
вании за Цзя Цинлиня французский эксперт Жан/Пьер Кабес/
тан связывает с относительно низкой реальной важностью его
поста, обусловленной совещательным (а не законодательным
или исполнительным) статусом самого НПКСК. Цзя Цинлинь
воспринимается как протеже Цзян Цзэминя, но организация
его перевода в НПКСК «рассматривается скорее как почетная
отставка для верного последователя, нежели как трамплин для
получения более важных обязанностей»8.
Разочаровывающие результаты голосования на сессиях
ВСНП и НПКСК 2003 г. внушили старому лидеру тревогу за по/
литическое будущее соратников и за собственный авторитет. 19
марта 2003 г. Цзян Цзэминь с горечью сказал: «Я и подумать не
мог — ведь сделано так много работы, а результат поверхност/
ный. Не думал, что влияние встревающих внешних голосов
и различных мнений будет столь велико, что они будут громче
главного тона в партии. Не думал, что когда/нибудь появится
“шанхайская группировка” (шанхайбан), а ведь “шанхайская
группировка” произвела внутри партии и на сессии убойное дей/
ствие. Не думал, что некоторые товарищи получат на сессии так
мало голосов, а их нынешняя и дальнейшая работа окажется под
серьезным нажимом»9. Для выправления ситуации Цзян Цзэ/
минь распорядился, чтобы органы пропаганды усилили работу
по созданию позитивного имиджа четырех «пострадавших» в хо/
де голосования — Цзя Цинлиня, Цзэн Цинхуна, Хуан Цзюя (ви/
це/премьер Госсовета, 91,75% голосов) и Чэнь Чжили (ранее воз/
главляла отдел пропаганды шанхайского горкома, при избрании
на пост вице/премьера Госсовета набрала 87,8% голосов).
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Уже в первый год пребывания у власти Ху Цзиньтао и Вэнь
Цзябао заметно упрочили свои властные позиции. Благодаря
новым акцентам во внутренней политике им удалось снискать
симпатии народных масс, на их стороне выступили влиятель/
ные отставные политики, такие как Цяо Ши и Ли Жуйхуань. Од/
новременно возник риск увеличения разрыва между формаль/
ной и неформальной политикой — т. е. между пользующимся до/
верием и популярным руководством Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао
и менее популярным руководством со стороны Цзян Цзэминя
и его выдвиженцев.
Профессор Калифорнийского университета в Беркли Ловелл
Диттмер указал на три структурные слабости «двуцентричной»
схемы власти, сформировавшейся в КНР в 2003 г. Во/первых, она
сдерживала радикальные реформы, поскольку преемники власти
действовали с оглядкой, опасаясь разгневать своих предшествен/
ников. Во/вторых, эта схема была уязвима в случае чрезвычайных
обстоятельств, поскольку возник бы трудный вопрос о том, кто
должен принимать окончательное решение. В/третьих, в случае
обострения отношений между двумя центрами власти, «будь то
из/за мировоззренческих расхождений или в ответ на кризис»,
мог быть заново открыт вопрос о наследовании власти 10. В каче/
стве примеров политических наследников/неудачников времен
коммунистического тоталитаризма, поплатившихся за свою ини/
циативу, профессор Диттмер указал на Лю Шаоци и Линь Бяо.
После ухода Цзян Цзэминя с поста председателя военного со/
вета партии проблема политических угроз, вытекающих из «дву/
центричной» модели власти, уже утратила остроту. На ближай/
шую перспективу (2005—2007 гг.) сохранит актуальность вопрос
о взаимодействии реформаторского тандема Ху Цзиньтао
и Вэнь Цзябао с «группировкой Цзяна», окружающей его как
в партийном, так и в государственном руководстве. При этом на/
следие «двуцентричной» модели власти будет представлять
скрытый вызов для стабильности и эффективности политики Ху
Цзиньтао и Вэнь Цзябао. Сопутствующие угрозы могут про/
явиться ближе к намеченному на осень 2007 г. XVII съезду КПК,
когда настанет время принимать кадровые решения на ближай/
шие пять лет, а реформаторы столкнутся с искушением пересмо/
треть «пакетное» соглашение о разделе постов, достигнутое на
предыдущем съезде в 2002 г. Весьма вероятная попытка вывести
из партийно/государственного руководства хотя бы часть «лю/
дей Цзяна» может обернуться обострением отношений внутри
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верхов. С другой стороны, Ху и Вэнь пользуются достаточной по/
пулярностью, чтобы предпринять этот рискованный шаг, не под/
вергая при этом смертельной угрозе свое политическое будущее.
Инициатива по удалению от власти «людей Цзяна» возникла
уже в июле 2004 г., т. е. еще до ухода Цзян Цзэминя с поста пред/
седателя партийного военного совета. Более 20 членов ЦК КПК
и 18 членов Комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины
(ЦКПД) обратились в ЦК с критикой Цзя Цинлиня, Хуан Цзюя
и Ли Чанчуня, потребовав их отставки. Авторы писем заявили,
что речь идет не о конкретных лицах, а об авторитете партии
в целом, тогда как пребывание указанных людей в составе кол/
лективного руководства КПК «не способствует партийному
строительству, борьбе с коррупцией и тесным связям партии
с народными массами». После этого Ху Цзиньтао и Цзэн Цинху/
ну пришлось встать на защиту подвергшихся критике полити/
ков, однако авторы писем остались при своем мнении 11.
Реализация этого намерения будет возможна лишь после до/
статочного укрепления позиций новых властей. При этом не
стоит забывать, что их формальная легитимность проистекает
из того же кадрового соглашения, зафиксированного в решени/
ях XVI съезда КПК. Можно предположить, что в целях миними/
зации политических рисков новое реформаторское ядро китай/
ского руководства не станет пытаться удалить из высшего эшело/
на власти всех «людей Цзяна». Встревоженные такой перспекти/
вой, «люди Цзяна» могут сплотиться и вступить в конфронта/
цию с Ху Цзиньтао, что может нарушить политическую стабиль/
ность в руководстве. Скорее всего от власти будет удалена лишь
часть из них (первыми кандидатами на отставку могут оказаться
лица, упомянутые в указанном письме). При этом противостоя/
ние с набравшим политический вес Цзэн Цинхуном таит в себе
более весомую угрозу. Вероятнее всего, этот опытный аппарат/
чик останется у власти на весь период правления реформатор/
ского тандема Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао.

Фракционные разногласия
в контексте экономических интересов
Сразу же после обретения высшей партийной власти в 2002 г.
Ху Цзиньтао начал формулировать собственную внутриполити/
ческую линию, направленную на исправление акцентов, расстав/
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ленных при Цзян Цзэминя. В противовес курсу на укрепление
союза политической и деловой элиты, узаконенному на XVI
съезде в форме разрешения на прием капиталистов в ряды
КПК, Ху Цзиньтао начал демонстрировать внимание к низшим
слоям общества. В противовес появившемуся еще при Дэн Сяо/
пине призыву к ускоренному обогащению части людей и регио/
нов Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао подчеркнуто заботятся об инте/
ресах простых людей, не успевших или не сумевших обогатить/
ся за годы реформ. В качестве альтернативы восхвалению заслуг
прежнего партийного руководства они выдвинули призывы
к укреплению основ правового государства. Зарубежные анали/
тики отметили смену акцентов и охарактеризовали первые ша/
ги Ху Цзиньтао как попытку осуществлять «заботливое консер/
вативное правление»12. Учитывая, что консервативный поворот
в китайской идеологии состоялся в начале 1990/х еще на заре
правления Цзян Цзэминя, ключевым словом в этой характерис/
тике можно назвать именно «заботливость».
Прошедший в октябре 2003 г. 3/й пленум ЦК КПК 16/го созы/
ва зафиксировал новые политические акценты. В материалах
пленума тезис о важности скоординированного всестороннего
развития открывается с призыва «настаивать на том, чтобы
брать человека в качестве корня/основы» (и жэнь вэй бэнь) 13.
Сформулированный в духе традиционной китайской социаль/
ной мысли, этот лозунг вряд ли может претендовать на ориги/
нальность. Однако его появление в материалах пленума стало
свидетельством укрепления политического веса Ху Цзиньтао
и Вэнь Цзябао. Новым здесь является подчеркнутый акцент на
человеке, отличающийся от акцента на приоритете развития
«передовых производительных сил», преобладавшего в китай/
ской идеологии в последние годы правления Цзян Цзэминя.
Среди экономических приоритетов новых властей появился
план «возрождения старых промышленных баз на Северо/Вос/
токе». Огромный индустриальный регион, расположенный
близ дальневосточных рубежей России, пришел в упадок за два
десятилетия реформ. Инициатива Ху Цзиньтао о сосредоточе/
нии усилий в этой части страны была воспринята как экономи/
ческая мера с социальным и политическим подтекстом. Во/пер/
вых, решение органично вписывается в общий контекст «новой
политики» Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, подчеркивающей внима/
ние к интересам низших слоев населения. Разорение многих
промышленных предприятий Северо/Востока обусловило появ/
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ление в этом регионе значительного числа безработных среди
представителей рабочего класса. Во/вторых, это решение пере/
распределяет финансовые потоки в регион, не входящий в орби/
ту интересов «шанхайской группировки».
Популизм Ху Цзиньтао был обращен не только к социальным
низам, но и к определенным слоям партийно/государственного
аппарата. Его предшественник Цзян Цзэминь был связан прежде
всего с кадровой элитой Шанхая и соседних регионов зажиточ/
ной приморской части Китая. Продвижение в верхние эшелоны
власти «шанхайской группировки» и экономическая поддержка
властями этого региона вызывали недовольство бюрократии из
других частей страны. Ху Цзиньтао в прошлом занимал руководя/
щие комсомольские и партийные посты в отдаленных небогатых
регионах — Ганьсу, Гуйчжоу и Тибете. В рамках реализации новой
политики «сбалансированного развития» Ху Цзиньтао получил
возможность опереться на руководителей отсталых провинций,
предложив им более заметную роль в осуществлении общенаци/
ональной стратегии экономического развития.
По информации гонконгского журнала «Кайфан», в 2003 г.
накануне пленума Ху Цзиньтао направил на Северо/Восток не/
сколько исследовательских групп, после чего тема этого регио/
на обсуждалась на заседании Политбюро. Цзян Цзэминь с недо/
вольством отреагировал на то, что его не уведомили о рассмот/
рении этого важного вопроса (напомним, что с ноября 2002 г.
Цзян более не является членом Политбюро ЦК КПК). Он за/
явил Ху Цзиньтао: «Основа развития городов вдоль реки Янцзы
и самого Шанхая все еще неустойчива, освоение западных рай/
онов также очень важно, это долгосрочный план на грядущие
50 лет, как же можно сейчас распылять цели?»14. По оценке
Цзян Цзэминя, расходы на полномасштабное обновление про/
мышленности Северо/Востока и на решение проблем уволен/
ных рабочих составят, как минимум, 20—30% общего объема
ВВП страны 15.
В ответ Ху Цзиньтао объяснил свое решение тем, что Северо/
Восток уже обладает промышленной базой, тогда как банкротст/
во многих государственных предприятий региона и обострение
проблемы безработицы отрицательно влияет на стабильность
всего Китая. Трудности на Северо/Востоке не могут быть реше/
ны усилиями нескольких провинций, это проблема всей страны.
К тому же экономика Шанхая специализируется на финансовой
сфере, коммерции и недвижимости, обрабатывающая промыш/
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ленность покинула Шанхай, тяжелой промышленности там уже
практически нет, поэтому решение ЦК о развитии Северо/Вос/
тока вовсе не противоречит дальнейшему развитию экономики
Шанхая. Эти аргументы были поддержаны большинством чле/
нов Политбюро, хотя шанхайское руководство выразило неко/
торую озабоченность по поводу ослабления внимания к разви/
тию экономики города со стороны центральной власти 16.
Этот спор получил продолжение после того, как весной
2004 г. премьер Вэнь Цзябао заявил о проведении политики ма/
кроэкономического урегулирования, направленной на достиже/
ние большей равномерности в распределении ресурсов между
регионами Китая. «Люди Цзяна» выразили обеспокоенность по
поводу этого курса, замедлившего приток ресурсов в богатые
приморские районы. По неофициальным сообщениям, в июле
2004 г. секретарь шанхайского горкома Чэнь Лянъюй на заседа/
нии Политбюро подверг критике политику макроэкономичес/
кого урегулирования, заявив, что она наносит ущерб южным
районам, проблемы появились и у Шанхая, а это «может приве/
сти к остановке всей экономики». Он якобы предупредил Вэнь
Цзябао и его кабинет, что за причинение вреда экономике они
будут нести «политическую ответственность»17.
Косвенным указанием на обострение полемики вокруг распре/
деления ресурсов служит состоявшаяся в конце июля 2004 г. поезд/
ка Ху Цзиньтао в Шанхай. Он старался убедить местных кадровых
работников в необходимости проводить политику макроэкономи/
ческого урегулирования: «Практика подтвердила, что принятые
центром меры политики макроурегулирования полностью необ/
ходимы и крайне своевременны, они также весьма эффективны.
Центр подчеркивает, что в ходе усиления и улучшения макроуре/
гулирования надо придерживаться раздельного подхода, исхо/
дить из принципов как сохранения, так и подавления, увеличи/
вать давление на нестабильные и нездоровые элементы в функци/
онировании экономики, одновременно предпринимая реальные
меры по укреплению слабых звеньев в экономическом и социаль/
ном развитии»18. Хотя упреки местных лидеров в адрес централь/
ного руководства не были обнародованы, разница в акцентах бы/
ла заметна и на официальном уровне. Летом 2004 г. руководители
богатых приморских провинций хвалили политику макроэконо/
мического урегулирования, которая «уже принесла успех» (что да/
ет основания для ее прекращения). Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао,
напротив, подчеркивали длительность этой политики.
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В отличие от былых идеологизированных споров китайской
властной элиты нынешние дебаты более не ставят под сомнение
рыночную направленность реформ. Споры реформаторов в ли/
це Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао с «людьми Цзяна» лишены глубин/
ной политической подоплеки, на первое место в них выходят
прагматические интересы. «Фракции более не отождествляются
с отчетливыми политическими платформами, скорее соперни/
чающие фракционные маневры представляются ориентирован/
ными исключительно на кадровые вопросы»19. Повышенное
внимание к проблеме распределения ресурсов в ходе реализа/
ции политики «макроэкономического урегулирования» дает ос/
нования говорить о соперничестве «заинтересованных групп»
(лии цзитуань) внутри властной элиты 20.
Хотя признание различий в экономических интересах внутри
высшей партийной власти невозможно в рамках официально
разрешенного научного дискурса, ведущие китайские эксперты
предупреждают об угрозе, с которой сталкивается вся вертикаль
власти. Авторитетный исследователь Ху Аньган отмечает, что
«часть партийных организаций переродилась в узкие группы по
извлечению выгоды», они отвернулись от зафиксированного
в партийном уставе требования «служить интересам широких
масс народа» и вместо этого открыто борются за «максимиза/
цию интересов своего ведомства, региона или заинтересован/
ной группы». По мнению ученого, односторонняя погоня за рос/
том и эффективностью экономики в 1990/е годы повредила ин/
тересам рабочих, крестьян и слабых групп, служивших традици/
онной основой правления КПК. В итоге «в настоящее время
в отношениях между партией и массами, между правительством
и народом наступил сравнительно напряженный исторический
период, что серьезно размыло и ослабило основу правления пар/
тии и массовую опору правительства»21.
Процесс замещения политико/идеологических споров кон/
фликтами интересов соответствует движению самосознания ки/
тайской компартии от «революционной партии» к «правящей
партии»22. Превращение власти в рыхлый конгломерат «заинте/
ресованных групп» действительно угрожает политической ста/
бильности в целом. Вместе с тем необходимо учитывать, что
дифференциация социального статуса и имущественного уров/
ня людей стала в Китае реальностью, однако представительство
различных и зачастую не совпадающих интересов по/прежнему
берет на себя одна партия, стремящаяся сохранить монолит/
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ность своих рядов. Оформление различных «групп интересов»
в независимые политические партии, способные соперничать
друг с другом, на нынешнем этапе невозможно. Вместе с тем
борьба за оттеснение одной из «заинтересованных групп» от
принятия решений и распределения ресурсов может повредить
развитию страны в целом. Аналогии со старыми спорами, когда
победа «реформаторов» над «консерваторами» или «рыночни/
ков» над «леваками» могла считаться благом для развития стра/
ны, уже неуместны. Победа «группы интересов приморских про/
винций» чревата дальнейшим отчуждением масс от власти,
на что справедливо указывает руководство Ху Цзиньтао и Вэнь
Цзябао. Однако чрезмерное усиление «группы интересов народ/
ных масс и отсталых провинций» способно привести к опасно/
му торможению роста в наиболее развитых и богатых частях
страны, что грозит лишить власти источников материальной
поддержки для «слабых групп».
Альтернативой может стать институционализация обеих
групп представителей элиты, формальную возможность для это/
го открывает нынешний курс на развитие демократии внутри
партии. При этом в среднесрочной перспективе КПК, не отказы/
ваясь от монополии на власть, могла бы сформировать механизм
взаимодействия подобных групп, сделав объективно существую/
щее соперничество интересов более прозрачным и открытым.

Пределы «гласности» и горизонты «перестройки» —
уроки правления нового руководства
Сразу после прихода к власти новые руководители столкну/
лись с эпидемией атипичной пневмонии. 20 апреля 2003 г. они
приняли важное решение об увольнении министра здравоохра/
нения Чжан Вэнькана, бывшего военного медика и личного вра/
ча Цзян Цзэминя. Решение наказать ответственных за сокрытие
данных о подлинных масштабах эпидемии и обнародовать прав/
ду о ситуации было позитивно воспринято как внутри Китая,
так и за его пределами. Одновременно выявилась негативная
роль подчиненной в то время Цзян Цзэминю системы военных
госпиталей, скрывших от гражданской системы здравоохране/
ния статистику заболеваемости.
Открытость в сообщении об эпидемии переросла в столь же
беспрецедентное информирование о трагедии, произошедшей
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в подчиненных Цзян Цзэминю вооруженных силах. В наруше/
ние традиции замалчивания информации о военных происшест/
виях китайские СМИ опубликовали сведения о гибели в резуль/
тате технической неисправности в мае 2003 г. экипажа дизель/
ной лодки китайских ВМС.
«Гласность» весны 2003 г. достигла апогея, когда всей стране
стало известно дело о гибели задержанного полицией Гуанчжоу
27/летнего дизайнера из провинции Хубэй по имени Сунь Чжи/
ган, работавшего на местную текстильную компанию. Поводом
для задержания стало отсутствие у него документов, подтвержда/
ющих право находиться в другой провинции. Хотя Сунь Чжиган
погиб из/за избиения другими заключенными в центре времен/
ного содержания еще в марте, история попала в Интернет в ап/
реле и получила широкую огласку. Началась дискуссия о праве
граждан на свободу передвижения, о пределах полномочий по/
лиции и юридической защите прав людей. Появилась информа/
ция, что в центрах задержания мигрантов распространены взя/
точничество и вымогательство. По делу Сунь Чжигана более 20
полицейских чинов были уволены, лица, непосредственно ви/
новные в его гибели, были приговорены к смертной казни. Реа/
гируя на критику, премьер Вэнь Цзябао в июне 2003 г. подписал
распоряжение, ограничивающее права местных властей в отно/
шении мигрантов, бродяг и попрошаек. Эти категории лиц за/
претили задерживать, подвергать насилию и шантажу, конфис/
ковывать их имущество. Было ограничено действие прежних по/
ложений о задержании и высылке бродяг, согласно которым ме/
стные власти и правоохранительные органы имели большие
полномочия.
Усилия новых властей по борьбе с коррупцией были успешны/
ми лишь отчасти. В конце мая 2003 г. был помещен под домаш/
ний арест крупный бизнесмен Чжоу Чжэнъи, сделавший состоя/
ние на операциях с шанхайской недвижимостью в 1990/е годы.
Журнал «Форбс» назвал его одиннадцатым богачом в Китае, оце/
нив его состояние в конце 2002 г. в 320 млн долл. Вокруг Чжоу
Чжэнъи начал разгораться масштабный скандал с участием ты/
сяч горожан, обвинивших его в незаконном изъятии их домов
для коммерческой застройки территории в сговоре с местным
начальством. Расследование кредитных махинаций Чжоу
Чжэнъи было остановлено в тот момент, когда в орбиту следст/
вия могли попасть шанхайские руководители и в частности быв/
ший секретарь горкома Хуан Цзюй, вошедший на XVI съезде
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в состав постоянного комитета Политбюро. Сам бизнесмен
в июне 2004 г. получил три года тюрьмы за манипуляции ценами
акций и предоставление ложной информации государственным
органам.
Первоначально дело Чжоу Чжэнъи грозило масштабным рас/
следованием его связей с местной элитой, его арестовали по ука/
занию главы ЦКПД КПК У Гуаньчжэна. Неожиданно скромный
финал разбирательства вновь породил слухи о том, что Цзян
Цзэминь добился ограничения расследования дела прегрешени/
ями самого бизнесмена, запретив следствию выяснять его связи
с шанхайскими чиновниками. Усилия нового руководства в об/
ласти борьбы с коррупцией вновь активизировались лишь к вес/
не 2004 г., когда государственное аудиторское управление заня/
лось делами крупных чиновников в сфере энергетики.
В середине февраля 2004 г. были опубликованы новые поло/
жения ЦКПД КПК, направленные на усиление контроля за пар/
тийным аппаратом. «Пробные правила КПК по внутрипартий/
ному контролю» и «Правила КПК о дисциплинарном взыска/
нии» направлены на сдерживание коррупции среди руководя/
щих кадров, преследующих личные интересы. Эти документы
указывают, что китайские власти движутся от выборочных судов
над отдельными чиновниками/коррупционерами к созданию ин/
ституционализованной системы по предотвращению правона/
рушений среди аппаратчиков, пытающихся обменять свою
власть на деньги.
Еще одним испытанием для новых руководителей стала мас/
штабная демонстрация в Гонконге 1 июля 2003 г. Более полумил/
лиона человек вышли на улицу, чтобы выразить несогласие
с планом властей дополнить местный Основной закон так назы/
ваемой 23/й статьей, направленной на борьбу с подрывной дея/
тельностью. Изменение закона было отложено, однако пробле/
ма Гонконга осталась острой. Инициированная еще при власти
Цзян Цзэминя попытка сделать ситуацию в Гонконге более уп/
равляемой, ограничив деятельность «подрывных сил», едва не
обернулась масштабным политическим взрывом, способным
выплеснуться на территорию материка и вызвать там потрясе/
ния непредсказуемого масштаба.
По инициативе Ху Цзиньтао партийное руководство разрабо/
тало и осуществило ряд мер по нейтрализации накопившегося
в гонконгском обществе протестного потенциала. Жесткие пре/
дупреждения в адрес гонконгских демократов о необходимости
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согласовывать все реформаторские шаги с центральными влас/
тями были дополнены пропагандистской работой, направлен/
ной на повышение патриотического сознания гонконгцев, вос/
питания у них гордости за принадлежность к огромной стране
с мощным военным, экономическим и культурным потенциалом.
В апреле 2004 г. постоянный комитет Всекитайского собра/
ния народных представителей утвердил толкование двух статей
Основного закона Гонконга, предусматривавшего возможность
изменения системы выборов главы Гонконга и местного законо/
дательного собрания после 2007 г. «при наличии необходимос/
ти». Ныне главу администрации избирает коллегия из 800 чело/
век, тогда как путем прямого голосования гонконгцы избирают
лишь половину из 60 депутатов законодательного собрания.
В Пекине постановили, что если власти Гонконга захотят поме/
нять систему выборов, сперва они будут обязаны представить
свой план на рассмотрение постоянного комитета ВСНП. После
этого центральные власти примут вердикт о целесообразности
перемен с учетом «реальной ситуации» и на основании принци/
па «упорядоченного и медленного продвижения» в деле рефор/
мирования политической системы. Хотя уже имевшиеся свобо/
ды ограничены не были, новость стала ударом по планам гон/
конгских демократов, борющихся за ускоренное введение в быв/
шей британской колонии прямых всеобщих выборов.
Надежды оппозиционеров на успешное продвижение демокра/
тических кандидатов в ряды депутатов законодательного собра/
ния на выборах в сентябре 2004 г. не оправдались. Инициирован/
ные новыми китайскими руководителями меры по укреплению
популярности лояльных Пекину сил и расколу демократического
движения Гонконга оказались более эффективными, чем преж/
няя попытка зажать деятельность оппозиции в жесткие юридиче/
ские тиски. Демократическая демонстрация 1 июля 2004 г. собра/
ла меньше людей, чем годом раньше, хотя число участников так/
же исчислялось сотнями тысяч. В итоге на выборах в законода/
тельное собрание в сентябре 2004 г. демократы из 60 мест получи/
ли 25 — на 3 мандата больше, чем на прошлых выборах в 2000 г.,
хотя им предрекали «сокрушительную» победу. При этом ориен/
тированные на Пекин «силы стабильности» остались при своих
34 креслах, что стало для них настоящим триумфом, повысившим
авторитет Ху Цзиньтао в глазах китайской элиты.
Новые власти были вынуждены решать и проблему определе/
ния пределов допустимой открытости в области политических
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дискуссий. При этом наибольший резонанс получила история
с военным врачом Цзян Яньюном. Весной 2003 г. хирург пекин/
ского военного госпиталя № 301 прославился на весь мир во
время эпидемии атипичной пневмонии. Он первым разрушил
стену молчания, рассказав иностранным журналистам о подлин/
ном размахе эпидемии и о приемах, с помощью которых власти
пытаются утаить правду. После обнародования его свидетельств
в тактике борьбы с эпидемией наступил перелом — власти нача/
ли публиковать достоверные отчеты о заболеваемости, руково/
дители Минздрава были уволены со своих постов. Хотя публич/
ные выступления Цзян Яньюна и его встречи с иностранцами
были ограничены военной дисциплиной, за свою откровен/
ность медик наказания не понес. Его имя стало известно всему
Китаю, в том числе и через печатные СМИ.
В феврале 2004 г. Цзян Яньюн написал в адрес китайских вла/
стей письмо с предложением признать студенческое движение
1989 г. патриотическим, сняв с него клеймо «контрреволюцион/
ного мятежа». Значительная часть обращения была посвящена
личным воспоминаниям врача о том, как он и его коллеги пыта/
лись спасти жизни поступавших в госпиталь раненных молодых
людей. Появившееся накануне 15/летия трагических событий 4
июня 1989 г. на площади Тяньаньмэнь предложение обрело
чрезмерно острый политический оттенок. Хотя автор письма
утверждал, что письмо не было предназначено для публикации,
его текст попал в Интернет, и это вызвало огромный обществен/
ный резонанс в Китае и за его пределами.
1 июня 2004 г. 72/летний Цзян Яньюн был задержан и подверг/
нут интенсивному идейному перевоспитанию, продлившемуся
около полутора месяцев. После этого он вернулся к исполнению
служебных обязанностей. Его задержание и перевоспитание бы/
ли организованы внутри китайской военной системы, новые ру/
ководители сохранили формальную непричастность к происшед/
шему, поскольку за дела в армии отвечал тогда Цзян Цзэминь.
Расширение пределов гласности (наподобие введенной при
новом руководстве практики публикации сообщений о заседа/
ниях Политбюро) было ограниченным. Постепенное укрепле/
ние позиций нового руководства не сопровождалось столь же
однозначным увеличением информационной свободы. В част/
ности, многие наблюдатели увидели политический подтекст
в состоявшемся в марте 2004 г. судебном процессе над руководст/
вом гуанчжоуской газеты «Наньфан души бао». Формально обви/
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нения касались исключительно причастности к коррупции. Од/
нако именно эта газета первой сообщила весной 2003 г. о деле
Сунь Чжигана, а в декабре того же года проинформировала чи/
тателей о единичном случае заболевания атипичной пневмони/
ей еще до того, как это сделали власти. В августе 2004 г. за публи/
кацию критической статьи о КНДР был закрыт влиятельный пе/
кинский аналитический журнал «Чжаньлюэ юй гуаньли», снис/
кавший в 90/е годы известность благодаря публикации новатор/
ских материалов о проблемах развития страны.
Запреты касались не только периодики, но и книжных изда/
ний. В начале 2004 г. КНР была издана книга супругов из Хэфэя
(провинция Аньхуэй) Чэнь Гуйди и Чунь Тао «Обследование ки/
тайских крестьян»23, осветившей в стиле социальной публицис/
тики жизнь китайской деревни. Китайские обществоведы отме/
чали, что авторы сумели глубоко проникнуть в проблему, обра/
тившись к самой болезненной теме — непомерному налоговому
бремени крестьян. При чтении книги создавалось впечатление,
что положение в деревне стало безысходным, а низовые кадро/
вые работники на селе превратились в эксплуататоров крестьян.
Поскольку зарплата местных чиновников выплачивается из де/
нег, собранных ими у крестьян, многие из которых не в состоя/
нии заплатить, кадровые работники прибегают к насилию и да/
же убийствам — такие случаи описаны в книге. Чэнь Гуйди и Чунь
Тао подняли не только проблемы бедности и несправедливости,
но и пролили свет на неэффективность системы государственно/
го управления в деревне: власти дают чиновникам указания,
но не дают им денег, тогда как крестьяне считают, что чиновни/
ки обирают их и не несут перед ними никакой ответственности.
Одновременно с «Обследованием китайских крестьян» в Пе/
кине в том же издательстве вышла книга воспоминаний «Про/
шлое совсем не подобно дыму»24, посвященная чувствительным
темам борьбы с «правыми элементами» в 1957 г. и «культурной
революции». Ее автор — дочь Чжан Боцзюня, образованного
представителя китайской творческой интеллигенции, поддер/
жавшего коммунистов и занимавшего в первые годы после обра/
зования КНР высокие административные посты, но впоследст/
вии ставшего жертвой политических репрессий.
Гонконгские источники сообщают, что сразу после выхода
обеих книг китайские власти стали готовить встречные ограни/
чительные меры. 23 февраля 2004 г. отдел пропаганды ЦК КПК
и Главное управление по информации и издательскому делу про/
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вели совещание с участием более ста представителей книжных
и журнальных издательств. На нем присутствовали три высоко/
поставленных партийных работника, отвечающих за пропаган/
ду — Ли Чанчунь, Лю Юншань и Чэнь Чжили. Они подчеркнули
важность идеологической бдительности и предупредили, что
коммерциализация книжного рынка не должна вести к изданию
«желтой литературы». 25 февраля последовало указание для
СМИ о недопустимости упоминания или рекомендации для чте/
ния трех новых книг: «Обследование китайских крестьян»,
«Прошлое совсем не подобно дыму» и «Сердце молодой девуш/
ки». 18 марта власти распорядились об их запрете 25.
Отметим, что китайские власти избегают кампаний публич/
ной критики «неправильных» книг, как это было в прошлом, ста/
раясь максимально уменьшить популярность и известность та/
ких изданий путем их исключения из официального медиапро/
странства. Примечательно и то, что две серьезные публикации
были ограничены в распространении одновременно с бульвар/
ным любовным романом. Таким образом политически некор/
ректные книги оказываются смешанными с «желтыми» издани/
ями, благодаря чему ограничительные меры выглядят как защи/
та читателей от «разлагающей» литературы.
Вместе с тем и после запретов эти и многие другие издания ос/
таются доступными китайскому читателю как в Интернете, так
и на пиратском книжном рынке. В реальности такие ограниче/
ния со стороны властей уже не в состоянии сделать опублико/
ванное ранее издание полностью недоступным. Поэтому речь
идет скорее о попытках ограничить дальнейшие дискуссии на
острые темы и предупредить издателей о недопустимости пуб/
ликации новых произведений подобного содержания.

Исправление политических имен: поправки
в партийный Устав и Конституцию
Принятие на XVI съезде поправок к уставу КПК и внесение на
сессии ВСНП весной 2004 г. изменений в Конституцию было
подготовлено еще во времена руководства Цзян Цзэминя. Вмес/
те с тем эти исправления были внесены непосредственно нака/
нуне передачи власти либо в самый начальный период власти
нового руководства, оказывая влияние на политические процес/
сы в стране и задавая их вектор на обозримое будущее.
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XVI съезд проголосовал за то, чтобы включить имя Цзян Цзэ/
миня в партийный устав наряду с именами Мао Цзэдуна и Дэн
Сяопина. Если под руководством Мао компартия создала «идеи
Мао Цзэдуна» и привела народ к социализму, то под руководст/
вом Дэна китайские коммунисты занялись реформой, в результа/
те чего сложилась «теория Дэн Сяопина». Начиная же с 1989 г.
«китайские коммунисты в лице товарища Цзян Цзэминя как сво/
его главного представителя в процессе практики строительства
социализма с китайской спецификой более глубоко осознали,
что такое социализм и как его строить, а также какую именно
строить партию и каким образом, накопили новый весьма цен/
ный опыт управления партией и страной и сформировали важ/
ные идеи тройного представительства»26.
Хотя лозунг «тройного представительства» не был прямо свя/
зан с именем партийного руководителя подобно «идеям Мао»
или «теории Дэна», именно «важные идеи тройного представи/
тельства» были представлены как сердцевина политического на/
следия Цзян Цзэминя его партийным соратникам. «Тройное
представительство» означает, что КПК «представляет требова/
ния развития передовых производительных сил Китая, прогрес/
сивное направление китайской передовой культуры и коренные
интересы самых широких слоев китайского народа»27.
С ноября 2002 г. КПК официально руководствуется «важными
идеями тройного представительства» наряду с марксизмом/ле/
нинизмом, «идеями Мао Цзэдуна» и канонизированной в 1997 г.
«теорией Дэн Сяопина». В партийном Уставе зафиксировано,
что КПК должна будет придерживаться «тройного представи/
тельства» в течение долгого времени, а «неизменная реализация
тройного представительства — фундамент, на котором зиждется
наша партия, основа ее управления, источник ее сил»28. По суще/
ству эта доктрина строится на стремлении власти опереться на
частный сектор экономики, в руках которого находятся наибо/
лее передовые и эффективные «производительные силы». Что/
бы партия могла стать выразителем их интересов, было принято
решение о возможности принятия в нее предпринимателей.
В целях легитимации союза политической и экономической
элит в Устав КПК была введена концепция «двойного авангар/
да», согласно которой партия является «авангардом китайского
рабочего класса» и одновременно «авангардом китайского наро/
да и китайской нации». Одновременно в ст. 1 Устава было зафик/
сировано, что право вступления в КПК имеют не только рабо/
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чие, крестьяне, военнослужащие и интеллигенты, но также «пе/
редовые элементы из других слоев общества».
Закрепление политики Цзян Цзэминя в Уставе КПК стало
скрытым вызовом для нового руководства, приступившего к ос/
торожной ревизии наследия Цзяна немедленно после прихода
к власти. При этом ориентированное на интересы ускоренного
развития за счет привлечения экономической элиты «тройное
представительство» не полностью соответствовало настрою но/
вого руководства на расширение социальной базы своей власти
за счет народных масс. Однако официальная канонизация «трой/
ного представительства» и имени Цзян Цзэминя в партийном Ус/
таве сделали поле для политико/пропагандистского маневра уже.
Процесс подготовки принятия поправок к Конституции стал
важной частью внутренней политики КНР в 2003 г. Напомним,
что действующая Конституция была принята в 1982 г. уже после
начала реформ Дэн Сяопина. По мере перехода страны от пла/
ново/административной системы к рыночной экономике Ос/
новной закон несколько раз адаптировали к изменяющейся ре/
альности. Это происходило в 1988, 1993 и 1999 гг., когда власти
шаг за шагом повышали конституционный статус частного биз/
неса, одновременно снижая идеологический пафос государст/
венной политики. В частности, было признано, что Китай «бу/
дет долго находиться на начальном этапе социализма».
Нынешнее исправление Конституции стало четвертым. В Ос/
новном законе осталось немало политических анахронизмов
(руководящая роль рабочего класса, долгосрочное сохранение
в определенных масштабах классовой борьбы и т. п.), что связа/
но с опасениями КПК по поводу легитимности своего правле/
ния. Первоочередному исправлению подлежали статьи, влияю/
щие на социальное и экономическое развитие КНР. Политичес/
кие статьи при этом могут быть дополнены, но старые формули/
ровки из них не вычеркивают.
Главные споры между различными группами в руководстве
развернулись вокруг внесения в Конституцию положения о ру/
ководящей роли идеологии «тройного представительства». Вне/
сение партийного лозунга в основной закон государства стал бы
признанием того, что партия выше государства и именно она
определяет содержание политики «правления страной на осно/
вании закона», которую немедленно взяло на вооружение новое
руководство. Уже в конце 2002 г. Ху Цзиньтао под предлогом
20/летнего юбилея Конституции КНР устроил для членов По/
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литбюро цикл лекций по Основному закону с привлечением ве/
дущих правоведов, рассказавших партийной верхушке о том, ка/
кое место занимает компартия в правовом поле страны.
В начале июля 2003 г. на организованном секретариатом ЦК
собрании группа ветеранов Политбюро (Цяо Ши, Ли Жуйху/
ань, Дин Гуаньгэнь и др.) выступили против планов внести
в Конституцию положение о руководящей роли «тройного пред/
ставительства». Старые партийцы указали, что Конституция
страны является серьезным и весомым документом, который не
подобает часто исправлять и изменять. К тому же сфера ее ком/
петенции отличается от партийного устава, куда осенью 2002 г.
уже было включено положение о «тройном представительстве».
Последнее ветераны считали особенно важным в связи с тем,
что на нынешней начальной стадии строительства социализма
КПК еще долго будет опираться на механизм многопартийного
сотрудничества, тогда как коммунисты будут оставаться числен/
ным меньшинством среди граждан страны. Наиболее примеча/
тельным было заявление о том, что лозунг «тройного представи/
тельства» все еще «находится в процессе реализации и испыта/
ния, он еще не стал общепризнанным среди широких народных
масс»29.
Известный китайский экономист Цао Сыюань провел в июне
2003 г. в Циндао семинар, посвященный изменению Конститу/
ции. В прошлом он работал в Центральной партшколе, исследо/
вательском центре Госсовета и канцелярии Госсовета, в 1988 г.
создал свой неправительственный исследовательский центр.
В последние годы Цао Сыюань снискал большую известность
предложениями переименовать КПК в Социалистическую пар/
тию (Шэхуэйдан), провести разделение трех ветвей власти
и встать на путь многопартийности 30. В организованном Цао
Сыюанем семинаре на тему «Защита частного имущества и ис/
правление Конституции» приняли участие более 40 известных
ученых/юристов, предприниматели и отдельные чиновники.
В гонконгской и западной печати это мероприятие назвали «на/
родным форумом по исправлению Конституции», в СМИ мате/
рикового Китая сообщений о нем не было.
В преддверии четвертого исправления Конституции издания
1982 г. Цао Сыюань выдвинул рассчитанный на десять лет амби/
циозный план внесения в ее текст двадцати масштабных попра/
вок. За первые пять лет он предложил отказаться от принципа
диктатуры и перейти к правлению на основе закона; провозгла/
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сить принцип «права гражданина превыше всего»; ввести выбо/
ры с превышением числа кандидатов над числом оспариваемых
мест; провозгласить одинаковую неприкосновенность как част/
ной, так и общественной собственности; убрать разделение эко/
номики на «основную» и «неосновную»; обеспечить в масштабах
страны все права и свободы граждан; создать конституционный
комитет с контрольными и надзорными функциями; провозгла/
сить, что никакие организации и отдельные граждане не могут
вмешиваться в независимую деятельность судебных органов; со/
здать систему президентского правления. План на предстоящее
десятилетие предусматривал исключение перегруженной идео/
логией преамбулы Конституции; всеобщие и прямые выборы;
право граждан на инвестиции в СМИ и издательское дело; при/
знание двойного гражданства (прежде всего в интересах зарубеж/
ных китайцев); право на свободу выступлений и изданий; право
на свободу вероисповедания и религиозной деятельности; изме/
нение системы собраний народных представителей с избранием
депутатов прямым голосованием в установленные сроки; рефор/
му системы политико/консультативных советов, суда и прокурату/
ры; реформу местных органов управления; ясное определение
особых условий для прекращения действия Конституции 31.
После окончания семинара в Циндао в Шанхае, Пекине, про/
винциях Чжэцзян, Сычуань и Юньнань также были проведены
обсуждения, на которых затрагивались проблемы конституцион/
ной реформы 32. Эти неофициальные обсуждения привлекли вни/
мание властей, поскольку предложенные снизу радикальные из/
менения в Конституции касались легитимности существующей
системы власти. Во второй половине августа 2003 г. отдел пропа/
ганды ЦК распорядился о прекращении несанкционированного
обсуждения темы реформы Конституции в научном сообществе
и СМИ наряду с вопросами политической реформы и событиями
4 июня 1989 г.33 Запрет был мотивирован необходимостью под/
держания единства партии и стабильности общества.
На пленуме ЦК КПК в октябре 2003 г. были приняты заранее
намеченные предложения по конституционной реформе, вклю/
чающие тезис о «тройном представительстве». В марте 2004 г.
на сессии ВСНП были единогласно одобрены все 13 конституци/
онных поправок.
Наиболее существенные изменения относились к области га/
рантий экономических прав. Текст второго абзаца ст. 11 «Госу/
дарство защищает законные права и интересы индивидуальной
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и частной экономики. Государство направляет, осуществляет
контроль и управление индивидуальной и частной экономикой»
сформулирован по/новому: «Государство защищает законные
права и интересы индивидуальной, частной и других форм эко/
номики необщественной собственности. Государство поощряет,
поддерживает и направляет развитие экономики необществен/
ной собственности, а также осуществляет контроль и управле/
ние необщественной экономикой на основании закона». Новая
формулировка направлена на поддержку развития частного
(«необщественного») бизнеса, который сможет в будущем рас/
считывать на «поощрение и поддержку» со стороны государства.
Интересам предпринимателей соответствует также новая ого/
ворка о законодательном характере государственного контроля
над деятельностью бизнеса.
Сердцевиной конституционного закрепления новых эконо/
мических реалий стали изменения ст. 13, гласившей: «Государст/
во защищает законные доходы, сбережения и жилище граждан,
а также право собственности на другое законное имущество. Го/
сударство в соответствии с положениями закона защищает пра/
во наследования законного имущества граждан». В новой редак/
ции эта статья сформулирована так: «Законное частное имуще/
ство граждан неприкосновенно. Государство в соответствии с по/
ложениями закона защищает право частной собственности
граждан и право наследования. Государство может в обществен/
ных интересах по закону отчуждать или использовать частное
имущество граждан с выплатой компенсации».
Появление в Конституции слов о законодательной защите ча/
стной собственности отражает понимание руководством Китая
важности частного бизнеса и частной инициативы для экономи/
ческого развития страны. Расширение сферы охраняемой собст/
венности за пределы личного имущества дает уверенность в зав/
трашнем дне владельцам средств производства, что способству/
ет улучшению инвестиционного климата в масштабах всей стра/
ны. По мнению влиятельной американской газеты «Вашингтон
пост», эти поправки знаменуют для Китая «разрыв с коммунис/
тическими корнями» и дают надежду на ограничение чиновни/
чьих злоупотреблений, прежде всего в области установления
прав на недвижимость 34. Похожие оценки появились в «Нью/
Йорк Таймс»: «Это победа для защитников возникающего китай/
ского класса предпринимателей, которые годами доказывали,
что марксистская конституция носит по отношению к нему дис/
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криминационный характер, позволяя полиции и судам захваты/
вать его собственность в соответствии с указаниями партии»35.
Вместе с тем зарубежные СМИ обратили внимание на то, что
китайские власти готовы защищать не всякую частную собствен/
ность, а лишь «законную». В беседе с корреспондентом «Нью/
Йорк Таймс» видный китайский экономист Шэн Хун заметил:
«Эта поправка должна дать владельцам частной собственности
больше ясности и долгосрочной предсказуемости. Однако слова
о “законности” ее приобретения действительно обращают на се/
бя внимание. Они явно нацелены на то, чтобы доходы от кор/
рупции не стали легальными доходами»36.
Эта поправка очень важна для состоятельных китайцев, опа/
савшихся инвестировать деньги в расширение дела без доста/
точных гарантий неприкосновенности своего имущества. В ку/
луарах сессии ВСНП глава Всекитайской федерации промыш/
ленников и торговцев Хуан Мэнфу заявил о настроениях членов
этой организации следующее: «Дух XVI съезда КПК дал им в по/
литике удостоверение строителей (социализма. — Авт.). Право/
вая защита частной собственности в конституции дала им успо/
коительную пилюлю в области собственности. Поэтому теперь
они еще более спокойно и безбоязненно будут вести строитель/
ство и расширять производство»37.
Очевидно, что эти акценты в наибольшей степени соответст/
вовали приоритетам политики прежнего лидера Цзян Цзэминя.
Желая соединить нововведения с собственным политическим
курсом, новые власти сделали акцент на том, что защита част/
ной собственности нужна не только богатым, но и бедным ки/
тайцам. Подчеркивалось, что в Конституции появились положе/
ния о выплате компенсации при конфискации государством
земли (ст. 10) или частной собственности граждан (ст. 13).
При этом политико/идеологические поправки к преамбуле
Конституции в целом повторяли новации XVI съезда КПК. По/
мимо дополнений о руководящей роли «важных идей “тройного
представительства”» и «продвижения скоординированного раз/
вития материальной, политической и духовной цивилизаций»
раздел с характеристикой единого патриотического фронта по/
полнится понятием «строителей дела социализма», указываю/
щим в контексте речи Цзян Цзэминя на XVI съезде прежде всего
на капиталистические и предпринимательские элементы 38. Ис/
правления в Конституции также содержат обязательства госу/
дарства создать «систему социальной защиты, соответствующую
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уровню экономического развития» (ст. 14) и «уважать и гаранти/
ровать права человека (жэньцюань)» (ст. 33). Конституция обога/
тилась фразой «государство уважает и гарантирует права челове/
ка» (ст. 33). Китайские эксперты подчеркивали, что эта поправка
решает две задачи — повышения уровня правового сознания лю/
дей, которые должны осознавать свои права, и повышения авто/
ритета КНР на мировой арене, где в адрес Пекина столь часто
звучит критика со стороны Запада за нарушения прав человека.
Хотя китайский лозунг построения правового государства на/
правлен прежде всего на защиту экономических и социальных
прав граждан, а не свобод «западного образца», новые положе/
ния Конституции могут дать реформаторски настроенной ин/
теллигенции формальную возможность активизировать дискус/
сии о пути модернизации нынешней политической системы.

Политическая реформа: шансы и направления
На словах требования улучшения политической системы
и «управления страной на основе закона» (и фа чжи го) разделя/
ют все высшие руководители Китая. На деле же спор о пределах
реформирования политической и правовой системы продолжа/
ется. Новое руководство пока не выдвигает идей глубоких поли/
тических реформ, предлагаемые преобразования «носят адми/
нистративный характер и направлены на улучшение управле/
ния, контроль над коррупцией и усиление каналов общения с об/
ществом и в особенности с элитами»39.
Новые руководители унаследовали намеченную Цзян Цзэми/
нем линию на совершенствование партии изнутри, при этом мо/
рализаторство и призывы к самоограничению элиты дополняют/
ся признанием возможности демократических преобразований
в самой партии. Свою первую программную политическую речь
в роли генсека Ху Цзиньтао произнес в декабре 2002 г. во время
посещения бывшей коммунистической революционной базы
в Сибайпо. В центре его речи оказался призыв Мао Цзэдуна к пар/
тии соблюдать «две необходимости» (лянгэ уби): «Обязательно
побуждать товарищей сохранять скромность и осторожность,
не быть заносчивыми и не быть торопливыми; обязательно по/
буждать товарищей сохранять дух упорства и самоотверженнос/
ти». Новый лидер заявил, что «в новых исторических условиях
всем членам партии и в особенности руководящим работникам
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придется пройти через испытание их способности отстаивать
и развивать лучшие традиции самоотверженной борьбы, их спо/
собности устоять перед искушениями власти, денег и плоти»40.
Компартия движется в сторону большей открытости внутри
правящей верхушки, что свидетельствует об отходе от прежней
модели диктатуры одного человека в сторону «демократии для
элиты». Дэн Сяопин когда/то призывал, чтобы часть общества
обогатилась раньше другой и повела к благосостоянию всю стра/
ну. Пока неясно, возможно ли в рамках экспериментов с «внут/
рипартийной демократией» добиться в сфере политики, чтобы
часть общества (а именно бюрократическая верхушка) обрела
свободу первой и успешно повела за собой к демократии весь на/
род. Экономические уроки «политики опережения» показыва/
ют, что возникающее на этой основе имущественное расслое/
ние становится угрозой стабильности власти. Опыт с расслоени/
ем китайцев по степени дозволенной им свободы (больше демо/
кратии внутри партии и меньше вне ее) также может привести
к неожиданным результатам.
Хотя популистские упреки в адрес Цзян Цзэминя, «позабывше/
го» об интересах народных масс, имеют под собой объективные
основания, отметим, что прежний лидер умело и целенаправлен/
но отстаивал интересы политической, экономической и интел/
лектуальной элит Китая. Ему удалось сцементировать их альянс
и превратить его в опору партийной власти. Разрушение этого
альянса грозит дестабилизацией всей системы, что ограничивает
политический маневр нового руководства, поскольку ему вряд ли
удастся «возвысить» народные массы до статуса «хозяев страны»
и сделать их равноправными участниками союза элит.
Гонконгские издания выделяют среди китайской верхушки
три группы, придерживающиеся различных подходов к рефор/
мированию политической системы. К группе «приверженцев
теории идей “тройного представительства”» относятся Цзян
Цзэминь и его сторонники Цзэн Цинхун, У Банго и Ли Чанчунь.
Эта группа занимает ключевые позиции в организационном от/
деле ЦК КПК и партийной комиссии по проверке дисциплины.
Они считают, что исторически сложившееся монопольное руко/
водящее положение КПК стало основой единства страны и ме/
жэтнического сплочения, для поддержания которых нужна
мощная политическая сила. Хотя существует немало острых
проблем, прежде всего коррупция, они верят, что власть с ними
справится сама.
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К «сторонникам утверждения авторитета конституции стра/
ны» относятся Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и номенклатурные пен/
сионеры Вань Ли, Цяо Ши и Ли Жуйхуань. Они выступают за
практическое воплощение лозунга управления государством на
основе закона и осуждают попытки править страной на основе
личной власти (жэнь чжи). К ним примыкают те политики, ко/
торые считают себя обиженными во времена правления Цзян
Цзэминя (Дин Гуаньгэнь, Ян Байбинь).
Третье течение образуют «сторонники создания государства
возрожденного общества новой демократии», сконцентриро/
вавшиеся внутри НПКСК. Этих людей называют также «новы/
ми сторонниками трех народных принципов Сунь Ятсена». Они
выступают за возвращение к политике КПК, осуществлявшейся
после революции 1949 г., поддерживают создание в Китае пра/
вового государства. Основу этой группы составляют представи/
тели демократических партий, интеллигенции, религиозных
кругов. Представители интеллигенции подчеркивают, что этот
путь открывает в перспективе возможность мирного объедине/
ния с Тайванем 41. Последняя группа не имеет влияния в ЦК
КПК, и ее позиции столь же слабы, сколь слабы властные полно/
мочия НПКСК.
Вместе с тем позиции «конституционалистов» пока еще не по/
лучили четкого оформления и программного выражения. С од/
ной стороны, в речи в честь столетия со дня рождения Дэн Сяо/
пина Ху Цзиньтао недвусмысленно указал на желательность де/
мократического реформирования политической системы: «На/
до еще лучше органически соединить отстаивание руководства
партии, власть народа и управление страной на основе закона,
развивать социалистическую демократическую политику, актив/
но и устойчиво продвигать вперед реформу политической систе/
мы, расширять социалистическую демократию, оздоровлять со/
циалистическую правовую систему, строить социалистическое
правовое государство, гарантировать народу проведение в соот/
ветствии с законом демократических выборов, демократическо/
го принятия решений, демократического управления, демокра/
тического контроля»42. Однако вскоре китайский лидер пояс/
нил, что западная модель демократии неприемлема — об этом Ху
Цзиньтао заявил в сентябре 2004 г. в дни празднования 50/летия
создания китайского парламента (ВСНП): «История подтверди/
ла, что в Китае заимствование модели западной политической
системы является тупиковым путем»43.
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В сентябре 2004 г. 4/й пленум ЦК КПК 16/го созыва принял
«Постановление ЦК КПК об укреплении строительства способ/
ности правления (чжичжэн нэнли) партии»44. Документ открыва/
ется словами о том, что превращение КПК в правящую партию
стало «выбором истории, выбором народа», тогда как усиление
строительства ее правящей способности является «требованием
эпохи, требованием народа». Речь идет об изменении междуна/
родной ситуации, многополяризации мира и экономической гло/
бализации, быстром прогрессе науки и техники, о неизменности
стратегических замыслов враждебных сил, пытающихся «озапад/
нить и расколоть» Китай, а также о постоянно растущем давле/
нии превосходства развитых стран в экономике, науке и технике.
В ответ на эти вызовы партийный документ предлагает строить
руководство на правовой, научной и институциональной основе.
Две главные исторические задачи для КПК — это противостояние
коррупции и разложению с одновременным проведением работы
по снижению рисков (фэнсянь). При этом были перечислены
главные вызовы, с которыми сталкивается власть КПК в области
политического правления. Во/первых, «перед лицом новой ситуа/
ции и новых задач партийные методы руководства и правления,
система руководства и рабочие механизмы все еще несовершен/
ны». Во/вторых, «идейно/теоретический уровень некоторых руко/
водящих кадровых работников и руководящих групп невысок,
способность правления по закону не сильна, навык решения слож/
ных противоречий невелик, их качества и способности не соот/
ветствуют требованиям реализации важных идей “тройного пред/
ставительства” и всестороннего построения общества малой за/
житочности (сяокан)». В/третьих, «у некоторых членов партии
и кадровых работников деловитость и ответственность не силь/
ны, идейный стиль не прям, рабочий стиль не прочен, отрыв от
масс и прочие проблемы сравнительно заметны». В/четвертых,
«некоторые низовые парторганизации слабы и рыхлы, некото/
рые члены партии не в состоянии играть роль передового образ/
ца». В/пятых, «в некоторых местах, ведомствах и организациях яв/
ление коррупции стало сравнительно серьезным».
«Постановление» призвало «использовать исторический шанс»
на возрождение Китая и не менять курс на «центральность» задач
экономического строительства, совмещая его с политикой «чело/
век — основа всего» и научным взглядом на всестороннее, скоорди/
нированное устойчивое развитие. Развитие «социалистической де/
мократии» предполагает развитие имеющихся систем народных
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представителей и консультативных советов в сочетании с курсом на
укрепление правового государства, реформирование и совершенст/
вование механизмов принятия решений, усиление контроля за дей/
ствиями властей. Стоящим перед партией вызовам было решено
противопоставить усиление идеологической «вооруженности»
КПК теорией Дэн Сяопина и важными идеями «тройного предста/
вительства», углубление реформ кадровой системы, укрепление вну/
трипартийной сплоченности и исполнительской дисциплины, вну/
трипартийной демократии. Документ также признал, что «построе/
ние партийного стиля бескорыстного правления и борьба с корруп/
цией» являются для КПК вопросом «жизни и смерти».
Судя по всему, на ближайшие годы модель китайского народо/
властия будет ограничена экспериментами в области расширения
внутрипартийной демократии без обращения к «западной моде/
ли» многопартийности и разделения властей. Логика такого рода
преобразований была обоснована Ху Аньганом, который сделал
из восьмидесятилетней истории КПК и ее опыта правления по/
сле 1949 г. следующий вывод: «Лишь если во внутрипартийной
жизни существуют демократизация и институционализация, ру/
ководящий коллектив стабилен, тогда легко добиться политичес/
кого консенсуса и способствовать развитию Китая. В противном
случае все наоборот. Ядром стабильности Китая является полити/
ческая стабильность, ядром политической стабильности являет/
ся стабильность руководящей группы, ядром стабильности руко/
водящей группы являются институционализация, демократиза/
ция, регламентация и упорядочение системы руководства»45.
С этим трудно не согласиться. Повышение прозрачности
и предсказуемости в действиях элиты лучше, чем их отсутствие.
Но это еще не решение проблемы, состоящей в том, что в 1990/е
годы китайские власти методично подавляли попытки организа/
ции демократической оппозиции, и в стране не существует си/
лы, способной выступить с конструктивной критикой офици/
ального демократического проекта. Заметим также, что все эти
годы опыт постсоветской России преподносился китайской про/
пагандой в качестве доказательства несовместимости стабильно/
сти и процветания с демократией западного образца.
Влиятельные представители китайского научного сообщества
поднимают проблемы политической реформы, но при этом не
проявляют излишней поспешности и нетерпения. В качестве
примера можно указать на опубликованную в Интернете статью
экономиста Мао Юйши, озаглавленную «Путь демократизации
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Китая: уже виден свет, ждем, когда будет видно солнце, — расши/
рять основы легитимности правящей партии, продвигать демо/
кратизацию Китая»46. Ученый подчеркнул, что за годы реформ
гарантии прав человека в Китае заметно укрепились. Хотя поли/
тическая система государства остается существенным препятст/
вием на пути продвижения преобразований, за период реформ
китайское правительство укрепило авторитет в народе. Когда
некоторые участники дискуссии о политической реформе, же/
лая показать свой демократический дух, уничижительно гово/
рят о КПК, они впадают в крайность, считает Мао Юйши.
Ученый справедливо указал, что легитимность правления
КПК подтверждена итогами 25 лет реформ, и это положение на/
до брать в качестве исходной точки для нынешних преобразова/
ний. Демократизация важна, но это длительный процесс, на ко/
торый, по мнению Мао Юйши, потребуется 30—40 лет, и поспеш/
ности тут проявлять не стоит. Есть основания полагать, что имен/
но такая умеренная реформаторская позиция преобладает в ря/
дах китайской элиты, создавая условия для ее сплочения в ходе
осуществления политических и экономических преобразований.
Сходную точку зрения отстаивает и Ху Аньган: «Политическое
развитие Китая должно быть постепенным, только таким обра/
зом можно гарантировать стабильность китайской политики»47.
Первые практические шаги нового руководства продемонст/
рировали стремление преодолеть унаследованный от предшест/
венников технократический перекос во внутренней политике
и сделать ее более адекватной стоящим перед страной вызовам.
Реформаторский тандем Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао выстраива/
ет новый курс вокруг лозунга «человек — основа всего», что от/
личает «новый курс» от акцента на приоритете развития «пере/
довых производительных сил», преобладавшего в официальной
реформаторской идеологии КНР в последние годы правления
Цзян Цзэминя. Популистские акценты помогли новому руковод/
ству заручиться большим числом сторонников как в народе, так
и среди значительной части элиты.
Новые лидеры обрели всю полноту формальной власти,
но им еще предстоит длительная работа по продвижению своих
кадров в партийно/государственный аппарат. При этом внутри
нового руководства взаимодействие реформаторского тандема
Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао и «людей Цзяна» опирается прежде
всего на механизмы неформальной политики.
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Система власти в КНР находится в процессе институциональ/
ной эволюции, поэтому после окончательного ухода со сцены
старого руководства Ху Цзиньтао вряд ли превратится в едино/
личного лидера по образцу Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина или Цзян
Цзэминя. Если раньше в КНР говорили о лидере страны как о яд/
ре руководства одного поколения, то теперь все большее хожде/
ние получает формула, согласно которой ядро руководства чет/
вертого поколения останется коллективным и впредь. В настоя/
щее время КПК движется лишь в сторону большей открытости
внутри правящей верхушки, что свидетельствует об отходе от
прежней модели власти одного человека в сторону более расши/
ренной и эффективной модели «демократии для элиты».
В 2002—2003 гг. китайские власти пытались убедить свою стра/
ну и окружающий мир в том, что процесс передачи власти в по/
литической системе КНР обрел устойчивый институциональ/
ный характер. Однако спокойный и цивилизованный процесс
состоявшейся смены лидера не стоит путать с институционали/
зацией этого процесса. Реально сложившийся баланс политиче/
ских сил, размер личной власти руководителя и уровень под/
держки в рядах политической элиты оказывали на этот процесс
не меньшее влияние, чем пунктуальное следование нормам, за/
фиксированным в партийном уставе и Конституции. И в этом
смысле замена Цзян Цзэминя на Ху Цзиньтао была единичным
историческим явлением, повторение которого через десятиле/
тие — когда придет время уходить и самому Ху Цзиньтао — прак/
тически невозможно. Влияние неформальных политических
факторов на следующую смену китайских лидеров будет опреде/
ляться в том числе и успешностью преобразований политичес/
кой системы КНР. Чем дальше Ху Цзиньтао и его единомышлен/
ники смогут продвинуться по заявленному пути построения пра/
вового государства, тем меньше будет непрозрачных закулисных
маневров при формировании власти, несущих потенциальную
угрозу дезорганизации политики под влиянием соперничающих
интересов различных групп внутри элиты.
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Глава 3
Идейно%теоретические
вызовы
За четверть столетия после начала политики
реформ китайские идейно/теоретические дис/
куссии прошли два этапа, разделенных трагиче/
скими событиями 1989 г. Десятилетие 1980/х ха/
рактеризовалось стремлением интеллигенции
сблизиться с мировой (т. е. западной) цивилиза/
цией и окончательно отмежеваться от старой
социалистической системы сталинско/маоист/
ского образца. В 1990/е годы на первое место вы/
шли тенденции к позитивному переосмыслению
национальной специфики, отказу от мечтаний
об ускоренном переходе к демократии и все бо/
лее критичному отношению к идее всеобщности
западной цивилизации. В конце 1990/х замет/
ным стало противостояние между сторонника/
ми свободной рыночной модели развития ки/
тайской экономики («либералами» или «неоли/
бералами») и критиковавшими эту модель за со/
циальную несправедливость и элитарность «но/
выми левыми», пытавшимися дать позитивное
прочтение истории социалистических экспери/
ментов Мао Цзэдуна.
Хотя официальная идеология КПК, основан/
ная на идеях Маркса, Ленина, Мао Цзэдуна, Дэн
Сяопина и Цзян Цзэминя, сохраняет командные
высоты на китайской идеологической сцене,
спор традиционных марксистов с либеральной
интеллигенцией завершился еще в первой поло/
вине 1980/х годов полным вытеснением привер/
женцев марксизма на обочину духовно/интеллек/
туальной жизни. Накануне событий 1989 г. тон
в китайских дискуссиях задавали приверженцы
так называемого «нового просвещения» (синь
цимэн). Их вдохновляли примеры просветитель/
ского «движения за новую культуру» начала ХХ в.
и «движения 4 мая» (1919 г.), критиковавших
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традиционные конфуцианские ценности и уже в то время пытав/
шихся познакомить китайцев с западным либерализмом. «Новые
просветители» критиковали не только традиции китайского фе/
одализма и деспотизма, но и маоистского социализма, черпая но/
вые интеллектуальные ресурсы на Западе. В целом устремления
либералов соответствовали усилиям властей по демонтажу ста/
рой социально/экономической системы. Однако кризис 1989 г.
привел к тому, что из китайской либеральной программы были
исключены требования политической демократизации.
После событий на площади Тяньаньмэнь в идейно/теоретиче/
ских дискуссиях утвердились новые течения. На сцену вышло
возникшее во второй половине 1980/х годов течение неоавтори/
таризма (синь цюаньвэйчжуи), ставшее реакцией на кризисные
события в СССР и Восточной Европе. Его представители ут/
верждали, что успешные преобразования в экономике возмож/
ны лишь при сохранении централизованной политической вла/
сти. Это течение полностью отмежевалось от традиционной
марксистской идеологии, сосредоточившись на программе пост/
роения рыночной экономики. С другой стороны, его последова/
тели отказались и от либеральной программы «нового просвети/
тельства» 1980/х, заявив о предпочтительности авторитаризма
по сравнению с демократией.
В первой половине 1990/х годов в КНР было заметно также
усиление национализма, нацеленного на разоблачение «ковар/
ных антикитайских замыслов» западного империализма во главе
с США. Националисты призывали к укреплению военно/эконо/
мической мощи Китая, к жесткости в общении с Западом, к по/
вышенному вниманию к безопасности государства и его защите
от иностранных посягательств. Если неоавторитаристы указы/
вали на опыт развала СССР и последовавших за ним экономиче/
ских неурядиц как на пример необходимости сохранения жест/
кой централизованной власти для успешного экономического
развития, то националисты обращали внимание на роль Запада
и его подрывной деятельности против Советов. Пик национали/
стических устремлений среди китайской интеллигенции при/
шелся на 1999 г. (американская бомбардировка посольства КНР
в Белграде), когда опасения вооруженного «гуманитарного вме/
шательства» США в китайские дела максимально усилили пози/
ции критиков Запада.
Официальная китайская идеология наших дней впитала идеи
как неоавторитарного, так и националистического течений
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мысли. Отказ от демократизации политической системы «по за/
падному образцу» Пекин объясняет «неприемлемостью» иност/
ранной модели и необходимостью сохранения в стране стабиль/
ности в интересах долгосрочного развития. Идеология КПК не
акцентирует более ни идеи классовой борьбы, несовместимые
с построением рыночной экономики, ни идеи интернациона/
лизма, противоречащие националистической программе строи/
тельства «специфически китайского социализма». На уровне
официальной пропаганды крайности «народного» национализ/
ма и интеллектуализированного неоавторитаризма заметно
смягчаются, эти тенденции также дополняются лозунгами
о международном сотрудничестве и постепенном совершенство/
вании социалистической демократии в рамках создания право/
вого государства. Однако универсалистски/космополитическая
ориентация интеллигенции 1980/х годов на «вхождение в мир»
осталась в прошлом.
Как отмечает известный критик социально/политических
проблем современного Китая Хэ Цинлянь, с середины 1990/х
правительство стало проводить политику «покупки» интелли/
генции и ее привлечения на свою сторону с помощью различ/
ных материальных стимулов, благодаря чему подавляющая
часть интеллектуальной элиты была включена в систему. По от/
ношению к занимающей критические позиции либеральной ча/
сти интеллигенции были задействованы методы жесткого давле/
ния. Например, было определено, что СМИ и издательствам
нельзя публиковать и издавать статьи этих людей, организации,
в которых они работали, заставляли под неполитическими пред/
логами освобождать их от должности и т. д. За теми представите/
лями либеральной интеллектуальной элиты, которые имели
влияние в обществе, направляли следить сотрудников органов
безопасности, всеми силами заставляли их покинуть страну 1.
Применение жестких мер давления на интеллигенцию и ее
«выдавливания» из страны не было столь уж масштабным, хотя
сама Хэ Цинлянь столкнулась с этими проблемами в 2001 г.
и предпочла покинуть Китай. Однако можно согласиться с ее вы/
водом о том, что со второй половины 1990/х годов между прави/
тельством и интеллектуальной элитой наметилось невиданное
ранее согласие и они обратились к «доброкачественному взаимо/
действию» (лянсин худун). Основное направление китайской ин/
теллектуальной элиты молчаливо признало легитимность авто/
ритарной политики. Часть ее стала открыто говорить, что ки/
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тайская национальная специфика такова, что в стране возможно
лишь авторитарное правление, что теория легитимности сво/
бодной демократии потерпела крах и нет возможности прогно/
зировать ее эффективность.
Китайский обществовед Сяо Гунцинь также признает, что эко/
номическое развитие КНР в 1990/е годы привело к подъему но/
вого среднего слоя, состоящего из технократов в правительст/
вах различных уровней, частных предпринимателей, преподава/
телей высших учебных заведений, адвокатов, ушедшей в бизнес
интеллигенции, «белых воротничков» совместных предприя/
тий. «Как обладатели интересов в рамках существующей систе/
мы они выступили против радикального либерализма. Они бес/
покоятся, что политическая реформа может затронуть их инте/
ресы. Конечно, они также не могут поддерживать идеологию
консерваторов, поскольку “социализм”, за возврат которого вы/
ступают консерваторы, также может лишить их имеющихся вы/
год. Они признали авторитарную власть технократии, надеясь
при этой власти продолжать получать выгоды. Можно сказать,
что они являются настоящей социальной базой сегодняшней ки/
тайской авторитарной системы»2.
Хэ Цинлянь отмечает, что «самой большой политической ил/
люзией интеллектуальной элиты в 1980/е годы» была уверен/
ность в том, что когда в стране созреет средний класс, он будет
требовать демократических прав в политике. «В конце 1990/х эта
иллюзия потерпела полный крах. Политическая тактика китай/
ского правительства состояла в том, чтобы включить в систему
экономическую элиту и послушную интеллектуальную элиту
и дать им возможность разделить выгоды, при этом полностью
закрыв путь к демократизации и не позволяя экономической
и интеллектуальной элитам пользоваться политическими права/
ми»3. Однако уже в конце 1990/х в китайской интеллектуальной
жизни появились бунтари, бросившие вызов элитному истеб/
лишменту.

«Новые левые» как неформальный вызов
официальной реформаторской идеологии
Наиболее серьезный вызов властям бросает течение «новых
левых», оформившееся в конце 1990/х годов на фоне обострения
социальных проблем, порожденных быстрыми темпами рыноч/
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ных реформ. «Новые левые» полагают, что попытки основного
течения китайской общественной мысли объяснить нарастание
трудностей избытком «пережитков социализма» и недостатком
рыночных свобод несостоятельны, поскольку современные про/
блемы коренятся именно в несправедливой природе либераль/
ной рыночной экономики. «Новым левым» присущи как нео/
авторитарные, так и националистические интонации. Они не
ставят под сомнение могущество государства, но хотят видеть
его более патерналистским. Они также выступают против запад/
ной модели глобализации, но при этом главной угрозой считают
не столько демократические ценности, сколько порабощение
Китая международным капитализмом.
Неомарксистские и антиглобалистские источники идеологии
китайских «новых левых» формально стоят достаточно близко
к программным ценностям правящей КПК. Вместе с тем их по/
пытки найти хорошее в социализме Мао Цзэдуна и разоблачить
плохое в современной практике реформ бросает вызов полити/
ке властей, избравших рыночный курс развития страны. Китай/
ские авторы отмечают, что мысль «новых левых» имеет основа/
тельные исторические корни — это традиция «пренебрежения
коммерцией» в древнекитайской мысли, идеи Сунь Ятсена
о контроле над капиталом начала ХХ в., а также социалистичес/
кое движение Мао Цзэдуна середины столетия 4.
Хотя либеральные критики настойчиво пытаются предста/
вить «новых левых» как неудачную и неуместную на фоне реаль/
ных проблем Китая копию западных левых течений, это упро/
щение затеняет связь «новых левых» с традиционными эгали/
тарными течениями в китайской мысли. Разрыв между деклари/
руемыми КПК коммунистическими идеалами равенства и по/
вседневной реальностью дает «новым левым» шанс на заполне/
ние образовавшегося вакуума критикой рыночного либерализ/
ма и поэтизацией революционного духа 50—70/х годов.
Знаковым событием в процессе формирования течения «но/
вых левых» стала публикация в 1997 г. статьи Ван Хуэя «Совре/
менная китайская мысль и проблема современности»5. Он за/
явил, что после 1989 г. «век социалистической практики» при/
шел к концу, вместо двух миров остался один — глобально/капи/
талистический. Хотя Китай не рухнул подобно СССР и режимам
Восточной Европы, страна практически полностью подчини/
лась диктату капитала и рынка. Упадок идеологии «нового про/
свещения» сопровождался заявлениями либералов о «конце ис/
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тории» и торжестве западного варианта капиталистической мо/
дернизации и глобализации. Однако Ван Хуэй счел их неприем/
лемыми — хотя либеральная интеллигенция «нового просвеще/
ния» оказалась неспособной ответить на вызовы времени и пе/
реключиться с критики маоистского социализма на осмысление
социального кризиса, вызванного капиталистической моделью
рынка и модернизации, конец истории все же не наступил. Он
призвал глубже изучать проблемы культурного многообразия,
критиковать модель современности западного образца и «запа/
доцентризм».
Ван Хуэй сделал следующее заключение, обобщившее тогдаш/
ний настрой «новых левых»: «Завершение последнего этапа в со/
временной китайской мысли обозначено историческим упадком
“нового просвещения”. Однако мы также можем сказать об исто/
рической победе социализма и “нового просвещения” как идео/
логии модернизации. Эти взаимно конфликтующие идеи совме/
стно подтвердили рациональность и легитимность китайской
модернизации, открыли китайскому обществу путь к реформе
в направлении глобального рынка и глобальной системы.
Но в эпоху транснационального капитализма горизонты крити/
ки со стороны “нового просвещения” ограничены критикой вну/
тренних социально/политических дел национального государст/
ва, в особенности поведения государства. Во внутренних делах
(“новое просвещение”) не смогло своевременно обратить крити/
ку диктатуры государства в анализ сложных отношений между
государством и обществом в процессе формирования капитали/
стического рынка, глубоко разобрать изменения деятельности
государства в условиях рынка. В отношении к внешнему миру
оно не смогло глубоко понять, что проблемы Китая одновремен/
но уже стали проблемами глобального капиталистического рын/
ка и что диагностировать проблемы Китая необходимо одновре/
менно с диагностированием проблем день ото дня глобализиру/
ющегося капитализма. При этом нельзя, как прежде, ссылаться
на Запад в качестве источника для критики общества, политики
и культуры Китая»6.
Призыв Ван Хуэя к переосмыслению понятия «современнос/
ти» (сяньдайсин, англ. modernity) в условиях глобального рынка
развился в дискуссию об оценке сущностных характеристик со/
временного китайского общества. «Новые левые» обвинили ли/
беральных наследников «нового просвещения» в том, что те же/
стоко ошиблись, решив, что демократия придет в Китай вслед за
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развитием рыночных отношений. Либеральная часть китай/
ской интеллигенции по/прежнему считает, что события развива/
ются именно в этом направлении, но их замедляют общая отста/
лость Китая и чрезмерное вмешательство государства в эконо/
мику. Однако «новые левые» полагают, что в ходе быстрого ка/
питалистического накопления и глубокого изменения классо/
вой структуры общества идут процессы, не имеющие ничего об/
щего с построением «гражданского общества» или «формирова/
нием среднего класса», — на деле происходит сращивание влас/
ти и капитала, не оставляющее места для демократии.
Наиболее радикальные представители «новых левых» полага/
ют, что переход страны на рельсы рыночной экономики не сво/
дится к декларированному властями поиску более эффективной
модели развития. По их мнению, после 1992 г. определенные мо/
гущественные силы за рубежом и внутри страны потребовали от
китайской политической элиты «отказа от “социализма” как стра/
тегии импортозамещающей индустриализации и замены ее стра/
тегией либерализации — глобализации»7. Согласие на это предло/
жение означает признание Китаем руководящей роли развитых
стран и его отказ от стремления к вхождению в мировую элиту.
Критика глобализации сопровождается попытками реабили/
тировать наследие Мао Цзэдуна, отвергнутое «новым просвеще/
нием» 1980/х, вплоть до позитивных оценок «культурной рево/
люции», осужденной партийным руководством. Например, ки/
тайский экономист Хань Дэцян подчеркивает, что успехи ре/
форм были заложены еще при Мао Цзэдуне, и в 60—70/е годы
экономика КНР росла быстрее экономик Тайваня и Гонконга.
Если Гонконг поднялся на комиссионных от китайского внеш/
торга, то Чан Кайши вывез на Тайвань весь золотой запас Китая.
Возрождение одной провинции на средства, взятые у всей стра/
ны, трудно назвать чудом. Хотя с 1957 г. зарплаты в КНР не рос/
ли, экономика росла очень быстро — так экономный хозяин тра/
тит не на еду, а на обустройство дома. Считая реальной былую уг/
розу нападения на Китай со стороны СССР, США и «банды Чан
Кайши», Хань Дэцян причисляет к успехам мобилизационной
экономики той поры рассредоточение военно/промышленного
потенциала на «третью линию обороны» вглубь страны с помо/
щью «неэкономических методов». Узнав об этом масштабном
(и разорительном для народного хозяйства) мероприятии, по/
тенциальные агрессоры якобы отказались от своих планов, что
обеспечило Китаю мирные условия для модернизации 8.
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Путь развития Китая за последние полвека Хань Дэцян срав/
нивает с путешествием на велосипеде через гору — сперва 30 лет
экономика карабкалась вверх, и было тяжело, а потом покати/
лась с вершины вниз, и все стало проще. Он подчеркивает, что
успех рыночных реформ базируется на прежней социалистичес/
кой промышленности и инфраструктуре. Если бы их начали про/
водить в 1949 г. в момент образования КНР, результат был бы ну/
левым. В то время у страны не было ни стали, ни угля, ни финан/
совых средств, чтобы насытить материальные потребности лю/
дей. Перечисляя экономические достижения времен «культур/
ной революции» (экономический рост, новые заводы, атомная
бомба, спутник, электричество в деревне, много удобрений,
тракторов), Хань Дэцян затронул волнующую китайских нацио/
налистов тему умышленного очернения образа Китая в США.
По его мнению, сперва Китай произвел «демонизацию самого
себя» силами интеллигенции, забывшей о светлых страницах ис/
тории, и лишь потом Америка начала «демонизировать» Китай.
Хотя критики обвинили Хань Дэцяна в экономической негра/
мотности и вольном обращении со статистикой в интересах оп/
равдания «культурной революции», тема социализма Мао Цзэду/
на как альтернативы западной модели модернизации взволнова/
ла многих представителей «новых левых». Еще в первой полови/
не 1990/х, т. е. до оформления движения «новых левых», Гань Ян
и Цуй Чжиюань увидели в китайском опыте волостно/поселко/
вой индустрии новую модель модернизации, дающую крестья/
нам «отрыв от земли без отрыва от села, вход на производство
без входа в город». По мере роста накала критики в адрес эконо/
мического либерализма, нарушающего права трудящихся, «но/
вые левые» обратились в прошлое в поисках китайского вариан/
та «экономической демократии».
Такой прецедент Цуй Чжиюань обнаружил в принятой
в 1960 г. «конституции» Аньшаньского металлургического ком/
бината, утвердившей на производстве «два участия, одно исправ/
ление, три слияния» — кадровые работники участвуют в труде,
рабочие участвуют в управлении; они исправляют неразумные
установления и нормы; ИТР, управленцы и рабочие объединяют/
ся в практике производства и обновления технологии 9. В поис/
ках альтернативы западной модернизации Цуй Чжиюань про/
возгласил этот регламент предвестником «постфордовского спо/
соба производства», который дает трудящимся больше возмож/
ностей для участия в управлении и повышения экономической
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эффективности. По мнению «нового левого» экономиста, Ань/
шаньская конституция открыла путь для новых форм «команд/
ной работы» на западных фирмах, в Японии же идея «постфор/
дизма» трансформировалась в совместное участие рабочих
и ИТР в преодолении устаревших методов работы.
Критики отметили, что Китай еще недостаточно овладел тра/
диционным «фордизмом», основанным на жестком разделении
труда, чтобы можно было всерьез говорить о «постфордизме»
и участии работников в управлении производством. К тому же
есть существенное различие между «экономической демократи/
ей» в условиях централизованной плановой экономики, когда
фактическая власть на предприятии находится в руках партко/
ма, и «постфордизмом» в условиях капиталистического рынка
и свободного предпринимательства. Тем не менее Цуй Чжиюань
истолковал слова Мао Цзэдуна, подчеркнувшего появление Ань/
шаньской конституции «на Дальнем Востоке, в Китае», как со/
знательное желание бросить цивилизационный вызов западной
системе Форда, благодаря чему этот опыт «экономической демо/
кратии» может быть отнесен к «духовной сокровищнице» Китая
на пороге XXI в.
Наметившийся в 1990/е годы отрыв наделенной властью
и имуществом элиты от повседневных проблем простых людей
побудил отдельных представителей «новых левых» к позитив/
ной оценке использованных Мао Цзэдуном методов контроля
над элитой и интеллигенцией. Тянь Ливэй отмечал, что если
в 1949 г. в Китае победила антиимпериалистическая антиколо/
ниальная крестьянская революция Мао Цзэдуна, то теперь ин/
теллектуальная элита страны занялась «колонизацией знания»
(чжиши чжиминьхуа), восприняв западную элитарную идеоло/
гию. Интересы народа и интеллигенции опять вошли в кон/
фликт — КНР нужно идти по пути скоординированного разви/
тия, а интеллектуальная элита хочет использовать шанс сконст/
руировать в китайском обществе пирамидальную структуру за/
падного типа. Интеллигенция обязана соединить свою судьбу
с судьбой Китая, но вместо этого она хочет лишь идти по запад/
ному пути, не понимая трудностей страны.
По словам Тянь Ливэя, в наши дни «основное течение китай/
ской элиты преклоняется перед Хайеком, его так называемая
“экономика знаний” на деле есть воспевание монопольной при/
были, идет длительная демонизация китайских рабочих и крес/
тьян, национальными интересами пренебрегают и искренне
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принимают западную идеологию “постхолодной войны” — мо/
дернизацию и демократию»10. На этом фоне эксперименты Мао
Цзэдуна вполне оправданны — проводя каждый день классовую
борьбу, он боролся с расслоением общества и приобщал интел/
лектуальную элиту к труду, чтобы она знала трудности простых
людей, пытался ставить ее под контроль народных масс.
В интерпретации «новых левых» классовая борьба по Мао
Цзэдуну была на самом деле борьбой против привилегий элиты.
Более того, по их мнению, история лишь подчеркнула правоту
его политики. «Крайне интересно, что теория Мао Цзэдуна
о перманентной революции в борьбе с элитаризмом стала одним
из источников идейного раскола между КНР и СССР. В противо/
положность Мао Цзэдуну КПСС считала, что уничтожение клас/
сов произошло навсегда и уже появились общенародная партия
и общенародное государство. Считалось, что никогда невозмож/
на реставрация под влиянием элитаризма, однако огромные пе/
ремены в СССР и Восточной Европе в 90/е годы XX в. подтвер/
дили дальновидность Мао Цзэдуна, а не догматизма КПСС»11.
Критики «новых левых» полагают, что поэтизация «культур/
ной революции» связана как с молодостью авторов, не успевших
лично пострадать в годы «десятилетней смуты» 1966—1976 гг.,
так и с поверхностностью отрицания «культурной революции»
на уровне государственной пропаганды. Доводы «новых левых»
не блистали рациональной аргументацией, однако их обраще/
ние к революционной эстетике было вполне успешным. Среди
проявлений этого течения китайские авторы часто указывают
на пример пьесы «Че Гевара», премьера которой состоялась в не/
большом пекинском театре в апреле 2000 г. Автор пьесы Хуан
Цзису, редактор издательства Академии общественных наук Ки/
тая, в прошлом изучавший социологию в одном из американ/
ских университетов, попытался донести до зрителей призыв
«выступать против любого негуманного общества независимо от
того, соответствует ли это законам или необходимости», по/
скольку «справедливость выше законов»12. Китайский общество/
вед Сяо Гунцинь отметил, что пьеса воплотила романтический
идеалистический дух, сопротивляющийся обывательским наст/
роениям рыночной экономики. Через Че Гевару в пьесе вопло/
щены принципы левых — справедливость и равенство как глав/
ные ценности, попутно в ней разоблачается ошибочность выбо/
ра Китаем исторического пути глобализации, маркетизации
и обывательства. Герои пьесы с насмешкой относятся к ВТО
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и к идеологии обогащения, при этом произведение отличает яв/
ный бунтарский дух: поскольку у богатых нарушена мораль
и они злые, а бедные — добрые и наделены моральными добро/
детелями, революция бедных рациональна и справедлива.
«Можно рассматривать эту пьесу как народническое течение
“новых левых”, проявление радикальных “новых левых” в обще/
стве под знаком революции»13.
Хотя правящая в Китае компартия пришла к власти на волне
бунта бедных против богатых, официально заявленный властя/
ми курс на превращение «революционной партии» в «правящую
партию» делает левый романтизм, как минимум, неуместным,
а с учетом накопившихся в стране болезненных проблем — опас/
ным. Революционный пафос присущ далеко не всем представи/
телям «новых левых», однако все они заметно отличаются от
«старых левых», привыкших выражать свои мысли с помощью
марксистко/ленинских шаблонов и хранить верность политиче/
ской системе, что побуждает «старых левых» смирять критику
рыночного капитализма по соображениям лояльности к правя/
щей партии. «Новые левые» излагают свои идеи на языке совре/
менных западных гуманитарных и общественных наук,
при этом они не стесняются упрекать китайский истеблишмент
в односторонней приверженности идеологии рыночного либе/
рализма.
Сяо Гунцинь разделил китайских «новых левых» на три основ/
ные группы. Первую представляют постмодернисты, опираю/
щиеся на идеи франкфуртской школы и литературной критики
постмодерна. Вторая опирается на экономическую науку левого
течения, в основе их построений лежат западная теория «зави/
симого развития» и экономические идеи «культурной револю/
ции». Третья группа — это антизападные националисты, вдох/
новленные «теорией постколониализма» и ориентализмом. Точ/
ка зрения представителей этой группы отличается от первых
двух, но когда отношения Китая и Запада становятся напряжен/
ными, они пытаются усилить свои антизападные позиции с по/
мощью левых идей, поэтому их тоже можно отнести к «новым
левым».
Умеренные «новые левые» постмодернистского толка счита/
ют, что из/за тенденции к глобализации мировой рыночной эко/
номики всеобщие противоречия и проблемы капиталистичес/
кого общества проявляются и в социальной и духовной жизни
современного Китая. С позиции теории отчуждения и критики
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негативных последствий развитого капитализма они ищут путь
создания нового общества, не копирующего западную модель.
Их воодушевляют акции западных антиглобалистов, в которых
они видят «новое появление ценных традиций левого крыла» —
солидарность слабых, интернационализм, выступление против
авторитаризма, эксплуатации, отчуждения и коммерциализации
человеческого мира.
Одновременно они выступают за государственное вмешатель/
ство в экономику и критикуют политику laissez/faire, наносящую
вред «слабым группам». Они считают, что так называемый либе/
рализм в России и Восточной Европе на деле создает свободу не/
большому числу людей ценой лишений большинства, и характе/
ризуют российские экономические реформы как «грабитель/
ский капитализм». Представители этого течения стремятся с по/
мощью вмешательства государства провести более справедливое
распределение, поэтому их можно назвать «новыми левыми со/
циал/демократического типа».
Радикальные «новые левые» являют собой китайский тип на/
родничества (миньцуйчжуи), они играют более негативную
и опасную роль. Они сильно преувеличивают негативные явле/
ния реальной жизни, связанные с рыночной экономикой и сво/
бодной конкуренцией, трактуют их как «проявления сущности
капитализма». Они эмоционально утверждают, что Китай уже
«капитализировался» и китайские народные массы уже стали
«рабами капиталистов». Среди них сильны «сознание низов»
и уклон в направлении народничества. Так как основное течение
либеральной интеллигенции признает рациональность движе/
ния Китая в направлении рынка, они заключают, что интеллек/
туальная элита и власть имущие «становятся сообщниками
в грязных делах». Радикалы восприняли народническое револю/
ционное мировоззрение «культурной революции», среди них
сильны антизападные настроения, у них развито чувство мо/
рального превосходства и нетерпимости. Этой группе присущи
мощные революционные настроения, стремление к мобилиза/
ции масс и насилию, как у якобинцев 14.
Представители умеренного крыла «новых левых» предпочи/
тают не противопоставлять себя либералам. Гань Ян, например,
утверждает, что основное направление китайских «новых ле/
вых» следует называть «течением либеральных левых» (цзыю
цзопай) 15. По его мнению, главный идейный спор 1990/х годов
разворачивался не между традиционным марксизмом и либера/
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лизмом и не между традиционным социализмом и капитализ/
мом, а между перенесенными на китайскую почву западным ли/
берализмом и западным консерватизмом. Китайские «либераль/
ные правые» привержены американской идеологии консерва/
тизма (рейганомика, «шоковая терапия»), тогда как «новые ле/
вые» ориентируются на американский либерализм в лице «ново/
го курса» Рузвельта, предполагающего вмешательство государст/
ва в рыночные процессы.
Попытка «новых левых» занять место левого крыла китайско/
го либерализма натолкнулась на сопротивление «либеральных
правых», обвинивших «новых левых» в отрицании частной соб/
ственности и основанных на законе реальных свобод, демокра/
тии и «равенства шансов» в рыночной конкуренции. Вместе
с тем попытки правых записать всех «новых левых» в сталинис/
ты и «апологеты вакханалии культурной революции» так же не/
адекватны, как и попытки их оппонентов назвать всех китай/
ских рыночников «агентами международного капитала» и «по/
собниками грабительского капитализма».
«Течение либеральных левых» возводит свои истоки к 1991 г.,
когда Ван Шаогуан выдвинул идею «создания сильного демокра/
тического государства» и подчеркнул роль государства во время
рыночного перехода в противовес «рыночному мифу» о государ/
ственном невмешательстве. Разработанный им в 1993 г. совмест/
но с Ху Аньганом «Доклад о государственной мощи Китая»16 под/
черкнул, что «форма власти» должна эволюционировать от не/
демократической к демократической, но в этом процессе «мощь
государства» должна не ослабляться, а усиливаться. Особое вни/
мание было уделено укреплению бюджетно/финансовых воз/
можностей государства, которое должно быть в состоянии опла/
чивать необходимые общественные расходы, контролировать
безработицу и сдерживать инфляцию. Представители «новых
левых» видят в этих разработках явную тенденцию к признанию
американского либерализма рузвельтовского «нового курса».
«Новые левые» не хотят, чтобы их исключали из числа либе/
ралов, однако и либерализм при этом должен вести к демокра/
тии, а не к свободе для сильных и богатых. Лагерь либеральных
левых говорит о демократии и равенстве в интересах защиты
слабых и создания конституционно управляемого государства
на основе широких масс населения в противовес правым либе/
ралам, которые нацелены на защиту свободы для элиты. Част/
ными проявлениями этой дилеммы стали споры о выборе меж/
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ду «приватизацией для власти и знати» (цюань гуй сыюхуа) и «де/
мократической приватизацией», между английской революцией
и французской революцией, т. е. свободой для аристократии
или свободой для народа.
Желая покончить с привычным разделением политико/идео/
логических течений, представитель «новых левых» Куан Синь/
нянь назвал ошибочным представление о том, что после потрясе/
ний 1989 г. в Китае уменьшилось влияние радикализма и укрепи/
лись позиции либерального консерватизма. «Радикализм рассма/
тривается как наследие просветительства, которое в соответст/
вии с идеальными проектами продвигало изменения обществен/
ного строя и образа жизни, тогда как консерватизм или либера/
лизм рассматриваются как течения, подчеркивающие историчес/
кую преемственность и господствующую в жизни силу опыта, по/
вседневных знаний, привычек, традиции. Однако если следовать
общепринятому в 90/е годы определению консерватизма, то кон/
серватизм 90/х можно назвать разновидностью «радикализма» —
он точно так же лепит наше общество по американским догмам,
так же отбрасывает нашу столетнюю традицию и опыт»17.
Эти идеи развиты в новой публикации Ван Хуэя, вышедшей
в 2003 г. на английском языке в США. Он утверждает, что после
1989 г. Китай перешел к «процессу рыночного экстремизма»18 на
фоне острого разрыва между реальным неравенством и деклари/
рованным властями конечным идеалом равенства. В этом кон/
тексте «китайский неолиберализм обрел господствующий статус
как часть процесса, в котором государство использовало эконо/
мическую либерализацию для преодоления кризиса своей леги/
тимности»19. По мнению Ван Хуэя, официальная пропаганда ти/
ражирует как неолиберализм, так и традиционный социализм,
но последний уже потерял осмысленность и более не в состоя/
нии описывать реальные общественные и экономические отно/
шения. Поэтому в современном Китае неолиберализм фактиче/
ски играет доминирующую роль в формировании официального
дискурса.
Ван Хуэй так определил ключевое содержание неолиберализ/
ма, который начал формироваться в КНР еще в 1989 г., — это «ин/
тенсификация реформ с призывами к большей передаче поли/
тической и экономической власти и к контрактной системе, со/
действие всеобъемлющему курсу на стихийную приватизацию
при предпосылке отсутствия демократических гарантий, а так/
же законодательная легитимация поляризации классов и выгод,
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полученных в результате индивидуальных усилий»20. В условиях
сохранения государственного контроля над значительной час/
тью экономики китайский либерализм якобы «сопротивляется»
государственной машине, однако на самом деле лишь помогает
монополизации и препятствует демократизации как рынков,
так и общества.
В результате, по мнению критика, в Китае возник замкнутый
круг: ужесточение режима власти при проведении экономичес/
кой политики позволило игнорировать требования социальной
справедливости, тогда как нарастание напряженности в общест/
ве компенсировалось усилением властного контроля, прикры/
вающего неолиберальную политику, не способствующую стаби/
лизации общества. «Идеология так называемого неолиберализ/
ма по существу была комбинацией из понятий рыночного экс/
тремизма, неоконсерватизма и неоавторитаризма. Попытки ра/
дикализовать стабильную передачу экономической и политиче/
ской власти, использовать полномочия, чтобы гарантировать
процесс маркетизации в неспокойные времена, и добиться пол/
ного ухода государства посреди волны глобализации — вот ос/
новные характеристики китайского неолиберализма»21.
Ван Хуэй трактует спор «новых левых» и либералов как по/
пытку части интеллигенции разоблачить «цинизм и принужде/
ние» в процессе маркетизации китайской власти на фоне мас/
штабной коррупции и социального расслоения. Поскольку ки/
тайские либералы сосредоточены на одной лишь идее легитим/
ности свободного рынка, «новым левым» приходится, по его
мнению, брать на себя миссию распространения идей эгалита/
ризма, государственного вмешательства и демократии, бороть/
ся с тенденциями к монополизации и ограничению рынков. Хо/
тя у китайской критики неолиберализма нет единого дискурсив/
ного пространства, за ней стоит поиск более честного, более де/
мократичного и более гуманного пути реформ, учитывающего
связь рынка и структур гражданского общества с существующи/
ми политическими механизмами.
Китайские авторы отмечают, что «новые левые» в КНР осно/
вывают свою критику прежде всего на заимствованных за рубе/
жом теориях неомарксистского толка — это все те же Антонио
Грамши и Дьердь Лукач, франкфуртская школа, а также теория
зависимости Самира Амина и теория мировых экономических
отношений Иммануила Валлерстайна. Работы Грамши и Лукача
появились в Китае еще в конце 1970/х, однако в то время интел/
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лигенция использовала их в качестве одного из источников гума/
нистического проекта «нового просвещения». Хотя «новые ле/
вые» выступают против «западоцентризма» и «постколониализ/
ма», именно они и завершают «полную вестернизацию» китай/
ской научной мысли, в которой как раз отсутствовал западный
неомарксизм 22.
Критики «новых левых» отмечают, что в политике есть вещи,
которые утверждают либералы и отрицают социал/демократы
(«чистая рыночная экономика»), и которые отрицают либералы
и утверждают социал/демократы («крайне сильные» профсою/
зы). Но в современном Китае нет ни первого, ни второго, что от/
крывает путь для альянса либерализма и социал/демократизма
в интересах противопоставления гуманистической позиции
Фридриха фон Хайека и Маркса антигуманистической позиции
Гитлера и Сталина 23.
Заявка «новых левых» на занятие ниши «либеральных левых»
указывает именно на попытку создания широкой идейно/теоре/
тической платформы, свободной от догматической косности
традиционного социализма и учитывающей общественное недо/
вольство «олигархизмом» новой китайской элиты. Они пытают/
ся сочетать социально/эгалитарную направленность с требова/
ниями расширения народовластия в противовес монопольной
власти капитала и культурного гегемонизма Запада, транслируе/
мого в Китай через новую элиту. Вместе с тем направленность со/
временных споров пока не дает оснований надеяться на быстрое
формирование «гуманистического альянса» Хайека и Маркса.
По нашему мнению, такой союз был возможен лишь в рамках
движения «нового просвещения» 1980/х годов. Существующая
же поляризация интересов различных слоев китайского общест/
ва, стимулировавшая появление течения «новых левых», пре/
пятствует поиску общей платформы между «новыми левыми»
и «либеральными правыми» («неолибералами»). С точки зрения
будущего развития китайских интеллектуальных споров пред/
ставляется важным, что оба течения выражают свои мысли с по/
мощью языка современного западного общестоведения, имею/
щего мало общего с архаичной терминологией официальной
идеологии, построенной на традиционной марксистско/ленин/
ско/маоистской базе.
В опубликованной в КНР в 1998 г. известной публицистичес/
кой книге «Схватка» по традиции 1980/х годов китайские идей/
ные течения делились в соответствии с тем, выступают последо/
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ватели этих течений за «реформу и открытость» или против
них. Критика антиреформаторского консерватизма коснулась
и только что возникшего течения «новых левых», которым бы/
ло поставлено в вину восхваление «культурной революции»
и старой системы. Авторы книги заключили: «Такое самозабвен/
ное восхваление прежней эпохи, по мнению многих людей, со/
держало в себе явную тенденцию к принижению эпохи Дэн Сяо/
пина, отрицанию реформ и открытости»24.
По мере накопления отрицательных последствий реформ ки/
тайские оценки «новых левых» стали привлекать к себе все
больший интерес. Сяо Гунцинь отмечает, что эта критическая
сила может сыграть балансирующую роль в условиях беспоряд/
ка и поляризации, порожденных рыночной экономикой. Пози/
тивный смысл «новых левых» состоит в том, что они подчерки/
вают ценности социальной справедливости и стремятся найти
рациональные аспекты в идейных ресурсах и политическом на/
следии традиционной социалистической системы. Однако эти
люди молоды, им незнакомы испытания политической диктату/
ры, поэтому у них отсутствует бдительность в отношении генов
диктатуры, содержащихся в левых идеях. Напротив, они глубо/
ко прочувствовали нарушение норм в процессе маркетизации,
социальную поляризацию и коррупцию. «Их выводы — выступ/
ления против реформ, против открытости, против движения
Китая по пути глобализации, против стыковки (цзегуй) Китая
с миром... в действительности “новые левые” — это самая кон/
сервативная теория»25.
Сяо Гунцинь выделяет три главных заблуждения «новых ле/
вых». На первое место вышло «заблуждение ошибочно разме/
щенной конкретности» (fallacy of misplaced concreteness), свя/
занное со стремлением привлекать определенные западные тео/
рии (например, западный марксизм) и использовать их приме/
нительно к китайской реальности. «Новые левые» объясняют
Китай с помощью постмодернизма, не думая о том, что постмо/
дернизм возник в западных капиталистических странах на
иных, более зрелых этапах развития. В ходе критики «новых ле/
вых» либералы ставят обоснованный вопрос: что же в реальнос/
ти грозит Китаю — чрезмерный капитализм или отсутствие упо/
рядоченной рыночной экономики, на месте которой стоит
«псевдорыночная экономика», управляемая властью? Если за/
падные «новые левые» внесли вклад в исправлении перекосов
уже развитого капиталистического общества, то в Китае «новые
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левые» выступают против еще не сложившейся системы, что ко/
свенно играет на руку сторонникам возрождения старых поряд/
ков. При этом китайские «новые левые» несправедливо предъяв/
ляют счет либералам, так как большинство либералов выступает
против несправедливости в обществе, порожденной обменом
власти на деньги.
Вторая ошибка — это культурный романтизм, когда субъект
проецирует эстетически воспринятые желания на не понятый
как следует внешний объект и путем опоэтизированного воспри/
ятия объекта выплескивает недовольство реальностью. Ценнос/
ти «равенства в богатстве» и «справедливого распределения»
они неосознанно проецируют на такие объекты, как «культурная
революция» и социализм в духе Че Гевары. «Культурная револю/
ция», система народных коммун, конституция Аньшаньского ме/
таллургического комбината, массовая критика и диктатура масс
служат источником вдохновения для «новых левых», которые са/
ми не участвовали в «культурной революции». Утратив свой ис/
торический смысл, эти события и социалистические идеи про/
шлых лет становятся эстетически воспринятыми объектами,
позволяющими излить чувство недовольства несправедливос/
тью современного общества. Опасность «новых левых» в том,
что они думают воссоздать основы общественной справедливос/
ти с помощью романтизированных социалистических идеалов.
На третьем месте стоит заблуждение перфекционизма, когда
человека не может удовлетворить ничего, кроме самого красиво/
го и совершенного. Несовершенство нормально для вещей эмпи/
рического мира. Самая большая проблема «новых левых» в том,
что выдвинутые ими проект и направление решения проблем не
соответствуют реальности. История уже доказала, что «левый»
радикализм ведет к поражению, китайцы не вернутся на этот
путь. «Новые левые» не смогут найти себе многочисленных со/
юзников среди соотечественников, в том числе интеллигенции.
Хотя они считают, что выступают от имени простого народа, тот
«не отказывается от еды из/за боязни подавиться» и не считает,
что из/за появления коррупции и безработицы надо отказаться
от реформ и открытости и вернуться в эпоху уравниловки. Люди
недовольны, что в процессе конкуренции отсутствуют закон/
ность и порядок, если же действовать, как предлагают «новые ле/
вые», и ради справедливости полностью отказаться от пути мар/
кетизации, это приведет к противоположным результатам 26.

103

Часть первая
Глобальные и политические угрозы, риски и вызовы

Критика неолиберализма и «неосновное течение»
в экономической мысли КНР
Заложенная «новыми левыми» тенденция критики экономи/
ческого либерализма оформилась при новом китайском руко/
водстве в официально поддержанную кампанию критики неоли/
берализма. Чтобы обеспечить политическую стабильность, объ/
единить политические взгляды и сохранить идеологический
контроль, новые лидеры провозгласили критику неолиберализ/
ма важнейшей идеологической задачей на ближайшие годы.
В Академии общественных наук Китая была создана специ/
альная исследовательская группа по проблемам неолиберализ/
ма. В ноябре 2003 г. руководитель группы Хэ Бинмэн изложил
в беседе с корреспондентом газеты Академии общественных на/
ук свой подход к изучению этой темы 27. В поисках определения
неолиберализма он обратился к трудам известного американ/
ского автора Ноама Хомски 28. Обращение китайских общество/
ведов к разработкам иностранного критика глобального капита/
лизма указывает на общее негативное восприятие неолибера/
лизма как опасного течения, закрепляющего на интеллектуаль/
но/теоретическом уровне мировое доминирование крупного ка/
питала. По сути речь идет об институционализации на уровне
государственного обществоведения критических изысканий
«новых левых», развернувшихся в конце 1990/х годов.
У Хомски неолиберализм рассматривается как новая теорети/
ческая система, созданная на основе идей классического либера/
лизма Адама Смита. Ей присуща подчеркнутая рыночная на/
правленность, она связана с установлением нового глобального
порядка и предложениями либерализовать торговлю, сделать
рыночными цены и провести приватизацию, ее законченной
формой является «вашингтонский консенсус». Хэ Бинмэн до/
бавляет, что неолиберализм противостоит кейнсианству и выра/
жает стремление «превратить монополистический капитализм
в международный монополистический капитализм».
В изложении китайского ученого экономическая суть неоли/
берализма сводится к «трем трансформациям» — это либерали/
зация как предпосылка максимальной эффективности, привати/
зация как стимул экономического развития и маркетизация как
гарант эффективного размещения ресурсов и невмешательства
со стороны государства. Политическая суть неолиберализма —
это «три отрицания», явно противоречащие официально про/
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возглашенным устоям китайской политико/экономической сис/
темы: отрицание общественной собственности, отрицание со/
циализма, отождествляемого неолибералами с ограничением
свободы, движением к тоталитаризму и «путем к рабству», а так/
же отрицание государственного вмешательства в хозяйственную
деятельность.
Хэ Бинмэн подчеркивает, что в области стратегии и политики
неолиберализм всеми силами пропагандирует всемирную интег/
рацию, направляемую сверхдержавами. Китай готов признать,
что глобализация экономики — это неизбежная тенденция разви/
тия человечества и естественный исторический процесс. Одна/
ко ему хотелось бы видеть некую «управляемую» и не полностью
либеральную глобализацию, которая не исключала бы многооб/
разия в политике и культуре и не вела бы к унификации экономи/
ки, политики и культуры всего мира. Китайский исследователь
особо отмечает, что в 70—80/е годы неолиберализм вступил в пе/
риод глобального распространения, он начал превращаться из
теории и науки в политику, государственную идеологию и пара/
дигму, «стал важной составной частью продвигаемой американ/
ским и английским монополистическим капиталом глобальной
единой теоретической системы». Эта идеология воплотилась
в 1990 г. в составленном американским правительством на осно/
вании опыта преобразований в Латинской Америке «вашинг/
тонском консенсусе», предложенном впоследствии в качестве
«волшебного рецепта» всем развивающимся странам.
Вместе с тем реализация этого курса в развивающихся стра/
нах привела к увеличению имущественного расслоения, росту
бедности и ослаблению экономического суверенитета. Это дало
основания полагать, что «вашингтонский консенсус» — это «кир/
пич», которым стучат в дверь контролируемые США междуна/
родные экономические организации, заставляя развивающиеся
страны открывать свои рынки. Хэ Бинмэн признал, что некото/
рые меры «вашингтонского консенсуса» были рациональны —
усиление финансовой дисциплины, сокращение бюджетного де/
фицита, снижение инфляции, стабилизация макроэкономичес/
кой ситуации. Однако в целом «вашингтонский консенсус»
слишком односторонне подчеркивает функции и роль рыночно/
го механизма, пропагандирует приватизацию государственных
предприятий, либерализацию торговли, что «соответствует по/
требностям продвижения международного монополистическо/
го капитала по всему миру». К тому же США с помощью рычагов
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экономической помощи и кредитов заставляли развивающиеся
страны следовать «вашингтонскому консенсусу», политизиро/
вав этот экономический рецепт и превратив его в идеологию.
Руководитель академической группы по изучению неолибера/
лизма подчеркнул, что данное течение мысли представляет со/
бой «теоретическую систему международного монополистичес/
кого капитала». Понимание этого течения должно строиться на
трех предпосылках: «международному монополистическому ка/
питалу нужен неолиберализм», «распространение неолибера/
лизма открывает глобальное пространство для монополистиче/
ского капитала», «за экономической глобализацией можно уви/
деть влияние и даже направляющую силу неолиберализма
и международного монополистического капитала». Хэ Бинмэн
заключил, что Китай не должен отказываться от участия в эко/
номической глобализации, но при этом «необходимо быть бди/
тельными по отношению к стоящей за ней глобальной экспан/
сии неолиберализма и монополистического капитала»29.
На основании проделанной работы в 2004 г. Академия обще/
ственных наук Китая издала книгу «Анализ неолиберализма»,
которая была представлена в качестве предупреждения со сто/
роны научных кругов о необходимости сохранять бдительность
в отношении влияния неолиберализма на Китай 30. По поводу
публикации этой книги академия провела в июне 2004 г. в Пеки/
не научную конференцию с участием ответственных работни/
ков Отдела пропаганды ЦК, Центральной партийной школы,
Академии общественных наук и других организаций. Ученые за/
явили, что неолиберализм — это «теоретическое проявление
идеологии глобализации международного монополистического
капитала, его главная цель — расчленение национальных госу/
дарств в интересах расширения пространства для монополисти/
ческого капитала»31. Непонимание этого способно привести
к ошибкам «в теории и в политическом курсе».
Ученые признали, что развернувшаяся с 1990/х годов глобаль/
ная экспансия международного монополистического капитализ/
ма сопровождалась усилением влияния неолиберализма. Было
отмечено, что «в последние несколько лет идейное течение нео/
либерализма начало распространяться и в Китае», при этом «ЦК
КПК уделяет особое внимание исследованию проблемы неолибе/
рализма». Прозвучал вывод, что реформа и открытость в Китае —
это «совершенствование социалистической системы и развитие
социализма с китайской спецификой, а не движение по капита/
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листическому пути, описанному неолиберализмом». В Латинской
Америке и России неолиберализм уже потерпел серьезное пора/
жение, из/за чего он встречает противодействие во многих разви/
тых и развивающихся странах. Поэтому китайские «работники
философии и общественных наук должны активно действовать,
ответить контрударом на вызов теории неолиберализма в адрес
марксизма, укрепить тем самым руководящие позиции марксизма
в сфере идеологии, философии и общественных наук»32.
Тема противостояния экспансии «неолиберализма» предпо/
ложительно возникла после того, как в июле 2003 г. член нового
состава постоянного комитета Политбюро Ли Чанчунь, ответст/
венный за идеологическую работу, посетил с официальным ви/
зитом Кубу. Фидель Кастро якобы рассказал ему об исходящем из
США течении «неолиберализма», которое будет сильно влиять
на развивающиеся и в особенности на социалистические стра/
ны. При этом Кастро предостерег, что проникновение неолибе/
рализма может привести к утрате народной поддержки властей
и потере контроля за политической ситуацией, поэтому бороть/
ся с этим течением нужно решительно и серьезно 33.
Вместе с тем новое китайское руководство обращает все боль/
шее внимание на неудачный опыт либеральных рыночных ре/
форм в странах Латинской Америки, прежде всего в Аргентине.
Китайские ученые попытались проанализировать связь эконо/
мических проблем региона с воздействием неолиберализма
и рецептов «вашингтонского консенсуса»34. Было отмечено, что
неолиберализм начал распространяться в Латинской Америке
с 1980/х годов под влиянием целого ряда факторов: долговой
и экономический кризис толкали лидеров ряда стран к поиску
выхода из трудной ситуации, одновременно на эти страны ока/
зывали давление США, Международный валютный фонд и Все/
мирный банк, ученые также быстро прониклись неолибераль/
ной идеологией. Однако построенный на неолиберализме «ва/
шингтонский консенсус» односторонне подчеркивает важность
рынка и пренебрегает необходимостью вмешательства государ/
ства в экономику и общественную жизнь, поэтому «развивающи/
еся страны должны обратить внимание на эти недостатки и по/
высить бдительность». Кроме того, «вашингтонский консенсус»
настаивает на открытии рынков, при этом «не выдержавшие
конкуренции извне национальные предприятия закрываются,
все более серьезной становится подчиненность национальной
экономики иностранному капиталу»35.
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Опасения «латиноамериканизации» китайской экономики
при новом руководстве звучат уже и на официальном уровне.
При этом современная критика неолиберализма отразила не
только позицию властей, но и тенденции внутри китайской
мысли. Если вплоть до начала 1990/х главным вызовом было пре/
одоление идеологического господства левых сил традиционно/
го толка, то в начале 2000/х примечательным явлением стало
возникновение «неосновного течения» в китайской экономиче/
ской мысли, попытавшегося бросить вызов «дискурсивной геге/
монии» (хуаюй бацюань) неолибералов 36.
В основе этого противопоставления лежала попытка разде/
лить экономическую мысль на «элитное» основное и «народ/
ное» неосновное течения, сосредоточенные на разных пробле/
мах и отражающие разные интересы. Лу Чжоулай полагает, что
последователи основного направления выступают за постепен/
ные реформы и стоят на стороне тех, кто выиграл от преобразо/
ваний, — предпринимателей, правительственных чиновников,
ученых. Поддерживая влиятельные группы, эти экономисты об/
ретают «дискурсивную гегемонию», их работа становится ос/
новным направлением экономической науки. При этом эконо/
мисты «неосновного направления» заботятся о человечестве
(жэньцзи гуаньхуай), направляют свой взгляд на рабочих и крес/
тьян, которые не выиграли от реформ, и стоят на стороне «сла/
бых групп». Поскольку их вытесняют влиятельные группы и эко/
номисты основного направления, они могут занять лишь марги/
нальное или неосновное положение. Вместе с тем представите/
ли «неосновного течения» обращают меньше внимания на сле/
дование строгим научным стандартам, они больше критикуют
и чаще выдвигают предложения 37.
Спор между «гуманистами» и экономистами был с предель/
ной остротой отражен в лекции писателя Юй Цзе о современ/
ной китайской интеллигенции, прочитанной в июле 2003 г.
в Гонконге. Он заявил: «Среди современных китайских эконо/
мистов, конечно, есть немало таких, кого я уважаю. Например,
Хэ Цинлянь, Мао Юйши и другие». Этим заявлением Юй Цзе
дал понять, что его симпатии находятся на стороне «гуманис/
тов», после чего выступил с резкой критикой представителей
профессиональной экономической науки: «Большей части эко/
номистов я не осмелюсь говорить комплименты. Эти так назы/
ваемые экономисты включая так называемых “четырех моло/
дых из Пекина” 38 под флагом “либерализма” делают то, что раз/
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рушает сущность “либерализма”. Каждый раз, когда на официаль/
ном уровне провозглашается новая экономическая политика, они
не думают, соответствует ли эта политика интересам большинст/
ва людей, не думают о том, соответствует ли она в самом деле ки/
тайской реальности. Они думают только о том, как следовать во/
ле руководителей, как разъяснить ее с помощью языка науки, как
облачить ее в красивую научную упаковку»39. Примечательно, что
критика «неморальных» научных взглядов китайских экономис/
тов переросла в критику их личного неморального поведения.
По словам Юй Цзе, среди представителей экономической науки
распространилось «явление окружения Чжуннаньхая» (хуань
Чжуннаньхай сяньсян), когда цель научной и общественной дея/
тельности «некоторых экономистов» откровенно направлена на
то, чтобы приблизиться к центру власти и войти в него.
Представитель «неосновного течения» Цзо Дапэй выделил
следующие ошибки и недостатки основного направления в эко/
номической науке. Прежде всего, сторонники господствующего
течения мысли наклеивают ярлык «противников реформ и от/
крытости» всем, кто выступает с иными взглядами и поддержи/
вает государственное вмешательство. При этом они не уделяют
внимания проблеме социальной справедливости, выступают за
полное невмешательство со стороны государства, оправдывают
коррупцию, любой ценой проводят приватизацию и увеличива/
ют масштабы внешней торговли. Тема отношения к зарубежно/
му капиталу становится для критиков все более важной. Цзо Да/
пэй винит представителей основного направления в том, что
они слепо поддерживают накопление иностранных инвестиций
и предлагают поднимать китайские производства с помощью
транснациональных корпораций, умалчивая об интересах наци/
ональной промышленности и ведущей роли государства. Идей/
ные истоки такой позиции кажутся оппонентам вполне ясны/
ми — основное направление выступает за глобализацию, оно счи/
тает свободную конкуренцию всемогущей.
Цзо Дапэй указал на несколько кардинальных различий в по/
зициях двух школ. Прежде всего, «неосновное течение» ориен/
тировано на справедливость и равенство в экономической сис/
теме и политике, тогда как основное течение говорит прежде
всего об эффективности. Предполагается, что некоторые эконо/
мисты основного направления под лозунгом «эффективности»
хотят в конечном счете провести приватизацию государствен/
ных предприятий, под знаменем реформы предприятий они со/
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бираются передать права собственности на госпредприятия
в руки небольшого числа частных лиц.
Во/вторых, «неосновное направление» подчеркивает, что
иностранные предприятия (и особенно международный моно/
полистический капитал) вступают в конфликт с долгосрочны/
ми интересами китайского народа. Оно требует методами госу/
дарственной политики вести борьбу с действиями иностран/
ных предприятий, наносящими ущерб долгосрочным интере/
сам Китая. В частности, поощряются выступления против по/
литики свободной торговли, защита национальной промыш/
ленности, возражения против политики, позволяющей иност/
ранным предприятиям отнять инвестиционные возможности
у Китая.
В/третьих, «неосновное течение» акцентирует структурные
факторы в экономике, считает главным источником роста тех/
нический прогресс и спорит с призывами не развивать в КНР
убыточные отрасли, не имеющие конкурентных преимуществ.
Спор идет и по целому ряду более мелких вопросов. К примеру,
«неосновное направление» не соглашается с тем, что экономи/
ческая наука «неморальна», что на основе коррупции можно со/
здать новую систему, что реформа должна пожертвовать одним
поколением людей. Сторонники «неосновного направления» не
согласны, что сокращение сферы государственного управления
является благом, а у рыночной экономики есть один лишь путь
приватизации, что надо обязательно опираться на иностранные
силы для продвижения реформ и простить всем китайским ка/
питалистам «первородный грех» накопления 40.
Китайские критики отмечают, что новая тенденция либера/
лизма в 1990/е годы — это окончательный отказ от марксизма
и полное копирование западных теорий. При этом они пытают/
ся разделить либерализм на «обычный» и «экономический».
По мнению Ян Фаня, в 1980/е годы столь четкого разделения
еще не было, тогда либералы были не экономистами, они лично
не обогатились и поэтому выступали против коррупции. Однако
интеллигенты социал/демократической направленности (Цинь
Хуэй, Ван Сяодун) уже тогда черпали вдохновение у Хайека, «вы/
ступали за центральную роль американской культуры, полно/
стью отрицали Мао Цзэдуна, поэтому в ключевой момент они
неизбежно объединились с экономическим либерализмом»41.
Ян Фань настаивает, что «порочное» развитие экономическо/
го либерализма в 1990/е годы привело эту идеологию в лагерь
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«международного неолиберализма». Получив всестороннюю
поддержку власти, капитала и международной общественности,
она устремилась к установлению в Китае «дискурсивной гегемо/
нии» западной экономической науки. Представители либерализ/
ма подчеркивали важность перехода на международные стандар/
ты в методологии и научном аппарате экономических исследова/
ний, однако на самом деле этим они хотели «вытеснить много/
численных китайских представителей «реалистичного» (шиц
зяньпай) и «почвеннического» (цаогэньпай) направлений». Они
утверждали, что у экономистов «нет морали», прикрывая тем са/
мым четкую классовую позицию и интересы экономистов.
«В действительности чрезвычайно подчеркиваемые ими “идеи/
представления” (линянь) — это и есть идеология, они получили
огромные личные выгоды»42.
Ян Фань отмечает, что в 1980/е годы китайские экономисты/
либералы еще не скатились до поддержки компрадорства и вы/
ступали за первоначальное накопление национального капита/
ла. Однако в 2000/е годы стало видно, что они выступают от ли/
ца компрадоров и хотят уничтожить понятие «национального
производства»43. Неолиберализм, по словам Ян Фаня, уже зани/
мает в китайских идейных кругах контролирующее положение —
«диктатура соединилась с либерализмом, капитализация власти
перешла на уровень финансового капитала». Новые группы вла/
сти уже сформировались, некоторые люди, «опираясь на власть
и силу международного капитала, хотят поглотить богатства ки/
тайского народа, способствуют распаду Китая». Одновременно
в стране звучат требования постепенно отказаться от компенса/
ций «слабым группам», неолиберализм уже не может прикрыть
все это своими рассуждениями и переходит к открытому оправ/
данию сильных групп власти и капитала, утверждая, что «рефор/
ма должна проводиться любой ценой», что «нужна свобода без
демократии» и т. д.
Цзо Дапэй предостерегает, что в случае дальнейшего распро/
странения в стране либеральной идеологии меньшинство,
не учитывая интересов большинства и государства, получит воз/
можность свободно расхищать богатство, а международный ка/
питал — бесконтрольно извлекать в Китае прибыли. Отличие же
«либерализма с китайской спецификой» от западных аналогов
кроется в том, что он предусматривает проведение либеральных
рыночных реформ в развивающейся стране с отсталой экономи/
кой и потому представляет особую опасность для общества 44.
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В частности, по мнению представителей «неосновного на/
правления», правые силы США и Англии с помощью разведки
специально внедрили известного экономиста китайского про/
исхождения Чжан Учана в Гонконге, чтобы тому под боком
у КНР было легче «увести китайские реформы в ошибочном
направлении»45. Ян Фань всерьез утверждает, что в 1980/е годы
Рональд Коуз уговаривал Чжан Учана ехать в Гонконг препода/
вать с далеко идущими политическими целями: «...В Китае сей/
час проводятся реформы и открытая политика, скоро возник/
нет идеологический вакуум, ты понимаешь по/китайски, мо/
жешь повлиять на китайскую политику реформ и открытос/
ти»46. Тут экономическая мысль пересеклась с работой спец/
служб — нобелевский лауреат Коуз «через гонконгское отделе/
ние британской разведки МИ/6 порекомендовал Чжан Учана
на должность ректора экономического института Гонконгско/
го университета»47.
В глазах пристрастных критиков все последующие действия
и выступления Чжан Учана выдают его «секретную миссию»
в отношении Китая — в 1987 г. ученый выступал за радикальную
реформу цен, накануне XVI съезда КПК он всеми силами пропа/
гандировал теорию неолиберализма. В лекциях Чжан Учан «сот/
ни раз» подчеркивал свои отношения с Милтоном Фридменом
и Рональдом Коузом, называл себя наиболее реальным кандида/
том среди китайцев на Нобелевскую премию, создал в обществе
«ажиотаж вокруг Чжан Учана». Предложения Чжан Учана побо/
роть китайскую коррупцию путем приватизации государствен/
ной собственности были истолкованы как открытый призыв
к приватизации коррупции, развалу государственной экономи/
ки и функций правительства.
Ян Фань полагает, что международный капитал специально
поддерживает интерес общества к либеральным экономистам,
рассчитывая тем самым облегчить пропаганду идей «шоковой
терапии» в развивающихся странах. По его мнению, в глобаль/
ную «ось шоковой терапии» входят Джеффри Сакс из Гарвард/
ского университета, Милтон Фридмен из Чикагского универси/
тета, МВФ, расположенные в Гонконге международные рейтин/
говые агентства, а также крайние либеральные экономисты,
в число которых входит Чжан Учан. Чтобы «пресечь попытки
рупоров международного капитала» направить китайские ре/
формы на ошибочный путь, Ян Фань предложил соотечествен/
никам не придавать слишком большого значения Нобелевской
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премии по экономике 48 — пусть лучше китайцы останутся без
премии, чем страна вступит на путь крайнего либерализма.
Примечательно, что наиболее консервативный представи/
тель левых взглядов Хэ Синь 49 также заявил, что Чжан Учана за/
слали в Китай американцы и англичане, желавшие реализовать
собственные стратегические цели и ослабить позиции Китая
в конкурентной борьбе 50. Сравнив Чжан Учана с иностранным
«миссионером», проповедующим в Китае идеи либерализма, Хэ
Синь призвал критиковать его взгляды в интересах успешного
противостояния Китая стратегическим планам США.
Китайская критика неолиберализма во многом использует
лексику и политическую логику кампаний идеологической борь/
бы времен Мао Цзэдуна. Вместе с тем «неосновное течение» сре/
ди экономистов, подобно «новым левым», поставило власти
в сложное положение. Критика неолиберализма в социалисти/
ческой стране в условиях формального господства марксизма
вроде бы без труда укладывается в общее идеологическое русло.
Однако при этом «ученые/бунтари» дерзко пытаются бросить
вызов альянсу неолиберализма и государственной экономичес/
кой политики, что может вызвать сомнения в приверженности
монопольно правящей компартии декларируемым ею идеологи/
ческим ценностям.
Власти отдают себе отчет в том, что «неосновное направле/
ние» слишком слабо и маргинально, его превращение в мишень
для государственной идеологической критики будет работать
лишь на увеличение его популярности. Но полностью игнориро/
вать его тоже нельзя, так как это течение объективно отражает
рост общественного недовольства последствиями квазисоциа/
листических либеральных рыночных реформ («приватизация
для власти и знати», социальное расслоение, отступление китай/
ской промышленности под давлением иностранных компаний,
увольнения рабочих со старых предприятий и т. д.). Представи/
тели «неосновного течения» утверждают, что «неолиберальный
дискурс» уже стал частью экономической идеологии современ/
ного Китая, что заставляет их бороться за то, чтобы неолибера/
лизм не превратился в «новую догму» и не был полностью вопло/
щен на практике.
Представитель «неосновного направления» Цзо Дапэй в пол/
ной мере учитывает чувствительность китайской элиты к уро/
кам событий в бывшем СССР и странах Восточной Европы.
По его мнению, «основное направление экономической науки
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западного типа» полностью господствовало в переходной поли/
тике этих стран, при этом в руководящей экономической идео/
логии не нашлось противовеса в виде сильного «неосновного
направления». Это привело к тому, что в процессе перехода
к рыночной экономике национальная мощь СССР и стран Вос/
точной Европы была подорвана, а теперь «основное направле/
ние» постепенно ведет к сходным бедствиям и Китай. В этой си/
туации, полагает Цзо Дапэй, необходимо такое «неосновное те/
чение», которое было бы способно корректировать направле/
ние государственной экономической политики 51.
Цзо Дапэй называет себя одновременно представителем «не/
основного течения» и «новым левым». При этом он жалуется:
«Организаторы выступлений и редакторы газет не дают мне
шанса высказать свою левую позицию. Когда они предлагают
мне тему для выступления или статьи, в них нет возможности из/
ложить какие/то левые суждения. Я же не могу выйти на улицу
и кричать: “Я левый”, меня сочтут сумасшедшим»52. Кажется
странным, что критики неолиберализма сетуют на трудности
с распространением своих взглядов в стране, формально сохра/
няющей приверженность идеологии марксизма. Однако эта си/
туация объективно отражает нарастающий разрыв между офи/
циальной идеологией, опирающейся прежде всего на общие
призывы к развитию, и поисками китайской интеллигенции, ус/
певшей пережить разочарование не только в традиционном
«сталинском» социализме, но и в глобальном капитализме запад/
ного образца.
При этом возникает подспудный националистический пара/
докс. Критики признают, что идеология неолиберализма служит
властным группам в Китае и одновременно является оружием
развитых стран в конкуренции с Китаем, а также выражением
стремления западных держав к мировой гегемонии. Отсюда воз/
можны два вывода: либо власти КНР ведут себя адекватно,
но пытаются вести борьбу с экспансией Запада западным же ору/
жием либерализма и глобализации, либо политика государства
уже угодила в приготовленную иностранцами и местными либе/
ральными интеллектуалами ловушку, выбраться из которой мож/
но лишь при условии смены политико/экономического курса.
У истоков течения «новых левых» лежал сходный вопрос
о понимании сути «современности»: обязан ли Китай копиро/
вать западную модель глобализации или ему нужно искать свой
путь модернизации? Акцент официальной идеологии на строи/
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тельстве «специфически китайского социализма» вроде бы
предполагает свой путь. Однако выступления «новых левых»
и «неосновного течения» по существу обвиняют власти в отказе
от самобытного развития Китая и подчинении экономическому
либерализму западного образца. В этом контексте создание в го/
сударственной Академии общественных наук группы по изуче/
нию неолиберализма и ряд критических публикаций на уровне
официальной науки можно расценить как встречный идеологи/
ческий маневр. Таким образом власти попытались перехватить
инициативу критики неолиберализма в руки официального об/
ществоведения и перевести острие полемики с идей китайских
экономистов и политики реформ в КНР на бедствия Латинской
Америки и стоящие за ними рецепты западных неолибералов,
связанных с Белым домом, МВФ или Всемирным банком.
Представители «неосновного направления» также не прочь
попытаться отыскать за чужими экономическими трудностями
наличие злого умысла. Обучавшийся в Японии и США эконо/
мист Ян Бинь полагает, что Вашингтон действительно планиро/
вал наступление в скрытой экономической войне, он создал фи/
нансовый кризис, нанес удары по Латинской Америке и бывше/
му СССР, желая добиться мировой гегемонии. Ученый оговари/
вается, что многие не хотят верить «теории происков» и счита/
ют, что в экономические исследования не следует примешивать
международные политические факторы. Однако Ян Бинь пола/
гает, что появляется все больше аргументов, доказывающих уча/
стие подконтрольных США международных экономических ор/
ганизаций в азиатском финансовом кризисе. На основании этих
выводов он призвал Китай «повышать бдительность», чтобы из/
бежать повторения трагедий СССР и Индонезии 53.
Практические рекомендации представителей «неосновного те/
чения» включают усиление ограничений в экономическом сотруд/
ничестве с внешним миром. Сторонник протекционизма Хань Дэ/
цян подчеркивает, что не зовет «закрыть дверь» свободной тор/
говли, но рекомендует пристроить к двери «порог», высота кото/
рого должна зависеть от степени конкурентоспособности китай/
ских предприятий. Он полагает, что Китаю было незачем всту/
пать в ВТО, поскольку «справедливые правила конкуренции», ус/
тановленные этой организацией, на деле заставляют сражаться на
одном ринге Тайсона и малыша из детсадовской группы 54.
Хань Дэцян спорит с повседневной пропагандой преиму/
ществ свободной торговли, которую подхватывают даже пред/
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приниматели, страдающие от давления иностранных произво/
дителей. По его словам, в Китае с подачи экономистов получила
хождение защищающая членство в ВТО «теория амурского со/
ма» — иностранные производители захватывают рынок, но это
стимул для обновления китайского производства, у китайских
предприятий отсутствует конкурентоспособность потому, что
нет нарушающего спокойствие «амурского сома», следователь/
но, можно разрешить заплыть на рынок нескольким хищным
рыбам. Хань Дэцян предостерегает, что по правилам свободы
инвестиций и торговли в Китай приплывут не сомы, а акулы
и киты, тогда как китайские предприятия — это «желтые горбы/
ли», «сабля/рыбы». Вывод критика неутешителен: у желтого гор/
быля — жизнеспособность желтого горбыля, он может стремить/
ся эволюционировать в направлении акулы, но если придет на/
стоящая акула, горбыль с его жизнеспособностью будет съеден 55.
Интеллектуальные предпочтения Хань Дэцяна характерны
для «новых левых». Вслед за Ван Хуэем он также опирается на
работы французского историка Фернана Броделя и американ/
ского историка экономических систем Иммануила Валлерстай/
на. В наследии Броделя китайского критика неолиберализма
привлекает схема деления мировой экономики на три уровня.
Первый уровень (материальной жизни) изменяется мало и не
включается в рыночный обмен. Второй уровень (рыночной эко/
номики) представлен мелкими торговцами и отраслями с боль/
шей степенью конкуренции. На третьем уровне действуют круп/
ные коммерсанты и капиталисты, их деятельность монополизи/
рована и скрыта, связи с властью тесные. На протяжении 500
лет эти три уровня существовали на любом из исторических эта/
пов, однако сфера, контролируемая рынком, становилась все
меньше, а контролируемая монополиями — все больше. Капита/
лизм становился все более процветающим, поглощая рыночную
экономику. Хань Дэцян отмечает, что понимает 500/летнюю ис/
торию «антирыночного капитализма» по Броделю несколько
иначе — в прозрачном и открытом рыночном обмене есть доля
непрозрачного и неоткрытого, однако на этапе мелких торгов/
цев она малозаметна. Сама рыночная экономика может поро/
дить монополию, капитализм в значении Броделя. Поэтому не
капитализм выступает против рынка, а рыночная экономика по/
рождает капитализм.
Иммануил Валлерстайн заинтересовал китайское «неоснов/
ное течение» прежде всего своей теорией «мир/системы», в ко/
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торой различные страны занимают различные места — цент/
ральное, периферийное либо полуцентральное/полупериферий/
ное. Хань Дэцян полагает, что нынешнее место Китая — это зона
периферии/полуцентра или даже периферии. Центр управляет
периферией и даже эксплуатирует ее. Центр и периферия могут
одинаково состоять из капиталистических государств, однако
периферии очень трудно стать центром. Многие мечтают, что
Китай будет развивать капитализм и станет капиталистическим
государством. Однако они не знают, что Китай скорее всего ста/
нет страной периферийного неразвитого капитализма, т. е. про/
изойдет так называемая «латиноамериканизация». Все опреде/
ляет сложившаяся структура «мир/системы». С помощью истори/
ческих материалов Валлерстайн показал: «проповедь» о том, что
все государства могут стать развитыми, является всего лишь тео/
рией развитых государств, уговаривающих неразвитые государ/
ства принять эксплуататорский порядок. В этом, по мнению
Хань Дэцяна, состоит главная заслуга Валлерстайна 56.
Появление «неосновного течения» в китайской экономичес/
кой мысли стало реакцией на одностороннюю ориентацию офи/
циальной идеологии (и обслуживающей ее части интеллектуаль/
ной элиты) на приоритет эффективности над справедливостью
и на ускоренное вхождение страны в глобальный экономичес/
кий порядок. Если в 80/е годы критика интеллигенцией «сталин/
ского» социализма строилась на идеализированном и прозапад/
ном проекте «нового просвещения», то с конца 90/х в Китае на/
растает критика внутренних недостатков рыночного механиз/
ма, способного привести страну не только к процветанию,
но и к социальной поляризации, кризису и даже развалу.
Примечательно, что лидеры «неосновного течения» отказы/
ваются от союза с неолибералами в том числе и потому, что те
«не признают демократии», тогда как на нынешнем этапе китай/
ских преобразований более нельзя отделять демократию от на/
ционализма (миньцзу) и народного благосостояния (миньшэн) 57.
Оставив надежду на то, что демократия придет в Китай вместе
с рынком, часть интеллигенции выступила против рыночного
неолиберализма, увидев в нем противника демократии. Слияние
«неосновного течения» и близких к нему «новых левых» с наци/
оналистическими и патриотическими устремлениями ведет
к формированию альтернативной программы модернизации
Китая, построенной на идеях народного благосостояния, эта/
тизма и экономического национализма.
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Утопический и во многом декларативный характер этой аль/
тернативы не лишает ее привлекательности в глазах «слабых
групп», что помогло этому направлению выживать и развивать/
ся без поддержки со стороны истеблишмента. Представители
альтернативной общественной мысли полагают, что их час еще
настанет. «В условиях переходного Китая, когда усиливается
дифференциация интересов, обостряются социальные пробле/
мы, бурлят различные идейные течения, возникла ситуация,
когда неосновное направление стало идти в одном потоке и пе/
рекликаться с двумя другими — национализмом в политике
и “новыми левыми” в культуре. В условиях все большего давле/
ния компрадорского капитала национальный капитал также
стал принимать идеи неосновного течения. Если в государстве
произойдет серьезный кризис, в Китае будет проведен полный
расчет с неолиберализмом»58.

Развитие официальной идеологии — от «тройного
представительства» к «трем народным принципам»
Очередное обновление официальной идеологии правящей
компартии произошло на XVI съезде КПК в ноябре 2002 г. прак/
тически одновременно с началом процесса передачи власти но/
вому руководству. Для закрепления политико/идеологической
преемственности власти съезд пополнил идейные лозунги пар/
тии «важными идеями тройного представительства», впервые оз/
вученными прежним партийно/государственным лидером Цзян
Цзэминем. Новая редакция партийного устава была дополнена
соответствующим положением о том, что КПК «представляет
требования развития передовых производительных сил Китая,
прогрессивное направление китайской передовой культуры, ко/
ренные интересы самых широких слоев китайского народа»59.
В отчетном докладе на XVI съезде Цзян Цзэминь подчеркнул,
что «тройное представительство» — это такие «руководящие
идеи, которых партия обязана придерживаться длительное вре/
мя». Предельно общий и обтекаемый характер «тройного пред/
ставительства» позволил партийному руководству провозгла/
сить, что ключом в реализации этих идей выступает «продвиже/
ние вперед вместе со временем» (юй ши цзюй цзинь) в сочета/
нии с традиционными лозунгами «раскрепощения сознания»
и «поиска истины на основе фактов» в области развития руково/
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дящей идеологии. Было заявлено, что инновация (чуансинь) —
это «душа прогресса нации, неисчерпаемая движущая сила подъ/
ема и развития страны, источник вечной жизнеспособности по/
литической партии». Это, в свою очередь, требует от КПК
«обобщать с марксистской теоретической смелостью новый
практический опыт, с учетом полезных достижений современ/
ной человеческой цивилизации непрерывно расширять новый
кругозор в теории, делать новые обобщения». При этом призыв
к новаторству был ограничен указанием на необходимость «при/
держиваться основных положений марксизма и в то же время со/
здавать новые теоретические труды, развивать революционные
традиции и в то же время накапливать свежий опыт»60.
Введение в идеологию КПК «тройного представительства»
помогло хотя бы отчасти снять противоречие между призывами
открыть двери в партию для представителей новой буржуазии
и классическим марксизмом, все еще выступающим в роли од/
ной из составных частей китайской официальной идеологии.
По сути «тройное представительство» признало, что наиболее
передовые и эффективные «производительные силы» в КНР на/
ходятся в частных руках и потому правящая партия имеет право
заявить о себе как о выразителе интересов нового предпринима/
тельского слоя. Не случайно на съезде была дана официальная
санкция на прием в партию представителей новых социальных
слоев, возникших за годы рыночных реформ. Чтобы снять ос/
тавшиеся идеологические противоречия, Цзян Цзэминю при/
шлось заявить, что главным критерием при этом должны быть
идейность и поступки человека, а не размер его имущества.
Однако новому китайскому руководству пришлось учесть и то
обстоятельство, что курс 1990/х годов на закрепление альянса
политической элиты, основу которой составляют аппаратчики
КПК, с новой экономической элитой в лице предприниматель/
ского слоя имел и отрицательные стороны. Повышенное внима/
ние к требованиям эффективности и экономического роста со/
провождалось ослаблением интереса властей к проблемам соци/
альных низов, что способствовало отчуждению «слабых групп»
от власти и создало питательную среду для развития протестных
идейно/теоретических течений среди интеллигенции.
Потребность в коррекции официального идеологического
курса отразилась в попытках Ху Цзиньтао расставить в нем но/
вые акценты, подчеркивающие внимание властей к жизни про/
стых людей. Речь Ху Цзиньтао 1 июля 2003 г. на семинаре по изу/
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чению «тройного представительства» содержала определенные
указания на политические предпочтения и планы нового руко/
водителя КПК. В начале выступления Ху Цзиньтао выделил це/
лых три периода «деятельности по изучению и реализации
“тройного представительства”», хотя история политического
существования этого лозунга, по его же словам, не превышала
к тому времени трех с половиной лет 61. Тем самым Ху Цзиньтао
обозначил возможность начала нового периода в истолковании
«идей тройного представительства» на основании самостоя/
тельной интерпретации этого лозунга эпохи Цзян Цзэминя.
Примером новой интерпретации можно считать заявление
Ху Цзиньтао о том, что сущностью «тройного представительст/
ва» является «установление партии для всех» (ли дан вэй гун)
и «осуществление правления для народа» (чжи чжэн вэй минь) 62.
Эти формулировки уже присутствовали в программной идеоло/
гической речи Цзян Цзэминя от 1 июля 2001 г.: «Всем сердцем,
всеми помыслами служить народу, устанавливать партию для
всех, осуществлять правление для народа — вот коренное отли/
чие нашей партии от всех политических партий эксплуататор/
ских классов»63. Однако в то время эти лозунги занимали менее
заметное место.
В тексте речи Ху Цзиньтао были воспроизведены и стилизо/
ванные в духе традиционной социально/политической культуры
Китая рассуждения о том, что «тройное представительство» яв/
ляется для КПК «корнем установления партии» (ли дан чжи
бэнь), «основой правления» (чжи чжэн чжи цзи) и «источником
силы» (лилян чжи юань). Хотя эти слова также присутствовали
в речи Цзян Цзэминя в честь 80/летия КПК 64, их интерпретация
выразила политические предпочтения самого Ху Цзиньтао.
«Эти “корень”, “основа” и “источник” в итоге сводятся к народ/
ной поддержке и одобрению. “Если кто/то радуется тому, чему
радуется народ, народ также радуется его радости; если кто/то
заботится о заботах народа, народ также заботится о его забо/
тах”. Когда сердце народа отворачивается (минь синь сян бэй) —
это основная причина, определяющая упадок политической
партии, политического авторитета. Лишь следуя помыслам на/
рода, помышляя об интересах народа и заполучив сердце наро/
да, теоретическая линия марксистской политической партии,
ее политический курс и вся ее работа смогут получить поддерж/
ку и одобрение народа, только так они смогут навсегда занять
беспроигрышную позицию»65, — пояснил китайский лидер.
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Особого внимания заслуживает использование Ху Цзиньтао
цитаты из Мэн/цзы — древнекитайского мыслителя, разработав/
шего концепцию «человеколюбивого правления»: «Если (некто)
радуется радостям народа, народ радуется его радостям. Если
(некто) скорбит скорбям народа, народ скорбит его скорбям»66.
В контексте современных китайских проблем эта древняя муд/
рость означала призыв к КПК добиваться народной поддержки,
потеря которой ведет к закату политической власти. Примеча/
тельно, что не использованное в речи окончание цитаты из
«Мэн/цзы» гласит: «Если (некто) радуется с Поднебесной и скор/
бит с Поднебесной, не было такого, чтобы он не стал правите/
лем/ваном». Образованная часть китайского общества могла ис/
толковать это как моральное и традиционалистское обоснова/
ние укрепления власти Ху Цзиньтао, избравшего путь заботы
о нуждах простых людей в условиях действовавшей в то время
«двуцентричной модели» политической власти.
В своей трактовке лозунга «тройного представительства» Ху
Цзиньтао переставил на первое место призыв к выражению «ко/
ренных интересов широких народных масс», следовавший
у Цзян Цзэминя на третьем месте после упоминаний о произво/
дительных силах и культуре. Прозвучавший в речи Ху Цзиньтао
призыв к КПК «следовать помыслам народа, помышлять об ин/
тересах народа и заполучить сердце народа» стоит ближе к тра/
диционным конфуцианским представлениям о гуманном правле/
нии на основе человеколюбия и справедливости, чем к запад/
ным идеям представительной демократии, провозглашения ко/
торой ждут от Ху Цзиньтао зарубежные наблюдатели. Китай/
ский диссидент Лю Сяобо оценил эти слова Ху Цзиньтао как раз/
витие акцента на «линии породнения с народом (цинь минь)»,
которую проводит новое руководство страны 67.
Положения из выступления 1 июля 2003 г. были воспроизведе/
ны в материалах 3/го пленума КПК 16/го созыва (октябрь 2003 г.),
что указывает на их превращение в составную часть политики
партии. В коммюнике пленума было заявлено о необходимости
«усиливать и совершенствовать партийный стиль, строить не/
подкупную политику, придерживаться установления партии для
всех и осуществления правления для народа, сохранять дух упор/
ства и самоотверженности»68. Эта формулировка сводит вместе
положения истолкованного в духе «породнения с народом»
«тройного представительства» и дисциплинирующих установок
«двух необходимостей», восходящих к романтической револю/
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ционной эпохе Мао Цзэдуна («Обязательно побуждать товари/
щей сохранять скромность и осторожность, не быть заносчивы/
ми и не быть торопливыми; обязательно побуждать товарищей
сохранять дух упорства и самоотверженности»).
Стилистика политических лозунгов Ху Цзиньтао во многом
сближается с традиционной конфуцианской идеологией отно/
шения к народу как к «основе» (минь бэнь), требовавшей от пра/
вителя неустанной заботы о материальной стороне жизни под/
данных, дабы заполучить «сердце народа» и обеспечить в госу/
дарстве стабильность и гармонию. Призыв Ху Цзиньтао «ис/
пользовать власть для народа, соединить чувства с народом и по/
мышлять об интересах народа» уже получил за пределами КНР
прозвание «новых трех народных принципов» (синь саньминь
чжуи), что невольно соотносит нового китайского лидера с де/
мократическим наследием Сунь Ятсена — автора изначальных
«трех народных принципов». Наметившееся в конце 2003 г. ак/
тивное насыщение партийных и государственных документов
призывом «брать человека в качестве основы» (и жэнь вэй бэнь)
лишь усилило уподобление современной политической лексики
традиционным конфуцианским формулировкам.
Китайские обществоведы уже откликнулись на эту тенден/
цию призывом укрепить легитимность власти авторитарного
государства путем обращения к политическим идеям раннего
конфуцианства, прежде всего к концепции «гуманного правле/
ния» (жэнь чжэн). По мнению Кан Сяогуана, два ключевых ас/
пекта этой древней концепции — подчинение народа морально/
му авторитету правителя и идея бескорыстного служения прави/
теля/мудреца людям — могут быть реконструированы в совре/
менную теорию «гуманного правления». Он подчеркнул, что ре/
альная политическая полезность «утопий» коммунизма и либе/
ральной демократии не больше, чем у «гуманного правления»,
имеющего большое значение для интерпретации китайской со/
временности 69.
Китайская идеология и пропаганда уделяют особое внима/
ние морализации общества, что также совпадает с традицион/
ными представлениями о роли власти и правителя. Профессор
Пекинского университета Дин Юаньчжу отметил, что отсутст/
вие доверия к государственному управлению, к кредитованию
банков и индивидуальному кредитованию, к эффективности
принятия решений правительством и прозрачности, опасения
в завышении данных предприятиями, сомнения в качествах от/

122

Глава 3
Идейно/теоретические вызовы

дельных людей, — все это являет собой скрытый общественный
кризис. Он оказывает непосредственное влияние не только на
экономическое и социальное развитие страны, но и на проведе/
ние реформ. В условиях растущей маркетизации кризис дове/
рия масс особенно опасен. «Некоторые специалисты считают,
что безработица затрагивает народное благосостояние (минь
шэн), а честность и доверие — дух (цзиншэнь) народа. Это два
ключевых вопроса социального и экономического развития.
Мы полагаем, что проблемы веры (синьсинь), честности и дове/
рия — возможно, самые сложные вызовы долгосрочному разви/
тию Китая. Если перед лицом внешних и внутренних вызовов,
стоящих перед КПК, не будет доверия людей, их веры в буду/
щее, то силы будут малы. “Доверие” (синьюн) — это моральное
качество, которого недостает нашему народу, таково общее мне/
ние многих ученых»70.
Вопросы этики присутствуют в программных заявлениях ки/
тайских руководителей, которые ставят перед собой задачу со/
здать этическую систему, соответствующую социалистической
рыночной экономике. В 2000 г. Цзян Цзэминь выдвинул лозунг
«управления государством с помощью морали» (и дэ чжи го),
впоследствии он неоднократно выступал за «усиление социалис/
тического идеологического и морального строительства». В сен/
тябре 2001 г. ЦК КПК выпустил «Программу строительства
гражданской этики», где был изложен курс партии в области эти/
ческого строительства и сформулированы основные моральные
нормы (цзибэнь даодэ гуйфань), которые необходимо пропаган/
дировать в обществе. Статья 5 призывала «поддерживать соот/
ветствие между этическим строительством и рыночной эконо/
микой», «правильно применять принцип материальной заинте/
ресованности и выступать против ошибочной тенденции гово/
рить о деньгах, не говоря о морали». Статья 16 программы затра/
гивала проблемы профессиональной этики 71.
Уже после прихода нового руководства в феврале 2004 г. ки/
тайские власти опубликовали «Некоторые мнения ЦК КПК
и Госсовета относительно дальнейшего усиления и улучшения
идейно/нравственного строительства среди несовершеннолет/
них»72. В документе подчеркивается, что несовершеннолетние
(до 18 лет) — это «будущие строители родины, продолжатели де/
ла социализма с китайской спецификой», от их «идейно/нравст/
венного состояния непосредственно зависит общее качество ки/
тайской нации, перспективы государства и судьбы нации». Влас/
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ти видят вызов в том, что дальнейшее расширение открытости
создает не только «благоприятные условия для понимания ми/
ра, увеличения знаний, расширения кругозора» молодежи.
«Борьба с враждебными международными силами за нашу смену
становится все более острой и сложной», эти враждебные силы
используют разные пути для усиления идейного и культурного
проникновения в ряды несовершеннолетних, поэтому влияние
на несовершеннолетних разлагающего и упадочнического обра/
за жизни нельзя недооценивать. В некоторых областях наблюда/
ется утрата моральных норм, недостаток доверия, поддельная
продукция, распространяются обман и шантаж. В некоторых
районах поднимают голову феодальные суеверия, учения дест/
руктивных сект, порнография, азартные игры, наркотики и дру/
гие уродливые общественные явления, которые становятся об/
щественным злом. У некоторых несовершеннолетних наблюда/
ются искажение ценностных представлений, погоня за деньга/
ми, гедонизм, крайний индивидуализм, много негативных явле/
ний использования служебного положения в корыстных целях,
коррупции. Все это оказывает негативное влияние на несовер/
шеннолетних. Кроме того, «гнилая и отсталая культура и вред/
ная информация» также передаются через Интернет, растлева/
ют души несовершеннолетних. «Под влиянием негативного воз/
действия у небольшого числа несовершеннолетних возникает
духовный вакуум, нарушение норм поведения, некоторые даже
встают на кривую дорогу нарушения закона и преступлений»73.
В качестве контрмер по сдерживанию всех этих негативных
тенденций власти предложили усилить воспитание подростков
на основании «направляющих идей» официальной идеологии,
в еще большей степени усилить в учебных пособиях для началь/
ной и средней школы темы патриотического воспитания, про/
паганды революционных традиций, добродетелей китайской
нации и демократического законодательства. Планы разверты/
вания «практической нравственной деятельности несовершен/
нолетних» включают празднование революционных дат, внима/
ние к присягам, посещение революционных мест, пропаганду
среди молодежи образов великих людей (китайских и зарубеж/
ных, современных и древних), примеров нравственного поведе/
ния. Одновременно среда обитания подростков должна быть
очищена от дурных моральных и идейных примесей. Власти
подчеркивают необходимость борьбы с изданиями, пропаганди/
рующими насилие, порнографию и феодальные предрассудки,
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предлагают строго проверять содержание компьютерных игр,
во избежание проникновения вредной культуры рекомендуют
установить стандарты импортной продукции для несовершенно/
летних. Особое внимание уделено контролю за Интернетом:
речь идет об установке антипорнографических и идеологичес/
ких фильтров внутри сети, кроме того, в радиусе 200 м от сред/
них и начальных школ не должно быть заведений с электронны/
ми играми и выходом в Интернет.
По мнению Хэ Цинлянь, новая стратегия в официальной иде/
ологии и контроль над общественной сферой в период правле/
ния Цзян Цзэминя были заметно строже, чем в эпоху Дэн Сяопи/
на. Вместе с тем в отличие от использования чисто политическо/
го давления, как то было в эпоху Мао, тактика сочетания жест/
ких и мягких мер легче приносит успех, к тому же она оставляет
меньше следов и не вызывает активного недовольства междуна/
родной общественности. Хэ Цинлянь отмечает, что современ/
ная китайская идеологическая стратегия, в центре которой ле/
жит критика западной демократической политики, и контроль
над общественной сферой дополняют друг друга 74.
Китайская система пропаганды и образования настойчиво
проводит мысль о том, что «западные антикитайские силы во
главе с США боятся мощного Китая», «хотят развалить Китай»,
используют «лозунги прав человека» как средство давления.
В результате, полагает Хэ Цинлянь, у молодежи возникают
странные смешанные чувства: в науке и технике США — «учи/
тель», в международных отношениях и общественном строе —
«враг», при этом по уровню жизни молодые люди хотят догнать
Америку и подражать ей. Эти настроения превращаются в рас/
пространенные националистические эмоции. Часть накопивше/
гося в китайском обществе недовольства люди не могут выплес/
нуть на власти и рассматривают в качестве альтернативной «ми/
шени» США, полагая, что Америка стала для Китая «источником
десяти тысяч бедствий».
Жесткий официальный контроль над изложением современ/
ной истории Китая порождает в головах молодых людей не
меньший хаос. Хэ Цинлянь напоминает, что многие уже не зна/
ют о трагической гибели от голода в годы «большого скачка» де/
сятков миллионов людей, о «борьбе против правых», о «великой
культурной революции», о событиях 1989 г. При таком воспита/
нии немало молодых считают Мао Цзэдуна идеальным полити/
ческим вождем, высоко отзываются о социальной справедливос/
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ти, которую якобы принесла «культурная революция». Под вли/
янием пропаганды иммунитет к западным демократическим
идеям наблюдается даже у тех молодых китайцев, которые вер/
нулись домой после обучения за границей. У немалого числа
вернувшихся из США формируется психология «маргиналов»
(бяньюань жэнь) — полученные в США образование и опыт они
рассматривают как культурный капитал, позволяющий свысока
смотреть на соотечественников, но в то же время критика Аме/
рики становится для них политическим капиталом, позволяю/
щим им утвердиться в Китае 75.
Оценивая нынешнее положение и перспективы китайской
интеллигенции, Сяо Гунцинь отмечает, что в 1990/х годах она
ушла из политического центра общественной жизни в зону ака/
демической периферии, в значительной мере утратив влияние
на общество. Идейная схватка между «новыми левыми» и либе/
ралами идет прежде всего в Интернете, а также в некоторых ма/
лотиражных журналах для интеллигенции и книгах. Общество
мало информировано об этих дебатах, при этом ни либералы,
ни «новые левые» не имеют постоянных каналов общения с про/
стым народом. Сяо Гунцинь обозначил два возможных сценария
развития китайских идейно/теоретических дискуссий.
Первый вариант — это плюрализм идей, соответствующий
плюрализму в обществе. Либералы, «новые левые» и неоконсер/
ваторы в современном Китае имеют условия для долговремен/
ного существования, поскольку их ценности частично совпада/
ют с ценностями, подчеркиваемыми основным течением в иде/
ологии. Либералы утверждают, что надо углублять реформы
и открытость, развивать рыночную экономику, участвовать
в процессе глобализации, проводить стыковку с внешним ми/
ром, — все это совпадает с основным течением. «Новые левые»
уделяют внимание ценностям социализма и равенства, они стре/
мятся к идеалу общественной собственности, и это также совпа/
дает с главной интонацией китайской политики. Неоконсерва/
торы подчеркивают важность порядка и сильной власти в пере/
ходный период, критикуют вестернизацию, что также сближает
их с правящей элитой.
С другой стороны, у каждого из этих направлений есть проти/
воречия с ценностями основного течения. Например, либералы
признают западные ценности, что провоцирует напряженность
в отношениях с современной авторитарной политической мо/
делью. «Новые левые» признают уравниловку прежней доре/
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форменной системы, что противоречит модели Дэн Сяопина.
Неоконсерваторы используют язык авторитаризма, и это также
вступает в противоречие с языком китайской революционной
идеологии. Больше всего правительство подвергается давлению
и вызову со стороны либералов, которые стремятся к политиче/
ской реформе и созданию правового государства, а также «но/
вых левых», требующих политического равенства.
Сяо Гунцинь полагает, что возникшая в 1990/е годы идейная
дифференциация (фэньхуа) в сочетании с социальной диффе/
ренциацией может стать необходимой предпосылкой для эф/
фективного функционирования китайской демократической
политики в будущем. Неоконсерваторы и правое крыло либера/
лов подчеркивают ценности порядка и стабильности, что объек/
тивно воплощает интересы политической элиты реалистическо/
го направления и крупных предприятий. Либералы, подчерки/
вая права частной собственности, свободную конкуренцию, пра/
ва человека, законность, объективно соответствуют интересам
нарождающегося среднего класса. Если «новые левые» откажут/
ся от романтических настроений и преклонения перед револю/
ционным насилием, то их внимание к справедливости, равенст/
ву и интересам «слабых групп» объективно будет соответство/
вать интересам низших слоев народа.
Главный потенциальный вызов китайский обществовед видит
в обострении кризиса и противоречий в обществе, что может
подтолкнуть левые силы к союзу с маргиналами. В этом случае
радикальные «новые левые» объяснят социальные противоре/
чия с помощью своей народнической идеологии и истолкуют ки/
тайские проблемы как последствия «капиталистической поляри/
зации», и вновь, как в начале XX в., потребуют создать уравни/
тельный социализм для решения противоречий. В такой ситуа/
ции проигравшим в ходе реформ и части недовольных в низах,
«слабым группам» легче всего будет принять уравнительные
взгляды «новых левых». В этом процессе умеренные утратят
свое влияние, а народники с их «настроениями низов» могут за/
интересовать низы своими взглядами. Они смогут, подобно Пол
Поту, пропагандировать в Китае революцию против «зловред/
ных богатых», стремиться к повторному созданию в стране
«справедливого мира». Однако возможность реализации такого
варианта крайне мала, поскольку нынешняя ситуация иная, чем
в начале XX в., в XXI в. воцарились секулярные (шисухуа) настро/
ения, поэтому «новым левым» будет трудно завоевать интелли/
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генцию и народные массы, да и у государственной власти есть
достаточно сил для предотвращения такого хода событий 76.
В заключение вновь отметим, что понимание идейно/теоре/
тических вызовов развитию современного Китая более не мо/
жет редуцироваться к противостоянию официального «комму/
нистического» дискурса и оппозиционной «демократической»
программы. Идеологическое расслоение китайской интелли/
генции, различные части которой склоняются к позициям раз/
личных социальных слоев, усложняет идейные конфликты.
Главная полемика между либералами и «новыми левыми» проис/
ходит вне официального идеологического поля.
Вместе с тем стало заметно, что стремление партийных идео/
логов обновлять официальную теорию в соответствии с запро/
сами времени, оставляя в ней прежние положения из/за опасе/
ний кризиса легитимности власти КПК, сделало ее настолько
всеохватной, что в ней соседствуют элементы разных идейных
течений — не только марксизма, но и либерализма и неоавтори/
таризма. Налицо попытка властей сделать идеологию монополь/
но правящей компартии общенародной, что отразилось в по/
полнении пропагандистского арсенала «важными идеями трой/
ного представительства». Пока растущее многообразие китай/
ского общества и его идейной палитры не может быть отражено
в форме многопартийной системы, эти различия отражаются
лишь на уровне идейных течений, соперничающих в среде ин/
теллигенции.
Хотя официальный дискурс за 1990/е годы впитал много эле/
ментов либерализма, после прихода к власти Ху Цзиньтао
и Вэнь Цзябао обозначилось движение если не к прямому заим/
ствованию положений «новых левых», то хотя бы к учету обо/
значенных ими проблем. Это подтверждает и развернутая при
новом руководстве кампания критического изучения неолибе/
рализма — главного противника течения «новых левых». Вместе
с тем необходимо отметить, что в современной китайской идей/
но/теоретической палитре доминируют левые и правые крайно/
сти, тогда как центристская идеология связана в первую очередь
с официозом. Возможно, что формирование устойчивой идео/
логии центризма все же реализуется в Китае по мере уменьше/
ния социальной дифференциации и расширения рядов «средне/
го класса».
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Примечания
Хэ Цинлянь. Вэйцюань тунчжи ся дэ Чжунго сяньчжуан юй сяньцзин [Совре/
менная ситуация в Китае и ее перспективы при авторитарном правлении] //
Дандай Чжунго яньцзю. — 2004. — Т. 11. — № 2. — С. 26—27.
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верждал, что неолиберализм — это идеология, разлагающая китайский народ
и национальные интересы, и пытался разоблачить стратегические замыслы
США против Китая. Лу Чжоулай помимо публикаций в журналах «Ду шу», «Тя/
нья», «Эршии шицзи», критиковавших неолиберализм и китайских экономис/
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ционального государства. Ван Сяодун, Фан Нин, Цяо Бянь в работе «Путь Ки/
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Глава 4
Военная безопасность Китая:
скрытые риски и вызовы
На рубеже XX и XXI столетий политика Китая
в сфере военной безопасности направлена на
обеспечение условий реализации национальной
стратегии развития, целью которой является до/
стижение к середине XXI в. статуса великой дер/
жавы, занимающей доминирующее положение
в Азиатско/Тихоокеанском регионе и равной по
политическому влиянию, экономической и воен/
ной мощи другим великим державам. Реализа/
цию этой стратегии в Китае связывают с усиле/
нием совокупной национальной мощи, главны/
ми факторами которой являются внутриполити/
ческая стабильность, динамичный и устойчивый
экономический рост, подъем уровня развития
науки и технологий, поиск и освоение природ/
ных ресурсов и обеспечение доступа к мировым
источникам сырья и энергии.
По словам бывшего председателя Централь/
ного военного совета (ЦВС) КНР Цзян Цзэми/
ня, «...ныне и в ближайшей перспективе невоз/
можны серьезные изменения в ситуации, когда
“Запад остается сильнее, а мы (Китай. — Авт.)
слабее”; попытки и политические заговоры
враждебных нам сил на мировой арене, направ/
ленные на то, чтобы “вестернизировать” нас,
“разделить” нас, также не могут прекратиться,
и на протяжении длительного времени будут
предприниматься попытки проникновения,
просачивания в наши ряды этой разлагающей
идеологии»1. Таким образом, с идеологической
точки зрения Запад рассматривается в Китае
как враждебная сила, превосходящая его в воен/
ном отношении и всемерно способствующая та/
ким процессам внутри страны, которые могут
привести к ее распаду. В значительной мере это
обусловлено историческим опытом отношений
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с Западом в ХIХ в., 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 2.
Согласно китайским оценкам, международная обстановка
в сфере военной безопасности ныне характеризуется развитием
сложных противоречивых тенденций, среди которых можно
выделить движение к многополярному миру, экономическую
глобализацию, усиление взаимодействия и сотрудничества в ан/
титеррористической борьбе после событий 11 сентября 2001 г.
и наряду с этим — обострение соперничества в области совокуп/
ной национальной мощи.
К факторам нестабильности в Китае относят прежде всего со/
храняющийся в мире нерациональный и несправедливый поря/
док в сфере политики и экономики, что в условиях глобализа/
ции ведет к увеличению разрыва между развитыми и развиваю/
щимися странами; новые проявления гегемонизма и политики
с позиции силы; обострение соперничества между странами
в борьбе за природные ресурсы планеты. Серьезную озабочен/
ность в Китае вызывает развитие в международных отношениях
таких негативных тенденций, как попытки ослабить роль ООН
и ее Совета Безопасности в урегулировании конфликтных ситу/
аций, укрепление и расширение военных блоков, подмена меж/
дународного права силовым давлением вплоть до военного, ис/
пользование тезиса о «превосходстве прав человека над сувере/
нитетом» и теории «гуманитарного вмешательства» для посяга/
тельств на суверенные права независимых государств. По мне/
нию Китая, многие факторы нестабильности сохраняются
и в АТР; к важнейшим из них относят сложность и незавершен/
ность процесса мирного урегулирования на Корейском полуост/
рове, неурегулированность тайваньской проблемы вследствие
неопределенной позиции новых руководителей Тайваня в отно/
шении принципа одного Китая, а также препятствий, чинимых
США в виде поставок Тайваню современных вооружений
и предпринимаемых в самих США попыток принятия так назы/
ваемого акта об усилении безопасности Тайваня 3.
Стратегия Пекина в сфере военной безопасности направлена
на предотвращение войны путем осуществления превентивных
мер политического, дипломатического, экономического и воен/
ного характера, направленных на создание благоприятных усло/
вий вокруг Китая и уменьшение факторов нестабильности.
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Из сообщений официальных китайских СМИ можно заклю/
чить, что террористические атаки на Нью/Йорк и Вашингтон
и последующее вовлечение США в глобальную антитеррористи/
ческую войну, по мнению Пекина, привели к ослаблению усилий
США по оказанию давления и сдерживанию Китая и в результа/
те для Китая открылись новые возможности для укрепления вну/
тренней безопасности и создания более благоприятной ситуа/
ции по периметру границ.
Согласно взглядам китайских аналитиков обстановка в сфере
безопасности состоит из внешней и внутренней сфер, причем
внешняя сфера в значительной степени зависит от отношений
между великими державами, ситуации на границах, состояния
отношений Китая с развивающимися странами, а также от не/
традиционных проблем в сфере безопасности. Главной пробле/
мой для китайских лидеров, оказывающей наибольшее влияние
на решения, касающиеся ближайших целей модернизации обо/
ронного комплекса, остается угроза кризиса или конфликта
в Тайваньском проливе. Предотвращение дальнейших шагов
Тайваня в направлении полного отделения от материка и обеспе/
чение окончательного разрешения тайваньской проблемы на ус/
ловиях КНР по принципу «одна страна — две системы» рассмат/
ривается в Пекине как важнейший шаг в направлении заверше/
ния «воссоединения нации» после возвращения Гонконга и Ма/
као соответственно в 1997 и 1999 гг.

Тайваньская проблема
Исходя из характера политических заявлений китайского ру/
ководства относительно Тайваня на ХVI съезде КПК (ноябрь
2002 г.) — «решение тайваньской проблемы не может затягивать/
ся до бесконечности» и «не давать обещания отказаться от при/
менения военной силы»4, следует полагать, что урегулирование
тайваньской проблемы является ближайшей стратегической за/
дачей Пекина. Однако ее решение входит в прямое противоре/
чие с интересами США и Японии, стремящихся, опираясь на
Тайвань, усилить свое присутствие в АТР, где складывается но/
вый центр мировой политики и экономики: уже в настоящее вре/
мя в регионе производится почти две трети мирового ВВП.
Согласно японским оценкам, поглотив экономически высоко/
развитый Тайвань, Китай получит возможность контролировать
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западную часть Тихого океана и бросит вызов господствующему
положению США в этой части мира, в то же время он установит
контроль над морскими коммуникациями в Южно/Китайском
море, включит в сферу своего влияния всю Юго/Восточную
Азию. Таким образом, стратегическим интересам США и Япо/
нии будет нанесен серьезный ущерб 5. Напротив, окончатель/
ное отделение Тайваня от материка оказало бы сдерживающее
воздействие на возможности Китая проецировать силу в преде/
лах АТР, в то время как США сохранили бы за собой стратегиче/
ский плацдарм, прилегающий к прибрежным экономическим
центрам КНР.
Тайваньская проблема приобрела особую остроту в послед/
ние годы, в особенности в связи с избранием в 2000 г. Чэнь Шуй/
бяня на пост президента Тайваня от Демократической прогрес/
сивной партии, традиционно выступающей за независимость
острова, а также в связи с опасениями Пекина по поводу того,
что увеличение содействия США Тайваню в военной области
и безопасности повысит возможности Тайваня противостоять
силовому давлению КНР. Эти опасения усилились в связи с побе/
дой Чэнь Шуйбяня на президентских выборах в марте 2004 г.
и заявленными планами пересмотра тайваньской Конституции,
что напрямую связывается некоторыми обозревателями на ма/
терике с объявлением независимости Тайваня.
Соответственно в ближайшей и среднесрочной перспективе
основные усилия Китая по модернизации сил общего назначе/
ния Народно/освободительной армии Китая (НОАК) будут на/
правлены на подготовку к действиям в Тайваньском проливе
включая сценарии с военным участием США, что диктует необ/
ходимость оснащения НОАК боевыми средствами, способными
преодолеть оборону Тайваня и подавить волю тайваньского по/
литического руководства к сопротивлению, а также повысить из/
держки США на проведение эффективного военного вмешатель/
ства или сделать его невозможным. Эта направленность военной
модернизации служит поддержкой общей политической страте/
гии Китая по отношению к Тайваню, в которой потенциальные
военные угрозы сочетаются с невоенными усилиями с конечной
целью добиться дипломатической изоляции Тайваня и вынудить
Чэнь Шуйбяня к диалогу, основанному на принципе «одного Ки/
тая». Как уже отмечалось, китайские лидеры заявляют о предпо/
чтительности мирного объединения, однако не исключают воз/
можность применения силы для решения проблемы 6.
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По существу обе стороны находятся в состоянии гонки воору/
жений регионального масштаба. Пекин стремится созданием уг/
розы применения против Тайваня военной силы, в том числе ра/
кетной группировки, созданной в Нанкинском военном округе
и насчитывающей более 450 ракет «Дунфэн/11» (DF/11) и «Дун/
фэн/5» (DF/5) c обычными (неядерными) головными частями
дальностью 300 и 600 км соответственно, не допустить провоз/
глашения независимости острова. Тайвань при активном учас/
тии США в качестве ответной меры осуществляет модерниза/
цию своих вооруженных сил с целью нейтрализовать боевой по/
тенциал противостоящей группировки НОАК. В частности, Тай/
вань намерен возобновить свою ракетную программу, приоста/
новленную в 80/е годы под давлением США, которая предусмат/
ривает создание баллистической ракеты дальностью до 900 км,
способной достигать Шанхая и других крупных городов юго/вос/
точного побережья КНР 7; кроме того, предполагается закупка
в США новейших зенитных ракетных комплексов «Патриот/3»,
которые могут применяться также в качестве средства противо/
ракетной обороны.
На стороне тайваньских ВВС, которые должны играть в воз/
можном конфликте первостепенную роль, превосходство над
ВВС НОАК, выражающееся в более высокой эффективности ко/
мандования и управления, опыте применения высокоточного
оружия, в наличии средств дальнего обнаружения и наведения
воздушного базирования (которых пока нет у КНР), в уровне бо/
евой подготовки летных экипажей. ВМС Тайваня по количеству
современных надводных кораблей основных классов не уступа/
ют китайским ВМС. Кроме того, Тайвань осуществляет широ/
кую программу модернизации сил флота, предусматривающую
строительство серии фрегатов по типу американского фрегата
«Оливер Перри», приобретение 6 фрегатов типа «Лафайет» во
Франции, лизинг 8 фрегатов управляемого ракетного оружия
(УРО) типа «Нокс» в США, разработку собственными силами
перспективных фрегатов и ракетных катеров. Возможности
тайваньских ВМС могут существенно возрасти в результате
предстоящего приобретения в США 8 подводных лодок, 4 эска/
дренных миноносца УРО типа «Кидд», базовых патрульных са/
молетов Р/3 «Орион», а в дальнейшем, возможно, 4 эскадренных
миноносца УРО типа «Орли Берк».
С учетом опережающего развития модернизации тайвань/
ских вооруженных сил по сравнению с НОАК, а также вероятно/
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го участия США в возможном конфликте на стороне Тайваня ис/
пользование Китаем военного фактора становится проблема/
тичным. Сдерживающим аргументом для Китая должна стать
позиция Соединенных Штатов, заинтересованных в укрепле/
нии своих позиций в АТР и решительно выступающих против
политики КНР в отношении Тайваня, изложенной в политичес/
ком докладе XVI съезду КПК. Очевидно, что вероятность воору/
женного конфликта в Тайваньском проливе зависит не только
от соотношения военных потенциалов, но в гораздо большей
степени от внутриполитической ситуации в Пекине и Тайбэе
и их отношений с США, а также от оценки обеими сторонами
его возможных последствий как во внутриполитическом, так
и во внешнеполитическом аспектах. Демонстрация Пекином на/
мерений и готовности применить против Тайваня военную си/
лу, о чем свидетельствуют регулярные крупномасштабные уче/
ния НОАК в зоне Тайваньского пролива (последнее состоялось
в июле 2004 г. у острова Дуншань, провинция Фуцзянь 8), по на/
шей оценке, с учетом возможности военного участия США на
стороне Тайваня, содержит в себе скрытую угрозу для военной
безопасности самого Китая.

Внутриполитическая ситуация
Китайские лидеры продолжают рассматривать внутриполи/
тическую ситуацию в Китае как фактор, имеющий стратегичес/
кое значение. Они полагают, что внутриполитическая неста/
бильность может послужить побудительным мотивом к интер/
венции извне и, кроме того, представляет собой вызов нацио/
нальному единству и экономическому развитию страны.
По крайней мере с 2001 г. китайские лидеры определяют эти уг/
розы под рубрикой «трех враждебных сил» — международного
терроризма, национального сепаратизма и религиозного экс/
тремизма. Пекин воспринимает этнические и сепаратистские
волнения на Западе и в Тибете, а также продолжающуюся дея/
тельность квазирелигиозной секты «Фалуньгун» как явления,
получающие поддержку из/за рубежа и представляющие серьез/
ную угрозу центральной власти. Кроме того, Пекин сталкивает/
ся с вызовами внутриполитической стабильности со стороны
безработных городских рабочих и служащих, демобилизован/
ных военнослужащих, недовольных своим положением, поли/
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тических диссидентов, а также полностью и частично безработ/
ных из числа сельского населения, образующих основную часть
мигрантов общей численностью около 130 млн человек (офици/
альные данные; по неофициальным сведениям этот показатель
приближается к 200 млн) 9.
По сообщениям тайваньской прессы, во внутренних докумен/
тах Министерства госбезопасности КНР отмечено существова/
ние в Китае более 60 потенциально опасных для существующего
режима реакционных партий и организаций, среди которых
особое место занимает некая подпольная революционная пар/
тия «Восточная молния», имеющая целью свержение власти
КПК и создание демократического Китая. Первые сведения об
этой партии были получены в 2002 г., после чего в провинциях
Шаньдун и Хэбэй была арестована часть ее членов. «Восточная
молния», имеющая четкую организацию и программу, восприни/
мается властями как антикоммунистическая политическая пар/
тия, более опасная, чем «Фалуньгун»10.
К нетрадиционным проблемам в сфере безопасности в Пе/
кине относят международный терроризм, транснациональную
преступность, ухудшение состояния окружающей среды, нарко/
торговлю. Подчеркивается важность нанесения ударов по терро/
ризму, представляющему реальную угрозу миру во всем мире.
Большую озабоченность пекинских лидеров вызывает деятель/
ность на территории страны «Исламского движения Восточного
Туркестана», «наносящего серьезный ущерб безопасности жизни
и имущества всех народов Китая и социальной стабильности в це/
лом». Пекин выступает за объединение усилий международного
сообщества в предотвращении террористической деятельности
и за искоренение источников терроризма, солидаризируясь
в этом вопросе с США; им выражено одобрение по поводу вклю/
чения Соединенными Штатами «Исламского движения Восточ/
ного Туркестана» в список террористических организаций 11.
Вместе с тем в Китае считают, что борьба с терроризмом должна
вестись на основе целей и принципов ООН, требует сбора нео/
провержимых доказательств, отказа от двойных стандартов.
Поддержание 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/
зервных войск и народного ополчения для поддержания обще/
ственного порядка в военное время, что указывает на связь, ко/
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торую китайские лидеры усматривают между борьбой с внеш/
ним врагом и возможностью социальных волнений на своей
территории.
В силу причин исторического характера армия в Китае про/
должает выполнять роль инструмента опоры власти и поддер/
жания внутриполитической стабильности. Хотя в соответствии
с Конституцией КНР 1982 г. вооруженные силы принадлежат на/
роду, а руководство ими осуществляет государственный орган —
Центральный военный совет (ЦВС) КНР (ст. 29, 93), и, таким
образом, КПК и вооруженные силы отделены друг от друга,
по существу партия сохраняет контроль над армией. Это поло/
жение закреплено юридически: согласно закону «О государст/
венной обороне» 1997 г. (ст. 19) 12 вооруженные силы КНР нахо/
дятся под руководством КПК. ЦВС КНР и Военный совет ЦК
КПК, возглавляемые одним лицом, фактически образуют еди/
ную структуру руководства вооруженными силами по партий/
ной и государственной линиям, при этом укрепление контроля
над армией со стороны КПК постоянно находится в центре вни/
мания военно/политического руководства и является лейтмоти/
вом всех партийных форумов. Нынешняя установка «последова/
тельно обеспечивать абсолютное руководство партии над арми/
ей» по существу означает незыблемость известного принципа
«партия командует винтовкой». Его реализация, в частности,
обеспечивается посредством избрания непропорционально
большого количества военных в высший руководящий партий/
ный орган — Центральный комитет КПК. Так, на состоявшемся
в ноябре 2002 г. XVI съезде КПК членами ЦК были избраны 44
военных высшего и среднего ранга, которые составили 22% его
членов (198 человек) 13. Скрытый риск такой структуры для во/
енной безопасности страны заключается в том, что китайская
армия строится прежде всего как звено политической системы
КНР в ущерб ее профессионализации и направленности на вы/
полнение основных (внешних) функций.
Необходимо отметить, что хотя согласно Конституции КНР
задачи по обеспечению внутренней безопасности и обществен/
ного порядка возложены на народную вооруженную полицию,
наряду с этим закон «О государственной обороне» 1997 г. (ст. 22)
прямо предусматривает возможность использования для выпол/
нения внутренних функций не только полицейских формирова/
ний, но и НОАК (включая действующие силы и войска резерва)
и народное ополчение, что, как показал опыт, в стратегическом
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плане сопряжено с большими издержками и риском для воен/
ной безопасности страны. Так, участие НОАК в подавлении си/
лой оружия «контрреволюционного мятежа» 1989 г. в Пекине
имело долговременные негативные последствия как во внутри/
политическом плане (ввиду дискредитации армии и падения
престижа военной службы в глазах гражданского населения, осо/
бенно молодежи), так и во внешнеполитическом (в связи с вве/
дением сохраняющегося до настоящего времени эмбарго на по/
ставку Китаю военной техники из стран Запада, прекращением
военных контактов с Китаем, сокращением иностранных инвес/
тиций в китайскую экономику и т. д., что самым отрицательным
образом сказалось на модернизации НОАК).
Особую озабоченность китайских лидеров вызывают распро/
странившиеся среди части военнослужащих негативные явле/
ния, свидетельствующие об «упадке боевого духа» армии. В этой
связи ЦВС КНР указал на существование десяти «больших скры/
тых угроз» для вооруженных сил: 1) расхлябанность в работе ар/
мейских партийных организаций; 2) ослабление революцион/
ных идеалов, чувства ответственности и сознания своего пред/
назначения среди среднего и старшего офицерского состава,
особенно в полковом и дивизионном звеньях; 3) рост коррупции
и разложения среди офицеров среднего и молодого поколе/
ния — выпускников военно/учебных заведений; 4) весьма смут/
ные представления военнослужащих о происходящих изменени/
ях международной обстановки, возможности возникновения
войны; 5) намечающийся разрыв в преемственности поколений
командного состава дивизионного и армейского звеньев, кото/
рый в обозримом будущем может приобрести кризисный харак/
тер; 6) тенденция выдвижения офицерами требований к коман/
дованию, связанных с улучшением материального положения
и продвижением по службе; с 1999 г. парткомами Министерства
обороны, Генерального штаба, Главного политического управле/
ния, видов вооруженных сил и родов войск рассмотрено более
270 дел такого рода, что указывает на серьезность создавшегося
положения; 7) невыполнение требований ЦВС относительно ка/
чества боевой учебы и освоения техники; 8) постоянный рост
числа серьезных нарушений воинской дисциплины и преступле/
ний в войсках; 9) войска «неправильно строят взаимоотноше/
ния с местными органами власти» (имеются в виду случаи выдви/
жения с стороны военных требований к местным властям до/
полнительных денежных выплат); 10) рост числа случаев посяга/
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тельств военных на «права местных властей и народа», приводя/
щих к инцидентам и кровопролитию 14.
Для исправления положения руководством КПК периодичес/
ки проводятся чистки военных кадров высшего и среднего звень/
ев. Так, в соответствии с решением Политбюро ЦК КПК № 33
от 2001 г. ЦВС КНР определил шесть категорий офицерского со/
става, подлежащего досрочному увольнению из рядов вооружен/
ных сил: 1) лица с ограниченным политическим кругозором, ко/
торым недостает понимания сложности положения в партии, го/
сударстве, армии и на мировой арене; 2) проявляющие форма/
лизм в политической работе; 3) подверженные разлагающему
влиянию западной идеологии и неудовлетворенные служебным
положением; 4) не обладающие должной политической прони/
цательностью при решении задач военного строительства и при
руководстве подчиненными; 5) имеющие проблемы в вопросах
идеологии, морали, образа жизни; 6) имеющие связи с сомни/
тельными людьми. Конечная цель этих мероприятий заключает/
ся в том, чтобы «в мирное время армия не изменила свой цвет,
а в военное одержала победу над противником», выдвинуть на ру/
ководящие посты «отличных кадровых работников», обеспе/
чить прочную опору демократической диктатуры народа, обес/
печить, чтобы «армия, как один человек, откликнулась на при/
зыв партии и завершила великое дело объединения Родины»15.

Внешнеполитический аспект
Китайские лидеры рассматривают США как страну, бросаю/
щую вызов Китаю в реализации национальной стратегии. В на/
стоящий момент согласно официальным и полуофициальным
публикациям в США видят единственную страну, представляю/
щую реальную военную угрозу Китаю и, кроме того, силу, спо/
собную предпринять эффективные экономические санкции
против существующего в КНР режима. Наряду с этим США рас/
сматриваются как потенциальный источник новейших техноло/
гий и обширный рынок сбыта китайских товаров. Поэтому Пе/
кин ищет способы укрепления стабильности китайско/амери/
канских отношений, одновременно развивая отношения с дру/
гими великими державами с целью создать стратегический про/
тивовес США, в особенности в Азиатско/Тихоокеанском регио/
не. Китайские лидеры стремятся укреплять отношения с Росси/
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ей, Японией, Европейским союзом, крупнейшими международ/
ными организациями, в первую очередь с ООН, а также оказы/
вать влияние на те аспекты внешней политики США, которые
считаются наносящими ущерб интересам безопасности Китая.
Предметом особого внимания Пекина является соотношение
сил в треугольниках Китай — Россия — США и Китай — Япония —
США в контексте выявления возможностей реализации китай/
ских интересов, в том числе путем использования трений между
третьими странами и США.
В отношении военного присутствия США в Азиатско/Тихо/
океанском регионе Китай занимает двойственную позицию.
Признавая роль Соединенных Штатов как стабилизирующего
фактора, Китай в то же время воспринимает наличие американ/
ских войск в регионе как проявление долговременной страте/
гии, призванной обеспечить доминирующее геостратегическое
положение США посредством сдерживания роста националь/
ной мощи Китая. Как часть этой стратегии Китай рассматрива/
ет укрепление американо/японского альянса, подталкивание
Японии Вашингтоном к расширению ее участия в послевоенном
устройстве Ирака, а также решение США о базировании тяже/
лых бомбардировщиков, крылатых ракет и атомных ударных
подводных лодок на острове Гуам 16. Подобным же образом Ки/
тай рассматривает предстоящее развертывание американской
системы противоракетной обороны театра военных действий
(ПРО ТВД) с возможным включением в зону ее действия Тайва/
ня как вызов Китаю со стороны США, поскольку оно нанесет
ущерб как потенциалу ядерного сдерживания Китая, так и бое/
вому потенциалу ракетной группировки НОАК, созданной на
территории Нанкинского военного округа против Тайваня.
Наконец, предпринимая попытки наладить сотрудничество
с США в глобальной антитеррористической войне, китайские
лидеры отдают себе отчет в том, что конечный результат этой
кампании, возглавляемой США, скажется на стратегическом ок/
ружении Китая, в особенности в связи с размещением вооружен/
ных сил США в Центральной Азии, укреплением военных свя/
зей Соединенных Штатов с Пакистаном, Индией и Японией
и возможным возобновлением американского военного присут/
ствия в Юго/Восточной Азии.
В силу подобного восприятия стратегии Вашингтона Пекин
полагает, что военное вмешательство США в сценарии с участи/
ем Китая, такие как Тайвань и Южно/Китайское море, становит/
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ся все более вероятным. Из заявлений китайских официальных
лиц высокого ранга следует, что действия Соединенных Шта/
тов на протяжении последнего десятилетия привели к росту
опасений, что США под предлогом защиты прав человека
и иных общечеловеческих ценностей могут тайно или открыто
вмешаться в любой этнический конфликт на территории Ки/
тая, например, связанный с жителями Тибета или с уйгурами,
исповедующими ислам.
Китайские лидеры сознают, что в обозримом будущем Китай
будет не в состоянии конкурировать с США в военной мощи,
и стремятся при осуществлении программы модернизации обо/
ронного потенциала сосредоточить усилия на отдельных при/
оритетных направлениях, позволяющих прежде всего предот/
вратить интервенцию превосходящих сил США. Эти направле/
ния включают использование средств ведения так называемой
асимметричной войны, позволяющих, как полагают китайцы,
снизить эффект вторжения сил США или предотвратить их вы/
движение на театр военных действий 17.
Наряду с мерами по обеспечению позиций Китая в отношени/
ях с другими державами политика Пекина в сфере националь/
ной безопасности распространяется также на районы по пери/
метру государственной границы включая «большую перифе/
рию» — Центральную Азию и Средний Восток. Целями этой по/
литики являются обеспечение безопасности границ и террито/
риальных претензий, обеспечение доступа к природным ресур/
сам и рынкам, а также осуществление стратегии противодейст/
вия политике сдерживания Китая посредством усиления его
присутствия в регионе с целью уравновесить или составить кон/
куренцию влиянию США, Японии, Индии.
В Пекине полагают, что ситуация в приграничных с Китаем
регионах в целом остается мирной и стабильной. Важным шагом
в укреплении мер доверия в российско/китайских отношениях,
в том числе и в военной области, стало подписание 16 июля
2001 г. в Москве Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудни/
честве между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой. Стороны подтвердили обязательства не приме/
нять первыми друг против друга ядерное оружие, взаимно не на/
целивать стратегические ядерные ракеты (ст. 2), а также осуще/
ствлять меры по укреплению доверия в военной области и вза/
имному сокращению вооруженных сил в районе границы на ос/
нове действующих соглашений (ст. 7). Особое значение в контек/
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сте противодействия международному терроризму имеет ст. 8 до/
говора, согласно которой стороны обязались не допускать созда/
ния и деятельности на своей территории организаций и групп,
наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориаль/
ной целостности другой стороны. Тем не менее, согласно «Белой
книге» КНР по вопросам национальной обороны за 2002 г., фак/
торы нестабильности в регионе все еще существуют. К ним поми/
мо Тайваня относятся потенциальная угроза возникновения кри/
зиса или конфликта на Корейском полуострове, трения между
Индией и Пакистаном, нестабильная ситуация в странах Цент/
ральной Азии, потенциальная угроза слияния иностранных тер/
рористов с внутрикитайскими сепаратистскими группами, таки/
ми как «Исламское движение Восточного Туркестана».
Пекин озабочен тем, что северокорейский ядерный тупик мо/
жет привести к кризису или нестабильности на Корейском полу/
острове. В качестве реакции Пекин предпринял дипломатичес/
кие шаги для предотвращения военной акции США против
КНДР, однако избегает реальных шагов с целью оказания влия/
ния на Северную Корею. Наряду с этим в связи с неопределенно/
стью ситуации в конце 2003 г. НОАК предприняла меры по уси/
лению безопасности в районе северо/восточного участка госгра/
ницы, в том числе с Северной Кореей.
В Южной Азии Пекин стремится стабилизировать и улуч/
шить свои отношения с Индией с целью создать противовес на/
метившемуся улучшению индийско/американских отношений.
Одновременно Китай предпринимает усилия по уменьшению
трений между Нью/Дели и Исламабадом и сохранению своего
исторического партнерства с Пакистаном.
Международное сотрудничество в антитеррористической
борьбе активно используется Китаем для укрепления партнер/
ских отношений со странами Центральной Азии. В этой связи
Китай принимает активное участие в деятельности Шанхайской
организации сотрудничества, включающей Китай, Россию, Ка/
захстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, которую Пекин
рассматривает не только как форум сотрудничества в сфере бе/
зопасности, но и как механизм, обеспечивающий его позиции
в регионе. В 2002 и 2003 гг. Китай принял участие в двусторон/
них и многосторонних учениях по антитеррористической борь/
бе совместно с другими членами организации 18.
Наконец, для усиления своего влияния в Азиатско/Тихоокеан/
ском регионе Китай активизирует двусторонние военные и эко/
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номические связи, а также многостороннее сотрудничество со
странами Юго/Восточной Азии — в основном путем прямого ди/
алога со государствами АСЕАН в формате 10 + 3 (АСЕАН плюс
Китай, Япония, Южная Корея). Важным результатом усилий
Китая в обеспечении равноправия стран региона и уменьшения
трений между ними стало подписание «Декларации об образе
действий сторон в Южно/Китайском море»19.
Стратегия Пекина в отношениях с развивающимися страна/
ми заключается в расширении спектра и углублении сфер взаи/
модействия, в основном с целью обеспечить себе доступ к при/
родным ресурсам и рынкам этих стран, но, кроме того, для рас/
ширения политической поддержки Китая в таких влиятельных
международных органах, как ООН, и одновременно для ограни/
чения влияния Тайваня в сфере дипломатических отношений.

Военная дипломатия
Составной частью стратегии Китая в сфере военной безопас/
ности является военная дипломатия. Ныне эта сфера деятельно/
сти характеризуется высокой активностью, ослаблением идео/
логических мотивов и становлением в качестве важного компо/
нента реальной государственной политики. Военные связи ис/
пользуются в интересах создания благоприятных внешних усло/
вий в сфере военной безопасности для реализации националь/
ной стратегии развития. Внешние связи НОАК рассматривают/
ся как важное дополнение дипломатический усилий, направлен/
ных на предотвращение вооруженных конфликтов в первую
очередь в отношениях с сопредельными странами. К основным
формам этой деятельности следует отнести:
Увеличение потока делегаций НОАК высокого уровня, на/
правляемых в страны Азии с разъяснением несостоятельнос/
ти концепции «китайской военной угрозы».
Участие НОАК в подготовке и заключении межгосударствен/
ных соглашений в военной области с сопредельными страна/
ми. Примером может служить заключение в 1996 г. соглаше/
ния между Китаем, Россией, Киргизией и Таджикистаном
(впоследствии к ним присоединился Узбекистан) об укрепле/
нии мер доверия в военной области в районе бывшей совет/
ско/китайской границы, а год спустя — достижение догово/
ренности о разведении войск и ненаращивании группировок

.
.
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вооруженных сил в пределах двухсоткилометровой зоны на
всем протяжении приграничья. 2001 г. отмечен созданием
Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном
и Узбекистаном Шанхайской организации сотрудничества 20.
Обмен визитами военных кораблей. Так, в мае 2002 г. эскадра
военных кораблей КНР нанесла визиты в Сингапур, Египет,
Турцию, Украину, Грецию, Португалию, Бразилию, Эквадор,
Перу. В октябре 2001 г. эскадра Военно/морских сил Республи/
ки Корея нанесла визит в Китай, а в мае 2002 г. эскадра китай/
ских ВМС нанесла ответный визит в Южную Корею 21.
Участие представителей НОАК в двусторонних переговорах
по проблемам военной безопасности со странами, политичес/
кие отношения с которыми характеризуются сложностью
и существенными различиями в подходах к ключевым пробле/
мам современности, — США, Японией, Индией. Так, в сентяб/
ре 2001 г. состоялась китайско/американская встреча на остро/
ве Гуам в рамках соглашения о проведении консультаций по
военно/морским проблемам, которая явилась шагом к оживле/
нию военных связей между двумя странами, прерванных из/за
инцидента со столкновением китайского и американского во/
енных самолетов в апреле того же года. Позднее, в сентябре
2002 г., была зафиксирована договоренность о возобновлении
обмена между КНР и США по военной линии в результате
встречи на высшем уровне. В 2000—2001 гг. были возобновле/
ны военные связи между КНР и Японией, КНР и Индией.
Участие представителей НОАК в международных форумах
под эгидой ООН по проблемам контроля над вооружениями
и разоружения, а также в многосторонних форумах по про/
блемам безопасности, проводимых в пределах АТР, включая
конференции на неправительственном уровне — форум пред/
ставителей оборонных ведомств стран АТР, форум предста/
вителей стран западной части Тихого океана по военно/мор/
ским вопросам, «Диалог сотрудничества в Северо/Восточной
Азии» и др.
Согласно зарубежным оценкам характер военно/дипломати/
ческой деятельности НОАК по отношению к той или иной стра/
не определяется по двум критериям: во/первых, в зависимости
от того, рассматривается ли эта страна Пекином в качестве
партнера или потенциального соперника, во/вторых, в зависи/
мости от ее принадлежности к одной из трех категорий: пригра/
ничные страны, развивающиеся страны, страны Запада 22.

.
.

.
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Наибольшее внимание уделяется отношениям с приграничны/
ми странами, непосредственно связанными с созданием благо/
приятного внешнего окружения. К этой категории наряду с Росси/
ей, КНДР, Южной Кореей, Монголией, Индией, Вьетнамом, Ка/
захстаном и Таджикистаном относятся Япония, Австралия, стра/
ны Юго/Восточной Азии. Следует отметить, что отношения с по/
следними носят отпечаток нерешенности проблем, касающихся
принадлежности островов Южно/Китайского моря, а также мор/
ских ресурсов, и осуществляются в соответствии с «Декларацией
об образе действий сторон в Южно/Китайском море». Ко второй
категории относятся страны Западной Азии, Африки и Латин/
ской Америки, в которых Китай в 1950—1960/е годы стремился
распространить свое влияние, в том числе используя кадровых
офицеров НОАК в качестве военных советников. Эти страны со/
храняют свое значение для Китая как источники сырья и рынок
сбыта товаров. Третья категория включает Западную Европу, Ка/
наду и США. Западная Европа представляет интерес для Китая
как один из основных полюсов силы в китайской концепции мно/
гополярного мира в XXI в., а также как источник современных во/
енных технологий. Военные связи НОАК призваны содейство/
вать дипломатическим усилиям Китая в установлении прочных
отношений с этой частью мира, обладающей огромными эконо/
мическими и технологическими ресурсами. Исключение из сфе/
ры дипломатической деятельности НОАК представляет Тайвань,
который Пекин рассматривает как неотъемлемую часть КНР.
Наряду с обеспечением благоприятной обстановки в сфере
военной безопасности и защитой суверенитета страны военная
дипломатия призвана содействовать модернизации китайских
вооруженных сил. Основные усилия при этом направляются на
обеспечение доступа командного состава НОАК высшего и сред/
него звеньев к достижениям современной военной науки в сфе/
рах военной доктрины, военного искусства, организации опера/
тивной и боевой подготовки штабов и войск, военной медици/
ны, а также в ряде сопутствующих областей. В последние годы
особое внимание уделяется подготовке военных и гражданских
специалистов НОАК за рубежом. С 1996 г. по настоящее время
на учебу за рубеж было направлено около тысячи военнослужа/
щих, в основном командный и инженерно/технический состав
звена «дивизия — полк»23.
За последние два десятилетия определилась устойчивая тен/
денция к расширению сферы внешних военных контактов, уве/
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личению гибкости и разнообразия форм этой деятельности.
Общее количество международных контактов НОАК в 1990/е
годы увеличилось по сравнению с предшествующим десятиле/
тием почти вдвое. На сегодня Китай установил и поддерживает
отношения по военной линии более чем со 100 странами, аппа/
раты военного атташе созданы при более чем 100 посольствах
КНР, свыше 70 государств создали аппараты военного атташе
в Пекине. На протяжении последних двух десятилетий НОАК
осуществила свыше 130 различных проектов в области междуна/
родного обмена по военной линии, направлены делегации вы/
сокого уровня в 60 стран, принято 90 делегаций из 60 стран.
Аналогичная тенденция отмечается по линии обмена в области
подготовки военных кадров: состоялись взаимные визиты бо/
лее 100 делегаций и групп экспертов, одновременно увеличива/
ется обмен слушателями военных академий и училищ 24. Про/
грамма развития военных контактов КНР прогрессирует как
в количественном, так и в пространственном измерениях, что
отчасти объясняется относительным снижением уровня воен/
ного противостояния в мире, улучшением экономической ситу/
ации в стране, а также активным участием КНР в мировых инте/
грационных процессах, о чем в частности свидетельствует
вступление КНР в ВТО в 2001 г.
Последние годы отмечены активизацией международных во/
енных связей Китая в плане проведения совместных военных
учений НОАК с армиями иностранных государств. Наибольшее
количество учений было проведено в 2003 г., в том числе совме/
стные антитеррористические маневры вооруженных сил чле/
нов Шанхайской организации сотрудничества.
Можно предположить, что в перспективе усилия военной
дипломатии как составной части внешней политики КНР будут
направляться на обеспечение военной безопасности в мире
и регионе, содействие модернизации оборонного потенциала,
участие в борьбе с международным терроризмом. Особое вни/
мание будет уделяться противодействию реализации совместно/
го американо/японского проекта создания системы ПРО ТВД
с включением в нее Тайваня, что привело бы к нарушению ба/
ланса сил в Азиатско/Тихоокеанском регионе и создало препят/
ствие в решении ближайшей стратегической задачи Китая —
урегулирования тайваньской проблемы.
Как отмечено выше, китайские лидеры полагают, что наи/
большую опасность для страны представляют попытки Запада
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внедрить в Китае, в том числе в НОАК, «разлагающую» запад/
ную идеологию. В свою очередь, это означает необходимость
рассматривать всякое западное влияние в области культуры
и идеологии как вредоносное и разлагающее. В этой связи рас/
ширение внешних военных контактов как одно из направлений
политики открытости КНР внешнему миру вступает в противо/
речие со стремлением оградить сознание военнослужащих от
иностранного влияния. Налицо, таким образом, характерное
для современного Китая противоречие между идеологией и го/
сударственной политикой: в стратегическом плане и с идеоло/
гической точки зрения Запад — враждебная сила, с точки зре/
ния задач текущей государственной политики сотрудничество
с Западом — необходимое условие модернизации страны и, сле/
довательно, обороны.
К этому можно добавить сохраняющуюся недостаточную
транспарентность Китая в военных вопросах. Издаваемая
с 1995 г. «Белая книга» по вопросам национальной обороны
КНР имеет целью опровержение распространенной среди зна/
чительной части политологов концепции «китайской военной
угрозы», а также стремление убедить мировое сообщество, что
военная политика Китая включая модернизацию вооруженных
сил носит оборонительный характер и имеет целью обеспече/
ние внешних и внутренних условий для «мирного объединения
Родины» (имеется в виду решение тайваньской проблемы) и за/
вершения модернизации страны. Распространение «Белой кни/
ги» отражает мировую тенденцию к повышению открытости
в вопросах, касающихся оборонного строительства. Следует от/
метить, однако, что она не содержит многих конкретных сведе/
ний относительно военных расходов Китая, состояния и пер/
спектив развития НОАК, что, по нашему мнению, является од/
ной из причин распространения версии о существовании «ки/
тайской военной угрозы». Другой существенный аргумент — за/
явления пекинских лидеров о возможности применения воен/
ной силы для решения тайваньской проблемы, которые сопро/
вождаются практическими мероприятиями по подготовке этой
акции, в том числе наращиванием на территории Нанкинского
военного округа нацеленной на Тайвань ракетной группировки,
проведением регулярных учений НОАК в зоне Тайваньского
пролива, имеющих демонстративный характер.
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Проблемы модернизации НОАК
Серьезным вызовом военной безопасности Китая является
сложность и нерешенность многих проблем модернизации обо/
ронного комплекса и его хроническое отставание от происходя/
щих в мире революционных изменений в военной сфере. В этой
связи Цзян Цзэминь отмечал: «В настоящее время в процессе
строительства наша армия столкнулась с серьезным вызовом,
а именно: она пока еще не соответствует ни уровню, предъявля/
емому нынешней эпохой, ни требованиям, предъявляемым со/
временной войной; главная задача при повышении боеспособ/
ности китайской армии состоит в том, чтобы решать проблемы
модернизации, или выхода на современный уровень»25.
По мнению китайского руководства, происходящая в настоя/
щее время мировая революция в военном деле является продук/
том перехода от эры индустриализации к эре информатизации
и отражает всеобщее соперничество совокупной национальной
мощи государств в военной области. Этот процесс обусловлен
следующими явлениями.
Во/первых, всеобщим прорывом в сфере новых и высоких
технологий, в первую очередь информационных, составляю/
щих основу нынешних изменений в военном деле. Быстрое раз/
витие современной науки и технологий оказывает глубокое вли/
яние на военные концепции, возможности технических
средств, формы вооруженной борьбы. Так, широкое примене/
ние новых информационных технологий позволило повысить
объем информации, передаваемой по линиям связи, более чем
в 10 тыс. раз, довести точность попадания ракетного оружия до
нескольких метров, а разрешающую способность разведыва/
тельных спутников — до нескольких дециметров.
Во/вторых, в качестве движущей силы революции в военном
деле выступают масштабные изменения в глобальной стратеги/
ческой ситуации, вызванные распадом биполярной структуры
после окончания «холодной войны» и нарастанием конфликта
между тенденциями к однополярному (во главе с США) и к мно/
гополярному миру. США, обладающие наибольшей совокупной
национальной мощью, стремятся обеспечить себе абсолютное
превосходство в военной области. За ними следует ряд разви/
тых стран, увеличивающих ассигнования на исследования и раз/
работку новых видов высокотехнологичных вооружений и осу/
ществляющих изменения своей военной структуры на новом
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витке соперничества. В этой гонке участвуют и многие развива/
ющиеся страны.
В/третьих, катализатором изменений в военном деле служат
непрекращающиеся локальные войны и вооруженные конфлик/
ты, количество которых после окончания «холодной войны» су/
щественно возрастает. Согласно неполным статистическим дан/
ным, с 1990 по 2003 гг. в мире произошло 137 локальных войн
и вооруженных конфликтов — в среднем 10,7 в год, что более
чем в два с половиной раза превышает соответствующий показа/
тель периода «холодной войны».
Китайские военные теоретики отмечают, что происходящая
в наши дни революция в военном деле ведет к созданию качест/
венно новой военной системы, которая характеризуется высо/
кой степенью интеграции всех ее компонентов, что, в свою оче/
редь, влечет за собой глубокие изменения вооружения и воен/
ной техники, организационных структур, военных доктрин, бо/
евой подготовки, тылового обеспечения. При этом особо выде/
ляются следующие моменты.
1. Вооружения и военная техника становятся все более высо/
коточными. Войска, оснащенные электронными средствами,
обладают большими возможностями по сбору информации
о противнике в зоне боевых действий, принятию своевремен/
ных и адекватных решений и нанесению ударов высокоточным
оружием. Их боевая эффективность повышается в среднем на
50—60%, а операционная зона расширяется более чем втрое.
Опыт войны в Ираке показывает, что различные типы высоко/
точного оружия, оснащенного информационными системами
и искусственным интеллектом, становятся основной огневой
и ударной силой на поле битвы. Так, доля высокоточных бое/
припасов, применяемых коалиционными силами, составила
68% общего количества использованных боеприпасов, что су/
щественно выше соответствующих показателей войн в Персид/
ском заливе 1991 г. (8%) и в Югославии (35%). В последние годы
многие страны активно ведут разработку вооружений и снаря/
жения с искусственным интеллектом, таких как беспилотные
средства и др., что способствует углублению интеграции в во/
оруженные силы информационных систем.
2. Командование и оперативное управление все более при/
ближаются к реальному масштабу времени. Начиная с 60—70/х
годов прошлого века многие страны ведут разработку компью/
терных систем управления вооруженными силами, объединяю/
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щими разведку, командование, оперативное управление и на/
блюдение в зоне боевых действий, а в последнее время — функ/
цию уничтожения противника. Целью таких систем является
обеспечение непрерывного автоматизированного взаимодейст/
вия всех звеньев на всех этапах функционирования — от обнару/
жения до уничтожения противника.
3. Структура вооруженных сил становится более адекватной
новым условиям их боевого применения. Основной тенденцией
строительства вооруженных сил становится сокращение чис/
ленности личного состава сил общего назначения при одновре/
менном расширении высокоточных вооружений и соответству/
ющих подразделений обслуживания. Конечной целью является
создание сравнительно компактных многофункциональных во/
оруженных сил, построенных по модульному принципу и гото/
вых к гибкой реорганизации и быстрому реагированию при вы/
полнении как военных, так и невоенных операций.
4. Современная война представляет собой совокупность со/
гласованных действий разнородных сил. Войсковая операция
сопровождается действиями сил специального назначения, пси/
хологическими операциями, «информационной войной», в ча/
стности, противодействием функционированию сетей связи,
подрывными действиями средств массовой информации —
с идеей достижения целей войны в кратчайшие сроки.
5. Война будущего будет вестись в многомерном пространст/
ве, включающем сушу, море, воздух, космос и электронную сре/
ду; при этом действия на стратегическом, оперативном и такти/
ческом уровнях будут осуществляться одновременно на всю глу/
бину зоны боевых действий. Границы между фронтом и тылом
становятся размытыми, темпы боевых действий возрастают,
а продолжительность войны сокращается. Основным средст/
вом обеспечения боевых действий в эпоху информатизации ста/
новятся системы космического базирования. Так, во время вой/
ны в Ираке вооруженные силы США использовали более 90 ис/
кусственных спутников Земли и 36 наземных космических стан/
ций. 70% разведывательной информации, 80% информации по
линиям связи и 90% метеорологической информации было до/
быто и передано посредством систем космического базирова/
ния, что привело к существенному повышению эффективности
боевых действий.
Вместе с тем последние локальные войны с использованием
высоких технологий выявили и их слабые места. Как показал
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опыт войны в Ираке, возможности современных информацион/
ных систем имеют определенные ограничения. Так, в оператив/
ном управлении были допущены ошибки при организации взаи/
модействия сухопутных войск, военно/воздушных сил и военно/
морских сил коалиции, не были своевременно добыты досто/
верные сведения относительно руководства Ирака. Массиро/
ванное применение управляемых беспилотных средств в ряде
случаев осложнялось неблагоприятными погодными условиями
(песчаные бури и т. п.), а также действиями противника по их
перехвату. Отмечались сбои функционирования системы опо/
знавания на поле боя, что приводило к огневым инцидентам
при совместных действиях коалиционных англо/американских
сил на ограниченном пространстве.
Выдвинутая Цзян Цзэминем в 2001 г. стратегия развития обо/
ронного потенциала и модернизации вооруженных сил Китая
в перспективе до середины XXI в. включает три этапа: на пер/
вом этапе (до 2000 г.) создание основ преобразований, на вто/
ром (2000—2020 гг.) вооруженные силы Китая должны стать
сильнейшими в Азии, на третьем (2020—2049 гг.) предполагается
завершить модернизацию и достичь передового уровня воору/
женных сил развитых стран 26. В этой связи нижеследующие ме/
роприятия, осуществленные в Китае за последние два десятиле/
тия в процессе военной реформы, могут рассматриваться в ка/
честве первого (начального) этапа преобразований.
1. В соответствии с Конституцией 1982 г. (ст. 93) учрежден
высший государственный орган руководства вооруженными си/
лами — Центральный военный совет КНР, что явилось отраже/
нием тенденции к повышению руководящей роли государства
в оборонном строительстве.
2. Численность НОАК к 1985 г. была сокращена на 1 млн чело/
век, а к 2000 г. — еще на 500 тыс. (главным образом за счет сухопут/
ных войск); в настоящее время она составляет около 2,5 млн чело/
век. Существенно, в среднем на 30—40%, уменьшился парк обыч/
ных (неядерных) вооружений НОАК за счет вывода из боевого со/
става и списания морально и физически устаревшей техники.
3. Значительно, более чем вдвое, сокращен государственный
оборонный заказ и выпуск морально устаревших обычных во/
оружений оборонной промышленностью, что послужило допол/
нительным мотивом для конверсии ВПК.
4. Заложены основы законодательной базы оборонного стро/
ительства КНР. Среди большого количества новых законода/
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тельных актов особое место занимает принятый в марте 1997 г.
закон «О государственной обороне», которым, в частности, оп/
ределены полномочия государственных органов власти в дан/
ной сфере и предусмотрено создание совместных координаци/
онных совещаний военных и гражданских органов в центре и на
местах, решения которых в пределах их компетенции являются
обязательными для исполнения.
5. В связи с сокращением НОАК значительная часть объектов
военной инфраструктуры передана в гражданский сектор, увели/
чены масштабы привлечения армии к экономическому строи/
тельству. За последние два десятилетия армия открыла для граж/
данского использования более 100 аэродромов, открыла или сда/
ла в аренду 29 гаваней и доков, более 300 железнодорожных ли/
ний, 90 линий связи, около 1000 складов и свыше 3 млн кв. м зем/
ли. Другим направлением является участие армии в спасательных
работах и ликвидации последствий стихийных бедствий: за по/
следние двадцать лет такое участие осуществлялось более чем
в 100 тыс. случаев, при этом было спасено свыше 10 млн человек
и перевезено более 200 млн т различных грузов. Кроме того, ар/
мия принимает участие в сооружении ключевых объектов госу/
дарственного и местного значения, выполняя наиболее сложные
и опасные работы. За последние два десятилетия при поддержке
армии было реализовано более 10 тыс. ключевых проектов, в том
числе построено 150 железнодорожных магистралей, 340 тонне/
лей и дренажных линий, 260 мостов, 4100 км шоссейных и желез/
ных дорог, 50 доков, 40 аэропортов гражданского и двойного (во/
енного и гражданского) назначения, 500 энергетических проек/
тов, 20 тыс. км оптико/волоконных линий связи и т. п.27
6. Правительство КНР рассекретило 2237 научно/техничес/
ких разработок оборонного комплекса для использования
в гражданском секторе. Сформирована единая технологическая
и патентная база данных, доступная для всех военных пользова/
телей на территории Китая. Созданы условия для налаживания
информационного обмена между смежными научно/исследова/
тельскими учреждениями и организациями 28.
7. Определено главное направление в области военного строи/
тельства — совершенствование качественных параметров оборон/
ного потенциала при одновременном сокращении численности
НОАК. В этой связи руководством страны выдвинуто требование
«укреплять армию за счет науки и техники, усиливать исследова/
ния оборонного значения, создать и совершенствовать механизм
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оборонной промышленности в соответствии с системой рыноч/
ной экономики, постепенно обновлять вооружение и снаряже/
ние» (из материалов XV съезда КПК, сентябрь 1997 г.) 29 и наряду
с этим «решить узловые технические проблемы, тормозящие
прогресс военной науки и перевооружение армии, ускорить со/
здание целевых НИИ и лабораторий для разработки современ/
ных высокотехнологичных вооружений»30. Акцент на совершен/
ствование качественных параметров оборонного потенциала,
в частности, нашел отражение в создании нового руководящего
органа военного ведомства — Главного управления вооружений
НОАК, подчиненного непосредственно ЦВС КНР 31.
8. Осуществлено глубокое реформирование ВПК, в ходе ко/
торого Китай, следуя опыту развитых стран, совершил переход
от прежней централизованной отраслевой системы к корпора/
тивной системе, включающей следующие одиннадцать военно/
промышленных корпораций, выпускающих как военную, так
и гражданскую продукцию:
Китайскую ядерную корпорацию;
Китайскую ядерную строительную корпорацию;
Китайскую космическую научно/технологическую корпора/
цию;
Китайскую космическую научно/производственную корпора/
цию;
Первую китайскую корпорацию авиационной промышленно/
сти;
Вторую китайскую корпорацию авиационной промышлен/
ности;
Китайскую государственную судостроительную корпорацию;
Китайскую корпорацию судостроительной промышленности;
Китайскую северную промышленную корпорацию;
Китайскую южную промышленную корпорацию;
Китайскую электронную научно/технологическую корпора/
цию 32.
В XXI в. Китай вступил с развитой структурой вооруженных
сил и системой органов военного управления. Вооруженные си/
лы Китая состоят из НОАК, народной вооруженной полиции
и народного ополчения. Основным боевым компонентом воору/
женных сил, предназначенным для выполнения внешних функ/
ций, является НОАК, состоящая из действующих сил (стратеги/
ческие ракетные войска, сухопутные войска, ВВС и ВМС) чис/
ленностью 2,47 млн человек и организованного резерва — 500—
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600 тыс. человек. На полицейские формирования (1,3 млн чело/
век) возложены функции обеспечения внутренней безопасности
и общественного порядка. Народное ополчение в мирное время
выполняет задачи поддержания общественного порядка, а в во/
енное время — задачи оборонительного характера и различные
обеспечивающие функции.
ЦВС КНР осуществляет руководство видами вооруженных
сил (стратегические ядерные силы, сухопутные войска, ВВС
и ВМС) и военными округами через Генеральный штаб и глав/
ные управления НОАК: политическое, тыла и вооружений. По/
стоянное руководство оборонным строительством осуществля/
ется Министерством обороны, действующим в структуре Госсо/
вета КНР. Особенностью высшего военного управления КНР яв/
ляется высокая степень централизации. ЦВС КНР и Военный
совет ЦК КПК, будучи укомплектованы одними и теми же лица/
ми, по существу образуют единую структуру, осуществляющую
руководство вооруженными силами по партийной и государст/
венной линиям. Председатель ЦВС КНР одновременно являет/
ся председателем Военного совета ЦК КПК.
Командования военными округами НОАК (играют роль ко/
мандований на театре военных действий) имеют в своем подчи/
нении некоторое количество общевойсковых армий, соедине/
ния и части различных видов вооруженных сил, частей тылово/
го обеспечения, а также командования провинциального уровня
(или командования отдельных гарнизонов). Их основные функ/
ции включают организацию и координацию совместных опера/
ций (учений) сухопутных, военно/морских и военно/воздушных
сил в пределах военного округа (всего в КНР семь военных окру/
гов: Шэньянский, Пекинский, Ланьчжоуский, Цзинаньский,
Нанкинский, Гуанчжоуский и Чэндуский).
Военное строительство Китая осуществляется при умерен/
ных военных расходах, составляющих 2,4% ВНП, что сущест/
венно ниже среднемирового уровня (3%). Большинство анали/
тиков сходятся во мнении, что официальные военные расходы
(расходы государственного бюджета по статье «Национальная
оборона») не являются единственным источником финансиро/
вания и реальные военные расходы существенно превосходят
официальные. Наиболее аргументированной, с нашей точки зре/
ния, является оценка Стокгольмского международного институ/
та исследований проблем мира (СИПРИ), который, используя
материалы различных (в том числе китайских) источников, по/
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казал, что официальные военные расходы КНР предназначены
главным образом для финансирования НОАК, в то время как фи/
нансирование фундаментальных оборонных исследований осу/
ществляется из других бюджетных источников — Фонда научных
исследований и разработок и Фонда развития новых видов про/
дукции. Оба эти фонда предназначены для поддержки главным
образом гражданских проектов, однако включают и средства для
оборонных целей, доля которых составляет 10—15%. К другим
бюджетным статьям, содержащим расходы на оборону, относят/
ся капитальное строительство, пособия демобилизованным во/
еннослужащим и их семьям, субсидии оборонной промышленно/
сти, специальные ассигнования на импорт вооружений 33. Кроме
того, существуют внебюджетные военные расходы, которые фи/
нансируются главным образом за счет доходов от экспорта во/
оружений. С учетом изложенного, согласно оценке СИПРИ,
в последние годы реальные военные расходы Китая в среднем на
50% превышают официальные (табл. 1); тем не менее с учетом
объективной необходимости модернизации оборонного ком/
плекса, основы которого формировались в 50—60/е годы, числен/
ности населения и площади страны, они могут быть признаны
соответствующими принципу оборонной достаточности.
Таблица 1
Расходы Китая на оборону в 2000—2004 гг.
Показатель
Официальные расходы:
в текущих ценах, млрд юаней
в постоянных ценах 2000 г.
и рыночных обменных курсах,
млрд долл.
Реальные расходы:
в текущих ценах, млрд юаней
в постоянных ценах 2000 г.
и рыночных обменных курсах,
млрд долл.
Доля официальных расходов в ВНП, %
Доля реальных расходов в ВНП, %

2000 г. 2001 г. 2002 г.

2003 г. 2004 г.

120,8
14,6

144,2
17,4

169,4
20,5

185,3
22,3

210,7
25,3

190,0
23,0

218,0
26,3

257,0
31,1

281,3
33,8

319,3 *
38,4

1,4
2,1

1,5
2,3

1,6
2,4

1,6
2,4

—
—

* Оценка ИДВ РАН.
Источники: Вооружения, разоружение и международная безопасность, 2003:
[Ежегодник] / Пер. с англ. яз.; СИПРИ. — М., 2004. — С. 404; Жэньминь жибао. —
2004. — 9 марта.
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Из приведенных данных видно, что в 2003 г. военные расходы
Китая официально составляли 22,3 млрд долл., а реальные —
33,8 млрд долл., или 2,4% ВНП. Как отмечено выше, последний
показатель существенно ниже среднемирового уровня, состав/
ляющего 3% ВНП. Для сравнения: в 2002 г. военные расходы
Японии составили 40,5 млрд долл., Индии — 13,3 млрд, Велико/
британии — 34,8 млрд, Германии — 20,7 млрд, Франции — 24,4
млрд, США — 348 млрд 34. Увеличение военных расходов Китая
в последние годы в основном связано с мерами по повышению
боевых возможностей НОАК в условиях высокотехнологичной
войны, предпринимаемыми по результатам анализа опыта по/
следней войны в Ираке, а также с существенным повышением
денежного довольствия офицерского и рядового состава (на
84% и 94% соответственно) в условиях конкуренции с граждан/
ским сектором за привлечение и удержание в армии талантли/
вых людей. Кроме того, рост расходов вызван необходимостью
компенсировать сокращение их на местном уровне в связи с пе/
реходом от плановой экономики к рыночной, а также в связи
с мерами по улучшению бытовых условий и медицинского обес/
печения военнослужащих и офицеров запаса. Возможности су/
щественного увеличения военных расходов ограничены необхо/
димостью решения сложных социально/экономических про/
блем, имеющих тенденцию к обострению, — продолжающегося
роста населения, дефицита природных ресурсов, сокращения
пахотных земель, нарастания экологических проблем и т. д.
Народно/освободительная армия Китая после сокращения на/
считывает около 2,47 млн человек и имеет в своем составе все
компоненты современной армии включая стратегические ядер/
ные силы, однако по уровню подготовки командного состава,
информатизации, технической оснащенности и мобильности
продолжает отставать от вооруженных сил развитых в военном
отношении стран. Предпринимаемые меры по улучшению под/
готовки военных кадров, модернизации вооружения и совер/
шенствованию оперативной и боевой подготовки штабов
и войск носят ограниченный и выборочный характер и не в пол/
ной мере отвечают требованиям современной высокотехноло/
гичной войны.
Стратегические ядерные силы включают наземный, воздуш/
ный и морской компоненты и насчитывают в общей сложности
212 носителей. Их основу составляют стратегические ракетные
войска, на вооружении которых состоят 120 наземных пусковых
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установок баллистических ракет. Стратегическая авиация на/
считывает 80 устаревших самолетов «Хун/6» (H/6) 35 (их произ/
водство прекращено в 1994 г.). Морской компонент включает од/
ну атомную подводную лодку с 12 пусковыми установками ракет
«Цзюйлан/1»36. Сравнительный анализ показывает, что страте/
гические ядерные силы Китая существенно уступают россий/
ским и американским как в количественном, так и в качествен/
ном отношениях. Зона их досягаемости ограничена Азиатско/
Тихоокеанским регионом за исключением 20 межконтиненталь/
ных баллистических ракет «Дунфэн/5А» (DF/5А) дальностью
13 тыс. км, способных достигать территории США. Состоящие
на вооружении ракеты наземного базирования оснащены моно/
блочной головной частью и размещаются на стационарных по/
зициях; по конструкции они являются жидкостными и требуют
длительного времени для подготовки к пуску. Модернизация
стратегических ядерных сил осложнена необходимостью допол/
нительных мер по обеспечению их боевого потенциала в связи
с предстоящим развертыванием американской национальной
противоракетной обороны НПРО и ПРО ТВД.
Сухопутные войска (1,7 млн человек, 63 общевойсковых диви/
зии полевых войск, в том числе 12 дивизий быстрого реагирова/
ния и 11 танковых) страдают от серьезных недостатков в таких
сферах, как командование и управление, механизация и инфор/
матизация, войсковая противовоздушная оборона, материаль/
но/техническое обеспечение, связь. Парк вооружения представ/
лен в основном образцами 1960—1970/х годов, исключение со/
ставляют соединения и части быстрого реагирования, оснащен/
ные более современной техникой. Одной из серьезных проблем
сухопутных войск является их недостаточное бюджетное фи/
нансирование по сравнению со стратегическими ядерными си/
лами, ВВС и ВМС.
Военно/воздушные силы в прошлом выполняли ограничен/
ный круг задач по защите воздушных границ страны и в мень/
шей степени — по оказанию поддержки сухопутным войскам.
В настоящее время командование НОАК стремится создать бо/
лее гибкие и современные военно/воздушные силы, обладаю/
щие наступательным потенциалом и способные к участию в сов/
местных тактических операциях включая воздушно/десантные,
оснащенные истребителями/перехватчиками и ударными само/
летами большого радиуса действия, средствами дальнего обна/
ружения воздушного и космического базирования, более совре/
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менными средствами ведения электронной войны и противо/
воздушной обороны, обладающие способностью оказания дли/
тельной авиационной поддержки, располагающие транспорт/
ной авиацией большого радиуса действия и возможностью доза/
правки самолетов в воздухе. С этой целью ведется обновление
парка путем модернизации самолетов более старых типов, таких
как «Цзянь/7» (J/7) и «Цзянь/8» (J/8), и принятия на вооружение
новой техники, в том числе истребителей Су/27, Су/30,
«Цзянь/11» (J/11), транспортных самолетов Ил/76, самолетов/за/
правщиков «Хун/6» (Н/6), крылатых ракет класса «воздух — зем/
ля», средств дальнего обнаружения воздушного и космического
базирования. К концу 2004 г. в составе ВВС будет насчитываться
около 300 современных самолетов четвертого поколения. Бое/
вая подготовка экипажей хотя и улучшается, но все же остается
проблемой; годовой налет летчика ВВС НОАК в лучшем случае
составляет 130 часов, в то время как в ВВС Тайваня — около 180
часов, а в ВВС США — 225 часов 37.
Китайские военно/морские силы в середине 1980/х годов пе/
решли от прежней стратегии «береговой обороны» к стратегии
«обороны в прибрежных водах»; в китайской трактовке «при/
брежные воды» включают морское пространство на удалении
150—600 морских миль от берега, в том числе Желтое, Восточно/
Китайское и Южно/Китайское моря. Однако попытка реализа/
ции новой стратегии, потребовавшая обновления корабельного
состава (в том числе приобретения в России 4 эскадренных ми/
ноносцев типа «Современный», 12 дизель/электрических под/
водных лодок и другой техники и вооружений) из/за нехватки
средств привела к дисбалансу между возросшими возможностя/
ми основных сил и средствами поддержки: ВМС по/прежнему не
имеют достаточно мощного потенциала противолодочной обо/
роны, а надводные корабли уязвимы для атак с воздуха авиации
и противокорабельных ракет.
В связи с ограниченностью оборонного бюджета и перест/
ройкой военно/промышленного комплекса в условиях экономи/
ческой реформы модернизация китайских вооруженных сил
осуществляется умеренными темпами и носит выборочный ха/
рактер. Наибольшие усилия прилагаются для переоснащения
стратегических ядерных сил в качестве средства сдерживания,
а также для частичной модернизации самолетного парка ВВС
и корабельного состава ВМС. Другое направление — создание на
базе имеющихся соединений хорошо оснащенных мобильных
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сил НОАК, предназначенных для действий в локальных войнах
по периметру государственной границы, а также для оказания
поддержки полицейским формированиям в обеспечении внут/
ренней безопасности и общественного порядка. Численность
этого компонента составляет около 20% численности сухопут/
ных войск, в перспективе возможно включение в его состав
ударной авиации и части сил флота.
В плане реализации перспективной стратегии развития обо/
ронного потенциала большое значение придается подготовке
нового поколения командных, инженерно/технических и науч/
ных кадров, отвечающих задачам модернизации НОАК. В по/
следние годы осуществлены меры по глубокому реформирова/
нию системы военно/учебных заведений, в ходе которого коли/
чество военных училищ (в основном пехотных) сократилось на
треть, а учебные программы значительно расширены и приво/
дятся в соответствие с новыми требованиями к интеллектуаль/
ному уровню военных кадров и технической оснащенности
войск. Основной тенденцией в данной области стало создание
на базе нескольких военных учебных заведений военных акаде/
мий и университетов широкого военно/технологического про/
филя. Ныне военные учебные заведения КНР готовят кадры по
более чем 300 специальностям, в том числе двойного (военного
и гражданского) профиля. Выпускникам по окончании четырех/
летнего обучения присуждается ученая степень бакалавра и вы/
даются дипломы, действительные как в военной, так и в граж/
данской сферах, что является важным фактором, способствую/
щим привлечению на военную службу талантливой молодежи.
В боевой учебе китайских вооруженных сил главное внима/
ние уделяется подготовке командного состава по вопросам орга/
низации и ведения боевых действий в условиях локальных войн
с применением высоких технологий. Для повышения качества
оперативной и боевой подготовки командного состава создана
единая учебная информационная сеть, охватывающая основ/
ные формирования НОАК и военные учебные заведения. В по/
следние годы в зонах командований Ланьчжоуского, Цзинань/
ского, Нанкинского и Гуанчжоуского военных округов была
проведена серия общевойсковых учений с целью повышения
боевых возможностей войск в условиях высокотехнологичной
войны.
Несмотря на некоторый прогресс в модернизации НОАК, до/
стигнутый в последние годы главным образом за счет закупок во/
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енной техники в России и других странах СНГ, улучшение систе/
мы подготовки командных кадров, оперативной и боевой подго/
товки штабов и войск, слабыми местами НОАК остаются:
Ограниченные возможности по проецированию военной мо/
щи в существенных масштабах за пределами государственной
границы вследствие незавершенности перевооружения, на/
личия в войсках большого количества устаревшей техники.
Существенное (на несколько поколений) отставание от Запа/
да систем командования, управления, связи, компьютерной
связи, разведки, наблюдения, воздушно/космической развед/
ки 38 и, как следствие, недостаточная подготовленность ко/
мандного состава в вопросах организации совместных опера/
ций видов вооруженных сил и родов войск при ведении бое/
вых действий высокой интенсивности в многомерном прост/
ранстве, включающем сушу, море, воздух, космос, электрон/
ную среду; ограниченные возможности по ведению электрон/
ной и информационной войн.
Отставание китайской военной науки от революционных из/
менений в военной области на современном историческом
этапе. Цзян Цзэминь в этой связи отмечал: «наши исследова/
ния в этой области, особенно в области войны с применением
высоких технологий, еще весьма поверхностны, не система/
тизированы, не отличаются взвешенным подходом»39 (имеет/
ся в виду подход к оценке роли и значения в современной вой/
не техники и человеческого фактора. — Авт.).
Одной из наиболее серьезных проблем, оказывающих нега/
тивное влияние на развитие китайской оборонной промышлен/
ности, является научно/техническое и технологическое отстава/
ние страны от мирового уровня, которое по ряду важных на/
правлений в силу объективных и субъективных причин оказа/
лось законсервированным на многие годы. Существовавшая
в Китае система управления наукой и технологиями граждан/
ского сектора тормозила научно/технический прогресс и ис/
пользование научно/технических достижений. Раздроблен/
ность китайской системы научных исследований по различным
административным направлениям, порожденная командной си/
стемой экономики, оказывала негативное воздействие на связь
научно/исследовательских учреждений с производственными
структурами. Заимствование зарубежного опыта в том виде,
в каком оно осуществлялось, не вело к преодолению труднос/
тей, поскольку предпочтение отдавалось приобретению техно/

.
.
.
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логий «под ключ». Конечный результат сводился к тому, что им/
портные технологии не способствовали повышению уровня
собственных научных исследований и разработок Китая 40.
Главной задачей реформирования китайского ВПК, осуще/
ствленного на рубеже XX и XXI вв., является обеспечение реали/
зации перспективной стратегии развития оборонного потенци/
ала КНР, в которой сделан акцент на совершенствование его ка/
чественных параметров с конечной целью достижения к 2050 г.
уровня развитых в военном отношении стран. Как показывает
мировой опыт военного строительства, решение этой сложной
проблемы 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 производства.

Проблемы военно%промышленного комплекса
В Китае развитие науки и техники ныне рассматривается в ка/
честве важнейшей производительной силы и главного ресурса
подъема экономики и модернизации оборонного комплекса.
Однако, как показывает анализ состояния и перспектив разви/
тия науки и техники КНР, эта область также не свободна от серь/
езных проблем. Хотя по отдельным направлениям научно/тех/
нической революции Китай добился определенных успехов,
по общему уровню научного и технологического развития он за/
метно уступает развитым государствам и России. В известной
мере это объясняется отставанием в финансировании НИОКР.
Лишь в 2001 г. доля расходов на эти цели достигла 1% ВВП, что
рассматривается в Китае как большое достижение. Между тем
это существенно ниже, чем в развитых странах, где в среднем
расходы на эти цели составляли в 2000 г. примерно 2,4% ВВП 41.
Прогноз основных тенденций развития науки и техники КНР
на период до 2050 г. по оценкам китайских ученых («стратегия
трех шагов») отражен в табл. 2, выделяющей основные показа/
тели по науке и технике и их вклад в развитие экономики 42.
Приведенные данные свидетельствуют о значительном отста/
вании фундаментальной науки Китая: в конце XX в. области
международного передового уровня составляли лишь 5%, а меж/
дународно признанные как хорошо работающие — 20%. Техно/
логический уровень предприятий сегодня в основном находит/

164

Глава 4
Военная безопасность Китая: скрытые риски и вызовы

Таблица 2
«Стратегия трех шагов» в развитии науки
и техники в Китае
Показатель

Положение
на конец
90%х
годов

Увеличение
Уровень
экономического ВНП в четыре
раза досрочно
развития

Коэффициент
вклада
научно/
технического
прогресса

30%

Доля вложения 23,2%
предприятий
в НИОКР

Первый
шаг
(2000 г.)

Второй
шаг
(2000—
2010 гг.)

Третий
шаг
(2010—
2050 гг.)

Увеличение
душевого
ВНП
в четыре
раза против
1980 г.

Удвоение
ВНП
против
2000 г.

Удвоение
ВНП
против
2010 г.

50%

65%

80%

50%

60%

60—80%

—

—

Научный
уровень

В фундаментальных ис/ —
следованиях области
международного пере/
дового уровня состави/
ли 5%, хорошо работа/
ющие (по международ/
ному признанию) облас/
ти составили 20%

Технический
уровень

Уровень технологичес/
кого вооружения пред/
приятий на 20% дости/
гает международного
уровня 80/х годов,
на 21,8% — передового
отечественного уровня,
в остальном находится
на уровне 60—70/х годов.
Из 60 тыс. видов ежегод/
ной новой продукции
только 2,5% имеет пере/
довой мировой или ми/
ровой уровень; только
25% экспортной продук/
ции действительно кон/
курентоспособно
на мировом рынке
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Освоенные
техноло/
гии, продук/
ция достиг/
нут мирово/
го уровня
90/х годов,
конкуренто/
способ/
ность про/
дукции на
мировом
рынке
повысится
до 35%

Общий
—
технологи/
ческий
уровень
в индуст/
рии высо/
ких техно/
логий при/
близится
к уровню
развитых
стран
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Продолжение табл. 2
Показатель

Положение
на конец
90%х
годов

Коэффициент 30%
использования
энергоресурсов

Первый
шаг
(2000 г.)

Второй
шаг
(2000—
2010 гг.)

Третий
шаг
(2010—
2050 гг.)

40%

50%

—

—

Доля
добавленной
стоимости
сферы
информатики
в ВВП
промышлен/
ности

24,68%

35—50%

50%

Предложение
и спрос
научно/
технического
профиля

Как по общему объему,
так и по структуре
не сбалансированы

По структу/
ре в основ/
ном сбалан/
сированы

По общему —
объему
и по струк/
туре в ос/
новном
сбаланси/
рованы

Способ
распределения
научно/
технических
ресурсов

Примерно половина
распределяется спосо/
бом рыночной эконо/
мики

Рынок игра/
ет базисную
роль в рас/
пределении
ресурсов

Сформиру/ —
ется в це/
лом совер/
шенная си/
стема ры/
ночной
экономики

Положение
с созданием
инструментов
политики

Соответствующая поли/
тика в области предло/
жения, спроса и их сба/
лансирования, социаль/
ного обеспечения несо/
вершенна

В основном
создать по/
литику сба/
лансирова/
ния предло/
жения,
спроса и со/
циального
обеспече/
ния

—
В основ/
ном со/
здать соот/
ветствую/
щую систе/
му полити/
ки

ся на уровне 60—70/х годов. Вследствие этого возможности ВПК
Китая по созданию перспективных высокотехнологичных во/
оружений пока остаются ограниченными.
В области критических собственно военных технологий
к концу ХХ столетия Китай существенно отставал от США, Рос/
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сии, Японии, Германии, Великобритании, Франции (табл. 3).
В большинстве из 84 военных технологий, необходимых для со/
здания современных вооружений, Китай обладал лишь некото/
рыми или ограниченными производственными возможностя/
ми. Согласно американским оценкам исключение составляли
технологии производства расщепляющихся материалов, а так/
же связанные с созданием ядерного оружия. Области, в которых
Китай обладает большинством возможностей, — это артиллерия
и стрелковое вооружение, топливо, химические и биологичес/
кие системы, технология материалов, технологии энергетики.
Во всех остальных важных областях критических военных тех/
нологий возможности Китая крайне ограниченны. Именно
этим объясняется сохраняющийся интерес КНР к военно/техни/
ческому сотрудничеству с Россией и другими странами СНГ,
а также с развитыми в военном отношении странами Запада.
Таблица 3
Производственные возможности в области 84 критичес%
ких военных технологий
Производственные Китай США Рос%
возможности
сия
4
3
2
1
0
Всего

3
11
37
26
6
82 *

82
2
0
0
0
84

14
30
34
4
2
84

Япо%
ния

Герма%
ния

28
29
19
7
1
84

20
40
17
6
1
84

Велико%
британия
36
34
12
2
0
84

Фран%
ция
29
39
14
2
0
84

*
Оценка Китая по двум областям технологий не проводилась.
Примечание. 0 — производственные возможности отсутствуют; 1 — производст/
венные возможности ограничены; 2 — имеются некоторые производственные
возможности; 3 — производственные возможности имеются в большинстве; 4 —
производственные возможности имеются полностью.
Источник: Cole B. D., Godwin P. H. B. Advanced Military Technology 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. — Р. 171.

С целью сокращения разрыва Китай реализует ряд государ/
ственных программ развития науки и техники, имеющих обще/
национальное, в том числе и оборонное значение, из которых
к числу имеющих прямое отношение к модернизации ВПК сле/
дует отнести программы развития и освоения высоких (науко/
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емких) технологий «863» (High/Tech Research and Development
Programme) и «Факел» (Torch Programme), принятые в 1986
и 1988 гг. К участию в них привлечены институты Академии
наук Китая, научно/исследовательские учреждения и произ/
водственные предприятия, китайские и зарубежные фирмы.
Руководит программами Китайский национальный научный
фонд.
Программой «863» определены семь приоритетных направ/
лений научных исследований в области высоких технологий:
биотехнология, космическая техника и технология, информа/
тика, лазерная технология, технология автоматизации, техно/
логии в области энергетики, новые материалы. Программа «Фа/
кел» направлена на производственное освоение высоких техно/
логий, в том числе путем создания и развития «фирм/инкубато/
ров» научно/технических предприятий.
Одной из стратегических мер, принятых для развития индус/
трии высоких технологий, является привлечение на работу спе/
циалистов, прошедших обучение за рубежом. По мере развития
высокотехнологичных отраслей наблюдается рост притока лиц
этой категории, имеющих намерение основать свой бизнес
в КНР. По статистическим данным, сегодня за пределами стра/
ны обучаются около 320 тыс. китайских специалистов, 80% из
них намерены вернуться на родину для развития бизнеса в высо/
котехнологичных отраслях. К концу 2000 г. общее число специ/
алистов, которые вернулись на родину, достигло 140 тыс., еже/
годно их прирост составляет 13%. Однако переключение этого
контингента в ВПК в условиях рынка сопряжено со значитель/
ными трудностями.
Центр тяжести в развитии промышленности высоких техно/
логий ныне сосредоточивается в таких областях, как электрони/
ка, информатика, новые материалы, биотехнология, новые ви/
ды энергии, высокоэффективные ресурсо/ и энергосберегаю/
щие технологии, охрана окружающей среды, медицина и меди/
каменты, освоение морских ресурсов. К настоящему времени
эта отрасль перешла от начальной стадии к стабильному разви/
тию. В 2003 г. доля продукции высокотехнологичных отраслей
в валовой промышленной продукции страны достигла 21,4%
против 10,7% в 1996 г. В 2003 г. на высокотехнологичную отрасль
приходилось 24,6% прироста валовой продукции промышлен/
ных предприятий. По экспорту мониторов, мобильных телефо/
нов, цветных телевизоров Китай вышел на первое место в мире.
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Благодаря проведению самостоятельных разработок и круп/
номасштабному импорту высоких технологий Китаю в сравни/
тельно короткие сроки удалось добиться устойчивого расшире/
ния объема торговли высокотехнологичной продукцией.
В 2000 г. объем экспорта такой продукции достиг 37 млрд долл.
(рост на 50% по сравнению с 1999 г.), что составило 15% общего
объема экспорта; ожидается, что к 2010 г. этот показатель выра/
стет вчетверо и достигнет 120 млрд долл. в год, что составит до
30% китайского экспорта. В других странах, лидирующих по
объему внешнего товарооборота, аналогичный показатель в на/
стоящее время превышает 40% 43.
Таким образом, гражданская научно/техническая и производ/
ственная база Китая в области высоких технологий достигла оп/
ределенных успехов и продолжает развиваться высокими темпа/
ми. Однако способность Китая успешно интегрировать эти до/
стижения в военную сферу остается проблематичной, по край/
ней мере в ближайшем десятилетии 44.
Настоятельная необходимость модернизации китайской ар/
мии, продиктованная ее отставанием от постоянных изменений
в военной сфере вследствие интенсивного развития информа/
ционных технологий, на нынешнем этапе входит в противоре/
чие с ограниченными возможностями военно/промышленного
комплекса.
Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в последние
годы главным образом за счет импорта техники и технологий
из России и других стран, оборонная промышленность Китая
пока не избавилась от многих проблем. На пути к созданию ус/
ловий для реальной интеграции научных исследований, произ/
водства и сбыта продукции в рамках созданных военно/промы/
шленных корпораций существует немало препятствий. Новые
корпорации получили в собственность все активы вошедших
в их состав подчиненных предприятий. Однако, по оценкам не/
которых китайских аналитиков, коренных изменений в систе/
ме управления ими пока не произошло. Несмотря на то что со/
зданы новые органы управления корпорациями — советы ди/
ректоров во главе с председателями и аппарат менеджеров, —
эти органы по существу являются продолжением прежней
структуры власти, которой недостает свежей крови и, следова/
тельно, новых идей. Существуют и такие проблемы, как роль
и место партии и профсоюзов во вновь созданных объединени/
ях. И наконец, сохраняется прямая зависимость корпораций от

169

Часть первая
Глобальные и политические угрозы, риски и вызовы

государственных органов, стремящихся сохранить за собой
право вмешиваться в их производственную и коммерческую де/
ятельность.
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% расходов,
что ведет к отставанию теории и, как следствие, к усложнению
работ по созданию модели, а в конечном счете к удорожанию
процесса создания новой техники и принятия ее на вооружение.
Существующий в Китае механизм стимулирования оборонных
научных исследований и разработок усугубляет ситуацию. По/
скольку приоритет в бюджетном финансировании отдается «мо/
дельным» исследованиям, а участвующий в них персонал имеет
преимущества в продвижении по службе и материальном поощ/
рении, новые модели техники зачастую создаются на базе ста/
рой технологии без принципиальных нововведений. Серьезным
препятствием на пути повышения эффективности китайского
ВПК являются «утечка мозгов» в сферу бизнеса и нерациональ/
ное использование имеющихся интеллектуальных ресурсов.
В связи с завершением структурных преобразований ВПК Ки/
тая наиболее актуальной проблемой в военно/технической обла/
сти становится развитие интеграции науки, техники и техноло/
гий при разработке вооружений в рамках созданных военно/
промышленных корпораций с конечной целью достижения обо/
ронной промышленностью КНР мировых стандартов к 2010 г.45
Экономическая эффективность этих объединений может быть
обеспечена путем применения универсальных технологий двой/
ного (военного и гражданского) назначения, а также современ/
ных компьютерных информационных технологий.
Скрытым риском для военной безопасности Китая является
сохраняющаяся зависимость китайского ВПК от импорта зару/
бежных технологий, специализированного производственного
оборудования, комплектующих.
В настоящее время Китай реализует программы производст/
ва вооружений и военной техники во всех секторах военно/про/
мышленного комплекса и выпускает широкий спектр военной
продукции: ракеты, танки, бронетранспортеры, истребители,
надводные боевые корабли и подводные лодки. Однако многие
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программы находятся в зависимости от поставок из/за рубежа
важнейших компонентов, таких как авиационные двигатели для
истребителей.
Партнерами Китая в военно/технической области являются
Россия и некоторые другие страны СНГ, Пакистан, Израиль.
Особое значение для Китая имеет военно/техническое сотруд/
ничество с Россией, которое осуществляется на основе долго/
срочных соглашений и имеет тенденцию к расширению и углуб/
лению, идет поиск новых форм взаимодействия включая совме/
стные исследования в области создания высокотехнологичных
вооружений нового поколения. Это сотрудничество наряду
с тем, что оно является одним из направлений российско/китай/
ского стратегического партнерства, отражает распространение
процессов глобализации на военно/техническую область. Среди
развитых стран набирает силу тенденция к объединению уси/
лий в рамках создания новых образцов военной техники. При/
мером здесь может служить сотрудничество европейских стран
по созданию истребителя «Еврофайтер», Германии и Франции
— по совместной разработке и производству ударного вертоле/
та, Великобритании, Германии и Франции — перспективной
бронемашины, Дании, Норвегии и Швеции — подводной лодки
«Викинг». Всего в 2000 г. европейские страны осуществляли 82
совместных проекта в области разработки и производства во/
оружений и военной техники. Расширяются масштабы продаж
за рубеж лицензий на производство вооружений.
В процессы глобализации военно/технических связей включа/
ется и Китай, который после многолетних неудачных попыток
копирования зарубежных образцов перешел к закупкам на внеш/
нем рынке систем вооружений для переоснащения НОАК, а так/
же к совместной с другими странами разработке и лицензионно/
му производству военной техники. Закупки российских воору/
жений и военной техники позволили Китаю решать наиболее
актуальные задачи переоснащения НОАК, а также модерниза/
ции военно/промышленного комплекса. Однако добиться пол/
ной самостоятельности в военно/технической области КНР по/
ка не удается, что можно видеть на следующих примерах выпус/
ка вооружений китайским ВПК 46.
Межконтинентальная мобильная твердотопливная баллисти/
ческая ракета «Дунфэн/31» (модификация этой ракеты, пред/
назначенная для запуска с подводной лодки, имеет наименова/
ние «Цзюйлан/2»). В начале 2002 г. началось серийное произ/

.
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водство этой ракеты на заводе в провинции Сычуань. При ее
создании за основу была взята технология производства рос/
сийской межконтинентальной баллистической ракеты, час/
тично использовано оборудование, произведенное в России
и Белоруссии.
Крылатая ракета дальнего радиуса действия «Хунняо». Произ/
водство ракеты начато в период 1998—2001 гг. на заводе в Лан/
фан близ Пекина, использовались российские технологии
и оборудование.
Основной боевой танк «Тип/98» и другие боевые машины для
сухопутных войск. Использованы российские технологии, ук/
раинские двигатели, белорусская ходовая часть.
Истребитель «Цзянь/11» (J/11). Усовершенствованный вари/
ант российского истребителя Су/27СК, производится на авиа/
ционном заводе в Шэньяне (провинция Ляонин) по россий/
ской лицензии, двигатели и часть бортового электронного
оборудования импортируются из России.
Истребители «Цзянь/10» (J/10) и FC/1. Серийное производст/
во начато в 2001 г. на авиационном заводе в Чэнду (провинция
Сычуань), использованы двигатели и бортовая радиолокаци/
онная станция российского производства.
Истребитель/бомбардировщик FBC. Разработан и произво/
дится Сианьской корпорацией авиационной промышленнос/
ти, использованы турбовентиляторные двигатели англий/
ской фирмы «Роллс/Ройс».
Зенитная ракета FT/2000, предназначенная для поражения
низколетящих целей, Серийное производство началось
в 2000—2001 гг., она является копией российской ракеты
С/300 класса «земля — воздух». Кроме того, вероятно, нача/
лось производство модернизированного варианта ракеты
С/300ПМУ класса «земля — воздух» дальнего радиуса дейст/
вия, ракеты «Тор М/1» класса «земля — воздух» среднего ради/
уса действия, зенитного пушечно/ракетного комплекса ближ/
него радиуса действия «Тунгуска». Во всех этих системах ис/
пользованы комплектующие российского производства.
Эскадренный миноносец УРО типа «Люйхай» (является луч/
шим боевым кораблем, построенным в Китае). При его подго/
товке использованы российские технологии, применявшиеся
для строительства эскадренных миноносцев типа «Современ/
ный», и двигатели украинского производства.
Стратегическая атомная ракетная подводная лодка проекта
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094 и ударная атомная подводная лодка проекта 093. Недавно
построены в Хулудао (провинция Ляонин), широко использо/
ваны российские технологии и ключевое оборудование.
Модернизированная подводная лодка типа «Сун» и подводная
лодка «Суперкило», обе дизель/электрические. Вступили в со/
став китайских ВМС в 1999—2001 гг.; широко использовались
передовые российские технологии и комплектующие для рос/
сийских подводных лодок «Кило».
Приведенные сведения говорят о том, что ВПК Китая нахо/
дится на пути к созданию научно/технического и производствен/
ного потенциала по выпуску современных высокотехнологич/
ных вооружений. Однако избранная догоняющая модель разви/
тия позволяет сократить, но не ликвидировать военно/техниче/
ское отставание Китая. Решение этой стратегически важной за/
дачи, по нашей оценке, станет возможным только при условии
разработки и производственного освоения собственных ново/
введений, отвечающих мировому уровню, что является делом
отдаленной перспективы.

.

Итак, на рубеже XX и XXI вв. политика Китая в сфере воен/
ной безопасности направлена на создание благоприятных внеш/
них условий реализации национальной стратегии, целью кото/
рой является достижение к середине XXI в. (100/летию образо/
вания КНР) статуса великой державы, занимающей доминирую/
щее положение в Азиатско/Тихоокеанском регионе и равной по
политическому влиянию, экономической и военной мощи дру/
гим великим державам.
Следуя так называемой «формуле 24 иероглифов», принадле/
жащей Дэн Сяопину: «хладнокровно наблюдать; сдержанно реа/
гировать; твердо проводить курс; скрывать возможности и выиг/
рывать время; никогда не пытаться лидировать и всегда быть
способным добиваться некоторых результатов»47, Китай стре/
мится предотвратить опасность войны путем осуществления
превентивных мер политического, дипломатического и военно/
го характера, направленных на уменьшение факторов неста/
бильности. В то же время в интересах решения ближайшей стра/
тегической задачи — урегулирование тайваньской проблемы по
принципу «одного Китая» — Пекин не исключает возможности
применения военной силы, что, по нашей оценке, содержит
в себе угрозу национальной безопасности самого Китая. Развя/
зывание против Тайваня полномасштабной войны в связи с воз/
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можным участием в конфликте США может обернуться для Ки/
тая катастрофой как в политическом и торгово/экономическом,
так и в чисто военном аспектах. Политическая изоляция и эко/
номические санкции США и ЕС против Китая в этом случае мо/
гут оказаться гораздо более серьезными, чем после событий
1989 г. в Пекине, и иметь самые негативные последствия для ре/
ализации национальной стратегии Китая.
Во внутриполитическом плане косвенную угрозу военной бе/
зопасности Китая представляет деятельность оппозиционных
партий («Восточная молния» и др.), квазирелигиозной секты
«Фалуньгун», растущая безработица среди городского и сельско/
го населения, а также деятельность на западе страны «Исламско/
го движения Восточного Туркестана», включенного Советом Бе/
зопасности ООН по представлению Китая, США, Афганистана
и Киргизии в список террористических организаций, что в це/
лом создает почву для политической и социальной нестабильно/
сти и требует от руководства принятия адекватных профилакти/
ческих мер, в том числе военного характера.
Серьезным вызовом военной безопасности является отстава/
ние НОАК по уровню подготовки командного состава, инфор/
матизации, технической оснащенности и мобильности от во/
оруженных сил развитых в военном отношении стран, а также
ограниченные возможности китайского ВПК по выпуску совре/
менных высокотехнологичных вооружений и сохраняющаяся
зависимость от импорта зарубежных технологий, оборудова/
ния, комплектующих.
К числу скрытых рисков военной безопасности следует отне/
сти отсутствие достаточной транспарентности в вопросах, каса/
ющихся структуры и объемов реальных военных расходов, со/
стояния и перспектив развития оборонного комплекса Китая,
что создает почву для появления в печати версии о существова/
нии «китайской военной угрозы».
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Глава 5
Экономика:
макро% и микроуровни
Произведенная в 2002—2003 гг. смена высше/
го партийного и государственного руководства
КНР совпала с обострением противоречий в ки/
тайской экономике и с растущим осознанием
объективной необходимости перемен в эконо/
мическом курсе страны. Китай вплотную подо/
шел к той черте, когда ему не обойтись без серь/
езной ревизии ряда прежних базовых полити/
ческих и социально/экономических постулатов
и соответствующих им методов и средств моби/
лизации общества. И главное — без пересмотра
роли основных движущих сил экономического
роста: государства и частного бизнеса, без даль/
нейших изменений в соотношении администра/
тивных и рыночных подходов к решению эко/
номических и социальных проблем. Старые ус/
тановки, средства и методы, которые были до/
статочно эффективными на ранних стадиях ста/
новления рыночной экономики, сегодня все бо/
лее исчерпывают свой позитивный потенциал,
все больше входят в конфликт с новой обстанов/
кой, с новыми вызовами, рисками и угрозами,
что и требует обновления курса.
На ранних стадиях экономического роста ос/
новные усилия правящей партии и государства
были направлены на создание основ индустри/
ального общества и на удовлетворение мини/
мальных жизненных потребностей населения,
или, по китайской формуле, на обеспечение не/
обходимого уровня «тепла и сытости» (вэнь бао).
Иными словами, первостепенной задачей было
обеспечение количественного, преимуществен/
но экстенсивного роста экономики. Теперь же
на первый план все больше выходят эффектив/
ность и конкурентоспособность экономики, ка/
чество жизни и смягчение тех противоречий,
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которые возникли и обострились на предыдущем этапе. Смена
курса диктуется также набирающей силу глобализацией, измене/
ниями, происходящими в социальной структуре общества, появ/
лением в ней новых страт и групп, все более острой необходимо/
стью в достижении баланса разноплановых интересов.
Высокая динамика экономического роста — важнейшая ха/
рактеристика китайской экономики в период реформ и глав/
ный стержень «китайского чуда». Эта динамика сохранялась
и при серьезных испытаниях национального и мирового мас/
штаба. Быстрый экономический рост позволил сокрушить про/
тивостояние рынку, отстоять и утвердить политику реформ
и глобализации, существенно повысить политический вес
и влияние Китая в мире. Он принес и ощутимые результаты
в социальной сфере: сократились масштабы абсолютной нище/
ты, увеличилась продолжительность жизни, уменьшилась не/
грамотность населения.
Вместе с тем чем дальше, тем больше обнаруживаются и суще/
ственные недостатки как принятой хозяйственной модели, так
и особенно ее социальных следствий. Стало ясно, что усугубляю/
щиеся проблемы связаны не столько с количественными параме/
трами экономического роста, сколько с его качественными ха/
рактеристиками, движущими силами, ресурсами и источниками.
В 2003 г., когда новое китайское руководство взяло бразды
правления в государстве, все эти недостатки обнаружились осо/
бенно рельефно. Объемы инвестиций и их ведущая роль в обес/
печении экономического роста резко возросли — синхронно
с дальнейшим падением их эффективности. Отдача от инвести/
ций в 2003 г. составила всего 3,65%, т. е. меньше банковской
ставки по кредитам 1. Обострились проблемы ресурсообеспече/
ния. При увеличении ВВП на 9,3% потребление электроэнер/
гии выросло на 15,4%, повсеместно возникли перебои в элект/
роснабжении 2. Увеличились удельные затраты топлива и сы/
рья, возникли транспортные затруднения, все большую тревогу
вызывало состояние природной среды. Усугублялись структур/
ные недостатки. Промышленное производство стало еще боль/
ше доминировать над сферой услуг, перерабатывающая промы/
шленность — над базовыми отраслями. Капиталовложения в пе/
рерабатывающую промышленность увеличились на 78,6%,
а в базовые отрасли сократились на 25% 3. Наращивание избы/
точных мощностей в промышленности все более угрожало даль/
нейшим перенасыщением рынка и последующей дефляцией.
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Отправным моментом нового этапа многие эксперты называ/
ют достижение Китаем рубежа, который отделяет страну с низ/
кими доходами населения от стран со средними доходами. Этим
рубежом считается объем ВВП в расчете на душу населения
в 1 тыс. долл. При переходе к новой модели Китай должен зна/
чительно больше учитывать наличие ограничителей роста: ре/
сурсных, социальных, политических.
Предстоит перейти от идеологически мотивированной поли/
тики экономического роста любой ценой, пренебрегающей со/
циальными и экологическими издержками, к политике долго/
срочного, сбалансированного, ресурсосберегающего социаль/
но/экономического развития. Новая модель развития, возмож/
но, не обеспечит столь высокой динамики экономического рос/
та, как прежде, но зато этот рост может стать более стабильным,
менее экстенсивным, менее энергоемким и более ресурсосбере/
гающим, менее разрушающим природную среду, более гуман/
ным, более социально эффективным, менее ориентированным
на сиюминутный результат и больше учитывающим интересы
грядущих поколений.
В своем дальнейшем движении столь многонаселенная и об/
деленная природными богатствами страна, как Китай, не может
позволить себе расточительность, свойственную обществу по/
требления. Китай не в состоянии пойти по стопам «золотого
миллиарда», благосостояние которого базируется на использо/
вании львиной доли мировых ресурсов. Всего мирового ресурс/
ного потенциала не хватит, чтобы заплатить столь же большую
цену, чтобы «озолотить» еще полтора миллиарда.
Становится все более опасным несправедливое и нерацио/
нальное распределение плодов экономического роста. Сам рост
дает все большие сбои, сталкиваясь с нерешенными социальны/
ми и политическими проблемами. Отсюда вытекает потреб/
ность в поиске новых путей, которые позволили бы избежать на/
иболее пагубных последствий, ответить на вызовы, смягчить уг/
розы и риски.
Прежнее китайское руководство, проводя политику рыноч/
ных реформ, с большим или меньшим успехом старалось не/
сколько ослабить административное воздействие государства на
экономику, но до окончательного его устранения еще очень да/
леко. Государство все еще играет чрезмерно большую роль в ин/
вестициях, в распределении факторов производства, особенно
земли и денежных средств 4.
`
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Недостатки действующей модели обнаруживаются в не мень/
шей степени также на микроуровне. Ускорение экономического
роста сопровождается увеличением убыточности предприятий
и умножением их невозвратных долгов банкам. В среднем доля
«плохих долгов» китайских предприятий достигает 10% против
0,5% в Европе и США 5. Административное вмешательство мест/
ных и региональных властей в микроэкономику становится бо/
лее скрытным, но не ослабевает 6. Масштабы почти всех пред/
приятий невелики. Среди 16 китайских компаний, входящих
в 500 крупнейших компаний мира, нет ни одной негосударствен/
ной. Отсутствие подлинно конкурентной рыночной среды внут/
ри страны способствует тому, что значительные ресурсы по/
прежнему остаются в распоряжении экономически малоэффек/
тивных предприятий. Собственные затраты внутри предприя/
тий чрезмерно высоки. Значительная часть продукции не посту/
пает непосредственно в оборот, а пополняет складские запасы,
что снижает эффективность деятельности предприятий, ведет
к увеличению их задолженности и доли невозвратных долгов 7.
Китайским предприятиям не хватает высококвалифицирован/
ных менеджерских и инженерно/технических кадров. Низка
культура предпринимательства. Финансовая информация часто
запутанна и непрозрачна не только для внешнего наблюдателя,
но и для самого предприятия.
Слабость китайских предприятий обнаруживается в почти
полном отсутствии собственных брендов, известных в мире
и способных утвердиться на мировом рынке. Расширение китай/
ского экспорта происходит главным образом благодаря развер/
тыванию в Китае производства товаров имеющих высокую репу/
тацию зарубежных компаний. Так обстоит дело с цветными теле/
визорами, кондиционерами, стиральными машинами, компью/
терами, по выпуску которых Китай лидирует в мире. Китай про/
изводит 30% известных в мире товаров, но в перечне 100 наибо/
лее влиятельных в мире производителей, опубликованном
в «Шанъе чжоукань», китайской версии журнала «Business
Week», нет ни одного отечественного 8. Эта проблема становит/
ся особенно актуальной в связи с принятым курсом на интенси/
фикацию внешнеэкономической экспансии (цзоучуцюй), по/
скольку основным субъектом этого курса должны стать именно
предприятия, а не государство.
Задача смены устаревшей модели экономического роста была
поставлена еще во второй половине 90/х годов прошлого века.
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Однако при старом руководстве она оставалась в значительной
мере декларацией, которую лишь в малой степени удалось пре/
творить в жизнь. Кроме того, и это главное, такую смену нельзя
совершить одномоментно. Она занимает достаточно длитель/
ный исторический срок.
В Китае к тому же прохождение данного процесса объектив/
но осложняется его противоречивостью. Необходимость ресур/
сосбережения и, стало быть, укрупнения, технического и техно/
логического переоснащения предприятий вступает в противо/
речие с не менее важной социальной задачей обеспечения заня/
тости работников, высвобождаемых в процессе реорганизации
и реконструкции промышленности, молодежи, вступающей
в рабочий возраст, и трудовых мигрантов из деревни. Главное
поле занятости для них обеспечивают малые и средние пред/
приятия, нередко технологически далекие от передового уров/
ня и потребляющие в расчете на единицу продукции и на одно/
го занятого значительно больше ресурсов и энергии.
Но самое главное противоречие — между экономикой и поли/
тикой. Невозможно даже приступить к смене моделей экономи/
ческого роста, не затрагивая институциональную сферу вклю/
чая прежде всего правительственные структуры и функции, бан/
ковскую систему, государственную собственность. Такую перест/
ройку удалось начать по существу лишь с приходом нового руко/
водства. Ряд внешних и внутренних факторов, включая глобали/
зацию экономики, обострение социальных противоречий в об/
ществе, усиливающийся дефицит энергии и иных ресурсов,
больше не позволял оттягивать этот сложнейший процесс.

Накопление и потребление
Главным двигателем экономического роста в Китае служат
инвестиции, прежде всего государственные, как централизован/
ные, так и особенно местные, а также сопровождающие их кре/
диты, которые получают у государственных коммерческих бан/
ков в большинстве случаев государственные же предприятия.
Приращение инвестиций в основные фонды темпами, опережа/
ющими рост ВВП, ведет к непрерывным изменениям в распре/
делении национального дохода в пользу накопления. В 1950/х
и 1960/х годах в Китае считался оптимальным удельный вес на/
копления в 25—28%. При составлении восьмого пятилетнего
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плана он был повышен до 30%. В 1997 г. доля накопления достиг/
ла 33,5%, но с принятием активной финансовой политики после
азиатского финансового кризиса 1998 г. этот показатель стал воз/
растать беспрецедентными темпами: в 2002 г. он составил 42%,
а в 2003 г. — 45%.
В то же время доля конечного потребления остается по миро/
вым меркам очень низкой. Если начиная с 90/х годов прошлого
века ее среднемировой уровень составляет около 80%, то в Ки/
тае с 1990 по 2001 гг. она не достигала 60% 9. В 2003 г. доля по/
требления упала до самого низкого за четверть века реформ
уровня — 55,4% 10. Однако и последняя цифра недостаточно точ/
но отражает ситуацию, поскольку из нее следует вычесть потреб/
ление, приходящееся на долю правительственных ведомств, ко/
торое по оценкам составляет обычно до 20%. Так что на долю на/
селения приходится менее 40%, что примерно равно многолет/
ним данным по инвестициям 11.
Опора на высокую норму накопления и на экспорт была в оп/
ределенной мере неизбежна для обеспечения высоких темпов
экономического роста в Китае, как и в других развивающихся
странах, на ранней стадии, когда внутренний потребительский
рынок еще только начинал формироваться. Однако уже на ны/
нешнем этапе недостаточность потребительского стимулирова/
ния начинает все более негативно сказываться на качестве эко/
номического роста, сдерживая переход от экстенсивной модели
к интенсивной и от преимущественно административных мето/
дов управления экономикой к рыночным.
Основные причины невысокого платежеспособного спроса
лежат в социальной сфере: в низком уровне урбанизации, обост/
ряющемся разрыве между городом и деревней, нехватке рабочих
мест. Сдерживающее воздействие этих факторов на рост доходов
и повышение емкости рынка дополнительно усугубляется пере/
косами в политике занятости, инвестиционной, промышленной,
фискальной, образовательной политике, которые слабо способ/
ствуют устранению наиболее острых социальных противоречий.
К этому добавляется, возможно, одно из главных препятст/
вий, сдерживающих увеличение потребления, — слабость систе/
мы социального страхования. Неуверенность населения в буду/
щем, низкие пособия по безработице, высокая стоимость обра/
зовательных и медицинских услуг — все это побуждает значитель/
ную массу населения со средними доходами не тратить, а накап/
ливать деньги на сберегательных счетах в банках.
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Ускоренное наращивание инвестиций сопровождается и в ка/
кой/то мере стимулируется прогрессирующим снижением их
эффективности. Для производства одного юаня добавленной
стоимости требуется сегодня значительно больше инвестиций,
чем в 80/х и 90/х годах. Соответственно для обеспечения тех же
темпов роста ВВП требуется все больше инвестиций. По расче/
там известного китайского экономиста Чэнь Сывэя, в 1999 г. 1%
увеличения инвестиций в основные фонды приносил 1,29%
роста ВВП, в 2002 г. — только 0,48%, а в 2003 г. — менее 0,4% 12.
В I квартале 2004 г. инвестиции возросли на 43%, а ВВП — на
9,8% 13. По эффективности вложений Китай уступает не только
прежним лидерам азиатского роста, но и сегодняшней Индии.
Стремление наращивать ВВП максимально высокими темпа/
ми, особенно на местах, ведет к раздуванию масштабов капи/
тального строительства включая создание дублирующих и де/
монстрационных объектов далеко не первой необходимости.
Периодически (начиная с «большого скачка» в 50/х годах про/
шлого века) возникал инвестиционный бум, принимавший
прежде характер массовых политических кампаний. В очеред/
ной раз он возник в 2003 г. и продолжился в 2004 г., невзирая на
многократные попытки центрального руководства его пресечь.
Стимулировало его начиная с 2002 г. обновление состава мест/
ных правительств, побуждавшее их к демонстрации своих по/
тенций и достижений. Новые движения за увеличение выплав/
ки стали и выпуска автомобилей, несомненно, возбуждались
и сигналами рынка: ростом спроса и повышением цен, обещав/
шими скорую окупаемость и высокую прибыльность инвести/
ций 14. Но без активной помощи местных правительств, гаранти/
ровавших большие льготы в предоставлении земли и кредитов,
энергоснабжении и налогообложении, создавать такие капита/
лоемкие, энергоемкие и технологически сложные производст/
ва, как черная металлургия, выплавка алюминия и автомобиле/
строение, было бы весьма затруднительно 15.
За первые два месяца 2004 г. объем инвестиций в основные
фонды в Китае вырос на невероятную величину — в полтора ра/
за, вдвое превысив темпы роста за 2003 г. При этом инвестиции
в объекты центрального ведения возросли всего на 12,1%,
а в объекты местного ведения — на 64,9% 16.
Объем капиталовложений в основные фонды в черной метал/
лургии вырос в 2003 г. более чем вдвое. В результате к 2005 г.
мощности по производству чугуна и стали могут значительно
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превысить собственные потребности Китая и вряд ли будут вос/
требованы на мировом рынке. В сходной ситуации находится
производство цемента, алюминия. Из 30 отраслей обрабатываю/
щей промышленности в 16 рост инвестиций превысил 100%.
Опять забрезжила угроза дефляции, последующего резкого спа/
да производства и роста безработицы.
Вопреки лозунгу о переходе к «индустриализации нового ти/
па», базирующейся на информатизации, структура инвестиций
по/прежнему воспроизводит старый, привычный тип индустри/
ализации с опорой на тяжелую промышленность. Именно в тра/
диционные отрасли промышленности направляются основные
вложения государственного и частного национального капита/
ла. Что касается, например, инвестиций в электронную инфор/
мацию, то 80% средств поступает от иностранных компаний
и по 10% — от государства и частных отечественных инвесторов.
По доле производства программных продуктов в ВВП Китай
в шесть/семь раз уступает Индии, базируя обеспечение основ/
ных своих потребностей в таких продуктах на импорте.
Увеличение инвестиций в «индустриализацию нового типа»
тормозят нехватка технологических ресурсов и отсутствие меха/
низма, побуждающего предприятия осуществлять технологичес/
кие инновации. По данным Государственного статистического
управления КНР, в 2003 г. только на 30% крупных и средних
предприятиях страны велись научно/исследовательские и опыт/
но/конструкторские работы (НИОКР). В разработку новых про/
дуктов и технологий в Китае инвестируется лишь 0,75% дохода
от продаж, тогда как согласно зарубежному опыту этот показа/
тель для успешного перспективного развития предприятия дол/
жен быть не менее 3%. Если он не достигает 2%, то предприятие
не выдержит рыночной конкуренции. В отраслях же, связанных
с высокими технологиями, затраты на НИОКР обычно состав/
ляют более 10% суммы продаж.
Китай далеко отстает от Японии и Южной Кореи в освоении
импортных технологий. Эти страны, используя импортные тех/
нологии, очень быстро создают продукцию со своей интеллекту/
альной собственностью и начинают ее в массовых масштабах
экспортировать. В Китае же основной упор делают на импорте,
а не на освоении и создании новых продуктов на базе импорта.
Неготовность предприятий развивать НИОКР путем сколь/
ко/нибудь значительных инвестиций не связана с нехваткой
у них средств. Высокоприбыльные предприятия, например, в ав/
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томобилестроении, могут значительно уступать в этом отноше/
нии предприятиям менее прибыльным. Проблема состоит
в том, что руководители успешно работающих предприятий ча/
сто не готовы идти на риск долгосрочных вложений в исследо/
вания и разработки, плоды которых они вряд ли увидят в преде/
лах срока своих полномочий. Поэтому они предпочитают идти
более легким и гарантируемым государственной политикой пу/
тем технологической кооперации с иностранными фирмами
и зависимости от них, а не прокладывать собственный, неизве/
данный путь в этой области 17.
В ряде мест (особенно в Восточном Китае) под флагом разви/
тия высоких технологий создаются разнообразные «долины»:
силиконовые, оптико/волоконные, фармацевтические. По не/
полным данным соответствующих ведомств, биотехнические
парки или «фармацевтические долины» созданы в 80 районах
или городах страны 18. На деле многие так называемые предпри/
ятия высоких технологий не располагают собственной исследо/
вательской и конструкторской базой, не являются конкуренто/
способными, воспроизводят чужие технологии или просто им/
портируют готовые производственные линии. Таковы, напри/
мер, тысячи фармацевтических предприятий. Главной целью
создания таких предприятий служит получение в пользование
значительных земельных ресурсов.
Государственные инвестиции опираются как на бюджетные
ассигнования, так и на выпуск государственных казначейских
обязательств. Активная финансовая политика, фактически ис/
пользующая бюджетный дефицит для ускорения экономическо/
го роста, на короткий срок способна играть позитивную роль,
однако ее долговременное воздействие на рыночное развитие,
на формирование его движущих механизмов носит негативный
характер. В период экономического спада такая политика оправ/
данна, но когда экономика восстановлена и пошла на подъем, не/
обходимо срочно из нее выходить. При неблагоприятной эко/
номической конъюнктуре увеличение дефицита и расходов оп/
равданно, но когда экономика ускоряет свой рост, попытки под/
держивать его, опираясь на дефицит, становятся опасными 19.
Внутренние строительные займы, обеспечивающие 1,5—2%
годового роста ВВП, были необходимы на старте, в конце 90/х
годов прошлого века. В условиях не преодоленных до конца не/
гативных последствий азиатского финансового кризиса и деф/
ляции они считались чрезвычайным средством для компенса/

186

Глава 5
Экономика: макро/ и микроуровни

ции недостаточного внутреннего спроса. Со временем, особен/
но по мере наступления сроков платежей по займам, станови/
лись все более очевидными их негативные аспекты. Мера, кото/
рая поначалу воспринималась исключительно как временная,
стала превращаться в рутину, удобную для восполнения недоста/
точного потребительского спроса.
Государственные и негосударственные инвестиции в основ/
ные фонды закладывают определенные предпосылки для после/
дующего экономического развития страны. Вместе с тем чрез/
мерное их наращивание чревато риском частичного «перегре/
ва» экономики, опасностью дальнейшего нарушения баланса
между спросом и предложением, разрастанием инфляции и деф/
ляции, растратой ресурсов и снижением качества роста.
Государственные инвестиции, осуществляемые за счет внут/
ренних займов, вместе с сопутствующими банковскими кредита/
ми мешают дерегулированию экономики. Консервируется свой/
ственная плановой экономике ответственность государства за
итоги хозяйственной деятельности находящихся под его нача/
лом предприятий. При этом речь идет об ответственности
именно центрального правительства, а не местных властей, ибо
как раз центр, а не местные власти и тем более не предприятия
выполняли до самого последнего времени функции основного
инвестора, который определял — через соответствующие ведом/
ства центрального правительства — объекты для инвестиций.
Тем самым наносился ущерб реформе инвестиционного меха/
низма 20.
Государственные внутренние займы открывают дополнитель/
ный канал для возникновения инвестиционного бума и корруп/
ции. К этому ведет острейшая борьба, преимущественно заку/
лисная, между местными властями и предприятиями за получе/
ние «наиболее жирного куска» при распределении инвестиций
по конкретным объектам. Китайские исследователи свидетель/
ствуют, что масштабы, которые приняла коррупционная конку/
ренция в этой области, беспрецедентна за весь период сущест/
вования КНР 21.
Использование государством внутренних инвестиционных
займов тормозит разрушение унаследованной от плановой эко/
номики монолитности банковско/финансовой системы. С нача/
лом экономических реформ такая монолитность начала сокра/
щаться. Этому способствовало наделение государственных бан/
ков коммерческими функциями и появление первых акционер/
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ных банков. Инвестиционные займы стали препятствовать дви/
жению в данном направлении.
Банки выступают в качестве посредника между государством
и рынком облигаций: они покупают у государства облигации, ис/
пользуя депозиты населения, а затем распространяют их на вто/
ричном рынке. В условиях, когда банковское кредитование не/
государственного сектора почти полностью исключено, банкам
оставлена единственная возможность — приобретать государст/
венные облигации либо давать деньги взаймы государственным
предприятиям. Нередко эти функции соединяются: купив госу/
дарственные казначейские облигации, банки выдают под них
кредиты, существенно увеличивая тем самым объем денежной
массы и ослабляя стабилизирующее воздействие монетарной
политики 22. Покупка банками долгосрочных (десятилетних,
тридцатилетних) низкопроцентных ГКО, по словам главы На/
родного банка Китая Чжоу Сяочуаня, не только способствует
возникновению «мыльных пузырей», но и мешает банкам осу/
ществлять независимое управление рисками при колебаниях
экономики 23.
Средства от строительных займов идут прежде всего на осуще/
ствление крупных инфраструктурных проектов: транспортных,
ирригационных, энергетических, коммуникационных. Часть из
них вступила в действие. Но эффективность других в полной ме/
ре может проявиться лишь в отдаленной перспективе, а некото/
рые, возможно, никогда не смогут быть использованы 24.
Выплаты по старым долгам «съедают» почти половину дохо/
дов, получаемых по новым займам. И все же из/за несбалансиро/
ванности спроса и предложения на внутреннем рынке, слабости
рыночных механизмов, недостаточности общественного спро/
са китайское правительство вынуждено в определенных масшта/
бах продолжать выпуск долгосрочных строительных займов
и тем самым еще больше увеличивать государственный долг.
В 2002 г. доля госзаймов в расходах центрального правительства
достигла 30%, тогда как в промышленно развитых странах она
не превышает 10%, а опасным по мировым стандартам считает/
ся превышение уровня в 20% 25. Путем наращивания внутренне/
го долга идут и многие правительства на местах.
Постепенно уменьшить выпуск новых займов для поддержки
экономического роста и соответственно снизить давление на го/
сударственный бюджет можно, лишь всемерно стимулируя него/
сударственные инвестиции, либерализуя условия банковского
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кредита для негосударственных предприятий и, главное, повы/
шая внутренний спрос.
По официальным данным, государственный долг составляет
20% ВВП, но этот долг дополнительно отягощается «плохими
активами» банков, скрытой задолженностью государства по со/
циальному обеспечению, долгами местных правительств. С их
учетом государственный долг КНР превосходит объем ВВП, что
выше, чем в большинстве стран Азии, Европы и США, и вполне
способно обернуться при соответствующих обстоятельствах се/
рьезным финансовым кризисом 26.
Наличие скрытых рисков в финансовой системе Китая прояв/
ляется в задержках выплаты заработной платы правительствами
разных уровней, в наличии «пустых счетов» в пенсионном фон/
де, в убыточности государственных предприятий и государст/
венных банков и др. Очень большими долговыми обязательства/
ми обременены местные правительства. Эти обязательства в слу/
чае их невыполнения лягут на плечи центра.
Сегодня и в обозримом будущем китайское государство доста/
точно платежеспособно. Растут бюджетные доходы, сбереже/
ния населения, положительное сальдо платежного баланса.
Но правительство не может игнорировать тревожные сигналы.
В 2004 г. провозглашен постепенный выход из активной финан/
совой политики и переход к политике нейтральной, но для это/
го потребуется немалое время, прежде чем риски станут ослабе/
вать, да и то при условии, что этот процесс не будет осложнять/
ся другими неблагоприятными факторами.
В предстоящие 15 лет, по утверждению заместителя начальни/
ка Государственного статистического управления КНР Цю Сяо/
хуа, изменится вклад инвестиций, потребления и внешней тор/
говли в экономический рост. Доля инвестиций сократится с 40%
примерно до 30%, однако в ближайшие годы они еще сохранят
за собой ведущую роль. В дальнейшем роль инвестиций будет со/
кращаться, по мере того как будут возрастать доходы населения
и, соответственно, воздействие внутреннего спроса на экономи/
ческий рост. Что касается внешней торговли, то ее нынешнее
значение для экономического роста в основном сохранится на
нынешнем уровне, причем роль экспорта еще более возрастет 27.
Оптимизация структуры и качества инвестиций в ситуации,
когда определяющую роль в этой области по/прежнему играют
правительственные центральные и региональные ведомства,
упирается в проблему оптимизации самих этих органов, особен/
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но региональных. Необходимы изменение их ценностных уста/
новок, переключение с количественных ориентиров экономи/
ческого роста на качественные, переход от преимущественно ад/
министративных методов управления экономикой к рыночным.
Только такой путь позволил бы избавиться от избыточного нара/
щивания производственных мощностей и строительства демон/
страционных объектов, от постоянного накопления складских
запасов не реализуемой на рынке продукции и тем самым сокра/
тить риск дефляции и последующего обвала экономики.

Государственный сектор
К моменту смены руководства в Китае принципиальная не/
эффективность государственного сектора становилась все бо/
лее очевидной, а бремя, которое она возлагает на финансы
страны, — все менее терпимым. Усиливающееся проникнове/
ние в китайскую экономику иностранного капитала, постепен/
ное развертывание потенций частного национального капита/
ла и особенно вступление Китая в ВТО предельно обнажали
неконкурентоспособность государственного сектора. Ситуа/
ция, при которой почти половина основных фондов и две тре/
ти кредитов сконцентрированы в государственном секторе
промышленности, поставляющем лишь треть промышленной
продукции, становилась особенно разительной. Неэффектив/
ность продолжала сохраняться в течение долгих лет, несмотря
на неоднократные попытки с помощью разных средств ее пре/
одолеть.
Главной причиной неудачи реформирования государствен/
ного сектора экономики стала неспособность решить проклами/
руемую задачу по отделению функций администрирования от
функций хозяйственных, предпринимательских (чжэн ци то
гоу). По сути ослабление зависимости государственных предпри/
ятий от одних административных органов приводила к усиле/
нию зависимости от других ведомств того же или более низкого
уровня либо от других государственных предприятий. Не спо/
собствовали повышению экономической эффективности госу/
дарственных предприятий ни контракты государства с предпри/
ятиями по сохранению и увеличению стоимости фондов, ни вве/
дение сложной системы проверок и надзора за их хозяйствен/
ной и финансовой деятельностью. Попытки реорганизовать си/
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стему материального стимулирования работников, привязав ее
к результатам хозяйственной деятельности предприятия, факти/
чески способствовали разбазариванию и утечке фондов 28.
Особые трудности при реорганизации государственного сек/
тора возникают в случае повышенной концентрации предприя/
тий этого сектора в одном регионе. При этом формируется сво/
еобразная региональная культура, восходящая своими корнями
к плановой экономике. Главным принципом ее неписанного ко/
декса служит отсутствие ясных и прозрачных правил игры, что
возводит чиновника на незыблемый пьедестал и подвергает ин/
вестора безмерным рискам. Именно такая культура сложилась
в Северо/Восточном Китае, к реформированию экономики ко/
торого решилось приступить новое китайское руководство. Не/
которые китайские эксперты полагают, что преодолеть непи/
санные правила можно только двумя путями: либо полностью об/
новить всю систему, либо создать вне старой системы новые ры/
ночные институты 29.
Распространение акционирования привело к тому, что мно/
гие предприятия на местах из государственных перешли в раз/
ряд негосударственных негласно, завуалированно, под ширмой
«реорганизации» (чунцзу). Поскольку процесс передачи и прода/
жи государственных фондов частным собственникам часто ли/
шен прозрачности и соревновательности, возникают законо/
мерные сомнения в честном характере сделок и оправданности
цен, по которым они совершаются. В ряде случаев «реорганиза/
ция» служит средством уйти от ответственности по долгам.
Нередко фактическая приватизация государственной собст/
венности происходила посредством раздачи или дешевой рас/
продажи акций работникам предприятия 30. Последние привет/
ствуют такую приватизацию, рассматривая ее как своего рода
компенсацию за несовершенство системы социального страхо/
вания. Тем самым государственный сектор экономики расплачи/
вается за отсутствие социальных реформ, а интересы правитель/
ства как опекуна и фактического владельца этого сектора вступа/
ют в противоречие с интересами его работников.
Крупные предприятия в процессе реорганизации и акциони/
рования дробились, и те основные фонды, которые могли при/
носить наибольшую прибыль, часто за бесценок переходили
в почти безраздельное владение управленческого персонала,
а рядовые работники получали лишь минимальную выгоду. Не/
которые государственные предприятия при этом превращались
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в «семейные»: родственники высших менеджеров занимали все
руководящие позиции, становясь фактически совладельцами
предприятия 31.
Новое китайское руководство сделало попытку радикализо/
вать реформу государственной собственности и придать ей
большую упорядоченность и прозрачность. Взят курс на реши/
тельное сокращение удельного веса госсектора в экономике
страны с сегодняшних 35—36% примерно до 20%. Однако роль
госсектора в Китае по/прежнему останется более значительной,
чем в развитых странах, где этот показатель сегодня в четыре
раза меньше, и чем в странах развивающихся, где он вдвое мень/
ше 32. Государственные предприятия продолжают служить глав/
ным источником налоговых поступлений в бюджет страны.
Абсолютные размеры госсобственности составляют 11 трлн
юаней (около 1,3 трлн долл.). Примерно 4,5 трлн юаней прихо/
дятся на долю 100 с лишним крупных и сверхкрупных предпри/
ятий (некоторые из них фактически являются корпорациями
с многочисленными дочерними фирмами). Стоимость основ/
ных фондов каждого из них составляет десятки и сотни милли/
ардов юаней. Ими и станет ведать вновь созданный общегосу/
дарственный Комитет по госсобственности. Свыше десятка
крупных предприятий останутся в распоряжении каждой про/
винции или города. Ими будут управлять комитеты провинци/
ального или окружного уровня.
Реорганизация управления госсобственностью направлена,
в частности, на то, чтобы устранить или по меньшей мере сокра/
тить колоссальные различия в доходности капитала в различ/
ных секторах экономики. В целом по Китаю доходность капита/
ла невелика, она составляет лишь 6,4%, но в государственном
секторе еще ниже — 4,9% 33. В связи с этим поле деятельности го/
сударственных предприятий предстоит минимизировать. Госу/
дарство должно свернуть или резко сократить свое присутствие
в тех отраслях, где оно особенно неконкурентоспособно. Чисто
государственными останутся менее трети крупных предприя/
тий (50 из 190) включая только те, что насущно важны для обес/
печения национальной безопасности и жизнеобеспечения стра/
ны, и те, что наименее прибыльны и нуждаются в государствен/
ной поддержке для удовлетворения потребностей общества.
Доля государственной собственности особенно велика в обо/
ронной (100%), нефтедобывающей (92,1%), нефтехимической
(69,3%), электроэнергетической (90,6%), автомобильной
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(72%), металлургической (64,4%), угольной (70%) промышлен/
ности, в гражданской авиации и банковско/финансовом секторе
(более 90%) и железнодорожном транспорте (83,1%).
Особо сложной для реформирования остается институцио/
нальная область, в первую очередь так называемый «стальной
треугольник», едва ли не главная крепость плановой экономи/
ки. Каждая из вершин этого треугольника прочно скреплена
с двумя другими: первая из них — правительство, вторая — круп/
ные государственные предприятия, особенно в монопольных
отраслях, третья — финансы и рынок капиталов. Во всех этих
трех областях структурные реформы до сих пор продвигались
крайне медленно, между тем без них китайская экономика не
может стать полностью рыночной. Чрезмерная правительст/
венная опека государственного сектора подрывает базовый
принцип рыночной экономики — равноправную и свободную
конкуренцию. Подведомственные государству и правительству
банковская система и фондовые рынки обслуживают преимуще/
ственно ограниченное число отраслей государственной эконо/
мики и правительство.
Монополизированные государством отрасли получают сверх/
высокие доходы благодаря завышенным ценам и тарифам при
низком качестве услуг. Предпринятые в последние годы попыт/
ки реформировать такие монопольные отрасли, как почта, элек/
троэнергетика, гражданская авиация, дали некоторые позитив/
ные результаты, однако в целом реформа продвигается медлен/
но. Она коснулась главным образом естественных монополий,
имеющих сетевой характер, например, системы городского во/
доснабжения. Однако в отраслях, связанных с поставками таких
жизненно важных товаров, как поваренная соль, или товаров,
имеющих первостепенное значение для пополнения казны, как
табак, а также в отраслях, с которыми связана государственная
безопасность, как военная промышленность, монополия госу/
дарства и связанная с ней низкая эффективность не только не
уменьшились, но, напротив, еще более возросли. В тех отрас/
лях, которые в какой/то мере затронула реформа, она свелась
к их чисто административному разделению и вычленению от/
дельных блоков. Это нарушило целостность ряда отраслей (на/
пример, гражданской авиации и космонавтики), негативно по/
влияв на их эффективность 34.
Высокомонополизированной (вопреки разделению на три
компании) остается нефтяная и нефтехимическая промышлен/
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ность. Единая, нерасчлененная монополия здесь сменилась мо/
нополизацией отдельных сфер деятельности. В результате кон/
куренция между компаниями на едином рынке не возникла.
К этому добавляются устанавливаемые государством цены, им/
портные ограничения, нерыночный механизм стимулирования
и ограничения деятельности менеджеров, которые вносят свою
лепту в сдерживание рыночной конкуренции.
Не доведена до конца демонополизация почты, где высокие та/
рифы не обеспечивают адекватное качество услуг. Сходная ситуа/
ция наблюдается в авиационных и железнодорожных перевоз/
ках, где ценообразование далеко не носит рыночного характера.
Механизм регулирования монополий находится в зачаточ/
ном состоянии. В какой/то мере о его наличии можно говорить
только применительно к электроэнергетике. В таких же отрас/
лях, как почта, гражданская авиация, железные дороги, нефтя/
ная и газовая промышленность, независимые и специализиро/
ванные органы регулирования, наделенные четко определенны/
ми и закрепленными в законе функциями, отсутствуют. Тем са/
мым открыт простор для произвольного и непрозрачного при/
нятия решений и коррупции.
Рабочая группа для подготовки антимонопольного закона бы/
ла создана еще в 1994 г. Она основательно изучила опыт в этой
сфере развитых стран, особенно Германии и ЕС, и подготовила
проект закона, который был нацелен в первую очередь на огра/
ничение административных монополий. Однако за истекшее де/
сятилетие проект так и не стал законом, прежде всего, как отме/
чает крупнейший китайский специалист по антимонопольному
законодательству профессор Ван Сяохуа, из/за сопротивления
ведомств 35. Она надеется, что закон может быть принят в 2005 г.
и одновременно будут созданы мощные и специализированные
правительственные органы, обладающие большими полномочи/
ями для регулирования деятельности монополий 36.
Разрубить гордиев узел, сковывающий развитие рыночных
отношений в государственном секторе экономики, новое китай/
ское руководство пытается путем изменения представлений об
отношениях собственности и преобразования их структуры.
В отличие от прежних постулатов ныне утверждается, что обще/
ственная и частная собственность не только не противостоят,
но, напротив, призваны взаимно дополнять друг друга и, более
того, сливаться воедино, образуя некоторое новое качество —
смешанную экономику.
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Пока этот процесс далек от достижения своих целей. По сооб/
щению Государственного статистического управления КНР,
на июнь 2003 г. из 3117 ведущих государственных или контроли/
руемых государством предприятий в той или иной степени сме/
шанными стали 1273 (40,8%). В том числе на 2696 предприятиях
(86,5%) абсолютно доминирует государство. Из 189 промышлен/
ных групп центрального уровня плюрализация инвесторов про/
изошла только в 9. В прочих единственным инвестором остает/
ся государство. Такая ситуация пока никак не способствует из/
бавлению от коренных пороков государственной экономики.
Там, где при акционировании государство сохраняет за собой
роль монопольного инвестора, предприятию, как полагает один
из главных авторов реформы профессор Чжан Чжоюань, труд/
но стать подлинным субъектом рынка, поскольку по/прежнему
невозможно отчленить административные функции от функций
хозяйствования 37.
Важным отличием нового этапа реформирования государст/
венного сектора от предыдущих является то, что этот процесс
опирается теперь не столько на внутренние, сколько на внеш/
ние факторы. Главным путем для системной реорганизации все/
го сектора, в том числе и в первую очередь крупных предприя/
тий, считается массовое привлечение стратегических негосу/
дарственных инвесторов, располагающих не только финансо/
выми ресурсами, но и современными технологиями, управлен/
ческим опытом, кадрами. Поскольку возможности частного на/
ционального капитала недостаточны, главная надежда возлага/
ется на иностранный капитал.
Слияние и поглощение предприятий в государственном сек/
торе осложняется рядом проблем. Прежде всего это задолжен/
ность государственных предприятий банкам. Приобретая госу/
дарственную собственность, частный инвестор всеми силами
стремится избавиться от лежащего на ней долгового бремени.
Перед лицом такой угрозы банки стараются не допустить подоб/
ные сделки.
Многие государственные предприятия убыточны. Особенно
катастрофическая ситуация сложилась в Северо/Восточном Ки/
тае, одной из главных баз индустриализации страны. В провин/
ции Хэйлунцзян убытки государственных предприятий местного
уровня за последние несколько лет достигли 38,3 млрд юаней, тог/
да как вся чистая стоимость государственной собственности со/
ставляет 35,8 млрд юаней. Фактически вся госсобственность про/
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винциального уровня, таким образом, перешла к банковским кре/
диторам в качестве «плохих активов» 38. В целом по стране вопре/
ки усилиям правительства сократить «плохие активы» государст/
венных коммерческих банков их доля не опускалась ниже 20% 39.
Начиная с середины 1990/х годов государство стало закры/
вать убыточные предприятия. Но для этой цели использовалось
и продолжает использоваться так называемое целевое (или по/
литическое) банкротство (чжэнцэсин почань). При таком бан/
кротстве имущество предприятий используется прежде всего не
на покрытие долгов, а на поддержку лишающегося работы пер/
сонала. К середине 2004 г. еще около 2 тыс. предприятий ожида/
ли целевого банкротства. В большинстве это предприятия обо/
ронной промышленности, расположенные в отдаленных райо/
нах, и горнорудные предприятия с исчерпанными ресурсами по/
лезных ископаемых. У них нет оборотных средств, основные
фонды морально и физически устарели и не представляют ника/
кой ценности, а работники испытывают серьезные материаль/
ные трудности. Единственным достоянием предприятий служит
земля, безвозмездно переданная государством. Ее и пытается го/
сударство продать на аукционах и тендерах, чтобы выручить
средства для помощи рабочим и служащим.
Существование принципиальной возможности использо/
вать такой вид банкротства противоречит законам рынка,
не обеспечивая законных прав как кредитора, так и держателя
кредитов и позволяя легко и легально уходить от выполнения
долговых обязательств. Тем самым открывается широкая доро/
га злоупотреблениям. Однако поскольку утверждается, что от/
мена целевого банкротства может нанести серьезный ущерб
социальной стабильности, оно скорее всего сохранится и в но/
вом законе о банкротстве, хотя сферу его применения постара/
ются сократить 40.
На переход от целевого, политического банкротства к бан/
кротству по закону правительство отводит четыре года начиная
с 2004 г. На этот период Комитет по госсобственности совмест/
но с соответствующими ведомствами составит список предпри/
ятий, подлежащих банкротству и закрытию 41.
Тем временем методы ложного банкротства становятся более
изощренными и скрытными. Под видом легальной реорганиза/
ции предприятий, смены акционеров, заключения контрактов
на передачу имущества производится вывод активов, после чего
подается просьба о банкротстве и списании долгов. На некото/
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рых предприятиях такая практика, в результате которой от
предприятия остается лишь его пустая оболочка, является след/
ствием целенаправленной политики, проводимой в течение не/
скольких лет. К ложному банкротству прибегают и местные вла/
сти, рассматривая его как выход для разрешения накопившихся
за многие годы проблем на государственных и коллективных
предприятиях.
Принятие нового закона о банкротстве, в должной мере учи/
тывающего интересы всех заинтересованных сторон, затяну/
лось на долгий срок. За это время многократно объявляли, что
работа над законопроектом близка к завершению, но каждый
раз торжество оказывалось преждевременным. К весне 2004 г.
законопроект прошел третье чтение, но некоторые важные во/
просы все еще оставались не решенными.
Переходу к нормальной процедуре банкротства предприя/
тий, столь необходимой для становления рыночной экономики,
мешают по меньшей мере два обстоятельства. Во/первых, как ни
парадоксально, позиция банков. Новый закон направлен на за/
щиту законных прав кредиторов, которыми в подавляющем
большинстве случаев являются именно банки, и, казалось бы,
они должны быть в наибольшей степени заинтересованы в его
принятии. Тем не менее банки относятся к предлагаемому по/
рядку банкротства негативно. Примечательно, что в 95% случа/
ев возбуждения процедуры банкротства инициаторами выступа/
ют не банки, а держатели кредитов или иные кредиторы 42.
Чтобы помешать предприятию начать процедуру банкротст/
ва, прибегают к такой мере, как прекращение кредитования это/
го предприятия или всех предприятий данного района. Район,
где предприятия вопреки позиции банка приступают к банкрот/
ству, объявляется зоной рискованных кредитов, и объем его кре/
дитования сокращается, чтобы тем самым вынудить местное
правительство пойти на уступки банку и, используя прямое вме/
шательство, остановить процедуру банкротства.
Таким образом, введение процедуры банкротства предприя/
тий, отвечающей требованиям рыночной экономики, входит
в противоречие с интересами не претерпевшего рыночной
трансформации, монополизированного государством банков/
ского сектора. Снять это противоречие могут только банковская
реформа, решительное сокращение вмешательства государства
в деятельность банков и развитие негосударственных кредитно/
финансовых институтов.

197

Часть вторая
Внутреннее измерение

Другим фактором, который способен парализовать эффек/
тивность новой процедуры банкротства, служит несовершенст/
во судебной системы. В делах о банкротстве стороны часто при/
писаны к разным административным районам. Для беспристра/
стного рассмотрения дел суду нужно встать выше региональных
интересов, но этому мешает прямое вмешательство в судопроиз/
водство местных властей.
Серьезную проблему для преобразования характера собствен/
ности государственных предприятий представляет избыточная
численность работников. По словам председателя Комитета по
госимуществу Ли Жунъюна, лишними являются не менее трети
работников 43. При слиянии и поглощении таких предприятий
негосударственный инвестор стремится добиться для себя воз/
можности сократить персонал, чему, естественно, противятся
работники. Их противодействие объясняется еще и нежелани/
ем терять свой статус. Они не считают справедливым торговать/
ся с новыми хозяевами по поводу льгот, которые, как им пред/
ставляется, неотъемлемы. Если ответственность за трудоустрой/
ство увольняемых работников при переходе госпредприятия
к иностранному инвестору часто готовы нести региональные
власти, то для частного национального капитала осложнение
трудовых отношений — достаточно серьезное препятствие 44.
В связи с этим любой проект по преобразованию государст/
венной или контролируемой государством собственности в не/
государственную подлежит утверждению общим собранием или
конференцией рабочих и служащих данного предприятия.
При этом предстоит урегулировать все проблемы, связанные
с оплатой труда, задолженностью по заработной плате и соци/
альным обеспечением работников. Такой порядок, несомненно,
не может не охлаждать готовность частных инвесторов приоб/
ретать обремененные избыточным персоналом и большими со/
циальными обязательствами государственные предприятия 45.
Однако он неизбежен, чтобы в процессе экономических преоб/
разований не расшатать еще больше социальную стабильность.
Противодействие работников государственных предприя/
тий, особенно приносящих прибыль, приходу внешних инвесто/
ров нередко поддерживается и даже стимулируется менеджера/
ми этих предприятий, не желающими делиться выгодами, кото/
рые они приобретают при реорганизации, не опирающейся на
использование внешних ресурсов. В некоторых случаях такое
объединенное сопротивление настолько велико, что без серьез/

198

Глава 5
Экономика: макро/ и микроуровни

ных уступок высшему эшелону управляющих предприятия при/
влечение частных инвестиций становится невозможным.
Ускорение преобразования государственного сектора не
уменьшило попыток завладеть государственной собственностью
бесплатно или по бросовой цене. Скорее оно даже интенсифи/
цировало такие попытки со стороны тех, кто видит в новой ситу/
ации последний шанс нажиться на этом процессе, пока у государ/
ственной собственности не появился новый хозяин, который
поставит заслон утечке капитала. Среди них немалую роль игра/
ют различные административные органы, взимающие плату за
совершение сделок, ведающие оценкой имущества, выдающие
разрешения, оказывающие юридические, информационные
и посреднические услуги. Принятые в феврале 2004 г. Комите/
том по контролю и управлению государственной собственнос/
тью Госсовета КНР и Министерством финансов временные пра/
вила по управлению этим процессом оставляют немало лазеек
для злоупотреблений. Правила предусматривают, что смена соб/
ственника может происходить с использованием аукционов, тен/
деров, соглашений и иных форм, разрешенных законом и адми/
нистративными правилами. Допустимость совершения сделок
путем «соглашений» и прочих недостаточно гласных договорен/
ностей может использоваться произвольно и своекорыстно 46.
Главным камнем преткновения в процессе слияния собствен/
ности по/прежнему остается проблема формирования цен, кото/
рую непросто решать в условиях неразвитого рынка собственно/
сти. Справиться с этой проблемой и тем самым остановить утеч/
ку государственных активов, по мнению ведущего специалиста
по реорганизации предприятий представительства Всемирного
банка в Китае Чжан Чуньлиня, невозможно без перехода к сис/
теме открытых и прозрачных конкурсов. Потенциальному поку/
пателю должно быть гарантировано получение полной инфор/
мации о предприятии включая секретные данные. Государство
может обеспечить для себя оптимальный выбор лишь в ходе че/
стной конкуренции между конкурсантами с учетом ценовых
и неценовых факторов 47.
Требует серьезного обновления система управления государ/
ственными предприятиями, которая во многом еще сохраняет
архаичные черты, унаследованные от плановой экономики. Со/
зданные на ряде предприятий советы директоров нередко но/
сят формальный характер. Они не обеспечивают отделения ру/
ководства, принимающего принципиальные стратегические ре/
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шения, от исполнительного менеджмента, отвечающего за по/
вседневную деятельность предприятия, что не способствует мо/
дернизации управления. Поэтому у таких предприятий по суще/
ству отсутствует долгосрочная стратегия развития, без которой
невозможно ни привлечь капиталы, ни устоять и тем более одер/
жать верх в рыночной конкуренции.

Частный национальный капитал
Смена модели экономического роста предполагает переход от
исключительной или преимущественной опоры на государствен/
ный сектор экономики при большей или меньшей дискримина/
ции других секторов к стратегии, в которой возрастающую роль
будет играть негосударственный капитал 48. Обратиться к полно/
кровной мобилизации ресурсов негосударственного сектора эко/
номики, прежде всего частного национального капитала, все
в большей мере понуждает ряд обстоятельств. Прежде всего это
неэффективность государственного сектора, его неконкуренто/
способность на внутреннем и мировом рынке, высокая подвер/
женность коррупции, расточительность и неспособность решать
экономические и социальные проблемы развивающегося обще/
ства. Собственная практика убедила Китай в том, что негосудар/
ственный сектор может обеспечивать экономический рост более
эффективно, одновременно способствуя расширению занятос/
ти, пополняя, а не опустошая государственную казну, открывая
путь к сокращению и оптимизации государственного сектора эко/
номики и всего государственного аппарата в целом.
Развертывание потенций частного капитала для китайского
руководства — непростое решение, поскольку создает ряд серьез/
ных идейно/политических проблем и рисков. Оно требует поли/
тической, социальной и юридической эмансипации буржуазно/
го класса в обществе, формально все еще считающемся социали/
стическим. Чтобы смягчить эту проблему, китайское руководст/
во не без определенного внутреннего противоборства пошло на
принятие ряда идеологических новаций в партийных и государ/
ственных документах включая и идею «трех представительств».
Этой цели служит также признание легитимности как трудовых,
так и «нетрудовых» доходов, полученных законным путем.
Однако нет сомнения, что такой подход вызывает неприятие
у значительной части общества. Не являются в этом отношении
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исключением партийные функционеры. Многие из них понима/
ют, что смена ориентации с государственного сектора экономи/
ки на частный бизнес — решение вынужденное, а потому толку/
ют его не как стратегический выбор, а как тактический ход, име/
ющий целью некоторый выигрыш во времени, после чего все
должно вернуться на круги своя. Появление новой националь/
ной буржуазии воспринимается как потенциальная угроза суще/
ствованию политического режима и их собственному положе/
нию 49. Отсюда вытекает если не враждебное, то, как минимум,
настороженное, выжидательное отношение к частному бизнесу,
предполагающее стремление его максимально использовать,
но на всякий случай особой воли не давать. Не строит иллюзий
насчет возможных сценариев своего будущего и национальная
буржуазия, исходя из того, что нынешние благожелательные за/
верения политической верхушки стопроцентной долговремен/
ной безопасности им не обеспечивают. Существующая социаль/
но/психологическая и правовая обстановка в стране дает доста/
точно оснований для пессимизма.
Немалое значение для укрепления позиций частного капита/
ла имело внесение в Конституцию КНР поправки, провозглаша/
ющей «неприкосновенность законной частной собственности
граждан» и тем самым почти уравнивающей в этом отношении
частную собственность с собственностью обобществленной (го/
сударственной). До сих пор неприкосновенной (правда, еще
и священной) считалась только собственность общественная.
Включение в текст Конституции положения, защищающего ча/
стную собственность, направлено на то, чтобы умерить опасе/
ния национальных и иностранных предпринимателей, храня/
щих недобрую память о тотальной национализации собственно/
сти в 50/х годах прошлого века. Тем более что об этом продолжа/
ет напоминать сохраняющееся в преамбуле Конституции поло/
жение о том, что в Китае осуществлено социалистическое преоб/
разование частной собственности на средства производства,
уничтожена эксплуатация человека человеком и установлен со/
циалистический строй. В связи с этим не может не возникать во/
прос, какова будет судьба частной собственности после того, как
будет объявлено, что Китай наконец завершил «начальный этап
строительства социализма»50.
Но одних конституционных гарантий для нормального функ/
ционирования частного сектора далеко не достаточно. При от/
сутствии детально разработанной правовой базы его развитие
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сопряжено с немалыми рисками. Эти риски усугубляются факти/
ческим бесправием негосударственных предприятий, наличием
целого ряда ограничений для их деятельности, отсутствием рав/
ноправных условий для свободной конкуренции, государствен/
ной монополизацией значительной части экономики.
В настоящее время права собственности во многом определя/
ются различными правительственными постановлениями и уве/
домлениями, нередко плохо согласующимися между собой и да/
же противоречащими друг другу. Все они нуждаются в ревизии
и совершенствовании, что требует немалого времени. Особен/
но остро необходимо создание правового механизма, защищаю/
щего права собственности. В Китае отсутствует единый налого/
вый кодекс. Есть законы о подоходном налоге с иностранных
предпринимателей, с физических лиц, но нет закона о подоход/
ном налоге с предприятий. Законодательно определена проце/
дура банкротства только государственных предприятий. Нет за/
кона о порядке введения конкурсного управления, о защите
прав частных инвесторов. Отсутствует закон, четко охраняю/
щий как трудовые, так и честно нажитые нетрудовые доходы ча/
стных лиц включая прибыли по акциям, вознаграждения за пра/
во пользования интеллектуальной собственностью и т. п. Зако/
ны, регулирующие землеустройство и порядок землепользова/
ния, не отвечают конституционным гарантиям защиты частной
собственности. Серьезные пробелы в отношении деятельности,
нарушающей права собственности частных лиц, имеются в Уго/
ловном кодексе. Нуждаются в законодательном регулировании
проблемы, связанные с защитой прав крестьян на земельный
подряд, прав на частные жилые дома в городах, особенно при их
сносе 51. Некоторые эксперты считают необходимым принять
специальный закон о защите негосударственных («народных»)
предприятий, который бы строго пресекал любое вмешательст/
во административных властей в их деятельность, запрещал про/
извольное налоговое и иное обложение и предусматривал
штрафные и другие санкции за нарушение таких запретов 52. Не/
достаточная защищенность законом негосударственной эконо/
мики является одним из важных факторов, способствующих
утечке частного национального капитала за рубеж 53.
Устарел Закон о компаниях, принятый еще в конце 1993 г. За
противоправную деятельность он предусматривает либо адми/
нистративную (дисциплинарную — по партийной или государст/
венной линии), либо уголовную ответственность (в случаях серь/

202

Глава 5
Экономика: макро/ и микроуровни

езных правонарушений). Очевидно, что этот закон ориентиро/
ван прежде всего на государственные компании, а потому прене/
брегает возмездной ответственностью по гражданским делам 54.
Не менее пагубно и то обстоятельство, что и существующие за/
коны, правила и распорядки по защите имущества частных лиц
исполняются плохо. Судебные иски частных предпринимателей
против государства имеют мало шансов на успех, да и обходятся
дорого, поэтому их возбуждают редко.
Во всех случаях, когда распределение ресурсов осуществляет/
ся или контролируется государством, предпочтение отдается го/
сударственным предприятиям. Соображения эффективного ис/
пользования ресурсов играют второстепенную роль. Хозяйст/
венная деятельность негосударственных предприятий подвер/
жена сильной дискриминации. Ее затрудняют сложная система
регистрации и многообразные инспекции. Нередки попытки
прямого вторжения в функционирование предприятий со сто/
роны работников разных контролирующих и надзорных служб.
Более тяжелая, чем в других секторах, налоговая нагрузка и про/
извольно устанавливаемые неналоговые сборы существенно по/
вышают себестоимость продукции.
Дискриминации подвергаются не только частные компании,
но и работающие в них люди. На предприятиях с иностранным
капиталом заработная плата работников независимо от ее ве/
личины включается в себестоимость хозяйствования. На част/
ных китайских предприятиях часть месячной заработной пла/
ты, превышающая 960 юаней, считается прибылью и облагает/
ся подоходным налогом, даже если предприятие убыточно. По/
нятно, что это создает неравные условия для привлечения ква/
лифицированного персонала. Если частное предприятие тер/
пит крах, его имущество, включая и общежития для рабочих,
в двухмесячный срок выставляется на торги, а сами рабочие вы/
селяются. В случае же банкротства государственного предприя/
тия его работников никто не трогает, а долги оно может не от/
давать годами.
Крайне не хватает установлений, разграничивающих права
собственников и регулирующих имущественные споры, в част/
ности в смешанной экономике. Под угрозой нередко оказывает/
ся личное и семейное имущество, личная безопасность и доброе
имя частных предпринимателей.
Негосударственному капиталу фактически закрыт доступ
в ряд отраслей. Хотя официального запрета на этот счет не су/

203

Часть вторая
Внутреннее измерение

ществует, реальной преградой служит их государственная моно/
полизация. По соглашениям с ВТО определен график поотрас/
левого снятия ограничений на иностранные инвестиции, но ни/
чего подобного для частного национального капитала не преду/
смотрено. Ряд отраслей открыт для государственного и иност/
ранного капитала, но закрыт для частного китайского капитала.
К числу отраслей, куда частные национальные инвестиции
практически не допущены, относятся те, где традиционно гос/
подствует государство. Прежде всего это естественные монопо/
лии: электроэнергетика, железные дороги, гражданская авиа/
ция, ирригация, коммуникации. Крайне затруднен доступ также
в коммунальные службы, такие как общественный транспорт,
охрана природы, водоснабжение, газификация, водоочистка,
уборка и переработка мусора, где также доминирует государст/
во. Нелегко негосударственному капиталу внедриться и в новые
для Китая отрасли сервиса: финансы, страхование, туризм,
связь, образование, спорт, здравоохранение, которые стали
важными сферами приложения инвестиций и роста. Они тоже
в большой мере монополизированы государством. В последнее
время туда открываются двери для иностранного капитала,
но не для частного. Типичным примером здесь могут служить
страхование и банковский бизнес. Иностранные банки получа/
ют разрешение производить операции с юанем, а частным рези/
дентам банки открывать запрещено. Та же ситуация в связи: ча/
стные резиденты туда не допускаются, а крупнейшие государст/
венные монополии привлекают капиталы стратегических ино/
странных партнеров на Сянганской бирже. Даже если через ка/
кое/то время доступ резидентам в монополизированные государ/
ством отрасли будет открыт, это будет иметь мало смысла, по/
скольку наиболее привлекательные позиции уже будут принад/
лежать иностранному капиталу.
Законодательные акты, нацеленные на привлечение негосу/
дарственного капитала к реорганизации государственных пред/
приятий, непоследовательны, противоречивы и непрозрачны.
Многие подзаконные акты публике недоступны. Эффектив/
ность весьма несовершенной правовой базы дополнительно
снижается непоследовательной позицией правительства и со/
здаваемыми им помехами включению негосударственного капи/
тала в перестройку госсектора. Это происходит не только путем
непосредственного вмешательства в переговоры и принятие
конкретных решений, но и из/за отказа местных правительств

204

Глава 5
Экономика: макро/ и микроуровни

от выполнения согласованных обязательств и даже аннулирова/
ния контрактов, что наносит серьезный ущерб законным пра/
вам негосударственного капитала. Тем самым снижается инте/
рес частных инвесторов к участию в реорганизации госсектора
и срываются проекты, имевшие все шансы на успех 55.
Административный произвол правительства, мешающий вы/
ходу негосударственного капитала на рынок, создает почву для
коррупции. «Поискам ренты», а также утечкам государственно/
го капитала и нарушению прав негосударственного сектора в его
отношениях с госсектором способствуют также несовершенст/
во механизма ценообразования и непрозрачность сделок, совер/
шаемых на рынке капитала 56.
Устранению фактического неравенства государственных
и негосударственных участников рынка должно способство/
вать не только снятие ограничений на деятельность последних
в тех отраслях экономики, куда они сегодня не допущены.
Не менее важен отказ от правительственных льгот и дотаций,
которые предоставляют государственным предприятиям на
техническую реконструкцию и закупки оборудования, произво/
димого другими государственными предприятиями. Необходи/
мо также обеспечение равной ценовой доступности к источни/
кам сырья и материалов.
Среди препятствий, на которые наталкивается развитие не/
государственного сектора, немалое место занимают ограничен/
ные возможности аккумулировать средства. Фактически для не/
го почти полностью перекрыты все каналы за исключением
лишь краткосрочных кредитов. На двух существующих в конти/
нентальном Китае биржах котируются ценные бумаги в основ/
ном немногочисленных крупных и средних государственных
предприятий. Большинству меньших по масштабам предприя/
тий, особенно только начинающим свою деятельность, доступ
на биржи закрыт. Облигации по закону разрешено выпускать
также только государственным предприятиям.
Государственные коммерческие банки (а иных, по крайней
мере официально, в современном Китае почти нет) львиную до/
лю кредитов предоставляют государственным предприятиям 57.
Негосударственные предприятия становятся первой жертвой
сокращения объема выдаваемых кредитов, когда государство
принимает меры по макрорегулированию перегретой экономи/
ки. Это стимулирует рост теневой финансовой активности, в ко/
торой, по некоторым данным, задействованы сотни миллиар/
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дов юаней и без которой функционирование негосударственных
предприятий было бы просто невозможно. В ситуации, когда вы/
дача кредитов государственными банками резко сокращается,
ростовщические ставки по кредитам могут достигать 60% 58. В та/
кие моменты многие негосударственные предприятия вынужде/
ны покидать рынок. Выживают главным образом те, которые
имеют тесные личностные и иные неформальные связи (гуань
си) с властями и руководством государственных банков (благо
среди хозяев таких предприятий немало выходцев из государст/
венных и партийных органов). Поэтому предприниматели на/
стойчиво добиваются создания легальной сети частных банков
и системы страхования частных предприятий.
Занять равноправные позиции в рыночной конкуренции,
уравнять шансы с другими игроками на рынке и тем более пре/
тендовать на роль локомотива экономического роста частному
национальному капиталу мешают не только внешние условия,
но и некоторые его сущностные характеристики. Основная мас/
са частных предприятий — мелкие 59. По данным четвертой Все/
китайской выборочной переписи частных предприятий сред/
ний размер капитала одного предприятия составляет 1,5 млн
юаней (менее 200 тыс. долл.), доля предприятий с капиталом бо/
лее 10 млн юаней составляет всего 11%, а доля предприятий с ка/
питалом более 100 млн юаней — только 1,46%. Среднее число ра/
ботников на предприятии — 11,38 60.
Хотя среди частных предприятий есть и действующие в сфе/
ре современных высоких технологий, абсолютно преобладает
традиционная производственная или сервисная специализация.
Движущей силой развития служит не технический прогресс,
не интеллектуальная собственность, а дешевый, часто малоква/
лифицированный физический труд, неисчерпаемым источни/
ком которого служит деревня.
Большинство предприятий носит семейный характер. На них
собственник вместе с членами своей семьи, родственниками
и земляками, как правило, сам управляет всей производствен/
ной и хозяйственной деятельностью, что и определяет ее огра/
ниченные рамки. Многие частные предприятия долгие годы
действовали в подполье, иногда в обличье «коллективных»,
и лишь в самое последнее время стали обретать легальный ста/
тус, а потому проявляют повышенную осторожность, не стре/
мятся расширять масштабы своей деятельности, идти на риск
ради максимизации прибыли. Культурная традиция, предписы/
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вающая ограничение предприятия рамками семьи, отгоражива/
ние от чужаков, препятствует привлечению капитала, опыта
и знаний инвесторов со стороны. Укрепляя преобладание не/
формальных связей (личных, семейных, клановых, землячес/
ких) над отношениями формализованными, в том числе закреп/
ленными в законах, семейные предприятия противостоят зада/
чам модернизации экономики и общества 61.
Семейные предприятия стараются удержаться на плаву благо/
даря жесткой экономии, самоотверженному личному труду
и собственным накоплениям. Тем не менее из/за нехватки ин/
формации о рыночной конъюнктуре, ограниченности оборот/
ного капитала, недостаточного владения современными метода/
ми работы на рынке выжить им удается не всегда.
Получить кредит в государственном банке частным предприя/
тиям трудно не только в силу того, что последний традиционно
предпочитает ссужать деньги государственным предприятиям,
но и из/за своего низкого кредитного рейтинга. По данным ис/
следований, управление финансами более 50% негосударствен/
ных предприятий неудовлетворительно, свыше 60% имеют рей/
тинг 3 B и ниже, что предполагает слабую способность противо/
стоять рискам. Банки же дают кредиты предприятиям с рейтин/
гом 3 А или 2 А 62.
Рыночная конкуренция в условиях, не обеспечивающих пол/
ноценно равноправное участие в ней всех участников, толкает
немало китайских предприятий включая и семейные к использо/
ванию противоправных методов. В их числе — производство
и сбыт низкокачественных и поддельных товаров, фальсифика/
ция товарных знаков, обман потребителей, демпинг, нарушение
прав на интеллектуальную собственность. В ситуации, когда хо/
зяин предприятия и бухгалтер связаны семейными узами, труд/
но ожидать прозрачной финансовой отчетности. Часто расходы
на личное потребление включают в себестоимость продукции
и тем самым уходят от подоходного налогообложения. Все это
подрывает доверие общества к семейным предприятиям и тем
самым еще более затрудняет их нормальное функционирование.

Иностранный капитал
Мобилизация потенций национального частного капитала не
в последнюю очередь призвана создать определенный противо/
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вес все большему укреплению позиций иностранного капитала
в китайской экономике. Привлечение иностранных инвести/
ций на ранних этапах реформистского курса принесло немало
выгод и внесло существенный вклад в экономический рост, спо/
собствовало накоплению больших валютных резервов, освое/
нию западных технологий и западного управленческого опыта.
Вместе с тем оно имеет и серьезные теневые стороны, которые
с течением времени все более чреваты серьезными рисками
и угрозами.
Отраслевая и территориальная структура иностранных инве/
стиций с точки зрения потребностей экономического и соци/
ального развития Китая далека от оптимальной. Иностранные
инвесторы не готовы вкладывать капиталы в те отрасли и реги/
оны, где нужда в них особенно велика. Так, очень мало иностран/
ных инвестиций поступает в сельское хозяйство, базовые отрас/
ли промышленности, наукоемкие отрасли сферы услуг, цент/
ральные и западные регионы.
Далеко не в полной мере оправдываются первоначальные на/
дежды на овладение благодаря иностранным инвестициям пере/
довыми технологиями в ряде ведущих отраслей промышленнос/
ти. Типичным в этом отношении можно считать положение в ав/
томобильной промышленности, являющейся одним из лидеров
экономического роста. Профессор Пекинского университета Лу
Фэн, подготовивший по поручению Министерства науки и тех/
ники специальный доклад, пришел к выводу, что по меньшей ме/
ре в том, что касается развития этой отрасли, политика «рынок
в обмен на технологии» потерпела очевидный крах 63. Одним из
главных аргументов в пользу такого заключения явилось то, что
хотя китайское автомобилестроение уже в течение двух десяти/
летий опирается на создание совместных с иностранным капи/
талом предприятий, тем не менее за этот срок не созданы отече/
ственные марки автомобилей, с которыми можно было бы вый/
ти как на внутренний, так и на внешний рынок. Освоение новей/
ших технологий запаздывает. Технологическая зависимость пре/
вратила крупнейшие китайские автомобилестроительные заво/
ды фактически в филиалы транснациональных компаний.
Разительный контраст в этом отношении представляет Юж/
ная Корея. Она также начинала со сборки деталей иностранного
производства и привлечения иностранного капитала, но сумела
разработать и реализовать самостоятельную стратегию развития
отечественного автомобилестроения и в конечном счете создать
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собственные марки автомобилей, пользующиеся в мире призна/
нием и спросом. Еще раньше тот же путь проложила Япония.
Китай же, по словам эксперта Канцелярии по структурным
реформам Госсовета КНР Чэнь Гошу, избрал бразильскую мо/
дель, что может послужить предвестником дальнейшей «латино/
американизации» его экономики 64. Из 15 заводов, имеющих
полный цикл производства легковых автомобилей, числящихся
в государственном реестре, 14 представляют собой совместные
предприятия, совладельцами которых являются все мировые ав/
тогиганты. Почти все они специализируются на выпуске автомо/
билей зарубежных марок, ключевые технологии по производст/
ву которых находятся за пределами Китая. В их руках сосредото/
чено 95% китайского автомобильного рынка. При полном от/
крытии рынка иностранные компании смогут полностью вытес/
нить с него китайские предприятия.
В сходном положении находятся и другие техноемкие отрас/
ли китайской промышленности, например, производство быто/
вой электроники. Здесь также для ускорения роста создавали
совместные предприятия, опиравшиеся на зарубежные техноло/
гии и иностранный капитал. Единственным, но весьма важным
отличием явилось то, что в этой отрасли удалось создать отече/
ственные марки изделий, которые стали приобретать извест/
ность не только внутри страны, но и за ее пределами.
В последние годы иностранные инвесторы в Китае, первона/
чально принимавшие равноправное с государством или (реже)
с частными китайскими инвесторами долевое участие в коопера/
тивных и совместных предприятиях, все больше предпочитают
становиться их полновластными владельцами или концентриро/
вать в своих руках контрольный пакет акций. «Развод» происхо/
дит главным образом вследствие расхождения интересов и стра/
тегических установок китайской и иностранной сторон в руко/
водстве совместными предприятиями. Иностранные инвесто/
ры, освоившись на китайском рынке и не нуждаясь более в ки/
тайских партнерах, стремятся к консолидации своего капитала
в Китае, к повышению эффективности и максимизации прибы/
ли. Китайские же инвесторы в большей мере озабочены расши/
рением или по меньшей мере сохранением занятости и поддер/
жанием стабильности. Массовый переход совместных и коопе/
ративных предприятий в безраздельное владение иностранного
капитала, а также осуществляемые транснациональными компа/
ниями слияния и поглощения, как правило, происходят без санк/
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ции и даже без ведома соответствующих правительственных ор/
ганов и нередко ведут к монополизации целых отраслей.
Используя предоставляемые им льготы и преференции, пре/
имущества в капиталах, технологиях, организации и управле/
нии, в доступе к рынкам, пользуясь отсутствием в стране анти/
монопольного законодательства, транснациональные компа/
нии препятствуют развитию свободной конкуренции, что ста/
вит под угрозу не только перспективы развития китайских пред/
приятий, но и само их существование. Они захватили господст/
вующие позиции в таких отраслях, как электроника и производ/
ство средств коммуникации, производство изделий из пласт/
масс, пищевая промышленность, транспортное машинострое/
ние. Иностранный капитал активно проникает в текстильную
и швейную отрасли, производство электротехники, резиновых
изделий и лекарственных средств. Такие транснациональные
компании, как «Майкрософт», «Интел», «Кодак», в значитель/
ной мере монополизировали в Китае рынок ряда своих продук/
тов. С национального рынка вытесняются даже известные ки/
тайские марки, что стало особенно заметно после вступления
Китая в ВТО, снимающего многие преграды на пути иностран/
ных товаров к китайскому рынку. Немалый ущерб несет отечест/
венный производитель — государственный и негосударствен/
ный — вследствие того, что иностранные предприятия перетя/
гивают к себе лучшие инженерно/технические и управленчес/
кие кадры из национальных компаний.
Предприятия с иностранным капиталом контролируют более
половины внешней торговли Китая. Доля таких предприятий
в производстве товаров для экспорта достигла 60%. В наиболее
развитом регионе — Восточном Китае иностранный капитал
контролирует практически весь экспорт — 96% 65. Столь высо/
кой зависимости не знают даже страны, экономика которых
ориентирована преимущественно на экспорт: в Малайзии этот
показатель составляет 45%, в Сингапуре — 38%, в Мексике —
31%, в Южной Корее — 15% 66.
Благодаря непрерывно растущим иностранным инвестициям
объем внешней торговли Китая вплотную приблизился к объе/
му годового ВВП. Это обстоятельство в очень большой мере по/
вышает уязвимость китайской экономики при каких/либо эко/
номических или политических потрясениях в мире, особенно
в странах и регионах, являющихся основными контрагентами
Китая. Предвестником возможной общей нестабильности слу/
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жат все более часто возникающие сегодня у КНР трения в тор/
говле с рядом стран.
Постоянный внешнеторговый профицит в течение многих
лет привел к накоплению в Китае огромных валютных резервов,
давно уже превысивших все рациональные пределы. Их стреми/
тельный рост, особенно за последние годы, способствует даль/
нейшему притоку иностранных инвестиций, укрепляет юань, со/
здает защиту от возможных финансовых потрясений в мире, по/
могает экономической экспансии Китая за его пределами. Вмес/
те с тем чрезмерное увеличение золотовалютных резервов вы/
зывает определенное беспокойство общества и специалистов,
в особенности в связи с тем, что основную их массу составляют
долларовые активы, в том числе низкодоходные государствен/
ные казначейские обязательства США. Китай стал вторым после
Японии держателем этих облигаций в мире. То обстоятельство,
что возрастающая закупка Китаем казначейских обязательств
США совпадает с большими заимствованиями у китайского насе/
ления, дает повод утверждать, что китайское правительство по/
крывает часть растущего бюджетного дефицита США за счет
сбережений китайского народа.
Усиливается также беспокойство в связи с обесценением аме/
риканской валюты, что влечет за собой и обесценение валютных
резервов Китая. Связанное с этим фактическое повышение сто/
имости юаня относительно доллара потенциально может со/
здать трудности для дальнейшего расширения китайского экс/
порта. Растет внешнее давление на китайское правительство
с целью принудить его к ревальвации юаня, что нанесло бы серь/
езный ущерб китайской экономике.
С другой стороны, за долговременное сохранение обменного
курса практически неизменным, возможно, придется распла/
титься инфляцией. В условиях повышенных ожиданий ревальва/
ции юаня под видом прямых иностранных инвестиций в страну
проникает большая масса «горячих денег». Такой приток пони/
жает способность государства осуществлять независимую, ини/
циативную и эффективную монетарную политику, рационально
контролировать объемы денежной эмиссии и кредитов и тем са/
мым противостоять инфляции. Создается также возможность
появления «мыльных пузырей» и искусственного оживления
рынка, что усиливает макроэкономическую нестабильность.
Привилегии, которыми пользуются иностранные инвесторы,
побуждают национальный капитал фиктивно приобретать ста/
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тус иностранного, регистрируя предприятия за рубежом. Осо/
бенно много компаний регистрируется в офшорах: на Виргин/
ских островах, в Западном Самоа, на Каймановых островах.
За период с января по март 2004 г. на эти три зоны пришлось
20% всех фактически использованных инвестиций в Китай 67.
Особую активность проявляют фирмы, зарегистрированные на
Виргинских островах. За последние два года среди стран — доно/
ров Китая они переместились с пятого/шестого места на второе
после Сянгана. Сколько среди них фирм с национальным китай/
ским капиталом, точно неизвестно, но по некоторым данным
они исчисляются тысячами.
Регистрация китайских фирм в офшорных зонах, как свиде/
тельствует доклад «Офшорные финансовые центры стали “пе/
ресадочными станциями для бегства китайского капитала за ру/
беж”», подготовленный межведомственной проблемной груп/
пой, куда входили представители Центрального банка, Государ/
ственного валютного управления и комитетов по надзору за бан/
ковской деятельностью и ценными бумагами, открывает широ/
кие возможности для различной нелегальной деятельности вну/
три страны 68. Создается удобный канал для присвоения государ/
ственной собственности. Этот канал стал активно использовать/
ся на волне охвативших Китай «слияний и поглощений». После
того как контрольные органы правительства стали жестко пре/
секать попытки высших менеджеров непосредственно присваи/
вать контрольные пакеты акций при акционировании государ/
ственных предприятий, те стали добиваться своих целей, дейст/
вуя через трастовые и офшорные компании. Регистрация в оф/
шорах позволяет фальсифицировать сведения о финансовом со/
стоянии и результатах хозяйственной деятельности компаний,
избегать налогов, отмывать грязные деньги.
Иностранный капитал обладает более надежной правовой за/
щитой, чем отечественный. Так, в законе о предприятиях с уча/
стием иностранного капитала указывается, что иностранные
инвестиции не подлежат национализации, тогда как в законах
об индивидуальных и акционерных предприятиях и в законе
о компаниях такое положение отсутствует.
Несправедлив порядок налогообложения предприятий част/
ного национального и иностранного капитала. Формально с тех
и других взимается одинаковый подоходный налог — 33%. Одна/
ко благодаря различным скидкам и изъятиям ставка налога для
предприятий с иностранным капиталом могла снижаться до
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24%, а иногда и до 15%. В связи с правилами ВТО, не допускаю/
щими дифференциации налогообложения в зависимости от на/
циональной принадлежности инвестора, в Китае разрабатыва/
ется закон, который сблизит налоговые ставки, но, как сообща/
ют эксперты, преференции иностранных инвесторов, пусть
и в меньших размерах, правительство намерено сохранить 69.
В конкуренции с отечественными китайскими производите/
лями транснациональные компании успешно используют такой
мощный рычаг, как фактически монопольно устанавливаемые
и не подчиняющиеся законам рынка внутрикорпоративные це/
ны, позволяющие им манипулировать стоимостью экспорта
и импорта и уходить от налогов. По данным Государственного
статистического управления КНР, от налогов уклоняется более
60% предприятий с иностранным капиталом 70.
Предоставление иностранным компаниям налоговых льгот
не спасает от использования ими разнообразных схем ухода от
налогов. Попытки налоговых органов расследовать ситуацию
встречают противодействие не только иностранных предпри/
нимателей, но и покровительствующих им местных органов
власти, заинтересованных в максимальном привлечении иност/
ранных инвесторов и опасающихся, что в случае усиления фис/
кального прессинга те могут переместиться в более благоприят/
ные для них районы.
Данные о постоянно возрастающем притоке иностранных
инвестиций в Китай парадоксальным образом противоречат ут/
верждениям о том, что более половины предприятий с иност/
ранным капиталом убыточны. «Бесприбыльные» и даже «убы/
точные» в течение ряда лет предприятия увеличивают капита/
ловложения и расширяют масштабы хозяйственной деятельнос/
ти, причем в ряде случаев среднегодовой рост инвестиций до/
стигает 30—40%. Возникает небезосновательное предположе/
ние, что так называемая убыточность, которая образуется благо/
даря высоким ценам на закупаемое за рубежом сырье и занижен/
ным ценам на сбываемую в рамках корпорации готовую продук/
цию, есть не что иное, как способ уклоняться от налогообложе/
ния. Называются и суммы недополученных казной налогов — от
30 до 100 млрд юаней в год 71. Фиктивная убыточность совмест/
ных предприятий в тех случаях, когда совладельцем с китайской
стороны является государство, ведет к продаже принадлежащих
ему акций для покрытия убытков и переходу государственной
собственности к иностранным инвесторам.
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Характерным примером изменения позиций частного нацио/
нального и иностранного капитала в отраслях, где снимаются ог/
раничения на проникновение последнего по обязательствам,
принятым Китаем в связи со вступлением в ВТО, может служить
розничная торговля. Устранение всех ограничений — количест/
венных, территориальных, паевых — на инвестиции иностран/
ного капитала в эту отрасль было намечено на декабрь 2004 г.
Фактически задолго до этой даты в китайской розничной тор/
говле правдами и неправдами обосновалось более 300 крупных
иностранных компаний. Только 28 из них имели разрешение от
Министерства торговли КНР. Все остальные стали оперировать
без разрешения. Часть из них временно, до истечения положен/
ного срока, использовала вывеску национальных или смешан/
ных предприятий. Было создано более 2200 предприятий в круп/
нейших городах с капиталом свыше 3 млрд долл. Во многих слу/
чаях иностранные компании, в том числе все крупнейшие миро/
вые корпорации этой отрасли, действуют с одобрения и поощре/
ния местных правительств, которые предоставляют им лучшие
земельные участки в городах и разнообразные льготы 72.
Уже со второй половины 2002 г. частный национальный капи/
тал стал проявлять беспокойство по поводу незаконного про/
никновения иностранных компаний в розничную торговлю.
Центральное правительство после вступления Китая в ВТО при/
няло целый ряд документов, направленных на то, чтобы подго/
товиться к снятию барьеров для иностранного капитала и к на/
меченному сроку повысить конкурентоспособность националь/
ных предприятий. Однако все эти намерения парировались про/
тиводействием местных властей, потворствовавших иностран/
ному капиталу из местных или личных корыстных интересов.
Полагают, что к концу 2005 г. 60% рынка розничной торговли
в Китае окажется под контролем всего лишь нескольких транс/
национальных компаний.
Частный китайский капитал предпринимает лихорадочные
усилия, чтобы отвоевать утраченные позиции, хотя время для это/
го, возможно, уже упущено. Ускоряется процесс объединения
и слияния национальных фирм, создаются разветвленные сети су/
пермаркетов, модернизируются методы управления, развивается
электронная торговля. Тем не менее всего этого пока недостаточ/
но, чтобы на равных конкурировать с иностранным капиталом.
Частный национальный капитал требует уравнения в правах
с иностранным капиталом и госсектором в таких областях, как
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мобилизация средств, фискальная политика, землепользование,
инвестиции, доступ к внешним рынкам и т. д. Предстоит создать
систему гарантий, защищающих права на частное имущество,
сберегательные вклады частных лиц, права инвесторов и держа/
телей страховых полисов, и механизмы контроля над финансо/
выми рисками. Остаются в силе задачи создания системы совре/
менных предприятий, перехода менеджмента частных предпри/
ятий с семейной формы управления на корпоративную, укрупне/
ния и соответственно повышения конкурентоспособности сред/
них и малых предприятий.
Предполагается, что отказ от льгот и преференций для пред/
приятий с иностранным капиталом не подорвет привлекатель/
ность Китая для иностранных инвестиций, поскольку важней/
шими стимулами для их привлечения являются не только льго/
ты, но и стабильная ситуация в стране, динамичное развитие
экономики, членство в ВТО, а также такие конъюнктурные,
но тем не менее важные факторы, как предстоящие в 2008 г.
Олимпийские игры в Китае. Достигнутые ныне размеры пря/
мых иностранных инвестиций в КНР не считаются предельны/
ми, поскольку еще не достигнута даже та доля в мировом объеме
инвестиций (13%), которая приходилась на Китай в начале 90/х
годов прошлого века. Поэтому некоторые эксперты полагают,
что годовые темпы роста иностранных инвестиций в ближай/
шие два/три года сохранятся на уровне 5—10% 73, а их ежегодный
приток может достичь 100 млрд долл.

Центр и регионы
Процесс смены экономической модели, едва начавшись, на/
талкивается на серьезное противодействие различных групп ин/
тересов, хорошо приспособившихся к старым порядкам, извле/
кающих из них неплохую выгоду и слабо обеспокоенных возник/
новением общих дисбалансов. Особенно серьезными рисками
чревато противостояние центра и региональных элит. Послед/
ние часто саботируют не только структурные перемены, но и по/
пытки путем макрорегулирующих мер выровнять слишком рез/
кие колебания в темпах экономического роста.
В 2004 г. это проявилось даже в принципиально расходящих/
ся оценках самого состояния экономики: стремление центра
умерить перегрев и обеспечить «мягкую посадку» натолкнулось
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в регионах на почти единодушное отрицание самого факта пере/
грева и, соответственно, необходимости административных
и экономических мер по его купированию. Противостояние на/
шло отражение и в полемике между представителями некото/
рых центральных ведомств (таких, как Центральный народный
банк и Государственное статистическое управление) и ведущими
экономическими экспертами 74.
Подобное расхождение интересов понять нетрудно, посколь/
ку для устранения перегрева центр предлагал и применял такие,
мягко говоря, непопулярные на местах меры, как сокращение
объемов кредитования и жесткий запрет на выделение земель/
ных участков под новое строительство. Именно в этих вопросах
проходит водораздел между интенциями центральных властей,
озабоченных макроэкономической и социальной стабильнос/
тью, и региональных властей, которых подобные проблемы по
ряду причин беспокоят в значительно меньшей степени. Приня/
тие суровых мер для предотвращения «жесткой посадки», впол/
не возможной в случае перегрева экономики, ударит по интере/
сам регионов. Непринятие же таких мер может в конечном сче/
те многократно умножить бремя невозвратных долгов, лежащее
на Центральном банке.
Отсюда следует, что область, откуда исходят вызовы, риски
и угрозы для китайской экономики, распространяется за собст/
венные границы последней. В эту область входит и сфера госу/
дарственного устройства, поскольку закономерности движения
рыночной экономики все больше наталкиваются на несовер/
шенство системы политических институтов. Логика развития
общенационального рынка и все большего включения в рынок
глобальный все настойчивее требует перемен в действующей
системе разделения властей, неотъемлемой частью которой яв/
ляется размежевание функций центральной и региональных
властей.
За период реформ баланс власти между центром и местами су/
щественно изменился в пользу последних. Это связано, во/пер/
вых, с постоянно расширяющимся делегированием полномо/
чий от центральных органов к региональным и, во/вторых, с пе/
редачей многих функций центрального правительства рынку.
Децентрализация процесса принятия решений значительно
способствовала росту экономики. Но одновременно региональ/
ные власти стали играть в экономической жизни страны более
важную и менее однозначную роль.
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Региональные власти распоряжаются местными налогами
и внебюджетными фондами, их бюджеты не подлежат утвержде/
нию в центре. Распыление финансовых ресурсов затрудняет ре/
шение крупных общенациональных проблем в социальной сфе/
ре включая здравоохранение, пенсионное обеспечение по ста/
рости, безработицу, гарантирование прожиточного минимума
городского населения.
В то же время ответственность за расходы на общественно не/
обходимые нужды далеко не прозрачна: центр стремится пере/
ложить основные бремя на регионы, а регионы — на центр. Фи/
нансовые отношения между ними регулируются не законода/
тельно, а посредством различного рода постановлений и уведом/
лений, исходящих из центра. Пропорции оставляемых в регио/
нах средств и предоставляемых центром дотаций меняются чуть
ли не каждый год. Все это чревато постоянными конфликтами,
особенно в случае возникновения нештатных ситуаций, требую/
щих соединения усилий и финансовых ресурсов, как, например,
в случае возникшей в 2003 г. эпидемии атипичной пневмонии 75.
Серьезную угрозу для экономической безопасности представ/
ляют долги региональных и местных органов власти. Сумма этих
долгов, по словам известного китайского экономиста Вэй Цзяни/
на, ввиду их скрытного характера не поддается исчислению,
но нет сомнений в том, что она достигает гигантских масштабов.
По его мнению, 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 облига/
ции им не позволяет закон. Именно нерешенность этой пробле/
мы обусловила в конечном счете вызвавшую широкий протест
в обществе массовую задержку заработной платы крестьян/рабо/
чих. Но это лишь верхушка айсберга, в действительности риски
значительно шире и глубже. В случае ухудшения экономической
конъюнктуры и усугубления трудностей в финансовой системе
центрального правительства проблема местных долгов может
стать взрывоопасной 76.
Формально встроенные в структуры унитарного государства
региональные власти обретают таким образом де/факто немалую
независимость. При отсутствии легально прописанной демокра/
тической системы разделения властей это ведет к силовому про/
тивоборству, чаще всего подковерному, с использованием лич/
ных связей и противоправных методов и средств. Поскольку ре/
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гиональные и местные власти в Китае не опираются, в отличие
от западных стран, на гражданское общество и не подвержены
контролю снизу, их самоусиление ведет к возрастающей автори/
тарности и произволу, к расширению масштабов коррупции.
Для центра становится все более затруднительно получать си/
стематическую и достоверную информацию о положении в ре/
гионах. Именно поэтому, как замечает китайский экономист
Мао Юйши, центр всегда будет в проигрыше 77. Эпизодические
инспекционные поездки высокопоставленных чиновников
и партийного начальства служить серьезным источником ин/
формации не могут. Сообщения специальных служб способны
в лучшем случае раскрывать лишь отдельные, наиболее вопию/
щие случаи беззакония и доведенных до грани взрыва конфлик/
тов. Потому и меры по макрорегулированию экономики прини/
маются с запозданием, а не заблаговременно. У центра остается,
пожалуй, единственный рычаг влияния на местные власти —
увольнение (чаще всего в криминальных случаях) и назначение
чиновников и функционеров, но и этот рычаг приходится ис/
пользовать с оглядкой. Вся прочая власть (административная,
судебная, а в значительной мере и экономическая, финансовая)
на местах принадлежит регионам.
Усиление компетенций региональной власти за счет центра
затрудняет формирование единого национального рынка. Реги/
ональные власти, руководствуясь местными (или местнически/
ми) интересами, нередко прямо препятствуют перетоку товаров
и услуг из других регионов. 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
преобладающей. Внутренняя интеграция отстает от интегра/
ции внешней.
Этому способствует перемещение на региональный уровень
компетенций по ведению внешнеэкономической и внешнетор/
говой деятельности. Особенно усилилась тяга региональных
властей к привлечению иностранного капитала после вступле/
ния Китая в ВТО. С данной целью на местах часто нелегально,
вопреки строгим запретам центра устанавливают еще более
льготный режим налогообложения, чем принятый официаль/
но 78. При этом и пониженные налоги часто компенсируют раз/
личными премиями и дотациями. Стремясь сохранить притяга/
тельность для иностранных инвесторов такого важнейшего
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фактора, как дешевизна рабочей силы, местные власти поощря/
ют введение на иностранных предприятиях противоправных ус/
ловий труда и подавляют попытки организованного протеста со
стороны рабочих.
Подобная политика, несомненно, стимулирует беспрецедент/
ный приток иностранных инвестиций в Китай и гигантский
рост его внешнеторгового оборота. Вместе с тем она имеет и от/
рицательный эффект, сказывающийся в усилении социальной
напряженности, в многократном умножении коррупции и во
все более частом превалировании региональных и местных ин/
тересов над интересами общенациональными. Соглашения ре/
гиональных властей с зарубежными фирмами подчас недоста/
точно прозрачны для центра, а иногда ему приходится даже
брать на себя ответственность по выполнению заведомо завы/
шенных региональных обязательств, чтобы не уронить пре/
стиж страны.
Создавая свои анклавы в прибрежных провинциях Китая, не/
которые государства получают мощный рычаг для воздействия
на внешнюю политику КНР через провинциальные власти. Со/
ображения местной и собственной экономической выгоды для
местных чиновников могут стать выше политической лояльнос/
ти, что ведет к ослаблению устоев национальной интеграции.
Это находит отражение и во все более осложняющейся про/
блеме неравномерного развития территорий. Мечты Дэн Сяо/
пина о том, что более продвинутые в экономическом отноше/
нии районы станут помогать отстающим, вряд ли имеют боль/
шие шансы на реализацию. Попытки их осуществить лишь уси/
ливают трения между центром и территориями и между относи/
тельно богатыми и более бедными регионами. Стремление наи/
более амбициозных региональных властей привлечь иностран/
ный и национальный капитал, предоставляя дополнительные
(часто незаконные) налоговые и иные льготы и преференции,
оттягивает ресурсы из менее удачливых регионов. Это игра с ну/
левой суммой, в которой выигрыш одних возникает лишь за
счет проигрыша других.
Провозглашенный правительством курс на освоение слабо/
развитых внутренних территорий пока не только не сократил
разрыв между восточными, центральными и западными регио/
нами, но и не привел к перераспределению инвестиционных
приоритетов между ними. Восточные регионы по/прежнему по/
лучают в расчете на душу населения больше инвестиций в основ/
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ные фонды, чем западные. Как в 1999 г., так и в 2002 г. это превы/
шение составляло 60% 79. Причем восточные регионы получают
не только преобладающую долю иностранных инвестиций, что
вполне понятно, но и более высокую и почти не снижающуюся
за последние годы долю инвестиций государственных.
Быстрое развитие приморских регионов, где проживают 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/
живают более 900 млн человек. Это два разных, расходящихся
мира. Первый все более втягивается в глобальные процессы,
становясь «мировой фабрикой», второй остается очень мало за/
тронутым глобализацией и рыночными реформами.
В 2001 г. почти половина добавленной стоимости, произведен/
ной на государственных и крупных негосударственных предприя/
тиях, приходилась на четыре приморские провинции: Гуандун,
Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян и город центрального подчинения
Шанхай. Причем с 1998 по 2001 гг. эта доля все время возрастала 80.
В конце XX и в начале XXI в. между восточным приморьем,
с одной стороны, и западными и центральными регионами —
с другой, непрерывно увеличивался разрыв по таким показате/
лям, как ВВП и располагаемые семейные доходы в расчете на ду/
шу городского населения, а также чистый душевой доход сель/
ского населения. С 1998 по 2002 гг. в западных регионах ВВП
в расчете на душу населения увеличился с 498 до 663 долл., или на
33%, в восточных районах — с 1212 до 1704 долл., или на 41% 81.
Увеличению разрыва способствует то обстоятельство, что
восточное приморье, пользуясь своими естественными преиму/
ществами, высокой окупаемостью и прибыльностью инвести/
ций, привлекает не только собственные и иностранные капита/
ловложения, но и инвестиции и рабочую силу из западных и цен/
тральных регионов. В восточных районах дальше продвинулась
реформа крупных и средних государственных предприятий,
не говоря уже о значительно более развитом негосударственном
секторе, ставшем важным полем трудоустройства и источником
налоговых поступлений. В целом эти районы накопили значи/
тельный потенциал для автохтонного развития.
Западные районы испытывают дефицит капитала и квалифи/
цированного труда и проигрывают восточным в конкурентоспо/
собности. Их развитие в очень большой мере еще долгое время
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должно будет опираться на государственные капиталовложения
в инфраструктуру. Сокращение таких капиталовложений приве/
дет к еще большему снижению темпов экономического роста.
Сравнительные преимущества восточного приморья по отно/
шению к внутренним территориям скорее всего еще более уси/
лятся благодаря вступлению Китая в ВТО. Менее защищенная
от внешней конкуренции отсталая промышленность западных
регионов может серьезно пострадать. Из этого следует, что зада/
ча освоения западных территорий потребует немалого времени
и больших усилий для того, чтобы переломить существующие
тенденции.
В последнее время центр с целью преодолеть провинциаль/
ную обособленность пытается создать крупные межпровинци/
альные объединения типа Большой дельты реки Чжуцзян или
соответствующих больших регионов в Восточном и Северном
Китае, куда вошли бы как богатые, так и бедные провинции,
но пока трудно сказать, насколько такой подход окажется эф/
фективным, другими словами, насколько он поможет преодо/
леть местнический настрой лидеров экономического роста.
Главная проблема, которую пока безуспешно пытается решить
центр вопреки сопротивлению богатых регионов, состоит
в том, что при нынешнем порядке распределения ресурсов эко/
номическая отсталость той или иной территории означает
и худшие социальные условия и большую уязвимость населения
в случае общенациональных бедствий, каким стала эпидемия
атипичной пневмонии 82.
Изменить эту ситуацию могла бы только всеобъемлющая ре/
организация политической системы. Но провести эту реоргани/
зацию без сотрудничества с региональными властями невозмож/
но. Осуществление ее сверху и в интересах центра, несомненно,
встретило бы серьезное противодействие. Одной из главных за/
дач такой реорганизации должно быть согласование законных
интересов центра и регионов, поэтому решаться она может
лишь в рамках единого конституционного, а может быть, и феде/
ралистского процесса. В этом случае шансов на успех, возможно,
станет больше. В противном случае не исключено, что признаки
системного кризиса, затрагивающего территориальную целост/
ность страны и саму возможность ее устойчивого развития, бу/
дут нарастать.
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Финансовые аспекты макрорегулирования
Трудности, проблемы и риски экономического роста Китая
концентрированно выражаются в финансовой системе. Наибо/
лее наглядно это проявляется в ряде очевидных противоречий.
С одной стороны, непрерывно растут сбережения населения,
которые недостаточно используются в инвестиционных целях,
с другой — значительно более широко открыты шлюзы для мас/
сового притока иностранных инвестиций. Миллионы средних
и малых предприятий, прежде всего в частном секторе, испыты/
вают острую нехватку основных и оборотных средств, а преоб/
ладающая часть ресурсов направляется в существенно менее эф/
фективный государственный сектор. Быстрый рост экономики
парадоксально не подкрепляется соответствующим развитием
финансовых рынков.
Финансовая система представляет, таким образом, самое сла/
бое звено народного хозяйства, а в более широком смысле —
и наиболее уязвимый сегмент социально/экономического и об/
щественно/политического устройства страны. И именно ввиду
теснейших связей и взаимозависимости финансов с экономи/
кой, с политическими и социальными институтами устранить
недостатки финансовой системы без осуществления глубоких
экономических, социальных и политических преобразований
невозможно. В равной степени справедливо и обратное утверж/
дение: переход Китая к рыночной экономике, включение в гло/
бализацию, решение социальных и политических проблем не/
мыслимы без модернизации финансовой сферы.
В специальной литературе, посвященной процессам рефор/
мирования китайской экономики, в качестве одной из наиболее
позитивных черт за последние десятилетия отмечается их по/
степенность, поступательность, «градуальность». При этом не/
редко забывают добавить, что это качество весьма специфично
и избирательно: расширяя и углубляя рыночные преобразова/
ния, реформаторы, как правило, распространяли их на относи/
тельно легче поддающиеся переменам сферы, обходя и оставляя
в тылу наиболее трудные участки. К числу последних относятся
обозначенные выше проблемы «стального треугольника»
и «плохих долгов».
Банковско/финансовая сфера столь долго оставалась не за/
тронутой глубинными, качественными преобразованиями не
только в силу сопряженных с такими преобразованиями трудно/

222

Глава 5
Экономика: макро/ и микроуровни

стей, не только из/за их вплетенности в контекст многих других
перемен, но также и потому, что от состояния этой сферы, мо/
жет быть, во много большей степени, чем иных, зависит эконо/
мическая, социальная и политическая стабильность общества.
Именно поэтому власти оттягивали, насколько это было воз/
можно, осуществление кардинальной финансовой реформы.
Однако качественный скачок в процессе включения КНР в ми/
ровую финансовую инфраструктуру, обозначенный обязательст/
вами, взятыми при вступлении в ВТО, больше не оставляет вы/
бора. Как пишут в Китае, «мировые финансовые акулы» изгото/
вились к прыжку на континент, что делает дальнейшее промед/
ление смерти подобным.
Новое китайское руководство, судя по всему, понимает судьбо/
носное значение предстоящего решительного раунда конкурен/
ции национальных финансовых институтов с иностранными
и готовится к нему. Об этом свидетельствуют, в частности, созда/
ние после XVI съезда КПК специальной Руководящей группы
ЦК КПК по финансовой безопасности и в не меньшей степени
решение 3/го пленума ЦК КПК 16/го созыва об акционировании
государственных коммерческих банков с целью их оздоровле/
ния и повышения конкурентоспособности.
Банковская реформа рассматривается в Китае в качестве цен/
трального звена модернизации всей финансово/экономической
системы. Ее запаздывание все более отрицательно сказывается
на становлении рыночных отношений в стране. Реформа разви/
вается по двум главным и взаимосвязанным направлениям: пре/
образования государственных банков и создания негосударствен/
ных кредитных институтов. Первое рассчитано на четыре/пять
лет и включает коммерциализацию операций, введение корпо/
ративного управления и выход на рынок. В ходе этих преобразо/
ваний должна быть достигнута необходимая достаточность капи/
тала, привлечены стратегические инвесторы, усилен внешний
контроль, повышены прозрачность операций и независимость
в принятии решений. Придание государственным коммерчес/
ким банкам значительно большей, чем в настоящее время, ры/
ночной ориентации способствовало бы лучшему исполнению
Народным банком Китая функций центрального банка.
Несмотря на практически единодушное признание принципи/
альной необходимости коренного преобразования банковской
системы, по поводу путей, средств и темпов такой реорганиза/
ции полного согласия нет. Некоторые эксперты серьезно сомне/
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ваются в возможности за короткий срок перестроить китайские
банки по образцу западных. Они полагают, что и за десять, и за
двадцать лет банки не смогут достичь западного уровня 83.
С этой точки зрения вместо лобового наступления на государ/
ственные банки, учитывая специфику Китая, лучше использо/
вать эволюционный, обходный маневр, подобный тому, кото/
рый был применен в подходе к экономической реформе. То есть
прежде чем перейти к глубинной реформе государственного
банковского сектора, включающей изменение характера собст/
венности, предлагается создать негосударственные банки, кото/
рые бы подготовили радикальные реформы на главном направ/
лении. Логика такого подхода та же, что и в случае макроэконо/
мического реформирования: пока не созданы достаточно силь/
ные частные предприятия, которые могли бы приобрести госу/
дарственную собственность, последняя «может только передана
новым собственникам, но не продана, что привело бы лишь к ее
сосредоточению в руках олигархических групп, как это и про/
изошло в России»84.
Основным объектом противоборства национальных и иност/
ранных банков на китайском финансовом рынке в ближайшем
будущем вряд ли станут индивидуальные вклады населения. Эти
вклады представляют, несомненно, немалую привлекательность
ввиду их очень большой общей массы, сопоставимой с объемом
ВВП, но вместе с тем они достаточно прочно привязаны к китай/
ским государственным банкам, к которым рядовой вкладчик тра/
диционно питает устойчивое доверие — несмотря на весьма низ/
кие процентные ставки. Важнейшим трофеем могут стать круп/
нейшие корпоративные контрагенты, в особенности государст/
венные и частные предприятия, достаточно успешно функцио/
нирующие в сферах высоких и новых технологий и внешней
торговли. Предложение новых финансовых инструментов, бо/
лее высокая доходность вкладов, меньшие риски могут побудить
этих наиболее выгодных клиентов покинуть государственные
китайские банки и обратиться к их зарубежным конкурентам.
В этом случае китайские банки будут вынуждены ограничить
свой бизнес более рискованными и менее прибыльными отно/
шениями с традиционными отраслями экономики.
Главные трудности, которые стоят на пути радикального по/
вышения эффективности китайской финансовой системы, свя/
заны с далеко не до конца преодоленными пороками прежнего
социально/экономического строя. Среди них ведущее место за/
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нимает бюрократическая приватизация прав собственности
в государственных финансовых институтах, лишающая их неза/
висимости, самостоятельности в принятии коммерческих реше/
ний, мешающая модернизации менеджмента и становлению ме/
ханизма инноваций. Далее следует вытекающий отсюда монопо/
лизм малоподвижного государственного сектора, подавляющий
жизнеспособность негосударственных финансовых организа/
ций, определяющий окостенелость всей системы и, соответст/
венно, намного повышающий финансовые риски. Все это предо/
пределяет, наконец, нечеткость разграничения функций, полно/
мочий и ответственности власти и бизнеса, различных отраслей
финансовой деятельности, компетенций центра и регионов.
Одна из важных особенностей взаимоотношений внутри госу/
дарственного сектора между финансовыми и нефинансовыми
субъектами состоит в том, что правительство, как правило, непо/
средственно не вливает бюджетные средства в основные или обо/
ротные фонды государственных предприятий, предпочитая под/
держивать их деятельность преимущественно посредством бан/
ковских кредитов. Государственные коммерческие банки, поми/
мо Министерства финансов, фактически берут на себя квазипра/
вительственную функцию исполнения некоего дополнительного
бюджета. Это обстоятельство и служит главной причиной посто/
янного воспроизводства и накапливания «плохих активов», по/
скольку именно на государственные банки перелагается бремя
неэффективного или даже убыточного хозяйствования госпред/
приятий, их социальных обязательств, равно как и ошибочных
решений правительства по созданию новых предприятий.
При этом внутренний государственный долг сохраняется фор/
мально на сравнительно низком уровне. Дефицит государствен/
ного бюджета возрос с 0,78% в 1997 г. до 2,99% в 2002 г., прибли/
зившись вплотную к отметке 3%, признаваемой опасной Мааст/
рихтскими соглашениями, но все же не перейдя ее.
Между официальными и неофициальными оценками объема
«плохих долгов» и их удельного веса в активах государственных
коммерческих банков существуют большие расхождения. Отно/
сительные значения иной раз различаются на десятки процен/
тов. Хотя большинство экспертов сходятся на оценке 20—30%,
многие (в том числе и МВФ) подозревают, что реально она в не/
сколько раз выше. Что же до абсолютных размеров, то практиче/
ски ни у кого нет сомнений в том, что они определяются сотня/
ми миллиардов долларов.
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Однако какие бы показатели ни принять за исходные, главное
состоит в том, что они существенно превышают нормативы, оп/
ределяемые Базельским соглашением, а показатели достаточнос/
ти собственного капитала соответственно оказываются намного
ниже мировых стандартов. При этом важно подчеркнуть, что ка/
кие меры ни принимало бы до последнего времени правительст/
во с целью исправить ситуацию, они в лучшем случае давали лишь
кратковременное улучшение. Коренным образом выправить по/
ложение не удавалось. Практика предоставления государствен/
ным предприятиям фактически ничем не обеспеченных и низко/
доходных кредитов продолжалась. В результате «плохие долги»
накапливались, а доходы по кредитам непрерывно сокращались.
Важное место в формировании скрытого внутреннего долга
государства занимают социальные фонды, предназначенные
для оплаты пенсий и пособий — по старости, по болезни, по без/
работице, по поддержке ограничения рождаемости и т. п. Со/
гласно подсчетам специалистов Всемирного банка в 2000 г. скры/
тый долг только по пенсионному обеспечению пожилых людей
достигал примерно 70% ВВП.
Когда говорят о государственном долге Китая, обычно имеют
в виду долг центрального правительства. Между тем, как отмече/
но выше, очень большие риски связаны с явными и скрытыми
долгами региональных и местных органов власти. Общая их сум/
ма оценивается в 1,3 трлн юаней 85.
Накопление этих долгов происходит различным образом. Ча/
сто местные правительства выступают поручителями при полу/
чении предприятиями банковских кредитов. В случаях убыточ/
ности или банкротства таких предприятий должником стано/
вится правительство. Нередки случаи, когда местные органы
власти создают свои компании, которые начинают распростра/
нять долговые обязательства, обходя тем самым Закон о бюдже/
те, прямо запрещающий выпуск местных облигаций. Местные
власти из своих бюджетов покрывают убытки государственных
предприятий, включая и убытки в системе централизованных
закупок зерна. К явным или скрытым долгам местных и регио/
нальных правительств относятся также недостачи и заимствова/
ния из фондов социального обеспечения, задержки выдачи за/
работной платы учителям, пустые долговые расписки, вручае/
мые вместо наличных денег строительным рабочим.
Тесное переплетение рисков в экономической, финансовой,
социальной и политической сферах ведет к тому, что при воз/
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никновении дополнительного напряжения в любой из них
(а тем паче в нескольких) скрытый и вероятный долг может не
только резко возрасти, но и приобрести новое, опасное качест/
во, поставив под угрозу всю систему. Это может произойти, на/
пример, при любых серьезных нарушениях стабильности вклю/
чая и атипичные ситуации, способных подорвать общественное
доверие к правительству, например, резкое увеличение инфля/
ции или дефляции, существенные сбои в функционировании
экономики, обострение внешних угроз, возникновение массо/
вых эпидемий, экстраординарные стихийные бедствия, резкие
колебания правительственного курса и т. п. Почти неминуемое
в этих случаях обрушение финансовой системы было бы чрева/
то тотальным коллапсом. Отсюда вытекает острая необходи/
мость в четком ограничении и размежевании финансовой ответ/
ственности государства и коммерческих структур, явного
и скрытого, непосредственного и вероятного долга.
Подводя итог анализу внутриэкономических угроз и вызовов
развитию Китая, следует выделить следующее.
Китай стоит перед сложнейшей задачей смены модели эконо/
мического роста, которая, в свою очередь, служит необходи/
мым компонентом обновления модели развития. Если парал/
лельная трансформация обеих моделей не произойдет или за/
поздает, экономический рост может резко замедлиться или
вообще оборваться, что повлечет за собой необратимые соци/
альные и политические последствия.
В действующей модели основным агентом роста служит госу/
дарство, в новой все возрастающую роль призван играть част/
ный капитал. Многие, если не все важнейшие риски, вызовы
и угрозы, существующие сегодня в китайской экономике, как
и в других сферах общественной жизни, связаны с этим осно/
вополагающим переходом. Пороки действующей модели эко/
номического роста, ориентированной в очень большой мере
на прямое вмешательство государства в экономику — как в цен/
тре, так и на местах, состоят в следующем:
становлению единого национального рынка мешают заси/
лье административных монополий и региональный протек/
ционизм;
слишком велик удельный вес в экономике государственных
предприятий, многие из которых малоэффективны и даже
убыточны;
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экономический рост в Китае значительно меньше, чем
в развитых странах, ориентирован на конечное потребление
и в значительно большей степени зависит от государствен/
ных инвестиций и экспорта;
экономический рост носит высокозатратный характер;
экономика и общество все больше страдают от чиновничь/
его произвола и коррупции.
Бюрократизация рынка служит источником многих рисков,
опасность которых особенно возрастает в условиях обостре/
ния противоречий в социальной сфере и перед лицом усили/
вающейся конкуренции на мировом рынке. В китайской эко/
номике периодически возникают инвестиционный бум и пе/
регрев, чреватые инфляцией, а также последующими резки/
ми спадами, дефляцией и ростом безработицы. Для макроре/
гулирования обостряющихся диспропорций используются
преимущественно административные меры, подавляющие
функционирование рынка. В опасных масштабах увеличива/
ется совокупный государственный долг. Нелегальная утечка
государственной собственности усиливает социальную и по/
литическую дестабилизацию общества.
Развитие негосударственного сектора осложняется бюрокра/
тическими процедурами, несовершенством и неполнотой за/
конодательной базы, фактической дискриминацией нацио/
нального частного капитала в доступе к инвестиционной и хо/
зяйственной деятельности в монополизированных государст/
вом отраслях и к источникам финансовых ресурсов. Тормозя/
щую роль играют также не до конца дезавуированные антика/
питалистические догмы и противодействие части партийных
функционеров.
На китайском рынке обостряется конкуренция между иност/
ранным и частным национальным капиталом. Пользуясь мо/
нопольными преимуществами и льготами, а также покрови/
тельством региональных и местных властей, транснациональ/
ные компании вытесняют частные китайские предприятия,
обостряя тем самым социальные и политические проблемы.
Стремительный рост иностранных инвестиций, способствуя
экономическому росту, создает угрозу для устойчивости Ки/
тая в перспективе. Увеличивающаяся экспортная ориентация
экономики, рост ее технологической зависимости от трансна/
циональных компаний усугубляют уязвимость КНР при коле/
баниях мировой конъюнктуры. Экспансия иностранного ка/
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питала в соединении с бюрократизацией рынка создает угрозу
развития экономики и политики по латиноамериканскому
сценарию.
Смена модели экономического роста встречает противодейст/
вие сил, заинтересованных в сохранении доминирующей ро/
ли государства и бюрократии в экономике. Особую опасность
представляет противостояние центра и региональных элит.
Развитие рыночных отношений в Китае все больше упирается
в несовершенство политических институтов.

Примечания
Гао Шанцюань. Жухэ жэньши хэ индуй гайгэ фачжань ды гуаньцзянь шици
[Как понимать ключевой этап реформ и развития и как ответить на его вызо/
вы] // Жэньминь жибао. — 2004. — 10 мая.

1

Го Кэша. Данцянь цзинцзи цзэнчжан цюйши юй хунгуань чжэнцэ цюйсян
фэньси [Анализ современных тенденций экономического роста и направле/
ний макроэкономической политики] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 3
янв.

2

3

Гао Шанцюань. Указ. соч.

Доля государства в инвестициях в основные фонды в 2002 г. составила 44%,
а за первые пять месяцев 2004 г. поднялась до 60% (Чжунго цзинцзи шибао. —
2004. — 26 июля). За 2001—2003 гг. общая сумма, вырученная от сделок с зем/
лей, составила более 910 млрд юаней, в некоторых административно/террито/
риальных единицах доходы от таких сделок составляют до половины всех бюд/
жетных доходов, в некоторых случаях они становятся источником внебюджет/
ных поступлений, превосходящих по размеру бюджетные. Возможность по су/
ществу бесконтрольного распоряжения землей служит на местах одной из
главных причин инвестиционного бума (Жэньминь жибао. — 2004. — 11 авг.).

4

5

Синьси шибао. — 2004. — 2 авг.

В отличие от Адама Смита в Китае сегодня предпочитают говорить о «невиди/
мой руке» местных правительств. См.: Бэйцзин сяндай шанбао. — 2004. — 23 апр.
6

За январь — апрель 2004 г. складские запасы готовой промышленной продук/
ции составили 90,8 млрд юаней, увеличившись по сравнению с соответствую/
щим периодом 2003 г. на 18,9% (Цзинцзи жибао. — 2004. — 29 июля).

7

Бэйцзин циннянь бао. — 2004. — 25 июля. Для включения в этот перечень не/
обходимо, чтобы стоимость продукции была не менее 1 млрд долл. и чтобы не
менее трети доходов от сбыта была получена на внешних рынках. Учитывает/
ся также ряд других показателей. Все это требует высокой прозрачности биз/
неса, тогда как большинство китайских предприятий, действующих за рубе/
жом, крайне редко показывают свои истинные доходы.

8

Чжунго шэкэюань 2003 чуньцзи баогао [Доклад Академии общественных наук
Китая. Весна 2003 г.] // Шанхай чжэнцюань бао. — 2003. — 22 апр. В 1998—

9
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2002 гг. потребление в среднем за год увеличивалось на 6,8%, а инвестиции —
на 11,6%. За девять месяцев 2003 г. инвестиции возросли на 31%, что было свя/
зано с притоком «горячих денег» и ростом банковского кредитования риэлтор/
ства, автомобильной и сталелитейной промышленности (Линь Ифу. Чжунго
цзинцзи вэйлай хуй чисюй гао цзэнчжан [Китайская экономика может продол/
жить быстрый рост еще в течение 30 лет] // Ляньхэ цзаобао [Сингапур]. —
2003. — 16 дек.).
10

Чжунхуа гуншан шибао. — 2004. — 25 июня.

Чжу Цзяньфэн. Цун 2003 нянь цзинцзи синши кань кода сяофэй сюйцю [Требо/
вания к расширению потребления с точки зрения экономического положения
в 2003 г.] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 20 февр.
11

12

Синьхуа шэ. — 2004. — 7 июня.

Ян Лянмин. Цзянькан тоуцзы [Здоровые инвестиции] // Чжунго цзинцзи ши/
бао. — 2004. — 15 июня.

13

В 2003 г. прибыли 36 сталелитейных компаний, контролирующих более 90%
китайского рынка, увеличились на 61% (И Сяньжун. Гэчжи тоуцзы гожэ яо ю
синь сылу [Нужен новый подход к пресечению перегрева инвестиций] // Цзе/
фан жибао. — 2004. — 15 апр.).

14

Жан тоуцзы цзэнчжан хуйгуй чантай [Вернуть инвестиции в нормальное со/
стояние] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 15 июня.

15

Сунь Чао. Гэчжи дифан тоуцзы чундун [Остановить натиск местных инвести/
ций] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 11 июня.

16

Чжэн Синьли. Тоуцзы цзегоу бэйли фачжань чжаньлюе ши данцянь цзинцзи
юньсин чжун ды тучу маодунь [Противостояние структуры инвестиций страте/
гии развития — выдающееся противоречие современного функционирования
экономики] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 17 июня.
17

18
У Лян. Яо фанчжи «гаошуйпин» чунфу цзяньшэ [Необходимо противодейство/
вать дублирующему строительству «на высоком уровне»] // Шичан бао. —
2004. — 23 апр.

Чжан Шугуан, Чжао Сяо, Гао Хуйцин. Гуаньчжу чжиюе цзинцзи цзэнчжан ды
тичжисин иньсу [Обращать внимание на институциональные факторы, сдержи/
вающие экономический рост] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 28 апр.

19

Принятое в июле 2004 г. решение Госсовета КНР направлено на ускорение ин/
вестиционной реформы и на усиление прав и ответственности предприятий,
но на практике реальное выполнение этого решения будет в значительной мере
зависеть от того, насколько центру удастся умерить инвестиционную актив/
ность местных властей, используя при этом не столько административные,
сколько рыночные рычаги.

20

Линь Лиин. Цзинцзи чжуаньгуй чжун ды чжэнфу гайгэ [Реформа правительст/
ва в переходной экономике] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 31 марта.

21

22
Хуан Яньфэнь. Хоби чжэнцэ юй цайчжэн чжэнце сетяосин яньцзю [Исследова/
ние согласованности монетарной и финансовой политики] // Жэньминь жи/
бао. — 2004. — 23 апр.
23

21 шицзи цзинцзи бао дао. — 2004. — 31 мая.
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24
Таковы, например, слишком близко расположенные друг к другу аэродромы,
недостаточно загруженные крупные глубоководные порты, дорогостоящие
высокоскоростные автомагистрали в экономически отсталых районах и др.
25

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 22 июня.

Ян Цисянь. Лэнцзин ды гуаньча данцянь хунгуань цзинцзи синши [Трезво
оценивать современную макроэкономическую ситуацию] // Чжунго цзинцзи
шибао. — 2004. — 9 авг.

26

27

Бэйцзин циннянь бао. — 2003. — 23 марта.

Чжан Вэнькуй. Цзинь нянь лай гою цие гайгэ ды цзиньчжан цзи чжэнцэ цзя/
ньи [Продвижение реформы государственных предприятий за последние го/
ды и предложения по политике] // Чжунго фачжань яньцзю. Гоуюань фач/
жань яньцзю чжунсинь янь цзю баогао сюань [Исследования развития Китая.
Сборник исследовательских докладов Центра исследований развития при Гос/
совете КНР] / Гл. ред. Ма Хун и Ван Мэнкуй. — Пекин, 2003. — С. 384. Утечка
госсобственности в среднем достигала сотен миллионов юаней в год.

28

29

Цайцзин шибао. — 2004. — 9 мая.

Фачжи жибао. — 2003. — 7 марта. Китайские власти, специалисты и органы
массовой информации по/прежнему тщательно избегают пользоваться табуи/
рованным понятием приватизации.
30

31
В принципе выкуп менеджерами активов компании у акционеров в целях ее
реорганизации (MBO — Management Buy/out) в мире довольно широко рас/
пространен. Но в Китае он приобрел весьма специфические формы, будучи
направлен почти исключительно на скупку государственных и отчасти коллек/
тивных предприятий. При этом менеджеры могут действовать самостоятель/
но или выступать в кооперации с иностранными инвесторами либо с рядовы/
ми сотрудниками фирмы. Новое китайское руководство временно приостано/
вило этот процесс до тех пор, пока не будут выработаны процедуры, не будет
отработан механизм ценообразования и не будут легально определены источ/
ники средств для покупки компаний.

Чжан Чжоюань. Гоци гайгэ жэн чуюй гунцзянь цзедуань [Реформа госпред/
приятий по/прежнему находится на этапе штурма] // Чжунго цинняньбао. —
2004. — 18 апр.

32

33

Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 31 марта.

Ян Минвэй, Дань Цзилинь. Дапо лундуань сюй сян цзуншэнь туйцзинь [Для
разрушения монополий необходимо продвижение вглубь] // Чжунго цзинц/
зи шибао. — 2003. — 30 дек.

34

35

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 23 июня.

36

Гоцзи шан бао. — 2004. — 13 июля.

37

Чжан Чжоюань. Указ. соч.

38

Синьхуа ван. — 2003. — 13 апр.

Чэнь Минсин, Цзинь Фуцзы. Хунгуань чжэнцэ ин чжунши ды сань да вэньти
[Три крупные проблемы, требующие внимания макроэкономической полити/
ки] // Цзинцзи цанькао бао. — 2003. — 17 апр.

39
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40

Чжунго цинняньбао. — 2004. — 24 июня

41

Жэньминь жибао. — 2004. — 26 февр.

42

21 шицзи цзинцзи бао дао. — 2004. — 25 июня.

43

Баньюе тань. — 2004. — 27 июля

По словам профессора университета Цинхуа Вэй Цзе, на воротах одного из
приватизированных предприятий он увидел лозунг: «Лучше быть чертом на го/
сударственном предприятии, чем человеком — на предприятии народном»
(Нин цзо гою цие ды гуй, бу цзо миньюн цие ды жэнь) (Чжунго цзинцзи шибао. —
2004. — 8 янв.).

44

20% средних и начальных школ и 40% больниц в Китае содержатся за счет
государственных предприятий и организаций (Чжунго цзинцзи шибао. —
2004. — 8 янв.). Государственные предприятия ежегодно выделяют на строи/
тельные и образовательные цели в городах 50 млрд юаней и вносят в общест/
венные фонды 5,6 млрд юаней (Жэньминь жибао. — 2004. — 26 февр.).
45

46

Шичан бао. — 2004. — 10 февр.

Чжан Чуньлинь. Жухэ цзедин хэ фанчжи гоци гайчжи чжун ды «гою цзычань
люши»? [Как ограничичить и предовратить «утечку государственных фондов»
в процессе реформирования системы государственных предприятий?] //
Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 20 апр.

47

Для обозначения негосударственного сектора в Китае используется весьма
расплывчатое понятие «народной экономики» (миньин цзинцзи), вытекающее,
очевидно, из традиционного дуализма государство/народ (гоминь). К этой эко/
номике помимо более или менее определенных негосударственных секторов
(частного и индивидуального) относятся также принадлежащие национальному
капиталу доли в контролируемых государством акционерных компаниях
и в смешанных китайско/иностранных фирмах, а также фактически негосудар/
ственные предприятия, действующие под «красной шапкой», т. е. под вывеской
государственных или коллективных предприятий. Поскольку такая маскировка
плохо фиксируется статистикой, многие эксперты полагают, что истинные мас/
штабы негосударственного сектора в Китае серьезно занижены (см., например,
интервью с экспертом из Исследовательского центра правительства провинции
Гуандун Ван Сюэмином: Наньфан души бао. — 2002. — 4 дек.).
48

Чжан Чэнхуй. Гуаньюй миньин цие хэфа цюаньи баоху вэньти ды фэньси юй
цзяньи [Анализ и предложения по вопросам защиты законных прав народных
предприятий] // Чжунго фачжань яньцзю. Гоуюань фачжань яньцзю чжун/
синь янь цзю баогао сюань [Исследования развития Китая. Сборник исследо/
вательских докладов Центра исследований развития при Госсовете КНР] /
Гл. ред. Ма Хун и Ван Мэнкуй. — Пекин, 2003. — С. 401.
49

Как отмечает один из ведущих китайских экономистов Дун Фужэн, на XVI
съезде КПК было заявлено, что начальный этап социализма будет долговре/
менным, но сколь долго он будет продолжаться, неизвестно. Сохранится ли ча/
стная экономика к середине XXI в., когда будет создано общество «сяокан», ког/
да получат развитие производительные силы? По этой логике, заключает уче/
ный, конечно, нет. Те, кто стоит на этой точке зрения, полагают, что понадо/
бится новое обобществление, из чего следует, что нынешнее допущение част/
ной экономики — мера временная и тактическая (Дун Фужэн. Фэйгун ючжи

50
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цзинцзи чжи во цзянь [Моя точка зрения на негосударственную экономику]
// Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 19 авг.).
Ли Шугуан. Фэйгун ючжи цзинцзи фачжань ды тичжисин чжаннай [Институ/
циональные преграды в экономическом развитии необобществленной собст/
венности] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 15 июня.

51

52

Чжунго цзинцзи шибао. — 2002. — 13 нояб.

Причины такого бегства различны. В немалой степени они лежат в финан/
совой сфере, прежде всего в низкой прибыльности частных предприятий
в тех отраслях, куда они допущены, в несовершенстве фондового и валютного
рынков, в заниженном курсе юаня по отношению к доллару (и, соответствен/
но, в высокой валютной себестоимости экспортной продукции) и в неравно/
правии национального и иностранного капитала (Кайфан [Шанхай]. —
2001. — № 11. — С. 8—10; Гоцзи цзиньюн бао. — 2002. — 14 нояб.).

53

54
Су Мин. «Гунсы фа» яо буя о туйдао чунлай? [Надо ли перевернуть Закон
о компаниях?] // Гоцзи цзиньюн бао. — 2003. — 7 янв. Проект поправок и до/
полнений к закону существенно расширяет возможность создания компаний
и более детально регулирует принципы их функционирования (Бэйцзин чэнь/
бао. — 2004. — 29 июля).
55

Ли Шугуан. Указ. соч.

56

Там же.

Негосударственные предприятия в Китае обеспечивают более 60% экономи/
ческого роста, получая менее трети общей стоимости кредитов (Бэйцзин сян/
дай шанбао. — 2004. — 7 июля). В Шаньдуне, одной из экономически наиболее
развитых провинций, по данным специального исследования, 9% частных
предприятий никогда не обращались в банки или кредитные товарищества
с просьбой о кредите, 89% просили кредит, но получили отказ (Лю Гохуа и др.
Миньин цзинцзи фачжань хуанцзин цзи цэлюэ яньцзю [Исследование обста/
новки и политики развития народной экономики] // Цзинцзи тичжи гайгэ. —
2003. — № 3. — C. 25).

57

Так произошло в апреле 2004 г., когда объем кредитов, выданных финансо/
выми организациями частным предприятиям и индивидуальным работникам,
сократился по сравнению с мартом почти втрое.

58

Речь в данном случае идет именно о предприятиях, считающихся частными,
т. е. имеющих более 8 работников, а не о предприятиях индивидуальных,
не достигающих этой планки.

59

Дандай Чжунго шэхуй цзецэн яньцзю баогао [Доклад об исследовании страт
современного китайского общества] / Гл. ред. Лу Сюэи. — Пекин, 2002. —
С. 216—217.

60

Пань Чэньгуан, Фан Хун. Чжунго цзяцзу цие чэнчжан ды чжиду фэньси [Сис/
темный анализ роста семейных предприятий в Китае] // Чжунго сыин цие
фачжань баогао № 4 (2002) [Доклады о развитии частных предприятий в Ки/
тае. № 4 (2002)] / Гл. ред. Чжан Хоуи, Мин Личжи, Лян Чувньюнь. — Пекин,
2003. — С. 382.

61

Миньин цие ды цзиньжун пэйтао цоши [Меры по комплектации финансов
народных предприятий] // Сычуань цзиньюн. — 1998. — № 12.

62
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63
Наньфан чжоумо. — 2004. — 20 мая. Эта политика была провозглашена в сере/
дине 1980/х годов, когда руководители Госсовета КНР предполагали, начав со
сборки производимых за рубежом автомобильных узлов и деталей, путем усво/
ения западного опыта постепенно нарастить отечественные возможности
НИОКР и в конечном счете избавиться от технологической зависимости и со/
здать собственные высококлассные марки автомобилей, способные завоевать
мировой рынок. Газетчики в шутку называли такую политику «подавлением
варваров с использованием варваров» (и и чжи и) по аналогии со стратегией,
использовавшейся древними правителями Китая.
64

Чжунго цзинцзи чжоукань. — 2004. — 14 июня.

65

Шичан бао. — 2004. — 30 июля.

66

Гоцзи цзиньжун бао. — 2004. — 9 июля.

67

Там же.

68

21 шицзи цзинцзи шибао. — 2004. — 8 авг.

69

Гоцзи цзиньжун бао. — 2004. — 25 июня.

70

Чжунго цзинцзи шибао. — 2002. — 11 декабря.

71

Хуаньцю шибао. — 2004. — 7 июля; Гоцзи цзиньжун бао. — 2004. — 9 июля.

72

Чжэнцюань шибао. — 2004. — 12 июля.

73

Агентство «Синьхуа». — 2002. — 10 дек.

Одни эксперты признавали наличие перегрева или по меньшей мере его за/
чатков и требовали принятия мер (рыночных или административных), чтобы
выправить положение. Другие настаивали на том, что все благополучно, что
экономический рост находится объективно в начале нового витка подъема,
что бояться надо не инфляции, а значительно более опасной дефляции, что
экономике просто не надо мешать, что все само собой урегулируется с помо/
щью рынка, предложение придет в соответствие со спросом и поэтому ника/
ких особых мер принимать не нужно. Диаметрально противоположные оцен/
ки угроз для китайской экономики были высказаны на заседании комитетов
по экономике и сельскому хозяйству Народного политического консультатив/
ного совета Китая, на котором присутствовал и премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао. Выступавший первым известный исследователь и член НПКСК
У Цзиньлянь утверждал, что в китайской экономике есть проблема «перегре/
ва». Сменивший его на трибуне не менее известный экономист и тоже член
НПКСК Сяо Чжоцзи тут же заявил, что экономика развивается очень хорошо
и не следует с легкостью толковать о перегреве. Первый усматривал корень
многих проблем в фетишизации ВВП, второй говорил об «уклоне», отрицаю/
щем ВВП.
74

75
Ван И. SARS ицин тусянь чжунъян юй дифан ды чунту [Эпидемия САРС вы/
явила конфликты между центром и местами] // Дандай Чжунго яньцзю. —
2003. — № 2.

Вэй Цзянин. Хуацзе дифан чжэнфу чжайу фэнсянь и чэн данъу чжи цзе [Устра/
нение опасности, связанной с долгами местных правительств, стало насущной
необходимостью] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 27 февр.

76

77

http://info.news.hc360.com/HTML/001/002/003/001/55790.htm.
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Вместо освобождения от налога на два года с последующей трехлетней упла/
той налога в половинном размере оба срока увеличивают до пяти, а иногда
и до десяти лет (Чжунхуа гуншан шибао. — 2004. — 30 июля).

78

79

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 6 июля.

Юй Бинь. Чжунго цзинцзи цзегоу бяньхуа ды цзибэнь тэчжэн [Основные осо/
бенности изменений в экономической структуре Китая] // Чжунго фачжань
яньцзю... — С. 27.
80

81

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 6 июля.

Аналогичные ситуации возникали и раньше: в конце 90/х годов прошлого ве/
ка, когда регионы воспротивились попыткам центральных министерств пере/
ложить на места бремя социального обеспечения, или когда они потребовали
возмещения затрат на высвобождение пашни под лесопосадки в верховьях ре/
ки Янцзы после катастрофического наводнения 1998 г.

82

См.: Дэн Цзинь. Иньхан гай гэ мэй ю цзуй ю сюаньцзе [У банковской рефор/
мы нет оптимального варианта] // Цзиньцзи гуаньча. — 2003. — 4 авг.

83

84
Ван Чжижэнь. У Цзинлянь: фашэн цзиньжун вэйцзи буши хуаньсян эр ши
сянши вэйянь [У Цзинлянь: возникновение финансового кризиса — не вымы/
сел, а реальная опасность] // Ляован дунфан чжоукан. — 2004. — 28 июля.
85

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 26 окт.
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В декабре 2006 г. правительство КНР должно
будет приступить к отмене ограничений на ввоз
и вывоз капитала и к либерализации доступа
иностранных финансовых компаний и банков
на внутренний рынок с целью создания конку/
рентной среды в финансовом секторе. Многие
аналитики связывают с этим событием возмож/
ность возникновения угрозы дестабилизации
национальной финансовой системы Китая.
Приход нового правительства несколько ак/
тивизировал проведение финансовых реформ:
на всех направлениях произошли изменения,
хотя проводимая политика и не лишена значи/
тельных внутренних противоречий. Допуск ли/
цензированных иностранных инвесторов на
рынок акций категории А, рост капитализации
рынка государственных облигаций, списание
невозвратной задолженности банков, реформа
системы социального страхования и налогового
законодательства — все эти действия по отдель/
ности представляют собой достаточно проду/
манную линию, учитывающую специфику ки/
тайского общества и опыта реформ, накоплен/
ного за последнее десятилетие. Однако, пытаясь
ответить на вызовы, которые приносит с собой
экономический рост, правительство сталкивает/
ся все с большими трудностями при координа/
ции всех элементов реформы между собой, что
может привести к возникновению проблем
в финансовой системе страны в 2006—2007
и в 2010—2015 гг.
Кроме внутренних противоречий все более
явно просматриваются риски и угрозы, связан/
ные с внешними факторами. Вступление в ВТО
и необходимость выполнения взятых на себя
обязательств требуют от руководства страны
тщательного планирования, и хотя, казалось
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бы, реформы уверенно движутся в нужном направлении, недо/
статок времени является колоссальным фактором риска. В по/
следние годы возник и новый источник нестабильности, кото/
рый не является чисто экономическим, — давление со стороны
ряда торговых партнеров Китая, требующих проведения реваль/
вации юаня. Оба фактора могут оказать решающее воздействие
на проведение финансовых реформ в стране.
Ниже сделана попытка проанализировать реформы в различ/
ных секторах финансовой системы (на фондовом рынке,
на рынке государственных облигаций, в банковской системе),
а также оценить вызовы и угрозы, связанные с требованиями ре/
вальвации национальной валюты со стороны торговых партне/
ров Китая.

Фондовый рынок Китая в 2001—2004 гг.
Состояние фондового рынка в этот период было весьма про/
тиворечивым. В июне 2001 г. котировки фондовых индексов на
биржах Шанхая и Шэньчжэня достигли исторических максиму/
мов и с тех пор снизились более чем на 30% от их максимальной
зафиксированной стоимости 1. Сфера потребительского креди/
тования, казалось, заняла преобладающее место в системе фи/
нансовых преобразований, так что реформа фондового рынка
как будто перестала быть приоритетным направлением для пра/
вительства. Многие аналитики 2 стали даже воспринимать ки/
тайский фондовый рынок как аналог третьего мира в финансо/
вой системе Китая, подразумевая его относительно незаметное
место в существующей системе финансовых реформ.
В 2003 г. разразился ряд скандалов, связанных с убыточностью
брокерских компаний, работающих на китайском фондовом рын/
ке. Так, согласно независимым исследованиям, осуществленным
компанией «Синьлан» (Sina Inc.) и «Еженедельником рынка цен/
ных бумаг» (Чжэнцюань шичан чжоукань) в 2003 г., 90% частных
инвесторов с 2001 г. несли потери от инвестиций на фондовом
рынке Китая. Более половины из них заявили, что намерены про/
дать свои акции и никогда не покупать их вновь, а 36% заняли вы/
жидательную, но достаточно пессимистичную позицию 3. Шан/
хайский фондовый индекс за этот период снизился более чем на
800 пунктов, что привело к общему снижению капитализации
китайских фондовых рынков на 72 млрд долл.
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Перегрев фондовых рынков назывался в качестве одной из
важнейших структурных проблем китайской экономики наряду
с наличием большого объема не торгуемых акций в руках госу/
дарственных предприятий и организаций. Большинство опро/
шенных участников торгов настаивали на необходимости ре/
формы системы первичного акционирования, снижения влия/
ния «политических факторов» на этот процесс, а также на увели/
чении ликвидности фондового рынка через введение в оборот
всех акций, которые в данный момент не вовлечены во вторич/
ную торговлю.
Бум первичного акционирования завершился в первом полу/
годии 2001 г. Только 63 компании заявили о проведении первич/
ного акционирования в 2003 г., тогда как в 1999—2001 гг. таких
компаний было более 110. 7,7 млрд долл., которые были получе/
ны при первичном акционировании на рынке акций категории
А в 2003 г., — это лишь немногим больше того, что было получе/
но на рынках США и Гонконга (табл. 1).
Таблица 1
Прибыльность первичного акционирования
для дилерских компаний, млрд юаней
Показатель

2003 г.

1991—2003 гг.

Первичный выпуск акций категории А

63,9

734,6

Первичный выпуск акций категории В

—

39,6

Первичный выпуск акций категории Н

54,2

223,3

Выпуск конвертируемых облигаций

18,1

26,9

Источник: Комиссия по ценным бумагам и биржам Китая (Green S., He Ming.
China's Stock Market: Out of the Valley in 2004? — [S. l.], Febr. 2004. — (Briefing
Paper / The Royal Inst. of Intern. Affairs, Asia Program; № 1).

Ситуация, однако, начала несколько выправляться в конце
2003 г., когда фондовые индексы в Шанхае выросли на 10% и по/
явились данные, что Комиссия по ценным бумагам и биржам
Китая все/таки собирается предпринять шаги по реформирова/
нию существующей системы. Сам факт, что фондовый рынок
Китая является объектом рассмотрения на самом высоком уров/
не в правительстве, спровоцировал вспышку оптимизма среди
инвесторов. Являлся ли этот оптимизм обоснованным? Для от/
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вета на этот вопрос необходимо проанализировать эволюцию
институциональной структуры китайского фондового рынка
в последние годы и идентифицировать те направления в про/
цессе его реформирования, которые потенциально способны
изменить существующие правила игры.
Любая фондовая биржа в любой стране может эффективно
функционировать только в том случае, если существует «ядро» —
котируемые на данной бирже компании, отличающиеся ста/
бильными финансовыми показателями и надежностью в глазах
большинства инвесторов. На конец 2003 г. в Китае существовало
1278 компаний, акции которых котировались на одной из бирж,
и их финансовые результаты в среднем имели тенденцию к улуч/
шению. Так, средний доход на акцию колебался вокруг 0,2 юаня,
а средний доход на вложенные активы — вокруг 7%. В 2002 г. эти
показатели находились на уровне соответственно 0,13 и 5% 4.
Усредненные результаты, однако, не являются надежным кри/
терием оценки прибыльности инвестиционных вложений в ак/
ционерный капитал. Относительно высокая прибыльность объ/
ясняется успехами «голубых фишек» — крупных компаний, отли/
чающихся чрезвычайно высокой прибыльностью благодаря
протекционистским мерам китайского правительства 5. В сред/
нем 20 наиболее прибыльных компаний «заработали» в 2003 г.
около 42% общего дохода, полученного всеми котируемыми
компаниями. Этот факт свидетельствует о высокой концентра/
ции рентабельных компаний на китайском фондовом рынке.
Большинство же котирующихся компаний не столь прибыльны,
а зачастую убыточны. Проводимая реформа корпоративного уп/
равления предполагает присутствие 25% независимых экспер/
тов в совете директоров и наличие такого регулирующего меха/
низма для индивидуальных инвесторов, как обращение к систе/
ме гражданского судопроизводства. Однако в мае 2003 г. только
62% котируемых компаний выполнили требование Комиссии
по ценным бумагам и биржам о введении в совет независимых
директоров 6. Кроме того, Верховный суд в 2002 г. разрешил
гражданские иски в отношении компаний, котируемых на бир/
же, но ни один региональный суд 7 не вынес судебного решения
в пользу истцов.
Новые механизмы не могут пока обеспечить развитие той си/
стемы сдержек и противовесов, которая поддерживала бы ба/
ланс интересов крупных и мелких инвесторов, с одной стороны,
а также компаний и государственных регулирующих органов —
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с другой, при размещении инвестиций через посредничество
фондового рынка. Большинство шагов, направленных на обес/
печение прозрачности фондового рынка, были предприняты
в 1999—2001 гг. Хотя эти действия до определенной степени ог/
раничили такие нарушения, как попытки незаконного присвое/
ния активов компаний, предоставление фальсифицированной
информации инвесторам и использование инсайдерской ин/
формации в торговле акциями, подобная практика продолжает
оставаться обычным явлением на фондовых рынках Китая.
В ноябре 2003 г., например, глава компании «Синьцзян пиц/
зюхуа» (Xinjiang Hops) просто скрылся от правосудия. По раз/
ным оценкам, он забрал с собой 124,8 млн долл., которые были
выданы в качестве кредитов другим компаниям, принадлежав/
ших тому же владельцу. Гарантии по кредитам давала листинго/
вая компания. Этот инцидент произошел, несмотря на то что
Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила подобные га/
рантии еще в 2001 г. Указанный случай — не исключение. В авгу/
сте 2003 г. компания «Ляньхуа вэйцзин» (Lianhua Monosodium
Glutamate) шокировала рынок, заявив, что ее материнская ком/
пания — группа компаний «Ляньхуа» (Lianhua Group) растрати/
ла 102 млн долл., принадлежавших инвесторам 8. Проблема была
вскрыта только после того, как представители Комиссии по цен/
ным бумагам и биржам посетили материнскую компанию. В ре/
зультате дочерняя фирма была вынуждена продекларировать не/
возвращенные средства как невозвратную задолженность, что
уменьшило ее прибыль за 2002 г. наполовину.
Непрозрачность механизма первичного акционирования так/
же продолжает оставаться большой проблемой, хотя в последнее
время на этом направлении произошли значительные измене/
ния. Например, в феврале 2003 г. компания по производству пи/
ва «Хуэйцюань» (Huiquan Beer) завершила стандартную процеду/
ру листинга. Но в течение последующих пяти месяцев два ее
крупнейших акционера продали свои доли вскоре после того,
как фирма объявила о снижении активов на 77%. В первой поло/
вине 2003 г. 45 компаний из 169, прошедших листинг на фондо/
вом рынке, зафиксировали убытки. В целом Комиссия по цен/
ным бумагам и биржам пока не справляется с ролью регулятора
и не может предотвратить листинг недобросовестных компаний.
Ценовые манипуляции во время торгов стали более редким
явлением, чем, скажем, в первой половине 1990/х годов. Работ/
ники биржи и служащие Комиссии по ценным бумагам и биржам
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стали намного более подготовленными. Контролирующие орга/
ны уже вполне способны отследить и предотвратить многие не/
гативные проявления, и в некоторых случаях судебные решения
в отношении нарушителей очень строги. Например, в сентябре
2003 г. народный суд Гуанчжоу вынес обвинительный приговор
по делу о манипулировании рынком 9. Используя значительную
сумму денег 10, размещенную на 700 различных счетах, группа мо/
шенников смогла увеличить стоимость одной акции компании
с 7,6 до 126,3 юаней за один год 11. Это привело к получению 460
млн юаней (55,4 млн долл.) незаконной прибыли. Все обвиняе/
мые были осуждены на различные сроки лишения свободы — от
2 до 3,5 лет. Десятки других незаконных сделок стали достояни/
ем общественности. Однако ужесточение наказаний не стало эф/
фективным средством предотвращения мошенничества.
Ожидалось, что одним из вариантов оздоровления ситуации
на фондовом рынке окажется поглощение или выкуп проблем/
ных компаний крупными негосударственными или иностранны/
ми институциональными инвесторами, которые обладают зна/
чительным опытом коммерческой деятельности и потенциаль/
но способны эффективно провести реформу корпоративного
управления. В 2003 г., по различным оценкам, в 437 листинговых
компаниях сменился состав основных акционеров, причем 250
из них перешли под частный контроль 12. Однако не вполне по/
нятно, насколько смена владельцев помогла улучшить систему
управления этими предприятиями. Многие подобные сделки
были плохо организованы или проводились исключительно
с целью оказания спекулятивного давления на рынок.
Например, в июне 2000 г. компания «Шицзи» (Shiji Industries)
выкупила контрольный пакет акций «Чжунтянь» (Zhongtian),
весьма проблематичной в финансовом отношении компании по
торговле недвижимостью. С помощью операций с фальсифици/
рованными счетами и создания благоприятного имиджа в прес/
се на фоне роста цен на рынке недвижимости акции вновь обра/
зованной компании «Шицзи чжунтянь» (Shiji Zhongtian) вырос/
ли в пять раз, достигнув пика в апреле 2003 г., когда мошенниче/
ство было раскрыто. Есть много примеров, когда покупки компа/
ний организовывались самим руководством проблемных фирм
с целью повышения стоимости акций.
Нужно отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам
прилагает усилия, чтобы предотвратить подобные инциденты.
Существуют неофициальные временные ограничения на прове/
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дение операций по выкупу контрольных пакетов акций сторон/
ними инвесторами — такие операции не должны проводиться
чаще, чем раз в три года 13. Также государственные структуры
стали уделять больше внимания деталям сделок. Так как актив/
ная реструктуризация рынка корпоративного контроля нача/
лась только в 2002—2003 гг., пока невозможно судить о том, как
это повлияло на финансовые результаты поглощенных компа/
ний. Улучшение в системе корпоративного управления, вероят/
но, произойдет не раньше 2005—2006 гг.
Одним из направлений финансовой реформы стала реформа
первичного акционирования. На Шэньчжэньской фондовой
бирже операции по первичному акционированию предприятий
были приостановлены в октябре 2000 г. в связи с ожидавшимся
открытием «второй площадки» 14. В качестве ее «официального
открытия» в феврале 2003 г. произошла первичная подписка на
акции весьма успешной компании по производству бытовой эле/
ктроники ТСЛ. В результате было мобилизовано 302 млн долл.
акционерного капитала. Ожидается, что развитие Шэньчжэнь/
ской биржи активизируется в будущем и, вероятно, пройдет
в две стадии. Сначала произойдет первичная подписка на акции
еще 40—50 компаний, относящихся к категории малых и сред/
них предприятий (т. е. с общим объемом акций более 50 млн),
в соответствии с существующими правилами, которые предпо/
лагают проведение листинга на основе рыночных принципов
при минимизации влияния «политических» факторов. Если
этот опыт окажется обнадеживающим, данные компании будут
выведены на отдельную биржу, специализирующуюся исключи/
тельно на листинге частных компаний.
Реформа процедуры первичного акционирования и листинга
предприятий завершилась в декабре 2003 г. Существовавший ра/
нее комитет, выдававший разрешения на листинг и состоявший
из 80 анонимных членов, был реформирован. Создан совет, со/
стоящий из 25 человек, представляющих различные государст/
венные организации, финансовый сектор и биржи, а также уче/
ных и профессионалов из/за рубежа. Если прежде имена членов
комиссии, принимавшие решения о разрешении листинга, дер/
жались в строгом секрете, то после реформы имена всех семи ее
членов становятся известны, а их решения доступны для прове/
дения независимого аудита. Сразу после создания комитет заво/
евал репутацию независимого и строгого в оценках института.
Например, в феврале 2003 г. из пяти поданных заявок на прове/
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дение листинга две были сняты с рассмотрения, что представля/
ет собой значительное ужесточение по сравнению с предыду/
щим режимом 15.
Был принят также целый ряд постановлений, направленных
на ужесточение наказания тех андеррайтеров, которые пытают/
ся продвинуть на рынок некредитоспособные компании в обход
существующих ограничений. В соответствии с новыми правила/
ми андеррайтеры несут юридическую ответственность за дея/
тельность своих клиентов: за достоверность предоставляемой
ими информации, а также за их финансовые результаты в тече/
ние двух лет после листинга.
Несмотря на проведенные преобразования, процедура пер/
вичного акционирования остается проблемной. Предприятия,
соответствующие базовым требованиям к листинговым компа/
ниям, должны иметь 10%/ный доход на вложенный капитал в те/
чение трех предыдущих лет. В сентябре 2003 г., по разным оцен/
кам, более 70 предприятий ожидали разрешения на выпуск ак/
ций и тысячи компаний находились в процессе оформления за/
явок. Кроме того, сам «критерий прибыльности» является по су/
ти историческим и не несет никакой информации о вероятнос/
ти успешной коммерческой деятельности в будущем. Более того,
как только наступает момент, когда фирма начинает соответст/
вовать этому критерию, длительная бюрократическая процеду/
ра получения разрешения на выпуск акций вынуждает ее ожи/
дать очереди наравне с остальными желающими, как более, так
и менее эффективными с экономической точки зрения. На деле
такая процедура препятствует расширению производства ус/
пешных фирм, а не помогает ему.
Множество административных препятствий, возникающих
в процессе процедуры листинга, отпугивает часть потенциально
успешных компаний, что приводит к недостаточному по сравне/
нию с рыночным количеству участников торгов, с одной сторо/
ны, и к инфляции активов — с другой. В подобной ситуации фир/
мы, которые смогли прорваться через административные барье/
ры, получают больший объем капитала, чем этого можно было
бы ожидать при наличии полностью прозрачной инвестицион/
ной среды. Это, в свою очередь, увеличивает привлекательность
«политических средств» давления на Комитет по лицензирова/
нию и создает предпосылки для возникновения порочного круга
коррупции, а также приводит к непродуктивному распылению
полученных финансовых ресурсов. Решающим фактором, кото/
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рый может привести к положительной динамике, является вве/
дение обязательной процедуры открытых тендеров между по/
тенциальными участниками первичной подписки. Так как андер/
райтеры несут материальную ответственность за своих клиен/
тов, т. е. в случае недостаточного спроса на выпущенные акции
они обязаны скупить все излишки, приход на рынок недобросо/
вестных компаний будет жестко ограничен. Однако такая систе/
ма, вероятно, будет непопулярной в административных структу/
рах, так как шансы многих государственных предприятий на по/
лучение финансовых ресурсов окажутся минимальными.

Изменения в институциональной структуре
фондового рынка Китая: дилеры
и инвестиционные компании
В 2001 г. общая капитализация фондового рынка Китая дости/
гала 600 млрд долл., что сделало его вторым по объему в Азии по/
сле японского. Доля операций по первичному акционированию
в общем объеме сделок составляла более 50% — очень высокий
показатель по сравнению, например, с американским фондо/
вым рынком, где доля IPO 16 не превышала 30% даже во время
«бума информационных технологий» в 2000 г. Китайские компа/
нии по работе с ценными бумагами и инвестиционные фирмы
получили свою долю прибыли во время бума первичных подпи/
сок. Их заявленный доход на вложенный капитал превышал
50%, а чистая прибыль — 4 млрд долл. в 2000 г. В течение 1990/х
годов средняя ежегодная прибыль в этом секторе составляла не
менее 2 млрд долл. 17
Однако в 2002/2003 гг. китайский фондовый рынок испытал
влияние цикличности: ситуация изменилась, компании по рабо/
те с ценными бумагами оказались в кризисе. За первые три квар/
тала 2003 г. их чистые убытки составили 410 млн долл., при этом
98 фирм из 131 заявили об убытках. В 2002 г. общие потери это/
го сектора составили 446 млн долл.18 Положение начало выправ/
ляться только во второй половине 2003 г. (табл. 2).
Сохранение валовой доходности на одном уровне на фоне
продолжавшегося снижения котировок фондовых индексов
свидетельствует в пользу относительной успешности проводи/
мой внутренней реструктуризации отрасли, что привело к сни/
жению убытков. Самым удачливым дилером в 2003 г. оказалась
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Таблица 2
Валовой доход зарегистрированных дилеров на рынке
ценных бумаг Китая в 2000—2003 гг., млрд юаней
Год

Сумма валового дохода

2000

49,1

2001

35,7

2002

23,2

2003

23,2

компания «Госинь чжэнцюань» (Guoxin Securities), чистая при/
быль которой составила 26,5 млн долл.19 Компания «Готай цзюнь/
ань чжэнцюань» (Guotai Jun'an Securities) заработала 6,2 млн
долл., «Шэньинь ванго чжэнцюань» (Shenyin Wangguo Securities)
и «Гуанда чжэнцюань» (Everbright Securities) также были в числе
победителей. Финансовые результаты других компаний оказа/
лись не столь блестящими. Впервые за весь более чем десятилет/
ний период своего существования официальные отчеты выпус/
тили Китайская международная финансовая корпорация (China
International Capital Corporation — CICC) и Банк Китая — между/
народный (Bank of China International — BOCI). Китайская меж/
дународная финансовая корпорация заявила о получении чис/
той прибыли в размере 23,6 млн долл., что составляет 90%/ный
рост по сравнению с показателями предыдущего года. Эта кор/
порация принадлежит к ведущим андеррайтерам 20, что отчасти
объясняет ее стабильное финансовое положение, даже на фоне
продолжающегося «медвежьего» рынка. Банк Китая — междуна/
родный, который представляет собой совместное предприятие
с участием иностранного капитала, показал среднюю прибыль/
ность в 500 тыс. долл. Интересно, что компания «Миншэн чжэн/
цюань» (Minsheng Securities), частный дилер на рынке ценных
бумаг, заявила об убытках в размере 56,3 млн долл. Многие дру/
гие дилерские компании потерпели убытки, и в настоящий мо/
мент некоторые из них находятся на грани банкротства.
Данные о доходах китайских дилерских компаний представ/
лены в табл. 3—5.
Структура доходов дилерских компаний не претерпела значи/
тельных изменений за все время их существования. Так как под/
писка на новые выпуски акций была ограничена в 2003 г., доход
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Таблица 3
Доход дилерских компаний
от брокерской деятельности в 2003 г.
Объект
деятельности

Номиналь%
ный доход,
млрд юаней

Доля от общего
дохода,
полученного
от брокерской
деятельности, %

Рост, %

Акции категории А

18,6

79,8

8,3

Операции «репо»
с государственными
облигациями

1,4

7,8

100,0

Государственные облигации

1,3

5,5

48,6

Источник: Шанхай чжэнцюаньбао. — 2004. — 16 янв.

Таблица 4
Ведущие дилерские компании на рынке ценных бумаг
Ранг

Компания

Валовой Доход
доход
от брокер%
ской деятель%
ности

1

«Чжунго иньхэ чжэнцюань»
— China Galaxy Securities

1434,96

1341,58

93,38

2

«Готай цзюньань чжэнцю/
ань» — Guotai Jun'an
Securities

1348,13

1259,66

88,47

3

«Хайтун чжэнцюань» —
Haitong Securities

1013,69

1005,65

8,04

4

«Шэньинь ванго чжэнцю/
ань» — Shenyin Wangguo
Securities

946,90

935,34

11,57

5

«Хуася чжэнцюань» — Huaxia
Securities

843,19

786,26

56,93

6

«Чжунсинь чжэнцюань» —
CITIC Securities

812,98

512,18

300,81
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Продолжение табл. 4

Ранг Компания

Валовой Доход
доход
от брокер%
ской деятель%
ности

Доход
от первично%
го размеще%
ния акций

7

«Наньфан чжэнцюань» —
China Southern Securities

803,16

788,83

14,33

8

«Гуанфа чжэнцюань» («Раз/
витие провинции Гуандун»)
— Guangfa Securities

654,83

635,83

18,99

9

«Госинь чжэнцюань» —
Guoxin Securities

556,96

520,15

36,81

10

«Чжаошан чжэнцюань» —
China Merchant Securities

478,16

456,22

21,94

Источник: Шанхай чжэнцюаньбао. — 2004. — 16 янв.

Таблица 5
Доход на инвестиции в первичные выпуски акций,
1999—2003 гг.
Год

Норма прибыли
в момент открытия, %

Наибольшая норма прибыли, %

2003

0,074

0,092

2002

0,142

0,156

2001

0,449

0,502

1999

0,438

0,550

Источник: China Financial Information (http://www.cfi.cn).

от брокерских операций стал еще более ощутимой частью их об/
щего дохода. Брокерский доход составил в 2002 г. 92% общего до/
хода, в 2003 г. — 95% в противовес 52% в 2001 г. Возрастающее зна/
чение брокерской прибыли объясняется несколькими фактора/
ми. Во/первых, государственные интервенции на рынке ценных
бумаг стабилизировали положение фондовых индексов, предот/
вращая их катастрофическое снижение, однако отсутствие зна/
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чительных движений цены сделало невозможным получение
прибыли на временном арбитраже. Более того, многие дилер/
ские компании до сих пор держат открытые позиции на многие
виды убыточных бумаг. Во/вторых, прибыль от операций на рын/
ке первичной подписки значительно сократилась из/за введения
различных законодательных ограничений. В/третьих, сокраще/
ние количества IPO привело к обострению конкуренции между
дилерами, что существенно снизило их комиссионный доход.
В 2003 г. средняя величина комиссии составляла всего 1,4% сум/
мы контракта, тогда как в прошлом комиссия никогда не опуска/
лась ниже 2,5% 21. В/четвертых, конкуренция в брокерском секто/
ре также привела к снижению нормы прибыли. По различным
оценкам, брокерские комиссии в секторе акций категории А сни/
зились до среднего уровня 0,2% (включая обе стороны сделки).
Для многих дилерских компаний ситуация складывается катаст/
рофическая. В конце 2003 г. некоторые компании, среди которых
можно выделить «Цзямусы чжэнцюань» (Jiamusi Securities) из про/
винции Хэйлунцзян и небольшую компанию из Чанчуня «Синьхуа
чжэнцюань» (Xinhua Securities), были лишены лицензии Комис/
сией по ценным бумагам и биржам за проведение незаконных опе/
раций. «Наньфан чжэнцюань» (China Southern Securities), занима/
ющая пятое место в отрасли, также была лишена лицензии, а за/
тем контроль за ней перешел к Комиссии. Остальные фирмы пы/
тались избежать банкротства, не преступая рамки закона, что
прежде всего привело к массовым увольнениям.
В октябре 2003 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам вы/
несла постановление о разрешении компаниям по работе с цен/
ными бумагами выпускать собственные корпоративные облига/
ции, чтобы аккумулировать необходимый капитал для проведе/
ния реструктуризации. Выход на рынок корпоративных облига/
ций был разрешен только крупным фирмам, и «Гуанфа чжэнцю/
ань» (Guangfa Securities) и «Чжунго иньхэ чжэнцюань» (China
Galaxy Securities) были среди первых, выпустив облигаций на об/
щую сумму 115,7 и 361,4 млн долл. соответственно. «Чжунсинь»
(CITIC), «Готай цзюньань» (Guotai Jun'an) и «Хайтун» (Haitong)
тоже начали выпуск корпоративных облигаций.
В результате в 2004 г. реструктуризация финансового сектора
продолжается в направлении дальнейшей концентрации бизне/
са в руках наиболее крупных компаний, пользующихся государ/
ственной поддержкой, тогда как большинство более мелких бро/
керских и дилерских фирм продолжает испытывать финансо/
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вые трудности, способные привести к банкротству. Дело в том,
что потенциальная прибыльность этой конкурентной отрасли
экономики может поддерживать существование не более чем
40—45 финансово здоровых компаний.
В 2003 г., например, действовала 131 дилерская компания,
и 20 наиболее крупных из них получили 53,3% совокупной при/
были отрасли. Брокерский бизнес является еще более концент/
рированным: 10 наиболее крупных компаний получили 37,3%
прибыли отрасли в этом секторе. Брокерские отделения многих
компаний в регионах скорее всего будут закрыты, так как боль/
шинство сделок уже сейчас проводится через Интернет. Тем не
менее в 2004 г. многие региональные правительства проводили
политику финансовой поддержки этих филиалов, опасаясь рез/
кого увеличения безработицы.
К концу 2003 г. в Китае существовало 50 инвестиционных
фирм, среди которых насчитывалось 37 отечественных и 13 сов/
местных предприятий. В их управлении находилось около 100
различных инвестиционных фондов, содержащих около 20,5
млрд долл. финансовых активов. К 2007 г. ожидается рост акти/
вов в управлении, как минимум, до 48 млрд долл. Большинство
инвестиционных фондов имеют широкую специализацию, одна/
ко их интерес в инвестировании на фондовом рынке по/прежне/
му остается значительным. В 2003 г. около 65—70% активов было
инвестировано в акции, что составляет 8—9% капитализации
рынка 22. Ожидается, что в 2005 г. эта цифра может достичь 15—
20%. Существует и обратный процесс: многие инвесторы
в 2003 г. вывели свои средства из управления инвестиционных
фондов. Некоторые фонды потеряли до 50% инвесторов.
Столь негативные явления объясняются двумя основными
причинами. Во/первых, это связано с тем, что инвесторы стре/
мятся диверсифицировать свои вклады и поэтому заинтересова/
ны в переводе средств из более старых фондов в более новые,
способные лучше управлять возникающими финансовыми риска/
ми. Во/вторых, существует подозрение, что перевод активов в но/
вые фонды осуществляется с согласия высшего менеджмента.
Приток капитала в новые фонды часто бывает краткосрочным,
но позволяет показать, что подписка на паи проходит удачно.
В целом же менеджмент инвестиционных фондов становится все
более дисциплинированным. Наблюдается резкое повышение
значимости миноритарных акционеров в управлении инвестици/
онными фондами. В 2003 г. в таких компаниях, как телекоммуни/
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кационная «Чжунсин» (Zhongxing Tongxun), банк «Миншэн»
(Minsheng Bank) и Китайский банк торговли (Merchants Bank) 23,
на общих собраниях акционеров именно миноритарии оказыва/
лись решающим голосом. С другой стороны, давление со сторо/
ны акционеров на корпоративный менеджмент в основном ощу/
щают «голубые фишки». В большинстве обычных компаний ак/
ционеры не проявляют должной активности.
2003—2004 гг. ознаменовались значительным приростом акци/
онерного капитала крупных производственных компаний, при/
чем большинство инвестиций осуществлялось инвестиционны/
ми фондами, тогда как традиционные дилеры инвестировали,
как правило, в акции предприятий с относительно небольшой
капитализацией. Мотивация менеджеров инвестиционных фон/
дов понятна — все они стремятся инвестировать деньги вкладчи/
ков в наиболее прибыльные компании сталелитейной, автомо/
бильной и строительной отраслей, так как прибыли именно
этих компаний росли наивысшими темпами. С другой стороны,
можно утверждать, что за решениями об инвестировании часто
не стоят какие бы то ни было серьезные исследования рынка —
чаще всего менеджеры следуют «синдрому толпы». И это, безус/
ловно, несет в себе опасность «раздувания» сегмента рынка ак/
ций, принадлежащего «голубым фишкам», и возникновения сис/
темы перекрестного владения акциями, которая может подо/
рвать основы эффективного управления предприятиями.
Дополнительное давление оказывают страховые компании
и иностранные инвесторы, получившие согласно новым прави/
лам доступ к торговле на рынке акций категории А. Эти новые иг/
роки инвестировали в 2003 г. 1,7 млрд долл., сосредоточив свой
интерес практически исключительно на «голубых фишках». Ин/
дивидуальные квоты для иностранных инвесторов уже выросли
с 100—200 млн долл. в 2003 г. до 300—500 млн долл. в 2004 г., и мно/
гие компании подали заявки с просьбой еще увеличить размеры
доступа. Ожидалось, что к концу 2004 г. на рынке акций катего/
рии А будет постоянно присутствовать 20—30 лицензированных
иностранных инвесторов, обладающих доступом на рынок на
сумму 8—10 млрд долл. Активная покупка акций иностранными
инвесторами после начала программы по объединению рынков
А и В (акций, деноминированных соответственно в юанях и ино/
странной валюте), закончилась довольно быстро. Большинство
новых игроков стали интенсивно приобретать облигации и ва/
лютные контракты, защищая таким образом свою потенциаль/
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ную прибыль от возможной ревальвации юаня 24. Кроме иност/
ранных инвестиционных фондов большое влияние приобретают
и страховые компании, которым было разрешено инвестировать
на фондовом рынке под покрытие своих собственных средств.
Эти фирмы, по разным оценкам, уже инвестировали 4,8—6,0
млрд долл. и в ближайшем будущем будут инвестировать еще бо/
лее активно. Все перечисленные игроки предпочитают инвести/
ровать в очень ограниченный круг не более 50 компаний.
В краткосрочной перспективе существует очевидная опас/
ность переоценки акций «голубых фишек». Кроме того, нераци/
онально большой приток финансирования в столь узкий сектор
неизбежно окажет негативное влияние на реформу корпоратив/
ного управления в этих предприятиях.
Таким образом, в 2001—2003 гг. политика китайского прави/
тельства в отношении рынка акций существенно не менялась.
В 2003—2004 гг. продолжалась реформа корпоративного управ/
ления, результаты которой пока трудно классифицировать од/
нозначно. Также происходило постепенное открытие рынка ак/
ций категории А для иностранных участников. Приток иност/
ранных инвестиций на фондовый рынок вызвал оживление на
рынке акций категории А, которое, однако, до сих пор не реали/
зовалось в смену понижающего тренда. «Лишь частичное» ре/
формирование продолжает дробить китайский финансовый
рынок вместо того, чтобы интегрировать его.
В 2006 г., когда Китай откроет свой финансовый рынок для
прихода иностранных финансовых компаний и банков, ситуа/
ция скорее всего будет далека от разрешения. Китайское прави/
тельство окажется перед выбором: допустить справедливую кон/
куренцию и подвернуть риску банкротства многие националь/
ные банки и другие финансовые институты или ввести какие/то
иные протекционистские ограничения, которые не так очевид/
но противоречат правилам ВТО, но все же защищают нацио/
нальный фондовый рынок.

Внутренний долг: рынок государственных
и корпоративных облигаций
и реформа банковской системы
Несмотря на то что рынок акций, относительно доступный
для широкого круга инвесторов в Китае, уже стал вторым в Азии
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по капитализации после Токийского, многие инвесторы как
в КНР, так и за рубежом, принимая во внимание, что рост фондо/
вых индексов приостановился и уступил место спаду, стали про/
являть значительный интерес к рынку ценных бумаг с фиксиро/
ванным доходом. В 2003 г. капитализация рынка государствен/
ных облигаций, деноминированных в национальной валюте, до/
стигла 280 млрд долл., что в два раза превышает стоимость обли/
гаций Казначейства США, находящихся во владении китайского
правительства. В 2003 г. Министерство финансов Китая получи/
ло 76 млрд долл. от продажи облигаций, что на треть превышает
приток в страну прямых иностранных инвестиций 25.
Необычайно интенсивное развитие внутреннего рынка госу/
дарственных заимствований связано с возрастающей необходи/
мостью финансирования различных государственных проектов
от рекапитализации банковской системы до крупномасштабных
инвестиций в различные инфраструктурные проекты. Создание
и планомерное развитие рынка внутренних государственных за/
имствований говорит о том, что финансовая реформа в Китае
перешла в новую стадию развития, которая, вероятно, прямо
предшествует либерализации процентных ставок и введению
полной конвертируемости юаня.
В августе 2004 г. правительство впервые повысило индикатив/
ные процентные ставки (касающиеся главным образом процента
по депозитам), когда уровень инфляции оказался самым высоким
за последние шесть лет, превысив психологически важный уро/
вень 5% (5,3%). Понимая, что рынок облигаций — необходимая
часть зрелой финансовой системы в рыночной экономике, пра/
вительство активно регулирует долговой рынок. Рынок государ/
ственных заимствований Китая становится привлекательным
инструментом для крупных международных финансовых компа/
ний, таких как «Нью/Йорк лайф иншурэнс», «Ситигруп», «Амери/
кэн Интернэшнл Груп». В 2003 г. первая страховая компания с уча/
стием иностранного капитала — «Хайэр Нью/Йорк лайф» — при/
обрела долговые обязательства, выпущенные китайским прави/
тельством, на общую сумму 12,1 млрд долл. Долгосрочное присут/
ствие иностранных компаний на этом рынке зависит прежде все/
го от стабильности дохода по государственным и корпоративным
облигациям, которая была гарантирована правительством. Быст/
рый рост государственного долга беспокоит многих аналитиков
26
, которые считают, что Китай еще недостаточно богатая страна
для того, чтобы позволить столь быстрое нарастание долговых
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обязательств. Существуют также опасения, что влияние повыше/
ния официальной процентной ставки на рынок облигаций может
привести к снижению ликвидности рынка облигаций.
Насколько оправданны эти опасения? 27 Сегодня рынок госу/
дарственных облигаций представляет собой 95% всех торгуе/
мых в Китае долговых бумаг исключая невозвратные кредиты 28.
Общий объем выпущенных долговых обязательств быстро воз/
растал в течение всего предыдущего десятилетия, особенно по/
сле 1998 г., когда правительство Китая ввело в действие новую
программу по налоговому стимулированию экономики, опасаясь
разрушительного влияния Азиатского финансового кризиса. Од/
нако по сравнению с развитыми экономиками емкость рынка об/
лигаций еще явно недостаточна, принимая во внимание расту/
щее желание институциональных инвесторов диверсифициро/
вать свои инвестиционные портфели.
Исследование МВФ, посвященное распределению финансо/
вых активов между различными финансовыми инструментами
в 2000 г., показало, что 77,0% активов приходится на банковские
депозиты, 13,3% — на облигации и только 9,7% — на торгуемые
акции. Это свидетельствует о незрелости китайской финансовой
системы. Например, в 2001 г. банковские депозиты в США соста/
вили только 0,6% ВВП (в Китае — 1,6%), акции — 1,58% ВВП
(в Китае — менее 0,2%), облигации — 1,42% (аналогичный пока/
затель для Китая — 0,23%).
Китайские предприятия до сих пор чрезмерно зависимы от
получения финансирования от банков, и это является фактором
риска, так как либерализация процентных ставок по кредитам
может привести к тому, что кредит станет для многих предприя/
тий менее доступным. Развитие рынка корпоративных облига/
ций — необходимая в данном случае альтернатива 29.
В связи с тем, что начало развития рынка государственных об/
лигаций в его современном виде пришлось на 1980/е годы, когда
долговые бумаги размещались среди населения, предприятий
и банков в соответствии с принятым правительством кредитным
планом, законодательная база, регулирующая обращение долго/
вых бумаг, долгое время не разрабатывалась. Вторичный рынок
облигаций возник практически сразу, но был стихийным. В нача/
ле 1990/х годов правительство было вынуждено узаконить суще/
ствование вторичного рынка, хотя его законодательное регули/
рование не отвечает мировым стандартам. Например, вместо за/
кона о долговых бумагах правительства, который должен был бы
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регулировать их выпуск и обращение, действует постановление
Казначейства от 1992 г., которое и является юридическим осно/
ванием для выпуска в обращение новых серий. Вторичный ры/
нок регулируется частично Народным банком Китая (для обра/
щения на межбанковском рынке) и Комиссией по ценным бума/
гам и биржам для той части облигаций, которые котируются на
биржах. Закон о ценных бумагах, принятый в декабре 1998 г.,
не регулирует государственные заимствования. Тем не менее
действует постановление о том, что облигации должны поку/
паться и продаваться через систему открытого аукциона, если
они зарегистрированы на бирже.
Объем выпуска облигаций центральным правительством
и непогашенный внутренний государственный долг имели на
протяжении последних двух десятилетий тенденцию к росту
и в 2003 г. вышли на уровни, превышающие соответственно 0,5
и 2 трлн юаней. Второй крупнейший институт, выпускающий
облигации, имеющие свободное хождение на рынке, — Банк
развития Китая, выпустивший в 1995— 2002 гг. облигаций на 1,2
трлн юаней, что составило 44% общей суммы государственных
облигаций за данный период. Стоимость непогашенных облига/
ций, выпущенных этим заемщиком, составляла в 2002 г. 860,5
млрд юаней, т. е. 42,4% всех непогашенных государственных об/
лигаций.
Интересно, что так как государство формально не является
гарантом выплаты по бумагам Банка развития Китая, они не
включены в официальную статистику. На деле разница в рыноч/
ной цене между государственными облигациями и облигациями
Банка развития очень мала, так что их можно считать полуофи/
циальной частью внутреннего долга китайского правительства.
В 2003 г. Банк развития выпустил облигаций на 500 млн долл. —
это был первый финансовый инструмент на внутреннем рынке,
деноминированный в иностранной валюте.
Другой активный заемщик на долговом рынке кроме прави/
тельства — Экспортно/импортный банк, общая сумма непога/
шенных облигаций которого составила в 2002 г. 119 млрд юаней.
Важными участниками долгового рынка являются компании
по управлению активами, созданные в 1998 г. для маркетизации
невозвратной задолженности государственных коммерческих
банков. Приблизительная номинальная стоимость облигаций,
выпущенных этими институтами, составляет около 1,2 трлн юа/
ней. Эти облигации находятся во владении банков, которые спи/
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сали свои проблемные кредиты при помощи компаний по управ/
лению активами, причем купонный доход по этому виду облига/
ций значительно ниже, чем по обычным долговым бумагам. Кро/
ме того, этой частью облигаций не торгуют на вторичном рынке.
Кроме рынка зарегистрированных облигаций существует так/
же внебиржевой сегмент этого рынка, который является частью
межбанковского рынка, на котором циркулируют долговые бу/
маги между институциональными инвесторами по отличным от
биржевого рынка ценам.
В августе 1997 г. было принято решение о разделе межбанков/
ского и биржевого рынков ценных бумаг с целью предотвратить
нарастание спекулятивной торговли ценными бумагами в инте/
ресах поддержания нестабильности рынка. Так как в Китае на
открытом рынке торгуется не более 30% акций и облигаций,
любая операция по продаже ценных бумаг с использованием
кредитного плеча и без залога может потенциально обвалить
рынок. Такое уже неоднократно случалось, в частности, в 1995 г.
В 1997 г. открытие позиций на продажу (без предварительной
операции приобретения, т. е. с использованием контракта по
обратному выкупу) было запрещено.
В феврале 2002 г. был создан еще один канал для торговли го/
сударственными облигациями — через посредство так называе/
мых сберегательных сертификатов, основными потребителями
которых являются физические лица и частные инвестицион/
ные фонды и компании. Эти ценные бумаги до сих пор остают/
ся за рамками вторичного рынка, если они выпущены до 2002 г.,
и поэтому имеют более высокий купонный доход. Большинство
этих бумаг держатели не продают, а стараются сохранить до на/
ступления срока погашения. Та их часть, которая стала обра/
щаться на вторичном рынке, обладает теперь стандартным ку/
понным доходом.
Главная опасность для развития рынка государственного дол/
га состоит в том, что с течением времени рынок становится все
более фрагментарным и отличается большой степенью дискри/
минации в отношении различных категорий держателей. Это
неизбежно приводит к попыткам спекуляции, которые на фраг/
ментарных рынках в силу их небольшого объема являются зна/
чительно более опасными.
Оборот на рынке государственных облигаций возрастал в гео/
метрической прогрессии: в 1991 г. он составлял 34 млрд юаней,
а к 2002 г. достиг 13 трлн юаней. В этом объеме облигации, тор/
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гуемые на биржах, составляют не более 25%, подавляющая часть
продается и покупается на межбанковском рынке и через вне/
биржевые сделки. Такая структура оборота частично объясняет/
ся тем, что среди сделок преобладают не текущие контракты,
а соглашения по обратному выкупу. Операции на рынке «спот»
облагаются высокими налогами, тогда как сделки «репо» налого/
обложению не подвергаются. Все эти факторы, безусловно, пре/
пятствуют интеграции отдельных секторов рынка капиталов,
что не может не оказывать негативное влияние на их эффектив/
ность в перераспределении капитала в экономике. Небольшой
объем операций «спот» также приводит к тому, что спрос на дол/
говые бумаги превышает предложение. Такое соотношение
спроса и предложения имеет следствием снижение доходности
той части облигаций, которые продаются на бирже, расширяя
разницу в доходности для различных категорий инвесторов 30.
К чему может привести полная интеграция всех «рынков» го/
сударственных облигаций? Выброс на рынок такого большого
количества непогашенных облигаций теоретически должен
привести к снижению их стоимости и росту доходности как бо/
лее привлекательного инструмента вложения средств, по край/
ней мере в краткосрочном и среднесрочном периодах. Если
предположить, что эта гипотетическая ситуация складывается
в условиях полной мобильности капитала и при отсутствии
трансакционных издержек перевода средств из одного финан/
сового инструмента в другой, возможен краткосрочный отток
средств и с фондового рынка, и со счетов в банках, заставляю/
щий пойти на поднятие процентных ставок по депозитам. Бо/
лее высокие издержки банков по привлечению средств неиз/
бежно вызовут повышение стоимости кредитов для предприя/
тий, которое, в свою очередь, несет риск появления новых про/
блемных кредитов. Понятно, что ожидать от правительства ка/
ких/то решительных действий, направленных на одномомент/
ную интеграцию всех сегментов рынка государственных заимст/
вований, не приходится. Скорее всего та часть облигаций, кото/
рая не продается, так и не будет выпущена на рынок до наступ/
ления даты погашения. Тем не менее с течением времени капи/
тализация рынка облигаций будет постепенно увеличиваться,
что должно сгладить эффект первоначального шока и вызвать
долгосрочное снижение доходности (а не ее рост), позволяю/
щее ожидать возвращения интереса инвесторов к инвестирова/
нию в акции.
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Развитие рынка государственных облигаций важно и с точки
зрения углубления контроля Центрального банка за денежной
базой через проведение операций на открытом рынке. Народ/
ный банк Китая впервые вышел на открытый рынок в 1994 г. На
современном этапе операции на открытом рынке проводятся на
регулярной основе и происходят на межбанковском рынке цен/
ных бумаг. В сентябре 2002 г. Народный банк Китая провел опе/
рацию по конвертации всех непогашенных контрактов по об/
ратному выкупу облигаций в форму векселей на общую сумму
193,75 млрд юаней.
С апреля 2003 г. Народный банк Китая выпускает собствен/
ные векселя для осуществления операций на открытом рынке,
так как лимит государственных облигаций, использовавшийся
для контроля денежной базы, был исчерпан. На сентябрь 2003 г.
на рынке оставалось непогашенных векселей Центрального бан/
ка на общую сумму 440 млрд юаней 31. Срок погашения практиче/
ски всех векселей не превышает одного года. Так как приток
в страну иностранной валюты в виде экспортной выручки и пря/
мых иностранных инвестиций, вероятнее всего, будет продол/
жаться, выпуск векселей Центрального банка для стерилизации
поступающих потоков капитала также продолжится. На данный
момент Центральный банк может стерилизовать не более поло/
вины поступающей валютной выручки.
Народный банк Китая осуществляет операции на открытом
рынке через посредничество 43 дилеров. При проведении по/
добных операций используются все виды долговых бумаг вклю/
чая облигации с разными сроками погашения, облигации, выпу/
щенные некоммерческими государственными банками, и вексе/
ля, причем 97,5% составляют операции по обратному выкупу.
Все трансакции осуществляются спонтанно, при отсутствии ка/
кого бы то ни было кредитного плана. Кроме того, Централь/
ный банк выступил инициатором расширения диапазона госу/
дарственных облигаций по сроку выплаты. На данный момент
на межбанковском рынке активно торгуются облигации со сро/
ком погашения от 1 до 30 лет. Это большой шаг вперед на пути
развития рынка государственных облигаций, так как еще не/
сколько лет назад все долговые бумаги, выпускаемые теми или
иными правительственными организациями, являлись долго/
срочными, что затрудняло проведение анализа рынка облига/
ций, так как невозможно было построить достоверную кривую
доходности.
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В целом объем всех долговых инструментов, выпускаемых
правительством, недостаточен и не удовлетворяет постоянно
растущий спрос. Министерство финансов рассматривает воз/
можность выпуска краткосрочных государственных облигаций
(не векселей Центрального банка) со сроком погашения 3 и 6
месяцев. Появление краткосрочных облигаций, доступных ши/
рокому кругу инвесторов, завершит создание полного ряда госу/
дарственных долговых инструментов.
Основным препятствием на пути развития полноценного рын/
ка государственных облигаций в Китае является его низкая лик/
видность. Расширению торговли в реальном времени мешает то
обстоятельство, что круг крупных институциональных участни/
ков рынка ограничен, а также различные законодательные огра/
ничения, прежде всего связанные с налогообложением.
Создание полноценного рынка государственных облигаций
должно включать ряд необходимых действий:
Существующие на данный момент три вида долговых бумаг
должны быть в перспективе преобразованы в один финансо/
вый инструмент. На данный момент существуют три отдель/
ных сектора обращения облигаций — межбанковский, бирже/
вой и внебиржевой, каждый из которых недостаточно ликви/
ден, мало зависит от ситуации в других сегментах и поэтому
подвержен манипулированию.
Возникновение трех независимых рынков государственных
облигаций отчасти было обусловлено введением в 1997 г. за/
прета на прямые или посреднические операции на нацио/
нальном рынке ценных бумаг для банков. Так как движение
цен в пределах этих трех сегментов становится все более не/
зависимым, увеличивается вероятность проведения опера/
ций по пространственному арбитражу. Первым шагом, на/
правленным на устранение дискриминации различных групп
участников, могло бы стать проведение совместных аукцио/
нов по размещению новых выпусков, на которые все игроки
имели бы равный доступ.
Технический процесс осуществления сделок остается сравни/
тельно неэффективным: для проведения трансакции часто
требуется значительное время. Приход на рынок облигаций
большого числа институциональных инвесторов, для кото/
рых особенно важна ликвидность, ставит вопрос об улучше/
нии технического обслуживания на бирже в число приори/
тетных.

.
.

.
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В настоящее время регулирование и надзор за рынком обли/
гаций осуществляют сразу три независимых агентства. Мини/
стерство финансов несет ответственность за размещение но/
вых выпусков, Народный банк Китая регулирует торговлю на
межбанковском рынке, а Комиссия по ценным бумагам и бир/
жам контролирует операции, проводимые на бирже. Гармо/
низация применяемых стандартов, безусловно, необходима,
так как несоответствие правил надзора, применяемых госу/
дарственными структурами, потенциально несет в себе риск
возникновения спекуляции.
Развитый рынок ценных бумаг предполагает существование
разветвленной системы информирования участников рынка.
В развитых странах эту роль выполняют частные независи/
мые рейтинговые агентства. В Китае уже есть четыре лицен/
зированных агентства, но ни одно их них не является по/на/
стоящему независимым. В большинстве случаев их прогнозы
и оценки не оказывают значительного влияния на поведение
участников рынка.
Операции на вторичном рынке государственных облигаций
сосредоточены на Шанхайской фондовой бирже — около 80%
объема операций. Несмотря на то что оборот государственных
облигаций на Шанхайской фондовой бирже намного превыша/
ет количество операций с акциями, рынок акционерного капи/
тала все равно остается основным источником дохода как для
биржи, так и для Шанхайского муниципалитета.
Общий объем предложения долговых инструментов на от/
крытом рынке Китая составил в 2003 г. 5,87 трлн юаней, что эк/
вивалентно около 42% ВВП. В 2003 г. доля внутреннего долга
в ВВП достигла 32%, в 2004 г. — порядка 35%. Хотя для большин/
ства развитых стран этот показатель в среднем составляет
100%, прирост внутреннего долга годовыми темпами в 10% вы/
зывает опасения 32.
Несмотря на то что процентные ставки по депозитам и креди/
там в Китае до сих пор контролирует государство, их постепен/
ная либерализация все же происходит. Введение процедуры аук/
циона при размещении новых выпусков государственных обли/
гаций привело к тому, что цены и доходность стали приближать/
ся к рыночным значениям. Окончательная либерализация про/
центных ставок должна проводиться поэтапно с учетом про/
блем, которые все еще существуют в финансовой системе стра/
ны. Так, полная либерализация предполагает наличие надежно/

.
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го рыночного индикатора, позволяющего Центральному банку
осуществлять регулирование предложения денег в экономике
через установление официальных процентных ставок, а это воз/
можно только при наличии развитого рынка государственных
заимствований.
Преждевременная либерализация может спровоцировать
возникновение нездоровой конкуренции между банками за при/
влечение клиентов, к нерациональному повышению депозит/
ной ставки и занижению ставки по кредитам. Принимая во вни/
мание тот факт, что финансовая система Китая все еще находит/
ся на стадии трансформации, развитие событий в этом направ/
лении способно спровоцировать кризис и массовые банкротст/
ва среди крупных и средних банков.

Развитие рынка корпоративных облигаций
Несмотря на то что в последние годы рынок корпоративных
облигаций Китая развивается очень быстрыми темпами, его ка/
питализация и ликвидность намного уступают показателям рын/
ка акций или государственных облигаций. Изначально компани/
ям, которые выпускали собственные долговые бумаги, было раз/
решено заявлять о присвоении номинальной доходности, кото/
рая на 40% превосходила процент по вкладам при размещении
банковского депозита. Подписчики отнеслись к корпоратив/
ным облигациям как к бумагам, настолько же надежным, что
и прямые государственные заимствования, и это привело к со/
кращению спроса на гособлигации и снижению притока депози/
тов в банковскую систему. Чтобы исправить ситуацию, прави/
тельство решило снизить предельный разрешенный уровень до/
ходности по корпоративным облигациям и ввести квоты на их
выпуск 33. Рынок корпоративных облигаций до начала 1990/х го/
дов практически никак не регулировался. С открытием бирж
в Шанхае и Шэньчжэне объем выпускаемых корпоративных об/
лигаций начал резко сокращаться. После 1996 г. внимание пред/
приятий и инвесторов переключилось на приобретение акций,
так как этот инструмент воспринимался как менее рискованный
и более дешевый. В 2001 г., после начала спада на фондовом рын/
ке, количество выпускаемых в обращение корпоративных обли/
гаций стало планомерно возрастать. В 2000 г. их было выпущено
на 4,9 млрд юаней, а в 2002 г. — на 35,5 млрд юаней. Тем не менее
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максимальный выпуск корпоративных облигаций наблюдался
в 1992 г. — 68 млрд юаней.
В 1992 г. облигации в основном выпускали государственные
предприятия, принадлежащие региональным правительствам,
и рекордный объем собранных средств был одним из факторов,
спровоцировавших бум инвестиций в первой половине 1990 г.,
приведший к инфляции. В 1993 г. ответственность за рынок кор/
поративных облигаций была передана Государственной комис/
сии по планированию, которая ввела жесткую систему количест/
венных ограничений на новые выпуски. В течение всего преды/
дущего десятилетия рынок корпоративных облигаций был пре/
рогативой крупных государственных предприятий, находив/
шихся в центральном подчинении. В 2000— 2002 гг. был осуще/
ствлен 31 новый выпуск корпоративных облигаций на 58,3 млрд
юаней. В этом принимали участие 19 крупных государственных
предприятий. Все выпуски были гарантированы не централь/
ным правительством, а другими государственными агентствами
или государственными банками. Исключение составляет Китай/
ская международная трастовая и инвестиционная корпорация
(China International Trust and Investment Company — CITIC), об/
лигации которой гарантируются правительством напрямую.
Срок выплаты по корпоративным облигациям колеблется от 3
до 20 лет. Купонный доход составляет от 150 до 250 базисных
пунктов, что несколько превышает устанавливаемую правитель/
ством ставку по депозитам, размещаемым на год. В конце 2002 г.
на биржах было зарегистрировано 20 различных выпусков кор/
поративных облигаций, однако вторичный рынок очень огра/
ничен. Девять выпусков облигаций являются конвертируемыми.
Относительно низкая ликвидность рынка корпоративных об/
лигаций отражает недостаточное предложение и нежелание
держателей продавать их на вторичном рынке. В отличие от раз/
витых рынков корпоративного контроля в Китае не существует
четкой зависимости между ставкой купонного дохода и сроком
выплаты основной суммы долга, и, вероятнее всего, такая ситуа/
ция сохранится еще достаточно продолжительное время, пока
финансовая реформа не будет более или менее завершена.
Практически все корпоративные облигации имеют внутрен/
ний кредитный рейтинг ААА. Это отражает тот факт, что него/
сударственные долговые инструменты воспринимаются как
очень надежные и выпущенные под прямые государственные га/
рантии 34. Выпуски корпоративных облигаций продолжает тща/
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тельно контролировать Государственная комиссия по реформе
и развитию. Такой контроль на данном этапе развития рынка
капитала уже стал излишним, демонстрируя, что финансовая
реформа в Китае идет медленно и государственные учреждения
неохотно соглашаются на ослабление государственного вмеша/
тельства. Национальный кредитный план был отменен в 1998 г.,
поэтому регулирование рынка корпоративного контроля долж/
но постепенно переходить в руки учреждений, занимающихся
надзором за финансовыми рынками. В целом создается ощуще/
ние, что уже наступило время для постепенной отмены квот на
выпуск корпоративных облигаций. Это даст возможность и го/
сударственным, и негосударственным предприятиям получить
доступ к получению капитала для дальнейшего развития. Ос/
новная задача государственных органов состоит в совершенст/
вовании механизма регулирования. Повышенный интерес вну/
тренних и внешних инвесторов к приобретению новых выпус/
ков облигаций служит удачной основой для расширения рынка
долговых обязательств.
Рынок акций, демонстрировавший признаки оживления
в первой половине 2004 г., во втором полугодии снова оказался
на уровне своих исторических минимумов, и очень вероятно,
что ситуация в ближайшее время не улучшится. Существующий
спрос инвесторов может быть удовлетворен только через рас/
ширение рынка долговых обязательств как центрального прави/
тельства, так и провинциальных правительств и частных заем/
щиков. Но чтобы этот сценарий реализовался, правительство
должно пересмотреть существующие ограничения на выпуск
и покупку облигаций, сделав рынок прозрачным и доступным
для всех категорий потенциальных инвесторов.
С другой стороны, планомерное развитие рынка облигаций
не может происходить без соответствующего изменения закона
о банкротстве, который должен соответствовать вызовам ры/
ночной экономики и быть исполняемым на практике. Безуслов/
но, накопление опыта судебных разбирательств требует опреде/
ленного времени, кроме того, пока судебная система Китая не
обладает необходимой функциональностью для выполнения та/
кой сложной задачи. Следовательно, можно ожидать дальней/
шего развития рынка государственных облигаций, который не
требует такой тщательной подготовительной работы и не пред/
ставляет потенциальной опасности, пока правительство кон/
тролирует трансграничные потоки капитала.
262

Глава 6
Валютно/финансовая сфера

Рынок государственных облигаций,
проблема невозвратной задолженности
и реформа банковской системы
Рынки капитала, безусловно, играют решающую роль в разре/
шении проблемы невозвратной задолженности. Точно оценить
величину этих долгов не так просто — существует несколько оце/
нок, использующих разные системы классификации невозврат/
ных кредитов (табл. 6 и 7).
Как показывают приведенные данные 35, капитализация основ/
ных финансовых рынков Китая далека от предельных значений.
Ни объем существующего акционерного капитала, ни размер вну/
тренней задолженности не выходят за уровень в 50% ВВП.
Как видно из табл. 7, издержки полной рекапитализации ки/
тайской банковской системы даже по самым пессимистичным
прогнозам не превышают 52,2% ВВП. Принимая во внимание,
что правительство владеет большим количеством активов, кото/
рые можно реализовать, даже единовременный выкуп государ/
Таблица 6
Краткая характеристика финансовой системы Китая
Элемент системы

Млрд долл.

Банки:
Совокупные банковские активы
Непогашение банковкие кредиты

Доля ВВП, %

2635
2157

190,9
156,3

Рынок облигаций:
Государственные облигации
Корпоративные облигации

277
9

20,1
0,7

Итого

286

20,8

Рынок акций:
Акции категорий А и В
Акции категории Н
Акции, рыночная цена которых
ниже номинала

552
43
137

40,0
3,1
9,9

Всего

731

53,0

Источники: People's Bank of China, China's Securities and Exchange
Commission, Hong Kong Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen
Stock Exchange, National Debts Association of China, 2003.
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Таблица 7
Реструктуризация банковского сектора
Сценарии
и оценки

Лучший

Наиболее
Худший
вероятный

Стоимость активов в текущих ценах
(февраль 2004 г.),
млрд долл.

173

173

173

Собственные резервы банков,
млрд долл.

34

34

34

Общий объем средств для покрытия
потерь от списания невозвратной
задолженности, млрд долл.

207

207

207

Валовой объем непогашенных креди/
тов (февраль 2004 г.), млрд долл.

2115

2115

2115

Доля проблемной
задолженности, %

17,8

30,0

40,0

Вероятность невозврата проблемной
задолженности, %

50,0

70,0

90,0

Предполагаемые потери от списания
невозвратной задолженности,
млрд долл.

188

444

761

Баланс капитала после списания
невозвратной задолженности,
млрд долл.

+19

—237

—554

Объем рекапитализации, необходимый для достижения минимальной достаточности
основного капитала
Нетто/объем непогашенных
кредитов, млрд долл.

2 081

2 081

2 081

166

166

166

8

8

8

Общая сумма издержек
на рекапитализацию банковской
системы, млрд долл.

147

403

721

Доля ВВП, %

10,7

29,2

52,2

Минимальные требования
к основному капиталу, млрд долл.
Требуемый уровень достаточности
основного капитала, %

Источник: Goldman Sachs, 2003.
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ством всех проблемных активов не может стать причиной фи/
нансового кризиса. Основная причина состоит в другом: уско/
ренное списание долгов неизбежно приведет к сильному паде/
нию цен на рынке акций, что может привести ко второму кругу
накопления невозвратной задолженности.
Для кардинального улучшения ситуации необходима банков/
ская реформа, общее представление о развитии которой дает
табл. 8.
Официальные оценки величины невозвратной задолженнос/
ти снижались начиная с 2001 г. вследствие совместного воздейст/
вия четырех основных факторов 36: благодаря росту кредитного
портфеля банков доля проблемных кредитов уменьшается;
часть проблемных, но не безнадежных кредитов была возвраще/
на; часть невозвратных кредитов была списана за счет получен/
ной предприятиями прибыли; ужесточение правил регулирова/
ния привело к тому, что качество кредитных портфелей банков
постепенно улучшается.
Таблица 8
Банковская реформа в Китае
Элемент
реформы

Основные этапы Потенциальные
реформы
риски

Необходимые
действия

Уровень до%
статочнос%
ти основно%
го капитала

1. Март 1998 г. —
рекапитализация
четырех основ/
ных государствен/
ных коммерчес/
ких банков (270
млрд долл.).
2. 2000 г. — выкуп
невозвратной за/
долженности по
номинальной сто/
имости (скрытая
рекапитализа/
ция).
3. Январь 2004 г.
— прямая рекапи/
тализация Банка
Китая и Строи/
тельного банка
Китая

Необходим больший
объем фондов для
проведения рекапита/
лизации при условии
соблюдения более
строгих требований
к раскрытию финан/
совой отчетности
и соблюдению финан/
совой дисциплины.
Требуется введение
более строгих правил
финансовой отчетно/
сти.
Требуется более стро/
гий юридический
и административный
контроль над соблю/
дением финансовой
дисциплины
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1. Очень низкие ко/
эффициенты доста/
точности капитала
(акционерного капи/
тала к активам, акци/
онерного капитала
к выданным зай/
мам).
2. Многие банки яв/
ляются технически/
ми банкротами, если
принять во внима/
ние реальное коли/
чество проблемных
кредитов.
3. Формула расчета
достаточности капи/
тала слишком упро/
щена (так, для кре/
дитов, выдаваемых
государственным
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Элемент
реформы

Основные этапы
реформы

Потенциальные
риски

Необходимые
действия

предприятиям, ав/
томатически при/
писывается уро/
вень риска 50%
и 70%).
4. Более строгие
требования к доста/
точности капитала
не будут введены до
2007 г.
Качество
активов

1. Переход к пяти/
уровневой системе
классификации ка/
чества активов (по
крайней мере в тео/
рии), близкой к ми/
ровым стандартам.
2. Введение прак/
тики установления
количественных
оценок необходи/
мого списания про/
блемных кредитов.
3. Создание в неко/
торых банках цент/
рализованной сис/
темы оценки надеж/
ности заемщиков
и принятия реше/
ний о выдаче креди/
тов.
4. Обязательное
раскрытие инфор/
мации о проблем/
ных кредитах.
5. Возможность
снижения в опреде/
ленных случаях на/
логооблагаемой ба/
зы.
6. Ужесточение ре/
гулирования выда/
чи кредитов на опе/
рации с недвижимо/
стью.
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1. Заявленные объе/
мы невозвратной за/
долженности до сих
пор значительно не/
дооценивают их ре/
альный объем.
2. Недостаточно раз/
витая кредитная
культура, отражаю/
щая проблематич/
ную систему корпо/
ративного управле/
ния.
3. Низкий уровень
списания существую/
щей невозвратной
задолженности.
4. Необоснованно
сильное доверие га/
рантиям и имущест/
венному обеспече/
нию при выдаче кре/
дитов.
5. Многие банки пы/
таются снизить долю
проблемной задол/
женности не за счет
ее списания, а за
счет расширенного
кредитования

Необходимо разви/
вать кредитную куль/
туру, больше внима/
ния уделять качеству
выдаваемых креди/
тов и кредитоспособ/
ности заемщиков.
Ставки по кредитам
должны быть дерегу/
лированы, что долж/
но помочь банкам
учитывать риск при
выдаче кредитов.
Необходимо сниже/
ние обязательного
кредитования госу/
дарственных банков.
Меньше внимания
следует уделять рас/
ширению доли кре/
дитного рынка, зани/
маемой банком
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Элемент
реформы

Основные этапы
реформы

Потенциальные
риски

Необходимые
действия

7. Ужесточение
требований при вы/
даче кредитов опре/
деленным отраслям
экономики
Операции
по списа%
нию про%
блемной
задолжен%
ности

В 2000 г. — выкуп
проблемных креди/
тов по номиналь/
ной стоимости (169
млрд долл.).
Около 20% про/
блемных кредитов
выкупили корпора/
ции по управлению
активами (проведе/
ние реструктуриза/
ции активов, про/
даж, организация
аукционов).
Было несколько по/
пыток перевести
кредитную задол/
женность в форму
акционерного капи/
тала

Доля проблемных
кредитов, которая
была вовлечена
в процесс реструкту/
ризации, до сих пор
незначительна.
Работа над задолжен/
ностью государствен/
ных предприятий
идет очень медленно.
Акционированные
кредиты продаются
очень медленно: вос/
становление пред/
приятий/должников
происходит слишком
медленно.
Правительство
в большинстве случа/
ев неохотно идет на
признание больших
потерь при реструк/
туризации проблем/
ной задолженности

Доля невозвратной
задолженности, под/
вергающейся рест/
руктуризации, долж/
на быть увеличена.
Необходимо при/
влечь больше фон/
дов для рекапитали/
зации

Качество
менедж%
мента
банков

Система банковско/
го надзора была уси/
лена путем активи/
зации деятельности
Комиссии по бан/
ковскому регулиро/
ванию.
Система банковско/
го надзора охваты/
вает всю банков/
скую систему.
Правила банковско/
го надзора основы/
ваются на оценке
риска проведения

До сих пор не разре/
шена проблема кон/
фликта интересов
между кредиторами
и заемщиками, кото/
рые часто являются
государственными
организациями

Необходимо увели/
чить представитель/
ство иностранного
капитала (повысить
«потолок» до 25%).
Требуется привлечь
к управлению про/
фессиональных ме/
неджеров и сотруд/
ников иностранных
банков и инвестици/
онных компаний,
включая Гонконг
и Тайвань.
Необходимо более
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Элемент
реформы

Основные этапы
реформы

Потенциальные
риски

операций, а не на на/
боре фиксированных
правил.
Народный банк Ки/
тая создал бюро по
коммерческому кре/
дитованию.
Было создано первое
Бюро по потреби/
тельскому кредитова/
нию в Шанхае. Нака/
зания за нарушения
правил банковской
деятельности были
ужесточены. В Комис/
сии по банковскому
регулированию был
создан международ/
ный консультативный
совет по финансово/
му надзору.
Были созданы единые
системы стандартов
банковской деятель/
ности (выдача кре/
дитных карт, приоста/
новление кредитова/
ния и т. д.)
Доход
и при%
быльность
финансо%
вых опера%
ций

Был расширен диапа/
зон установления ста/
вок по кредитам бан/
ками на основе оцен/
ки потенциального
риска кредитования.
В специфических си/
туациях разрешено
снижение налогооб/
лагаемой базы. Под/
держание фиксиро/
ванной на занижен/
ном уровне ставки по
депозитам позволяет
банкам получать до/
полнительную при/
быль от кредитова/
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Необходимые
действия
интенсивное исполь/
зование накопленно/
го за рубежом опыта.
Требуется институци/
ональная реорганиза/
ция небольших госу/
дарственных банков
и кредитных коопе/
ративов.
Следует разрешить
покупку некоторых
банков иностранны/
ми инвесторами.
Необходимы более
тщательные провер/
ки со стороны Ко/
миссии по банков/
скому регулирова/
нию и надзору

Высокие операци/
онные издержки
многих банков,
связанные с не/
удовлетворитель/
ным менеджмен/
том и переизбыт/
ком сотрудников.
Низкая общая до/
ходность из/за су/
ществующих огра/
ничений

Банкам должно быть
предоставлено боль/
ше свободы в уста/
новлении более вы/
соких ставок по кре/
дитам как платы за
повышенный риск.
Перечень финансо/
вых услуг должен
быть расширен.
Дальнейшая рацио/
нализация внутри/
корпоративной
структуры банков.
Реструктуризация
в масштабе всей от/
расли, концентрация
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Элемент
реформы

Основные этапы
реформы

Потенциальные
риски

Необходимые
действия

Комиссия по банков/
скому регулирова/
нию и надзору осуще/
ствляет работу по
контролю 35 700 фи/
нансовых структур.
Это слишком боль/
шой объем для эф/
фективного регули/
рования.
Финансовая инфра/
структура недоста/
точно развита — от/
сутствуют многие ви/
ды продуктов и услуг,
которые необходи/
мы для эффективно/
го контроля риска

Функции Бюро по
коммерческому кре/
дитованию при цент/
ральном банке долж/
ны быть усилены.
Необходимо создать
общенациональную
сеть бюро по потре/
бительскому креди/
тованию.
Необходима оптими/
зация законодатель/
ства по банкротству,
оптимизация нацио/
нальной системы бух/
галтерского учета,
реформа системы ау/
дита

ния, снижая давле/
ние внутриотрасле/
вой конкуренции
Контроль
ликвидно%
сти

Ужесточение тре/
бований к доста/
точности капитала

Производ%
ственная
и право%
вая среда

Проблема банков/
ского надзора полу/
чила решение пу/
тем создания Ко/
миссии по банков/
скому регулирова/
нию и надзору.
Координация бан/
ковского надзора
в масштабе всей
банковской систе/
мы страны

Источник: GS Research, 2004.

Доля невозвратных кредитов в портфеле четырех крупней/
ших государственных коммерческих банков, в которых находит/
ся 70% сбережений населения и которые выдают 70% кредитов,
постепенно сокращается: декабрь 2001 г. — 29,9%, декабрь
2002 г. — 26,1%, март 2003 г. — 24,1%, сентябрь 2003 г. — 21,3%, де/
кабрь 2003 г. — 15,2% 37.
Улучшению ситуации способствовал экономический рост
в 2002—2003 гг., а также политика правительства по поддержке
крупнейших банков за счет искусственного сохранения значи/
тельной разницы между депозитными и кредитными ставками.
Вместе с тем, несмотря на присутствие положительной динами/
ки, немного настораживает, что основной источник снижения
доли проблемной задолженности — это общий рост кредитова/
ния на фоне экономического бума. Таким образом, нет гаран/
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тии, что в случае замедления экономического роста проблема
с задолженностью не возникнет вновь.
В последние два/три года банки стали пересматривать свою
стратегию выдачи новых кредитов. Похоже, правительство,
по крайней мере до определенной степени, стало более осто/
рожно относиться к практике выдачи «политических» кредитов
коммерческими банками. Руководство банков в попытке улуч/
шить качество своих кредитных портфелей стало уделять значи/
тельно больше внимания потребительскому кредитованию, осо/
бенно покупки жилья и автомобилей.
Активная работа банков с физическими лицами началась
только в 1999 г., когда Народный банк Китая открыто поддер/
жал идею развития потребительского кредитования. К 2003 г.
было накоплено 201,5 млрд долл. непогашенных потребитель/
ских кредитов. Для сравнения: в 1997 г. их было выдано только
на 2,1 млрд долл.38 Доля потребительских кредитов в активах
банков возросла до 7% (в 1997 г. — 0,3%).
Рост потребительского кредита сделал большую часть населе/
ния значительно более чувствительной к изменению процент/
ных ставок, что создает дополнительный источник давления на
Центральный банк и Министерство финансов, но и дает им в ру/
ки реальные инструменты управления макроэкономической си/
туацией. С другой стороны, считается, что потребительские
кредиты относятся к более надежным в отличие от кредитов
производственных. Требования к собственному капиталу бан/
ков, которые предъявляет Центральный банк при выдаче потре/
бительского кредита, значительно более либеральны, что, бе/
зусловно, способствует более эффективному использованию
финансовых ресурсов.
В среднем в зрелых финансовых системах потребительский
кредит составляет до 35—40% банковской прибыли. Уже сейчас
заметно, что этот источник прибыли становится все более важ/
ным и для китайских банков. Потребительский кредит также
становится все более диверсифицированным, включая не толь/
ко жилье, но и приобретение дорогих потребительских това/
ров. Однако столь быстрое расширение кредита подразумевает,
что менеджмент банков способен справиться с оценкой и управ/
лением рисками. Насколько китайская банковская система гото/
ва к этому, покажет время.
Установленный в 2001 г. Народным банком Китая целевой
уровень проблемных кредитов (не более 15% в каждом из четы/
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рех крупнейших банков) был достигнут уже в 2003 г., так что пол/
ная рекапитализация, которая началась с подготовки Строи/
тельного банка Китая и Банка Китая к акционированию 39, будет
скорее всего происходить одновременно с постепенной либера/
лизацией финансовых рынков, которая должна в основном за/
вершиться к 2006 г.
Подготовка крупнейших банков к акционированию и листин/
гу происходила с привлечением зарубежных аудиторов, что сви/
детельствует о желании китайского правительства сделать этот
процесс настолько открытым и прозрачным, насколько это воз/
можно в существующей ситуации. Сельскохозяйственный банк
Китая и Торгово/промышленный банк Китая, по всей видимос/
ти, будут акционированы несколько позже — в 2006—2007 гг.
Подводя итог, следует отметить, что видимые результаты
банковской реформы обнадеживают. Менеджмент крупнейших
банков все больше действует на основе рыночных принципов,
что позволяет устойчиво двигаться в направлении снижения
уровня невозвратной задолженности на балансах. У этой ра/
дужной картины, однако, есть и оборотная сторона. Сам по се/
бе процесс маркетизации проблемной задолженности протека/
ет медленно и с большими трудностями, что не в последнюю
очередь связано с фрагментарностью финансовых рынков.
Опыт списания проблемных долгов очень важен. Происходя/
щий кредитный бум может оказаться недолговечным. Китай
входит в полосу повышенного финансового рынка в связи
с прогрессом либерализации и с открытием финансового сек/
тора для конкуренции. Ужесточение конкуренции и либерали/
зация процентных ставок приведет к снижению прибыли бан/
ков, и дальнейшее расширение кредита окажется невозмож/
ным. От того, успеет ли правительство Китая решить проблему
невозвратных долгов до этого момента, зависит стабильность
китайских банков.

Роль государственных компаний
по управлению активами
Компании по управлению активами (КУА) были созданы спе/
циально для того, чтобы осуществить сложный процесс ассими/
ляции невозвратных кредитов рынком. В 1999 и 2000 гг. четыре
крупнейших государственных банка и Банк развития Китая пе/
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ревели на счета КУА проблемные долги на общую сумму 169
млрд долл.40 Подразумевалось, что все эти долги были накопле/
ны до 1996 г. Никакого конкретного плана для долгов, накоплен/
ных после 1996 г., заявлено не было. До сих пор не вполне понят/
но, за счет каких средств финансируется списание проблемных
кредитов. Анализ доступной информации, проведенный специ/
алистами Банка международных расчетов, выявил следующие
источники 41:
гранты (наличные), предоставляемые Министерством фи/
нансов, — 3%;
льготный кредит Народного банка Китая — 14%;
низкодоходные 10/летние облигации КУА — 83%.
Принимая во внимание огромную сумму невозвратных кре/
дитов, которые предстоит списать, не совсем ясно, почему пра/
вительство не раскрывает детали происходящего. Облигации,
выпускаемые КУА, не имеют суверенного статуса, так как не га/
рантированы государством. По ним установлен низкий уро/
вень доходности — всего 2,25%. Тем не менее рынок рассматри/
вает эти ценные бумаги как полностью гарантированные госу/
дарством. На деле же КУА не могут восстановить более чем 20%
активов, находящихся в их управлении. Так что эти компании
рискуют стать убыточными в ближайшие несколько лет, и их
потери так или иначе должны быть покрыты из государствен/
ного бюджета.
Облигациями КУА не торгуют на открытом рынке. Согласно
плану эти облигации должны разрешить проблему задолженно/
сти в течение десяти лет. Часть долгов конвертируется в акции
предприятий (потенциальный источник давления на рынок ак/
ций), часть подвергается временной реструктуризации, а часть
удается востребовать через судебные разбирательства. Некото/
рые долги выставляются на аукцион и продаются внутренним
или внешним инвесторам.
580 предприятий были выбраны компаниями по управлению
активами для перевода задолженности на общую сумму 405 млрд
юаней (30% долгов) в акционерный капитал. Акции были выпу/
щены КУА и учитываются на их балансе по номинальной стои/
мости, хотя понятно, что их рыночная стоимость не может пре/
вышать 20% указанной суммы. Перевод долгов в акционерный
капитал имел несколько негативных последствий. Во/первых,
реальные активы КУА переоценены. Во/вторых, большая при/
быльность государственных предприятий, участвующих в про/
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грамме, скорее кажущаяся, чем реальная 42. Конечно перевод за/
долженности в акционерный капитал — важная часть всей про/
граммы по расчистке банковских балансов, но это может про/
изойти только в том случае, если акциями торгуют на открытом
рынке по реальной стоимости. Лишь при условии проведения
открытой реструктуризации можно ожидать долгосрочного ре/
шения проблемы задолженности. В противном случае чистые
балансы предприятий могут оказаться временным явлением.
Компании по управлению активами стали более активно при/
менять и другие способы работы с долгами, например, через их
продажу или частичное возвращение. В табл. 9 приведены ре/
зультаты проведенных продаж.
Некоторые исследователи настаивают на том, что рефинан/
сирование банковской системы Китая должно проводиться ус/
коренными темпами 43. Тем не менее существует ряд серьезных
возражений против проведения такой акции. Во/первых, пере/
ход государственных предприятий к функционированию в усло/
Таблица 9
Результаты продажи невозвратной задолженности
на открытом рынке (март 2003 г.)
КУА

Ликвидиро%
ванная
проблемная
задолжен%
ность,
млрд юаней

Вырученные Доля
средства,
восстанов%
млрд юаней ленных
кредитов,
%

«Хуажун» (Торгово/промышлен/
ный банк Китая)

96,4

21,0

21,8

«Чанчэн» (Сельскохозяйствен/
ный банк Китая)

110,0

11,1

10,1

«Дунфан» (Банк Китая)

48,3

12,3

25,4

«Синда» (Строительный банк
Китая / Банк развития Китая)

88,7

27,2

30,6

343,5

71,5

20,8

Всего

Источник: Народный банк Китая, перепечатано из: Bottelier P. China's Emerging
Domestic Debt Markets: Facts and Issues. — [S. l.], 18—20 Sept. 2003. — (Discussion
paper for a Conference on Chinese Economic Policy Reform organized by The
Center for Research on Economic Development and Policy Reform, Stanford Univ).
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виях рыночной экономики должен осуществляться постепенно.
Разовая рекапитализация приведет к тому, что у руководства
банков исчезнет мотивация к проведению самостоятельной
«расчистки» балансов, которая должна обеспечить ответствен/
ное отношение к выдаче кредитов в будущем.
Более того, реструктуризация финансовой системы Китая
должна проходить с учетом обстоятельств, существующих в каж/
дом конкретном банке. Возможно, проведение полной рекапи/
тализации для некоторых из них не оптимальное решение. Тех/
нически для рекапитализации существует несколько возможно/
стей. Правительство может принять решение о продаже части
своих активов, может финансировать рекапитализацию из госу/
дарственного бюджета, выпустить специализированные облига/
ции или использовать валютные резервы 44.
Правительство и другие государственные учреждения явля/
ются собственниками более двух третей акций госпредприятий,
торгуемых на биржах Шанхая и Шэньчжэня. В настоящее время
эти акции находятся за пределами оборота на вторичном рын/
ке, но теоретически их рыночная стоимость превышает 300
млрд долл. Проблема в том, что они не могут быть обращены
в денежные фонды без значительного снижения цен на фондо/
вом рынке. Правительство может, однако, использовать ком/
промиссный путь и, не продавая акции, использовать их как за/
лог для выпуска специализированных облигаций. Такую опера/
цию могут провести и компании по управлению активами, что
позволит достигнуть хотя бы частичной рекапитализации.

Реформа пенсионной системы
и системы социального страхования
Кроме выкупа невозвратной задолженности государственных
банков, долгового финансирования инфраструктурных проек/
тов, возвращения задолженности по возврату части выплачен/
ного налога на добавленную стоимость компаниям с участием
иностранного капитала и широкомасштабного субсидирования
убыточных госпредприятий государственный бюджет Китая
должен выплачивать социальные пособия и пенсии, а также за/
ботиться о развитии системы общественного здравоохранения.
Государственные предприятия и банки Китая до сих пор не
являются коммерческими предприятиями в классическом по/
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нимании. Многие из них обладают огромными непрофильны/
ми активами, жилой недвижимостью, медицинскими центрами
и т. д., которые являются частью системы социального страхо/
вания, предоставляемой занятым на этих предприятиях госу/
дарственным служащим и их семьям. Выполнение обязательств
по предоставлению социального страхования — большая нагруз/
ка, которую коммерческое предприятие, стремящееся к макси/
мизации прибыли, нести не может. Расходы на социальную за/
щиту работников банков должны согласно классическим пред/
ставлениям о коммерческой деятельности оплачиваться из на/
логовых поступлений в государственный бюджет. Сейчас фи/
нансовая реформа не включает в себя освобождение государст/
венных банков от социальной нагрузки полностью. После обра/
зования в 1994 г. трех специализированных банков развития
(или «политических» банков) с «коммерческих» государствен/
ных банков были сняты обязанности по финансированию
и контролю специализированных некоммерческих государст/
венных проектов. После принятия в 1995 г. Закона о коммерче/
ских банках четыре основных государственных банка должны
выдавать кредиты только на основе тщательного анализа ожи/
даемой прибыли и ожидаемых издержек и брать на себя полную
ответственность за возможные убытки. Понятно, что, выпол/
няя множество других функций кроме чисто коммерческих, го/
сударственные банки все равно не смогут руководствоваться
при выдаче кредитов только величиной ожидаемой прибыли.
С другой стороны, правительство должно взять на себя обяза/
тельства по пенсионному обеспечению той части населения, ко/
торая не является служащими государственных предприятий.
Система социального страхования подразделяется на пенси/
онное и медицинское страхование. В 1997 г. правительство за/
явило о начале реформ в этой области 45.
Пенсионное обеспечение финансируется из трех основных
источников:
обязательной социальной пенсии, которая финансируется из
общественного фонда, создаваемого на государственном
уровне; работники обязаны переводить 5% своей заработной
платы на этот счет, тогда как предприятие переводит 17%
фонда заработной платы;
обязательной личной пенсии, финансируемой с личного сче/
та; работники обязаны зачислять 3% заработной платы на
этот счет;

.
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добровольного приобретения коммерческой страховки.
Система медицинского страхования очень похожа: 4,2% идет
на социальный счет со счета работодателя, 3,8% — на индивиду/
альный счет, а более крупные медицинские расходы должны оп/
лачиваться за счет коммерческого страхования.
Новая система, очевидно, должна быть значительно более эф/
фективной, чем та, которая возлагала социальные расходы на
предприятия, однако большая часть пенсий все равно продолжа/
ет выплачиваться из общественных фондов, что является с эконо/
мической точки зрения «неэффективным распределением». Риск
для финансовой системы Китая состоит в том, что пенсионные
и страховые фонды, находясь в управлении государства, продол/
жают зависеть от общего состояния государственных финансов.
Прежде чем новая система начнет действовать, потребуется
определенное время и накопление нужной суммы на счетах.
До этих пор государство несет полную ответственность за по/
крытие социальных обязательств. Уже в 2004 г. существующий
пенсионный фонд испытал дефицит в 6 млрд долл. Рекордные
налоговые поступления в 2003—2004 гг. позволили правительст/
ву разрешить эту проблему без особого труда. Однако возмож/
ное в будущем замедление притока налоговых поступлений
и расширение дефицита пенсионного фонда до 110 млрд долл.
в 2010 г. могут стать серьезной проблемой 46.
Вместе с проблемой невозвратной задолженности система со/
циального страхования создает существенную нагрузку на госу/
дарственный бюджет (от 72% до 310%). Так как нижний предел
выглядит слишком оптимистичным, более вероятно, что прави/
тельство будет наращивать внутренние и внешние заимствова/
ния до уровня, в 2—2,5 раза превышающего нынешний, уже
в ближайшие 3—5 лет со всеми возможными негативными по/
следствиями для финансовых рынков.

Валютный рынок и финансовая система:
вызовы внешней либерализации
Начиная с 2002 г. китайское правительство испытывает зна/
чительное давление со стороны целого ряда торговых партне/
ров, настаивающих на необходимости директивной ревальва/
ции юаня, которая позволила бы устранить «несправедливое»
конкурентное преимущество китайских компаний. Эта кампа/
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ния была начата с заявления одного из высших чиновников Ми/
нистерства финансов Японии, а затем поддержана американ/
ским правительством. Теоретическим обоснованием их заявле/
ний послужили исследования, проведенные американским Ин/
ститутом мировой экономики 47.
Оценки, приведенные в указанных исследованиях, с теорети/
ческой точки зрения основываются на решении системы урав/
нений, характеризующих связь торгового и платежного балан/
сов страны. Равновесное значение обменного курса получается
при условии, что платежный баланс находится в равновесии.
Второй прием, использованный американскими учеными, — это
оценка равновесного курса юаня на основе относительного
вклада Китая в процесс снижения дефицита платежного балан/
са США до «устойчивого» уровня.
Оба расчета давали приблизительно один и тот же результат:
китайская валюта недооценена на 35—40% 48. К сожалению, оба
эти метода не являются непогрешимыми. Так, среди крупней/
ших экономик мира отсутствуют страны, поддерживающие рав/
новесный уровень платежного баланса на протяжении сколько/
нибудь длительного времени, причем большинство из них вклю/
чая США и Японию не ограничивают трансграничные потоки
капитала и имеют конвертируемую валюту, котировка которой
определяется на мировом рынке. Поэтому величина «недооце/
ненности» юаня, определенная как некое отклонение от равно/
весного уровня, который практически не достижим в реальной
практике, не может восприниматься как однозначная.
Было множество попыток рассчитать реальную рыночную
стоимость китайской валюты. Применялись следующие моде/
ли: оценка по паритету покупательной способности 49 и по стои/
мости юаня на черном рынке, которая выявила, что юань был
переоценен на протяжении практически всего периода откры/
той экономической политики; оценка поведенческого равнове/
сия 50, также показавшая, что китайская валюта переоценена.
Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что ни/
кто точно не знает ни величины отклонения котировки юаня от
равновесия, ни направления этого отклонения, поскольку поня/
тие равновесия определяется в разных моделях по/разному.
Единственное, что можно сказать более или менее определен/
но, — модели, основанные на учете преимущественно внутрен/
них факторов 51, показывают, что юань скорее переоценен, чем
недооценен, хотя все указанные модели основываются на прин/
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ципе статического равновесия, не учитывающего динамичес/
кие процессы.
Необходимость ревальвации юаня выводится прежде всего из
факта растущего торгового дефицита между США и Китаем. Од/
нако необходимо отметить, что общемировой торговый профи/
цит Китая относительно мал и до 2004 г. составлял, по оценке
Международного валютного фонда, только 2% ВВП, а в 2004 г. —
менее 1,5% ВВП 52. Причина в том, что растущий профицит
в торговле с США уравновешивается дефицитом в торговле
с Японией, Тайванем и Южной Кореей. Проблема же торгового
дефицита США имеет структурный характер и напрямую связа/
на с фундаментальными характеристиками американской эконо/
мики. Ревальвация юаня сделает экспорт из Китая более доро/
гим, но одновременно удешевит импорт. Те китайские экспорте/
ры, которые являются основной целью американской полити/
ки, смогут быстро компенсировать свои потери. В наибольшей
степени пострадают те отрасли экономики, в которых преобла/
дают китайские компании на всем протяжении производствен/
ной цепи и которые экспортируют товары за рубеж. Это как раз
те предприятия, которые производят товары с наибольшей до/
бавленной стоимостью и наиболее перспективны с экономичес/
кой точки зрения. Маловероятно, что правительство этого не
понимает и не примет соответствующих ответных мер.
Второй фактор, имеющий большое влияние на динамику ре/
ального обменного курса юаня, — существование налоговых
льгот для предприятий/экспортеров, которые были введены по/
сле азиатского финансового кризиса. Такие льготы представля/
ют собой скрытую форму субсидирования и противоречат пра/
вилам ВТО о запрете на прямые экспортные субсидии. У торго/
вых партнеров Китая есть законные основания настаивать на
отмене налоговых послаблений, так как в своей основе они яв/
ляются дискриминационными. Величина налоговых льгот экс/
портерам довольно велика — 17%/ное снижение налога на добав/
ленную стоимость. Способствуя увеличению экспорта, эта поли/
тика опосредованно внесла вклад в снижение стоимости юаня
в реальном выражении.
Быстрый рост экономики Китая сделал предоставление нало/
говых льгот экспортерам ненужным и дорогостоящим меропри/
ятием. Их отмена потенциально способна снизить торговый
профицит Китая с США примерно на 25%. Существование
льгот привело к искаженной структуре экспортных отраслей,
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так как многие предприятия применяют различные незаконные
схемы, чтобы получить налоговые льготы. Интересно, что пред/
приятия других отраслей китайской экономики фактически суб/
сидируют ускоренное развитие определенной части экспорт/
ных предприятий, которые в текущих условиях все равно явля/
ются самыми прибыльными.
Третий фактор, оказывающий влияние на курс юаня, — это
природа международной конкурентоспособности Китая, кото/
рая в наибольшей степени основывается на избытке дешевой ра/
бочей силы. Экспортные отрасли промышленности значитель/
но продвинулись в технологическом отношении, тогда как ре/
альная заработная плата практически не увеличилась 53.
Такая ситуация напрямую связана с продолжающейся рест/
руктуризацией государственных предприятий и постоянным
притоком рабочей силы из сельскохозяйственных областей.
Именно поэтому хотя рост заработной платы в экспортных от/
раслях и имел место, он не привел к росту доходов в других сек/
торах, что происходит обычно при массовом притоке иностран/
ного капитала.
Четвертый фактор связан с юридической основой регулиро/
вания прямых иностранных инвестиций. Хотя Китай представ/
ляет собой на данный момент наиболее привлекательную страну
для прямых иностранных инвестиций, большинство финансо/
вых потоков поступает через Гонконг и Тайвань (60%) или из
офшорных центров — с Вирджинских или Бермудских островов.
Фирмы, которые приходят на китайский рынок по этим кана/
лам, это, как правило, малые или средние предприятия, они
имеют ограниченный временной горизонт и не обладают техно/
логическими инновациями. Основная цель прихода этих компа/
ний — возможность использовать дешевую рабочую силу, полу/
чить доступ к налоговым льготам и пользоваться более стабиль/
ным юридическим статусом, который китайское правительство
предоставляет иностранным инвесторам в отношении защиты
прав собственности. Региональные правительства часто готовы
дать иностранным предприятиям больше льгот по сравнению
с центральным правительством, чтобы снизить безработицу.
До тех пор пока все перечисленные факторы продолжают
действовать, ревальвация юаня не сможет остановить рост де/
фицита торгового и платежного баланса между США и Китаем.
Даже если правительству США удастся настоять на ревальвации,
компании с участием иностранного капитала, работающие в Ки/
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тае, вероятнее всего, получат какие/то дополнительные льготы,
и проблема решена не будет. А для китайского правительства та/
кой сценарий также является очень неблагоприятным, так как
он ведет к дальнейшему снижению налогооблагаемой базы
и обострению проблем невозвратной задолженности, пенсион/
ной и социальной реформ.
Китайское руководство уже выразило согласие на снижение
ставки возврата налога на добавленную стоимость с 17% до 11%
54
и в январе 2004 г. установило график выплаты задолженности
по предыдущим периодам, которая накопилась в Министерстве
финансов 55.
Тем не менее в марте 2004 г. торговый представитель США по/
дал заявление в орган разрешения споров ВТО о возбуждении
разбирательства в отношении дискриминационного режима на/
логообложения, существующего в Китае в отношении предпри/
ятий, производящих полупроводники. Однако маловероятно,
что китайское правительство пойдет на «двойной удар» по сни/
жению конкурентоспособности национальной промышленнос/
ти — и снизит налоговые льготы, и проведет ревальвацию юаня.
Поскольку в соответствии с правилами ВТО («О предоставле/
нии национального режима», ст. III) выиграть это дело у США
будет невероятно сложно, Китай скорее всего продолжит и уско/
рит дальнейшую реформу налоговой системы, не меняя пока су/
ществующий валютный режим.
Громкие заявления со стороны американского правительства
о необходимости ревальвации юаня уже начинают действовать
как самореализующееся пророчество. Имеются подтвержден/
ные данные, что многие иностранные инвестиционные компа/
нии, получившие доступ к операциям на рынке акций категории
А, стали активно работать с облигациями, деноминированными
в национальной валюте, пытаясь подготовиться к ожидаемой
ревальвации юаня. Растущий спрос на государственные облига/
ции со стороны всех категорий инвесторов также подтвержда/
ет, что рынок рассматривает угрозу ревальвации как реальную.
Вероятно, обязательства китайского правительства станут «до/
роже» в долларовом эквиваленте, и в перспективе это может по/
дорвать его кредитоспособность.
В 2003 г. налоговые поступления правительства КНР увеличи/
лись на 20,3% и составили 2,05 трлн юаней. Треть доходов пра/
вительства — это поступления от налога на добавленную стои/
мость, треть — импортные пошлины и оставшаяся треть — дру/
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гие косвенные налоги. Налоговая реформа, проходящая в Ки/
тае, как ожидается, снизит налоговые поступления в 2004 г. Во/
первых, способ расчета налога на добавленную стоимость будет
изменен. Только разрешение вычитать стоимость приобретае/
мого фирмой оборудования из налогооблагаемой базы сократит
налоговые поступления на 12,08 млрд долл. В 2004 г. такая схема
была впервые применена в отношении промышленных пред/
приятий, расположенных на северо/востоке Китая 56.
Во/вторых, в 2004 г. введен новый единый Налоговый кодекс,
который уравнивает в правах компании с участием иностранно/
го капитала и отечественные фирмы. Налоговое бремя перерас/
пределяется так, чтобы облегчить нагрузку на национальные
компании и увеличить ее на компании иностранные. Это приве/
дет, по различным оценкам, к сокращению налогооблагаемой ба/
зы на десятки миллиардов юаней. В сочетании с ревальвацией
юаня, которая сократит оборот именно компаний с участием
иностранного капитала, правительственный долг, находящийся
во владении иностранных инвесторов, окажется намного более
тяжелым.
Китай, кроме того, готовится к либерализации счета движе/
ния капиталов, которая не может пройти легко, так как в стране
еще не сформировалась соответствующая институциональная
база. Уже на нынешнем этапе правительство Китая постепенно
снимает некоторые ограничения на вывоз капитала, чтобы осла/
бить давление на юань и контролировать расширение кредита.
В сочетании с политикой избирательной отмены налоговых
льгот это должно привести к ослаблению давления на юань. Тем
не менее укрепление институтов, ответственных за мониторинг
потоков капитала, должно продолжаться. Это прежде всего от/
носится к защите прав собственности, повышению эффективно/
сти судебной системы, прокурорского надзора, банковской сис/
темы, к публикации единых для всех прозрачных правил распро/
странения информации и участия иностранных инвесторов
в работе финансовой системы.
Как показал опыт азиатского финансового кризиса, при осуще/
ствлении либерализации капитального счета очень важна после/
довательность действий. Для Китая наиболее разумным выглядит
сначала либерализация внутреннего финансового рынка, а затем
введение полной конвертируемости юаня и открытие движения
капитала через границу 57. Так как большинство международных
контрактов китайских предприятий до сих пор деноминировано
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в долларах и валютный риск лежит на самих предприятиях, уско/
ренная либерализация валютного режима нежелательна.
Новое руководство страны выдвинуло в качестве основных
целей проводимой политики уменьшение неравенства в эконо/
мическом развитии различных регионов, гармонизацию финан/
совой системы, введение недискриминационных налоговой
и правовой систем. Все эти действия соответствуют обязательст/
вам, которые были взяты страной при вступлении в ВТО.
В краткосрочной перспективе Китай, видимо, может проти/
востоять требованиям ревальвации национальной валюты, про/
водя глубокую налоговую реформу. В среднесрочной перспекти/
ве, вероятно, правительство должно рассмотреть возможность
ужесточения инвестиционного законодательства, что позволи/
ло бы снизить приток низкокачественных инвестиций, пред/
ставляющих собой национальный капитал, использующий нало/
говые льготы. Постепенная отмена налоговых льгот, со своей
стороны, должна также действовать в том же направлении. Ин/
вестиционное законодательство должно стимулировать приток
качественных инвестиций, несущих с собой технологическую
и управленческую составляющую.
Важной частью финансовой реформы становится позицио/
нирование нового налогового законодательства в пользу сель/
скохозяйственных районов, что должно привести к росту внут/
реннего спроса, не связанного с бездумным расширением бан/
ковского кредитования.
Анализ реформ, происходящих в различных сегментах фи/
нансовой системы, показывает, что между их целями и задачами
существуют конфликты и противоречия. Так, нагрузка на госу/
дарственный бюджет возрастает настолько быстро, что прави/
тельство будет вынуждено рано или поздно приступить к массо/
вой продаже тех акций, которые все еще находятся за предела/
ми оборота на вторичном рынке. Учитывая и без того неста/
бильное положение фондового рынка, существует риск значи/
тельного снижения котировок. Это, с одной стороны, может не
позволить продать акции государственных компаний по той це/
не, на которую рассчитывает правительство, а с другой — помо/
жет привлечь инвестиции и наконец сделать рынок акций зна/
чимым для всей экономики, а не только для узкого круга инсти/
туциональных инвесторов. Решить эти две задачи одновремен/
но невозможно.
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Созданию интегрированной системы внутренних финансо/
вых рынков мешает их фрагментация. Реформы фондового
рынка, призванные ее нивелировать, развивают ее еще больше.
Столь долго откладываемая приватизация привела к тому, что
время сейчас работает против китайского правительства, делая
2006 г. периодом повышенного риска. Именно до этого момента
и решение проблемы невозвратной задолженности, и привати/
зация будут проходить одновременно и в ускоренном темпе, что
создает непосильную нагрузку на государственный бюджет. Ско/
рость роста рынка государственных облигаций показывает, что
уже сейчас есть недостаток доступных фондов.
Угроза принудительной ревальвации китайского юаня — по/
тенциально серьезная проблема, так как ее ожидание провоци/
рует и внутренних, и внешних инвесторов на принятие нераци/
онального решения о покупке государственных облигаций, не/
смотря на заниженную доходность. Опасность состоит в том,
что на рынке облигаций отсутствует встроенный механизм кон/
троля через изменение доходности в силу сильной государствен/
ной интервенции, и у инвесторов возникает обманчивое чувст/
во, что рынок все еще имеет потенциал роста, хотя, возможно,
этот потенциал переоценивается. Налоговая реформа, которая
приведет к постепенному снижению налоговых поступлений,
дефицит фондов социального страхования и обязательства пра/
вительства по покрытию невозвратной задолженности могут
привести к кризису ликвидности в 2010—2015 гг., способному
в противовес ожиданиям спровоцировать девальвацию юаня.
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Глава 7
Социальная сфера
и демографический фактор
Социальная сфера в Китае за последние годы
в возрастающей степени становится одной из
главных сфер, откуда исходят основные угрозы
не только перспективам развития, но и самому
существованию китайского общества как едино/
го и устойчивого целого. Одна из главных при/
чин этой тенденции заключается в отсутствии
у государства целенаправленной и сильной со/
циальной политики, нацеленной на сокращение
несправедливости, неравенства и бедности,
на поддержание баланса между интересами раз/
личных социальных групп. Все позитивные ре/
зультаты, достигнутые в улучшении материаль/
ного положения беднейших слоев населения,
особенно за первые годы реформ, были произ/
водными от экономических преобразований,
прежде всего в деревне. В дальнейшем неолибе/
ральная установка на то, что свободное разви/
тие рыночных отношений позволит обеспечить
высокие темпы экономического роста и тем са/
мым успешно решить существующие социаль/
ные проблемы, все больше демонстрировала
свою несостоятельность. Это обстоятельство
еще более подчеркивается попытками полно/
стью коммерциализировать те области социаль/
ных услуг и социальной защиты, которые явля/
ются жизненно важными для существования
и здоровья нации, для ее уверенности в будущем.
В канун прихода к власти новой генерации
китайских политиков трое видных китайских
ученых выступили с серьезным предостереже/
нием властей от недооценки степени нестабиль/
ности общества и переоценки возможностей
предотвратить вероятное возникновение кри/
зиса 1. В их статье утверждалось, что Китай
вновь вступил в период социальной нестабиль/
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ности, которая связана с наиболее масштабной по мировым мер/
кам структурной перестройкой экономики, с гигантской волной
увольнений и безработицы, с беспрецедентными разрывами
между городом и деревней и между регионами, со стремительно
растущим значением коэффициента Джини, с наихудшей в мире
коррупцией и самым катастрофическим разрушением природ/
ной среды. Подчеркивалось, что оттяжка с решением назрев/
ших проблем может привести к событиям, аналогичным ситуа/
ции 1989 г., или к превращению Китая во вторую Индонезию.
Большую опасность авторы видели в неполноте, непрозрачнос/
ти и закрытости информации, в особенности в стремлении ад/
министративных органов в центре и на местах скрывать от выс/
шего руководства и народа истинную картину с каждым днем уг/
лубляющегося социального кризиса.
Многие факты современной социальной действительности
Китая подтверждают справедливость этих оценок. Негативные
процессы продолжают нарастать. Общественная нестабиль/
ность проявляется в умножении числа трудовых конфликтов на
предприятиях, в росте коррупции и преступности, в том числе
организованной. Увеличивается число массовых акций протес/
та: коллективных петиций, митингов, демонстраций, сидячих
забастовок, случаев перекрытия транспортных путей, нападе/
ний на партийные и государственные учреждения 2. Серьезны/
ми сигналами неблагополучия служат участившиеся покушения
на предпринимателей.
Единичные и ограниченные массовые выступления нередко
вызывают цепную реакцию, обретают широкие масштабы и ста/
новятся более ожесточенными и опасными. Наиболее явствен/
ным свидетельством тревожного состояния социума явилось
возникновение и развитие движения «Фалуньгун», появление
различных «черных союзов».
За несомненные экономические достижения истекшего двад/
цатилетия Китай заплатил немалую социальную цену. Она скла/
дывается и из сотен миллионов нерожденных детей, которые не
только сэкономили государству и обществу огромные средства
на воспитание и обучение, но и оставили без семейной поддерж/
ки в старости быстро растущую когорту пожилых людей, и из
увеличивающейся безработицы и поляризации общества, и из
консервации отсталости в деревне, и из ухудшения природной
среды, и из многих иных составляющих. Быстро увеличивая эко/
номический потенциал, прежде всего путем наращивания инве/
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стиций в основные фонды, Китай жестко экономит на здраво/
охранении и образовании 3.
Как показывают опросы, наибольшую тревогу китайской об/
щественности вызывают проблемы коррупции, падения мора/
ли, ослабления общественной безопасности. Широко распрост/
ранено недовольство своим материальным положением, ростом
неравенства и несправедливости в обществе. Главными социаль/
ными агентами дестабилизации общества становятся сельская
беднота, не находящие занятости студенты и безработные 4.
Нельзя не учитывать, что способность общества приносить
дальнейшие жертвы имеет пределы. Если ситуация будет разви/
ваться по экспоненте в том же направлении, что и прежде, нель/
зя исключить, что в какой/то момент кумулятивное накопление
диспропорций приведет к системному кризису.

Социальное расслоение и поляризация
За годы китайских реформ одно из самых уравнительных
в мире обществ стало одним из наиболее социально контраст/
ных. Быстрый рост китайской экономики сопровождается не
менее быстрым расслоением, а с середины 90/х годов и поляри/
зацией общества. Последняя достигла уже масштабов, начинаю/
щих угрожать социальной и политической стабильности стра/
ны. Этим процессам способствуют неравномерность развития
регионов, засилье отраслевых монополий, огромные различия
в оплате труда, рост нетрудовых и нелегальных доходов, широко
распространенная коррупция, недостатки налогообложения.
Немалую лепту вносят и серьезные изъяны в системе социально/
го обеспечения и образования.
Примерно до середины 90/х годов быстрое социальное рас/
слоение не только не вызывало особого беспокойства в общест/
ве, но, напротив, воспринималось многими как позитивная
в своей основе тенденция. Считалось, что она отражает отход от
уравниловки и нормальный процесс формирования материаль/
ных стимулов, необходимых для функционирования рыночной
экономики. Кроме того, полагали, что негативные процессы бу/
дут уравновешены формированием «среднего класса» из среды
частных предпринимателей и «белых воротничков».
Но затем, по мере того как различия в доходах, имуществен/
ном положении, социальном статусе разных групп общества все
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более углублялись, становилась все очевидней неотвратимость
и, возможно, необратимость нарастающей поляризации. Иссле/
дование социальной мобильности, проведенное в 2004 г. Про/
блемной группой по изучению структуры социальных страт в со/
временном Китае Академии общественных наук Китая, показа/
ло, что к средним слоям по/прежнему относятся только 15% на/
селения. Доля беднейших слоев не сокращается, а шансы на пе/
реход молодого поколения в более высокие по экономическому
и социальному положению слои уменьшаются 5.
Социолог Сунь Липин называет современное китайское об/
щество «расколотым» (дуаньле ды шэхуй), отличая его от запад/
ного «плюралистического общества» (доюань шэхуй). В расколо/
том обществе отдельные составные части существуют в различ/
ном временном измерении, не образуя единого целого, причем
не только в политическом, но и в социальном плане. Более того,
они не только разорваны, но и противостоят друг другу, бросая
вызов единству и стабильности общества. У людей, живущих
в различных мирах, разные ценности, культурные ориентации,
поведение 6.
Это порождает кризис доверия, разрушает общественный по/
рядок, криминализует социум. Криминализация включает не
только рост уголовной и экономической преступности, но и рас/
ширение противоправной и преступной деятельности админис/
тративных органов различного уровня, использование низовой
администрацией криминальных элементов и структур для осу/
ществления непопулярных и вызывающих противодействие на/
селения мер, моральное разложение чиновничества. Многие
чиновники не только принимают важные для общества реше/
ния за банкетным столом и в домах терпимости, но и прямо смы/
каются с преступным миром, становятся совладельцами борде/
лей, занимаются контрабандой. Несмотря на многочисленные
попытки сократить чиновничий аппарат, он непрерывно рас/
тет, значительно превзойдя дореформенные масштабы. Адми/
нистративные здания в больших и малых городах по роскошест/
ву отделки и убранства соперничают со звездными отелями. Все
это, однако, не только не способствует совершенствованию уп/
равления, но, напротив, усиливает хаотичность в социальной
сфере и экономике.
С середины 90/х годов прошлого и в начале нынешнего века
происходило слияние политической и хозяйственной элит, уси/
ление их соединенной мощи и подчинение интересов государ/
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ства и общества их корпоративным интересам. Политическая
составляющая новой объединенной элиты в своей основе вклю/
чает те же категории государственных и партийных функционе/
ров, что были у власти и управляли страной в дореформенный
период. Однако изменились мотивация и содержание их актив/
ности: c включением в рыночные отношения ушли в прошлое
идеологические соображения. Хозяйственная часть элиты
включает как высшее и среднее звенья руководителей государст/
венных предприятий и отраслей, так и капитанов частного на/
ционального бизнеса. И те, и другие наладили между собой
и с политической элитой отношения взаимовыгодного сотруд/
ничества.
Все это ведет к дальнейшей консолидации правящей элиты,
усилению ее замкнутости и обособленности, а стало быть, и к уг/
лублению пропасти между относительно небольшой верхушкой
общества и широкими низами. Ресурсы, которые могли бы пой/
ти на укрепление и расширение средних слоев, монополизиру/
ются и узурпируются элитой, которая тем самым преграждает
путь к гомогенизации социальной структуры и смягчению про/
тиворечий.
Элита в возрастающей степени воздействует на конкретные
действия правительства, добиваясь выгодных для себя решений.
Государство оказывается все менее способным занимать незави/
симую позицию, учитывающую интересы разных социальных
групп, все более склоняясь в сторону господствующей элиты
в ущерб основной массе населения как в социальной, так и в эко/
номической политике. Полностью контролируемое коммунис/
тами китайское правительство называют самым «правым» пра/
вительством мира 7.
Пользуясь услугами и авторитетом высококвалифицирован/
ных экспертов, элита имеет возможность через средства массо/
вой информации добиваться нужного ей воздействия как на пра/
вительство, так и на общественные настроения 8. Тем самым се/
рьезно затрудняется доступ общества к объективной аналитиче/
ской информации и неангажированным суждениям об истин/
ном положении дел.
Опросы демонстрируют все большее неприятие значитель/
ной частью общества растущего неравенства включая резкие пе/
репады в уровне получаемых доходов и имущественном положе/
нии различных социальных групп 9. Особенно острое недоволь/
ство порождают гигантские нелегальные доходы, проистекаю/
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щие из теневой экономики, корыстного использования рычагов
власти, монополизации рынка. Обострение социальных про/
блем, в свою очередь, размывает базу для надежного и продол/
жительного роста экономики, деформирует структуру экономи/
ческого роста, придает ему нездоровые черты. Известный эко/
номист У Цзинлянь считает экономические и социальные рис/
ки, связанные с неравенством доходов, с расслоением на бога/
тых и бедных, с ненадежностью социального обеспечения, са/
мой большой угрозой для устойчивого и длительного развития
страны 10. Социолог Ли Пэйлинь называет разрыв между бедно/
стью и богатством и коррупцию «бикфордовым шнуром к взры/
воопасной проблеме социальной нестабильности»11.
За годы реформ значительно возросла разница между дохода/
ми руководителей и рядовых работников государственных пред/
приятий. По данным обследования, проведенного в 2004 г., это
соотношение чаще всего колеблется от трехкратного до 15/крат/
ного, но нередко встречается превышение в 50 раз и более.
На негосударственных предприятиях, особенно принадлежа/
щих иностранному капиталу, доходы руководителей еще выше.
9,2% населения владеют 49% всех банковских вкладов. Общий
размер состояния 50 самых богатых людей Китая, включенных
в список журнала «Форбс» за 2000 г., соответствует чистому сум/
марному годовому доходу 50 млн крестьян, проживающих в шес/
ти бедных провинциях страны (Шэньси, Нинся, Цинхай, Юнь/
нань, Ганьсу и Гуйчжоу). А 3 млн китайских миллионеров облада/
ют состоянием, равным двухлетнему чистому доходу 900 млн ки/
тайских крестьян 12. Индекс Джини, отражающий разрыв в уров/
не доходов бедных и богатых, перешел границу, признаваемую
в мировой практике терпимой.
Быстро прогрессирующая дифференциации общества в нема/
лой степени обусловлена нерыночными факторами: коррупци/
ей, 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 необъявленная, а потому и не регулируемая законом
тайная приватизация государственной собственности.
Коррупция стала неотъемлемым атрибутом функционирова/
ния полугосударственной, полурыночной экономики, пройдя
с начала 90/х годов, как отмечает Хэ Цинлянь, путь от коррупции
индивидуальной к коррупции организованной, а затем и к кор/
рупции институционализированной, проникшей в большинст/
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во органов политической системы, ставшей главным каналом
перераспределения общественного продукта. Что касается
борьбы с коррупцией, то она в определенном смысле стала ору/
дием политической борьбы и вытеснения конкурентов в борьбе
за доступ к ресурсам 13.
Расслоение общества не только провоцирует обострение со/
циальных и политических конфликтов, но и затрудняет нор/
мальное функционирование экономики, призванное ориенти/
роваться в первую очередь на внутренний спрос. Остаток сбере/
гательных вкладов населения достиг огромных размеров, пре/
высив в 2003 г. 10 трлн юаней (1,1 трлн долл.), что почти равно
размерам годового ВВП. Большая его часть принадлежит 20%
населения с наиболее высокими доходами. Эта группа распола/
гает 46,64% всех семейных доходов, тогда как на долю 20% бед/
ных семей приходится лишь 5,9% доходов. Аккумуляция дохо/
дов в руках богатых, с одной стороны, и необходимость отклады/
вать деньги для оплаты дорогостоящих образовательных, меди/
цинских и иных услуг — с другой, ведет к замораживанию
средств на срочных сберегательных счетах, плохо используе/
мых для долгосрочных инвестиционных целей.
Согласно официальным данным за годы реформ численность
беднейших слоев населения значительно сократилась. Однако
для определения этой категории использовался очень низкий
порог. В 2000 г. им служила так называемая граница абсолютной
бедности (цзюедуй пинкунь сянь), в качестве которой был взят
среднедушевой годовой доход в размере 625 юаней (около 80
долл.). Меньше этой суммы, которой, как полагали, было доста/
точно для выживания сельского населения, получали 30 млн че/
ловек. В 2001 г. была введена новая категория — «население
с низкими доходами» (ди шоужу жэнькоу). К ней были отнесены
те, чей годовой доход на душу населения составлял менее 865
юаней (несколько более 100 долл.). Считается, что эта группа
избавилась от нищеты и способна самостоятельно развиваться,
опираясь на свои ресурсы, но легко может снова вернуться в ни/
щету при любых экстренных ситуациях (болезнях, стихийных
бедствиях и т. п.). Численность этой категории в деревне
в 2001 г. составила 60 млн человек. Таким образом, на долю двух
указанных групп приходится 90 млн человек, или 10% сельского
населения.
Применяемые в Китае критерии для определения численнос/
ти бедного населения значительно ниже используемых в ООН.
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Обращение к последним с пересчетом по официальному курсу
валют привело бы к тому, что бедным считалось бы едва ли не
все крестьянское население Китая и значительная часть город/
ского. Поэтому китайская статистика пользуется своими расче/
тами, ссылаясь, в частности, и на то, что реальная покупатель/
ная способность юаня выше его официального обменного курса
по отношению к доллару 14.
Прежде нищета была почти исключительно уделом деревни.
Сегодня источником социальной нестабильности и правонару/
шений все более становится городская бедность. Вплоть до на/
чала 90/х годов это социальное явление в силу относительно
скромных масштабов, особенно в сопоставлении с бедностью
сельской, не представлялось сколько/нибудь серьезной общест/
венной опасностью. Однако по мере роста безработицы, став/
шей главным каналом пополнения маргинальных городских ни/
зов, проблема стала обостряться. Больше всего поражены обни/
щанием города в слаборазвитых центральных и западных райо/
нах страны и старые индустриальные базы. Чаще других в наи/
более бедственном положении оказываются те, кто не имеет
квалификации и образования.
Численность горожан, существующих за чертой прожиточно/
го минимума, достигла по расчетам Азиатского банка развития
37 млн человек, или 8% общей численности населения городов
и поселков 15. Бедные горожане — это не только безработные
или полубезработные, но и работники убыточных или малоэф/
фективных государственных и коллективных предприятий,
а также люди, не способные по медицинским или семейным об/
стоятельствам обеспечить себе нормальное существование.
Согласно анкетным опросам у бедных семей в больших горо/
дах чаще всего не хватает денег на лечение. Многие не могут оп/
латить учебу детей в средней школе. Нет средств на ремонт об/
ветшавшего жилья, вышедших из строя холодильников и теле/
визоров, а иногда и на просроченную плату за аренду жилья,
за воду, электроэнергию и газ. Основной источник дохода — пра/
вительственное пособие, продуктовые талоны и посильная по/
мощь родных 16.
Действующий порядок социального обеспечения, зависящий
прежде всего от прибыльности или убыточности отраслей
и «единиц», не только не смягчает социальную дифференциа/
цию и поляризацию, но, напротив, усугубляет их, поскольку бо/
лее высокие социальные пособия и пенсии, как правило, сопут/
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ствуют более высоким заработкам и доходам. Надолго затяну/
лось 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 г.), его средний раз/
мер составил в декабре 2002 г. 60 юаней (7 долл.) на человека.
Из/за отсутствия эффективной системы страхования по безра/
ботице большинство людей, потерявших работу, не могут удов/
летворить минимальные жизненные потребности. По данным
рабочей группы по исследованию городской бедности и безра/
ботицы Института экономики Академии общественных наук
Китая, безработные и подпавшие под сокращение штатов быв/
шие работники государственных предприятий (сяган) получают
от государства и своих производственных единиц ежемесячное
пособие размером в среднем всего 137 юаней (15 долл.), а 35%
из них — менее 20 юаней 17. Исследование, проведенное Ин/
ститутом труда Министерства труда и социального обеспечения
в 2000 г. в Ухане и Шэньяне, обнаружило, что 46% сяган не полу/
чают даже ежемесячных пособий по обеспечению минимально/
го жизненного уровня.
Социальная дифференциация растет и в деревне. В 2001 г.
при среднем по стране годовом доходе на душу сельского населе/
ния, равном 2366 юаней, у 8,5% крестьян доход был выше 4000
юаней, а у 45,2% — ниже 2000 юаней, в том числе у 10,8% — ме/
нее 1000 юаней 18. Сельская нищета приурочена больше всего
к обширным бедствующим регионам на западе страны, хотя
встречается вкраплениями и во многих других местностях.
В деревне социальное обеспечение практически отсутствует.
Положение сельской бедноты, особенно тех, кто по возрасту
или по болезни лишился трудоспособности, еще хуже город/
ской. С развалом народных коммун была подорвана материаль/
ная база социальной помощи беднейшим крестьянам на мест/
ном уровне. Крайне недостаточна и государственная программа
помощи. Она охватывает только 0,5% сельскохозяйственного
населения. Из 900 млн крестьян пособие для поддержания мини/
мального жизненного уровня получают 4 млн. Это в основном
люди, лишившиеся трудоспособности, не имеющие источника
дохода, одинокие, больные, увечные, пострадавшие от стихий/
ных бедствий. По признанию Министерства гражданской адми/
нистрации, поддержку получает только пятая часть тех, кто ре/
ально в ней остро нуждается 19. В среднем месячное пособие на
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одного человека составляет от 10 до 80 юаней (1—10 долл.) 20. Од/
нако и такая система действует нерегулярно. Те немногие сред/
ства, что отпускаются на помощь нуждающимся крестьянам, ча/
сто «заимствуются» местными чиновниками.
Вступление Китая в ВТО может способствовать дальнейшему
возрастанию разрыва между богатыми и бедными. С одной сто/
роны, в распределении будет непрерывно повышаться роль та/
ких факторов производства, как капитал, технологии, знания,
что будет способствовать росту доходов высшего звена менедже/
ров, частных предпринимателей, высоквалифицированных спе/
циалистов. С другой стороны, доходы значительной части жите/
лей деревни, рядовых работников отраслей, не выдерживаю/
щих конкуренцию, и других неконкурентоспособных групп на/
селения будут сокращаться. Еще больше возрастут межотрасле/
вые различия в оплате труда. Она будет быстро расти у работни/
ков таких сфер, как финансы, страхование, электронная инфор/
мация, новые высокие технологии, и значительно медленнее —
в традиционных отраслях экономики.

Занятость и безработица
Низкая социальная отдача от формально высоких темпов эко/
номического роста особенно явно проявляется в том, как решает/
ся одна из главных социальных задач — обеспечение обществен/
но приемлемой занятости городского и сельского населения 21.
Эта важнейшая для страны проблема в недавнем прошлом не
привлекала должного внимания при формулировании экономи/
ческой политики. В итоге высокие темпы экономического роста
не только не способствовали уменьшению безработицы, но, на/
против, сопровождались ее увеличением. Обострение пробле/
мы занятости служит одной из главных причин усиливающихся
социальных конфликтов и рисков.
Рост безработицы связан с рядом факторов: со структурны/
ми переменами в экономике, с техническим прогрессом, повы/
шением производительности труда, реформой государствен/
ных предприятий, превращением скрытой безработицы в от/
крытую и т. д., но наиболее явным образом — с тем, что созда/
ние новых рабочих мест намного отстает от потребностей
в трудоустройстве. Главные причины этого — с одной стороны,
огромная и все увеличивающаяся потребность городского
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и сельского населения в постоянном расширении занятости,
а с другой — неадекватное качество экономического роста, от/
ставание наиболее трудоемких отраслей и секторов экономи/
ки, представленных преимущественно негосударственными
предприятиями, в подавляющем большинстве — мелкими
и средними, и сферой услуг.
Китай вступил в этап наивысшего прироста численности на/
селения в трудоспособном возрасте, который продлится 8—10
лет. В 2003 г. чистый прирост численности этой возрастной ко/
горты превысил 13 млн человек 22. Одновременно возрастает пе/
реток рабочей силы из деревни в город.
В то же время спрос на рабочую силу увеличивается медлен/
нее, чем ее предложение. В 80/х годах прошлого века каждый
процент прироста ВВП обеспечивал увеличение занятости на
0,32%, сегодня — менее чем на 0,1% 23. По расчетам Ху Аньгана,
из/за того, что Китай слишком рано вступил на путь капиталоем/
кого, а не трудоемкого развития, он потерял возможность со/
здать дополнительно 200—300 млн новых рабочих мест 24.
При этом и структура спроса на рынке труда существенно от/
личается от структуры предложения. Избыток малоквалифици/
рованной рабочей силы, представленной в первую очередь вы/
ходцами из деревни, сосуществует с нехваткой высококвалифи/
цированных кадров. При этом профессиональная подготовка
специалистов в высшей школе часто не соответствует требова/
ниям рынка. Из университетов больше всего выходят «белые во/
ротнички» — управленцы и научные работники, а рынку нужны
преимущественно «серые воротнички» — инженерно/техничес/
кий персонал. Поэтому сотни тысяч выпускников вузов не могут
найти работу по специальности. Соответственно проблемы тру/
доустройства из года в год приобретают все большую остроту.
Официально регистрируемая безработица в 2003 г. достигла
4,3%. Однако эта статистика далеко не полна 25. По оценкам экс/
пертов, фактическая безработица в городах, вероятно, достигла
уже 10%, а с учетом скрытой безработицы на государственных
предприятиях — возможно, даже 15% 26. При росте ВВП на 8—9%
в год дополнительно создается максимум около 10 млн новых ра/
бочих мест. Ежегодная же потребность в трудоустройстве, вклю/
чая естественный прирост численности рабочей силы, уволен/
ных с госпредприятий работников и официально зарегистриро/
ванных безработных, в два с половиной раза выше 27. При сохра/
нении нынешних темпов роста трудоустройства это означает,
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что к 2020 г. численность армии безработных в городах может
достичь 90—130 млн 28.
К этому следует добавить также огромную массу избыточной
рабочей силы деревни, выталкивающей крестьян в город на по/
иски хотя бы временной работы. Давление это с каждым годом
становится все более ощутимым. За два с половиной десятиле/
тия реформ удалось трудоустроить около 100 млн не занятых
в сельскохозяйственном производстве крестьян. Предстоит
найти работу еще для 200 млн 29.
Уровень открытой и скрытой безработицы подошел, таким
образом, к социально и политически опасной черте. Особенно
остро это ощущается в старых промышленных зонах, таких как
граничащий с Россией Северо/Восточный Китай. В провинции
Ляонин, по данным Всекитайской переписи населения 2000 г.,
безработица достигла 17,68%. Именно поэтому этот регион при/
влекает последнее время особое внимание нового китайского
руководства.
Как показывают опросы, именно безработица вызывает наи/
большую озабоченность городского населения. Ее ставят значи/
тельно выше других серьезных общественных проблем, таких
как коррупция, высокая дифференциация доходов, бедность, за/
грязнение окружающей среды.
Рост безработицы, сопровождаемый повышением уровня пре/
ступности, создает угрозу для социальной стабильности и обще/
ственной безопасности. Некоторые китайские исследователи по/
лагают, что без существенной активизации политики, специаль/
но направленной на расширение занятости, в стране неизбежно
разразится полномасштабный социальный кризис. Такого мне/
ния, например, придерживается заместитель директора Инсти/
тута трудовых ресурсов Народного университета Китая, 38/лет/
ний профессор Чжэн Гунчэн, ставший в 2003 г. самым молодым
членом Постоянного комитета ВСНП 30. Он полагает, что стиму/
лирование занятости и стимулирование экономического роста
представляют для будущего развития Китая равнозначные зада/
чи. Поскольку существующая политика занятости представляет
собой набор спорадических мер, не выстраивающихся в долго/
срочный, стабильный, эффективный, законодательно обосно/
ванный курс, Чжэн Гунчэн считает необходимым разработать
и принять специальный закон о стимулировании занятости.
Новое руководство Китая намерено для смягчения ситуации
развивать трудоемкие отрасли, полнее использовать потенциал
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сферы услуг, средних и малых предприятий, индивидуального
и частного секторов, облегчать для безработных возможность
открывать свое дело. Однако объективно задача расширения за/
нятости входит в трудноразрешимое противоречие с задачей по/
вышения эффективности и конкурентоспособности Китая на
мировой арене. Наличие огромной резервной армии безработ/
ных создает жесточайшую конкуренцию на внутреннем рынке
труда и тем самым поддерживает дешевизну рабочей силы, кото/
рая, как известно, служит одним из главных сравнительных пре/
имуществ Китая в глобальной экономике.
Глобализация и вступление Китая в ВТО создают мощные сти/
мулы для структурной перестройки и дальнейшего роста китай/
ской экономики. Считается, что членство Китая в ВТО благода/
ря увеличению роста ВВП и улучшению его структуры обеспечит
дополнительно создание ежегодно не менее 3 млн новых рабо/
чих мест 31. Большие надежды на увеличение занятости, в том
числе в трудоемких отраслях, таких как текстильная, швейная,
пищевая, кожевенная, связывают с возможностями дальнейшего
расширения китайского экспорта после 2005 г., когда Китай вы/
полнит все свои обязательства по членству в ВТО и получит пра/
ва, соответствующие статусу наибольшего благоприятствования.
Дополнительные рабочие места может принести продолжаю/
щееся увеличение иностранных инвестиций. В частности, новые
возможности для роста производства и увеличения занятости по/
явятся в некоторых новых и располагающих сравнительными
преимуществами отраслях экономики, в крупных городах восточ/
ного приморья. Это будет стимулировать рост занятости в строи/
тельстве, производстве строительных материалов, в секторе ус/
луг, оптовой и розничной торговле, финансах и страховом деле.
Вместе с тем в краткосрочном плане проблема безработицы
в некоторых секторах экономики может еще более обостриться,
поскольку ускорится вытеснение живого труда из производст/
венного процесса. В первую очередь это коснется избыточной
рабочей силы на государственных и коллективных предприяти/
ях, доля которой, по самым осторожным подсчетам, составляет
не менее 20% 32. Скрытая безработица станет явной. Но и успеш/
но работающие сегодня частные предприятия будут вынуждены
осуществлять техническую реконструкцию и сокращать числен/
ность занятых. Возрастет структурная безработица. Сокращение
занятости затронет целый ряд отраслей, ориентированных на
импортозамещение, включая автомобильную промышленность,
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металлургию, машиностроение, фармацевтическую и химичес/
кую промышленность. В результате общее число безработных
может увеличиться на 3—4 млн человек, а уровень безработицы
повысится на 2 процентных пункта 33. Соответственно возрастет
и напряженность трудовых конфликтов на предприятиях.

Деревня
Одна из самых серьезных проблем, которая еще долго будет
омрачать развитие Китая и обрекать его на многочисленные ри/
ски и опасности, состоит в том, что китайские экономика и об/
щество покоятся на двойной основе. Деревня в экономическом,
социальном, политическом, административном и культурном
отношениях не просто оторвана от города, но находится в раз/
ных с ним исторических измерениях. Город, особенно в примор/
ских регионах, быстро модернизируется и втягивается в орбиту
глобальных процессов. Деревня застыла на стадии мелкого кре/
стьянского хозяйства, вряд ли поддающегося модернизации, со/
храняя в почти неизменном виде многие черты традиционного
общества. Противостояние города и деревни за годы реформ,
особенно за последнее десятилетие, не только не сократилось,
но, напротив, стало еще более контрастным, причем во всех
сферах общественной жизни.
В дореформенный период деревня по разным каналам — пу/
тем «ножниц цен» и прямых налоговых и иных изъятий — фи/
нансировала индустриализацию и поддерживала относительно
более высокое благосостояние горожан. С началом реформ рос/
пуск народных коммун и введение подворного подряда на не/
сколько лет стимулировали индивидуальную трудовую актив/
ность крестьян, способствовали повышению их доходов и не/
сколько сократили дистанцию, отделяющую сельских жителей
от горожан. Но затем этот ресурс был исчерпан, и отставание
вновь стало возрастать, поскольку — не на словах, а на деле — оно
стимулируется государственной политикой. Хроническая и все
более усугубляющаяся отсталость и маргинализация деревни
служат главной помехой сбалансированному социально/эконо/
мическому развитию страны.
Деревня получает существенно меньше государственных
средств, чем город. В 1996—2000 гг. годовая государственная под/
держка сельского хозяйства составляла 5—8% стоимости сель/
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скохозяйственной продукции. В развитых странах этот показа/
тель составляет 30—50%, в Пакистане, Таиланде, Индии, Брази/
лии — 10—20%. Из двенадцати мер по улучшению инфраструкту/
ры сельского хозяйства («зеленая корзина»), допускаемых пра/
вилами ВТО, Китай использует только шесть: правительствен/
ные расходы на оказание общих услуг, создание резервов для
обеспечения продовольственной безопасности, внутренняя
продовольственная помощь, оказание помощи при стихийных
бедствиях, охрана окружающей среды и поддержка региональ/
ного развития. Ежегодные расходы по адресной поддержке сель/
хозпроизводителя («желтая корзина»), рассчитанные по базе
1996—1998 гг., составляют лишь 1,23% стоимости продукции
сельского хозяйства, тогда как по договоренности с ВТО они мо/
гут достигать 8,5% 34.
От 60% до 70% средств, выделяемых государством на нужды
сельского хозяйства, идут на административные расходы и опла/
ту персонала, тогда как доля расходов на инфраструктуру, агро/
технические и зоотехнические разработки и их распростране/
ние невелика. Не хватает средств для решения долгосрочных,
стратегических задач в области элитной селекции, борьбы с бо/
лезнями растений и животных, обеспечения продовольствен/
ной безопасности. В производственные фонды поступает значи/
тельно меньше правительственных дотаций, чем в сферу обра/
щения. Таким образом, финансовая поддержка сельского хозяй/
ства оказывается преимущественно опосредованным образом,
прямо же крестьяне получают очень мало. Сельское хозяйство
обделено также и в кредитной сфере: при доле его продукции
в ВВП в 14% его удельный вес в общей стоимости кредитов всех
финансовых организаций не превышает 6% 35.
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 населе/
ния. Эта тенденция особенно обострилась с конца 1990/х годов.
В 1997—2003 гг. чистый среднедушевой доход крестьян увеличи/
вался в среднем за год на 4%, а располагаемый доход горожан —
на 8% 36. Сельское население в отличие от городского не охваче/
но системой государственного страхования. Номинальные дохо/
ды на душу населения в 2000 г. различались в 2,79 раза, в 2001 г. —
в 2,91 раза, в 2002 г. — более чем в 3 раза, а с учетом скрытых до/
ходов и социальных льгот — примерно в 6 раз. Столь глубокой
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пропасти не знает ни одна страна мира. В Мозамбике, занимаю/
щем по этому показателю второе место после Китая, отрыв де/
ревни от города в два раза меньше 37.
Чистый среднегодовой доход крестьянина в 2002 г. составил
2366 юаней (около 300 долл.), что по меркам ООН ниже уровня
нищеты (1 долл. в день). Деревня, где сосредоточено две трети
населения страны, потребляет только треть товаров розничной
торговли, причем эта доля продолжает сокращаться. В рационе
питания крестьянина по/прежнему главное место занимает зер/
но, тогда как горожане потребляют зерна втрое меньше, но зна/
чительно больше продуктов, содержащих животный белок.
Деревня значительно отстает от города по качеству здравоо/
хранения и образования. Ассигнования на медицинское обслу/
живание на одного жителя в деревне в четыре раза ниже, чем
в городе 38. Уездные больницы и особенно волостные здравпунк/
ты часто не оснащены самой необходимой медицинской аппара/
турой для обследования больных и диагностики. Профилактика
заболеваний практически отсутствует. В уездных и особенно
в волостных медицинских учреждениях преобладает фельдшер/
ский персонал со средним специальным образованием. Из/за
низкой зарплаты и плохих условий труда велика текучесть кад/
ров. Главной фигурой, оказывающей населению медицинские
услуги на низовом уровне, в деревнях по/прежнему остается не
имеющий диплома Министерства здравоохранения «босоногий
врач». Причем ситуация с оказанием медицинских услуг на этом
уровне стала хуже, чем в дореформенное время. Подавляющее
большинство крестьянских детей рождаются не в больнице,
а в домашних условиях. Без стационарной медицинской помощи
умирают дома деревенские старики.
Консервации социально/экономического отставания деревни
от города во многом способствуют различия в качестве и поряд/
ке финансирования системы образования. Сельская семья вы/
нуждена тратить на образование детей существенно больше,
чем городская: если в городе обязательное обучение детей фи/
нансирует государство, то в деревне — сами крестьяне. Затраты
крестьянской семьи на образование превышают налоговое бре/
мя вкупе с дополнительными поборами.
Школьных помещений не хватает, школы плохо оборудова/
ны, подчас не имея даже электрического освещения. Зарплата
преподавателей в деревне на 200—400 юаней ниже, чем у их кол/
лег той же категории в городе. Чаще всего это люди немолодые,
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с багажом устаревших знаний. Лучшие перебираются в город
или из отсталых провинций в более развитые. Поэтому качество
обучения, особенно в Центральном и Западном Китае, далеко от
принятых стандартов. Обязательное девятилетнее образование,
которое по идее должно быть бесплатным, во многих случаях яв/
ляется фикцией 39. Большинство крестьян включая и молодых
получают образование в лучшем случае в объеме лишь немногим
больше начальной школы. Недостаточная образованность крес/
тьянской молодежи, отсутствие у нее профессионально/техни/
ческой подготовки понижают ее шансы на трудоустройство в го/
роде и еще более консервируют отставание деревни.
Деревня отличается от города не только более низким мате/
риальным и культурно/образовательным уровнем, но и социаль/
ной идентификацией сельских жителей, унаследованной от тра/
диционного общества. Крестьянин в Китае — это не обозначе/
ние рода занятий, как во многих других странах, но печать низ/
кой социальной принадлежности, лимитирующей его право на
справедливую долю общественного богатства, на социальные
блага и услуги, на образование, на свободу передвижения. Эта
печать сохраняется за человеком со сменой вида экономической
деятельности и остается с ним пожизненно. Кастовое по сути
разделение общества, крайне затрудняющее как горизонталь/
ную, так и вертикальную мобильность, закреплено системой ре/
гистрации по домохозяйствам, или пропиской, введенной еще
в 1958 г. и конституционно закрепленной в 1982 г. Только в самое
последнее время некоторые города (прежде всего Шанхай и Пе/
кин) начали отходить от этой системы, отчасти уравнивая права
переселенцев из деревни с правами коренных горожан.
Вступление Китая в ВТО не дает сельскому хозяйству страны
в его нынешнем состоянии никаких преимуществ, поскольку на/
иболее массовая его продукция неконкурентоспособна на миро/
вом рынке. В особенно трудной ситуации окажутся районы про/
изводства пшеницы, риса, хлопка с высокими внутренними це/
нами на эту продукцию и невысоким ее качеством 40. Так что по/
вышение доходов крестьян от увеличения экспорта не предви/
дится. Скорее можно ожидать обратного — возрастающего дав/
ления импорта сельскохозяйственной продукции на внутренние
цены и доходы. Отсюда неизбежно дальнейшее отставание де/
ревни от города.
Немалые надежды на рассасывание избытка сельской рабо/
чей силы и повышение доходов жителей деревни связывались
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с развитием волостно/поселковых предприятий, но с середины
1990/х годов эти надежды стали слабеть. Ресурс такого развития
был в основном исчерпан. Приток инвестиций стал сокращать/
ся, численность занятых стабилизировалась на уровне 130 млн
человек. Вступление Китая в ВТО может еще более ухудшить по/
ложение этих предприятий, не обладающих достаточной конку/
рентоспособностью в силу своих малых размеров, отсталых тех/
нологий, плохого управления и низкого качества продукции. До/
полнительно их положение может осложнить нарастающая об/
щественная необходимость строго экономить дефицитные ре/
сурсы энергии и сырья и спасать окружающую среду от достиг/
шего критической точки загрязнения.
Несмотря на более высокую долю детей и подростков, старе/
ние населения деревни идет быстрее, чем в городе. В деревне со/
средоточено 70% пожилых людей старше 60 лет. Отток около
100 млн молодых и относительно более образованных мужчин
и женщин на заработки в города повысил средний возраст сель/
ских работников за 90/е годы прошлого века с 37 до 40 лет 41.
Фискальная система не способствует сокращению различий.
Налоговое бремя в деревне тяжелее и более несправедливо, чем
в городе. В отличие от большинства других стран, где налогом
облагается либо оборот товара, либо чистый доход, в Китае
сельскохозяйственный налог взимается не только с товарной ча/
сти продукции, но и с той, что необходима для производствен/
ных нужд и существования крестьянской семьи. Поэтому пла/
тить крестьянину приходится даже тогда, когда производство
убыточно. Этот налог, который, по мнению ведущего китайско/
го специалиста по проблемам деревни Хань Цзюня, больше все/
го напоминает земельную ренту, ставит крестьян в особенно не/
равноправное положение по сравнению с горожанами 42.
В отличие от города в деревне отсутствует минимальный раз/
мер дохода, с которого начинают взимать налог. В городе от по/
доходного налога освобождаются работники с месячной зарпла/
той менее 800 юаней (в некоторых местностях — даже до 1000
юаней), а от налога на добавленную стоимость — индивидуаль/
ные предприниматели, у которых сумма продаж меньше 600—
2000 юаней. В деревне же налог взимают независимо от размера
дохода, который здесь неизмеримо ниже.
В расчете на добавленную стоимость налог на сельскохозяйст/
венную продукцию в Китае оказывается выше, чем налог на про/
мышленную продукцию, чего нет почти ни в одной другой стра/
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не, особенно с учетом правительственных дотаций сельскому
хозяйству. В результате в некоторых зерновых уездах Централь/
ного Китая изымается весь прибавочный продукт, и крестьяне
обречены лишь на простое воспроизводство.
Но крестьян угнетают не только и не столько официальные
налоги, сколько поборы местного начальства, особенно возрос/
шие с конца 1980/х годов и вызывающие наибольшее возмуще/
ние 43. Реформа фискальной системы в деревне особенно трудна
ввиду того, что она затрагивает кровные интересы местной вла/
сти. Не случайно для выколачивания из крестьян недоимок ме/
стные власти подчас используют весьма жесткие насильствен/
ные меры вплоть до направления с этой целью в деревню специ/
альных отрядов в униформе 44.
Налоги и сборы — один из важных факторов высокой себесто/
имости китайской сельскохозяйственной продукции и ее некон/
курентоспособности на мировом рынке. Их общая сумма на еди/
ницу посевов кукурузы в Китае в девять раз выше, чем в США 45.
Отчуждение деревни от города в политическом плане все
больше перерастает в отчуждение деревни от власти. Крестьяне
относятся к власти как к воплощению господства города над де/
ревней и давно уже не считают ее своей. В городе находятся все
главные органы власти — партийной, судебной, административ/
ной. В них практически нет выходцев из деревни, с которыми
крестьяне могли бы говорить на своем языке о насущных нуждах
и проблемах. Соответственно аграрная политика правящей пар/
тии и государства воспринимается крестьянами как политика го/
рода по отношению к деревне. Даже формально представитель/
ство крестьян в законодательных органах власти ущемлено: нор/
ма для избрания одного делегата ВСНП 10/го созыва от горожан
составляет 240 тыс. человек, от сельских жителей — 960 тыс. Но
и депутаты «от села» представляют, как пишет китайская печать,
«передовые производительные силы», т. е., проще говоря, сель/
ских буржуа, а отнюдь не беднейшие слои крестьянства.
Город и деревня смыкаются только на периферии крупней/
ших мегаполисов, да еще в какой/то мере благодаря потоку крес/
тьян, направляющихся на заработки в город. Однако именно эта
социальная группа подвергается в Китае наибольшей эксплуата/
ции и дискриминации.
На заработки за пределы своей родной волости отправляются
около 100 млн нунминьгун — «крестьян/рабочих», в том числе
около 80% — в город. Заработки в городе существенно выше, чем
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в деревне, хотя пришлым достается только самая черная и пло/
хо оплачиваемая работа. По официальным данным, среднеме/
сячный доход крестьянина/рабочего в 2002 г. составил 466 юа/
ней (около 60 долл.), что вдвое ниже заработка рабочего/горо/
жанина 46. Больше всего крестьян/рабочих в строительстве. Ги/
гантский строительный бум, охвативший Китай в последние го/
ды, — дело их рук. Немало работников из деревни также в добы/
че угля, на транспорте, в производстве текстиля, одежды, обуви,
игрушек.
Найти в городе работу еще не значит стать горожанином со
всеми вытекающими отсюда благами: правом на пенсию, на бес/
платное медицинское обслуживание, бесплатное обучение де/
тей и т. п. Городская прописка полагается только тем, кто сумеет
купить жилье или получить высшее образование. Независимо от
срока пребывания в городе в силе остается деревенская пропис/
ка и, соответственно, клеймо принадлежности к крестьянскому
сословию как к касте второго сорта. А это означает сверхуроч/
ную работу без положенной по закону дополнительной оплаты,
без оплаты лечения и временной нетрудоспособности.
Техника безопасности труда практически отсутствует. Ежегод/
но на угольных разработках, по официальным данным, гибнет
до 6 тыс. человек. В основной массе это крестьяне/рабочие. Ши/
роко распространены тяжелые профессиональные заболева/
ния, от которых скоропостижно погибает в несколько раз боль/
ше людей, чем от аварий. Министерство здравоохранения ведет
учет заболеваний только по крупным шахтам, тогда как на мел/
кие разработки приходится более половины добываемого в Ки/
тае угля, и именно там наиболее велика заболеваемость. Офици/
альные данные о числе больных пневмокониозами в Китае —
580 тыс. человек — смело можно удвоить 47. Но в отличие от про/
фессиональных шахтеров лечить крестьян/углекопов не возь/
мется ни одно медицинское учреждение по причине отсутствия
у них требуемых законами и распоряжениями справок и доку/
ментов.
Городские жители относятся к крестьянам/рабочим с насторо/
женностью и недоверием, а иногда и открыто враждебно. На их
счет относят больше половины совершаемых в городе преступ/
лений. Поэтому по малейшему подозрению их задерживают, до/
прашивают, штрафуют, лишают временного вида на жительст/
во. Рост городской безработицы побуждает местные власти вся/
чески ограничивать приток сезонных работников из деревни.
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В экстренных ситуациях им грозит массовая депортация. Так бы/
ло в Пекине весной 2003 г., когда вспыхнула эпидемия атипич/
ной пневмонии.
Новой проблемой, несущей с собой серьезные риски и угро/
зы, стало обезземеливание крестьянства (не в смысле владения
землей, а в смысле наличия земельного подряда). Этому способ/
ствует отсутствие ясности в главном вопросе земельных отноше/
ний современной китайской деревни — так называемой коллек/
тивной собственности на землю, точнее, в вопросе о том, кто
конкретно, в точном юридическом смысле, является собствен/
ником земли и какими правами он располагает 48. Пользуясь
этой неопределенностью, власти отбирают за бесценок у кресть/
ян землю, которая потом часто оказывается в руках земельных
спекулянтов, многократно повышаясь в цене и принося басно/
словные прибыли им самим и посредникам.
Крестьяне, лишенные земельного подряда, составляют по
меньшей мере 10% общей численности сельского населения 49.
Безземельные делятся на две основные категории. К первой от/
носятся не получившие земельный подряд во время второго ра/
унда его распределения. Это, например, те, кто при распределе/
нии не был членом коллективного хозяйства или появился в де/
ревне после распределения (новорожденные, молодожены, ли/
ца, вернувшиеся по разным причинам в деревню включая демо/
билизованных солдат, учащихся, уволенных с предприятий ра/
бочих) 50. Вторая категория — крестьяне, утратившие имевшую/
ся у них первоначально подрядную землю. От них право на поль/
зование землей либо переходит к более крупным земледельчес/
ким или животноводческим хозяйствам, либо выбывает из сель/
скохозяйственного оборота, оказываясь в распоряжении нацио/
нальных или иностранных инвесторов, не связанных с дерев/
ней, или государственных чиновников.
Изъятие пахотных земель местными властями под городскую
и промышленную застройку, прокладку дорог, создание «райо/
нов освоения» (кайфа цюй) и «промышленных парков» (гунъе
юань), многочисленных полей для игры в гольф несет острей/
шую угрозу выживанию китайского крестьянина 51. Очень часто
такое изъятие производится либо безвозмездно, либо за совер/
шенно неадекватную плату, что становится еще одним каналом
перераспределения жизненно важных ресурсов деревни в поль/
зу города. Обезземеливание крестьян, называемое в Китае «но/
вым огораживанием», лишает их не только главного средства
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производства, но и по сути единственной страховой гарантии от
старости, болезни, нетрудоспособности. Люмпенизация значи/
тельной части сельского населения, остающейся фактически
без средств к существованию, становится одним из важнейших
факторов, подрывающих социальную стабильность в стране.
Насильственная реквизиция крестьянских земель местной ад/
министрацией и связанными с ней компаниями вызывает возму/
щение крестьян и столкновения с властями. Особенно острые
и организованные формы коллективный протест крестьян при/
нимает в приморских, экономически более развитых провинци/
ях и в окрестностях больших городов. Организатором протест/
ных движений часто выступает интеллектуальная элита 52.
За годы реформ стиль и методы управления деревней измени/
лись мало. По/прежнему господствует административно/полити/
ческое принуждение, свойственное временам народных ком/
мун. Любые экономические и социальные задачи — от создания
волостно/поселковых предприятий до возведения теплиц, поса/
док фруктовых деревьев, введения обязательного девятилетне/
го образования — пытаются решить, как и в былые годы, с помо/
щью массовых кампаний. За результаты своей деятельности
должностные лица любого уровня отвечают прежде всего перед
вышестоящим начальством, демократический контроль снизу
очень слаб или вовсе отсутствует. В свою очередь, вышестоящее
партийное и административное начальство регулярно проводит
многочасовую и многодневную политическую учебу для своих
подчиненных, рассылает разнообразные бумаги с директивами
и заданиями и получает многообразные сводки и отчеты о про/
деланной работе, как правило, далекие от реальной действи/
тельности.
При этом отношения между властями волостного и низшего,
сельского уровня остаются достаточно напряженными, и напря/
жение это непрерывно возрастает. Все чаще стоящие ближе
к крестьянской массе низовые работники отказываются выпол/
нять указания волостных чиновников. Определенную роль
в этом играет то обстоятельство, что низовая сельская админис/
трация избирается прямым голосованием сельского населения,
что дает ей возможность выступать в качестве оппонента пар/
тийной иерархии 53.
Неэффективность бюрократической системы управления де/
ревней проявляется в постоянном разбухании аппарата и высо/
кой обремененности долгами. Согласно исследованию, прове/
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денному в десяти провинциях в 2003 г., численность персонала
волостных органов власти увеличилась по сравнению с 1980/ми
годами в три раза, а общая сумма задолженности властей волост/
ного и сельского уровня в стране достигла 30—40 млрд юаней 54.
Новое китайское руководство предпринимает некоторые ша/
ги с целью смягчить некоторые наиболее острые социальные
противоречия. В их числе есть и меры, направленные на улучше/
ние положения крестьян. Однако коренным образом оно вряд
ли изменится, пока остаются в силе основные причины социаль/
но/экономической отсталости деревни: мелкокрестьянское хо/
зяйство и государственная дискриминация.

Социально%демографические риски
Курс на сдерживание роста народонаселения, принятый в на/
чале 70/х годов прошлого века, продиктован прежде всего
стремлением снизить бремя социальных расходов ради концен/
трации средств для экономического роста. Объективно он опре/
деляется также ограниченностью ресурсов в расчете на душу на/
селения. Особенно это касается ресурсов, которые нельзя ни
воспроизвести, ни импортировать. Приходится принимать во
внимание также прогрессирующее ухудшение экологической
обстановки.
Сдерживание рождаемости вкупе с урбанизацией, повышени/
ем материального уровня жизни, улучшением образования
и здравоохранения, повышением социальной роли женщин за/
тормозили свойственное первым десятилетиям существования
КНР стремительное увеличение численности населения. Если
бы не был принят этот курс, то численность населения Китая се/
годня превысила бы нынешнюю на 300 млн человек и перекры/
ла отметку 1,6 млрд, которую многие демографы считают пре/
дельно допустимым максимумом. Не считая периодов стихий/
ных бедствий, эпидемий и войн история человечества не знает
примеров столь быстрого и массового снижения рождаемости,
как это произошло в современном Китае.
По данным Всекитайской переписи населения 2000 г., Китаю
удалось снизить до 1,22 коэффициент суммарной рождаемости,
один из главных факторов, влияющих на темпы роста численно/
сти населения. Этот показатель не только значительно ниже
уровня замещения (2,1), но и меньше, чем в самых богатых стра/
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нах Азии — Японии (1,3) и Корее (1,5). Некоторые эксперты,
правда, подвергают это значение сомнению и оценивают его
в 1,8. Но даже в этом случае существенное снижение темпов рос/
та населения не подлежит сомнению, что дает возможность де/
мографам прогнозировать, что в 30/х годах нашего века числен/
ность населения в Китае достигнет максимума в 1485—1491 млн
человек и затем начнет сокращаться. Если же данные переписи
верны, это долгожданное событие может произойти значитель/
но раньше и по достижении более низкого пика 55. В любом слу/
чае это снимает высказывавшиеся ранее опасения, что к середи/
не столетия численность населения Китая может превзойти
предельно допустимые размеры.
За такие достижения, однако, пришлось заплатить немалую
цену. Все более нарастает кризис государственной социально/де/
мографической политики, связанный со следующими обстоя/
тельствами.
Возник ряд серьезных социальных проблем, которые в долго/
временной перспективе будут обостряться, а некоторые, воз/
можно, вообще не имеют решения.
Социально/демографическая политика столкнулась с проти/
водействием традиционных культурно/исторических норм
и стереотипов. Это противодействие удается преодолевать
лишь отчасти и почти исключительно в городской среде. Его
долговременное существование в немалой степени связано
с тем, что не созданы компенсирующие институты, прежде
всего система социального обеспечения.
Административно/политические методы, на которых покоит/
ся политика ограничения рождаемости, входят во все боль/
шее противоречие с развитием рыночных отношений и ста/
новлением правового государства и тем самым в возрастаю/
щей степени блокируются.
Эффективность социально/демографической политики под/
рывается ненадежностью информации, делающей затрудни/
тельным сколько/нибудь объективный мониторинг.
Возникновение серьезных социально/демографических про/
блем, связанных с политикой государства, усиливает социаль/
ную напряженность, а в перспективе способно затормозить эко/
номический рост и усложнить достижение поставленных китай/
ским руководством целей построения могущественной и про/
цветающей страны. Речь идет прежде всего о старении населе/
ния и о дисбалансе полов.

.
.
.
.
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К старению населения ведут два взаимодополняющих процес/
са: с одной стороны, снижение коэффициента смертности и уве/
личение ожидаемой продолжительности жизни, с другой — паде/
ние коэффициента суммарной рождаемости. Первый процесс
способствует абсолютному увеличению численности пожилого
населения, второй имеет следствием уменьшение доли молоде/
жи и соответственно относительное возрастание доли пожилых
людей. Важнейшим фактором, обусловившим развитие второй
тенденции, стала политика сдерживания рождаемости.
Темпы старения населения ускоряются. В начале XXI в. насе/
ление Китая по меркам ООН стало старым (т. е. таким, в возра/
стной структуре которого доля лиц в возрасте 65 лет и старше
превышает 7%, а доля детей до 14 лет меньше 30%). Продолжа/
ют возрастать и абсолютные размеры пожилого населения.
В 2003 г. численность населения в возрасте 60 лет и старше до/
стигла 134 млн человек, что превышает 10% населения страны,
в том числе лиц старше 65 лет — 94 млн (7%), а старше 80 лет —
13 млн 56. Численность старших возрастных когорт растет более
чем вдвое быстрее, чем все население. По прогнозам удельный
вес лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населе/
ния к 2010 г. достигнет 7,13%, что составит более 100 млн чело/
век, в 2020 г. — 8,38%, или более 150 млн, в 2030 г. — 16%, или бо/
лее 250 млн 57. Соответственно резко ухудшится соотношение
лиц, находящихся в рабочем и нерабочем возрасте.
Совершая демографический переход, Китай, разумеется,
лишь следует тем путем, который прошли уже многие развитые
страны, прежде всего европейские. Однако эти страны перешаг/
нули порог пожилого общества, когда ВВП на душу населения со/
ставил 5—10 тыс. долл., а Китай — когда этот показатель едва до/
стиг 1 тыс. долл. Кроме того, старение населения в Европе было
гораздо более медленным и постепенным. Это позволило нако/
пить немалое общественное богатство и лучше справиться с не/
гативными последствиями этого процесса. Китай же, даже если
ему удастся на длительное время удержать быстрые темпы эко/
номического роста, надолго останется небогатой страной, кото/
рой будет весьма непросто справляться с жизнеобеспечением
столь большого числа пожилых людей 58.
В достаточно длительной перспективе старость в Китае оста/
нется за малыми исключениями синонимом бедности. Увеличе/
ние числа пожилых означает умножение бедности. Быстрое ста/
рение населения — серьезный вызов социально/экономическому
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развитию. Оно требует от государства, общества и семьи все
больше финансовых затрат и физических усилий, дополнитель/
ных расходов на социальную помощь и здравоохранение, оття/
гивая ресурсы из других важных областей включая образование,
научно/технический прогресс, поддержку иных слабых социаль/
ных групп. Старение населения в условиях китайской культур/
ной традиции — это еще и торможение той модели потребле/
ния, которая складывается в рыночной экономике, поскольку
пожилые люди менее склонны тратить свои ограниченные сред/
ства на все, что выходит за рамки непосредственных жизнен/
ных нужд, и более склонны к сбережению, что может еще более
ослабить роль конечного потребления в стимулировании эконо/
мического роста в стране. Неуклонное изменение возрастной
структуры населения в пользу старших возрастных категорий
увеличивает финансовую и физическую нагрузку на молодые по/
коления и тем самым создает основу для обострения межпоко/
ленческих конфликтов. Наконец, еще одно, отнюдь не самое ма/
лозначимое следствие этого процесса: преждевременно поста/
ревшее по возрастному составу общество в значительно мень/
шей мере, чем общество более молодое, готово к восприятию
социальных инноваций, общественных перемен, структурных
реформ, столь необходимых в процессе модернизации. Оно не/
избежно становится в целом более консервативным 59.
Государство возлагает основное бремя заботы о пожилых лю/
дях на семью. Эта установка закреплена в Законе о защите прав
пожилых людей в КНР, где прямо говорится, что именно семья
должна быть главной опорой людей в пожилом возрасте, что
она должна обеспечивать пожилых материально и поддержи/
вать морально, брать на себя повседневный уход за ними и рас/
ходы по лечению.
Такая установка, несомненно, отвечает культурной традиции.
Однако она расходится с тенденциями модернизации китайско/
го общества, стремительно утверждающими модель нуклеарной
семьи и вытесняющими модель сложной семьи, в которой со/
единены два или три поколения. Вступая в брак, молодые люди
стремятся уйти из отчего дома. Это, разумеется, не всегда озна/
чает разрыв между поколениями и предполагает определенную
поддержку родителей, но сыновний долг воспринимается уже
далеко не столь императивно, как прежде. Эта ситуация особен/
но характерна для города, где рыночная конкуренция часто не
оставляет молодым ни сил, ни времени для заботы о пожилых.
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Но она становится все более обиходной и для сельской местнос/
ти, особенно там, где развитие рыночных отношений зашло осо/
бенно далеко.
Тем не менее в системе социального обеспечения по старости
основную роль продолжает играть опора на семью. Слабеющая
материальная поддержка детей и других родственников служит
основой существования для 57,1% пожилых людей, еще 25%
в качестве главного источника полагаются на трудовые доходы,
а на пенсию живут только 15,6% 60. В деревне социальная под/
держка пожилых после распада народных коммун вообще отсут/
ствует. Между тем именно здесь она особенно необходима, по/
скольку согласно расчетам доля лиц в возрасте 65 лет и старше
к 2030 г. достигнет 17,4% (против 13,1% в городе), а потенциал
семейной поддержки еще более сократится.
Отсутствие системы социального обеспечения по старости,
позволяющей постепенно облегчить бремя семьи по поддерж/
ке пожилых людей, становится все большей помехой для про/
должения курса на ограничение рождаемости. К концу первой
четверти нынешнего века дедушками и бабушками станет ны/
нешнее поколение родителей, потомки которых в силу своей
малочисленности не будут располагать достаточными возмож/
ностями, чтобы обеспечить их старость. Относительно неболь/
шая, но значительная по абсолютной численности группа вооб/
ще окажется бездетной. У четверти не останется выживших сы/
новей, и они окажутся в незавидной согласно китайской куль/
турной традиции зависимости от зятя или, того хуже, будут вы/
нуждены конкурировать за поддержку с его стороны со своими
сватами.
Китай, как уже отмечалось, далеко не первая страна в мире,
сталкивающаяся со старением населения. Но грядущий дисба/
ланс между мужчинами и женщинами в брачном возрасте не име/
ет прецедента. Этот дисбаланс связан с наблюдаемым в послед/
ние десятилетия изменением соотношения полов при рожде/
нии в пользу младенцев мужского пола. Данное соотношение,
по данным 5/й Всекитайской переписи населения, начиная с 90/х
годов прошлого века достигло, как минимум, 117 : 100 против
102—107 : 100, считающихся нормой, и продолжает ухудшаться.
На Хайнане и в Гуандуне на 100 девочек рождается более 130
мальчиков. Еще хуже ситуация в сельской местности. При рож/
дении второго ребенка соотношение мальчиков и девочек до/
стигает 151,9 : 100 61.
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Растущая диспропорция полов стала неожиданным, но зако/
номерным следствием столкновения жесткого правительствен/
ного курса на ограничение рождаемости с традиционной уста/
новкой на продолжение рода по мужской линии, с дефектами со/
циального обеспечения по старости и реальной дискриминаци/
ей женщин — при трудоустройстве, наследовании, решении зе/
мельных вопросов в деревне. В этой ситуации население стало
широко прибегать к выборочным по полу абортам. Строгие за/
преты на использование ультразвукового метода для определе/
ния пола плода при беременности оказались малоэффективны/
ми 62. Ультразвуковой метод стал нелегально распространяться
из крупных городов в малые, из малых — в деревню. В итоге в де/
ревне преобладание мальчиков над девочками при рождении
оказалось выше, чем в малых городах, а в малых городах выше,
чем в больших 63.
Наблюдаемый уже в течение двух десятилетий серьезный дис/
баланс полов при рождении младенцев очень скоро должен ото/
зваться растущей диспропорцией числа женихов и невест.
С этой проблемой столкнутся молодые люди в возрасте 20 лет
уже начиная с 2005 г. К 2020 г. число юношей, которым не сужде/
но найти подругу, достигнет 30—40 млн человек 64. Если в бли/
жайшие десятилетия не изменится китайская культурная норма,
предполагающая почти поголовное вступление в брак всех мо/
лодых людей, достигающих брачного возраста, то Китаю грозит
возрастающее соперничество женихов, а соответственно и обо/
стрение различного рода преступлений, совершаемых на сексу/
альной и матримониальной почве (продажа и кража невест, мно/
гомужество, проституция и т. п.).
Оптимальный вариант демографической политики призван
минимизировать ее отрицательный эффект и предотвратить
обострение социальных проблем, причем не только для нынеш/
него, но и для грядущих поколений. Выбирая между ослаблени/
ем контроля над ростом населения ради облегчения проблем
старения населения, дисбаланса полов, репродуктивного здоро/
вья женщин и т. п., с одной стороны, и продолжением достаточ/
но жесткого (хотя и с некоторой корректировкой) курса на огра/
ничение рождаемости во имя конечной оптимизации размеров
населения Китая, — китайское руководство в настоящий момент
все же склоняется в пользу последнего.
В течение длительного времени между китайскими и запад/
ными экспертами и политиками существовали серьезные разли/
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чия в ценностном восприятии политики ограничения рождае/
мости. Многие западные деятели большой акцент делали на том,
что курс, который проводится в Китае, с его главным упором на
административное и нередко насильственное вмешательство
в планирование семьи, ущемляет права человека. Китайской сто/
роне приходилось парировать эти доводы тем, что без такого
курса будет поставлено под угрозу главное право человека — пра/
во на существование, право на жизнь. Сегодня уже и в Китае при
обсуждении вариантов обновления курса все слышнее призывы
более сбалансированно подходить к согласованию макроэконо/
мических и макросоциальных интересов страны с интересами
семьи и отдельного человека. Как показала практика, чрезмер/
ное подавление последних может поставить под угрозу весь курс.
Огромная абсолютная численность пожилого населения
в Китае (а не его доля в общей численности населения и не его
соотношение с другими возрастными когортами) практически
предопределена отсутствием политики ограничения рождаемо/
сти до 1970/х годов и не зависит от того или иного варианта пла/
нирования семьи в ближайшем будущем. Она является произ/
водной от численности уже родившихся людей и шансов на их
выживание.
При любом варианте демографической политики абсолютная
численность пожилого населения Китая будет увеличиваться
высокими темпами. Сегодняшнее ослабление или даже ликвида/
ция контроля над рождаемостью эту тенденцию не отменит,
но на возможности социального обеспечения пожилых может
повлиять очень существенно. Проблему нельзя решить без огра/
ничения роста народонаселения, без перехода к сбалансирован/
ному и устойчивому развитию экономики и общества, без эко/
номного использования ресурсов и бережного отношения к ок/
ружающей среде. Существенное ослабление контроля над рож/
даемостью способно лишь увеличить давление населения на ре/
сурсы, окружающую среду, экономику и социальное развитие.
Особенно остро стоит проблема обеспечения тех, кто сего/
дня вступает в старший и пожилой возраст. Их трудовая деятель/
ность совпала с периодом перестройки системы социального
обеспечения по старости. Их старость пришлась на период про/
грессирующего старения общества, когда относительно ослабе/
вают возможности социально/экономической поддержки пожи/
лых. В то же время именно эти люди принесли наибольшие
жертвы в процессе ограничения рождаемости в Китае и поэто/
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му по справедливости заслужили приоритетную поддержку. Се/
годняшнее ослабление контроля над рождаемостью во имя ре/
шения грядущих проблем старения общества легко может обер/
нуться пренебрежением к социальному обеспечению нынешне/
го поколения пожилых, перекладыванию заботы о них на се/
мью, к отказу от исторической ответственности, которую долж/
ны нести за них государство и общество.
Выбор достаточно жесткого варианта контроля над числен/
ностью населения отнюдь не означает его увековечения. В более
или менее отдаленном будущем неизбежен возврат рождаемости
к уровню замещения, поскольку альтернативой такому повороту
может быть только самоуничтожение нации. Однако движение
к заветной точке поворота вспять неминуемо станет трудным
и длительным.
Иной вопрос — методы и средства реализации избранного
курса. Другими словами, в какой мере государство и впредь мо/
жет полагаться на политико/административный контроль, а в ка/
кой — на смену репродуктивных устремлений семьи под воздей/
ствием социально/экономического прогресса, урбанизации, по/
вышения материального благосостояния, изменения социаль/
ной роли женщины, ее интересов и т. п. Некоторые исследовате/
ли полагают, что развитие рыночной экономики и повышение
жизненного уровня населения уже привели к коренному измене/
нию репродуктивных установок, к исчезновению традиционных
представлений, суммирующихся в тезисе «больше детей — боль/
ше богатства». Другие, напротив, считают, что степень измене/
ния репродуктивных установок не следует переоценивать. Соци/
ологические исследования показывают, что в городе свыше по/
ловины семейных пар хотели бы иметь двух детей, а в деревне их
удельный вес повышается до 80%, что существенно расходится
с нормами, провозглашаемыми государством 65. Эти установки
вряд ли могут быстро измениться, по крайней мере до той поры,
пока не изменится модель семейной поддержки пожилых лю/
дей, пока пенсионное обеспечение по старости не станет играть
в их существовании значительную роль. В обозримом будущем
такая перспектива не просматривается, особенно в деревне.
Но действенность административных методов снижается по
мере повышения экономической самостоятельности населения
и хотя бы частичного ослабления его зависимости от властей.
Существующие во многих местах Китая штрафные санкции за
рождение сверхпланового ребенка все чаще становятся своеоб/
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разным выкупом, который чиновники, ответственные за кон/
троль над рождаемостью, берут с его будущих родителей еще на
стадии беременности. Обогащая чиновников, такой выкуп к ре/
альному сокращению рождаемости не ведет.
В этой ситуации результаты, достигнутые в ограничении рож/
даемости, не могут считаться устойчивыми. В отличие от Запад/
ной Европы снижение рождаемости в Китае не было постепен/
ным и стихийным процессом. Огромную роль играли политика
кнута и пряника, административное вмешательство со стороны
государства. Следовательно, существует объективная возмож/
ность возвратного движения сжатой пружины в случае ослабле/
ния административного давления. Такое движение особенно ве/
роятно в ситуации, когда коэффициент суммарной рождаемости
в подавляющем большинстве провинций страны опустился ни/
же уровня замещения. В данной ситуации действенность внеэко/
номического принуждения неизбежно падает, а противодейст/
вие ему возрастает. Дальнейшее сокращение рождаемости поли/
тическими и административными средствами становится все бо/
лее затруднительным. В связи с этим наблюдаемые сегодня низ/
кие показатели рождаемости и относительно низкие темпы рос/
та численности населения нельзя считать стабильным. Более то/
го, существуют опасения, что подавляемые потенции роста мо/
гут выйти из/под контроля и возобладать 66.
Проблема усугубляется еще и тем обстоятельством, что ры/
ночная экономика, особенно в условиях глобализации, порожда/
ет все большую горизонтальную мобильность населения. Тради/
ционные же китайские административно/принудительные мето/
ды контроля над рождаемостью рассчитаны на стабильную при/
вязку граждан к месту прописки и не приспособлены к ситуации
постоянного перетока рабочей силы, притом находящейся
в весьма благоприятном для образования семьи и рождения де/
тей возрасте, из деревни в город и от места к месту.
Все это еще увеличивает риск снижения действенности госу/
дарственной политики ограничения рождаемости.
Подводя итоги, выделим следующие основные социальные
и демографические риски и вызовы, с которыми сталкивается
сегодня Китай.
Неравномерность развития разных социальных групп, горо/
да и деревни, восточных и западных регионов, в прошлом
считавшаяся не только неизбежным спутником экономичес/

.
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кого роста, но и его мощным стимулятором, все больше обо/
рачиваются расколом общества, подрывом его стабильности,
разрушением социальной и политической основы дальней/
ших реформ и легитимности проводящей их правящей пар/
тии. Дестабилизация общества стимулируется импульсами,
исходящими не только из социальной сферы, но и из эконо/
мики, экологии, идеологии и политической организации об/
щественной жизни.
Возрастает отчуждение политической и хозяйственной эли/
ты от подавляющей массы населения. Все большее расхожде/
ние различных социальных групп обусловлено прежде всего
тем, что при переходе от плановой экономической системы
к рыночной не созданы адекватные общественные и полити/
ческие институты, способные принимать во внимание и при/
мирять конфликтующие интересы. С появлением на этом пу/
ти общественных групп, монополизирующих в своих руках ка/
питал и власть, процесс принятия решений стал еще менее де/
мократичным, чем в дореформенные времена. Наибольшие
материальные выгоды от экономических реформ получают
высшие партийные и государственные функционеры и пред/
ставители крупного бизнеса, тогда как все негативные следст/
вия падают на долю подавляющей массы сельского населения
и городских низов. Эти слои испытывают растущую фрустра/
цию также вследствие снижения своего социального и поли/
тического статуса, ухудшения шансов на его повышение
вследствие внедрения рыночных отношений в систему обра/
зования, отсутствия надежной системы социальной защиты.
Решение задач социального развития оторвано от целей эко/
номической политики. Принятая модель экономического
роста порождает или усугубляет социальные проблемы. Рас/
тут безработица и бедность, все более широкие масштабы
приобретает коррупция органов государства и партии. Рассо/
гласованность экономического роста и социального развития
не позволяет полноценно удовлетворять потребности населе/
ния в получении квалифицированных медицинских, образо/
вательных и иных услуг, порождает массовое недовольство
и социальную нестабильность.
Отставание социального развития, в свою очередь, негатив/
но сказывается как на экономике, так и на политике, образуя
тем самым порочный замкнутый круг. Социальная стагнация
значительной части общества деформирует структуру эконо/
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мического роста, придает ему нездоровые черты. Запаздыва/
ние урбанизации по сравнению с индустриализацией тормо/
зит перелив избыточной рабочей силы деревни в промыш/
ленность и в сферу услуг, не дает существенным образом повы/
сить доходы крестьян и увеличить тем самым покупательную
способность населения и одновременно способствует консер/
вации существующих политических структур. Низкие доходы
крестьян мешают тому, чтобы внутреннее потребление стало
наконец наиболее динамичным источником экономического
роста, восполнив в этом качестве опережающее наращивание
инвестиций и экспорта. Вместе с тем низкий экономический,
социальный, образовательный статус абсолютно доминирую/
щего в стране крестьянского «молчаливого большинства» слу/
жит опорой полновластия плутократическо/бюрократичес/
кой системы.
В обществе пока отсутствуют достаточно влиятельные обще/
ственные силы, которые могли бы добиться коренных поли/
тических реформ, создания политической системы, которая
способствовала бы канализации устремлений различных со/
циальных групп и смягчению социальных противоречий.
По мере укоренения рыночных отношений продвижение по/
литических преобразований не только не облегчается, но, на/
против, затрудняется, поскольку партийно/бюрократический
аппарат приспосабливается к рыночной экономике, получая
от нее всевозможные выгоды, и, коррумпируясь, проявляет
все меньшую готовность сам себя перестраивать и допускать
к участию во власти иные социальные группы.
Нарастание социальной напряженности порождает и питает
опасную тоску по прошедшим временам. Однако сокращение
зазора между социальным, экономическим и политическим
развитием не может быть осуществлено путем заморажива/
ния рыночных преобразований. Возврат к былой монолитно/
сти нерыночного, тоталитарного режима был бы губителен
для страны. Полный или даже частичный возврат к былой
уравниловке означал бы утрату перспектив развития. Невоз/
можно и затормозить формирование отвечающей рыночным
условиям социальной структуры, в которой находят себе мес/
то новые социальные группы со своими специфическими эко/
номическими и политическими интересами. Такой поворот
означал бы ликвидацию самих стимулов к экономическому
и политическому развитию. Речь может идти лишь о создании
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социальных и политических механизмов, обеспечивающих
равноправие социальных групп и индивидов, адекватных ры/
ночной экономике, способствующих согласованию интере/
сов наемных работников и работодателей на рынке труда,
расширению участия социальных групп и индивидов в про/
цессе принятия решений, уменьшению остроты столкнове/
ний.
Модернизация Китая и экономические реформы, направлен/
ные на ее обеспечение, в ситуации, выдвигающей все более
сложные задачи и чреватой новыми вызовами, рисками и уг/
розами, требует возрастающей общественной поддержки
и доверия к власти. Однако на нынешнем этапе такая под/
держка не увеличивается, а, напротив, убывает. В расколотом
китайском обществе с большим трудом могут созревать обще/
ственные и политические силы, способные придать модерни/
зационным процессам устойчивый и долговременный харак/
тер. Особую роль в создании необходимых предпосылок для
этого призвана играть правящая элита. Сегодня наступило
время последнего выбора, когда определяется, готова ли и мо/
жет ли в принципе она справиться с этой важнейшей задачей,
посильна ли ей эта задача или процесс отчуждения ее интере/
сов от интересов основной части общества зашел настолько
далеко, что пройдена точка возврата, и социально/экономиче/
ский прогресс, не найдя политического выхода, обречен
обернуться системным кризисом и стагнацией или, того ху/
же, социальным взрывом. Пока этот фундаментальный во/
прос не решен, пока курс на устойчивое долговременное раз/
витие и реформы не обрел прочной социальной и политиче/
ской базы, ситуация в Китае не может считаться безопасной.
Усиливающиеся риски и угрозы дестабилизации китайского
общества не могут быть смягчены без повышения роли соци/
альной справедливости как одной из важных ценностей раз/
вития, существенно пошатнувшейся за время реформ в глазах
огромной части общества, которая в последние годы получа/
ет все меньшую долю их плодов. Особенно взрывоопасным
является положение слабых групп населения, существование
которых с немалым опозданием было признано в китайских
партийных документах. Изменить это положение нельзя без
создания полноценной системы социального обеспечения
и социальных гарантий, на что требуются очень большие
средства. Такую политику невозможно реализовать без серь/
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езного пересмотра не только структуры бюджетных расходов
и инвестиций в пользу удовлетворения неотложных социаль/
ных нужд, но и самих приоритетов экономической политики.
Ситуация, в которой весьма значительный прирост ВВП не
сопровождается решением социальных задач и смягчением
социальных противоречий, чревата серьезными угрозами.
Непременным условием и залогом дальнейшего движения
служит продолжение глубинных реформ во всех областях об/
щественной жизни включая и политическую. Настоятельная
необходимость политической реформы вытекает не в послед/
нюю очередь из усложнения социальной структуры, появле/
ния новых социальных групп и слоев со специфическими ин/
тересами, нуждающимися в соответствующих каналах и ин/
ститутах для своей реализации и сбалансирования. Приход
к руководству новой генерации политиков, обновление пар/
тийной и государственной элиты порождают в обществе на/
дежды на возможность позитивного пересмотра и внесения
необходимых коррективов в стратегию развития страны
с учетом глобальных вызовов и меняющейся ситуации в са/
мом Китае. Крушение этих надежд было бы для Китая катаст/
рофичным.
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Ван Шаогуан, Ху Аньган, Дин Юаньчжу. Цзуй яньчжун ды цзингао: цзинцзи
фаньжун бэйхоу ды шэхуй бувэньдин [Самое серьезное предупреждение: соци/
альная нестабильность за фасадом экономического процветания] // Чжань/
люе юй яньцзю. — 2002. — № 4.

Ху Аньган. Гуаньюй данцянь вого шэхуй вэньдин ды чжуанкуан юй дуйцэ [Со/
временная ситуация с социальной стабильностью в Китае и меры по ее улучше/
нию] // Инсян цзюэцэ ды гоцин баогао [Доклады о положении страны, влия/
ющие на принятие решений] / Гл. ред. Ху Аньган. — Пекин, 2003. — C. 166.
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Доля расходов на общественное здравоохранение в суммарных расходах гос/
бюджета снизилась с 4% в 1980 г. до 1,71% в 2000 г., что ставит Китай по этому
показателю на одно из последних мест в мире. В самых бедных странах Афри/
ки на душу населения расходуется вдвое больше средств на медицину, чем в Ки/
тае. Согласно принятой в 1993 г. Программе реформирования и развития обра/
зования в Китае доля расходов на образование к концу прошлого столетия
должна была достичь 4%, фактически же она не превысила 3% (Чжунго цин/
няньбао. — 2003. — 17 нояб.). Выступая на пресс/конференции 6 января 2004 г.,
министр образования Чжоу Цзи подтвердил намерение Китая довести «через
несколько лет» долю вложений в образование до 4% (Чжунго цзинцзи ши/
бао. — 2004. — 8 янв.).
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Сунь Липин. 90 няньдай чжунци илай Чжунго шэхуй цзегоу яньбянь ды синь
цюйши [Новые тенденции в эволюции социальной структуры с середины 90/х
годов] // http://chinastudygroup.org/inde[.php?type=article&id=18.
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Там же.

Влиятельная молодежная газета «Чжунго циннянь бао» в статье с примеча/
тельным заголовком «Мозги и “задница” экономистов» (Цзинцзи сюэцзя ды
«наодай» юй пигу) утверждает, что многие экономисты давно уже заключили
союз с предпринимателями, в результате чего многие так называемые незави/
симые правления и советы директоров фактически являются рупором пред/
приятий. До конца 2001 г. 274 входящие в биржевой листинг компании создали
правления, куда пригласили более 500 независимых лиц включая 131 экономис/
та, значительную часть которых составили профессора высшей школы и науч/
но/исследовательских институтов. Тем самым, как писала газета шанхайских де/
ловых кругов «Шанхай чжэнцюань бао», «сегодня, когда независимые правле/
ния служат лишь “вазой для цветов”, за спиной известных экономистов, имею/
щих столь большое влияние на общественное мнение и на публичную полити/
ку, находятся хозяева» (Чжунго циннянь бао. — 2004. — 6 июля). Такие упреки
были высказаны и непосредственно в адрес одного из наиболее видных китай/
ских ученых У Цзинляня, которого профессор Китайского политико/юридиче/
ского университета Ян Фань обвинил в том, что тот, являясь ведущим экономи/
стом китайской компании, за которой стоит международная инвестиционная
корпорация «Морган Стенли», служит интересам компрадорского капитала.
Отвечая на эти обвинения, У Цзинлянь сказал, что, во/первых, за спиной ком/
пании стоит не только указанная корпорация, но и Китайский строительный
банк, а во/вторых, несправедливо обвинять каждого экономиста, заседающего
в правлении предприятия, в том, что он служит капиталистам (Чжунго цин/
нянь бао. — 2004. — 7 июля).

8

По данным выборочного социологического исследования, доходы 10% наибо/
лее зажиточных жителей Пекина в десять раз превышают доходы наименее со/
стоятельных. В общегосударственном масштабе разница становится стократ/
ной (Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 16 сент.). Согласно опросу руководящих
кадровых работников, проходящих переподготовку в Центральной партийной
школе ЦК КПК, проведенному в октябре — ноябре 2003 г., наименее урегулиро/
ванными в китайском обществе остаются отношения между различными соци/
альными группами. Такое мнение высказали 42,2% респондентов. Второе мес/
то по степени напряженности и срочности урегулирования заняли отношения
между регионами (34,5%), третье, четвертое и пятое места — отношения между
городом и деревней, соотношение социально/экономического развития с мо/
ральным строительством и соотношение экономической и политической ре/
форм (Чжунго циннянь бао. — 2003. — 17 дек.).
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Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 28 февр.
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Ли Пэйлинь. Чжунго цзинцзи шэхуй фачжань ды вэньти хэ цюйши [Проблемы
и направления социально/экономического развития Китая] // Шэхуй ланьпи/
шу. 2004 нянь Чжунго шэхуй синши фэньси юй юйцэ. — С. 74.

11

Чжан Сянтан. Пинь фу сюань шу. Лянцзи фэньхуа кэнын даочжи шэхуй дуань/
ле [Резкие различия между бедными и богатыми. Поляризация может привести
к расколу общества] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 8 янв.
12

Хэ Цинлянь. Данцянь Чжунго шэхуй цзегоу яньбянь ды цзунтисин фэньси
[Комплексный анализ эволюции социальной структуры Китая] //
http://bbs2.sina.com.cn/cgi/bin/forumadm/souladm/viewsoul.pl?forum. Хэ Цин/
лянь приобрела известность как исследователь социальных и экономических
проблем Китая благодаря своей книге «Ловушки модернизации в Китае», пере/
веденной на несколько языков. В 2001 г. она была вынуждена эмигрировать из
КНР в США.

13

14

Чжунго циннянь бао. — 2004. — 23 апр.

Ячжоу кайфа иньхан. Чжунго: чэнши пинкунь вэньти яньцзю (Цзуй чжун бао/
гао цаогао) [Азиатский банк развития. Китай: исследование проблемы беднос/
ти. Препринт окончательной версии доклада]. — [Б. м.], 2001.

15

В 2000 г. в Пекине правительство гарантировало бедным семьям доплату мини/
мального дохода в размере 280 юаней (35 долл.) на человека в месяц. Плюс
к этому выдавались талоны на зерно и растительное масло на сумму 40 юаней (5
долл.). Кроме того, некоторым бедным семьям выдают удостоверения «домохо/
зяйств гарантированного прожиточного минимума» (цзуй ди шэнхо баочжан ху),
которые дают право на льготы по оплате жилья, коммунальным платежам и рас/
ходам на учебу детей в рамках обязательного девятилетнего образования. Доля
бедных семей, пользующихся такими льготами, не превышает нескольких про/
центов (Синь шие. — 2002. — № 1).
16

Ли Ши. Вого чэнши ды пинькунь ды сянчжуан цзи ци юаньинь [Современное
состояние городской бедности в Китае и ее причины] // Чжунго цзинъин ши/
бао. — 2003. — 27 февр.

17

18

Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 17 янв.

19

Синьхуа шэ. — 2003. — 28 февр.

20

Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 28 февр.

По расчетам заместителя заведующего лабораторией Центральной партийной
школы ЦК КПК Чжоу Тяньюна, если сохранится нынешняя тенденция обеспе/
чивать новыми рабочими местами всего 10 млн человек в год, то к 2020 г. армия
безработных в китайских городах достигнет 120—130 млн человек (Чжунго
цзинцзи шибао. — 2003. — 30 окт.).

21

22
Цуй Кэлян. Вого цзюе синши жи цюй яньцзюнь. Чжэнцзе цзайюй «синь сань пэн/
тоу» [Положение с занятостью в Китае обостряется. Корень болезни — в «трех но/
вых камнях преткновения»] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 18 марта.

Гао Юань. GDP бу ши цюаньбу [ВВП — это еще не все] // Гоцзи цзиньжун
бао. — 2003. — 22 апр.

23

24

Гоцзи цзиньжун бао. — 2004. — 14 мая.

В Китае официально регистрируются в качестве безработных только город/
ские жители: мужчины — в возрасте от 16 до 50 лет, женщины — от 16 до 45 лет,

25
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т. е. верхняя граница регистрации на 10 лет ниже возраста выхода на пенсию.
Это существенно ограничивает контингент тех, кого признают безработными,
в том числе и по сравнению со многими другими странами, где фиксируется
только нижняя возрастная граница и безработными могут считаться и те, кто
ищет и не может найти работу и после выхода на пенсию. Кроме того, к безра/
ботным в Китае не относят сяган — работников государственных предприятий,
уволенных по сокращению штатов, но сохраняющих определенные связи со
своими работодателями.
Общая численности фактически безработных в городах Китая на сентябрь
2003 г. оценивалась более чем в 20 млн человек (10% экономически активного
населения) включая 7950 тыс. официально зарегистрированных безработных,
6320 тыс. сяган и 7 млн незарегистрированных безработных (Чжунго цзинцзи
шибао. — 2004. — 2 марта).
26

27
Чжан Сюэсун. Данцянь цзинцзи юньсин чжуяо маодунь [Главные противоре/
чия современного циркулирования экономики] // Чжунго цзинцзи шибао. —
2003. — 30 сент.
28

Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 30 окт.

29

Ли Пэйлинь. Указ. соч. — С. 73.

30

Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 27 марта.

Чжунго цзяжу WTO хоу ды цзюе вэньти [Проблема занятости после вступле/
ния Китая в ВТО] // Наньфан чжоубао. — 2001. — 15 нояб.

31

Цзяжу WTO дуй Чжунго шэхуй инсян ды цяньцзин фэньси [Анализ перспек/
тив влияния вступления в ВТО на китайское общество] // Чжунго фачжань
яньцзю... — С. 225.

32

33

Чжунго цзяжу WTO хоу ды цзюе вэньти.

Вэй Цзюнь. Чжунго: ю чэнсян фэньцзай цзоусян чэнсян сетяо фачжань [Китай:
идти от разделения города и деревни к их согласованному развитию] // Чжун/
го цзинцзи шибао. — 2004. — 19 марта.
34

35

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 10 февр.

Почти половину прироста доходов крестьян в 2000—2002 гг. обеспечивали
приработки в городах (Там же).

36

37

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 19 авг.

38

Жэньминь ван. — 2004. — 8 марта.

По свидетельству заместителя председателя Государственного комитета по
развитию и реформам Чжан Сяоцяна, из посещенных им 12 уездов Гуанси/Чжу/
анского автономного района только в трех реализовано девятилетнее обяза/
тельное образование (Чжунго циннянь бао. — 2003. — 29 дек.).

39

Внутренние цены на пшеницу, кукурузу, рис в Китае на 20—70% выше средне/
мировых.

40

Хуан Пин. Кайчуан сетяо фачжань ды синь цзюймянь — 2002—2003 нянь шэхуй
синши фэньси юй юйцэ цзун баогао [Развертывать новую обстановку согласо/
ванного развития. Общий доклад об анализе и прогнозе положения в китай/
ском обществе в 2002—2003 гг.] // Шэхуй ланьпишу. 2004 нянь Чжунго шэхуй
синши фэньси юй юйцэ. — С. 3.

41
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Хань Цзюнь. Тунъи чэн сян шуйчжи ши цзяньцин нунминь фудань ды чжи бэнь
чжи цэ [Единая налоговая система для города и деревни — коренная мера для
облегчения бремени крестьян] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 12 янв.

42

В 2002 г. общая сумма государственного сельскохозяйственного налога соста/
вила 42,2 млрд юаней, а сумма дополнительных поборов — еще 200 млрд юаней
(Цайцзин шибао. — 2003. — 10 нояб.).

43

44

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 1 июля.

45

Хань Цзюнь. Указ. соч.

В специальной экономической зоне Шэньчжэнь, одном из самых богатых
районов Китая, где производство ВВП на душу населения достигло 5 тыс. долл.
(в пять раз выше, чем по стране в целом), средняя заработная плата работника
из деревни не превышает 800 юаней (100 долл.). В этом мегаполисе, застроен/
ном небоскребами, насчитывается 5 млн крестьян/рабочих, многие из которых
живут на окраинах в низких и тесных бараках, сооруженных из асбестовых
плит, тростниковых циновок и бамбуковых стволов.

46

47

Цзянькан бао. — 2004. — 14 июня.

По Конституции КНР вся земля в сельской местности и в окрестностях горо/
дов за исключением той, что по закону принадлежит государству, является «кол/
лективной» (цзити сою). Право хозяйственного управления ею (цзинъин гуань
ли) принадлежит деревенским сельскохозяйственным производственным ко/
оперативам и другим коллективным хозяйственным организациям или же сель/
ским народным комитетам (цуньминь вэйюаньхуй). Аналогичные положения со/
держатся в Гражданском кодексе и в Законе об управлении землей. Но «коллек/
тив», под которым подразумеваются все крестьяне данной территориальной
общины, как указывает исследователь из Института развития деревни Акаде/
мии общественных наук Китая Фэн Синъюань, является понятием абстракт/
ным, он не имеет юридического лица, а потому его на практике невозможно на/
делить функцией собственника (Чжунго цзинцзи чжоукань. — 2004. — 20 апр.).
Не способствовали закреплению права крестьян на землю и поправки, внесен/
ные в Конституцию весной 2004 г. В них предусмотрена возможность возмезд/
ного изъятия земли государством, если этого требуют «общественные интере/
сы» (гунгун лии), но что представляют собой «требования общественных инте/
ресов», нигде не определено, и, стало быть, трактовать их можно достаточно
произвольно. Известный социолог Лу Сюэи отмечает, что фактически во мно/
гих местах землей распоряжается секретарь сельской партийной ячейки, про/
дающий ее даже без ведома крестьян (Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 9
февр.).
48

49
Ван Цзинсинь. «Синь сань нун» вэньти чжидэ гуаньчжу [Заслуживают внима/
ния «три новых сельских» проблемы] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 4
марта.

Особенно ущемлены права женщин. Девушка, выходящая замуж за жителя
другой деревни, не может сохранить за собой прежний подряд, а поскольку по
новому месту жительства вся земля поделена, у нее нет возможности получить
в подряд новый участок.

50

По данным на март 2004 г. в Китае имелось 6015 районов освоения, из них
только 259 были утверждены Госсоветом КНР и 1559 — провинциальными орга/

51
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нами. Их общая площадь составила 35,4 млн га, что превышает общую площадь
существующей городской застройки в Китае и площадь таких островов, как
Тайвань и Хайнань. См. выступление члена Революционного комитета Гоминь/
дана Лю Миньфу на 2/й сессии НПКСК 10/го созыва (Жэньминь ван. — 2004. — 8
марта).

Чжао Шукай. Лишисин тяочжань: Чжунго нунцунь ды чунту юй чжили [Исто/
рический вызов: конфликты и их регулирование в китайской деревне] //
Шэхуй ланьпишу. 2004 нянь Чжунго шэхуй синши фэньси юй юйцэ. — С. 221.

52

53

Там же. — С. 218—219.

54

Там же. — С. 216.

Чжан И. Чжунго жэнькоу цзунлян ды цзэнчжан юй цзегоу бяньхуа [Рост об/
щей численности и изменение структуры населения Китая] // Шэхуй ланьпи/
шу. 2004 нянь Чжунго шэхуй синши фэньси юй юйцэ. — С. 132.
55

Из доклада министра гражданской администрации Ли Сюецзюя на пятом за/
седании Постоянного комитета ВСНП 10/го созыва (Янчэн ваньбао. — 2003. —
27 окт.).

56

57

Гоцзи цзиньжун бао. — 2003. — 29 янв.

Даже в Японии, которая уже сегодня неизмеримо богаче, чем может стать Ки/
тай к 2025 г., относительно быстрое старение населения за последние четыре
десятилетия вызывает серьезную озабоченность. Неуверенность в том, что
Япония сможет справиться с растущим числом пенсионеров, связана прежде
всего с тем, что уходит в прошлое традиционная для патриархальной семьи со/
циальная роль женщины как главной носительницы заботы о пожилых. С рос/
том женской занятости, образовательного ценза женщин, переходом к нуклеар/
ной семье это бремя во все возрастающей мере вынуждено принимать на себя
общество (Чэн Юнь. Жибэнь нюйсин юй лаожэнь цзятин янлао [Японская жен/
щина и семейная забота о пожилых]// Жэнькоу юй цзинцзи. — 1999. — № 5. —
С. 51).

58

Некоторые китайские исследователи считают, что у Китая есть очень немно/
го времени, чтобы осуществить кардинальные перемены, пока общество еще
не одряхлело. Они связывают резкое снижение динамики развития в Японии
за последние десятилетия, в частности, со старением населения (Хэ Фан. Цзай
вомэнь хуайлао чжи цянь ды цзуй хоу и цы гайгэ цзихуй [Последний шанс ре/
формирования перед нашим одряхлением] // Чжунго цзинцзи шибао. —
2003. — 13 марта).
59

Ду Пэн. Чжунго жэнькоу лаолинхуа цзиньчэн яньцзю [Исследование старения
населения в Китае]. — Пекин, 1994.
60

Из выступления члена НПКСК Ли Вэйсюна на 2/й сессии НПКСК 1/го созыва
(Жэньминь ван. — 2004. — 8 марта).

61

Использование ультразвукового метода для определения пола младенца в ут/
робе матери запрещено Законом об охране материнства и младенчества и Зако/
ном о народонаселении и планировании рождаемости. Весной 2003 г. замести/
тель председателя Госкомитета по планированию рождаемости внес предложе/
ние об уголовном преследовании врачей, прибегающих к этому методу. До это/
го предусматривалась административная ответственность — вплоть до увольне/
ния и лишения диплома.

62
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В октябре 2001 г. комитет по планированию рождаемости одного из районов
провинции Чжэцзян предал гласности засекреченные до того момента материа/
лы о соотношении полов при рождении в трех волостях этого района за период
с 1996 по 2000 гг. Согласно этим данным, в среднем из трех новорожденных
двое были мальчиками, причем перевес последних из года в год возрастал. Ви/
ной тому был подпольный прибор для ультразвукового обследования беремен/
ных женщин (Бэйцзин циннянь бао. — 2001. — 31 окт.).

63

Ди Чжэньу. Цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй юй цюаньмянь цзецзюе жэнь/
коу вэньти [Всестороннее строительство общества сяокан и всестороннее реше/
ние проблем населения] // Жэнькоу яньцзю. — 2003. — № 1. — С. 3.

64

65
Шао Сячжэнь. Чжунго чэнсян цзятин юйцянь хэ юйхоу шэнъюй июань ды би/
цзяо яньцзю [Сравнительный анализ репродуктивных установок до и после
рождния ребенка в городских и сельских семьях] // Чжунго жэнькоу кэсюэ. —
1999. — № 1.

Му Гуанцзун, Чэнь Вэй. Цзоу сян 21 шицзи ды Чжунго жэнькоу: синши фэньси
юй дуйцэ сыкао [Китайское население на пути в XXI век: анализ ситуации и раз/
мышления о курсе] // Кайфан шидай [Гуанчжоу]. — 1999. — № 3. — С. 73.

66

Глава 8
Экологическая
безопасность
и ресурсообеспеченность
Китайская цивилизация на протяжении тыся/
челетий страдала от нехватки природных ресур/
сов и находилась в сложном противостоянии
с окружающей средой. С вступлением в этап ус/
коренной индустриализации эти противоречия
резко обострились.

Дефицит природных ресурсов
и экономический рост
По большинству природных ресурсов в расче/
те на душу населения Китай существенно отста/
ет от среднемировых показателей. Обеспечен/
ность пахотными площадями составляет менее
40% среднемирового уровня, лесами — менее
14%, минеральными ресурсами — 58% 1. За ис/
ключением угля Китай испытывает серьезный
недостаток практически всех видов полезных
ископаемых, а примерно половина из них близ/
ка к исчерпанию. Низкая обеспеченность при/
родными ресурсами усугубляется крайней расто/
чительностью действующей модели экономиче/
ского роста. Китай производит пока лишь 4%
мирового ВВП, но на его долю приходится 7,4%
мирового потребления нефти, 31% угля, 30%
железной руды, 37% стального проката, 25%
алюминиевого сырья и 40% цемента 2.
В условиях экстенсивного экономического
роста затраты сырья и материалов увеличивают/
ся почти теми же темпами, что производство то/
варов и услуг. За годы реформистского курса,
когда произошло учетверение объемов произ/
водства, потребление энергоносителей в Китае
возросло в 3,6 раза, том числе угля — в 3,4 раза,
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нефти — в 3,7 раза, природного газа — в 3,2 раза. За 1980—2000 гг.
потребление стали увеличилось в 4,6 раза, меди — в 4,1 раза, алю/
миния — в 8,3 раза. На единицу ВВП в Китае затрачивается цвет/
ных металлов в 8,1 раза больше, чем в Японии, в 6,7 раза больше,
чем в США, и в 3,8 раза больше, чем в Индии 3.
За последние годы ввоз в Китай минерального сырья и энер/
гоносителей в стоимостном выражении существенно опережает
их вывоз. В 2003 г. импорт нефти составил 91,1 млн т, железной
руды — 148,1 млн т, марганцевой руды — 2,9 млн т, хромовой ру/
ды — 1,8 млн т, медной руды — 2, 7 млн т, калийных удобрений —
6,6 млн т 4.
В расчете на единицу ВВП Китай потребляет воды в три/четы/
ре раза больше, чем в среднем в мире, а в расчете на единицу
промышленной продукции — в 5—10 раз больше, чем в развитых
странах. Повторно используется менее 50% воды. Низка эффек/
тивность ирригационных систем в земледелии. В водопровод/
ной сети городов теряется 20% воды. Традиционные админист/
ративные методы борьбы с потерями малорезультативны.
В 2003 г. 11 городов провинциального подчинения и 103 города
уездного уровня испытывали серьезный дефицит воды. Особен/
но остро не хватает воды в Северном Китае, в первую очередь
в индустриально наиболее развитом столичном регионе. Не/
хватка воды достигла критического порога, за которым начина/
ется серьезное торможение социально/экономического разви/
тия и экологический кризис 5.
Экстенсивный экономический рост, ускоряющаяся урбаниза/
ция, природные процессы и меры по мелиорации вносят нема/
лые изменения в структуру земельного фонда Китая. В 2003 г. пло/
щадь пахотных земель сократилась на 2,02%, а площадь паст/
бищ — на 0,16%. В то же время территория, занимаемая поселени/
ями и отдельными горнопромышленными разработками, возрос/
ла на 1,03%, а площадь под транспортными путями — на 3,3% 6.
Сокращение пахотной площади происходит главным образом
в связи с высвобождением ее под лесопосадки. Но немалая часть
выбывающей из сельскохозяйственного оборота пашни занима/
ется под городскую, промышленную и транспортную застройку.
Ресурсы пахотнопригодных земель в Китае практически исчер/
паны. В 2003 г. площадь пашни, приходящейся на душу населения,
сократилась с 0,098 до 0,095 га. Поскольку в ближайшие 15 лет чи/
стый ежегодный прирост населения будет составлять 15 млн чело/
век, этот показатель сократится до 0,06 га, а через 30 лет — до 0,05
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га, т. е. окажется ниже границы, которую ООН признает угрожа/
ющей 7. Уже сегодня почти в четвертой части китайских уездов
обеспеченность населения пашней меньше этой нормы.
Ухудшается качество пахотных земель. Недостаточное внесе/
ние в почву органических удобрений ведет к серьезной нехват/
ке на более чем половине полей основных питательных элемен/
тов: азота, фосфора и калия. Только треть из них способна обес/
печивать высокие урожаи, две трети полей — среднеурожайные
и низкоурожайные. Средняя урожайность зерновых составляет
только 48 центнеров с гектара, тогда как на Тайване она достига/
ет 58 центнеров, а в Корее — 65 центнеров. Эти различия в нема/
лой степени проистекают из неготовности китайских крестьян
к долгосрочным вложениям, которая, в свою очередь, зависит
от неуверенности в устойчивости земельных отношений 8.
Ввиду грандиозной численности населения Китай лишь в ог/
раниченной степени может рассчитывать на внешние рынки
в обеспечении зерном. Основные потребности в зерне он дол/
жен покрывать собственными силами. Однако сегодня в КНР на
душу населения зерна приходится не только меньше, чем в сред/
нем в мире, но и меньше, чем в стране в 1984 г.
В тех регионах, где сравнительно ранняя индустриализация
базировалась на интенсивном использовании местных природ/
ных ресурсов, прежде всего полезных ископаемых, по мере их
истощения стали серьезно обостряться экономические и соци/
альные проблемы. Это прежде всего касается Северо/Восточно/
го Китая. В крайне тяжелом положении находится город Ань/
шань, в прошлом одна из главных баз угледобывающей промыш/
ленности Китая. Исчерпание угольных ресурсов привело к за/
крытию большинства шахт. Без работы и практически без
средств к существованию оказались 156 тыс. шахтеров и их се/
мьи. В сходном положении находятся другие базы тяжелой про/
мышленности провинций Ляонин и Цзилинь, такие как Бэньси,
Фушунь, Бэйпяо, Ляоюань. Перед угрозой закрытия находятся
крупные угольные базы в провинции Хэйлунцзян: Хэган, Цзиси,
Шуанъяшань, Цитайхэ.
Близки к истощению лесные ресурсы Северо/Востока. Прак/
тически исчерпана сырьевая основа крупнейшей лесопромыш/
ленной базы страны Ичунь, где оставшиеся запасы древесины
не превышают 5 млн куб. м 9.
Там, где разработка энергетических и сырьевых ресурсов еще
продолжается, ее себестоимость настолько возросла, что ставит
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и эти разработки на грань экономической эффективности. Это
касается, например, крупнейших в стране нефтепромыслов Да/
цин, где за предыдущие десятилетия добыто более двух третей
извлекаемых ресурсов нефти.
Регион стоит фактически перед сложнейшей задачей полной
перестройки своей промышленной структуры, что потребует не
только огромных инвестиционных затрат, но и массового про/
фессионального перепрофилирования рабочей силы. Последнее
относительно легче осуществить в крупных городах, таких как Да/
лянь, Шэньян, Харбин, Чанчунь, где по крайней мере часть инду/
стриальных рабочих может найти работу в сфере услуг. Но в мень/
ших по масштабу городах эта задача значительно сложнее.
Китай беден углеводородными энергоносителями. В расчете
на душу населения обеспеченность извлекаемыми запасами
нефти составляла в 2000 г. 2,6 т, природного газа — 1074 куб. м,
угля — 90 т, что соответствовало 11,1%, 4,3% и 55,4% среднеми/
рового уровня 10.
Объективная нехватка энергетических ресурсов усугубляется
их расточительным использованием. В 2001 г. затраты конечных
пользователей энергии в Китае составили 13% ВВП, тогда как
в США этот показатель равен 7% 11.
Одна из главных причин высоких энергозатрат — доминирова/
ние в промышленной структуре энергоемких отраслей. Почти
половина всего промышленного потребления энергии приходит/
ся на четыре отрасли: химическую, черную и цветную металлур/
гию и электроэнергетику. К этому добавляется то обстоятельство,
что удельное потребление энергии значительно выше среднеми/
рового уровня. Энергозатраты на 10 тыс. долл. ВВП в 2002 г. со/
ставили 11,8 млн т условного топлива, что втрое выше, чем
в США, в пять раз выше, чем в Германии, и в шесть раз выше, чем
в Японии. Избыточное потребление энергии в китайской промы/
шленности составляет не менее 230 млн т условного топлива 12.
Принимая во внимание курс на дальнейшую индустриализацию
Китая, трудно предположить, что в ближайшем будущем приори/
тет высокоэнергозатратных отраслей тяжелой промышленности
уменьшится. Поэтому и напряженное положение в обеспечении
промышленного роста энергией будет сохраняться. Надежды на
какое/то облегчение можно связывать только с сокращением
удельного потребления, но этот путь требует решения не менее
сложных задач технического и технологического перевооруже/
ния тяжелой индустрии.
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Из 1390 млн т условного топлива, произведенного в самом Ки/
тае в 2002 г., 71% приходится на уголь. Пока добыча перекрыва/
ет потребление, но в дальнейшем ситуация может измениться.
При наличии значительных геологических запасов угля разведа/
ны они недостаточно. На 2000 г. еще не используемые, пригод/
ные для строительства новых шахт, экономически обоснован/
ные запасы угля составляли всего 20,3 млрд т 13. Этого далеко не
достаточно для существенного увеличения угледобычи в бли/
жайшей перспективе. Подавляющая часть не используемых эко/
номически обоснованных запасов угля сосредоточена в засушли/
вых, безводных, отдаленных районах Центрального и Западно/
го Китая, что создает значительные трудности для освоения,
транспортировки и потребления. Предельная годовая добыча
угля в Китае в перспективе не может превысить 2,8 млрд т, но ре/
ально, с учетом наличных водных ресурсов и ущерба, наносимо/
го природной среде, эта цифра вряд ли достижима. В любом слу/
чае потребуется импорт угля для обеспечения потребностей
юго/восточного приморья 14.
Наращивание потребления природного газа потенциально
способно постепенного сократить роль угля как важнейшего ис/
точника энергии в стране. Правда, такую роль природный газ
может сыграть только в том случае, если станет в достаточной
мере конкурентоспособным. В настоящее время формированию
рынка газа в Китае мешают слишком высокие отпускные цены.
Согласно долгосрочным прогнозам потребление природного
газа в 2000—2020 гг. будет увеличиваться в среднем примерно на
9% в год, в основном за счет внутренних источников и в мень/
шей степени за счет импорта. К 2020 г. оно достигнет 160 млрд
куб. м, в том числе импорт составит 50—60 млрд куб. м. Предпо/
лагается, что разведанные запасы природного газа достигнут
к 2010 г. 4,9 трлн куб. м и к 2020 г. — 7,5 трлн. Отечественная до/
быча газа возрастет в 4—5 раз 15. Одновременно для расширения
импорта понадобится строительство крупных газопроводов
и иных базовых сооружений.
В соответствии с прогнозами потребление нефти должно уве/
личиваться менее высокими темпами, чем ВВП. К 2020 г., когда
объем ВВП возрастет в 4 раза по сравнению с 2000 г., оно должно
увеличиться в 2—2,6 раза и достигнуть, как минимум, 450 млн т
(по максимальному сценарию — в три раза, до 610 млн т). Пока,
однако, планируемое соотношение роста ВВП и потребления
нефти не выдерживается. В 2003 г. ВВП увеличился на 9,1%.
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По международным меркам при коэффициенте 0,8 потребление
нефти должно было бы максимально возрасти на 7,3%, а факти/
чески рост составил 11,52%. В первой половине 2004 г. ВВП уве/
личился на 9,7%, а потребление нефти — на 20% 16.
Увеличение потребления нефти и нефтепродуктов в большой
степени связано с быстрой автомобилизацией страны. По расче/
там Центра изучения развития при Госсовете КНР, общая чис/
ленность автомобильного парка возрастет с 24 млн единиц
в 2003 г. до 56,7 млн в 2010 г. и до 130 млн в 2020 г. Предполагает/
ся, что спрос на моторное топливо в 2010 г. достигнет 138 млн т,
а в 2020 г. — 256 млн т, что составит примерно половину всего по/
требления нефти 17. Попытки притормозить рост автомобилиза/
ции могут негативно сказаться на экономическом росте.
Добыча нефти ввиду ограниченности ресурсов существенно
возрасти не может. Она составит к 2020 г. 180—200 млн т, что уве/
личит зависимость Китая от импорта нефти до 55% (по макси/
мальному прогнозу — до 76,9%) 18. Это примерно соответствует
нынешнему уровню внешней зависимости США (58%).
В настоящее время за счет импорта удовлетворяется 37% по/
требностей Китая в нефти и нефтепродуктаз, и этот показатель
непрерывно возрастает. По данным Министерства коммерции
КНР, в 2003 г. в Китай было ввезено 91,1 млн т нефти и 28,2 млн т
нефтепродуктов. За вычетом экспорта чистый импорт нефти
и нефтепродуктов превысил 100 млн т, увеличившись по сравне/
нию с предыдущим годом сразу более чем на 30 млн т 19. Китай
стал третьим после США и Японии импортером нефти в мире.
В 2004 г. темпы роста импорта нефти и нефтепродуктов продол/
жали повышаться. В еще больших размерах из/за резкого роста
мировых цен увеличилась его стоимость. Одновременно значи/
тельно уменьшился экспорт. В первой половине 2004 г. на долю
нефти пришлось 7,4% стоимости китайского импорта 20.
Существенный прирост извлекаемых запасов нефти в Китае
способна, как полагают, обеспечить разведка морского шельфа.
Однако освоение этих запасов тормозится нерешенностью ряда
акваториальных конфликтов и недостаточными в связи с этим
шансами на кооперацию Китая с некоторыми ближайшими со/
седями, которые могли бы стать компаньонами в освоении но/
вых источников нефти вместо того, чтобы выступать как конку/
ренты на мировых рынках нефти. В Восточно/Китайском море
таким препятствием к сотрудничеству служит спор с Японией по
поводу государственной принадлежности острова Дяоюйдао,
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близ которого обнаружены залежи нефти. В Южно/Китайском
море значительными и частично освоенными месторождения/
ми нефти и газа располагает акватория архипелага Наньша
(Спратли), на обладание которым претендуют Вьетнам, Филип/
пины, Малайзия, не считая Тайваня. Китай проявляет также
беспокойство в связи с развернутыми Южной Кореей поиско/
выми работами в 250/мильной зоне вдоль ее западного побере/
жья в Желтом море 21.
Некоторые китайские эксперты предлагают активизировать
освоение нефтяных ресурсов в спорных акваториях, чтобы за/
тем полностью взять их под контроль 22. Принятие такого курса,
несомненно, резко усилило бы напряженность в этом районе
и могло бы даже привести к серьезным конфликтам. Предлагая
«отложить споры и осваивать совместно» (гэчжи чжэнъи гунтун
кайфа), Китай ставит предварительным условием признание
его суверенитета над спорными акваториями, что по существу
перечеркивает возможность кооперации.
Освоение морских ресурсов нефти в определенной степени
сдерживается также ограниченными возможностями нефтяных
корпораций Китая. В особенности это относится к Китайской
морской нефтяной корпорации, которой в силу ее скромных ре/
сурсов трудно взять на себя выполнение широкомасштабных за/
дач по разведке и освоению нефтяных ресурсов отдаленных ак/
ваторий. Особенно сложным с технической точки зрения, доро/
гостоящим и сопряженным с немалым риском является развер/
тывание таких работ в Южно/Китайском море. По словам пред/
ставителя этой компании, своими силами обеспечить такое
предприятие она не может, требуется особая поддержка государ/
ства, в особенности военная 23.
В свете сказанного понятно, почему обеспечение энергетиче/
ской безопасности, которая в Китае является синонимом нефтя/
ной безопасности, становится задачей первоочередной важнос/
ти. Внезапные перебои в поставках, нехватка нефти, скачки цен
способны причинить экономике страны серьезный ущерб.
Ослабить остроту проблемы может комплекс мер, который
включает, во/первых, ускорение разработки 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 между/
народной кооперации, в/четвертых, постепенное создание и оп/
тимизации страховых запасов нефти и систем предупреждения.
334

Глава 8
Экологическая безопасность и ресурсообеспеченность

Государство с помощью ряда мер стремится активизировать
участие крупных нефтяных компаний в финансировании поис/
ковых и разведывательных работ.
Извлекаемость нефти из нефтяных скважин в настоящее вре/
мя составляет 34%, передовые технологии добычи нефти позво/
ляют поднять этот показатель до 50%. Предполагается, что
к 2020 г. производство искусственного жидкого топлива из угля
может достичь 160 млн т, что потребует 145 млрд юаней инвес/
тиционных вложений 24.
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 правил игры.
Особенно не терпит отлагательства создание стратегических
резервов нефти. Они нужны не для того, чтобы смягчать вре/
менный дефицит или справляться с колебаниями цен на миро/
вом рынке. Их задача — помочь стране выстоять в случае серьез/
ных политических и военных кризисов. «Стратегические резер/
вы нефти — это оборонительная сила устрашения. Как и ядерное
оружие, они могут никогда не быть использованы, но ими нель/
зя не обладать»25.
До недавнего времени стратегические резервы нефти в Китае
практически отсутствовали. Переходящие запасы на нефтедо/
бывающих и нефтехимических предприятиях и в торговых ор/
ганизациях также были недостаточны для того, чтобы умерять
влияние на экономику резких изменений мировой конъюнкту/
ры. Каждый скачок мировых цен на нефть начиная с 1990/х го/
дов немедленно вызывал потрясение на внутреннем нефтяном
рынке и негативно отражался на стабильности экономического
роста в Китае.
Эксперты полагают, что для обеспечения нефтяной, государ/
ственной и экономической безопасности КНР требуется создать
страховые резервы, равные трехмесячному импорту, т. е. объе/
мом примерно в 35 млн т 26. Мероприятие это весьма дорогое
и долгосрочное. Сооружение четырех резервных нефтехрани/
лищ первой очереди в Чжэньхае, Чжоушане, Даляне и Хуандао
ориентировочно будет завершено в 2010 г. и обойдется по мень/
шей мере в 10 млрд юаней 27.
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Реализация указанных планов требует не только единого про/
ектирования и адекватного территориального размещения неф/
техранилищ, но и, что еще более важно, создания единой систе/
мы учета нефтяных резервов, а также разработки и принятия за/
конов и постановлений, обеспечивающих достижение ожидае/
мого эффекта при использовании стратегических и страховых
резервов. Кроме того, предлагается планомерно и выборочно
создавать естественные подземные хранилища нефти, т. е. ос/
тавлять в некоторых крупных скважинах часть запасов, чтобы
использовать остаток в экстренных ситуациях.
Однако ни один из предлагаемых путей укрепления нефтя/
ной безопасности, ни все они вместе при заданных параметрах
экономического роста и прогнозируемом характере его источ/
ников не в состоянии предотвратить увеличение зависимости
Китая от мировых рынков нефти и, соответственно, от возрас/
тающего влияния мировой конъюнктуры на экономику страны.
Высокие мировые цены на нефть способны затормозить рост
ВВП. Может, в частности, сократиться спрос на автомобили,
производство и продажа которых является одним из главных
стимулов экономического роста. По расчетам МВФ, возраста/
ние стоимости барреля нефти на 10 долл. уменьшает темпы рос/
та азиатских экономик на 0,8% 28. Данные по Китаю за 1993—
2000 гг., когда зависимость страны от мировых рынков нефти
еще не была столь велика, свидетельствуют, что удорожание
нефти в течение года на 1% влечет за собой снижение темпов
роста ВВП на 0,01 процентного пункта. Так, в 1999 г. повышение
мировых цен на нефть на 10,38% сократило рост ВВП на 0,07
процентного пункта, в 2000 г. увеличение мировых цен на нефть
на 64% сократило рост ВВП на 0,7 процентного пункта, что со/
ответствует потерям примерно 60 млрд юаней 29.
Повышение цен на нефть может способствовать увеличению
себестоимости китайских экспортных товаров, снижению их
конкурентоспособности на мировых рынках и стимулировать
повышение внутренних цен в Китае. Если этот процесс обретет
достаточную устойчивость, он может подтолкнуть развитие ин/
фляции. По данным Государственного центра информации,
при увеличении мировых цен на нефть на 20% индекс внутрен/
них потребительских цен повышается на 0,4%, индекс цен на
средства производства — на 1%. При этом ВВП сокращается на
0,2%, в том числе потребление — на 0,15%, инвестиции — на
0,31%, экспорт — на 0,5% 30.
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Немалую угрозу энергетической безопасности в Китае пред/
ставляет слабая диверсификация источников импорта нефти. Се/
годня более 60% ввоза нефти обеспечиваются поставками из пяти
стран Ближнего Востока и Африки. К 2010 г. их доля может возра/
сти до 80%. Опасения связаны с политической нестабильностью
этого региона и подверженностью его вооруженным конфликтам.
Наиболее перспективным партнером в диверсификации по/
ставок нефти в Китай многие китайские эксперты считают Рос/
сию. Приоритетность России связывается с двумя обстоятельст/
вами: во/первых, с взаимной дополняемостью интересов — Рос/
сии нужно осваивать нефтегазовые ресурсы Сибири и Дальнего
Востока, а Китаю необходимо разнообразить источники энер/
гии, во/вторых, территориальной близостью, которая позволя/
ет поставлять высококачественные ресурсы по оптимальным це/
нам 31. Вторым направлением диверсификации считается разви/
тие кооперации с государствами Юго/Восточной Азии, прежде
всего с Индонезией и Малайзией. На третьем месте стоит со/
трудничество с Африкой, которая в ближайшие годы способна
быстро наращивать добычу нефти.
Серьезным поводом для беспокойства служит то обстоятель/
ство, что подавляющая масса импортируемой нефти доставляет/
ся по морю и лишь небольшая часть морских перевозок осуще/
ствляется китайскими судами. В 2002 г. 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. Эта ситуация сохрани/
лась и в 2003 г., когда импорт нефти достиг 100 млн т, на 90% его
обеспечили морские перевозки, а доля китайских судов не пре/
высила 10%, причем на маршрутах из Ближнего Востока и За/
падной Африки и того меньше 32.
В настоящее время грузоподъемность китайских танкеров со/
ставляет всего 5,2 млн т, или всего 2,6% грузоподъемности миро/
вого танкерного флота, причем значительную их часть составля/
ют небольшие и старые суда. Ставится задача довести долю оте/
чественных судов в морских перевозках нефти в перспективе до
50%, а в течение ближайших пяти лет — до 30% 33. Многие экс/
перты не уверены в выполнимости этой задачи, учитывая дли/
тельность строительства крупных океанских танкеров, отсутст/
вие свободных производственных мощностей на основных ки/
тайских судостроительных верфях и очень высокий объем по/
требных инвестиций. Но главные сомнения возникают относи/
тельно целесообразности затраты огромных средств на строи/
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тельство мощного танкерного флота при наличии больших из/
быточных емкостей нефтеналивных судов в мире и возможнос/
ти их сравнительно дешевой закупки или фрахта 34. Однако
в данном случае, по/видимому, соображения экономической це/
лесообразности отступают перед заботами о безопасности.
Наиболее уязвимым участком морских перевозок в Китай
и из Китая включая в первую очередь перевозки нефти считает/
ся Малаккский пролив, соединяющий Южно/Китайское море
с Андаманским. Через него проходит 70% китайского импорта
нефти. Пролив, ширина которого в самой узкой части составля/
ет всего 40 км, может контролироваться не только американ/
ским военно/морским флотом, но и разнообразными пиратами
и террористами. В КНР полагают, что в ближайшие 5—10 лет он
может стать источником серьезной потенциальной опасности
для импорта нефти и для китайской экономики 35.
Поэтому большое внимание уделяется проектам, которые поз/
волили бы при транспортировке нефти и иных товаров в Китай
и из Китая миновать Малаккский пролив. Один из них — строи/
тельство канала через узкий перешеек Кра в Таиланде для прямо/
го соединения Андаманского моря с Сиамским заливом. Этот вод/
ный путь позволил бы сократить маршрут на 700 миль и сэконо/
мить время транспортировки на два/пять дней. Этот проект, од/
нако, требует очень больших вложений. По предварительным
расчетам, строительство канала может занять 10—15 лет и обой/
тись в 25 млрд долл., что явно превышает возможности таиланд/
ского правительства. К тому же идея строительства канала встре/
чает сильное противодействие как в самом Таиланде, так и за его
пределами. Канал мог бы стать водной преградой между таиланд/
ской метрополией и южными районами страны, отделения кото/
рых добиваются исламские сепаратисты. Сооружение канала так/
же ударило бы по интересам Малайзии и Сингапура, извлекаю/
щих немалые выгоды из нынешних маршрутов судоходства. Кро/
ме того, этот проект вряд ли случайно называют «Панамским ка/
налом Востока», что скорее всего указывает не только на его
большое значение для мореплавания, но и на коррупционные
скандалы, вполне вероятные в условиях современной таиланд/
ской действительности. Для Китая участие в этом сложном, доро/
гостоящем и долгосрочном проекте дополнительно осложняется
проблемами политических отношений как с Таиландом, кото/
рый традиционно ориентируется на США, так и с другими стра/
нами АСЕАН.
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В силу всех этих обстоятельств таиландское правительство
в настоящее время склоняется в пользу иного решения Ма/
лаккской проблемы — посредством строительства нефтепрово/
да, выполняющего те же функции, что и канал, но стоящего зна/
чительно меньше и способного вступить в строй в гораздо более
короткие сроки. К сооружению этого нефтепровода, который
мог бы перекачивать не менее 1,5 млн баррелей в сутки, предпо/
лагают привлечь инвестиции из КНР, Японии и Кореи.
Еще один проект, вызывающий немалый интерес в Китае,
предусматривает доставку ближневосточной нефти до морского
порта в Мьянме и переправку ее далее по нефтепроводу до Кунь/
мина в китайской провинции Юньнань. Эта трасса не только на/
много безопаснее пути через Малаккский пролив, но и сущест/
венно короче. Стоимость строительства нефтепровода длиной
900 км оценивается в 2 млрд долл.36 Из Юньнани нефть можно
было бы перевозить по железной дороге в Гуанчжоу либо пост/
роить для этой цели нефтепровод, что потребует немалых до/
полнительных капиталовложений.
Важным составным элементом стратегии обеспечения нефтя/
ной безопасности для Китая служит политика «выхода за преде/
лы» (цзоучуцюй), под которой в данном случае понимается учас/
тие в освоении зарубежных нефтяных месторождений с помо/
щью китайских технологий и китайского капитала. Курс на «вы/
ход за пределы» китайские нефтяные корпорации стали прово/
дить еще в 70/х годах прошлого века. Тогда он был направлен на
Африку, которая не пользовалась еще достаточным вниманием
нефтяных гигантов Запада, и на Южную Америку. Но в начале
XXI в. интерес западных нефтяных корпораций к Африке значи/
тельно усилился, что обострило конкуренцию с еще не успевши/
ми в достаточной мере там закрепиться китайскими компания/
ми. Новым полем конкурентной борьбы становится Ливия.
В настоящее время эта политика обращена в значительной
мере на прилегающие к территории Китая страны. «Россия, Ка/
захстан и центральноазиатские 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»37.
Китай стремится извлекать уроки из некоторых своих неудач/
ных попыток внедриться на российский нефтяной рынок. Эти
уроки, по мнению некоторых китайских экспертов, состоят в сле/
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дующем. Во/первых, Китаю следует в полной мере учитывать вну/
треннюю ситуацию в России, ее энергетическую стратегию и, ис/
ходя из этого, определять подходящие способы кооперации. Со/
трудничать в первую очередь следует с компаниями, контролиру/
емыми российским государством, и в меньшей мере с частными
компаниями, поскольку правом на экспорт энергии в конечном
счете располагает государство. Во/вторых, необходимо исходить
из обоюдных интересов. Не следует стремиться приобретать
действующие компании и промыслы, добиваясь получения вы/
год для китайской стороны в максимально короткие сроки. Нуж/
но стараться представлять себе ситуацию и с российской точки
зрения. Поскольку в России существуют опасения, что Китай хо/
чет превратить ее в свой сырьевой придаток, китайские компа/
нии могли бы организовать переработку нефти на месте, сбывая
продукцию на российском или иных рынках. Поскольку Россия
противится прямой покупке Китаем акций своих компаний,
КНР могла бы участвовать в разведке и освоении месторожде/
ний. Наконец, в/третьих, Китаю нужно переходить от двусторон/
него китайско/российского сотрудничества в энергетике к много/
стороннему, чтобы уменьшить противодействие внутриполити/
ческих сил и разделять риски с другими странами 38.
В более широком плане изменение отношения российского
руководства к проекту строительства нефтепровода «Ангарск —
Дацин» связывают с теми политическими изменениями, кото/
рые произошли в России при переходе от эпохи Ельцина к эпо/
хе Путина. При Ельцине, когда российской экономикой заправ/
ляли олигархи, российская инициатива по строительству нефте/
провода из Ангарска в Дацин для экспорта нефти, добываемой
компанией ЮКОС, в Китай, «была целиком воплощением оли/
гархических интересов»39. Путин, выступив против контроля
олигархов над национальной экономикой, стремился тем самым
поставить предел и их вмешательству в политику. Строительство
нефтепровода «Ангарск — Дацин» позволило бы ЮКОСу транс/
портировать нефть в Китай вне правительственного контроля,
а главе ЮКОСа Ходорковскому стать «вождем мятежных олигар/
хов». «Смертный приговор проекту “Ангарск — Дацин” ельцин/
ской эпохи, — делают вывод китайские аналитики, — был выне/
сен потому, что этот проект не отвечал интересам России»40.
Китай заключает контракты с зарубежными странами на раз/
дел продукции, долевое участие в строительстве нефтедобыва/
ющих предприятий и инвестиции. Зарубежная добыча нефти
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Китайской нефтегазовой корпорацией достигает 19 млн т, в том
числе по соглашениям о разделе продукции — 9 млн т 41. Эта кор/
порация заключила более двух десятков контрактов в 12 странах
на четырех континентах на разведку и освоение месторожде/
ний, строительство трубопроводов, нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий. Китайская морская нефтя/
ная корпорация в 2002 г. вложила 1,2 млрд долл. в покупку трех
нефтегазовых месторождений в Австралии и Индонезии. Ана/
логичную деятельность ведет и Китайская нефтехимическая
корпорация.
Между китайскими нефтяными корпорациями существует оп/
ределенное территориальное размежевание интересов. Китай/
ская нефтегазовая корпорация действует на трех главных стра/
тегических направлениях: в Северной Африке с опорой на Су/
дан, в Центральной Азии и России с опорой на Казахстан
и в Южной Америке с опорой на Венесуэлу 42. Ближний Восток,
по/видимому, до сих пор не привлекал существенные инвестици/
онные вливания этой корпорации. Сюда в значительно большей
мере направляются инвестиции Китайской нефтехимической
корпорации, которая одновременно является и главным китай/
ским импортером нефти (до 80% объема импорта нефти).
В 2003 г. ей удалость осуществить прорыв на иранский рынок,
а в начале 2004 г. 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» считаются «тигры, преграждающие путь» (лань
лу ху), т. е. западные монополии, контролирующие при под/
держке своих правительств мировые рынки нефтегазовых ре/
сурсов и почти полностью захватившие лучшие из них. Вне
сферы их контроля остались, по мнению китайских экспер/
тов, лишь три категории месторождений: оставленные за не/
надобностью после эксплуатации, расположенные в зоне воен/
ных конфликтов и повышенного риска, находящиеся на тер/
ритории бывшего Советского Союза, в силу чего их еще не ус/
пели полностью захватить. «Западные монополии, используя
свой капитал и технологические преимущества, ведут актив/
ную борьбу за рынки нефтяных ресурсов государств бывшего
Советского Союза, окружающих нашу территорию, создавая
тем самым силовое давление»43.
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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 ака/
демии Ван Аньцзянь, комментируя складывающуюся ситуацию,
заявил: «Глубинные причины этих событий состоят в том, что
Китай и США соперничают во многих областях, и вполне по/
нятно, что американцы стремятся подавить Китай. Так обстоит
дело не только в области энергетики, но и в политике, военном
деле, экономике, дипломатии. Я полагаю, что нашим верхам
нужно определенно подготовиться к этой проблеме»44. В поня/
тие «подготовки» входит, очевидно, ужесточение позиций по
обеспечению доступа к источникам энергии.
В своих попытках диверсифицировать источники поставок
нефти Китай видит противодействие не только США, но и Япо/
нии, чья озабоченность своей чрезмерной зависимостью от по/
ставок нефти с Ближнего Востока ничуть не меньше китайской.
Эта озабоченность дополнительно усугубляется опасениями,
что в случае решения тайваньской проблемы пути доставки неф/
ти в Японию, проходящие полностью через Тайваньский про/
лив, целиком окажутся под контролем Китая.
Китайские средства массовой информации утверждают, что
Япония повсеместно чинит препятствия вхождению Китая
в мировой энергетический рынок. В этом контексте Китай вос/
принимает и противостояние различных вариантов строитель/
ства российского нефтепровода на Дальнем Востоке. Китайские
эксперты по энергетике утверждают, что, выступая против стро/
ительства нефтепровода «Ангарск — Дацин», Япония руководст/
вуется отнюдь не экономическими соображениями, но стремле/
нием не допустить китайского доминирования над поставками
энергии в Восточную Азию. Японию обвиняют в том, что она
своими «подрывными действиями загубила этот чрезвычайно
важный объект китайско/российского сотрудничества»45. Япо/
нию подозревают также в том, что она стремится потеснить Ки/
тай и в доступе к нефтяным богатствам Казахстана, Средней
и Центральной Азии и Закавказья.
Одновременно в китайской печати высказываются предложе/
ния начать с японской стороной консультации по энергетичес/
ким вопросам, сесть за стол экономических переговоров, отло/
жив в сторону разногласия по территориальным и политичес/
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ким вопросам. Китай и Япония как крупнейшие покупатели
энергоносителей на мировом рынке могли бы, согласно таким
предложениям, совместными усилиями способствовать стабили/
зации цен на нефть. Это представляется особенно важным, по/
скольку какое бы направление ни было избрано для нефтепрово/
да из России, большая зависимость Китая и Японии от ближне/
восточной нефти сохранится. Отсюда делается вывод, что в де/
ле обеспечения безопасной транспортировки нефти с Ближнего
Востока Китай и Япония неразделимы, как «губы и зубы», и что
у них сохраняется большой простор для кооперации 46.
Соображения о потенциальной возможности китайско/япон/
ского сотрудничества для поддержания энергетической безопас/
ности корреспондируют со звучащими в стране достаточно трез/
выми оценками военно/политических возможностей Китая само/
стоятельно защищать свою безопасность в случае возникновения
серьезных международных конфликтов. «В настоящее время во/
енно/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
особой ситуации скорее всего не останется никакой возможнос/
ти гарантировать нормальный импорт нефти, и жизни народа,
функционированию экономики и обороне страны будет нанесен
серьезный урон»47. При этом неспособность Китая в отличие от
стран Запада опереться на собственные военно/морские силы для
защиты поставок нефти многие эксперты считают фундаменталь/
ной, не поддающейся изменению в обозримом будущем 48.
Однако если Китай действительно примет решение о необхо/
димости китайско/японской кооперации в деле обеспечения
своей энергетической безопасности, ему придется основатель/
но пересмотреть весь комплекс подходов к современной внеш/
ней политике и военной доктрине Японии включая и неизмен/
ный тезис об угрозе возрождения японского милитаризма. Так
или иначе, приведенные выше высказывания можно считать оп/
ределенными признаками прощупывания почвы для вероятного
движения в данном направлении.
Еще несколько лет назад в Китае стали раздаваться голоса, на/
стаивавшие на том, что «в поисках стратегии нефтяной безопас/
ности нужно делать упор на новых соображениях, предполагаю/
щих переход от пассивных оборонительных систем к активным
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системам инициативного удара», и одновременно призывали
«смело и широкомасштабно включаться в инвестиционную кон/
куренцию в тех зарубежных регионах, где нефтегазовые пер/
спективы наиболее велики»49.
Сторонники новых взглядов исходят из признания серьезной
недостаточности дипломатических и военных мер, предприни/
маемых Китаем для защиты своих нефтяных интересов за рубе/
жом в условиях растущего дефицита нефти, особенно высокока/
чественной, и увеличивающейся зависимости страны от нефтя/
ного импорта. Они выступают за поступательное усиление этих
мер, в том числе за расширение международного сотрудничест/
ва, прежде всего с бедными энергоресурсами странами Северо/
Восточной Азии, как в сфере безопасности, так и в реализации
совместных инвестиционных проектов, а также за строительст/
во собственного военно/морского и торгового флота.
Вместе с тем важнейшими средствами для сохранения энерге/
тической безопасности Китая считаются сдерживание энерго/
потребления до минимально возможных пределов, минимиза/
ция внешней зависимости Китая, диверсификация источников
импорта и расширение использования новых и возобновляе/
мых источников энергии.
В настоящее время по степени освоенности гидроэнергетиче/
ских ресурсов Китай уступает Индии, Вьетнаму, Бразилии и ряду
других развивающихся стран (80/е место в мире). Относительно
медленное развитие ГЭС за первые два десятилетия реформ бы/
ло связано с тем, что на их сооружение требуется больше време/
ни и инвестиций, чем на строительство равных по мощности
ТЭС. К концу 90/х годов прошлого века ситуация стала меняться.
Значительно возросли финансовые ресурсы государства, и одно/
временно изменилась структура спроса и предложения электро/
энергии. Мощности ТЭС в развитых восточных районах страны
существенно увеличились, что, в свою очередь, привело к силь/
ному загрязнению атмосферы и вместе с тем не давало возможно/
сти покрывать пиковые нагрузки. Все это обусловило решение
развернуть гидроэнергетическое строительство в западных реги/
онах, хотя освоение гидроэнергетических ресурсов на этой тер/
ритории может серьезно осложнять экологические проблемы.
В 2020 г. общие мощности по производству электроэнергии
достигнут 860—950 млн кВт (в 2003 г. — 350 млн кВт). Удельный
вес ГЭС в суммарной выработке электроэнергии повысится
с 15,4% до 19—22%, что требует в среднем ежегодно вводить
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в строй на ГЭС по 6,4—9,0 млн кВт генерирующих мощностей из
общего количества ежегодно вводимых 29—33 млн кВт.
При этом гидроэнергетические ресурсы восточной части стра/
ны будут практически исчерпаны, а на западе, где их использова/
ние значительно затруднено и связано с большими затратами,
освоены лишь на 8% 50.
Строительство новых атомных электростанций, начатое
в 1997 г., было на шесть лет заморожено, а затем возобновлено
в 2003 г. Установленные мощности на китайских АЭС в 2003 г. со/
ставляли 6,5 млн кВт, что составляет всего 1,6% генерирующих
мощностей страны. На долю АЭС в Китае приходится только
2,3% выработки электроэнергии, т. е. намного меньше, чем в Ев/
ропейском союзе, где этот показатель достигает 16%, Японии
(34%) и США (20%). Согласно долгосрочным прогнозам это от/
ставание сохранится надолго. Установленные мощности на ки/
тайских АЭС к 2020 г. должны достичь 40 млн кВт, что составит
4% всех установленных мощностей, а их доля в выработке элек/
троэнергии не превысит 7% 51.
Будет сооружено несколько десятков новых ядерных блоков
мощностью по 1 млн кВт каждый. В ближайшие годы планирует/
ся построить атомные электростанции в приморских районах,
прилегающих к Шанхаю, суммарной мощностью 13 млн кВт.
К 2010 г., когда они вступят в строй, может быть смягчена не/
хватка электроэнергии в дельте Янцзы и во всем Восточном Ки/
тае 52. Имеются также планы строительства АЭС в Хунани, Сычу/
ани и Гуандуне. Сооружение ядерных объектов в самых густона/
селенных районах страны предъявляет чрезвычайно высокие
требования к их безопасности, обеспечить которую непросто
в условиях серьезной нехватки управленческих и инженерно/
технических кадров высокой квалификации 53.
Далеко отстает от среднемирового уровня потребление в Ки/
тае возобновляемой энергии, на долю которой приходится ме/
нее 1% всех генерирующих мощностей. Использование источ/
ников возобновляемой энергии тормозится высокой себестои/
мостью производимой с их помощью электроэнергии, которая,
если не считать малых ГЭС, значительно превосходит себестои/
мость электроэнергии из «традиционных» источников. Отсюда
вытекает ограниченность рынка, что, в свою очередь, мешает
снижению себестоимости, создавая своего рода порочный круг.
По прогнозам потребление возобновляемой энергии увеличит/
ся к 2020 г. до 525 млн т условного топлива, т. е. примерно в два
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раза по сравнению с 2000 г.54 Ресурсы позволяют довести ежегод/
ное потребление новых и возобновляемых видов энергии до 7,3
млрд т условного топлива. Установленные мощности генериру/
ющего оборудования на источниках возобновляемой энергии
к 2020 г. составят 100 млн кВт, в том числе на малых ГЭС — 70
млн, на ветряных электростанциях — 20 млн, 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 фор/
мирование рынка и запуск механизма рыночной конкуренции.

Экологическая безопасность
Экологический кризис в Китае носит тотальный, всеобъем/
лющий характер. Он угрожает не только многим видам экономи/
ческой деятельности, но прежде всего качеству жизни, безопас/
ности и здоровью населения. Причины кризиса коренятся как
в принятой модели экстенсивного экономического роста, так
и в пережитках коммунистической идеологии и политики, про/
являющихся в тезисе о необходимости не гармонизации отно/
шений с природой, но бескомпромиссной борьбы с ней
и в представлении о бесплатной природе естественных ресур/
сов. Кроме того, разобщенность социума, противостояние эко/
номических интересов различных социальных групп и коллек/
тивная бесхозность земли препятствуют формированию едино/
го экологического сознания, складыванию бережного отноше/
ния к сохранению и использованию природных богатств.
По словам Хэ Цинлянь, проблемами экологии в Китае сего/
дня озабочена лишь горстка интеллигентов, обитающих в боль/
ших городах. Подавляющее большинство жителей средних и ма/
лых городов на эти проблемы внимания не обращают. Их забо/
тит прежде всего сиюминутная необходимость обеспечить себе
и своим близким мало/мальски сносное существование. Даже
правительственные чиновники и образованные люди в средних
и малых городах мало задумываются о цене, которую придется
платить грядущим поколениям за разрушение природы, кото/
рое происходит сегодня во имя решения насущных задач. Хэ
Цинлянь полагает даже, что в экологической области в XXI в.
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сконцентрируются все основные социальные противоречия.
При этом китайские экологические проблемы выходят далеко
за национальные границы. Они, как минимум, затрагивают на
севере Монголию, а на юго/востоке — Корею. Но в более широ/
ком плане им присущ глобальный характер 55.
Действующие конституционные нормы и законы, направлен/
ные на поддержание экологической безопасности, исполняются
плохо. Из/за продолжающегося экстенсивного роста экономики
и все более расточительной модели потребительского поведе/
ния значительной части населения мелиоративные мероприя/
тия не поспевают за темпами разрушения природной среды. Ме/
стные органы власти, заинтересованные в быстром экономиче/
ском росте и обращающие мало внимания на его отрицательные
следствия, нередко создают непреодолимые преграды на пути
распространения экологических норм и правил, тем более что
многие из них не введены в единую систему и часто носят вре/
менный характер. В стране практически отсутствует обществен/
ный контроль за действиями властей и предпринимателей, на/
носящих невосполнимый ущерб природной среде.
Китай, как и многие другие развивающиеся страны, страдает
от эрозии почвы, деградации пашни, вырубки лесов, опустыни/
вания пастбищ, но к этому добавляются и проблемы, которые
особенно свойственны развитым странам на ранних стадиях их
индустриализации, такие как загрязнение атмосферы и водных
бассейнов. Загрязнение природной среды далеко превосходит
ее способность к самоочищению.
Китайская промышленность загрязняет окружающую среду
в сопоставимых объемах продукции в десять раз больше, чем в раз/
витых странах. Немалую роль в этом отношении играет и переме/
щение на его территорию грязных производств из/за рубежа 56.
Огромный ущерб окружающей среде и здоровью населения
наносит использование угля в качестве топлива. Продукты, об/
разующиеся при сгорании угля, — главный источник загрязне/
ния атмосферы в Китае. Китай потребляет 8—9% мировой энер/
гии, но на его долю приходится 13,5% мировых выбросов угле/
кислого газа и 15,1% двуокиси серы. Общие выбросы в атмосфе/
ру двуокиси серы, достигают почти 20 млн т, что ставит Китай
по этому показателю на первое место в мире 57. Загрязнение ат/
мосферы двуокисью серы служит важнейшей причиной кислот/
ных дождей, которые поражают треть территории страны.
В 2000 г. тепловые электростанции, работающие на угле, выбро/
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сили в атмосферу 2,9 млн т окислов азота. В связи с поступлени/
ем в атмосферу больших количеств углекислого газа (второе ме/
сто в мире после США), что, как полагают, ведет к возникнове/
нию парникового эффекта, Китай подвергается также нараста/
ющему давлению мирового общественного мнения.
Путем обогащения угля можно было бы понизить его золь/
ность на 50—80% и удалить до 30—40% серы. А посредством даль/
нейшей очистки дымов можно устранить до 90% серы. Однако
в 1999 г. в Китае обогащалось только 29% добываемого угля
(в ФРГ — 95%, в Великобритании — 75%, в США — 55%), причем
подвергается обогащению главным образом уголь, идущий на
экспорт, уголь же, используемый на энергетические цели, обра/
ботки почти не проходит.
Экономические потери от загрязнения атмосферы, по оцен/
кам китайских и зарубежных исследователей, составляют от 3%
до 7% ВВП 58. Согласно расчетам Всемирного банка, если Китай
не сумеет в предстоящие 20 лет сократить загрязнение атмосфе/
ры, ему придется затратить на лечение болезней, вызываемых
продуктами сгорания угля, 390 млрд долл., что составит 13%
ВВП 59.
По оценке Всемирного банка от 2001 г., из 20 наиболее пора/
женных загрязнением городов мира 16 находятся в Китае 60.
Во многих китайских городах за последние годы вследствие за/
грязнения нижних слоев атмосферы пылевидными частицами
значительно снизились их прозрачность и суммарная продол/
жительность солнечного сияния. Намного возросло число ле/
гочных и респираторных заболеваний. Воздух в Пекине неизме/
римо более болезнетворен, чем в других крупнейших столицах
мира. Особенно страдают от загрязнения атмосферы старые
центры тяжелой индустрии в Северо/Восточном, Северном
и Северо/Западном Китае. Из/за плотной дымки, висящей посто/
янно над такими центрами, как Бэньси и Ланьчжоу, эти города
не видны на фотографиях, сделанных из космоса.
Дальнейшая урбанизация может еще более обострить эколо/
гические проблемы и характерную для многих развивающихся
стран «болезнь больших городов». По мере быстрого увеличе/
ния числа автомобилей в китайских городах и на скоростных
трассах все более неотложной становится необходимость наря/
ду с экономией автомобильного топлива добиваться снижения
его вредоносности для окружающей среды. Сегодня две трети
китайских городов по качеству воздуха не отвечают стандартам,
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причем половину вредных выбросов в атмосферу дает автомо/
бильный транспорт 61.
По качеству дизельного топлива и его стандартам Китай дале/
ко отстает от мирового уровня. Экстренное повышение качест/
ва топлива, освобождение его от вредных примесей особенно
актуальны и в связи с предстоящим открытием китайского рын/
ка нефти и нефтепродуктов для внешних производителей в со/
ответствии с обязательствами перед ВТО. В противном случае
китайская нефтеперерабатывающая промышленность потеряет
часть внутреннего рынка.
Лесопокрытая площадь составляет лишь 13,9% территории
страны, что в два с лишним раза меньше среднемирового пока/
зателя, а на душу населения лесов в Китае приходится в десять
с лишним раз меньше, чем на среднего жителя планеты.
При этом лесные ресурсы страны с конца 70/х годов прошлого
века неизменно сокращаются вследствие чрезмерных рубок
и сведения лесов под распашку. В одном из главных лесных рай/
онов Китая, Чанбайшаньском, площадь, занимаемая первичны/
ми лесами, сократилась с 82,7% в первые годы после создания
КНР до 14,2%, а в провинции Сычуань на юго/западе страны —
с 20% до 8% 62. Год от года уменьшается площадь и эффектив/
ность лесозащитных полос на севере страны, которые в свое
время с гордостью именовались «Великой зеленой стеной».
Уничтожение лесов существенно увеличивает угрозу стихийных
бедствий.
Немалые усилия и ресурсы, направляемые на борьбу с загряз/
нением рек и озер, дают лишь ограниченный эффект. Cложная
ситуация складывается в бассейне реки Хуайхэ, где вопреки мас/
штабным очистным работам, на которые с 1994 г. было затраче/
но 19,3 млрд юаней, качество воды, особенно в притоках, оста/
ется неудовлетворительным 63. Поставщиками грязных промыш/
ленных стоков в бассейне остаются быстро растущие предприя/
тия бумажной, химической, текстильной и пищевой промыш/
ленности. Но не меньшую, если не большую роль в загрязнении
вод играют бытовые отходы. Строительство очистных сооруже/
ний в городах запаздывает, а те, что введены в строй, функцио/
нируют плохо. Тысячи плотин, которыми перегорожены реки,
не способствуют уменьшению загрязнения, а способность воды
к самоочищению практически исчерпана.
Серьезно страдает от загрязнения экологическая система
в бассейне Хуанхэ. На участке г. Ланьчжоу исчезли десятки видов
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водоплавающих птиц, обитавших здесь еще в 1950/х годах. Резко
сократилось видовое многообразие рыб. Еще в 1970/х годах жи/
тели города пользовались речной водой для питья и приготовле/
ния пищи. В 1980/х годах вода стала непригодна даже для поли/
ва огородных культур.
Река Янцзы особенно загрязнена на участках двух с лишним
десятков городов, расположенных вдоль ее главного русла на
протяжении почти 800 км: Паньчжихуа, Чунцина, Уханя, Нан/
кина и др. В нижнем течении реки загрязненность достигает
максимума.
Из 600 городов Китая более 400 испытывают нехватку воды.
360 млн жителей села потребляют воду, не отвечающую санитар/
ным стандартам. Засушливый климат в Северном Китае, особен/
но на Лёссовом плато, побуждает к чрезмерному использованию
грунтовых вод, что приводит к резкому падению их уровня, а во
многих местах и к серьезному проседанию почвы и образова/
нию многочисленных воронок на поверхности земли.
Площадь пустынь ежегодно увеличивается на 3,4 тыс. кв. км.
Наступление пустыни во Внутренней Монголии привело к со/
кращению площади оазисов, к пересыханию озер и болот, к по/
нижению уровня и засолению грунтовых вод, к деградации тра/
вяного покрова степей. Одной из главных причин этого стали
хищнические рубки лесов и чрезмерный выпас скота в зеленом
массиве, ограждавшем песчаную пустыню Алашань, самую боль/
шую в Китае. Площадь этого массива за полвека сократилась на
82%. В результате обширные пастбища стали непригодны для
выпаса скота. Многие виды диких животных находятся на грани
исчезновения. Под песчаными барханами погребены значи/
тельные площади пахотных земель. В Северном и Северо/Запад/
ном Китае увеличились частота и интенсивность песчаных
бурь, возрастает их разрушительное воздействие на природу,
на хозяйственную деятельность и среду обитания людей.
Эрозия почв распространена более чем на трети территории
страны. Вследствие овражной и поверхностной эрозии почвы
ежегодно теряется значительная часть пашни.
Интенсивное использование минеральных удобрений, инсек/
тицидов и гербицидов, способствовавшее значительному повы/
шению урожайности сельскохозяйственных культур, стало ис/
точником загрязнения грунтовых вод, рек, озер и морской аква/
тории. Этот негативный эффект в полной мере проявился в во/
дах озера Тайху, водохранилища Санься и залива Ханчжоувань.
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Загрязнение почвы, злоупотребление химическими удобре/
ниями и ядохимикатами ставят под угрозу продовольственную
безопасность населения. Китайские стандарты на максимально
допустимое содержание остатков ядохимикатов в продовольст/
венных товарах существенно уступают международным. Высоко/
токсичные вещества нередко в значительных дозах сохраняют/
ся в продуктах питания растительного происхождения, создавая
угрозу жизни людей. Подобные факты неоднократно выявля/
лись в ходе эпизодических контрольных проверок на оптовых
овощных рынках 64.
Большой урон экологии наносят разбросанные по всей стране
бесчисленные сельские предприятия, в большинстве своем тех/
нически примитивно оснащенные и пренебрегающие правила/
ми и нормами защиты окружающей среды. В ряде мест это при/
водило к серьезным социальным конфликтам, как, например,
в провинции Хэбэй на предприятии по переработке отходов
и в провинции Гуйчжоу на предприятии по выжигу кокса 65. В не/
которых местностях вредные вещества из промышленных сто/
ков проникают в оросительные сети и усваиваются сельскохо/
зяйственными культурами, причиняя большой ущерб здоровью
людей. Новым источником загрязнения за последнее десятиле/
тие стало промышленное животноводство и птицеводство, ко/
торое в районах с густой речной сетью загрязняет ее даже боль/
ше, чем промышленность.

.
.
.
.

Резюмируя, еще раз подчеркнем следующее.
Все более обостряющаяся нехватка природных ресурсов ста/
новится одним из наиболее узких мест и потенциальной угро/
зой для устойчивого социального и экономического развития
Китая.
Наиболее чувствительно наглядное убывание тех природных
ресурсов, которые невозможно импортировать: пахотных зе/
мель, лесов, водных источников.
Истощение сырьевых и энергетических ресурсов в районах
раннего индустриального развития (Северо/Восточный Ки/
тай) ставит их перед лицом экономического и социального
кризиса.
Комплекс сложных структурных, технико/экономических,
внешнеполитических, экологических проблем связан с зада/
чей обеспечения экономического роста Китая энергоресур/
сами.

351

Часть вторая
Внутреннее измерение

.
.
.
.
.
.
.

Особую озабоченность китайского руководства вызывает
проблема обеспечения нефтяной безопасности страны. Эту
проблему стремятся решить путем создания стратегических
запасов нефти, диверсификации источников и путей поста/
вок, активизации внешнеэкономической деятельности.
В своих попытках получить доступ к зарубежным ресурсам
нефти Китай сталкивается с серьезным противодействием
и конкуренцией нефтяных монополий, пользующихся поли/
тической поддержкой ведущих мировых держав.
Стремление ослабить противодействие своей энергетичес/
кой политике стимулирует поиски Китаем путей международ/
ного сотрудничества и кооперации для совместного обеспе/
чения энергетической безопасности.
За высокие темпы экстенсивного экономического роста Ки/
тай платит загрязнением и уничтожением природной среды.
Попытки сократить ущерб, причиняемый экологии, путем
принятия законодательных актов и создания контролирую/
щих органов парализуются стремлением местных органов
власти и отраслевых ведомств максимизировать экономичес/
кий рост любой ценой.
Начавшиеся во второй половине 2003 г. веерные отключения
электроэнергии в подавляющем большинстве провинций Ки/
тая, усиливающийся дефицит угля и нефти вкупе с прогресси/
рующим ухудшением экологической обстановки могут рассма/
триваться как начало системного кризиса в отношениях меж/
ду человеком, ресурсами и природной средой.
Наиболее пагубные последствия этот кризис может иметь для
Восточного Китая, который является лидером экономическо/
го роста в стране и концентрирует преобладающую массу пред/
приятий тяжелой индустрии, основных потребителей энер/
гии и главных поставщиков загрязняющих природу веществ.
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кв. км, которые Китай считает своей акваторией. В Южно/Китайском море
спорными Китай считает 1,2 млн кв. км (Чжунго циннянь бао. — 2004. — 5
авг.).
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Глава 9
Новая роль Китая
в мировой политике
Нынешнее китайское руководство, опираясь
на экономические успехи, взяло курс на обеспе/
чение нового места страны в глобальной поли/
тике: если не равного главной сверхдержаве —
Соединенным Штатам, то на близком к этому
уровне, позволяющем Китаю играть одну из
ключевых ролей в формировании будущей ми/
ровой архитектуры. Сейчас уже просматривают/
ся четыре основных вектора стратегии «выхода
Китая за свои границы»:
Стремление уменьшить отставание по «стра/
тегической мощи» и «потенциалу агрессивно/
сти» от США за счет наращивания ядерного
военного потенциала, создания современных
видов вооружений, самостоятельного разви/
тия программы освоения космоса, выхода на
современные мировые научно/технические
параметры, в том числе и за счет массирован/
ного импорта ноу/хау и ноу/уай.
Активизация деятельности в основных между/
народных институтах, членом которых Китай
уже является (ООН, ВТО и т. д.), и выстраива/
ние диалога с важнейшими мировыми струк/
турами: «Большой семеркой/восьмеркой»,
НАТО, ЕС (напрямую и через механизм
АСЕМ) и др.
Наращивание активности на региональных
направлениях: в Северо/Восточной Азии,
Центральной Азии, Юго/Восточной Азии,
Африке, Латинской Америке.
Продолжение политики предыдущего руко/
водства, нацеленной на обеспечение мира
и добрососедства с соседями (Россией, Япо/
нией, Индией и др.) прежними средствами
решения споров, где это возможно, и откла/
дывая споры на будущее там, где решение не

.
.
.
.
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просматривается. Новым нюансом стал больший, чем преж/
де, акцент на экономическое сотрудничество как основу мира
с соседями — вслед за возросшими экономическими возмож/
ностями Китая.
Изменяющееся место Китая в мире определяет новое прочте/
ние традиционных угроз, рисков и вызовов развитию страны,
исходящих извне или из внешнеполитической деятельности ки/
тайского руководства, позволяет выявить новые угрозы, риски
и вызовы, обусловленные как возрастающей ролью КНР в мире,
так и эффектом «политического рикошета». Имеется в виду, что
традиционные мировые лидеры по/своему и не всегда доброже/
лательно воспринимают упрочение глобальных позиций Китая,
не всегда выгодным ему образом реагируют на это и тем самым
создают «рикошетные» угрозы, риски и вызовы.

Внешняя политика нового руководства
Внешнеполитическая доктрина КНР находится сегодня
в стадии постепенного обновления. В ней сочетаются старое
и новое видение китайским руководством мира и места в этом
мире Китая.
Согласно старым представлениям, мир воспринимается как
потенциально враждебный, хотя — в отличие от маоистского пе/
риода — и не несущий непосредственной военной угрозы безо/
пасности страны. Мир видится через призму борьбы против сил
гегемонизма, прежде всего против американского стремления
к глобальному доминированию, а также, хотя и в меньшей степе/
ни, против тенденции к локальному доминированию «больших
стран» — России, Японии, Индии. Отсюда — внешнеполитичес/
кие приоритеты. Во/первых, обеспечение благоприятных между/
народных условий для проведения китайских реформ и полити/
ки открытости. Имеются в виду поддержание мирных отноше/
ний с глобальными лидерами и нормализация отношений с бли/
жайшими соседями. Во/вторых, задача «затаиться на время», дей/
ствовать на основе компромисса, говоря словами Дэн Сяопина,
«спрятать голову в ножны и воспитывать в себе униженность» —
чтобы выиграть время, накопить «комплексную государственную
мощь» и уже затем претендовать на роль мирового лидера.
Новые представления китайского руководства о мире стали
активно формироваться в последние четыре/пять лет после то/
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го, как в 1999 г. КПК приступила к разработке концепции учас/
тия страны в экономической и политической глобализации.
Экономической стратегии, направленной на превращение Ки/
тая в глобальную экономику, соответствует и новый внешнепо/
литический курс. Его суть состоит в выстраивании партнерских
стратегических отношений с США как единственной сверхдер/
жавой и в повышении глобальной и региональной роли Китая
при помощи механизмов многосторонней дипломатии. Этому
соответствует и данное КПК китайским дипломатам указание
«быть как все», т. е. вести себя так же раскованно, свободно, как
представители западных стран.
Соотношение старого и нового в формировании внешнепо/
литической доктрины нашло отражение в решениях XVI съезда
КПК. Пекин, с одной стороны, подтвердил готовность по/ново/
му подходить к международным отношениям и строить их на ос/
нове партнерства с мировыми центрами силы, а не в противо/
действии им, объявил мир и развитие «лейтмотивом современ/
ной эпохи», охарактеризовав внешнюю обстановку как благо/
приятную для развития китайских реформ. С другой стороны,
озвучены тезисы, уходящие корнями в недавнее прошлое, когда
Китай стремился взять на себя роль лидера развивающихся
стран в борьбе с международным гегемонизмом. Съезд охаракте/
ризовал современный международный политический и эконо/
мический порядок как «несправедливый» и «не изменившийся
в корне». В этом контексте он дал вторую, в каком/то смысле
противоречащую только что приведенной характеристику со/
временного мира как «очень неспокойного», создающего чело/
вечеству «многообразные суровые вызовы». К последним наряду
с терроризмом отнесены появление «новых форм гегемонизма
в политике» (с намеком на США), а также «локальные конфлик/
ты на основе национально/религиозных противоречий», при/
граничные и территориальные споры, разница в уровнях разви/
тия Севера и Юга.
Ратуя за демократизацию международных отношений, съезд
вместе с тем не предложил новой модели мироустройства. Были
повторены известные китайские тезисы о том, что под «демо/
кратизацией и справедливостью» в международных отношениях
понимаются, во/первых, сохранение многообразия мира и мно/
жественности моделей развития стран, во/вторых, решение по/
литических проблем и проблем безопасности через консульта/
ции, без применения оружия и угроз его применения, в/третьих,
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экономическое сотрудничество, совместное развитие и взаим/
ное цивилизационное и культурное обогащение, в/четвертых,
принцип, согласно которому «дела каждой страны решаются ее
собственным народом», а «дела планеты — на основе равноправ/
ных консультаций всех стран».
В усилении роли новых подходов к внешней политике Китая
большую роль сыграли события 11 сентября 2001 г. Первая ки/
тайская реакция на теракт против США была выжидательной:
Китай будет бороться с мировым терроризмом на своей терри/
тории. Однако затем Пекин понял, что может много выиграть,
поддержав США. Впоследствии он «разменял» политическую
поддержку военной акции США в Афганистане и обмен разве/
дывательной информацией о террористах на общее более бла/
госклонное отношение США к Китаю и на конкретное исключи/
тельно важное для него решение Вашингтона о включении
в список террористических организаций Фронта освобождения
Восточного Туркестана, угрожающего стабильности северо/за/
падных районов Китая.
В качестве отражения китайской позиции по терроризму, со/
звучной сегодня позиции большинства стран мира, на XVI съез/
де КПК был провозглашен тезис о готовности Китая вместе
с другими странами вести борьбу против терроризма «во всех
его формах» «радикальными мерами» по «предотвращению
и подавлению террористических акций» и «всемерному устра/
нению истоков терроризма».
Новые и старые подходы китайского руководства к внешней
политике проявляются в отношениях с США, основой которых
по/прежнему является симбиоз взаимных опасений и взаимной
выгоды.
Китай усматривает угрозу своим интересам в американском во/
енном присутствии в Азиатско/Тихоокеанском регионе, осуще/
ствляемом согласно представлениям Вашингтона о КНР как
о главном американском противнике в регионе. США видят в Ки/
тае нового в скором будущем глобального конкурента, не оставив/
шего пока идеи коммунистической ортодоксии и наращивающе/
го военную и экономическую мощь в интересах, как считает ряд
американских аналитиков и политиков, ослабления мировых по/
зиций США. Вместе с тем ни Китай, ни Соединенные Штаты не
рассматривают друг друга в качестве прямой военной угрозы.
С другой стороны, США, на которые приходится около чет/
верти китайской торговли и трети иностранных инвестиций
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в Китай, играют решающую роль в осуществлении китайской
модернизации. Пекин прекрасно понимает, что без нормальных
отношений с Вашингтоном поддерживать высокие темпы эко/
номического роста невозможно. США, в свою очередь, имеют
глубокие бизнес/интересы в Китае, основанные на крупных ин/
вестиционных вливаниях, осуществляемых ведущими американ/
скими транснациональными корпорациями. В стратегическом
плане Вашингтон рассчитывает на постепенную трансформа/
цию китайской политической системы в демократическом на/
правлении на основе маркетизации и глобализации экономики
и вовлечения Китая в мировое рыночное и информационное
пространство.
Постоянно углубляющиеся экономические взаимозавязки Ки/
тая и США устанавливают пределы ухудшения китайско/амери/
канских отношений в моменты кризисов.
Главной проблемой постепенно выстраивающегося китайско/
американского партнерства является отсутствие и у Китая,
и у США конкретных идей относительно того, как адаптировать
двусторонние отношения к задачам создания новой архитекту/
ры международной безопасности, в которой учитывалось бы
и мнение Китая. Высокопоставленные американские военные
высказываются в пользу налаживания тесного военного сотруд/
ничества с Китаем вплоть до совместных учений и действий, на/
правленных на предотвращение реальных (а не относящихся ко
временам «холодной войны») угроз, коими являются терро/
ризм, пиратство, транспортировка наркотиков, гуманитарные
последствия стихийных бедствий и т. п. Стороны начинают ос/
торожно зондировать почву на предмет поставок американских
вооружений в Китай.
Вместе с тем китайско/американские отношения по/прежнему
обременены старыми проблемами. Наиболее острая из них —
Тайвань. Пекин рассматривает именно тайваньскую проблему
как главное препятствие развитию стратегических отношений
с США. Соединенные Штаты, признавая наличие «одного Ки/
тая», тем не менее, по мнению Пекина, осуществляют «неприем/
лемое для Китая» военное сотрудничество и политические кон/
такты высокого уровня с островом.
Вторая проблема — проблема прав человека и деятельность
таких организаций, как «Фалуньгун», в котором Пекин видит уг/
розу политической стабильности страны. Китайское руководст/
во (хотя при Ху Цзиньтао и в меньшей степени) опасается, что
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«Фалуньгун», опирающийся, по информации китайцев, на под/
держку ЦРУ США, способен сыграть такую же дестабилизирую/
щую роль во внутриполитической жизни страны, какую в свое
время сыграла «Солидарность» в Польше.
Третья проблема — нарастающие после 11 сентября дискуссии
внутри китайского общества между «либералами» (сторонника/
ми глобализации китайской экономики и китайского общества)
и «новыми левыми». «Либералы» считают дальнейшее улучше/
ние китайско/американских отношений главным условием адап/
тации страны к требованиям глобализирующегося мира. «Но/
вые левые» видят в глобализации уловку США в целях усиления
своего влияния в мире и в Китае. Новое поколение китайских
лидеров вынуждено будет считаться с обоими подходами.
При этом любое обострение китайско/американских отноше/
ний из/за Тайваня, проблемы «Фалуньгун», прав человека или
Тибета будет использоваться «новыми левыми» для ужесточе/
ния их подхода к двусторонним отношениям.
Вместе с тем усилился голос тех неоконсервативных сил, ко/
торые видят будущее Китая в качестве новой сверхдержавы,
призванной заменить СССР в глобальном противостоянии
с США. Подобному подходу противодействует линия прагмати/
ческого крыла китайского руководства, которое понимает, что
неучастие в глобальных и региональных интеграционных про/
цессах и ставка на конфронтацию с лидерами мировой рыноч/
ной экономики нанесет непоправимый вред китайским рефор/
мам и политике модернизации.
Война в Ираке и ядерный кризис в Северной Корее показали
новое направление развития китайско/американских отноше/
ний. Пекин не поддержал силовую акцию в Ираке, но и не высту/
пал против нее с тем энтузиазмом, который был характерен для
подхода Парижа, Бонна и Москвы. В результате в известной
формуле Кондолизы Райс «Наказать Францию, забыть Герма/
нию, простить Россию» Китай даже не был упомянут. Отчасти
это стало результатом договоренности между Пекином и Ва/
шингтоном о том, что Китай воздержится в случае голосования
по Ираку в Совете Безопасности ООН, а Вашингтон откажется
от силовой акции против Северной Кореи.
После окончания войны в Ираке именно Северная Корея ста/
ла тем геополитическим местом, где Китай и США начали выст/
раивать линию на взаимодействие в решении региональных
проблем. Начавшиеся в апреле 2003 г. трехсторонние перегово/
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ры КНР — КНДР — США в Пекине, переросшие затем в шести/
сторонний формат (с участием России, Японии и Южной Ко/
реи), показали готовность Пекина уже не выступать в защиту
«северокорейского социализма», а сотрудничать с Вашингтоном
по такой острой проблеме, как ядерное нераспространение.
В этой связи нельзя не обратить внимание на любопытный
факт. В начале пекинских трехсторонних переговоров в ответ
на намек Пхеньяна о возможности ядерного испытания Вашинг/
тон вбросил в американские СМИ «не подтвержденную инфор/
мацию» о намерении шефа Пентагона предложить Китаю вмес/
те с США свергнуть северокорейский режим. «Утка» есть «утка»,
однако знаменательно, что Вашингтон не прочь видеть в Пеки/
не партнера и по таким «специфическим» операциям.
В отношениях с Россией Китай решил практически все глав/
ные спорные вопросы подписанием в 2001 г. российско/китайско/
го Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот до/
кумент урегулировал в основном пограничное размежевание, за/
ложил основы долгосрочного политического и экономического
сотрудничества, названного «стратегическом партнерством».
Вместе с тем в начале нового века в двусторонних отношени/
ях сохранялись проблемы. Россия и Китай не свободны от
стремления извлечь выгоду из противоречий, которые другая
сторона имеет с США. В 90/е годы Москва активно пыталась втя/
нуть Пекин в политику противодействия планам Вашингтона по
расширению НАТО и созданию национальной противоракет/
ной обороны. Пекин, в свою очередь, играл на российско/амери/
канских противоречиях по НАТО и национальной противора/
кетной обороне для извлечения собственных выгод военно/тех/
нического характера из отношений с Россией и экономического
характера — из отношений с США.
У сторон не сразу получилось выстроить новые двусторонние
отношения в контексте улучшения отношений и России, и Ки/
тая с США. Более того, сближение России и США создало тре/
ния в отношениях России с Китаем по целому ряду вопросов.
Во/первых, это проблема НПРО. Китай в свое время активно
поддержал Россию по НПРО, в известной мере сузив себе поле
для маневра в диалоге с США по вопросам региональной безо/
пасности в Северо/Восточной и Юго/Восточной Азии. Россий/
ско/американские договоренности по вопросам стратегической
стабильности, а также предложения Москвы НАТО по созданию
совместной противоракетной обороны театра военных дейст/
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вий (ПРО ТВД) в Европе и других регионах (пусть Северо/Вос/
точная Азия и не упоминалась непосредственно) не могли не вы/
звать настороженности в Пекине, усиленной и своего рода оби/
дой на то, что Москва вовремя не известила Пекин об измене/
нии своего подхода к проблеме НПРО.
Во/вторых, это расширение НАТО и новый формат сотруд/
ничества Россия — НАТО. В Китае не сразу поняли и приняли
новую российскую политику по отношению к Западу. Россий/
ская дипломатия вновь «забыла» разъяснить Пекину измене/
ния в своих стратегических приоритетах, продолжая офици/
ально настаивать на их неизменности. Пекин же воспринял
прозападный акцент в политике Москвы как угрозу стратегиче/
скому характеру российско/китайских отношений. Не разъяс/
ненные Китаю шаги России в прозападном направлении были
расценены им как отход от духа только что подписанного дого/
вора. В не меньшей степени Пекин озаботился и судьбой стра/
тегического партнерства с Москвой. Смещение фокуса россий/
ской политики на США и стремление России играть равную
(или почти равную) с США роль в создании нового миропоряд/
ка автоматически отодвигают российско/китайские отноше/
ния на региональный уровень. В своем выступлении перед ру/
ководством российского МИДа в июле 2002 г. российский пре/
зидент, говоря о приоритетах российской дипломатии и назвав
США, Евросоюз и СНГ, не упомянул Китай (http://www.mid.ru,
26 июля 2002 г.). И хотя Россия готова наращивать поставки во/
оружений в Китай и активно сотрудничать с ним в борьбе с тер/
роризмом в Центральной Азии, вряд ли место регионального
партнера будет приемлемо для КНР — особенно в контексте ее
усиливающегося стремления играть более заметную роль в ми/
ровых делах.
В/третьих, это экономические проблемы. В случае благопри/
ятного развития российско/американских стратегических отно/
шений Россия может стать крупным конкурентом Китая на ми/
ровых рынках кредитных заимствований. Пока объемы заимст/
вований России были невелики, она не беспокоила его как кон/
курент. Угроза переориентации мировых финансовых потоков
из КНР в Россию теоретически может привести к трениям
в российско/китайских экономических отношениях и ответным
ходам Китая.
В/четвертых, это проблема нефтепровода. После прихода
к власти нового китайского руководства в 2002—2003 гг. пробле/
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мы российско/китайских отношений во многом сфокусирова/
лись на строительстве нефтепровода из России в Китай. Этот
вопрос является чувствительным для Ху Цзиньтао, поскольку ки/
тайское руководство делало ставку именно на стабильные
и крупномасштабные поставки российской нефти, принимая
долгосрочную программу развития северо/восточных промыш/
ленных районов (инициированную Ху в отличие от проекта
Цзян Цзэминя по освоению Северо/Запада Китая).
Отказ России (пусть и по причинам внутриполитической борь/
бы, не связанным напрямую с Китаем) от строительства при уча/
стии ЮКОСа нефтепровода «Ангарск — Дацин» вызвал болезнен/
ную реакцию Пекина. В ответ Китай стал реализовывать своего
рода план действий, направленный на убеждение и побуждение
России к тому, чтобы все/таки вернуться к идее нефтепровода.
Жесткая позиция Китая по ВТО, неожиданная для российских
переговорщиков, стала одной из частей этого плана. Другие его
составляющие вытекали из следующей логики действий.
Китайское руководство исходило из того, что Россия дала обе/
щание о строительстве нефтепровода, и рассматривало отказ
России от этого проекта как нарушение обязательств. Китай уже
инвестировал финансовые средства в разработку проекта и бу/
дет добиваться их компенсации в том или ином варианте в слу/
чае отказа России от строительства нефтепровода. При этом ки/
тайское руководство считало неправильным затягивание Росси/
ей принятия окончательного (положительного либо отрица/
тельного) решения по проекту нефтепровода, полагая, что даже
в случае отказа Китай должен знать об этом как можно раньше,
чтобы переориентировать ресурсы на расширение мощностей
порта Далянь для импорта нефти с мировых рынков.
К другим важным двусторонним проблемам относятся китай/
ские нелегальные иммигранты, борьба с трансграничной пре/
ступностью, необходимость формирования современной финан/
совой инфраструктуры сотрудничества, «серая торговля», иска/
жающая выводы о состоянии торговых отношений (по официаль/
ной статистике Россия имеет положительный баланс в несколько
миллиардов в торговле с Китаем, а по оценкам, учитывающим «се/
рую торговлю», — напротив, такой баланс имеет Китай).
В 2004 г. (году начала второго президентского срока Владими/
ра Путина и перехода всей полноты власти включая военную
в руки Ху Цзиньтао) в российско/китайских отношениях возник/
ла новая двойственность.
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С одной стороны, Россия стала уделять больше внимания во/
просам сотрудничества с Китаем. Несколько приглушены (хотя
и не устранены) антикитайские настроения на политико/психо/
логическом уровне. Официальная Москва оценивает российско/
китайские отношения в целом как «доверительные» и «беспро/
блемные».
Состоявшийся в октябре 2004 г. визит В. Путина в Китай под/
вел черту под целым этапом развития российско/китайских от/
ношений в постсоветскую эпоху. Символическим стало подписа/
ние комплекса документов о границе и тем самым закрытие те/
мы пограничного размежевания. Суть пройденного этапа — со/
здание институциональной инфраструктуры двустороннего со/
трудничества, которая позволяет переместить большинство
проблем двусторонних отношений с политического уровня на
уровень рутинной работы российской и китайской государст/
венной бюрократии.
Это относится и к проблеме китайской миграции в Россию,
размеры и опасность которой с непонятным постоянством пре/
увеличиваются российской прессой и определенными полити/
ческими кругами. Годовое количество «человеко/поездок» из
Китая в Россию составляет порядка 800 тыс. (из России в Ки/
тай — около 1,5 млн), при этом 30—50 тыс. человек нарушают
российское иммиграционное законодательство. На Дальнем
Востоке постоянно пребывает около 200 тыс. китайцев, или 3—
4% населения региона, что примерно соответствует дореволю/
ционному (1917 г.) уровню в 5%. При этом китайская сторона не
имеет государственной программы поддержки китайской «де/
мографической экспансии» в Россию и, также как и российская,
полагает, что с нарушителями закона надо поступать по всей
строгости.
Здесь следует подчеркнуть: неправильно говорить, что в рос/
сийско/китайских отношениях нет проблем, в том числе и миг/
рационных. Проблемы есть и будут — это жизнь. Но важно дру/
гое — стороны продемонстрировали наличие политической во/
ли и сумели создать двусторонние механизмы открытого обсуж/
дения и решения этих проблем.
Позитивным изменениям в динамике российско/китайских
отношений последнего времени во многом способствовала по/
литика Китая, который:
попытался привлечь внимание российского руководства к ки/
тайской проблематике;

.
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занимал доброжелательную по отношению к Кремлю пози/
цию по наиболее чувствительным для него моментам: пер/
спективам демократического развития России и ситуации на
Кавказе;
развивал консультации и взаимодействие с Россией в ООН
и по региональным конфликтам (Северная Корея).
К новым позитивным моментам в подходах России к Китаю
надо отнести следующее.
Москва больше стала искать точки взаимодействия с Пеки/
ном, в частности, по борьбе с терроризмом, трансграничной
преступности и т. д., и меньше концентрироваться на мерах
«противодействия Китаю» (нелегальная эмиграция, незакон/
ная трудовая деятельность и т. д.).
Правительство и бизнес наконец увидели, что экономичес/
кий рост Китая превращает его в крупного глобального игро/
ка на мировых рынках, в том числе рынках сырья и капитала,
что открывает новые возможности для России. Наряду с воен/
но/техническим сотрудничеством Россия начинает активно
акцентировать такие направления, как поставки в Китай неф/
ти, газа, электроэнергии, предоставление космических теле/
коммуникационных услуг, атомная энергетика, а также при/
влечение китайского капитала в те отрасли российского Даль/
него Востока (инфраструктура, геологоразведка), куда рос/
сийский капитал идет слабо, считая их малорентабельными.
А вне сферы делового внимания России остается еще огром/
ный, второй по масштабам в Азии после японского и подго/
товленный к либерализации в ближайшие два года китайский
фондовый рынок.
Россия положительно оценила смягчение требований Китая
по ВТО и ослабление давления на нее по вопросу строитель/
ства нефтепровода в Дацин.
С другой стороны, в России сохраняются антикитайские наст/
роения и опасения по поводу действий Китая, способных,
по мнению сторонников политики «сдерживания Пекина», на/
нести ущерб российским интересам. Положение в какой/то мере
напоминает ситуацию в российско/американских отношениях,
когда хорошие договоренности наверху тормозились старыми
страхами и недоверием на средних уровнях российской и амери/
канской бюрократии.
Отсюда в российско/китайских отношениях одновременно
с положительными тенденциями появляются новые поля напря/
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женности. В их основе — неготовность России, уже признающей
за Китаем важную мировую экономическую роль, согласиться
де/факто (де/юре Москва не возражает) и со стремлением Пеки/
на усилить свою политическую роль в региональной и глобаль/
ной политике.
Вслед за ростом экономической мощи и в преддверии экспан/
сии китайского капитала за рубеж (общий объем китайских ин/
вестиций за рубежом составляет 30 млрд долл., однако сейчас
Китай намерен только в Россию в ближайшие 5—10 лет вложить
12 млрд долл.) Пекин изменяет свою внешнюю политику:
переходит от пассивной линии поведения, нацеленной на со/
здание благоприятных внешних условий для внутренних ре/
форм, к активной, призванной превратить Китай в реального
участника глобальных трансформаций во внешней политике,
военной политике и политике безопасности;
переходит от политики приоритетности двусторонних свя/
зей к многосторонней дипломатии;
активно и часто агрессивно провозглашает защиту за рубежом
интересов Китая, китайского бизнеса и китайских граждан.
Такой стратегии отвечает новое позиционирование Китаем
себя на международной арене как набирающей глобальную зна/
чимость силы, которая пока не уверена в своих ресурсах и не
имеет таковых, чтобы играть лидирующую роль в мировой эко/
номике и политике. Не уверен Китай и в позитивной реакции
мирового сообщества на свое восхождение. Поэтому он действу/
ет, хотя и с возрастающей жесткостью (вслед на ростом страте/
гической мощи), но пока осторожно. Китай ищет равноправно/
го сотрудничества с Западом в поддержании глобальной и реги/
ональной стабильности, но не готов пока брать на себя излиш/
нюю ответственность за это и лишаться торговых преимуществ
развивающегося государства.
Китай рассматривает Россию как второго после США игрока
в вопросах стратегической стабильности и в ракетно/ядерной
сфере, как важный источник поставки энергоресурсов, научных
технологий и военно/технической (пока не преодолено эмбарго
на поставки военной техники в Китай из США и ЕС) продукции,
а также как важный (хотя и не главный) рынок сбыта китайской
продукции («челночная» торговля ширпотребом, автомобили
и т. д.) и услуг рабочей силы.
В Азиатско/Тихоокеанском регионе Китай воспринимает Рос/
сию как не главную силу, — она для него:

.
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партнер по Шанхайской организации сотрудничества, что от/
крывает возможности для поиска вариантов взаимодействия
с Китаем по новым угрозам в Центральной Азии;
участник шестисторонней встречи по Корее, что обеспечива/
ет присутствие России в этом формате;
страна, присутствующая в АТЭС, что отражает реальную ма/
лозаметную роль России в этом форуме.
Выработка оптимальной реакции России на изменяющееся
глобальное позиционирование Китая и составит скорее всего
основное содержание нового этапа развития российско/китай/
ских отношений после завершения первого этапа видимых успе/
хов российской дипломатии на китайском направлении.
Перспективы же стратегического партнерства во многом за/
висят от того, как будут формироваться в условном треугольни/
ке Россия — Китай — США новые отношения, основой которых
будет уже не игра на противоречиях, а сотрудничество в борьбе
с терроризмом и в интересах создания новой системы глобаль/
ной и региональной безопасности. При этом по мере экономи/
ческого развития Китая и изменения его глобальной роли накап/
ливаются аргументы в пользу того, чтобы воспринимать Пекин
и строить политику по отношению к нему пока еще не на уровне
США и Евросоюза, но на таком, который идет сразу вслед за
уровнем Вашингтона и Брюсселя.

Иерархия угроз, вызовов и рисков: угрозы
Сегодня, как уже отмечалось, не существует прямой военной
угрозы Китаю со стороны внешнего мира. КНР, как и другие
страны, сталкивается с новыми, нетрадиционными, угрозами —
терроризмом, экстремизмом, радикализмом, торговлей нарко/
тиками, пиратством и т. д. Существует и китайская специфика
в проявлении этих угроз и борьбе с ними. Например, угрозы тер/
роризма и экстремизма наиболее ощутимы в северо/западных
районах и исходят от исламских сепаратистских движений, дей/
ствующих с территории Центральной Азии.
Вместе с тем после 11 сентября 2001 г. Китай проявил готов/
ность к сотрудничеству с антитеррористической коалицией
в отражении новых угроз и тем самым оказался по одну сторону
баррикад с цивилизованным миром. Тем самым он ослабил пози/
ции тех сил на Западе, которые были склонны трактовать терро/
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ризм как «борьбу за независимость». И хотя отношения Китая
с Западом в сфере борьбы с терроризмом не совсем прозрачны
и безоблачны и имеют свои темные стороны, уже наметилась
кооперативистская линия Китая на отражение новых угроз. Это
означает, что Пекин в борьбе с новыми внешними угрозами
вправе рассчитывать не только на свои силы, но и на механизмы
международного сотрудничества и что у него есть все возможно/
сти для того, чтобы ни при каком варианте развития событий не
ассоциироваться с мировыми террористическими силами.
В целом внешние угрозы развитию Китая в краткосрочной
перспективе не являются непреодолимыми и не несут угрозу
внутриполитической и внутриэкономической дестабилизации.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе опасность исхо/
дит из возможности превращения во внешние угрозы вызовов
и рисков, связанных с новым глобальным позиционированием
Китая. К этому необходимо добавить и старую проблему Тайва/
ня, которая, как уже отмечалось, имеет тенденцию к обостре/
нию в начале правления Ху Цзиньтао и его команды.

Вызовы: глобальный вызов Китаю
Еще лет десять назад можно было говорить о непреодолимом
препятствии региональной интеграции в Восточной Азии в ли/
це нерыночного, авторитарного и враждебного мировой демо/
кратии Китая. Сегодня акценты изменились. Китай жизненно
заинтересован в развитии восточноазиатской интеграции. В то
же время быстрая маркетизация и глобализация экономики
КНР ушли в отрыв от ее демократических реформ и старого
имиджа страны как если не врага, то по крайней мере противни/
ка мировой демократии. Отсюда до сих пор существующие
и распространяемые в мировых (в том числе российских) экс/
пертных и политических сообществах концепции «сдержива/
ния Китая» или «союза США и России ради сдерживания Ки/
тая», «сдерживания китайской демографической и политичес/
кой экспансии на сопредельные территории» и т. п.
Глобальный вызов Китаю, состоящий, подчеркнем еще раз,
в том, что сегодня он воспринимается мировой рыночной демо/
кратией как экономически «свой», но политически «чужой»,
обусловливает сохранение оставшегося от «холодной войны»
военно/политического дисбаланса сил в Восточной Азии. В его
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основе лежат военно/политические договоры США с Японией
и Южной Кореей при отсутствии аналогичного балансира со
стороны Китая и других стран региона.
В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что пока
этот дисбаланс будет существовать, на пути реальной интегра/
ции в Восточной Азии с участием Китая (а без него интеграция
не будет полной) сохранятся непреодолимые препятствия, вся/
кий раз вмешивающиеся, сдерживающие и ограничивающие
экономические интеграционные начинания. При этом контр/
продуктивной была бы попытка ликвидации дисбаланса путем
создания альтернативных региональных военно/политических
союзов с участием Китая — не только потому, что это маловеро/
ятно, но и в первую очередь потому, что это означало бы возврат
к конфронтационной логике времен «холодной войны» в усло/
виях глобализации, экономически невыгодной Китаю.
Ведя поиск рационального пути преодоления эффекта «чужо/
го» (но без форсирования демократических преобразований),
Пекин осуществляет следующие внешнеполитические новации.
1. Выстраивание новой линии в отношениях с США. Слова
Ху Цзиньтао на встрече со Збигневом Бжезинским в январе
2004 г. о том, что «важность китайско/американских отношений
растет, сфера сотрудничества расширяется», а стороны должны
«усиливать контакты, укреплять взаимопонимание, расширять
общее мнение (курсив наш. — Авт.), углублять сотрудничество»,
говорят о многом, если учитывать традиции китайской партий/
но/политической культуры.
На практике это означает следующее:
Налаживание диалога по новым угрозам.
Стремление выстроить диалог с США по проблемам страте/
гической стабильности и региональным конфликтам. Пекин
акцентирует свои последние успехи и новые амбициозные
программы в области освоения космоса и технического пе/
реоснащения вооруженных сил, давая понять Вашингтону,
что заслуживает большего (если и не такого, как к России,
то все же повышенного) внимания США к возможностям Ки/
тая в сфере поддержания стратегической стабильности.
Цель вовлечения США в военно/стратегическую дискуссию
преследуют инициативы, направленные на создание диало/
гового формата Китай — НАТО по проблемам стратегичес/
кой стабильности, по новым угрозам и по ситуации в Цент/
ральной Азии, а также идея превращения шестисторонней

..
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встречи по Корее в постоянно действующий диалоговый
формат по вопросам безопасности Восточной Азии. Китай
ищет возможности военно/политического взаимодействия
и военно/технического сотрудничества с НАТО и США.
При этом Пекин понимает, что создание каких/либо много/
сторонних военно/политических структур в Восточной Азии
(даже по примеру Европейского союза: не вместо НАТО,
а параллельно с НАТО, т. е. не вместо договоров о военном
сотрудничестве между США и Японией и США и Южной Ко/
реей, а параллельно с ними) без участия США невозможно,
и не ставит таких целей.
Углубление экономического взаимодействия с США.
2. Выстраивание начиная с 2003 г. политического и финансо/
вого диалога с «Большой восьмеркой». Ху Цзиньтао в качестве
специального гостя участвовал во встрече «Восьмерки» в Эвиане,
а министр финансов КНР и председатель Центрального банка
имели неформальные контакты с коллегами из «Большой семер/
ки» в Дохе в 2003 г. В 2004 г. китайские финансисты уже официаль/
но участвовали в аналогичной встрече с коллегами из «Семерки».
3. Активизация роли Китая в региональных политических фо/
румах. Пекин различает те из них, в которых он может играть «от
раза к разу все более активную, но не ведущую роль» (АРФ
и АСЕМ), и такие, где его роль может быть главной или второй по
значимости после очевидного лидера. К последней группе отно/
сятся Шанхайская организация сотрудничества, в работе кото/
рой Китай является фактическим «локомотивом» (в том числе
и символически — штаб/квартира ШОС расположена в Пекине),
а также шестисторонняя встреча по Корее, также проходящая
в Пекине и, более того, вряд ли возможная без постоянного дав/
ления КНР на КНДР. При этом Пекин, следуя своей традицион/
ной тактике «осторожности и постепенности», пока не заявляет
о стремлении к лидерству в этих форматах, оставляя ведущие по/
зиции в первом случае Москве, а во втором — Вашингтону.
4. Активизация регионального экономического сотрудниче/
ства, во/первых, в двусторонних форматах с США, Японией
и Южной Кореей, во/вторых, в рамках трехстороннего сотруд/
ничества в Северо/Восточной Азии — с Японией и Южной Коре/
ей (здесь в отличие от военно/политической сферы Китай ви/
дит возможность выстраивания интеграционных схем и без уча/
стия США), в/третьих, в форматах «АСЕАН плюс Китай»
и «АСЕАН плюс три».

.
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И в этих новаторствах как ответе на вызов Китаю содержит/
ся уже и вызов Китая мировому сообществу. Запад, сталкиваясь
с новой реальностью растущего и глобализирующегося Китая,
объективно вынужден менять стратегию своих отношений с Пе/
кином. Речь идет уже не о «вовлечении» Китая, а о реакции на
его возрастающую экономическую и политическую роль. Стра/
тегический вызов мировой экономике со стороны Китая состо/
ит в том, что по мере экономического роста и постепенного бо/
гатения огромного по численности крестьянства он будет высту/
пать в качестве не только и не столько «мировой фабрики», как
об этом часто говорят, сколько глобальной «черной дыры» пла/
тежеспособного спроса, втягивающей мировое производство,
в том числе и с опасностями мировых экономических перегре/
вов или экологических вызовов. В мировой политике Китай ста/
новится силой, все настоятельнее требующей учета своих реги/
ональных и глобальных интересов, однако пока остающейся «чу/
жой» западным демократиям, что затрудняет формирование со/
ответствующих международных режимов и механизмов.
У Запада есть два варианта ответа на китайские вызовы. Пер/
вый — сдерживать его, играя на том обстоятельстве, что Китай
все же продолжает оставаться «чужим» в политике. Однако со
временем политику сдерживания будет проводить все труднее:
экономически «свой» Китай превращается во все более важный
двигатель мирового и регионального развития, а его роль в от/
ражении новых угроз, в корейском урегулировании, а также в ре/
шении других региональных проблем усиливается. Второй вари/
ант — выстраивать новые отношения с Китаем как с равноправ/
ным военно/политическим партнером, несмотря на помехи, свя/
занные с восприятием его как политически «чужого».
Движение по второму варианту, как представляется, было бы
в интересах обеих сторон диалога Китай — Запад. Его преимуще/
ства в том, что, во/первых, Пекин получит дополнительный им/
пульс к продолжению политических реформ, мотивируя их не
только рыночной необходимостью, но и внешнеполитической
целесообразностью — потребностью скорректировать восприя/
тие Китая как политически «чужого». Конечно, весьма прежде/
временно утверждать, что одного внешнего воздействия будет
достаточно, чтобы Китай перешел политический Рубикон и от/
казался от монополии КПК на власть. А во/вторых, Запад полу/
чит возможность извлекать реальные выгоды не только от эко/
номического сотрудничества, но и от внешнеполитического вза/
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имодействия с Китаем, оставляя в стороне, насколько это воз/
можно, ценностные и идеологические расхождения.

Региональные вызовы
Вызовы Китаю этого рода в основном при неадекватной на
них реакции скорее ведут к упущенной выгоде, нежели могут
превратиться в реальные угрозы. К основным региональным
вызовам Китаю можно отнести:
соперничество и сотрудничество с Японией в борьбе за ли/
дерство и одновременно соразвитие в Восточной Азии в фор/
матах Северо/Восточной Азии, «АСЕАН плюс три» (Китай,
Япония, Южная Корея), «АСЕАН плюс Китай» и «АСЕАН
плюс Япония», Восточно/Азиатского сообщества;
сотрудничество и соперничество с Россией в борьбе за свое
место в Центральной Азии, за обеспечение безопасности
и соразвития в этом регионе;
сотрудничество и соперничество с США, Россией, Японией,
Южной Кореей за обеспечение безопасности на Корейском
полуострове и в Северо/Восточной Азии в целом;
соперничество и сотрудничество с США и Японией за опре/
деление путей развития и приоритетов АТЭС, а также с Япо/
нией в рамках азиатско/европейского форума АСЕМ.
Характер этих вызовов таков, что если Китай сможет адекват/
но на них ответить, он получит дополнительные стимулы для эко/
номического роста и упрочения своего регионального политиче/
ского влияния. Если же ему это не удастся, они не приведут к воен/
ному конфликту и возникновению военной угрозы развитию Ки/
тая со стороны мировых и региональных лидеров, хотя и могут
вызвать обострение отношений и привести к упущенной выгоде.
В последние два/три года обращает на себя внимание и вызов
(пусть относящейся больше к будущему) со стороны набираю/
щей экономический вес и политическое влияние Индии в рам/
ках условных треугольников США — Индия — Китай и Россия —
Индия — Китай. В пользу значимости этого вызова свидетельст/
вует следующее:
Индия, опираясь на экономические успехи последнего деся/
тилетия, как и Китай, проявляет стремление «выйти за свои
границы» и играть более весомую региональную и глобаль/
ную роль;

.
.
.
.
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Россия и США не исключили из своего арсенала тактику разы/
грывания «индийской карты» друг против друга или против
Китая — с целью создания балансиров его растущему регио/
нальному влиянию (вспомним, например, идею трехсторон/
него российско/китайско/индийского сотрудничества как про/
тивовеса расширению НАТО);
у Индии и Китая сохраняются нерешенные территориальные
и политические проблемы (поддержка Китаем Пакистана, на/
ходящегося в длительной конфронтации с Индией).
Гипотетически превращение Индии в более сильного миро/
вого игрока, чем КНР (при нынешнем низком уровне китайско/
индийской интеграционной экономической взаимозависимос/
ти), подорвет китайские глобальные и региональные позиции.
В отличие от Японии и США, отношения Китая с которыми ос/
новываются на политически значимых финансовых и торговых
интересах (определяющих пределы ухудшения отношений Пе/
кина с Вашингтоном и Токио), отношения Китая с Индией опре/
деляются проблемными политическими факторами и пока ли/
шены надлежащей экономической основы.
Однако при сохранении нынешней динамики китайской эко/
номики и глобальной политической активности Пекина превра/
щение «индийского вызова» в фактор, способный нанести
ущерб Китаю или обернуться заметной упущенной выгодой, не/
реально. Значимость «индийского вызова» возрастет только
в случае наращивания стратегической мощи Индии (включая
экономические, военные и научно/технические компоненты
«потенциала агрессивности») и упрочения ее региональных по/
литических позиций.
Тем не менее потенциально серьезный «индийский вызов»
подталкивает Китай к развитию экономической интеграции
и политического взаимодействия с США, Европейским союзом,
НАТО, АСЕАН более быстрыми темпами, чем те, на которые
способна Индия. Поскольку фактор интеграционной взаимоза/
висимости Индии и Китая, обнаруживающих схожие (хотя
и с некоторым временным лагом в пользу Пекина) тенденции
«мирного возвышения» и «выхода за свои границы», будет опре/
делять китайско/индийские отношения в относительно мень/
шей степени, можно предположить, что отношения соперниче/
ства и взаимного сдерживания могут в средне/ и долгосрочной
перспективе представлять определенные вызовы для Китая. Пе/
кин может использовать механизмы сдерживания, укрепляя свя/

.
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зи с Пакистаном и свое влияние в ШОС, Дели — добиваться
встречных целей через развитие и легитимацию своего ядерно/
го оружия, закрепление доминирующих позиций в Южной
Азии, развитие диалоговых отношений с АСЕАН и Африкой,
равно как и посредством использования противоречий в отно/
шениях Китая с Россией и США.
Иерархия региональных вызовов по степени вероятности их
превращения в угрозы развитию Китая или в упущенную выгоду
выглядит следующим образом.
Северная Корея. Коллапс северокорейского режима и угро/
за гуманитарной катастрофы в Северной Корее чреваты наплы/
вом беженцев в Северо/Восточный Китай, а также войной (хотя
и маловероятной) на Корейском полуострове.
Оба сценария для Китая неприемлемы. В случае гуманитар/
ной катастрофы в Северной Корее под угрозой окажется соци/
альная стабильность Северо/Востока Китая, что обернется боль/
шими материальными потерями и потребует существенных за/
трат на восстановление нормальной атмосферы в этом районе,
однако не приведет к коллапсу китайской экономики в целом
и существующего режима. Война поставит Китай, имеющий до/
говор о военной взаимопомощи с КНДР и являющийся подпи/
сантом (вместе с США от имени ООН и КНДР) Соглашения
о перемирии в Корее от 1953 г., в крайне тяжелое положение.
Выполнение обязательств перед КНДР может вытолкнуть Ки/
тай «на другую сторону баррикад» с самыми тяжелыми экономи/
ческими и политическими последствиями и создаст прямые уг/
розы нынешней власти. Отказ от обязательств перед КНДР
(экономически и политически наиболее мотивированный ход)
негативно скажется на международной репутации КНР.
Отсюда следует, что Китай будет стремиться разрешить ко/
рейский кризис исключительно мирными средствами и при
этом не допустить социально/экономического и политического
коллапса КНДР.
Смысл «корейской угрозы», как уже отмечалось, состоит в пе/
рерастании нынешнего кризиса вокруг северокорейской ядер/
ной программы в военный конфликт на Корейском полуостро/
ве, в который Китай в силу названных договорных обязательств
окажется вовлеченным, или в гуманитарной катастрофе вслед/
ствие коллапса северокорейского режима.
«Корейский вызов» для Китая состоит, во/первых, в том, на/
сколько Китаю удастся предотвратить негативный, «угрозный»
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вариант развития ситуации на Корейском полуострове, а во/вто/
рых, в том, как он сумеет воспользоваться корейским кризисом
для усиления своих региональных и глобальных позиций.
Риски связаны с восприятием Пекином сущности корейского
кризиса, а также с тем, как именно он намерен использовать
кризис в своих интересах. Китай отказался от прямой поддерж/
ки КНДР, посредством механизмов давления и помощи усажива/
ет Пхеньян за стол переговоров, он единственный из участни/
ков шестисторонних переговоров требует от Северной Кореи
рыночных реформ и справедливо, на наш взгляд, видит именно
в этом путь к окончательной нормализации ситуации в Корее.
Одновременно Пекин стремится «обменять» свои действия в ко/
рейском урегулировании, которые в целом приветствует Ва/
шингтон, на политические уступки со стороны США, прежде
всего по тайваньской теме.
Риск такой политики состоит, с одной стороны, в том, что Ки/
тай не готов брать на себя все бремя политической и экономичес/
кой ответственности за поведение Ким Чен Ира. Значит, время от
времени отношения Пекина и Вашингтона по северокорейской
тематике могут становиться более или менее напряженными, теп/
лее или прохладнее. С другой стороны, китайских усилий оказыва/
ется достаточно, чтобы получать от Вашингтона дипломатичес/
кие подтверждения приверженности линии «одного Китая»,
но недостаточно, чтобы минимизировать американо/тайваньское
военное сотрудничество. Последнее рассматривается Китаем как
«провоцирующий элемент», позволяющей сторонникам тайвань/
ской независимости в Тайбэе чувствовать себя увереннее.
АСЕАН. «Рикошетное» агрессивное антикитайское поведе/
ние стран АСЕАН в ответ на «слишком быстрое» усиление пози/
ций китайских бизнеса и дипломатии в регионе представляет со/
бой главный вызов Китаю в Юго/Восточной Азии. Этот вызов
может превратиться в угрозу региональным позициям Китая,
однако не повлияет на его развитие и внутриполитическую ста/
бильность. Кроме того, усиливающаяся интеграционная взаимо/
зависимость Китая и АСЕАН накладывает свои ограничения на
ухудшение двусторонних отношений.
Тем не менее Китаю потребуется осторожность в продвиже/
нии идей углубления экономического и политического взаимо/
действия со странами АСЕАН.
В октябре 2003 г. состоялся девятый саммит АСЕАН, ставший
началом новой фазы широкого сотрудничества стран ЮВА в по/
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литике, экономике, безопасности и социально/культурной сфе/
ре в рамках ассоциации. Лидеры десяти стран АСЕАН подписа/
ли декларацию о создании к 2020 г. Сообщества АСЕАН, предус/
матривающую формирование единого общего рынка и единой
производственной базы со свободным передвижением товаров,
услуг и капитала.
Новое позиционирование АСЕАН как одного из крупных сег/
ментов глобальной экономики усиливает переговорные пози/
ции ассоциации в отношениях с Китаем, прежде всего в вопро/
сах реализации принятой сторонами 6 ноября 2001 г. на самми/
те в Брунее идеи создания зоны свободной торговли между КНР
и АСЕАН к 2010 г.
Отвечая на «интеграционный вызов АСЕАН», Китай послед/
ние два/три года делает ставку на укрепление доверия и ослабле/
ние антикитайских настроений в Юго/Восточной Азии:
он присоединился к Договору о дружбе и сотрудничестве
в ЮВА;
подписанием декларации с АСЕАН об установлении отноше/
ний стратегического партнерства позиционировал себя в ка/
честве нового стратегического партнера АСЕАН, находяще/
гося за пределами ЮВА;
пошел на развитие сотрудничества с ЮВА по проблемам не/
традиционной безопасности;
расширяет сферу использования юаня в приграничной тор/
говле и туризме со странами АСЕАН;
китайский превратился во второй после английского язык
межнационального общения в ЮВА;
развитием взаимной торговли и инвестиционного сотрудни/
чества Китай пытается компенсировать раздражение лиде/
ров АСЕАН тем фактом, что в 90/е годы Китай по сути отоб/
рал у АСЕАН прямые иностранные инвестиции, пропорции
в распределении которых между Китаем и ассоциацией за
прошедшие 10—15 лет изменились с 9 : 1 в пользу АСЕАН на
прямо противоположный показатель.
Китай пытается доказать странам АСЕАН, что его экономиче/
ское развитие и усиление его региональных позиций открывает
странам Юго/Восточной Азии новый емкий рынок и оказывает
положительное влияние на финансовую стабильность в регио/
не. Правительство КНР поощряет инвестиции китайских пред/
приятий в страны АСЕАН. Общим результатом политической
и экономической дипломатии Китая стало снижение ставок та/
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моженных тарифов, которое создало дополнительные стимулы
для роста взаимного экспорта в рамках АСЕАН, как, впрочем, от/
крыло и для китайских товаров рынки ЮВА.
Вместе с тем отношения Китая с АСЕАН продолжают оста/
ваться сложным сплетением конкуренции и сотрудничества
в борьбе как за рынки сбыта, так и за источники притока иност/
ранного капитала. Китай старается смягчить противоречия,
предлагая АСЕАН свои рынок и инвестиции как компенсацию за
вытеснение с мировых рынков китайской продукцией товаров
из ЮВА и за перенацеливание интересов иностранных инвесто/
ров на Китай.
Проблема, однако, состоит в том, насколько Китаю удастся
убедить АСЕАН в своей искренности. В странах ЮВА не только
помнят репрессии и высокомерие японцев в период оккупации
(что Китай может использовать в свою пользу), но и испытыва/
ют тревогу по поводу истинных целей Пекина, выражая опасе/
ния относительно того, как бы в итоге кооперационного взаимо/
действия с Китаем не оказаться не частью Большой Восточной
Азии, а частью Большого Китая. Масла в огонь подливают время
от времени обостряющиеся отношения вокруг спорных остро/
вов в Южно/Китайском море. Территориальная проблема не со/
здает угрозу безопасности Китая, однако представляет собой се/
рьезный вызов реализации китайской стратегии на интеграцию
со странами АСЕАН.
Центральная Азия, Шанхайская организация сотрудниче%
ства. С точки зрения безопасности Центральная Азия (ЦА) —
один из регионов СНГ, граничащий с одной стороны с Россией
и Китаем, а с другой — с проблемными странами и регионами,
представляющими реальные или потенциальные угрозы безо/
пасности и самим странам ЦА, и России, и Китаю: Афганиста/
ном, Ираном, Южной Азией (Индией и Пакистаном), Ираком.
С точки зрения экономики ЦА — богатый ресурсами регион,
важный для экономического развития России и Китая, однако
имеющий низкий уровень развития инфраструктуры и рыноч/
ных институтов, несмотря на хорошую экономическую динами/
ку последних лет. Страны региона заинтересованы как в привле/
чении иностранных капиталов для освоения национальных ре/
сурсов, так и в развитии инфраструктуры экспорта ресурсов
в Россию, через Россию или минуя Россию — через Каспийское
море и Закавказье — в Европу, Китай, Южную Азию и через нее
в Юго/Восточную Азию.
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С точки зрения политики ЦА объединяет страны с авторитар/
ными политическими режимами.
Исходя из всего этого, Центральную Азию можно рассматри/
вать как:
площадку жесткого военно/политического противодействия
трех сил — России, США и Китая, каждая из которых борется
за вытеснение оппонента из региона и установление контро/
ля над ЦА либо за недопущение собственного вытеснения
(алармистский подход);
территорию раздела сфер влияния между Россией, США
и Китаем, на которую Россия вправе иметь исторически обус/
ловленные преимущественные интересы, с чем должны счи/
таться США и Китай; при этом России важно следить за тем,
чтобы последние не выходили за оговоренные сферы своего
влияния и не нарушали баланса сил с преимущественными
интересами России (конформистский подход);
сферу взаимодействия России, США и Китая по отражению
общих угроз, развитию демократических институтов в стра/
нах ЦА и созданию рыночной конкурентной среды, в кото/
рой российские, американские и китайские экономические
субъекты могли бы реализовывать свои корпоративные инте/
ресы (кооперативистский подход).
Практическая политика России содержит элементы всех
трех подходов: опасения продолжительного американского
присутствия, поиск путей усиления позиций России в рамках
ОДКБ и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС),
расширение сферы сотрудничества с Китаем в рамках ШОС
и с США в рамках антитеррористической коалиции. В зависи/
мости от развития ситуации структура этих трех компонентов
российского подхода меняется, но чаще преобладает конфор/
мистско/алармистский подход, нежели кооперативистско/кон/
формистский.
Схожая структура подходов к Центральной Азии присутству/
ет и у Китая: опасения по поводу американского военного при/
сутствия и развития военно/политического сотрудничества Рос/
сии со странами ЦА без участия Китая, поиск своей ниши на
рынке ЦА и в освоении природных ресурсов региона, сотрудни/
чество с США и Россией по антитеррористическому и антиэкс/
тремистскому направлению. Конформизм в целом преобладает
над алармизмом, однако кооперативистский подход только вы/
страивается.

.
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В позиции Соединенных Штатов в силу геополитических
факторов и интересов борьбы с терроризмом меньше алармиз/
ма, однако присутствует больше ссылок на их превосходство
в стратегической мощи, отчего кооперативистские подходы
США к сотрудничеству с партнерами по коалиции в ЦА нередко
воспринимаются последними как попытки давления и диктата.
Вопрос в том, как строить сотрудничество между Россией, Ки/
таем и США в Центральной Азии, делая акцент на кооперати/
вистской логике поведения, рассматривая ее как инструмент
преодоления нежелательных последствий действия «потенциа/
ла агрессивности».
Анализ интересов Китая параллельно с интересами России
и США в ЦА резонно представить в трех системах координат: уг/
роз, влияния и выгоды.
С точки зрения исходящих из ЦА угроз (терроризма, религи/
озного экстремизма, сепаратизма, наркоторговли и т. п.) инте/
ресы Китая, России и США в целом совпадают, как совпадают
они и с интересами правящих в регионе режимов. Ни одна из
стран в ЦА не оказывает государственной поддержки террорис/
там, экстремистам, наркоторговцам и т. д. и не представляет
прямой военной угрозы соседям. Китай, Россия и США в прин/
ципе равно заинтересованы в маркетизации и демократизации
региона, однако нынешние политические режимы в Централь/
ной Азии представляются им пока более надежной защитой от
исламизации, чем демократические институты, которые могут
и не устоять под давлением исламистов.
Различия кроются в приоритетах, что может осложнить прак/
тическую выработку курса на совместное выступление против
новых угроз. Для США Центральная Азия — прежде всего плац/
дарм поддержки возглавляемой ими военной кампании в Афга/
нистане. Задачи борьбы с экстремизмом и наркотрафиком нахо/
дятся на втором плане. Для Китая на первое место выходит
борьба с исламским экстремизмом, представляющим угрозу ис/
ламизации и территориальной целостности Северо/Запада стра/
ны. Для России главное — перекрытие наркотрасс и каналов свя/
зи между террористами в ЦА и Чечне. Тем не менее такая струк/
тура интересов в системе координат угрозы позволяет рассчи/
тывать на торг и взаимные компромиссы при выработке единой
стратегии поведения.
В системе координат влияния картина гораздо менее благо/
приятная для использования ЦА как полигона отработки меха/
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низмов трехстороннего взаимодействия в условном треугольни/
ке Россия — США — Китай. Само понятие «влияние» допускает
много трактовок. Например, с точки зрения концепции «игры
с нулевой суммой» отношения между тремя большими силами
в ЦА должны строиться таким образом, чтобы ни одна из сто/
рон не чувствовала себя проигравшей в ходе тех или иных поли/
тических действий. Поэтому вхождение любой из больших
стран в ЦА автоматически урезает интересы той страны, кото/
рая там уже присутствует. Под этим углом зрения в наиболее уяз/
вимой позиции оказываются интересы России, имеющей исто/
рические связи с ЦА.
В свете концепций компромиссного мышления и «потенциа/
ла агрессивности» влияние можно охарактеризовать как такое
воздействие на структуру потребностей политической элиты од/
ной страны со стороны другой, которое позволяет добиваться
выгодных решений для воздействующей страны. В этом смысле
влияние одной страны может усиливаться независимо от усиле/
ния или ослабления влияния другой. Применительно к ЦА это
означает, что Россия, или Китай, или США могут реализовать
свои интересы в ЦА, не ущемляя интересы партнера. Вопрос
в адекватном формулировании своих интересов.
В системе координат выгоды вырисовывается следующая
стратегия взаимодействия Китая, России и США:
объединение усилий на борьбе с общими новыми угрозами;
объединение усилий по демократизации стран ЦА и сдержи/
ванию исламского экстремизма;
создание рыночной конкурентной среды.
В стратегическом плане интересам Китая, России и США от/
вечает создание в Центральной Азии нормального рыночно/де/
мократического пространства. Однако путь к этому лежит через
соблазны использования потенциала агрессивности и алармист/
ской логики международного поведения. Первым шагом могло
бы стать простое провозглашение этих целей и определение
этапов их реализации.
В институционально/политическом контексте интересы Ки/
тая и России фокусируются на Шанхайской организации со/
трудничества. При этом проблема состоит в том, что сегодня
ШОС находится не столько на этапе становления, сколько
в концептуальном тупике. Пограничные вопросы, из решения
которых и выросла ШОС, улажены, противодействие расшире/
нию НАТО, на что Россия пыталась направить ШОС в конце

..
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90/х годов, снято с повестки дня. К глубокой экономической ин/
теграции в формате ШОС Россия и Китай пока не готовы.
Своего рода «вызов ШОС» представляется общим вызовом
для Китая и России, ответить на который наиболее эффектив/
ным образом Пекин может, только ища пути взаимодействия
с Москвой по наиболее острым аспектам работы организации.
Чтобы выйти из тупика, ШОС необходимо определиться по
следующим ключевым вопросам.
1. Противоречия в работе ШОС и «ОДКБ плюс ЕврАзЭС».
Практически в ШОС и эти две организации входят одни и те же
страны за исключением Китая и Узбекистана (а также далеких от
Центральной Азии государств). При этом уже наметились проти/
воречия в подходах сторон. Россия хочет оставить за ОДКБ кон/
кретные военно/политические функции, за ЕврАзЭС — конкрет/
ные интеграционные экономические функции, а за ШОС — бо/
лее абстрактные политические и экономические. Призыв Пеки/
на к созданию зоны свободной торговли на пространстве ШОС
не получил одобрения в Москве. России и Китаю предстоит про/
делать огромную работу, чтобы обеспечить разделение труда
и взаимодействие между ОДКБ и ЕврАзЭС, с одной стороны,
и ШОС — с другой. В противном случае какая/то из организаций,
работающих практически на одном геополитическом простран/
стве и со схожими функциями, обречена на роспуск либо фор/
мальное существование. И скорее всего таковой будет именно
ШОС.
2. Зона ответственности ШОС. В уставных документах ШОС
зона ее ответственности прописана весьма расширительно, тог/
да как на деле это Центральная Азия. Для преодоления противо/
речия между ШОС и «ОДКБ плюс ЕврАзЭС» необходимо либо
интегрировать Китай в две последние организации (что означа/
ет поглощение ими ШОС), либо перефокусировать зону ответ/
ственности ШОС на Южную Азию (Пакистан, Индия) и приле/
гающие к Центральной Азии регионы (Афганистан, Иран).
3. Сотрудничество с США. Курс на выдавливание американ/
ских военных баз из ЦА может ложиться в русло исключительно
алармистского подхода к этому региону, по старинке видящего
в американском военном присутствии угрозу интересам России.
Вместе с тем фокусирование внимания на американском присут/
ствии уводит в тень два главных вопроса выстраивания диалого/
вого формата ШОС — США и соответственно ШОС — НАТО.
Первый — укрепление сотрудничества с США в рамках совре/
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менной концепции создания не долгосрочных военных союзов,
а своего рода групп по интересам, решающих те или иные про/
блемы, связанные с угрозами или озабоченностями в области бе/
зопасности. В ЦА это в первую очередь борьба с терроризмом.
Второй — отношение к американской инициативе безопасности
в области нераспространения ОМУ — ИБОР. Эти два направле/
ния могут стать основой для конкретизации диалогового форма/
та ШОС — США.
4. Диалоговый формат отношений с НАТО. Переключение
его на ОДКБ и исключение ШОС (так как присутствие Китая
с точки зрения алармистской или конформистской логики бу/
дет только осложнять отношения с НАТО) заставит Китай дви/
гаться своим путем в диалоге с НАТО, создавая ему тем самым
новые «рикошетные вызовы» со стороны России.
Проблема в том, кто должен взять на себя инициативу по со/
вершенствованию ШОС. Китай испытывает наибольшую заин/
тересованность в поддержании организации в функциональном
состоянии. Однако практические решения зависят прежде все/
го от России и ее концепции поведения на постсоветском прост/
ранстве в ЦА. США при этом имеют свои ограниченные интере/
сы в ЦА в контексте военной операции в Афганистане, но обла/
дают наибольшей способностью к мобилизации финансовых
и военно/политических ресурсов для оказания влияния на раз/
витие событий в регионе.
В случае сохранения противоречий в развитии ШОС и ОДКБ
Китай, стремясь к укреплению своих позиций в ЦА, пойдет на
приоритетное и более тесное сотрудничество с другой страной
ШОС, не являющейся членом ОДКБ, — Узбекистаном. Россий/
ская военно/политическая элита, если она будет придерживать/
ся принципов алармистского мышления, расценит это как на/
копление потенциала агрессивности на стороне Китая, ущемля/
ющее ее интересы. Ответные меры по сдерживанию Китая и ки/
тайско/узбекского особого партнерства в рамках ШОС, в том
числе по усилению роли ОДКБ в противовес ШОС, приведут
к ослаблению ШОС.
Другой сценарий предусматривает укрепление военно/поли/
тического взаимодействия России и Казахстана в противовес
взаимодействию Китая и Узбекистана. Такое развитие событий
будет означать дальнейшее ослабление ШОС.
Еще одним ответным шагом Китая на его вытеснение из ЦА
может стать укрепление военного сотрудничества с США. Сто/
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роны уже обсуждают проведение совместных поисково/спаса/
тельных маневров с участием ВМС. Постепенное наращивание
потенциала китайско/американского военного сотрудничества
в условиях ослабления ШОС выведет на совместные операции
Китая и США в ЦА. Россия, если опять же она будет исходить из
алармистских формулировок своих интересов в регионе, также
воспримет это как накапливание «потенциала агрессивности»
«на другой стороне» — у Китая и США. Логичным выходом ста/
нет увеличение военных расходов (в ущерб социально/экономи/
ческим задачам) и укрепление ОДКБ в ущерб ШОС.
Выход из такой ситуации видится в смене мышления с алар/
мистского на кооперационное. В этом случае выстраивание ре/
альных схем взаимодействия ОДКБ с Китаем в рамках формата
ШОС, который в этом случае превращается в диалоговый фор/
мат ОДКБ — «Китай плюс Узбекистан», или в другом более ради/
кальном варианте (слияния ОДКБ с ШОС) будет конструктив/
ным (а не антагонистическим) ответом на наращивание «потен/
циала агрессивности» на другой стороне.
Итак, ШОС обречена превратиться в лишь формально суще/
ствующую и малопригодную для действий организацию, если не
найдет ответа на вопросы о соотнесении своей деятельности
с ОДКБ и ЕврАзЭС, о выстраивании партнерского диалога
ШОС — США и ШОС — НАТО, о четком формулировании своих
стратегических и тактических задач. Такой сценарий создает се/
рьезные вызовы стратегии Пекина по использованию ШОС
в целях обеспечения безопасности и экономических интересов
Китая с «центральноазиатского угла».
Таким образом, за исключением северокорейского вызова,
способного стать угрозой безопасности Китая, превращение ос/
тальных региональных вызовов в угрозы носит скорее умозри/
тельный, чем реальный характер.
Вызовы, несущие в себе возможность упущенной выгоды, свя/
заны с созданием единого экономического и энергетического
пространства и пространства безопасности в Северо/Восточной
Азии и на этой основе в Восточной Азии в целом (т. е. с участи/
ем стран АСЕАН), а также в Центральной Азии. Например, за/
держка с формированием зоны свободной торговли в СВА мо/
жет обернуться для Китая упущенной выгодой, исчисляемой 1—
1,5 процентного пункта годового прироста ВВП.
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Дальневосточный угол
Сегодня в России, как отмечалось выше, продолжают гово/
рить о нарастающей китайской экспансии в Сибирь и на Даль/
ний Восток, что может угрожать национальной безопасности
страны. Такая угроза, как считается, включает нелегальную миг/
рацию китайцев в восточные регионы и крупные города Рос/
сии, кроме того, немало споров и опасений у россиян вызывает
бурный экономический и военно/технический рост Китая.
Тем не менее, несмотря на известную парадоксальность под/
нятого вопроса, стоит рассмотреть обратную сторону угроз
и рисков — какие угрозы, риски и вызовы исходят от России Ки/
таю, а именно его приграничным с Россией областям.
Гипотетически озабоченность Китая вызывает прежде всего
военно/политическая безопасность. Это гарантии ненападения
и неприменения Россией оружия массового уничтожения в слу/
чае военного конфликта, неучастие России в альянсах с треть/
ими странами против Китая, непровоцирование Россией Ки/
тая в вопросах целостности китайского государства, прав чело/
века и т. п.
В принципе такие гарантии уже заложены в созданной за по/
следние годы правовой базе российско/китайских отношений.
Вместе с тем в Китае полагают, что практически эти гарантии
действительны только со стороны развивающейся и стабиль/
ной России. Поэтому китайское руководство опасается социаль/
но/экономических и политических кризисов в России. Если та/
кой кризис достигнет «критической глубины», это гипотетичес/
ки может привести к военному конфликту в стране или к ее рас/
паду. В таком случае неподконтрольными российской власти мо/
гут оказаться стратегические виды вооружений и ОМУ по всей
стране. Появление автократичных и сильных в военном отно/
шении сибирского и/или дальневосточного государств, кото/
рые будут ревностно охранять свои границы, порой прибегая
к крайним мерам, представляется Китаю весьма опасным, пусть
и в чисто теоретических построениях. Все это будет иметь ката/
строфические последствия для Китая не только в военном отно/
шении (несанкционированное применение ОМУ против КНР,
военный конфликт), но и экономическом (утрата КНР экономи/
ческих возможностей на территории Сибири и Дальнего Восто/
ка), социальном (насильственное выдворение китайских миг/
рантов, российские беженцы), экологическом аспектах и под/
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стегнет его к принятию ответных адекватных мер. При этом се/
годня уже невозможно построение новой Великой китайской
стены для защиты от «набегов» разрозненных северных госу/
дарств. Скорее Китай постарается использовать появившийся
шанс для расширения своих территориальных, экономических
и политических владений.
Однако, если отвлечься от таких апокалипсических прогно/
зов, сегодня вполне реально говорить и о других факторах, за/
ставляющих Китай опасаться России или по крайней мере уг/
роз, исходящих с ее территории.
Экономические интересы Китая на российском рынке уже яс/
но позиционированы и быстро расширяются, несмотря на бюро/
кратические, административные, правовые преграды, корруп/
цию властей и блокирование Россией некоторых китайских ини/
циатив в сфере сотрудничества. Вместе с тем в китайских дело/
вых кругах утверждается мнение, что Россия не во всем хочет со/
трудничать с Китаем, отдавая предпочтение другим странам СВА.
Иные угрозы и вызовы для Китая со стороны России могут
включать распространение криминальной ситуации из сопре/
дельных с Китаем российских регионов (например, растущий
спрос в криминальных структурах на наркотики из Китая), тех/
ногенные и экологические катастрофы. Если первая угроза
вполне может иссякать на границе с Китаем и контролировать/
ся уже на территории КНР, то последние не могут быть отраже/
ны китайскими властями. Прежде всего речь идет об атомных
объектах на территории Сибири и Дальнего Востока. В непо/
средственной близости от китайских границ российских атом/
ных электростанций нет, ближайшие из них находятся в тыся/
чах километров от Китая, в Сибири расположены некоторые
предприятия ядерного топливного цикла и ядерного оборонно/
го комплекса, которые непосредственно не могут представлять
угрозу для Китая. Однако некоторую обеспокоенность могут вы/
звать планы России построить Дальневосточную и Приморскую
АЭС, а также проблема утилизации атомных подводных лодок
российского Тихоокеанского флота, построенных еще в совет/
ское время и выведенных из боевого состава ВМФ.
Наряду с ядерной составляющей техногенных и экологичес/
ких угроз существует и опасность износа некоторых химических
предприятий и бактериологических лабораторий Сибири
и Дальнего Востока, их дальнейшего разрушения и заражения
прилегающих местностей.
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Существует также опасность ухудшения экологической ситуа/
ции на прилегающих к Китаю водных пространствах, напри/
мер, на реке Амур, из/за бесконтрольной вырубки лесов, отлова
рыбы, хозяйственной деятельности на берегах (впрочем, это
происходит по обе стороны границы). Что касается лесов,
то именно с российской стороны наблюдается преобладающее
количество лесных пожаров, причем, как утверждается, в воз/
никновении большинства пожаров виновны люди.
И тем не менее сегодня, как уже отмечалось, созданы право/
вые и институциональные основы для совместного российско/
китайского отражения этих вызовов и угроз, которые по сути
несут проблемы не только Китаю, но и самой России, раз исхо/
дят с ее территории.

Риски: общая характеристика
Иерархия основных рисков, содержащихся во внешнеполи/
тической деятельности китайского руководства, которые могут
стать угрозой или вызовом Китаю, видится следующим образом:
тайваньская проблема;
военная ядерная программа Китая;
недостаточное участие Китая в режимах нераспространения;
своего рода «напористость новичка» в международных делах.
Из них только тайванский риск имеет реальную возможность
превратиться в угрозу безопасности и развитию Китая, как
и в угрозу власти поколения Ху Цзиньтао. Остальные риски мо/
гут спровоцировать «рикошетное» давление на Китай мировых
лидеров, ограничение его свободы маневра и ослабление поли/
тических позиций в мире, однако не несут прямых угроз.
Тайвань. При пришедшем к власти в 2002—2003 гг. китайском
руководстве проявляются новые моменты, обостряющие про/
блему Тайваня. К ним относятся:
Усиление взаимозависимости Китая и мировой экономики.
КНР влияет на мировые рынки, но и ситуация на мировых
рынках (например, нефти, капитала, товаров китайского экс/
порта) влияет на китайскую экономику. В этих условиях реше/
ние тайваньской проблемы военным путем или использова/
ние силы в случае объявления Тайванем независимости несет
риск если не прямого вооруженного конфликта между Кита/
ем и США, то наверняка тяжелых экономических санкций
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против КНР. Восприятие Китая как «политически чужого» об/
легчит принятие решения о санкциях.
Изменение политической ситуации на Тайване после переиз/
брания Чэнь Шуйбяня президентом на второй срок. Четыре
года назад после первого избрания президентом Чэнь дал по/
нять, что, несмотря на его предвыборную риторику в пользу
независимости Тайваня, «безопасность всех тайваньцев» для
него «важнее мнения его настроенного в пользу независимос/
ти электората». Сегодня ситуация иная. Изменение Конститу/
ции и провозглашение независимости к окончанию второго
президентского срока в 2008 г. дает Чэну шанс остаться на вер/
шине власти еще по крайней мере на один срок в качестве но/
вого главы нового государства. Более того, в Тайбэе понима/
ют, что время работает на Пекин: усиливающаяся экономиче/
ская интеграция Китая и Тайваня уменьшает исторические
шансы Тайбэя на независимость. При этом все распростра/
неннее (хотя она еще не доминирует) становится идея, что
экономическая взаимозависимость Китая и мировой эконо/
мики не позволит Западу пойти на сверхжесткие санкции
в случае военных действий.
Проявился внешний фактор, который может подтолкнуть се/
паратистские устремления Тайваня, — Пекинская олимпиада
2008 г. После Сеульской олимпиады 1988 г. (когда СССР и со/
циалистические страны приняли участие в играх в стране,
с которой у них не было дипломатических отношений) Олим/
пийские игры превратились в большей степени в коммерчес/
кое, чем политическое мероприятие. Олимпиада в Пекине
в этом смысле возвращает Играм политическое значение: Ки/
тай использует Олимпиаду, чтобы окончательно открыться
миру и уменьшить эффект «политически чужого». Следова/
тельно, по логике сторонников независимости Тайваня Пе/
кин не будет рисковать столь стратегической задачей и при/
менять силу (из/за опасений бойкота Олимпиады), пойди Тай/
вань на провозглашение независимости накануне Игр 2008 г.
Китай активизирует наращивание военного потенциала
и предполагает достичь к 2020 г. военного превосходства над
Тайванем, достаточного для решения тайваньского вопроса
при опоре на свой «потенциал агрессивности».
Появление в Пекине новой доктрины ограниченного удара
по тайваньским вооруженным силам в случае провозглашения
островом независимости. В основе этой доктрины лежит уже
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упоминавшаяся идея, согласно которой экономическая взаи/
мозависимость Китая и Запада такова, что Запад, не желая ри/
сковать своими капиталами и прибылями, «простит» Китаю
ограниченную военную акцию, если она не будет сопровож/
даться жертвами среди мирного населения, а военные потери
сторон будут минимизированы.
Риск тайваньской политики Пекина сегодня состоит в том,
что в случае использования военной силы для предотвращения
обретения Тайванем независимости может возникнуть прямая
военная угроза Китаю и косвенная угроза (как результат санк/
ций и бойкота) его социально/экономической и политической
стабильности, а при неблагоприятном развитии событий — и уг/
роза власти Ху Цзиньтао и его команды. Плюс к этому — прямые
экономические потери и упущенная выгода от сворачивания
связей с Тайванем и Западом.
Эффект «рикошета» здесь будет состоять в том, что мировое
сообщество — через каналы экономической взаимозависимости
с Китаем — тоже понесет определенные потери и, уменьшая ри/
ски на послевоенное будущее, ограничит связи с Китаем. Их вос/
становление займет время и обернется дополнительной упущен/
ной выгодой.
Ядерное строительство и нераспространение. Хотя китай/
ская стратегия наращивания стратегической мощи государства
за счет ядерного компонента и уменьшения тем самым «потен/
циала агрессивности» США и не содержит прямых угроз Китаю
(отставание от США все равно остается очень большим), тем не
менее она несет в себе риски, способные обернуться упущенной
выгодой по следующим причинам:
обострение отношений с Западом, продолжающим воспри/
нимать Китай как «политически чужого» и потому способным
истолковать его ядерные амбиции как угрозу;
большие экономические расходы в ущерб многим актуальным
проектам, связанным с обеспечением устойчивого, коэволю/
ционного развития Китая;
«рикошетный эффект»: гонка вооружений в СВА (Япония, те
же США в ответ на китайское военное строительство) и от/
ветные ходы Китая, которые будут тогда восприниматься как
вынужденные меры для недопущения роста отставания в во/
енной сфере.
Теоретически выход состоит в координации ядерных и воен/
ных стратегий ведущих стран мира и переход к общемировому
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военному строительству, направленному на нетрадиционные уг/
розы, угрозы из космоса, предотвращение природных катаклиз/
мов и т. д. Однако на сегодня такая рекомендация может быть да/
на только с определением «теоретическая».
Недостаточное участие Китая в практических мероприятиях
по нераспространению, например, в ИБОР, несмотря на отме/
ченные выше шаги в этом направлении, несет в себе потенциал
косвенной упущенной выгоды в отношениях с Западом — по/
скольку замедляет процесс «перевосприятия» Китая как «поли/
тически не чужого».
«Напористость новичка». Так условно можно описать ситуа/
цию, когда в устоявшихся международных отношениях (как
и в отношениях людей — международные отношения суть те же
отношения между людьми, функцией которых является руковод/
ство государством) «больших сил» появляется новая сила, кото/
рая хочет, чтобы с ней считались, стремится политически «за/
столбить» свою возросшую стратегическую мощь и изменившее/
ся глобальное соотношение потенциалов агрессивности.
«Напористость новичка», которому еще предстоит борьба за
место в международных раскладах, сопровождается дипломати/
ческой агрессивностью и неуступчивостью по отношению к при/
знанным «большим силам». Пример — жесткое и неожиданное
для России поведение Китая на переговорах по ВТО вслед за не/
удачей в вопросе нефтепровода.
По отношению к «малым силам» осторожность в действиях
«напористого новичка» сменяется активностью. Пример — Цен/
тральная Азия или Корея.
Такого рода риск вряд ли превратится в угрозу. Теоретически
возможен лишь эффект «политического рикошета», когда жест/
кость порождает жесткость, а та, в свою очередь, требует новой
жесткости и т. д. Практически же другие, совпадающие интересы
в борьбе с новыми угрозами и экономические выгоды будут опре/
делять пределы такого рода соревнования. Однако определен/
ную упущенную выгоду от действий «напористого новичка» для
него самого ожидать можно. Вопрос в том, как скоро «новичок»
превратиться в равного «грандам» игрока на мировой арене.
Глобальный демократический проект и фактор Китая. По/
сле коллапса мировой системы социализма и коммунистической
перспективы развития, после того, как два мировых гиганта Рос/
сия и Китай (каждый по/своему и со своими издержками) встали
на путь рыночно/демократической трансформации, иначе вос/
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принимаются и главные угрозы современности — к ним теперь
относятся терроризм, экстремизм, радикализм, ущерб окружаю/
щей среде и т. д. Смысл нового взгляда на мировые угрозы и ме/
тоды борьбы с ними состоит в понимании взаимозависимости
между присущей данному государству структурой экономичес/
ких, политических и иных потребностей людей (в том числе
тех, чьей общественной функцией являются разработка, приня/
тие и реализация политических и экономических решений)
и его международным поведением.
Из этого вытекает понимание того, что борьба с новыми, не/
традиционными угрозами имеет не только международно/пра/
вовой и военно/политический аспекты (сотрудничество «нор/
мальных» стран в рамках временных или постоянных коалиций
против «зла»), но и аспект внутренний. Речь идет о создании та/
кой структуры политических потребностей руководителей
стран, их политических и идейных вдохновителей, широкой об/
щественности, которые:
усиливали бы роль и значение компромиссного мышления от/
носительно мышления агрессивного;
ослабляли бы потребности в воинственности, диктате и тер/
роризме в пользу потребностей в свободном и равном воле/
изъявлении и демократии;
ослабляли бы потребности, вырастающие из идеологическо/
го, религиозного, националистического экстремизма, в пользу
потребностей в терпимости, плюрализме и личной свободе;
усиливали бы потребности в укреплении правового поля как
основы реализации интересов членов общества относитель/
но потребностей в партийно/религиозных и традиционалист/
ских институтах.
Решение такого рода задач требует наличия глобальной фи/
нансовой базы, глобальной образовательной стратегии, расши/
рения правового и рыночно/демократического пространства
в проблемных странах, и укрепления этого пространства в стра/
нах уже состоявшейся рыночной демократии.
Эту работу можно было бы назвать Глобальным демократиче/
ским проектом, суть которого сводится к тому, чтобы объеди/
нить усилия мировых лидеров — США, Европейского союза,
России, Японии, других стран, в том числе и Китая, для измене/
ния политических систем в «проблемных странах» и создания
институтов глобального управления. Имеется в виду следующее:
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выработка единых критериев «проблемных стран» на основе
анализа структуры распространенных в них экономических,
гуманитарных и иных потребностей;
разработка транснационального права (вместо расширения
числа постоянных членов Совета Безопасности ООН), кото/
рое возлагало бы ответственность за государственные пре/
ступления (например, испытания ядерного оружия, распрост/
ранение ОМУ, поддержку терроризма и экстремизма) не на ту
или иную страну в целом, а на конкретных людей — руководи/
телей страны;
формирование финансов для реализации Глобального демо/
кратического проекта на основе взносов в мировой бюджет
из бюджетов сначала ведущих, а потом все большего числа
стран;
разработка и осуществление прозрачной и юридически ло/
гичной мировой стратегии побуждения, помощи и принужде/
ния «проблемных стран» к демократизации;
в перспективе — выход на единое экономическое и энергети/
ческое, информационное и образовательное планирование
и управление, на единое глобальное управление вооруженны/
ми силами и военными бюджетами, на воспитание и распро/
странение потребностей людей в демократии и создание на/
циональных и наднациональных институтов, позволяющих
реализовывать эти потребности.
Без осуществления подобной стратегии военно/политичес/
кие методы борьбы с терроризмом и другими новыми угрозами
будут нацелены лишь на проявления «болезни», а не на искоре/
нение ее причин. Глобальные же проблемы защиты Земли от ко/
смических угроз или защиты окружающей среды не получат
адекватного ответа со стороны человечества, что скажется на
всех странах, в том числе и на Китае как на одной из структуро/
образующих держав единого мира.
Гипотетически Глобальный демократический проект выгоден
Китаю, который является «почти своим» для рыночных демо/
кратий и находится с ними по одну сторону баррикад в борьбе
с новыми угрозами. Однако имеются и контрдоводы. Нынешняя
политическая и идеологическая системы Китая, по/прежнему
основывающиеся на монополии КПК на власть и марксистско/ма/
оистской фразеологии, ставят страну в несколько изолированное
положение от других рыночных демократий. При этом форсиро/
ванная демократизация в КНР несет риск политической дестаби/
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лизации. Постепенная же демократизация, во/первых, затягива/
ет процесс приближения Китая к рыночным демократиям —
партнерам по Глобальному демократическому проекту, а во/вто/
рых, все равно подразумевает момент, когда КПК должна будет
согласиться на плюрализм в политике и идеологии, чему время
еще не пришло. В/третьих, Китай пока не готов к участию в демо/
кратизации других, видя в этом угрозу и для себя.
Кроме того, Китай в вопросах развития ядерного потенциала
и освоения космоса продолжает действовать в одиночку, ставя
на первое место упоминавшуюся цель наращивания националь/
ной стратегической мощи и исправления мировой структуры
«потенциала агрессивности».
Сохранение китайским руководством сложившегося положе/
ния вещей таит в себе определенные риски. Они не ведут к воз/
никновению новых угроз Китаю, но могут обернуться упущен/
ной выгодой, причем не только для него, но и для всего мира,
поскольку без актив ного участия Китая Глобальный демократи/
ческий проект реализован быть не может.
Тем не менее уже сейчас видно, где степень рыночной демо/
кратизации Китая, пусть и не столь высокая по мировым стан/
дартам, все же может позволить мировому сообществу — прими
оно за основу создания новой мировой архитектуры Глобаль/
ный демократический проект — рассчитывать на Китай. Это
следующие регионы:
Северная Корея, для которой китайский опыт реформ и от/
крытости, пусть и переложенный на национальную специфи/
ку, имеет стратегическое, хотя и не признанное пока пхеньян/
ским руководством значение;
Центральная Азия, где Китаю не выгодна ни исламизация,
что усилило бы позиции китайских исламистов/сепаратис/
тов, ни усиление центральноазиатского тоталитаризма и ав/
торитаризма под предлогом борьбы с исламизмом;
Ближний Восток, мусульманский мир в целом, проблемная зо/
на Африки, где Китай уже сегодня может играть на стороне
рыночной демократии.
По мере глобализации и маркетизации китайской экономи/
ки, демократизации и глобализации китайской политики и уси/
ления правового поля как основы общественных отношений
в Китае мировое сообщество может рассчитывать на его боль/
шую роль в Глобальном демократическом проекте. Риск здесь
связан с тем, каким образом этот проект может быть распрост/

.
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ранен на Китай. Здесь нужно терпение и единство Запада в по/
нимании рыночно/демократических перспектив Китая. Нужно
еще и распространение Глобального демократического проекта
(в ином прочтении, чем для «проблемных стран») на сами ры/
ночные демократии, которые, в свою очередь, продолжают нуж/
даться в укреплении собственных демократических и правовых
институтов. Такая стратегия позволит сохранить Китай в рам/
ках «мейнстрима» Глобального демократического проекта и из/
бежать рисков обострения отношений с ним, которое через «ри/
кошетный эффект» может создать новые трудности внутренним
преобразованиям в Китае.
Резюмируя, необходимо отметить следующее.
На современном этапе развития не существует прямых угроз
извне, которые Китаю пришлось бы парировать исключительно
в одиночку или при противодействии глобальным центрам си/
лы — США, ЕС, России, Японии. Угрозы терроризма, экстремиз/
ма и т. п. существуют, однако Китай имеет возможность и стре/
мится отразить их во взаимодействии с мировым сообществом.
Основные направления китайской стратегии развития позволя/
ют рассчитывать на то, что глобализирующемуся и постепенно
демократизирующемуся Китаю удастся извлечь больше выгод,
чем пострадать от «упущенных выгод», реагируя на существую/
щие глобальные и региональные вызовы Китаю.
Китай пока не готов к тому, чтобы стать полноправным участ/
ником гипотетически мыслимого Глобального демократическо/
го проекта, однако тенденции развития Китая позволяют боль/
ше рассчитывать на него как на будущего партнера по проекту,
чем опасаться его противодействия и поддержки «проблемных
стран».
Риски, связанные с ядерными амбициями Пекина, нацелен/
ными на поднятие «престижа» и уменьшение «потенциала агрес/
сивности» у главных оппонентов Китая, хотя и могут привести
к упущенной выгоде, однако не превратятся в реальные угрозы
развитию страны ни с точки зрения стратегического маневра
внутренними ресурсами в пользу военного строительства,
ни с точки зрения «рикошетного эффекта», когда другие ядер/
ные силы будут реагировать на ядерные программы Китая рос/
том собственного ядерного потенциала.
Самым серьезным риском является политика Китая по отно/
шению к Тайваню, которая может привести к прямым угрозам
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внутренней стабильности и международным позициям Китая.
Противоречивость ситуации превращает «тайваньский риск»
в главнейший внешний симбиоз угроз, вызовов и рисков. Одна/
ко то обстоятельство, что пока в китайско/тайваньских отно/
шениях продолжается война слов, пусть и подкрепляемая рос/
том военных расходов и частотой военных маневров, а Тайбэй
не спешит осуществить конкретные политико/правовые шаги
к независимости, позволяет говорить о «тайваньском риске»
как о потенциальной, хотя и важной, но не реальной сегодня
угрозе.

Глава 10
Китай
в глобальной экономике
и вызовы ВТО
Высокие показатели доли экспорта в ВВП
(31% в 2003 г.), вхождение КНР в четверку круп/
нейших стран/экспортеров создают впечатле/
ние, что экономика страны является экспорт/
но/ориентированной. Однако в полном смысле
слова этого сказать нельзя. Внешнеэкономичес/
кий сектор пока фрагментарно связан с общим
народнохозяйственным комплексом Китая.
На предприятия с участием иностранного капи/
тала приходится около половины внешней тор/
говли страны, а экспортный сектор, сосредото/
ченный преимущественно в приморских про/
винциях и специальных экономических зонах,
представляет внушительную массу предприя/
тий, занимающихся поручительской перера/
боткой и сборкой, и функционирует достаточ/
но обособленно от остальных отраслей эконо/
мики.
В широком смысле можно говорить о реализа/
ции Китаем внешнеэкономической политики
«восточноазиатского типа». КНР эффективно
применяла рецепты новых индустриальных
стран по поиску оптимальных форм и методов
участия в международном разделении труда и ис/
пользованию модели экспортной ориентации
в целях развития внешнеэкономических связей.
Успешная реализация внешнеэкономической
политики Китая шла по следующим этапам:
ускоренное развитие ориентированных на
экспорт трудоемких производств (легкой, пи/
щевой, химической, фармацевтической про/
мышленности и т. п.) с ориентацией как на
крупных (в качестве опоры в базовых отрас/
лях промышленности), так и на средних

.
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и мелких товаропроизводителей, функционирующих прежде
всего в сельской промышленности;
постепенное смещение акцентов в экспортной промышлен/
ной политике на капиталоемкую и техноемкую продукцию
(станки, оборудование, самолеты, автомобили, электропри/
боры);
развитие вслед за этим на выборочной основе современных
технологических отраслей (электротехнической, электрон/
ной промышленности, информатики, биотехнологии и т. п.).
Китай, максимально используя сравнительные преимущества
в факторах и издержках производства, опираясь на конкуренто/
способность и сравнительно низкую себестоимость экспортной
продукции, разумный протекционизм, завоевывал мировые
рынки отдельных товаров и сумел поэтапно реализовать модель
частичной интеграции национальной экономики в систему ми/
рового хозяйства и постепенной либерализации внешнеэконо/
мического сектора.

.
.

Внешняя торговля
Основным элементом внешнеэкономических связей КНР ос/
тается внешняя торговля — важнейший инструмент поддержа/
ния экономического макробаланса страны. За период реформ
(1978—2003 гг.) ее объем вырос в 41 раз, в том числе экспорт —
в 45, а импорт — в 38 раз. Быстрый рост внешней торговли во
многом обеспечивался за счет закупок товаров для экспорта на
внутреннем рынке по завышенным ценам и их сбыта на внеш/
них — по заниженным. Таким образом, ввиду широкой практики
государственных дотаций к экспортным ценам, при отсутствии
рыночного ценообразования и превышении спроса над предло/
жением на внутреннем рынке внешняя торговля на уровне пред/
приятий была убыточна. Однако на макроуровне ситуация была
прямо противоположной, что достигалось достаточно эффек/
тивным использованием закупаемой техники и технологии, по/
ступлениями в государственный бюджет по налоговым каналам
и стимулированием развития национальной экономики.
Мощный импульс внешней торговле дало вступление КНР
в ВТО в 2001 г. Внешнеторговый оборот страны вырос в 2002
и 2003 гг. соответственно на 22% и 37%, достигнув рекордного
уровня 851 млрд долл. (табл. 1). Бурный рост торговли был вы/
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зван значительным увеличением экспорта, прежде всего теле/
коммуникационной продукции и широкого ассортимента гото/
вых потребительских товаров, особенно бытовой электроники.
Факторами его роста стали высокий спрос на китайские товары
в странах Восточной Азии и США. Повлияло также резкое уве/
личение числа китайских предприятий, получивших право на
ведение внешнеэкономической деятельности.
Таблица 1
Динамика внешней торговли КНР в 2000—2003 гг.
по данным китайской таможенной статистики
Год

Экспорт

Оборот
млрд
долл.

%*

млрд
долл.

Импорт
%*

млрд
долл.

%*

Сальдо,
млрд долл.

2000

474,3

31,5

249,2

27,8

225,1

35,8

24,1

2001

509,7

7,5

266,1

6,8

243,6

8,2

22,5

2002

620,8

21,8

325,6

22,3

295,2

21,2

30,4

2003

851,0

37,1

438,2

34,6

412,8

39,9

25,4

* Темп прироста к предшествующему году.
Источники: Чжунго тунцзи чжайяо/2004 [Краткий статистический справоч/
ник Китая/2004]. — Пекин, 2004. — C. 158; сайт Главного таможенного управле/
ния КНР http://www.customs.gov.cn.

С усилением роли внешней торговли в национальной эконо/
мике укреплялись позиции КНР в мировой торговой системе.
За годы реформ Китай превратился в крупную мировую торговую
державу, переместившись по показателям внешнеторгового обо/
рота с 32/го места в 1978 г. (0,8% мировой торговли) на 4/е в 2003 г.
(5,6% мирового оборота), уступая только США, Германии и Япо/
нии. По экспорту товаров в 2003 г. Китай также занял 4/е место
в мире (5,9% мирового объема), а по импорту — 3/е (5,3% мирово/
го показателя). Доля экспорта в ВВП Китая составила в 2003 г.
31,3%, а всей внешней торговли — 60,8%. В 2003 г. Китай вышел
на первое место среди развивающихся стран и 9/е место в мире по
экспорту коммерческих услуг (44,5 млрд долл., или 2,5% мирово/
го объема). По импорту услуг в том же году (53,8 млрд долл.) Ки/
тай стал первым среди развивающихся стран и восьмым в мире,
обладая долей в 3,1% 1. По расчетам, основанным на паритетах
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покупательной способности валют, Китай уже в 2000 г. занимал
третье место в мировом товарном экспорте после США и Герма/
нии (7,7%, или 700 млрд долл.). По объему ВВП, исходя из данно/
го способа подсчетов, он уступал лишь США (10,7%, или 4,965
трлн долл.). Доля товарного экспорта в ВВП Китая при этом вы/
глядела явно заниженной и составляла в 2000 г. 11,5% 2. Следует
также отметить, что уникальность положения Китая состоит в со/
четании высоких абсолютных показателей экономического раз/
вития с низкими среднедушевыми показателями.
Главным двигателем роста китайского экспорта в 90/х годах
стали операции в рамках поручительской переработки и сбор/
ки, доля которых в экспорте составила в 2003 г. 55,2%. Поручи/
тельская переработка и сборка (экспорт переработанного сы/
рья на давальческой основе и продукции, изготовленной по об/
разцам и из деталей заказчика для сборки готовой продукции)
отличается простотой и доступностью, экономией внутренних
капиталовложений, служит развитию местной промышленнос/
ти и готовит почву для более глубоких и долгосрочных форм ин/
вестиционного сотрудничества. Тем не менее этому виду опера/
ций свойственны многие отрицательные моменты, среди кото/
рых можно выделить привязку к рынкам сбыта и расположение
в непосредственной близости от основных инвесторов — Гон/
конга (Сянгана), Макао (Аомэня), Тайваня, консервацию низко/
го технического уровня и структуры производства. По подсче/
там специалистов Всемирного банка, доля импортных компо/
нентов в продукции, произведенной на основе поручительской
переработки и сборки, составляла до 80% стоимости их экспор/
та 3. Кроме того, данный вид сотрудничества нередко вызывал
обострение противоречий КНР с развитыми странами из/за уве/
личения дисбаланса во взаимной торговле при увеличении по/
тока переработанной продукции из Китая.
Товарная структура торговли КНР с развитыми странами
(США, Японией, государствами ЕС) достаточно узка, однако
имеет тенденцию к диверсификации. За период реформ произо/
шло постепенное «облагораживание» экспорта. Доля вывоза го/
товой промышленной продукции к началу нынешнего века по/
высилась до 90%. В китайском экспорте наряду с традиционно
преобладающей текстильной, сельскохозяйственной и пищевой
продукцией, одеждой, обувью, игрушками, лекарствами растет
доля продукции машиностроения и электронной промышлен/
ности (телевизоров, магнитофонов, фотоаппаратов и т. п.), ко/
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торая достигла к 2003 г. 40%. Свыше половины экспорта создает/
ся совместными предприятиями сторон. Обрабатывающая про/
мышленность Китая постепенно выходит на передовые пози/
ции и становится более капиталоемкой. При этом даже при пе/
реходе к производству все более сложных промышленных изде/
лий (например, полупроводниковой техники) КНР не теряет
своих преимуществ по выпуску таких дешевых и трудоемких ви/
дов продукции, как игрушки, одежда и обувь. За счет масштабов
производства и низкой оплаты труда Китай успешно противо/
стоит другим азиатским экспортерам этих товаров, фактически
вытесняя их с мирового рынка.
Близость товарной номенклатуры экспорта КНР с восточно/
азиатскими новыми индустриальными странами по многим по/
зициям (одежда, текстиль, бытовая электроника и др.) и про/
изошедшая на их рынках девальвация валют после азиатского
финансового кризиса 1997—1998 гг. создали серьезные пробле/
мы для китайского экспорта. Тем не менее правительство КНР
не пошло на девальвацию юаня, чтобы уменьшить издержки
и повысить конкурентоспособность китайской продукции за ру/
бежом. Причина, на наш взгляд, заключалась в том, что чистый
эффект от снижения курса был не столь уж очевиден. С одной
стороны, такое снижение могло ударить по Гонконгу, а с дру/
гой — преждевременная девальвация могла ухудшить позиции
Китая на мировом рынке и сделать дорогим импорт многих ин/
вестиционных товаров, необходимых для экспорта. Одновре/
менно правительство КНР поддержало своих экспортеров выда/
чей новых льгот для предприятий с иностранными инвестиция/
ми. Начиная с 1998 г. предприятия этой категории, занимающи/
еся производством высокотехнологичной продукции, освобож/
даются от уплаты импортных таможенных пошлин.
Дальнейшая оптимизация товарной структуры экспорта,
по нашим оценкам, будет идти в направлении опережающего
роста вывоза готовой продукции с высокой долей добавленной
стоимости, постоянным повышением в ней технологического
компонента, что должно уже в ближайшем будущем привести
к смещению акцентов с трудоемкой на капиталоемкую и науко/
емкую продукцию. Многое зависит от эффективности привлече/
ния прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в машинострои/
тельный комплекс.
Благоприятные изменения в 80—90/х годах прошлого века
претерпела товарная структура импорта КНР. Основной фор/
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мой импортных операций также стала поручительская перера/
ботка и сборка (39,5% общего объема импорта в 2003 г.), замет/
но возрос ввоз совместными предприятиями оборудования и ма/
териалов в качестве взноса иностранного инвестора. Ввоз гото/
вой промышленной продукции достиг к 2003 г. 82,4%. Основное
место в этой группе товаров занимали транспортное и энергети/
ческое оборудование, продукция машиностроения и электрон/
ной промышленности. Около двух третей импорта приходилось
на предприятия с участием иностранного капитала. Широко
практиковались поставки на экспорт текстильных товаров, про/
изведенных в КНР в рамках компенсационных соглашений в об/
мен на ввозимое из развитых стран оборудование. В последние
годы опережающий по сравнению с экспортом рост импорта
стал следствием облегчения доступа на китайский рынок това/
ров и услуг после вступления КНР в ВТО. Наряду с готовой про/
мышленной продукцией большой вклад в увеличение импорта
Китая внесли закупки промышленного и сельскохозяйственно/
го сырья, в том числе сырой нефти и нефтепродуктов, стально/
го проката для нужд автомобилестроения.
Улучшение импортной структуры связывается в Китае с пре/
имущественным ввозом передовой техники и технологий в об/
ласти энергетического оборудования, транспорта, телекомму/
никаций, что должно сформировать условия для технического
перевооружения промышленности, работающей на экспорт, по/
высить качество товаров и стимулировать увеличение объемов
экспорта.

Совместное предпринимательство
Приоритетное значение для китайской экономики приобре/
ли прямые иностранные (предпринимательские) инвестиции.
В условиях возрастающей потребности в валюте для оплаты им/
порта необходимой техники и технологии, сырья и материалов
ПИИ рассматриваются в Китае как эффективный способ разре/
шения противоречия между импортными потребностями и экс/
портными возможностями. К концу 2003 г. в КНР было зарегис/
трировано 464,8 тыс. соглашений по привлечению ПИИ с об/
щим объемом согласованных капиталовложений 975,5 млрд
долл., из которых фактически освоено 532,4 млрд долл. (табл. 2).
ПИИ намного опередили по освоенным средствам объемы
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внешнего заимствования, их доля в общем объеме капиталовло/
жений за 1979—2000 гг. составила 71,6%. По количеству создан/
ных предприятий и по объему привлеченного капитала преобла/
дают совместные (паевые) предприятия.
Таблица 2
Динамика привлечения и использования иностранного
предпринимательского капитала в КНР (2000—2003 гг.)
Годы

Количество
соглашений

Сумма по соглаше%
ниям, млрд долл.

Фактически
освоено, млрд долл.

2000

22 347

71,1

49,4

2001

26 140

72,0

49,7

2002

34 171

84,8

55,0

2003

41 081

116,9

56,1

464 801

975,5

532,4

1979—2003

Примечание. Китайская статистика использует расширенное толкование
ПИИ, включая в них совместные (паевые) предприятия, кооперационные
предприятия, иностранные предприятия (полностью основанные на иност/
ранном капитале), совместную разработку морских нефтяных ресурсов, ком/
пенсационную торговлю, международный лизинг и пр. Кооперационные (кон/
трактные) предприятия отличаются от совместных способом формирования
капитала и распределения прибыли. Контракт устанавливает конкретный
взнос каждого партнера в материально/вещественном виде без денежной
оценки. Иностранный партнер ежегодно в течение оговоренного срока полу/
чает фиксированный доход независимо от деятельности предприятия. По ис/
течении срока контракта предприятие переходит в собственность китайского
участника. Среди кооперационных предприятий преобладают капиталоемкие
быстро окупающиеся объекты непроизводственной сферы (строительство
гостиниц, жилых и административных зданий и т. п.).
Источники расчетов: Чжунго тунцзи чжайяо/2004 [Краткий статистический
справочник Китая/2004]. — Пекин, 2004. — C. 167—168; сайт Министерства тор/
говли КНР http://www.mofcom.gov.cn.

Важное место в области привлечения ПИИ занимает налого/
вая политика. Широко используется освобождение от налогов
на определенный период («налоговые каникулы»). Так, совмест/
ные предприятия со сроком действия свыше десяти лет полно/
стью освобождаются от уплаты подоходного налога в течение
двух лет начиная с первого года, в который ими получена при/
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быль, и платят его в половинном размере в последующие три го/
да. Иностранные предприятия со сроком действия свыше деся/
ти лет полностью освобождаются от подоходного налога в пер/
вый «прибыльный» год и платят его в половинном размере
в следующие два года, а последующие десять лет — по ставке, сни/
женной на 15—30%. Ряд льгот поощряет внедрение высоких тех/
нологий и увеличение экспорта продукции. Высокотехнологич/
ным предприятиям может быть продлен срок уплаты подоход/
ного налога в половинном размере на три года, а совместным
предприятиям, экспортирующим не менее 70% продукции, по/
доходный налог может быть снижен наполовину. Налоговые
преференции предоставляются предприятиям производствен/
ной сферы, а также при реинвестировании прибылей иностран/
ных участников высокотехнологичных и экспортно/ориентиро/
ванных совместных предприятий.
Резко усилился приток в Китай зарубежного предпринима/
тельского капитала в 90/е годы. КНР твердо заняла первое место
среди развивающихся стран и второе место в мире после США
по объемам привлекаемых ПИИ. Инвестиционная привлека/
тельность КНР объяснялась политической стабильностью об/
щества, наличием огромного внутреннего рынка, тесной связью
с китайской диаспорой, поступательным экономическим рос/
том, продуманной постепенной либерализацией инвестицион/
ного режима. Существенным фактором роста стало допущение
иностранного капитала в сферу услуг (розничную торговлю, не/
движимость, транспортные, страховые, консультационные, фи/
нансовые услуги, туризм и т. д.) в крупнейших торгово/промыш/
ленных центрах страны: Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Гуанчжоу,
Шэньчжэне.
При этом следует иметь в виду, что в объемы фактически ос/
военных зарубежных капиталовложений в КНР входят так назы/
ваемые квазииностранные инвестиции. Дело в том, что китай/
ские предприятия в целях получения налоговых и прочих льгот,
вывозя различными путями денежный капитал, создают за рубе/
жом дочерние предприятия, которые затем основывают «совме/
стные» предприятия с материнской компанией. Доля такого
«иностранного» капитала, по оценкам американских специалис/
тов, доходила в 90/х годах до 25% общего объема официально
привлекаемых в КНР инвестиций 4.
Либерализация допуска иностранного капитала в китайскую
экономику в связи с вступлением в ВТО вызвала в начале нынеш/
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него столетия новую волну привлечения ПИИ. В 2003 г. был до/
стигнут рекордный показатель — 56 млрд долл., Китай стал круп/
нейшим в мире получателем ПИИ, опередив США (см. табл. 2).
Показательно, что рост привлечения инвестиций в Китае про/
исходил на фоне сокращавшегося объема международных инве/
стиций и замедления роста мировой экономики в целом. При/
чем объектами инвестиций наряду с традиционными отрасля/
ми, производящими потребительские товары, стали высокотех/
нологичные производства автомобильной, нефтехимической,
электронной промышленности, а также сфера услуг, куда охотно
идут ведущие транснациональные корпорации.
Благоприятные возможности для иностранных инвесторов
в Китае позволяют прогнозировать сохранение темпов роста
ПИИ в ближайшие годы. Условия вступления в ВТО отразились
на содержании новой редакции «Положения КНР об отрасле/
вом регулировании привлечения иностранных инвестиций»,
вступившего в силу 1 апреля 2002 г. Число отраслей, открытых
для иностранных инвесторов, увеличилось со 186 до 262, число
«закрытых» отраслей сократилось со 112 до 75. В списке отрас/
лей, запрещенных к допуску иностранного капитала, остались
сферы, обеспечивающие экономическую безопасность: связь,
воздушное движение, оборонная промышленность, средства
массовой информации, кино/ и видеоиндустрия. Отрасли, ранее
запретные для иностранных инвестиций (городские сети газо/,
тепло/ и водоснабжения) открылись для зарубежных бизнесме/
нов. Китай также расширил доступ иностранным инвесторам
в банковское и страховое дело, в сферу аудиторских, юридичес/
ких, консультационных услуг, туризма, во внешнеторговую,
транспортную, телекоммуникационную деятельность и другие
виды услуг, в которые ранее иностранный капитал допускался
в ограниченных масштабах. Положение поощряет иностранных
инвесторов вкладывать средства в западные районы страны,
снимает отраслевые ограничения на возможность их участия
и размер доли. К приоритетным сферам привлечения иностран/
ного капитала отнесены: комплексное использование природ/
ных ресурсов и освоение возобновляемых ресурсов; техничес/
кая реконструкция традиционных производств машинострои/
тельной, легкой и текстильной промышленности; модерниза/
ция традиционного сельского хозяйства и его индустриализа/
ция; инфраструктура в области транспорта, энергетики и добы/
чи сырья; городское коммунальное хозяйство; информацион/
406

Глава 10
Китай в глобальной экономике и вызовы ВТО

ные технологии; биоинженерия, новые материалы; охрана окру/
жающей среды.
Положительной тенденцией в сфере использования иностран/
ного капитала стало укрупнение объектов инвестирования, уве/
личение доли техноемких и капиталоемких совместных предпри/
ятий, рост ПИИ в базовые отрасли промышленности, машиност/
роение, электронику, строительство инфраструктуры, транс/
порт, коммуникации, что непосредственно связано с активизаци/
ей деятельности транснациональных корпораций на китайском
рынке. По некоторым оценкам, на них приходится до трети
вновь создаваемых совместных предприятий, главным образом
в крупнейших городах КНР. К настоящему времени на китайский
рынок внедрилось более 400 таких корпораций из 500 крупней/
ших, среди которых американские «Дженерал Электрик», «Дю/
пон», «Моторола», «Ай/би/эм», «Ксерокс», немецкие «Сименс»,
БАСФ, «Фольксваген», японские «Хитачи», «Мацусита», «Мицу/
биси», голландский «Филипс», французский «Ситроен» и др.
Таким образом, в китайской экономике сформировался круп/
ный сектор, связанный с иностранным капиталом и мировым
рынком, зависящий от колебаний его конъюнктуры. Предприя/
тия с участием иностранного капитала заняли ведущие позиции
на внутреннем рынке многих товаров. Приток иностранных ин/
вестиций усилил неравномерность экономического развития
отдельных регионов страны, стал серьезным вызовом многим
предприятиям традиционных отраслей промышленности. Ис/
пользуя преимущества в капитале, технологиях, опыте управле/
ния, ведущие транснациональные корпорации заняли господст/
вующие позиции на китайском рынке электроники, в производ/
стве телекоммуникационного оборудования, пищевой и автомо/
бильной промышленности, активно проникают в текстильную,
электротехническую и другие отрасли экономики.
Тем не менее, несмотря на значительные объемы привлекае/
мого иностранного капитала, его макроэкономическая эффек/
тивность пока невелика. В настоящее время, по китайским оцен/
кам, от 10% до 30% действующих совместных предприятий убы/
точны или имеют низкую эффективность. При этом заметно
усиление влияния иностранного капитала на национальную эко/
номику Китая. Растет доля предприятий с участием иностранно/
го капитала в общем объеме промышленного производства —
она достигла в 2001 г. 28%, а в экспорте страны совместные пред/
приятия играют доминирующую роль (50,1% в 2001 г.).
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Политика КНР в области привлечения ПИИ является промы/
шленно/ориентированной. Вплоть до вступления в ВТО прави/
тельство активно проводило курс на регулирование и поощре/
ние притока ПИИ в приоритетные отрасли. Государство не со/
блюдало в полной мере ни принцип национального режима
(иностранному капиталу предоставлялись значительные тариф/
ные и налоговые льготы по сравнению с местными производи/
телями), ни режим наибольшего благоприятствования (допол/
нительные преференции имели зарубежные этнические китай/
цы/предприниматели), ни принцип равных условий на всей тер/
ритории страны (в Китае насчитывается по крайней мере один/
надцать типов территориальных форм внешнеэкономической
открытости). Следует отметить, что ограничительно/поощри/
тельный принцип взаимодействия с иностранным капиталом
сохраняет значение в Китае и по сей день. В стране по/прежне/
му стимулируются отдельные высокотехнологичные направле/
ния, модернизация «традиционных» отраслей промышленнос/
ти, развитие инфраструктуры в отсталых районах, а борьба за
рынки и ресурсы продолжается в более скрытых формах.
На пути дальнейшего развития совместного предпринима/
тельства в Китае сохраняется немало препятствий. Одно из
них — нежелание развитых стран предоставлять КНР современ/
ную технику и технологию, использование ими тактики «выпав/
шего технологического звена», когда роль китайской стороны
ограничивается простой сборкой, подключением к производст/
венному процессу на его последних стадиях. В этом проявляет/
ся стремление иностранных компаний не создавать себе силь/
ного конкурента на мировом рынке. Проблемой остается и не/
высокое качество многих китайских товаров, несоответствие
их международным стандартам, недостаточная квалификация
рабочих и инженерно/технического персонала. Важным резер/
вом увеличения притока капиталовложений является расшире/
ние круга инвесторов — пока большинство их приходится на до/
лю Гонконга и Макао.
Не сбалансирована и территориальная структура размещения
иностранного капитала, где заметно преобладают приморские
районы страны. Интеграция в мировой рынок и вовлечение
в международное разделение труда осуществляется в Китае не/
равномерно по отдельным регионам. Приморские районы
(Шанхай, провинции Гуандун, Фуцзянь), взяв на вооружение
стратегию экспортной ориентации, являются активными участ/
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никами мирохозяйственных связей. Традиционные экономиче/
ские центры (Пекин, Тяньцзинь и др.) опираются на стратегию
импортозамещения и в меньшей степени интегрированы в ми/
ровой рынок. Внутренние районы Китая мало задействованы во
внешнеэкономическом сотрудничестве.
Иностранных инвесторов также не устраивает наличие мно/
гих «закрытых» инструкций, затрудняющих свободное пред/
принимательство, сложный порядок взимания налогов и недо/
статочная правовая защита интересов инвесторов, отсутствие
арбитражной системы разрешения споров, неполная конверти/
руемость юаня, затруднения с реализацией товаров на внутрен/
нем рынке, необходимость использования местных комплекту/
ющих в производстве, бюрократизм и коррупция, вмешательст/
во чиновников. Велика зависимость совместных предприятий
от китайских ведомств по найму рабочей силы, снабжению сы/
рьем, водой, электроэнергией, аренде помещений и т. п., что от/
ражается в монопольных ценах и увеличивает затраты. Нако/
нец, мешает совместному предпринимательству практика нару/
шения китайской стороной контрактных обязательств, убежде/
ние чиновников, что в силу обстоятельств можно и нужно изме/
нять условия соглашений. Вместе с тем нельзя не отметить рас/
тущее понимание Китаем необходимости формирования — по
мере интеграции его экономики в мировое хозяйство — надеж/
ной правовой защиты иностранных инвестиций и усилия
в этом направлении.
Одновременно Китай все активнее выступает в качестве экс/
портера капитала. Вывоз капитала в развитые страны, преиму/
щественно через Гонконг, несмотря на сравнительно небольшие
объемы (к середине 2002 г. за пределами КНР насчитывалось
6,8 тыс. совместных предприятий с участием китайского капита/
ла с общим объемом капиталовложений по соглашениям 13,2
млрд долл., в том числе китайских — 8,9 млрд долл.), стал неотъ/
емлемым элементом внешнеэкономической политики Китая,
способствующим продвижению его экспорта, облегчению до/
ступа к передовым технологиям, интеграции страны в мировую
экономику. Китайские данные в этой области значительно зани/
жены, так как в действительности большая часть капиталов
вкладывается нелегально, без официального одобрения властей
КНР. Основной сферой приложения китайских инвестиций яв/
ляются финансовый сектор, услуги, а также мелкие и средние
предприятия по переработке и сборке.
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Внешний долг и валютные резервы
Эффективное использование и благоприятная структура ино/
странных инвестиций наряду с поддержанием стабильного по/
ложительного внешнеторгового сальдо обеспечило устойчи/
вость платежного баланса Китая. Хотя КНР является одним из
крупнейших мировых должников (193,6 млрд долл. внешней за/
долженности на конец 2003 г. при ежегодных выплатах по обслу/
живанию долга около 100 млрд долл.), внушительные валютные
резервы страны (403,3 млрд долл.), уступающие лишь Японии,
благоприятная структура займов (60,2% — средне/ и долгосроч/
ные) и стабильность валютного курса позволяют оптимистично
оценивать долговое положение страны. Его показатели в насто/
ящее время не вызывают опасений. Коэффициент долговой от/
ветственности колеблется вокруг 13—15% при опасной границе
20%. Коэффициент задолженности составляет около 50% при
критической отметке 100%. Коэффициент обслуживания внеш/
него долга составляет около 7—9% при опасной отметке 20%
(табл. 3). Соответствует норме соотношение объемов задолжен/
ности и валютных резервов Китая, а также валютных резервов
и годового объема импорта.
Беспрецедентный рост валютных резервов КНР за последние
годы объясняется централизацией валютных поступлений в ру/
ках государства (обязательной продажей валютной выручки бан/
кам китайскими предприятиями и организациями) и внушитель/
ными доходами от экспорта, ПИИ, туризма, а также девальваци/
ей юаня с введением в 1994 г. единого плавающего регулируемо/
го курса. Огромные валютные резервы не являются лишним гру/
зом для китайской экономики, принимая во внимание текущие
потребности страны в импорте, прежде всего сырья и современ/
ной техники, платежи по обслуживанию внешнего долга, необ/
ходимые затраты по регулированию валютного курса, дотации
аграрному сектору. Наконец, по мере ухудшения мировой конъ/
юнктуры на товарных рынках можно прогнозировать ослабле/
ние роста валютных резервов, прежде всего по линии экспорта.
Однако стремительный рост валютных резервов КНР имеет
оборотную сторону. Дело в том, что основную массу резервов со/
ставляют активы в американских долларах, главным образом
в виде низкодоходных государственных казначейских обяза/
тельств США. Фактически китайское правительство покрывает
растущий бюджетный дефицит США за счет сбережений китай/
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Таблица 3
Показатели долгового положения КНР в 2000—2003 гг.
(по состоянию на конец года)
Год

Валют%
ные
резервы,
млрд
долл.

Внешняя
задолженность
Общая
сумма,
млрд
долл.

Коэффи%
циент
обслужи%
В том чис% вания
ле средне% внешнего
и долго%
долга,
срочная, % *
%

Коэффи%
циент за%
должен%
ности,
% **

Коэффи%
циент
долговой
ответст%
венности,
% ***

2000

165,6

145,7

91,0

9,2

52,1

13,5

2001

212,2

170,1

70,3

7,5

56,8

14,7

2002

286,4

171,4

67,4

7,9

46,1

13,6

2003

403,3

193,6

60,2

6,9

39,9

13,7

* Отношение ежегодных выплат по обслуживанию внешнего долга, включая
проценты по нему, к торговым и неторговым валютным доходам за соответст/
вующий год.
** Отношение внешнего долга к торговым и неторговым валютным доходам
за соответствующий год.
*** Доля внешнего долга в объеме ВВП соответствующего года.
Источники расчетов: Чжунго тунцзи чжайяо/2004 [Краткий статистический
справочник Китая/2004]. — Пекин, 2004. — C. 87; сайт Главного управления ва/
лютного контроля КНР http://www.safe.gov.cn.

ских граждан и фирм. Помимо этого, понижение курса доллара
относительно других мировых валют за последние годы обесце/
нивает валютные резервы КНР. Следует также отметить замет/
ный рост внешней задолженности КНР в краткосрочной форме
в 2001—2003 гг. Помимо изменения методики подсчета, приме/
няемой Китаем, это стало следствием роста внешнеторгового
кредитования, связанного с резко возросшими объемами экс/
порта и импорта, в том числе предоставления займов китайским
компаниям иностранными финансовыми учреждениями, рабо/
тающими на внутреннем рынке КНР.
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Последствия вступления в ВТО
Нарастающие тенденции экономической глобализации в со/
временном мире и интернационализации хозяйственной жизни
продиктовали Китаю необходимость активного интегрирова/
ния в мировое хозяйство и систему международных экономиче/
ских отношений. В середине 80/х годов начались переговоры по
присоединению КНР к Генеральному соглашению по тарифам
и торговле (ГАТТ)/ВТО. Их длительный характер продолжи/
тельностью 15 лет, вплоть до вступления Китая в 2001 г., был во
многом предопределен сложностью и уникальностью экономи/
ческих преобразований в этой стране, переходом от админист/
ративно/централизованной экономики к рыночному хозяйству.
Полноправное участие в ВТО позволяет КНР использовать
положительные стороны глобализации и благодаря избытку от/
носительно дешевой рабочей силы, либерализованному инвес/
тиционному режиму более эффективно реализовать свои срав/
нительные преимущества в международной разделении труда
в рамках режима наибольшего благоприятствования в двусто/
ронней торговле. Полноправное участие Китая в ВТО служит
улучшению условий его торговли, увеличивает и дифференциру/
ет экспорт, стабилизирует рынки сбыта и расширяет их геогра/
фию, стимулирует повышение качества продукции до общеми/
рового уровня, активизирует привлечение ПИИ, улучшает до/
ступ к передовым технологиям. Все это благотворно отразится
на структуре промышленности, повысит ее технический уро/
вень, стимулирует реформенные мероприятия, обновление за/
конодательной базы, повысит открытость национальной эконо/
мики. Более открытый доступ на мировой рынок получают ос/
новные, наиболее конкурентоспособные товары китайского
экспорта: текстиль, одежда, игрушки, керамические и пластмас/
совые изделия, продукция бытовой электроники, химической
и фармацевтической промышленности. При этом Китай сохра/
няет в силе в течение нескольких лет после присоединения
к ВТО импортные таможенные тарифы, лицензирование им/
порта и другие ограничения в целях защиты «молодых» отрас/
лей промышленности, обеспечения равновесия платежного ба/
ланса и т. д. Помимо этого в условиях усиления экономической
зависимости от мирового рынка, ужесточения международной
конкуренции, «экономизации» межгосударственных отношений
членство в ВТО предоставляет КНР возможность оказывать ре/
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альное влияние на формирование правового режима мировой
экономики с учетом поддержания национальной экономичес/
кой безопасности.
Однако членство в ВТО предполагает не только приобрете/
ние экономических прав, но и налагает встречные обязательст/
ва. Одно из основных — либерализация импортного таможенно/
го режима. Несмотря на неуклонное снижение импортных тамо/
женных тарифов в КНР за годы реформ, вплоть до 2000 г. их
средний уровень превышал уровень таможенного обложения
развивающихся стран (15,5%), а 10%/ный показатель, согласо/
ванный для этой группы стран по итогам Уругвайского раунда пе/
реговоров ГАТТ 1986—1994 гг., будет достигнут в Китае лишь
в 2005 г. (табл. 4). Одновременно Китай в ходе переговоров по
вступлению в ВТО добился согласия предоставить ему переход/
ный период до 2010 г., в течение которого (в основном до 2005 г.)
средний размер тарифов на ввозимые промышленные товары
будет снижен до 8,9%. Эти тарифы будут варьироваться от 0% до
47%, и самые высокие пошлины распространятся на автомоби/
ли, видеопродукцию и фототовары. Тариф на сельскохозяйст/
венную продукцию в среднем уменьшится до 15% и составит 0—
65%, самые высокие пошлины сохранятся на зерновые товары.
Таблица 4
Снижение импортных таможенных тарифов КНР
в 1982—2005 гг.
Дата

Средний уровень
Дата
таможенного тарифа,%

Средний уровень
таможенного тарифа,%

1982 г.

55,6

Апрель 1996 г.

23,0

1985 г.

43,3

Октябрь 1997 г.

17,0

1988 г.

43,7

Январь 2000 г.

16,4

Январь 1991 г.

44,1

Январь 2001 г.

15,3

Апрель 1992 г.

43,2

Январь 2002 г.

12,0

Декабрь 1992 г.

39,9

Январь 2003 г.

11,5

Декабрь 1993 г.

36,4

2004 г. (план)

10,6

Январь 1994 г.

35,9

2005 г. (план)

10,0

Источники расчетов: Lardy N. Integrating China into the Global Economy. —
Washington, 2002. — P. 34—35; Бюллетень иностранной коммерческой инфор/
мации. — 2004. — № 4. — 15 янв.
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Вместе с тем доля импортной товарной номенклатуры, подпа/
дающая под действие нетарифных ограничений (квот, лицен/
зий и др.), к 2000 г.уменьшилась в КНР до 4%. К 2005 г. КНР обя/
залась устранить квотирование и лицензирование импорта.
По индивидуальному плану действий КНР, представленному
в АТЭС в 1996 г., Китай взял обязательство отменить основную
массу нетарифных ограничений к 2010 г., а к 2020 г. полностью
отказаться от тех из них, которые противоречат нормам ВТО.
Шаги китайского руководства по либерализации внешнетор/
гового режима были обусловлены прежде всего интересами его
внутренней экономики во взаимоотношениях с мировым рын/
ком и во многом преследовали цель заручиться поддержкой за/
падных партнеров во вступлении в ВТО. Однако, несмотря на
облегчение импортного квотирования и лицензирования,
по многим параметрам к началу XXI в. экономика Китая по/преж/
нему оставалась централизованно/планируемой, характеризова/
лась чрезмерным государственным вмешательством, админист/
ративным регулированием в денежно/кредитной, валютной об/
ластях и ценообразовании, закрытостью внутреннего рынка,
особенно сферы услуг, несовершенством законодательства, чрез/
мерным бюрократизмом. Относительно закрытый торговый ре/
жим по/прежнему характерен для большинства китайских пред/
приятий, имеющих незначительную экспортно/импортную ори/
ентированность и слабые связи с мировой экономикой. Главным
средством регулирования внешнеэкономических связей КНР
в деле защиты ее национального рынка является не столько та/
моженный тариф, сколько различного рода нетарифные огра/
ничения, директивные и индикативные планы сверху, админист/
ративные положения, внутренние разнарядки и т. п.
Принимая решение о присоединении к ВТО, руководство Ки/
тая было уверено, что потенциальные экономические потери от
неучастия страны в ВТО в среднесрочной и долгосрочной пер/
спективе будут на порядок выше возможных издержек от вступ/
ления в ВТО в краткосрочной перспективе. Однако принятие на
себя обязанностей члена ВТО в полном объеме на правах разви/
той страны принесло бы Китаю непреодолимые трудности.
В первые пять/десять лет после присоединения экономические
потери, по мнению китайских специалистов, превысят валют/
ные и прочие поступления. Предприятия приоритетных отрас/
лей экономики — автомобильной, текстильной, электронной,
химической промышленности, сельского хозяйства — в результа/
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те отмены импортных квот и снижения ввозных таможенных
пошлин столкнутся с жесткой конкуренцией с иностранными
контрагентами на внутреннем рынке. В настоящее время продук/
ция этих отраслей пользуется повышенной степенью защиты на
внутреннем рынке КНР. В итоге в результате переговоров по
вступлению в ВТО Китаю не был предоставлен преференциаль/
ный статус развивающейся страны. Но при этом КНР отвергла
попытки склонить ее на условия вступления по критериям раз/
витой державы. Условия вступления КНР в ВТО носили исклю/
чительный характер и обговаривались отдельно по каждому сек/
тору экономики.
В ходе переговоров по ВТО Китай взял обязательство устра/
нить практику двойного ценообразования и различий в режи/
ме торговли товарами, производящимися на экспорт и для вну/
треннего рынка. Контроль над ценами отныне не будет исполь/
зоваться в целях протекционистской защиты национальной
промышленности или сферы услуг. Китай не будет применять
существующие или вводить новые формы субсидирования экс/
порта сельскохозяйственной продукции. С 1 июля 2004 г. всем
предприятиям и индивидуальным лицам предоставлены рав/
ные права на ведение экспортно/импортных операций. Преж/
ний механизм санкционирования внешнеторговых операций
заменяется механизмом регистрации и выдачи лицензий за
пять рабочих дней.
При этом КНР сохранила государственную монополию на им/
порт зерна, табака, растительного масла, сахара, хлопка, сырой
нефти и нефтепродуктов, химических удобрений с ограничени/
ями на транспортировку и реализацию продукции внутри стра/
ны. Государственные торговые компании сохраняют исключи/
тельное право на экспорт чая, риса, кукурузы, соевых бобов,
шелка, хлопка, нефтепродуктов, некоторых минералов.
Серьезной уступкой, сделанной Китаем, явилось согласие на
рассмотрение своей экономики до 2016 г. в качестве «нерыноч/
ной» при проведении антидемпинговых расследований (Китай
лидирует среди других мировых экспортеров по числу заведен/
ных против него антидемпинговых дел, главным образом в обла/
сти производства обуви, одежды, кожаных изделий и т. д.).
Правда, китайская сторона при этом зарезервировала за собой
право обратиться с просьбой в органы ВТО по разрешению спо/
ров об определении «рыночности» отдельных отраслей своей
экономики.
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Китай также взял обязательство одновременно со вступлени/
ем в ВТО присоединиться в полном объеме к Соглашению по
торговым аспектам защиты прав интеллектуальной собственно/
сти и Соглашению по торговым аспектам инвестиционных мер,
отказавшись тем самым от пятилетнего переходного периода,
предусмотренного для развивающихся стран. Это означает, что
КНР была вынуждена устранить действовавшие на ее рынке ог/
раничения по балансированию валютных доходов и расходов,
экспорта и импорта, количественным параметрам местной со/
ставляющей производства (рабочей силы, сырья, оборудования
и т. д.), а контракты, обусловленные наличием такой составляю/
щей, считать недействительными.
В целом среди принятых КНР дополнительных обязательств
(условия «ВТО/плюс») следует выделить:
12/летний переходный период (до 2013 г.), в течение которо/
го в отношении некоторых китайских товаров будет приме/
няться специальный защитный механизм в случаях, когда им/
порт китайской продукции является причиной ущерба или уг/
рожает причинить ущерб национальному производству
стран — членов ВТО 5. Следует отметить упрощенный поря/
док введения ограничений на импорт китайских товаров
в случае нарушения рыночного равновесия в странах/импор/
терах. Члены ВТО в нарушение принципов режима наиболь/
шего благоприятствования могут ввести импортные квоты
и другие ограничения исключительно против китайских то/
варов.
Сохранение количественных ограничений заинтересованны/
ми странами/импортерами на ввоз китайских товаров в тече/
ние согласованного между Китаем и отдельными членами
ВТО периода.
Признаваемый нерыночный статус китайской экономики
в течение 15 лет после присоединения к ВТО (до 2016 г.) и,
как следствие, необходимость проведения специальной про/
цедуры определения цены при антидемпинговых расследова/
ниях в отношении китайских товаров;
Регулярное проведение обзора торговой политики КНР, а так/
же выполнения Китаем своих обязательств, зафиксирован/
ных в протоколе о присоединении к ВТО, ежегодно в течение
восьми лет после вступления (до 2009 г.), учреждение впервые
в практике ВТО специального механизма мониторинга в от/
ношении присоединившейся экономики.

.

.
.
.
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Среди секторов китайской экономики, наиболее сильно под/
верженных влиянию вступления в ВТО, на наш взгляд, следует
выделить автомобилестроение, сельское хозяйство, текстиль/
ную промышленность, нефтяную отрасль, сферу услуг (рознич/
ную и оптовую торговлю, банковский, страховой и телекомму/
никационный сектора).
Серьезные уступки сделаны Китаем в одной из наиболее чув/
ствительных отраслей национальной экономики — автомобиле/
строении, характеризующемся низкой производительностью,
высокими издержками и ценами на продукцию, малыми масшта/
бами и слабой диверсифицированностью. Китай согласился по/
степенно снизить уровень тарифов на ввоз автомобилей с 80—
100% (2001 г.) до 60—80% к 2004 г. и 25% к 2006 г. Иностранным
компаниям был также обещан национальный режим на китай/
ском рынке в отношении деятельности основанных ими пред/
приятий по производству автомобилей включая импорт, экс/
порт и реализацию транспортных средств. Кроме того, Китай
также взял обязательство, ежегодно повышая на 15% объем им/
портной квоты на каждую категорию автомобилей, отменить
в 2005 г. все количественные ограничения на их закупку.
Ситуация на автомобильном рынке Китая в первом пятиле/
тии нового века показывает, что после снижения импортных та/
рифов на ввоз автомобилей ожидаемого обвального роста им/
порта или падения собственного производства не произошло.
Напротив, производство китайских автомобилей увеличилось
в 2002 г. на 38,5% по сравнению с предыдущим годом, а за I квар/
тал 2003 г. — более чем вдвое по сравнению с аналогичным пока/
зателем предыдущего года 6. Причиной этого, с одной стороны,
стало снижение цен на национальные модели включая собран/
ные на совместных предприятиях (по всей видимости, речь идет
о некотором уменьшении прибыли и снижении издержек),
а с другой — неширокий ассортимент и высокие цены на импорт/
ные автомобили даже после снижения ввозных тарифов, а также
активное применение Китаем импортных квот и лицензий, по/
вышающих цену импортных товаров. В результате местные про/
изводители автомобилей пока никак не пострадали после вступ/
ления КНР в ВТО. Вполне надежное финансовое положение
крупных автомобильных предприятий с участием иностранного
капитала позволяет предполагать, что они смогут выдержать
удар внешней конкуренции. Гораздо больший урон со вступлени/
ем в ВТО могут в будущем понести многочисленные мелкие фир/
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мы по производству автомобилей, которые со снижением цены
на импортные модели рискуют оказаться на грани банкротства.
Снижение импортных пошлин на сельскохозяйственную про/
дукцию, увеличение ввозных квот и, как следствие, рост импорта
сельхозпродукции, прежде всего кукурузы, соевых бобов, а также
пшеницы, хлопка, риса, цитрусовых, сахара, растительного мас/
ла, мяса, овечьей шерсти, несомненно, усложнит реализацию ки/
тайской продукции на внутреннем рынке. По американским
оценкам, ежегодные закупки Китаем пшеницы из США должны
возрасти с 2 до 5 млн т 7. Ожидается, что доля КНР в мировом им/
порте сельскохозяйственной продукции к 2010 г. увеличится до
12% 8. Однако постепенность снижения пошлин и увеличения
квот, а также применение мер нетарифной защиты продукции аг/
рарных производителей позволяют прогнозировать сохранение
равновесия на внутреннем сельскохозяйственном рынке Китая.
Ввиду высокой материалоемкости, больших затрат на транс/
портировку, неблагоприятных климатических условий сельское
хозяйство Китая, особенно во внутренних районах, не выживет
без государственных субсидий в условиях конкуренции на миро/
вом рынке и более низких оптовых цен, чем на китайском рын/
ке. При вступлении в ВТО Китаю удалось добиться предельно
допустимой величины внутренних субсидий на сельскохозяйст/
венное производство в 8,5% его объема, что является неплохой
поддержкой аграрного сектора (в конце 90/х годов объем субси/
дирования в Китае составил 3,5%), хотя и уступает лимиту для
развивающихся стран, равному 10%. Помимо этого Китай дал
обещание ликвидировать экспортные субсидии на сельхозпро/
дукцию, что выходит за рамки стандартных договоренностей
ВТО. Однако после вступления в ВТО Китай, по мнению амери/
канской администрации, должным образом не увеличивал им/
портные квоты на кукурузу и пшеницу, продолжал предостав/
лять экспортные субсидии своим зерновым хозяйствам. Введен/
ные Китаем в 2002—2003 гг. ограничения ввоза генетически мо/
дифицированных соевых бобов по санитарным критериям, со/
ответствующим нормам ВТО, были расценены США и ЕС как
протекционистская мера, направленная на защиту китайских
производителей. Стоит отметить, что подобные меры в отноше/
нии импорта сельскохозяйственной продукции широко практи/
куются Евросоюзом и многими другими странами.
В ближайшие годы в Китае можно прогнозировать изменение
направления основных потоков продовольствия по стране: юж/
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ные провинции будут снабжаться кукурузой, пшеницей, рисом,
растительным маслом за счет импортных закупок, а продукция
северо/восточных провинций будет экспортироваться в Япо/
нию, Республику Корея и другие страны. Следует также ожидать
определенной переориентации Китая с производства зерна
и растительных масел на более трудоемкие по характеру произ/
водства овощи, фрукты, цветы и т. п.
Текстильная промышленность принадлежит к числу наиболее
перспективных отраслей экономики КНР после ее вступления
в ВТО. Отмена в 2005 г. количественных ограничений на ввоз
производимой Китаем текстильной продукции и готовой одеж/
ды в соответствии с Соглашением по текстилю и одежде в рамках
ГАТТ (1994 г.), по оценкам китайских экономистов, способна уве/
личить ежегодный экспорт текстиля и одежды (около 20% всех
экспортных поставок) с 50—60 до 70 млрд долл. По американским
оценкам, доля КНР на рынке одежды США в результате этого мо/
жет увеличиться к 2006 г. до 30%, а на мировом рынке одежды —
до 38%, главным образом за счет доли стран Юго/Восточной
Азии 9. В выигрыше могут оказаться не только китайские экспор/
теры, но и импортеры, в частности сырья и комплектующих ма/
териалов, особенно из числа малых и средних предприятий. Рас/
ширится ассортимент продукции, которую можно будет закупать
за рубежом, появится возможность приобретать ее по относи/
тельно низким ценам, что, в свою очередь, должно позитивно
сказаться на расценках на готовую продукцию китайских компа/
ний и усилить их конкурентоспособность на мировом рынке.
Но даже и в этой вполне благополучной для Китая отрасли
есть проблемы. Так, лишь четверть годового экспорта китайско/
го текстиля вывозится в страны, применяющие импортные кво/
ты, а остальные импортеры китайского текстиля — Япония, стра/
ны Юго/Восточной Азии, Латинской Америки, Центральной
и Восточной Европы — не используют количественные ограниче/
ния на импорт данной продукции. К тому же обостряется конку/
ренция КНР на мировом рынке текстиля с Пакистаном, Индией,
которые, несомненно, также в полной мере воспользуются отме/
ной квот. Слабое место в текстильной отрасли КНР — уровень
технологии и производство товаров высокого качества. Нако/
нец, вместо квот против Китая могут быть введены другие барье/
ры: антидемпинговые и компенсационные пошлины, защитные
меры, экологические стандарты и т. п. Так, в течение семи лет по/
сле вступления КНР в ВТО (т. е. до конца 2008 г.) в дополнение
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к специальному защитному механизму члены ВТО сохранят воз/
можность использования специальных защитных мер в отноше/
нии импорта китайского текстиля и одежды. Таким образом,
и после отмены количественных ограничений в 2005 г. ввоз ки/
тайского текстиля и одежды будет подпадать под действие «текс/
тильной защитной оговорки» еще в течение четырех лет. Вызо/
вом со стороны ВТО является также одновременная либерализа/
ция импорта в КНР текстильной продукции (синтетических во/
локон, пряжи, швейных изделий и т. п.), а также машин и обору/
дования для отрасли. Увеличение квот и постепенное уменьше/
ние импортных пошлин на текстиль способно обострить конку/
ренцию на внутреннем рынке КНР и серьезно затронуть интере/
сы многих текстильных предприятий, работающих на экспорт.
Меры, которые планирует предпринять Китай в ответ на дан/
ные вызовы, включают стимулирование инвестиций в развитие
технологий и повышение качества продукции, улучшение управ/
ления, упрощение торговых процедур, укрупнение предприя/
тий отрасли с образованием торгово/промышленных групп, ак/
тивное использование собственных средств защиты внутренне/
го рынка: нетарифных ограничений, стандартов и т. д.
По итогам переговоров с ВТО Китай согласился поэтапно от/
крыть для частного сектора нефтяной рынок включая рознич/
ную торговлю нефтепродуктами к 2005 г. Иностранным компа/
ниям разрешено полностью владеть по крайней мере 30 запра/
вочными станциями. Помимо этого иностранные фирмы полу/
чат возможность строить совместно с китайскими нефтяными
компаниями дополнительное количество заправочных станций.
К 2007 г. Китай взял обязательство открыть рынок оптовой тор/
говли нефтью и нефтепродуктами. Тем самым будет отменена
монополия государства в нефтяном секторе, куда будут допуще/
ны как частные торговцы для импорта нефтепродуктов, так
и иностранные фирмы для строительства сети заправок. Впро/
чем, таким гигантам китайского нефтяного бизнеса, как «Сино/
пек», не стоит слишком волноваться о положении на розничном
рынке нефтепродаж, где их позиции очень прочны.
Впечатляющие шаги были сделаны Китаем по значительному
расширению доступа иностранного капитала в сферу услуг (роз/
ничная и оптовая торговля, банки, страховой и телекоммуника/
ционный сектора).
В декабре 2004 г. Китай снимает ограничения в отношении ус/
луг по реализации большинства видов продукции, в том числе
420

Глава 10
Китай в глобальной экономике и вызовы ВТО

для совместных предприятий, работающих в области рознич/
ной торговли и дистрибьюторских операций (сети супермарке/
тов, крупных универмагов). Это позволит иностранным фир/
мам, в том числе мелким и средним, работать на китайском рын/
ке без местного партнера и открывать свои магазины по всей
стране без лимитов торговых площадей (ранее иностранные
фирмы обязаны были реализовывать свою продукцию через ки/
тайские магазины). Отменяются требования по обязательному
уровню активов и объему продаж, носившие ограничительный
характер. Такое решение окажет несомненное воздействие на
рынок торговых посредников в Китае: зарубежные компании
в интересах сокращения издержек могут сделать выбор в пользу
создания собственной сбытовой сети в КНР.
В финансовой сфере отделения иностранных банков смогут
обслуживать счета китайских юридических и физических лиц
в юанях соответственно с 2004 и 2007 гг. Отменены количествен/
ные ограничения по предельной численности иностранных уч/
реждений, работающих на китайском рынке. К 2007 г. будут так/
же сняты географические ограничения в отношении доступа
иностранных банковских организаций на китайский рынок
(в конце 90/х годов иностранцы могли открывать банковские
и другие финансовые учреждения только в 24 городах и райо/
нах, а операции с юанями в отношении иностранных контраген/
тов осуществлялись лишь в шанхайском районе Пудун и Шэнь/
чжэне). В результате, по оценкам китайских экспертов, к 2010 г.
иностранные банки смогут занять более половины всего внут/
реннего рынка банковских услуг Китая включая финансирова/
ние торговли, операции с использованием кредитных карт, уп/
равление наличностью, открытие депозитных вкладов, предо/
ставление займов. Можно также ожидать перехода части высо/
коквалифицированного банковского персонала китайских бан/
ков в учреждения зарубежных банков.
В то же время пока в Китае сохраняются жесткие ограниче/
ния на открытие филиалов и отделений иностранных банков,
размер обязательств в иностранной валюте (не более 50%), за/
крыты для зарубежного финансового капитала крупные центры
внутренних районов страны. Учитывая, что доля активов зару/
бежных финансовых учреждений в Китае составляет (на 2000 г.)
только 1,5% совокупных активов финансовых институтов
и вряд ли превысит 2—3% в ближайшие пять лет после присое/
динения к ВТО, можно прогнозировать, что либерализация бан/

421

Часть третья
Внешнее измерение

ковского сектора не приведет в ближайшем будущем к обвалу
банковской системы страны, хотя, несомненно, окажет на нее
серьезное влияние.
В результате переговоров по вступлению в ВТО в сфере стра/
хования в Китае ограничен верхний порог иностранного учас/
тия в совместных страховых компаниях в области страхования
жизни — 50%. В других видах страхования и перестрахования
в Китае с 2004 г. можно создавать полностью иностранные стра/
ховые компании. Однако при наличии высоких коммерческих
рисков в перестраховании и страховании международных мор/
ских, сухопутных и воздушных перевозок размеры иностранно/
го участия ограничены 50%, в 2005 г. они составят 51% и лишь
в 2007 г. будут отменены. Географические ограничения для дея/
тельности иностранного капитала в страховании будут сняты
в 2005 г. Но далеко не все зарубежные страховые компании смо/
гут беспрепятственно работать на китайском рынке. При выда/
че им лицензий китайская сторона будет учитывать «разумные
критерии», количество лицензий при этом не ограничивается.
Китай также согласился к 2007 г. предоставить доступ на рынок
иностранным страховым брокерам.
Учитывая идущие процессы либерализации мировой торгов/
ли, Китай приступил к поэтапному открытию своего рынка теле/
коммуникаций. КНР заявила о присоединении к Соглашению по
информационным технологиям в рамках ВТО и обязалась
к 2005 г. полностью устранить тарифы на продукцию этой отрас/
ли (персональные компьютеры, полупроводники, телекоммуни/
кационное оборудование и т. п.). Ускорен также процесс доступа
иностранных компаний на внутренний рынок телекоммуника/
ций. В частности, в области мобильной связи максимальная до/
ля иностранного участия по соглашению с ВТО с 2005 г. составит
49% (с 2003 г. — 35%). В Интернете, пейджинговой связи иност/
ранные фирмы с 2002 г. могут приобретать 30% участия в китай/
ских телекоммуникационных компаниях в Пекине, Шанхае и Гу/
анчжоу, к 2004 г. эта доля возрастет до 50%, будут сняты геогра/
фические ограничения. Медленнее будет открываться рынок те/
лефонной связи. В этом секторе рынка доля иностранного учас/
тия составит к 2005 г. 25%, к 2007 г. — 35% с географическими ог/
раничениями, а к 2008 г. — 49% с отменой географических огра/
ничений. К уже освоенной области продаж оборудования на ки/
тайском рынке с 2005 г. иностранным компаниям дано право уча/
ствовать в реализации на территории КНР кино/ и видеопродук/
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ции, а также на правах совместного с китайской стороной учас/
тия — в строительстве, собственности и деятельности кинотеат/
ров. Шаги по открытию китайского рынка телекоммуникаций
значительно усилят конкуренцию на нем и послужат серьезным
вызовом для крупных государственных компаний КНР.
Анализ договоренностей о вступлении КНР в ВТО свидетель/
ствует, что Китай принял ряд завышенных требований. Речь,
в частности, идет о принятии близких к уровню развитых стран
обязательств по доступу на рынок услуг, по дополнительному
снижению пошлин на определенные группы товаров, присоеди/
нению к Соглашению по информационным технологиям, пол/
ному отказу от субсидирования экспорта сельхозпродукции.
Сделанные Китаем уступки повлекут за собой серьезные пробле/
мы, связанные с обострением конкуренции на его внутреннем
рынке, особенно в автомобилестроении, черной металлургии,
нефтехимии, сельском хозяйстве, банковском секторе, где и без
того сохраняется непростое положение и высокий уровень про/
текционистской защиты. Открытость рынка, по некоторым
прогнозам, приведет к закрытию сотен неэффективных государ/
ственных предприятий и массовому сокращению рабочих мест.
По оценкам вашингтонского Института международной эконо/
мики, объемы производства в отраслях промышленности и сель/
ского хозяйства КНР, пользующихся высокой протекционист/
ской поддержкой, за пять лет после вступления (2002—2006 гг.)
сократятся на треть, число безработных достигнет 11 млн чело/
век, в том числе в сельском хозяйстве — 9,6 млн (сокращение за/
нятых на 3,6%), а в автомобильной отрасли количество рабочих
мест сократится на 14,5% (500 тыс.) 10.
Однако наряду с этим Китаю при вхождении в ВТО удалось по
многим секторам оговорить для себя предоставление переход/
ного периода. КНР не стала торопиться с присоединением к Со/
глашениям о правительственных закупках и по торговле граж/
данской авиатехникой, а также с обязательствами, выходящими
за рамки переговоров по вступлению в ВТО в сфере приватиза/
ции, инвестиционного режима, связывания экспортных тари/
фов и др. Ряд ограничений Китай зарезервировал в отношении
либерализации сектора финансовых услуг, которая будет прохо/
дить постепенно и поэтапно. Это касается, например, процеду/
ры создания в КНР банковских и финансовых учреждений с уча/
стием иностранного капитала, разрешения проведения опера/
ций с юанями и т. п.
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В Китае не без оснований рассчитывают достойно ответить
на вызовы ВТО в сфере расширения экспорта, увеличения при/
тока в страну ПИИ и передовых технологий. По расчетам Все/
мирного банка, внешнеторговый оборот Китая достигнет
к 2020 г. 10% общемирового объема и выведет страну на второе
место в мире по этому показателю после США 11. Рост торговли
ожидается вследствие увеличения продаж китайской трудоем/
кой продукции (бытовой электроники, игрушек, текстиля, гото/
вой одежды, обуви и т. п.), которая обладает относительным
преимуществом на мировом рынке, прежде всего в области це/
новой конкуренции.
По расчетам Центра исследования проблем развития при Гос/
совете КНР, показатель роста ВВП Китая за счет присоединения
к ВТО к 2007 г. будет выше на 1,5 процентного пункта. Прирост
потребления при этом составит 0,6 процентного пункта, экспор/
та — 26,9, импорта — 25,8, инвестиций — 1,8 процентного пункта.
По оценкам исследовательской группы «Морган Стэнли», сред/
негодовой прирост ВВП Китая в 2001—2005 гг. составит 7%,
а в 2006—2015 гг. в результате реструктуризации — 9%. К 2007 г.,
как прогнозируется, число занятых в текстильной промышлен/
ности увеличится на 23,6%, в производстве готовой одежды — на
52,3%, доходы городского населения при этом увеличатся на
4,6%. Ожидается также, что потеря части бюджетных доходов
из/за снижения ввозных пошлин будет компенсирована за счет
существенного расширения легального импорта, прежде всего
акцизных товаров (спиртных напитков, сигарет и т. п.) 12.
Реформы по линии ВТО явились лишь началом нового этапа
широких преобразований в китайской экономике. Правительст/
во КНР взяло курс на освобождение бизнеса от чрезмерной опе/
ки государства, разгосударствление малых и средних предприя/
тий, создание на базе действующих заводов и фабрик современ/
ных корпораций, способных выдержать конкуренцию со сторо/
ны иностранных товаропроизводителей. Последствия структур/
ной перестройки и роста безработицы в уязвимых секторах эко/
номики, полагают в Китае, можно скомпенсировать путем рас/
ширения промышленного производства в других отраслях: про/
изводстве одежды, электрооборудования, кожаных изделий
и т. д. Однако не следует рассчитывать на то, что иностранные
инвестиции сами по себе обеспечат создание большого числа ра/
бочих мест. Притом что на экспорт совместных предприятий
приходится более 10% ВВП Китая, на них занято менее 1% всей
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рабочей силы страны. Кроме того, предприятия с иностранным
капиталом находятся в сильной зависимости от импорта, что
приводит с учетом вывоза прибылей к чистому оттоку иностран/
ной валюты.
Выход нам видится в том, чтобы в целях увеличения произво/
дительной занятости последовательно вести технологическую
модернизацию совместных производств. Поскольку опора на
экспорт трудоемкой продукции имеет пределы, для быстрой
технологической модернизации в обрабатывающей промыш/
ленности, позволяющей переориентироваться на экспорт про/
дукции с более высокой добавленной стоимостью и требующей
при ее производстве более высокой квалификации, понадобит/
ся новая производственная стратегия, направленная на замеще/
ние импортных компонентов национальной продукцией с ори/
ентацией на внутренний рынок.
В целом опыт вступления КНР в ВТО позволяет сделать следу/
ющие выводы:
Переговорный процесс по вступлению Китая в ВТО отразил
беспрецедентное по содержанию продвижение страны от
планового закрытого хозяйства к рыночной социально ори/
ентированной модели открытой экономики с применением
международных общепризнанных форм и методов защиты
внутреннего рынка.
К началу XXI в. сформировался более либеральный подход
Китая к месту страны в мировой экономике, послуживший ос/
новой успешного завершения переговоров о вступлении
в ВТО. Хозяйство страны признано достаточно мощным, уп/
равляемым, комплексным и конкурентоспособным, чтобы
противостоять неблагоприятному воздействию извне. В этом
среди прочего убеждает азиатский финансовый кризис 1997—
1998 гг., незначительно затронувший КНР.
Активное участие страны в многосторонней торговой систе/
ме, прежде всего через механизм ВТО, позволяет обеспечить
оптимальное использование преимуществ экономической
глобализации. Установление национального торгово/инвести/
ционного режима в соответствии с международной практи/
кой и собственными специфическими условиями помогает из/
бежать негативного влияния глобализации (или сгладить его)
и в полной мере воспользоваться ее преимуществами, эффек/
тивно защитить национальную экономическую безопасность.

.
.
.
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Возросшая роль Китая в мировой экономике уже обеспечива/
ет ему сохранение необходимой самостоятельности в приня/
тии стратегических экономических решений, исходя из прин/
ципа взаимозависимости и ответственности за состояние сво/
его рынка перед зарубежными партнерами и мировой конъ/
юнктурой.
Определенные преимущества Китая связаны с его сильными
позициями в мировой экономике, впечатляющими успехами
в расширении экспорта, достижении устойчивого платежно/
го баланса, накоплении крупных валютных резервов, естест/
венными факторами конкурентоспособности (избытком тру/
довых ресурсов, емким внутренним рынком и т. д.). По мере
открытия экономики Китай может противостоять давлению
со стороны импорта, которое не раз подрывало усилия других
стран по либерализации своих торговых систем.
Вступление в ВТО, по крайней мере в краткосрочном плане,
окажет гораздо большее воздействие на сам Китай, нежели на
его торговых партнеров. Разрушительному росту китайского
экспорта по мере снятия тарифных преград противостоят как
традиционные способы нетарифной защиты рынка со сторо/
ны импортеров, так и высокий импортный компонент китай/
ского экспорта, выражающийся в закупках оборудования и ма/
териалов совместными предприятиями в КНР для реализа/
ции продукции за рубежом. В этой связи для Китая сохраняет
остроту проблема обеспечения сбыта национальной продук/
ции. Ее высокая ценовая конкурентоспособность может при/
нести Китаю новые рынки в случае выхода мирового хозяйст/
ва из застоя.
Главная задача для Китая на современном этапе состоит в ре/
ализации стратегии постепенной управляемой интеграции
в мировую экономику, основанной на ускоренной модерниза/
ции национального хозяйства и обеспечении экономическо/
го роста.
Три года после вступления КНР в ВТО (2002—2004 гг.) — лишь
первая половина периода выполнения Китаем принятых обяза/
тельств. Руководство страны сумело обойтись без существенных
экономических ошибок и избежать негативного влияния внеш/
неэкономического фактора на развитие экономики. При этом
важно, что в эти годы закладывались основы конкурентоспособ/
ности КНР после 2007 г., когда китайская экономика будет играть
на мировом рынке по правилам ВТО и будут достигнуты предель/

.
.
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ные показатели по открытию китайского рынка для иностран/
ных контрагентов. Таким образом, фактор ВТО в полной мере
раскроет свое влияние на китайскую экономику после 2007 г. Тог/
да можно будет дать окончательную оценку экономической поли/
тики Китая в нынешний переходный период, подвести общий
баланс плюсов и минусов его вступления в ВТО. В значительной
степени эта оценка будет определяться ходом маркетизации го/
сударственного сектора и структурной перестройки экономики
страны. Многое будет зависеть от того, насколько болезненной
окажется миграция трудовых ресурсов КНР вслед за переливом
капитала из убыточных в более рентабельные, производитель/
ные и конкурентоспособные на мировом рынке отрасли эконо/
мики. В широком экономическом аспекте речь идет о трансфор/
мации аграрно/промышленной структуры национального хозяй/
ства в урбанизированную структуру экономики, опирающуюся
на промышленное производство и сектор услуг.

Необходимость новой стратегии
В целом внешнеэкономическая стратегия Китая периода ре/
форм адекватно учитывала масштабы и ресурсное обеспечение
страны. По мере активизации участия страны в мировом хозяй/
стве ее экономика становилась все более независимой и приоб/
ретала комплексный характер. Статистические показатели гово/
рят не только о высокой и стабильной экономической динами/
ке, но и демонстрируют высокую устойчивость Китая к колеба/
ниям мировой конъюнктуры: резкие изменения объемов его
внешней торговли не сопровождаются аналогичными измене/
ниями темпов хозяйственного роста. Внешнеэкономическую
политику КНР правомерно квалифицировать как сочетание се/
лективного ограниченного открытия национальной экономики
с жестким государственным контролем и протекционистскими
мерами. Уступки, сделанные КНР в ходе переговоров по присое/
динению к ВТО, не означают демонтажа сложившейся в стране
системы внешнеэкономического регулирования, в которой го/
сударство сохраняет ряд ключевых специфических рычагов.
При этом Китай постепенно переходит от преимущественно
протекционистской модели рынка, послужившей основой подъ/
ема хозяйства в годы реформ, к более гибкой внешнеэкономиче/
ской политике.
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Китай сумел добиться весомых успехов в осуществлении экс
портноориентированной модели роста. Этому способствовали база
импортозамещения, тщательный анализ сравнительных преиму/
ществ, мобилизация финансовых источников накопления, про/
граммы содействия экспорту, создание благоприятного инвести/
ционного климата, проведение долгосрочной политики в облас/
ти научно/технических исследований и подготовки квалифици/
рованных кадров и т. п. Экспортно/ориентированная политика
проводилась в условиях отстающей либерализации сначала в об/
ласти торговли товарами, затем услугами, а также в сфере допус/
ка иностранного капитала на внутренний рынок.
Однако в условиях резкого повышения степени открытости
национальных экономик, а также интенсивного процесса глоба/
лизации мирохозяйственных связей преимущественно экстен/
сивная модель развития Китая, основанная на высоких показате/
лях накопления, темпах роста рабочей силы и капиталовложе/
ний, краткосрочном фискальном стимулировании, в значитель/
ной мере себя исчерпала. Начало нынешнего столетия отразило
поиски новой стратегии экономического развития, основанной
на долгосрочном интенсивном устойчивом росте и эффектив/
ном размещении ресурсов. В нынешних условиях, как представ/
ляется, экспортно/ориентированная модель развития Китая
должна дополниться стратегией современного новоиндустриализма,
которая во внешнеэкономической области подразумевает ис/
пользование интенсивных факторов роста, технологическую
модернизацию традиционных отраслей промышленности и ин/
фраструктуры, в том числе в сфере информационно/коммуника/
ционных технологий, устойчивые инвестиции в повышение ка/
чества людских ресурсов. Важная задача для КНР — в противовес
неолиберальным проектам постиндустриализма найти опти/
мальные варианты рационального сочетания степени участия
государства в экономике и роли рыночных механизмов в разви/
тии экономики и постиндустриального общества.
Новая внешнеэкономическая стратегия неразрывно связана
с повышением уровня внутренней конкуренции в национальной
экономике, стимулированием развития негосударственных
форм собственности включая частный сектор в наукоемких от/
раслях, с большей степенью открытости экономики внешнему
миру и прозрачностью в отношениях между государством и част/
ным сектором, тщательным мониторингом и контролем за при/
током краткосрочного капитала. Корректировка стратегии раз/
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вития заключается в достижении сбалансированности экспорт/
но/ориентированного роста и расширении производства
и спроса на внутреннем рынке. Дальнейшее привлечение пря/
мых иностранных инвестиций в экономику будет более тесно
увязываться с их рациональным с точки зрения развития нацио/
нальной промышленности размещением в базовых и высокотех/
нологичных отраслях производства с акцентом на инвестиции
начиная с нулевого цикла.
Неоспоримые успехи Китая в деле реализации внешнеэконо/
мической стратегии еще не свидетельствуют о том, что все про/
блемы решены, и в этой сфере страна вышла на путь долгосроч/
ного устойчивого роста. Развитие и реформа в области внешне/
экономического сектора экономики зависят от общего состоя/
ния китайской экономикии и во многом определяются им. На
решение коренных проблем народного хозяйства, в свою оче/
редь, влияют наследственные экономические диспропорции на
межотраслевом уровне, дефицит сырьевых и энергетических
ресурсов, разрыв в уровнях развития между провинциями и ре/
гионами, имущественное расслоение населения, экологические
проблемы и т. д. Китай в настоящее время стоит перед необхо/
димостью совершенствования своей правовой системы, расши/
рения финансово/банковской сети, внедрения эффективной си/
стемы выполнения международных соглашений, разрешения
споров, развития частного сектора и сферы услуг, облегчения
доступа иностранного капитала на внутренний рынок. Серьез/
ные проблемы, требующие крупных решений, сохраняются
в сфере реформирования государственных предприятий в це/
лях повышения их эффективности и платежеспособности.

Внешнеэкономические угрозы, риски, вызовы
Проведенный анализ позволяет выделить внешнеэкономичес
кие угрозы дальнейшему успешному развитию китайской эконо/
мики:
Усиление протекционистских тенденций в мировой торговле
в условиях пробуксовывания переговоров в рамках дохаского
раунда ВТО. Это наглядно проявилось в дополнительных обя/
зательствах, возложенных на Китай при его вступлении
в ВТО: 12/летнем периоде действия специального защитного
механизма, четырехлетней «текстильной защитной оговор/

.
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ке», сохранении нерыночного статуса китайской экономики
в течение 15 лет и количественных ограничений в отноше/
нии китайских товаров. Такие ограничения нацелены на сдер/
живание экспортной активности КНР по ее ключевым това/
рам: текстилю, одежде, игрушкам, бытовой электронике и,
как следствие, ведут к снижению доходов Китая от экспорта.
Углубление дисбалансов и сохранение неустойчивости в ми/
ровой экономике и финансах, что проявляется в виде колеба/
ний соотношений обменных курсов основных валют и содер/
жит угрозу снижения доходов КНР от внешнеэкономической
деятельности.
Излишняя долларизация валютных резервов КНР, ставящая
их сохранение в зависимость от состояния бюджетного дефи/
цита США.
Внутренние риски, способные подорвать успешное экономи/
ческое развитие Китая, по нашим оценкам, таковы:
Фрагментарность развития внешнеэкономического комплек/
са Китая, что проявляется в неравномерном участии регио/
нов страны во внешней торговле и привлечении прямых ино/
странных инвестиций, углублении разрыва в уровнях их эко/
номического развития.
Непропорциональная роль предприятий с участием иност/
ранного капитала в общем объеме промышленного производ/
ства и внешней торговле. Экспортный сектор, сосредоточен/
ный преимущественно в приморских районах Китая, пред/
ставляет внушительную массу предприятий, занимающихся
поручительской переработкой и сборкой, и функционирует
достаточно обособленно от остальных отраслей экономики.
Большинство совместных предприятий пока недотягивают
до уровня высокотехнологичных, ограничиваются простой
сборкой, производя продукцию по мировым стандартам не/
высокого качества.
Заметный рост в последние годы краткосрочной внешней за/
долженности КНР.
Вызовы ВТО китайской экономике можно обозначить следую/
щим образом:
Необходимость выравнивания налогового обложения для
предприятий всех форм собственности в соответствии
с принципом национального режима. Речь идет об уменьше/
нии налоговых и таможенных льгот для предприятий с учас/
тием иностранного капитала, в том числе располагающихся

.
.
.
.
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в открытых экономических районах, принадлежащих зару/
бежным этническим китайцам, что объективно снижает инве/
стиционную привлекательность Китая в отдельных секторах
и регионах.
По мере открытия внутреннего рынка Китая предприятия
с участием иностранных инвестиций, в том числе транснаци/
ональные корпорации, заняли ведущие позиции в области
производства продукции бытовой электроники, телекомму/
никационного оборудования, пищевой, автомобильной про/
мышленности и др. Приток прямых иностранных инвести/
ций и импортных товаров становится серьезным вызовом
многим предприятиям традиционных отраслей промышлен/
ности КНР. Негативное влияние оказывает тенденция посте/
пенного роста стоимости китайской рабочей силы и сниже/
ния конкурентоспособности китайских товаров на мировом
и внутреннем рынках. В этой связи представляется важным
повышение уровня внутренней конкуренции в китайской эко/
номике, стимулирование развития негосударственных форм
собственности включая частный сектор в наукоемких техно/
логичных отраслях.
Выработанность экстенсивной модели развития с опорой на
накопление, рост рабочей силы, капиталовложений и т. п. за/
ставляет Китай обратиться к новоиндустриальной стратегии
развития, основанной на использовании интенсивных факто/
ров роста, структурной перестройке и технологической мо/
дернизации промышленности, сбалансированности экспорт/
но/ориентированного роста и расширении внутреннего про/
изводства и спроса.
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Глава 11

Трансрегиональные вызовы:
Китай в интеграционном
поле АТЭС
Политика Китая в отношении интеграцион/
ных процессов в Восточной Азии, Азиатско/Ти/
хоокеанском регионе может быть воспринята
как пример реакции Пекина на вызовы различ/
ного толка — внутриполитические, внешние по
отношению к самому Китаю, вызовы другим
странам, создаваемые внешнеэкономическим
курсом Китая. Взвешенное, достаточно реалис/
тическое поведение в отношении этих вызовов
открывало для китайской политики новые воз/
можности и перспективы реализации задач со/
циально/экономического строительства, укреп/
ления внешнеполитических позиций.
Осознав опасность оказаться в изоляции
в АТР, принимая во внимание объективный ха/
рактер процессов экономической интеграции
и глобализации, китайское руководство в 1980/х
годах резко изменило курс в отношении интег/
рационных процессов в АТР — от негативного
их видения до активного в них участия.
Взяв курс на активизацию участия в процес/
сах экономической интеграции в Тихоокеан/
ской Азии, китайские лидеры не могли не ви/
деть, что такое решение сопряжено с серьезны/
ми вызовами и проблемами, связанными с необ/
ходимостью модернизации производства, в пер/
вую очередь его экспортных отраслей.
Наконец, выступая одним из инициаторов но/
вых интеграционных структур в Восточной
Азии, примеряя роль экономического лидера
в этом регионе, Пекин считает необходимым по
возможности принимать во внимание озабочен/
ность стран Юго/Восточной Азии неуемным ди/
намизмом экономического развития Китая, по/
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глощающим потоки внешних капиталов, не так давно предназна/
чавшимся соседним государствам, растущей экономической мо/
щью и влиянием Китая в регионе, которые страны ЮВА воспри/
нимают в качестве вызова. Во время финансово/экономического
кризиса в Восточной Азии 1997—1998 гг. Китай не пошел на де/
вальвацию юаня, способствуя сохранению экспортных возмож/
ностей стран ЮВА, по кардинальным вопросам становления ин/
теграционных процессов в АТР Пекин неизменно принимал
сторону развивающихся стран региона, государств ЮВА.
Отвечая на вызовы, возникшие в связи с активизацией дея/
тельности международного терроризма, Китай признает необ/
ходимость включения в сферу деятельности АТЭС вопросов по/
литического характера, проблем обеспечения безопасности,
в частности противодействия международной террористичес/
кой деятельности экономическими, торговыми, финансовыми
мерами, притом что изначально АТЭС рассматривался в качест/
ве организации, призванной заниматься исключительно эконо/
мическими проблемами.
Стратегическое по своему характеру отношение Китая к вы/
зовам со стороны динамичных процессов экономического раз/
вития стран Восточной Азии, поступательное экономическое
развитие самого Китая сделало его весомым, активным участ/
ником интеграционных процессов в АТР. Пекин рассматривает
участие в процессах многостороннего сотрудничества в регио/
не в качестве одного из важных направлений внешнеполитиче/
ской деятельности. Необходимость нового этапа открытости
внешнему миру определяется сложным комплексом внешних
и внутренних факторов, их взаимозависимостью и взаимопро/
никновением. В ряду внешних компонентов — необходимость
адаптации и использования в национальных интересах объек/
тивных процессов экономической глобализации и регионали/
зации, а также новой ситуации в связи со вступлением Китая
в ВТО.
В политике китайского руководства по «освоению» интегра/
ционного пространства АТР особое место занимало участие
в АТЭС. В выступлении 21 октября 2001 г. перед главами госу/
дарств и территорий региона, собравшихся на саммит в Шанхае,
Цзян Цзэминь, в то время председатель КНР, отметил: «АТЭС
явился зачинателем создания модели эффективного сотрудниче/
ства, которая гальванизировала рост и процветание в Азиатско/
Тихоокеанском регионе»1.
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Не осталась без внимания деятельность Китая в этой органи/
зации со стороны международного академического сообщества.
Директор Центра по изучению АТЭС Института азиатско/тихо/
океанских исследований Академии общественных наук (АОН)
КНР Чэн Юнлин характеризует политику Китая в отношении
АТЭС как «наступательную»2, один из патриархов исследования
тихоокеанских объединительных процессов П. Драйздел отме/
чает: «АТЭС занимал центральное место в воззрениях китайско/
го руководства на реформы, экономическое развитие, интегра/
цию в региональную и международную экономику, региональ/
ную безопасность со времени вступления в эту организации»3.
Китай представлен в многочисленных структурах и акциях по
линии АТЭС. Особое значение имеет участие китайских пред/
ставителей в его рабочих органах — от встреч высших должност/
ных лиц до кропотливой, непрерывной работы в комитетах
и рабочих группах, что делало их «своими людьми», входящими
в узкий круг, принимающий решения и следящий за их дальней/
шей реализацией, сподвижниками многих инициатив, которые
впоследствии становились международными, позволяло «обжи/
вать» эту организацию и во многом использовать ее в качестве
проводника своих идей и воззрений. Кроме того, это давало воз/
можность получать огромную экономическую, статистическую,
технологическую, управленческую информацию, какую не ку/
пить ни за какие деньги.
В китайской политической и научной элите есть понимание
того, что, несмотря на формально консультативный статус,
АТЭС проводит разработку региональных правил и норм веде/
ния торговли, инвестиционной, финансовой деятельности, —
это фактически ведет к созданию материального фундамента но/
вого политического порядка в регионе.
Проводя активную политику в отношении интеграционных
процессов, принимая участие в АТЭС, китайское руководство
считает, что это приносит плоды, способствуя открытию рын/
ков сбыта для китайских товаров, получению источников капи/
тала, укреплению веса и влияния страны как в регионе, так и за
его пределами.
Однако сотрудничество в АТЭС и других интеграционных
формированиях сопряжено не только с приобретениями,
но и с серьезными вызовами и проблемами. Успешное участие
в конкурентном соревновании на региональном и мировом рын/
ках требует изменения структуры экспорта в сторону повыше/
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ния в нем доли техноемкой и наукоемкой продукции с высокой
добавленной стоимостью, модернизации в первую очередь экс/
портных отраслей производства 4. О масштабности такой задачи
свидетельствует то, что по некоторым оценкам средний уровень
технологического отставания китайских предприятий от пере/
довых промышленных стран составляет от 20 до 30 лет, а разрыв
в уровне управления, возможно, еще больше 5.
Необходимо не только защитить и оказать поддержку таким
становящимся на ноги отраслям, как автомобильная промышлен/
ность, производство компьютеров, телекоммуникационного обо/
рудования, но и реализовать весьма затратные программы разви/
тия электронно/информационных технологий, человеческих ре/
сурсов, соответствующие требованиям «новой экономики».
Определенные шаги в этом направлении предпринимаются.
Китай вышел на второе место в мире после США по числу поль/
зователей Интернета на частной основе (80 млн), обогнав такие
страны, как Япония, Германия и Великобритания. Однако он су/
щественно отстает по соотношению частных пользователей Ин/
тернета с общим числом населения страны — 7%, в то время как
этот показатель составил для США 61%, для Англии — 50%,
для Японии — 40%, для Германии — 39%. Вместе с тем число под/
писчиков Интернета в Китае растет на 5—6% в месяц, и к 2005—
2006 гг. доступ к его сети может получить около 25% населения 6.
Реструктуризация экспорта и экспортного производства свя/
зана с серьезными социальными последствиями. Одна из про/
блем народного хозяйства — повышение эффективности госу/
дарственных предприятий. В случае их модернизации из произ/
водства может выпасть около трети занятых на них людей, кото/
рым в этом случае грозит потеря пенсионного, жилищного, ме/
дицинского обеспечения. От того, как будут решаться назван/
ные проблемы, будут зависеть эффективность, реальная отдача
от участия Китая в интеграционных процессах в АТР.
Преобладание в структуре экспорта второсортной, третье/
классной продукции осложняет выход Китая на региональный
и мировой рынки. Однотипность структуры экспорта КНР
и развивающихся стран, прежде всего АСЕАН, может вызвать
ужесточение конкуренции между ними как на рынке АТЭС, так
и за его пределами.
Открытие экономики страны в связи с участием Китая в инте/
грационных процессах, вступление в ВТО ставит вопрос поли/
тико/экономического плана — насколько внешняя среда, полити/
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ка мировых экономических организаций воздействуют на изме/
нения в китайской экономике и социальной сфере в сторону уп/
рочения рыночных устоев в экономике, и в какой мере это от/
крытие является следствием принятия решений политически/
ми кругами самого Китая. Не всегда говоря об этом прямо, на За/
паде связывают вовлечение КНР в интеграционные процессы
на региональном и мировом уровнях с «размягчением» социаль/
но/политического строя страны.
Проведя специальное исследование на эту тему, профессор
М. Пирсон из Мэрилендского университета пришла к выводу
о верховенстве внутриполитических решений над внешними
факторами в деле принятия принципиальных решений о прове/
дении реформы в Китае. Говоря об определенном проникнове/
нии норм, стандартов, технико/экономических моделей, приня/
тых в мировой капиталистической экономике, исследователь
отмечает, что «изменения идеологического порядка произошли
по внутриполитическим причинам, до того как они могли состо/
яться в результате усилий со стороны крупнейших многосторон/
них институтов»7.
В связи с заметной активизацией участия Китая в интеграци/
онных процессах в АТР, АТЭС неудивительны множественность
и разнообразие академических, научно/практических встреч,
рост исследовательской литературы по данной тематике 8.

Эволюция политики Китая
в отношении интеграционных процессов в АТР
За сравнительно короткий срок (немногим более двух десяти/
летий) произошло разительное изменение китайской политики
в отношении интеграционных явлений в АТР и участия во вновь
возникавших экономических объединениях — от практически
негативного к ним подхода до возведения этого направления
в ранг одного из приоритетных курсов страны. В 70/е — начале
80/х годов ХХ в. китайские исследователи весьма сдержанно, ес/
ли не сказать негативно, относились к получившей распростра/
нение в академических и части политических кругов азиатско/
тихоокеанских стран концепции «тихоокеанского сообщества».
Ее ограниченное обсуждение шло среди ученых при отсутствии
комментариев на официальном уровне. Причины такого поло/
жения были многообразны и разноплановы. Главная из них со/
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стояла в замкнутости, изолированности от внешнего мира доре/
форменного хозяйства Китая, и в этих условиях сама постанов/
ка вопроса об участии в интеграционных группировках, подразу/
мевавшая процесс открытия экономики, казалась неактуальной,
неуместной и даже, может быть, вредной.
В ходе дискуссий в китайских академических кругах Япония
рассматривалась в качестве основного инициатора этой идеи,
призванной способствовать дальнейшему развитию экономики
и укреплению безопасности страны, в целом усилению японско/
го влияния в этом регионе. Отмечалось известное различие
между экспертами Японии и США в оценке роли нового эконо/
мического образования в мировой экономике. Соединенные
Штаты отдавали предпочтение развитию экономического со/
трудничества скорее на глобальном, нежели на региональном
уровне. Китайские исследователи считали, что Токио и Вашинг/
тон будут склоняться к взаимодействию в продвижении этой
концепции.
В целом в Пекине признавали экономический вес Японии
в регионе, необходимость развития экономических отношений
с Японией, США и другими азиатско/тихоокеанскими странами
в качестве средства ускорения социально/экономического ста/
новления страны, но было опасение оказаться ведомым, «повя/
занным» в рамках вновь создающейся структуры, ограниченным
в проведении самостоятельного курса на международной арене.
Высказывалось мнение, что формулировка «тихоокеанское со/
общество» носит достаточно жесткий, обязывающий характер,
и Пекину больше импонировала ее замена на более нейтраль/
ную — Азиатско/Тихоокеанское экономическое сотрудничество.
Позицию политических кругов Китая в отношении интегра/
ционных тенденций в регионе, в частности в отношении кон/
цепции «тихоокеанского сообщества», можно рассматривать
как выжидательную. Для китайского руководства это был проект
не сегодняшнего и даже не грядущего дня с неясными конкрет/
ными целями и задачами. Неясен был состав членов намечавше/
гося объединения, уровень интеграционной вовлеченности его
участников, многие технические стороны реализации этого
проекта. Поэтому китайское руководство предпочло взять мол/
чаливую паузу, присматриваясь к дискуссиям вокруг этого проек/
та как в Китае, так и за его пределами.
Поворот в политике КНР в отношении интеграционных про/
цессов в регионе наметился в середине 80/х годов на фоне акти/
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визации его внешнеполитического курса на азиатско/тихоокеан/
ском направлении. В это время наблюдалось заметное повыше/
ние интереса академической и политической элиты к проблеме
тихоокеанского сотрудничества на многосторонней основе. Пе/
кин изменил свое отношение к участию в ряде региональных
экономических организаций, в том числе во вновь создаваемых.
Помимо присоединения к давно действовавшему в регионе Ази/
атскому банку развития Китай в 1986 г. стал членом приобретав/
шей авторитет Конференции (позднее Совета) по тихоокеан/
скому экономическому сотрудничеству (КТЭС), куда входят уче/
ные, официальные сотрудники в личном качестве, представите/
ли делового мира.
В выступлении на 5/й сессии КТЭС в связи с приемом Китая
в ее члены глава китайской делегации Хуань Сян отметил при/
оритетность Азиатско/Тихоокеанского региона в китайском
внешнем курсе: «Политика открытости является основополага/
ющей государственной политикой Китая, она имеет глобальную
направленность, но прежде всего направлена в сторону Тихого
океана»9. Пожалуй, это было одним из первых официальных за/
явлений на данную тему.
Особое значение для Китая имел прием в 1991 г. в межгосудар/
ственный форум АТЭС, который становился лидером среди эко/
номических организаций региона. При вступлении в АТЭС Пеки/
ну удалось достигнуть благоприятного компромисса по вопросу
о членстве в этой организации Тайваня и Гонконга, на чем наста/
ивали представители промышленно развитых стран — участниц
АТЭС. Они были приняты фактически в качестве экономических
единиц при понимании, что на ежегодных встречах глав госу/
дарств и территорий АТЭС Тайвань будет представлен частным
лицом, не являющимся политическим деятелем высокого ранга.
Окончательным признанием официальным Пекином значе/
ния атэсовского направления внешней политики стало участие
в 1993 г. в саммите АТЭС в Сиэтле, положившем начало ежегод/
ным встречам в верхах в рамках этой организации. Символич/
ным стало политическое решение о поддержке Богорской декла/
рации, принятой на саммите АТЭС в 1994 г. и определившей
стратегический курс этой организации на создание зоны свобод/
ной торговли и инвестиций в Тихоокеанской Азии к 2010 г. для
развитых и к 2020 г. для развивающихся государств.
Глубинные корни изменения позиции Китая в отношении ин/
теграционных процессов в регионе, обращения к проблемам ре/
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гионального экономического сотрудничества следует искать
в особенностях нового этапа экономического и социального раз/
вития страны.
Принимая во внимание объективные процессы мирового раз/
вития — ускорение научно/технического прогресса, углубление
международного разделения труда, выход на более высокий уро/
вень интернационализации производства, китайское руководст/
во на 3/м пленуме ЦК КПК 11/го созыва в декабре 1978 г. опреде/
лило «открытость» КНР внешнему миру в качестве долгосроч/
ной политики, необходимого условия и важнейшей предпосыл/
ки модернизации экономики.
К середине 1980/х Китай достиг серьезных успехов в экономи/
ческом развитии страны, была создана база для расширения хо/
зяйственных связей с внешним миром, росла их роль в народ/
ном хозяйстве страны, происходил рост объема внешней тор/
говли. Вместе с тем экспортная база оставалась узкой и техноло/
гически отсталой, что создавало проблемы в поиске рынков
сбыта, ограничивало возможность маневрирования экспортны/
ми ресурсами.
С начала 1980/х годов Китай заметно активизировал свое уча/
стие в процессах хозяйственного развития АТР, рассматривая их
в качестве зоны приоритетных интересов страны. К 1985 г. стра/
ны Тихоокеанской Азии стали одним из основных районов
внешнеторговых операций КНР — на их долю приходилось 69%
экспорта Китая. При этом необходимо учитывать роль Гонкон/
га, выступающего в качестве активного реэкспортера китайских
товаров в другие регионы мира, — на его долю приходилось свы/
ше 20% экспорта Китая. В свою очередь, Гонконг вывозил в Ки/
тай 27% своих товаров.
Китайские политики и исследователи не могли не принимать
во внимание общие тенденции торгово/экономического разви/
тия в регионе. В 1985 г. внутрирегиональная торговля в АТР до/
стигла внушительного показателя — 65%, и дальнейшее сохране/
ние автаркического курса грозило Китаю оказаться на обочине
экономической жизни региона 10.
Решающим внутриполитическим фактором было дальнейшее
утверждение политики «открытости» в качестве основы долго/
срочного развития внешнеэкономических отношений Китая
с внешним миром, со странами АТР. Китайские политические
деятели и ученые рассматривали участие страны в процессах
многостороннего экономического сотрудничества прежде всего
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под углом зрения выполнения задач модернизации общества
в целях повышения жизненного уровня, дальнейшего развития
взаимовыгодных внешнеэкономических связей с промышленно
развитыми странами региона в качестве источника высоких
и наукоемких технологий, укрепления позиций Китая в АТР и во
всем мире.

АТЭС в центре интеграционной деятельности
Китая в АТР
Со времени вступления в АТЭС китайская политическая эли/
та уделяет особое внимание участию в деятельности Форума,
принимая во внимание, что АТЭС является единственной орга/
низацией в регионе, которая проводит регулярные встречи на
высшем уровне, что позволяет обсудить актуальные проблемы
не только экономического, но и политического характера — «на
обочине» саммитов.
В АТЭС Пекин проводит активную, многоплановую, гибкую
политику, достаточно точно учитывающую характер, структур/
ные особенности, расстановку сил в этой организации, пределы
допустимого, равно как возможность достижимого. Анализ дея/
тельности Китая в Форуме свидетельствует, что она представля/
ет собой весьма тонкое, дипломатичное маневрирование в це/
лях обеспечения своих интересов между двумя основными на/
правлениями функционирования АТЭС — созданием «простран/
ства» свободной торговли и инвестиций в Тихоокеанской Азии,
содействием развитию торговли в регионе, а также становлени/
ем и упрочением экономического и научно/технического со/
трудничества.
Притом что по инициативе США и других промышленно раз/
витых стран либерализация торговли и инвестиций рассматри/
вается в качестве основной задачи и основной направленности
деятельности АТЭС, Пекин делает явный акцент на активиза/
цию экономического и научно/технического сотрудничества
(ЭКОТЕК), отвечающий интересам самого Китая и большинст/
ва развивающихся стран и территорий этой организации.
Проведение такого рода курса как порождает основные про/
блемы для китайской дипломатии на атэсовской арене, так и от/
крывает дорогу для важных приобретений. Курс на развитие
экономического и научно/технического сотрудничества нахо/
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дится в русле стратегической линии Китая на модернизацию
экономики, открывает канал для получения высоких и наукоем/
ких технологий, содействует обмену научной информацией
и технологиями, способствует использованию с наименьшими
издержками плодов «новой экономики», «экономики знаний»,
ведет к сокращению, а в перспективе и к ликвидации «цифрово/
го» разрыва между экономиками Китая и постиндустриальных
стран, создает достаточно прочную платформу для взаимодейст/
вия с развивающимися и некоторыми промышленно развитыми
странами по обеспечению совпадающих либо близких интере/
сов на атэсовской арене.
Важной составной частью программы экономического и науч/
но/технического сотрудничества китайское руководство считает
поддержку малого и среднего предпринимательства. Китайское
руководство последовательно проводило соответствующий курс
практически на всех саммитах АТЭС, в ходе подготовки к ним
выступая с различного рода инициативами, среди которых од/
ной из основных была концепция развития человеческого по/
тенциала.
Одновременно в качестве члена АТЭС, поддержавшего Бо/
горскую декларацию, Пекин придерживается стратегической
программы либерализации торговли и инвестиций в зоне
АТЭС, видя в этом определенную выгоду для себя. По мере рос/
та экономического, промышленного и экспортного потенциа/
ла Китай усматривает в названной установке расширяющуюся
возможность продвинуть свою продукцию на рынки стран АТР,
повысить ее конкурентоспособность, привлечь дополнитель/
ные инвестиции в целях модернизации промышленных объек/
тов. В условиях глобализации Пекин не может не учитывать об/
щемировую тенденцию (имеющую спады и подъемы) к ослабле/
нию заградительных барьеров на пути торговых и инвестици/
онных потоков.
Вместе с тем Китай придерживается собственного видения,
своих квалификационных подходов к целям и задачам, характе/
ру, темпам движения, последовательности либерализации тор/
говли и инвестиций. Прежде всего он считает эти процессы ско/
рее средством решения задач устойчивого экономического раз/
вития, а не некой конечной целью. Движение в этом направле/
нии должно идти постепенно, поэтапно, с переходом на следую/
щий этап по мере освоения предыдущего — скажем, от торговли
к более сложной во многих отношениях сфере услуг.
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При принятии решений о демонтаже барьеров на пути тор/
говли и инвестиций Пекин выступает за учет интересов каждого
члена АТЭС, уровня его промышленно/экономического разви/
тия и методов строительства национальной экономики, готов/
ности к участию в данных проектах. Китайские представители
в АТЭС выступают за применение принципа добровольности,
в соответствии с которым развивающиеся страны вправе сами
определять темпы и масштабы либерализации национальных
экономик.
Принципиальная позиция Пекина в отношении создания
пространства открытой торговли и свободного движения капи/
талов состоит в том, что его участники безусловно соблюдают
режим наибольшего благоприятствования друг по отношению
к другу в духе требований ВТО. Участие в процессах либерализа/
ции торговли в рамках АТЭС Пекин рассматривал в качестве
своего рода трамплина к вхождению во Всемирную торговую ор/
ганизацию, рассчитывая на поддержку членов АТЭС, составляю/
щих значительный блок членов ВТО.
В практическом плане Пекин идет на сокращение тарифных
и нетарифных ограничений в отношении строго определенных
товаров и товарных групп, принимая во внимание, что сохране/
ние тарифных барьеров, которыми была окружена китайская
экономика, скорее является злом, чем добром для развития на/
родного хозяйства страны.
В ходе Осакского саммита 1995 г. было объявлено 30%/ное
снижение тарифных ставок на 4 тыс. импортируемых товаров.
Начавшееся 1 апреля 1996 г. реальное уменьшение тарифов со/
ставило 35%, и средняя тарифная ставка на импортные товары
снизилась с 35,9% до 23%. И все же среди стран АТЭС это был
самый высокий уровень таможенного обложения.
Манильскую программу действий АТЭС 1996 г. Китай рассма/
тривал в общем как благоприятное и выполнимое сочетание
трех компонентов регионального взаимодействия — индивиду/
альных планов действий (ИПД) и коллективных планов либера/
лизации, а также совместных действий в области технико/эконо/
мического сотрудничества. Известным доказательством этого
является внешнеторговая часть ИПД Китая, которая предусмат/
ривала снижение средней тарифной ставки до 15% к 2000 г.,
10% к 2010 г. и 5% к 2020 г. Наблюдатели сочли это предложение
амбициозным и нереальным. Вместе с тем некоторые исследова/
тели полагают, что реальный тариф много ниже вследствие раз/
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личного рода изъятий, льготных позиций, устанавливаемых ад/
министративными властями. В частности, тарифные ставки ре/
ально собранных таможней пошлин в 1994 г. составили 2,9%, ес/
ли считать на базе отношения реально собранных пошлин к об/
щему объему реального импорта 11.
Пекин достаточно спокойно отнесся к принятой по инициа/
тиве развитых стран — членов АТЭС программе «ранней добро/
вольной секторальной либерализации» (РДСЛ), представляю/
щей комплекс мер по открытию рынков отдельных товарных
позиций раньше принятых в Богоре сроков создания зон сво/
бодной торговли и инвестиций при условии, что ее реализация
будет идти на основе добровольности и индивидуальных пла/
нов действий, разноскоростного движения к намеченной цели
при сохранении графика полной либерализации торговли
и инвестиций.
На саммите в Ванкувере (1997 г.) была определена договорен/
ность о 15 секторах (9 — с 1999 г.), в которых начнется либерали/
зация в первую очередь. Кроме информационных технологий
и телекоммуникаций, договоренность по которым была достиг/
нута на Манильском саммите 1996 г., в их число вошли энергети/
ческое оборудование, химические товары, рыба и рыбопродук/
ты, древесина, медицинское оборудование, игрушки и ювелир/
ные изделия, товары и услуги, относящиеся к охране окружаю/
щей среды.
И хотя среди названных товаров не было особо чувствитель/
ной для Китая продукции, Пекин вздохнул с облегчением, когда
эти товарные позиции были переданы в ВТО из/за позиции Япо/
нии, не желавшей открывать такие традиционно «закрытые» то/
вары, как рыба и рыбопродукты, а также древесина 12. В принци/
пе Пекин считал, что АТЭС — не место для ведения торговых пе/
реговоров.
Опыт с РДСЛ показал, что АТЭС, вообще говоря, не предназ/
начен и не готов к проведению торговых переговоров в тради/
ционном понимании. Более того, в более широком плане тупик
в реализации ускоренной секторальной либерализации показал,
что концепция быстрого продвижения к созданию зоны свобод/
ной торговли и инвестиций, предлагаемая промышленно разви/
тыми странами, не нашла поддержки у менее развитых стран —
членов Форума.
Менее успешно шел процесс снятия Китаем нетарифных ба/
рьеров, хотя уровень нетарифных ограничений в общем объеме
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китайского импорта снизился с 46% (по стоимости) до 21%
в 1997 г. Пекин выступил против придания обязательного харак/
тера своду достаточно общих принципов либерализации инвес/
тиций, принятому в рамках АТЭС в 1994 г.13
В связи с финансовым кризисом 1997/1998 гг. возросло число
критиков деятельности АТЭС вплоть до радикальных предста/
вителей, подвергающих сомнению саму необходимость сущест/
вования Форума, которые обвиняли его в неэффективности ре/
акции на сложные, кризисные ситуации в АТР, односторонней
ориентированности курса на интересы определенной группы
государств региона.
Признавая существенность высказываемых замечаний, доста/
точно широкий круг влиятельных политических деятелей, чи/
новников внешнеполитических и экономических ведомств Ки/
тая и ряда других стран АТР выступал в пользу продолжения дея/
тельности Форума, сохранения его в качестве организации, при/
званной способствовать координации и гармонизации внешнеэ/
кономической деятельности стран региона, поиска новых форм
и методов деятельности в условиях нового тысячелетия.
Важным для определения дальнейшей судьбы АТЭС явился
Шанхайский саммит октября 2001 г., на котором был принят до/
кумент «Шанхайское согласие» в качестве приложения к Декла/
рации глав государств и правительств, определивший перспек/
тивы и практический план дальнейшего развития Форума с уче/
том реальностей «новой экономики».
В документах Шанхайской встречи в верхах получили отраже/
ние и были закреплены важные компоненты линии Китая
в АТЭС на достаточно компромиссной основе. Так, в них содер/
жится призыв к усилению активности в рамках ЭКОТЕК, в част/
ности, путем принятия индивидуальных планов действий, какие
применяются в отношении либерализации торговли и инвести/
ций, подчеркивается необходимость равного доступа к плодам
«экономики знаний», наращивания людского потенциала, под/
держки малого и среднего бизнеса. Вместе с тем отмечается не/
обходимость принятия более строгих мер контроля за реализа/
цией стратегической программы либерализации торговых и ин/
вестиционных потоков в регионе путем обзора состояния дел
в этой области в 2005 г.
Впервые в истории АТЭС в Шанхае был принят политичес/
кий документ общего характера — Заявление экономических ли/
деров АТЭС по борьбе с терроризмом, которое в определенной
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мере носило компромиссный характер. Однозначно были осуж/
дены совершенные в США террористические акты, но под вли/
янием стран региона со значительным мусульманским населени/
ем в текст этого документа не вошли наиболее жесткие формули/
ровки борьбы с терроризмом, которые, вероятно, хотели ви/
деть в нем представители США, внимание фокусируется на эко/
номических и финансовых формах и средствах противодейст/
вия международному терроризму.
По инициативе США был привнесен существенный полити/
ческий компонент в экономическую по своему характеру дея/
тельность этой организации, против чего всегда возражали Ки/
тай и развивающиеся страны АТЭС. К этому времени уже сложи/
лась традиция двусторонних встреч на высшем уровне «на обо/
чине» атэсовских саммитов, обсуждавших политические про/
блемы глобального и регионального свойства. Но на Шанхай/
ской встрече была впервые предпринята акция политического
характера на многосторонней основе.
Антитеррористическое заявление создало определенный
прецедент, который получил продолжение и развитие на следу/
ющих саммитах Форума в Лос/Кабосе, Бангкоке и Сантьяго, что
может повести к дальнейшей политизации деятельности АТЭС,
в пользу которой высказываются некоторые политики и ученые
промышленно развитых стран АТР.

Концептуальные основы политики Китая
в отношении объединительных явлений в АТР
Решающее влияние на складывание концептуальных позиций
Китая в АТЭС и других формировавшихся интеграционных объ/
единениях имела эволюция взглядов политического руководст/
ва страны на основные тенденции мирового экономического
развития, их социально/политическое преломление, движение
теоретических воззрений китайских ученых на изменения в ми/
ровых и региональных процессах.
В наиболее концентрированной форме соответствующие
взгляды высшего китайского руководства нашли отражение в вы/
ступлениях тогдашнего председателя КНР Цзян Цзэминя на
Шанхайском саммите АТЭС. В них экономическая глобализация
рассматривается как новое объективное явление, вызванное раз/
витием производительных сил, научно/технической, информа/
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ционно/технологической революцией. При этом совершенно оп/
ределенно показываются негативные последствия этого процес/
са: «разрыв между богатыми и бедными продолжает существо/
вать», растет «информационно/технологический разрыв» между
развитыми и развивающимися странами. Участие в АТЭС и дру/
гих интеграционных группировках рассматривается в качестве
одного из важных средств сокращения этого неравенства, более
справедливого распределения достижений «экономики знаний».
Непосредственным орудием достижения этой цели является
программа экономического и научно/технического сотрудниче/
ства, в центр которой поставлена задача развития человеческого
потенциала. В том же направлении предусматривается действие
основных компонентов «электронной стратегии АТЭС»14.
Китайское руководство недвусмысленно ставило вопрос об
особой ответственности и особом вкладе промышленно разви/
тых стран, получивших наибольший выигрыш от участия в про/
цессах глобализации, как в преодоление нынешних экономичес/
ких трудностей, так и в превращение «цифрового разрыва»
в «цифровой дивиденд».
Принимая во внимание противоречивость процессов глоба/
лизации, различия в подходах развитых и развивающихся стран
к решению проблем, возникших в ходе этих процессов, специ/
фику деятельности АТЭС и его состава, китайское руководство
сформулировало принципы создания модели оптимального вза/
имодействия в этой организации, не ущемляющие права Китая
и развивающихся стран региона. Свод этих принципов, их ком/
позиция развивались и видоизменялись в зависимости от разви/
тия ситуации как в АТЭС, так и за его пределами и в конечном
счете был сформулирован в качестве «атэсовского подхода». Ос/
новными его компонентами являются коллективный ответ на
возникающие вызовы, совместное использование возникающих
возможностей: все страны получают возможность участвовать
в процессах коллективного сотрудничества и получать выгоду от
участия в них 15, консенсус при принятии решений и свобода
действий, учет реалий разнообразия региона, тесное сотрудни/
чество в качестве залога успеха каждого члена АТЭС.
Успешное продвижение китайских принципов сотрудничест/
ва в атэсовские документы (что, несомненно, является успехом
китайской дипломатии) вызвано тем, что они отвечают интере/
сам развивающихся стран и в отдельных случаях интересам ряда
развитых стран и поддерживаются ими. Они во многом совпада/
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ют с принципами участия стран АСЕАН в АТЭС, сформулиро/
ванными в начале 90/х. Известные как «Кучингский консенсус»,
они предполагают в качестве основы для сотрудничества такие
положения, как «взаимная выгода», «разнообразие», «откры/
тость системы», «консультативный форум», «постепенность»16.
В значительной мере под их влиянием были сформулированы
принципы сотрудничества, вошедшие в Сеульскую декларацию
1991 г., ставшую классическим первоисточником разделов доку/
ментов, посвященных принципам сотрудничества стран АТЭС 17.
Близость, а иногда и совпадение концептуальных воззрений
способствуют тому, что Китай и развивающиеся страны в АТЭС
занимают сходные или аналогичные позиции по целому ряду во/
просов, что придает больший вес их мнению. Однако было бы
неточностью считать, что совпадение концептуальных подхо/
дов рассматривается как платформа для каких/либо действий со/
юзнического характера в АТЭС против кого/нибудь, — ни та,
ни другая сторона не ставят подобного рода задачи. Более того,
по отдельным обсуждавшимся вопросам (скажем, по проблемам
открытия сельского хозяйства) складывается достаточно слож/
ная конфигурация подходов, куда входят также такие страны,
как Япония и Южная Корея.
В ходе разработки принципов реализации представляющих
наибольший интерес для развитых стран атэсовских программ,
таких как либерализация торговли и инвестиций, Пекин идет на
определенные компромиссы. Наиболее известны такого рода
принципы, сформулированные в Осакской программе дейст/
вий, — «всеобъемлемость», «совместимость с ВТО», «сравни/
мость», «недискриминация», «открытость», «стоять на месте»
(не идти вспять от достигнутого), «одновременный старт, непре/
рывность процесса, различия в графиках движения», «гиб/
кость», «сотрудничество»18.
Ряд этих позиций отвечает требованиям жесткой, обязываю/
щей позиции развитых стран по рассматриваемым вопросам:
«всеобъемлемость» подразумевает обсуждение всех товарных по/
зиций включая и те, которые в данный момент не являются жела/
тельными для Китая и развивающихся стран; «совместимость
с ВТО» подчас используется для навязывания обязывающих ре/
шений, иногда и сверх норм ВТО — «ВТО плюс»; «сравни/
мость» — для определенного контроля за соответствием обяза/
тельств уровню достигнутого. Однако они перекрываются таки/
ми принципами, как «гибкость», различия в расписаниях движе/
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ния, «сотрудничество», предусматривающими определенную
свободу выбора действий и их последовательность, делающими
акцент на экономическом и научно/техническом сотрудничестве.
Разработка «принципов АТЭС», «атэсовского подхода» рас/
сматривается Китаем, рядом развивающихся стран как вклад
в теорию «открытого регионализма», который в качестве осно/
вы предусматривает предоставление третьей стороне тех же
преимуществ, которые предоставляют друг другу участники
структур либерализации торговых обменов. Требующая значи/
тельной проработки и развития, данная теория рассматривает/
ся сторонниками движения за развитие интеграционных про/
цессов в Азиатско/Тихоокеанском регионе в качестве фундамен/
тальной основы этих процессов.
«Атэсовский подход», как он понимается Китаем и рядом раз/
вивающихся стран, подвергается критике со стороны сторонни/
ков ускоренного снятия пограничных торговых барьеров, от/
крытия рынков стран АТЭС. Последние считают, что он сопря/
жен с неэффективностью принимаемых решений, а иногда не/
возможностью прийти к какому/либо практическому выводу, от/
крывает возможность для уклонения от принятых обязательств,
одностороннего использования преимуществ, получаемых от
открытия рынков другими странами (так называемая «свобод/
ная езда» и т. п.). Известный резон в этих высказываниях есть,
но главное все же состоит в том, что принципы сотрудничества,
предлагаемые Китаем и развивающимися странами, соответст/
вуют реалиям практической деятельности АТЭС, специфике ин/
теграционных процессов в регионе.
Разработка Китаем принципов сотрудничества и реализация
их на многосторонней основе имеет как практическое, так и те/
оретическое значение. Претворение этих принципов в жизнь
позволяет принимать добровольные, соответствующие нацио/
нальным интересам решения, а не обусловленные обязательны/
ми директивами и тяжелыми, сковывающими переговорами.
Консультации и взаимопонимание, а не обязывающие соглаше/
ния лежат в их основе. Появляется возможность более свободно
разрабатывать график движения к намеченной цели, легче ма/
неврировать резервами при выполнении взятых обязательств
и учете интересов других участников интеграционных объеди/
нений в регионе. Признание предложенных Китаем принципов
взаимодействия на многосторонней основе в качестве «атэсов/
ского подхода» способствовало укреплению позиций Пекина
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как в Форуме, так и за его пределами, повышению авторитета
Китая в глазах развивающихся стран.
Опираясь на названные принципы, при взаимодействии со
странами АСЕАН Китаю удалось достигнуть того, что превалиру/
ющей в рамках АТЭС стала линия на мягкую, постепенную инте/
грацию в противовес прицелу на интеграцию обязывающую, ус/
коренную, взятому на вооружение США и их партнерами из за/
падных стран. При принятии Богорской декларации, опреде/
лившей курс на формирование зоны свободной торговли и инве/
стиций, Пекину удалось отстоять принцип невзаимных префе/
ренций развитых стран развивающимся, опережающего откры/
тия рынков первых для товаров последних.
Признается принцип «экономического невмешательства»
в отношении определения путей строительства национальных
экономик развивающимися странами, достижения экономичес/
кой стабильности в регионе путем выравнивания уровней разви/
тия стран АТЭС.
В более широком плане «принципы АТЭС», теория «открыто/
го регионализма» рассматриваются рядом исследователей как
основа модели позитивного двустороннего и многостороннего
сотрудничества, а концепция «открытого регионализма» — как
вклад в теорию интеграционных процессов, которая до сих пор
строится в основном на опыте стран Западной Европы.

Перспективы участия Китая
в региональных объединительных процессах
Китайское руководство рассматривает участие в интеграци/
онных процессах в АТР в качестве одного из важных перспек/
тивных направлений внешней политики и намерено проводить
активную политику в отношении объединительных явлений
в этом регионе.
Практически создана экономическая база для деятельного
участия Китая в интеграционных процессах в АТР. В 2003 г. на
долю стран региона приходилось 71% внешнеторгового оборо/
та КНР, 73% ее экспорта и 72% импорта 19. В 2000 г. из общего
числа освоенных иностранных прямых инвестиций на страны
региона приходилось 74% общего объема вложений 20. По мере
углубления участия в международном разделении труда в регио/
не, перехода все большего числа предприятий к внутриотрасле/
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вой специализации Китай оказывался все более глубоко встро/
енным в региональную производственную сеть.
В центре внимания будет оставаться деятельность в АТЭС.
На перспективу интересам Китая отвечает сохранение нынеш/
него характера АТЭС в качестве консультационной организа/
ции, проводящей встречи на высшем уровне, что объективно
способствует повышению его авторитета в качестве одного из
основных ее участников. Пекин будет вести дело к усилению
компонента экономического и научно/технического сотрудни/
чества этой организации, что встретит по крайней мере пассив/
ное сопротивление со стороны развитых стран АТЭС, которые
будут делать все возможное для ускорения продвижения про/
грамм либерализации торговли и инвестиций.
Следует ожидать и сохранения разногласий по проблеме под/
держания определенного баланса между двумя опорами деятель/
ности АТЭС — либерализацией, облегчением условий торговли
и программой экономического и технического сотрудничества.
В отношении ЭКОТЕК представляется важным найти новые
подходы к реализации программ технического сотрудничества,
которые при всей их важности невелики по объему вложенных
средств, выявить и определить такие проекты технического со/
трудничества, которые могли бы играть ключевую роль в эконо/
мическом и техническом «прорыве» развивающихся стран.
Пекин видит серьезные трудности достижения либерализа/
ции торговых потоков к 2010/2020 гг., прежде всего для разви/
вающихся стран, но не склонен форсировать события. Китай/
ское руководство рассчитывает в ближайшие 10—15 лет завер/
шить основные реформаторские преобразования, чтобы в ос/
тавшееся до крайнего срока время обеспечить благоприятные
условия перехода на либеральные правила игры с промышленно
развитыми странами АТЭС, если таковой все/таки состоится.
Пекин считает перспективным участие во вновь фомирую/
щихся процессах экономической интеграции на субрегиональ/
ном уровне и выступает в качестве инициатора становления не/
которых из них. В ноябре 2001 г. на пятом саммите Китай —
АСЕАН было принято решение о создании зоны свободной тор/
говли в течение 10 лет 21. Китай придает особое значение расши/
рению сотрудничества в рамках структуры «АСЕАН плюс 3»
(КНР — Япония — Южная Корея), которая, по мнению китайско/
го руководства, должна превратиться в «основной канал регио/
нальной кооперации» в Восточной Азии. Внимание фокусирует/
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ся на реализации пяти программ: развития ресурсов бассейна
реки Меконг; сотрудничества в области информационных тех/
нологий; развития человеческих ресурсов; претворения в жизнь
«Чиангмайской инициативы» по поддержке валют стран/участ/
ниц по схеме «своп»; использования потенциала сотрудничества
в области сельского хозяйства и туризма 22.
К настоящему времени создан достаточно детализированный
механизм реализации названных решений 23. Состоялось шесть
саммитов в формате «АСЕАН плюс 3». Реагирование на острые,
чрезвычайные ситуации в регионе, в частности на проблему
атипичной пневмонии, происходит на коллективной основе.
В рамках каждой из программ проводятся встречи и консульта/
ции различного уровня с целью разработки совместных проек/
тов. По некоторым проектам налажено взаимодействие с давно
действующими региональными экономическими организация/
ми, в частности, по строительству шоссе Куньмин — Бангкок осу/
ществляется сотрудничество с Азиатским банком развития.
Расширяется сфера сотрудничества тринадцати стран, кото/
рое начинает затрагивать политические проблемы и вопросы
обеспечения безопасности в регионе. По предложению китай/
ской стороны была создана группа по сотрудничеству в сфере
«нетрадиционных вопросов безопасности», таких как борьба
с транснациональными преступлениями, в частности с незакон/
ным оборотом наркотиков.
В целях предотвращения повторения финансового кризиса
в Восточной Азии 1997—1998 гг. Китай активно участвует в ста/
новлении сотрудничества по поддержке валют по схеме «своп»
между странами региона и уже подписал соответствующие согла/
шения с Таиландом, Японией, Южной Кореей и Малайзией 24.
Идет проработка идеи создания форума в составе Китая, Япо/
нии и Южной Кореи, предложенной на высшем уровне в нояб/
ре 2000 г.25 Во исполнение решений «тройки» проводится иссле/
довательская работа в трехстороннем формате, результатом ко/
торой являются согласованные рекомендации правительствам
трех стран в области координации экономической и финансо/
вой политики, развития торгового и инвестиционного сотруд/
ничества между ними.
В одном из первых докладов на эту тему, опубликованном
в Японии, отмечалась перспективность углубления взаимодейст/
вия экономик Японии, Китая и Южной Кореи 26. Заключение
трехстороннего соглашения о свободной торговле может дать
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прирост ВВП в размере 3,2% для Южной Кореи, 1,3% для Китая
и 0,2% для Японии. При этом подчеркивалось, что наибольший
эффект может быть получен на микроэкономическом уровне —
от развития межфирменной интеграции, которая будет содейст/
вовать передаче новых технологий и повышению качества уп/
равления компаниями. На исследовательском уровне ставился
также вопрос о взаимодействии между этими странами в облас/
ти энергетики с выходом на Северную Корею 27.
В 2004 г. было принято решение о создании в Китае Азиатско/
тихоокеанского центра финансов и развития, целью которого
станет координация финансовой политики стран АТЭС.
Оживилось продвижение Туманганского проекта, предусмат/
ривающего ускорение социально/экономического развития при/
легающих к одноименной реке территорий России, Китая
и КНДР путем совместных усилий по наращиванию инфраструк/
туры, промышленных площадей, взаимной торговли, в целом
соединения сравнительных преимуществ каждой из сторон
в факторах роста при активном инвестиционном содействии
Японии и международных финансово/промышленных кругов.
Достигнуто согласие о необходимости определения приори/
тетов осуществления Туманганской программы с акцентом на со/
трудничество в реализации объектов инфраструктуры, прежде
всего в области транспорта, телекоммуникаций, энергетики
и туризма 28. Несмотря на известные шаги, направленные на сти/
мулирование активности этой программы, конкретных, матери/
ально осязаемых результатов ее деятельности еще предстоит до/
стигнуть.
Правительственные круги Китая выступают за развитие и ук/
репление связей между азиатскими странами и государствами
других континентов, в частности, в рамках совещания Азия — Ев/
ропа (АСЕМ), форума сотрудничества Восточная Азия — Латин/
ская Америка 29. Китай выступил инициатором созыва крупного
Боаоского азиатского форума на острове Хайнань по проблемам
сотрудничества стран Азии, который призван быть аналогом
крупнейших мировых форумов 30.
Опираясь на укрепляющийся экономический потенциал, ис/
ходя из растущей роли Китая в экономике и политике АТР, воз/
растания значения региона во внешних и внутренних процессах
развития страны, Пекин стремится взять на себя роль одного из
лидеров в продвижении объединительных процессов в регионе,
создании новых интеграционных структур.
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Вследствие экономических проблем, отсутствия новых
крупных инициатив по развитию многостороннего экономи/
ческого сотрудничества в АТР, недовольства со стороны стран
АСЕАН ролью Японии в финансовом кризисе 1997—1998 гг. То/
кио все труднее отстаивать прежние позиции в развитии инте/
грационных процессов в регионе. Сегодня мало кто вспомина/
ет концепцию «летящей гусиной стаи» во главе с Японией в ка/
честве модели региональных объединительных процессов.
Страны АСЕАН при решении возникающих проблем все чаще
смотрят в сторону Китая, вспоминая среди прочего о непро/
стом для него решении сохранить курс юаня во время финан/
сового кризиса в Восточной Азии, что облегчило их труднос/
ти. В последнее время все чаще звучит мнение о складывании
«зоны юаня», охватывающей сопредельные с Китаем страны,
и рассматривается возможность превращения юаня в «азиат/
ские деньги»31.
В научных кругах высказывается мысль о возрастающей ро/
ли экономических группировок в международных отношениях,
в том числе о формировании весомого экономического объеди/
нения вокруг Китая, что в перспективе может оказать сущест/
венное воздействие на расстановку сил в регионе, конфигура/
цию и характер международных структур, если не на формиро/
вание основ нового международного порядка в регионе, а при
определенных обстоятельствах и за его пределами.
В заключение необходимо отметить следующее.
В перспективе можно ожидать дальнейшего развития и уг/
лубления интеграционных процессов в АТР, которые могут ид/
ти неравномерно — с подъемами и спадами. Дальнейшее их ут/
верждение будет способствовать новой конфигурации между/
народных отношений в регионе, иной расстановке сил на реги/
ональной арене, превращению АТР в один из центров мировой
экономики и политики.
Активизация участия Китая в этих процессах будет ставить пе/
ред ним новые проблемы, создавать новые вызовы разноплано/
вого характера. Наиболее серьезными будут внутриполитичес/
кие вызовы. Открытие китайской экономики, пусть и постепен/
ное, для внешнего мира означает вхождение страны в остро кон/
курентную среду. И чтобы выжить в ней, а по отдельным направ/
лениям попытаться приобрести лидирующие позиции, Китаю
потребуется серьезная перестройка промышленного, хозяйст/
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венного потенциала, что сопряжено с громадными расходами
и чревато социальными потрясениями.
Во внешней среде Япония, состояние экономики которой, ка/
жется, выправляется, не намерена сдавать традиционно лидиру/
ющие позиции в деле продвижения интеграционных трендов
в регионе, формирования новых интеграционных группировок.
Пример — планы японского руководства по созданию крупного
интеграционного объединения в АТР, куда вошли бы также Авст/
ралия и Новая Зеландия.
США все внимательнее оценивают перспективы, проблемы
и открывающиеся возможности в связи с активизацией процес/
са заключения соглашений о свободной торговле на двусторон/
нем уровне.
Страны АСЕАН, отдавая должное растущей экономической
мощи и влиянию Китая в Восточной Азии, не хотели бы, чтобы
этот процесс трансформировался в военно/политическую плос/
кость.
Намечающийся процесс формирования многостороннего
энергетического сотрудничества в Северо/Восточной Азии не
во всем идет согласно планам Китая. Под вопросом остаются
прямые поставки нефти и газа из России с возможным их про/
должением на Южную Корею. В перспективе скорее всего речь
пойдет о разработке энергетических ресурсов Сибири на много/
сторонней основе (Россия, Китай, Япония, Южная Корея,
США, Евросоюз).
Однако названные вызовы не могут представлять угрозы для
социально/экономического развития Китая, усиления его влия/
ния в современном мире. Как показал опыт участия Пекина в ин/
теграционных группировках в АТР, Китай будет стремиться ис/
пользовать открывающиеся возможности для решения внешних
и внутренних задач.
Китай сохранит лидирующие позиции в освоении интеграци/
онного пространства Восточной Азии в целях решения задач
экономического строительства и укрепления своих международ/
ных позиций. Активизация участия в процессах региональной
интеграции будет использована для создания зон влияния как
в экономической, так и в политической сферах. Свидетельством
этого может служить центральная роль Китая в формировании
новых региональных экономических организаций — «АСЕАН
плюс 3», Восточноазиатского форума, проведение «встречи ше/
сти» по вопросу ядерной программы Северной Кореи.
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В целом в ходе активного участия в процессах экономической
интеграции в АТР Китай будет продолжать встречать как новые
вызовы, так и новые возможности. Эффективность преодоле/
ния первых, равно как и использования вторых во многом будет
зависеть от развития внутриполитической обстановки в стране
и динамики событий на региональной и мировой аренах.
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Глава 12
Глобально%локальные
вызовы
Процессы глобализации мировой экономики,
политики, жизни людей сопровождаются проти/
воположной тенденцией — локализацией от/
дельных процессов. Отсюда возникает явление,
которое получило кажущееся на первый взгляд
несколько странным название «глокализация» —
глобализация и локализация как одно целое.
При этом глокализация имеет два толкования:
неподвластность каких/то локальных явлений
воздействию глобализации и локальное, со сво/
ей спецификой, проявление тенденций глобаль/
ного характера.
В нашем анализе мы используем второе толко/
вание. Речь в данной главе пойдет о таких вселен/
ских пороках и проблемах, как наркомания, осо/
бенно среди молодежи, проституция и торговля
женщинами, новые сложности в отношениях
между поколениями, современные вызовы тра/
диционным семейным ценностям, самоубийства.
Наша исходная посылка состоит не в том, что
таких проблем в Китае не было раньше — все это
в истории страны было. И не столько в том, что
новые варианты проявления данных пороков
и проблем связаны с вовлечением КНР в глоба/
лизацию и воздействием на китайское общество
со стороны транснациональной преступности
и глобализационных новаторств, проникающих
в Китай вслед за его интеграцией в мировое со/
общество, хотя дело именно так и обстоит. По/
сылка наша заключается в том, что указанные яв/
ления и проблемы объединяют конструктивные
и интеллектуальные силы китайского общества
с аналогичными силами мирового сообщества —
будь то США, Россия, Япония или другие стра/
ны, объединяют в борьбе с общечеловеческими
пороками и мировым злом.
460

Глава 12
Глобально/локальные вызовы

Через взаимосвязь локального и глобального Китай оказыва/
ется перед теми же угрозами, рисками и вызовами, с которыми
сталкивается весь мир и ответы на которые ищут все.
Для глобализирующегося Китая характерны интенсивные
трансформационные процессы и противоречия, возникающие
между формирующимися и сложившимися ценностями и прояв/
ляющиеся в нестабильности социальной идентичности. В не/
простых условиях переходного периода особую значимость
приобретают вопросы идентификации молодежи, поскольку
вырабатывающаяся в молодежной среде система ценностей
и идентификаций в недалеком будущем станет основой социаль/
ной культуры КНР. В настоящее время в Китае проживают более
300 млн молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет , группа насе/
ления не старше 28 лет 1 составляет около 600 млн человек, т. е.
половину населения страны.
Свобода информационных потоков, коммерциализация мас/
совой культуры и определенного рода конкуренция на уровне
массового сознания традиционных и «западных» ценностей —
таковы последствия реализации политического курса реформ
и открытости. Все эти процессы отразились на ценностном ми/
ре китайской молодежи, повлияли на характер социальной пре/
емственности. Поиск своего пути в новых социально/экономи/
ческих условиях, ориентация на самореализацию, быстрое ста/
тусное продвижение и в то же время объективная сложность со/
циальной адаптации — все это обусловливает специфический ха/
рактер социализации современных китайских подростков.
В Китае, как и во всем мире, отмечается устойчивый рост агрес/
сивных и асоциальных форм поведения: безразличия, жестоко/
сти, алкоголизма, наркомании, проституции, самоубийств.

Китайская молодежь: проблема наркомании
В конце ХХ в. распространение и употребление наркотиков
стало глобальной проблемой человечества. Наркомания порази/
ла и развитые, и развивающиеся страны. По данным ООН, в ми/
ре в настоящее время употребляют марихуану почти 142 млн че/
ловек, амфетамины и синтетические наркотики — 30,5 млн, ко/
каин — 13,4 млн, героин и опиаты — 8 млн 2.Таким образом, жерт/
вами наркомании являются около 200 млн человек. Точных
цифр о численности наркоманов по большинству стран нет.
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Опубликованные сведения весьма противоречивы. Согласно
мнению некоторых экспертов, есть все основания полагать, что
реальная численность наркоманов в мире может более чем в де/
сять раз превышать зарегистрированную 3.
Антинаркотическая политика в КНР. Первая в истории че/
ловечества эпидемия наркомании 4, сопоставимая по размаху
с современной ситуацией, поразила Китай в середине ХIХ в.,
когда англичане и голландцы стали в огромных количествах вво/
зить опиум из Индии. В 1913 г. курение опиума было запрещено
указом президента Китайской республики, но запреты пробле/
мы не сняли 5. За век наркомания пустила глубокие корни, став
подлинным социальным бедствием. Правительство КНР сразу
после прихода к власти в 1949 г. разработало ряд жестких мер по
искоренению наркомании: было запрещено опиекурение, унич/
тожены посевы опийного мака, организовано принудительное
лечение наркозависимых граждан, разработаны и запущены
в производство антинаркотические препараты, наркоторговля
стала караться смертью. До 80/х годов ХХ в., согласно официаль/
ным источникам, Китай страдал в основном из/за транзитной
контрабанды наркотиков, наркомания же как таковая не явля/
лась серьезной проблемой. Ситуация изменилась с ведением кур/
са «реформ и открытости». В материалах пресс/канцелярии Гос/
совета КНР «Борьба с наркотиками в Китае», распространенных
в декабре 2001 г., особо подчеркивается: «С конца 70/х гг. ХХ в.
поветрие наркомании и наркобизнеса стало давать о себе знать
и в Китае, вновь ожила преступная деятельность, связанная
с транзитной контрабандой наркотиков через китайскую грани/
цу. Неуклонно растет число наркоманов, а также количество уго/
ловных дел, связанных с наркотиками»6.
В настоящее время реализуется жесткая стратегия подавле/
ния наркобизнеса (15 лет лишения свободы, пожизненное за/
ключение или смертная казнь с конфискацией имущества за 1 кг
опиума или 50 г героина) и обязательного принудительного ле/
чения наркоманов в наркологических диспансерах. Антинарко/
тическая политика в КНР представляет собой комплексную госу/
дарственно/общественную программу, в основу которой поло/
жен запрет наркотиков и решительная борьба с их производст/
вом и распространением 7. Руководство страны рассматривает
борьбу с распространением наркотиков как «сложную общест/
венную системную и стратегическую задачу», при решении кото/
рой необходимо мобилизовать юридические, административ/
462

Глава 12
Глобально/локальные вызовы

ные, экономические, культурные, образовательные и медицин/
ские методы и средства. Наркомания и наркоторговля расцени/
ваются как факторы, наносящие значительный ущерб экономи/
ческому развитию и социальной стабильности в стране. Борьба
с наркотиками включена в программы социально/экономичес/
кого развития, создана система оперативной ответственности
правительств всех уровней.
В 1990 г. был создан Государственный комитет по борьбе с нар/
котиками (ГКБН), в который вошли представители 25 минис/
терств и ведомств включая министерства общественной безо/
пасности и здравоохранения. Для усиления борьбы с наркобиз/
несом и преступлениями, связанными с наркотиками, в 1997 г.
в ходе пересмотра Уголовного кодекса КНР было сохранено
главное содержание «Постановления о борьбе с наркотиками»,
внесены важные поправки и дополнения в статьи, квалифициру/
ющие преступления, связанные с употреблением наркотиков,
тем самым было усилено уголовное законодательство в этой об/
ласти. При Министерстве общественной безопасности в 1998 г.
создано Управление по борьбе с наркотиками.
Кроме того, уже в середине 90/х годов в КНР была разработа/
на и развернута кампания за создание «квартала без наркотиков».
В ее основе лежала система ответственности по выявлению
и оказанию помощи наркоманам по месту жительства с привле/
чением уличных и волостно/поселковых комитетов и широкой
общественности. Такого рода структура позволила, с точки зре/
ния китайских властей, сделать эффективнее социальный кон/
троль на местах, привлечь население к борьбе с наркоманией.
В настоящее время во всех правительствах провинций, авто/
номных районов и городов центрального подчинения созданы
и успешно функционируют комиссии по борьбе с наркотиками.
На эти цели выделяются средства из бюджетов правительств
разных уровней, кроме того, в 1998 г. был создан Фонд борьбы
с наркотиками, который использует и общественные средства.
С 1998 г. издается ежегодник «Борьба с наркотиками». Населе/
нию оказывается консультативная помощь, открыты телефон/
ные «горячие линии», издаются журналы, созданы информаци/
онные сайты в Интернете.
Госсовет КНР и провинциальные правительства приняли се/
рию постановлений, ужесточающих борьбу с наркопреступле/
ниями. Законодательные органы провинций Юньнань, Гуйчжоу,
Сычуань, Гуандун, Ганьсу, Шэньси, Хэйлунцзян, Цзянсу и Нинся/
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Хуэйского автономного района, исходя из актуальности пробле/
мы и имеющихся реалий, разработали местные нормативные ак/
ты в сфере борьбы с наркотиками. С января по июнь 2002 г. в Ки/
тае раскрыто 45 378 преступлений, связанных с изготовлением,
транспортировкой и продажей наркотиков. По данным ГКБН,
общее число преступников, арестованных полицией в ходе опе/
раций по борьбе с наркобизнесом, превысило 38 тыс 8.
Однако, несмотря на все предпринимаемые властями усилия,
последние двадцать лет наблюдается тенденция устойчивого
роста численности наркоманов. В 80/х годах всплеск наркома/
нии был зафиксирован в юго/западных провинциях: Юньнани,
Гуйчжоу, Сычуани, затем в Шэньси, Ганьсу и Внутренней Монго/
лии. В 90/х годах наркомания стала стремительно распростра/
няться по всей стране. В конце 1995 г. ГКБН обнародовал следу/
ющие цифры: зарегистрировано 520 тыс. человек, употребляв/
ших наркотики, в 1994 г. их насчитывалось 380 тыс., в 1993 г. —
250 тыс., в 1991 г. — 148 тыс. Были отмечены случаи продажи
и потребления наркотиков в 1600 субъектах административного
деления до уровня уезда 9. На конец 2002 г. число зарегистриро/
ванных в КНР наркоманов достигло уже 1 млн, прирост по срав/
нению с 2001 г. составил 11%, случаи употребления и продажи
наркотиков зафиксированы в 2148 субъектах административно/
го деления. На приобретение наркотиков, по оценкам, в стране
ежегодно тратится почти 2 млрд долл 10.
Более 70% наркоманов употребляют героин. Свыше 95% ге/
роина поступает из района «золотого треугольника», с которым
граничит провинция Юньнань 11. Китайские власти считают
«айс» (кристаллический метамфетамин) вторым по распростра/
ненности наркотиком после героина. Наиболее распространен/
ными наркотиками амфетаминового ряда, оказывающими сти/
мулирующее действие на центральную нервную систему, являют/
ся амфетамин, метамфетамин и «экстази». Надо отметить, что
КНР — один из основных производителей этой группы наркоти/
ков в Азии и Азиатско/Тихоокеанском регионе, а внутренний
рынок является основным рынком сбыта 12. В стране имеется хо/
рошая производственная база для производства эфедрина
и псевдоэфедрина, служащих сырьем для изготовления ряда
синтетических наркотиков («айса» и «шабу») 13. В последние го/
ды в северо/восточных провинциях Китая было выявлено боль/
шое число преступлений, связанных с хищением, нелегальной
торговлей и необоснованным употреблением меперидина и дру/
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гих наркотических лекарств, и это несмотря на то, что в КНР
осуществляется строгий контроль над 118 наркотическими
и 119 психотропными веществами 14.
В Гонконге в 2002 г. наиболее распространенными наркотика/
ми были следующие: героин — 74,2%, кетамин — 16,9%, триазо/
лам/мидазолам — 7,5%, каннабис (марихуана и гашиш — продук/
ты, получаемые из растения Cannabis indica) — 8,1%, «экста/
зи» — 8,6%, «айс» — 3,8%, другие психотропные вещества — 35%,
причем каждый пятый наркоман употреблял несколько нарко/
тиков. Героин, как правило, вводится путем инъекций, другие
типы наркотиков вдыхают (70%), вводят инъекционно (25%),
курят (12%) 15.
Помимо численного роста количества людей, употребляющих
психоактивные вещества, наблюдается тенденция к омоложению
наркоманов. Если до начала 80/х опиум для китайской молодежи
был лишь словом из учебника истории, то теперь наркотики — ре/
альное искушение. Лозунг «Любить жизнь, отказаться от нарко/
тиков» на молодежь, равнодушно или отрицательно относящую/
ся к казенной пропаганде, практически не действует. По данным
Хэ Сяотуна, на 1998 г. в провинции Юньнань наркоманы в возра/
сте до 17 лет составляли 4%, 18—25 лет — 16,5%. В 2000 г. доля нар/
команов до 17 лет возросла до 26,2%, 18—25 лет — до 54,2%. Об/
следования Юань Хуажуна в г. Ланьчжоу (провинция Ганьсу) вы/
явили аналогичную тенденцию: наркоманы до 29 лет составляли
91,4%. В г. Шэньчжэнь (специальная экономическая зона в про/
винции Гуандун) уже в 1994 г. наркоманы 16—20 лет составляли
40%, 21—25 лет — 37,4% зарегистрированных наркоманов 16.
В Гонконге в 2002 г. наркоманы до 21 года составляли 16,6%, 21—
30 лет — 32% 17. По официальным данным, в 2000 г. более 65% вы/
явленных наркоманов были моложе 25 лет 18. На конец 2002 г. до/
ля молодежи и подростков составляла уже 74% наркоманов,
от передозировки наркотиков в последние годы скончалось бо/
лее 25 тыс. человек 19.
Эксперты ООН подчеркивают, что в мире «классические нар/
котики» постепенно «выходят из моды». Все большую популяр/
ность, особенно среди молодежи, приобретают синтетические
наркотики. Так, в 2000—2001 гг. потребление «экстази» возросло
на 70% по сравнению с 1995—1997 гг.20 В Китае в соответствии
с мировыми тенденциями также идет переориентация с тради/
ционных видов наркотиков растительного происхождения, та/
ких как героин и кокаин, на синтетические. Производство по/
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следних получило широкое распространение в последние два
десятилетия, несмотря на то, что кетамин, «экстази» и «айс» из/
вестны с начала ХХ в. В молодежной среде средних и крупных
городов КНР наибольшее распространение получили таблетки
«экстази» (по/китайски яотоувань), а в Гонконге молодежь отда/
ет предпочтение порошку кетамина, который вдыхают 21.
Антинаркотическая кампания, развернутая в стране в февра/
ле 2002 г., была направлена на осуществление особого контроля
за дискотеками, ночными клубами, другими местами, где моло/
дежь проводит досуг, поскольку именно там собирается основ/
ная масса наркоманов и наркодилеров. Кампания дала как поло/
жительные, так и отрицательные результаты: молодые люди,
употребляющие наркотики, и торговцы стали острожнее, ушли
в подполье, что спровоцировало всплеск преступности 22. Число
преступлений, связанных с наркотиками, в 2002 г. достигло
110 тыс. Правоохранительные органы Китая в 2002 г. конфиско/
вали 9,29 т героина, 1,21 т опиума, 3,19 т метамфетамина, 1,3 т
марихуаны, более 3 млн таблеток «экстази» и 300 т других нарко/
тических веществ 23.
Ситуация с распространением наркотиков в Китае оценивает/
ся официальными лицами как серьезная, несмотря на все пред/
принимаемые меры и регулярные показательные казни наркотор/
говцев. Министр общественной безопасности Бай Цзинфу даже
назвал складывающуюся ситуацию тяжелой. Бывший председа/
тель КНР Цзян Цзэмин говорил: «Если не искореним наркома/
нию — потеряем нацию»24. По оценкам же некоторых зарубежных
экспертов, численность наркоманов в КНР значительно превы/
шает цифры официальной статистики и составляет около 7 млн 25.
Социально%экономические и психологические причины
наркомании молодежи. В Китае, как и в других странах 26, нар/
комания молодежи является результатом сложного взаимодейст/
вия большого количества биологических, психологических и со/
циальных факторов.
В современном китайском обществе интенсивно идет про/
цесс социальной дифференциации, что приводит к формирова/
нию малообеспеченных слоев населения. В условиях рыночной
экономики, когда достаточно остры проблемы безработицы,
часть населения испытывает трудности в оплате обучения де/
тей, в обеспечении их всем необходимым. Обнищание, естест/
венно, сказывается на здоровье и психологическом состоянии
детей. У подростков с ослабленным здоровьем и иммунитетом
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чаще возникают проблемы с освоением школьной программы,
бывают нервные срывы, возникают конфликты. Все это ведет
к возникновению психологической напряженности и депрес/
сивным состояниям, что способно спровоцировать их на упо/
требление наркотиков.
Аналогичная психологическая ситуация может возникнуть
и при завышенных притязаниях родителей к подросткам без
учета их реальных возможностей, стремлении авторитарными
методами подавить их личностное развитие. Наркотики стано/
вятся в этих случаях средством снятия стресса. Необходимо от/
метить, что в последнее десятилетие и взрослые, и молодежь
в КНР осознали острую необходимость получения высшего
и среднего специального образования, без которого сложно
быть востребованным на рынке труда. В связи с этим с середины
90/х годов значительно возросли нагрузки школьников. Родите/
ли стремятся максимально расширить будущие возможности
своих отпрысков, поощряя их посещать помимо школы много/
численные дополнительные занятия (иностранные языки, музы/
ка, танцы, каллиграфия), участвовать в олимпиадах и конкурсах.
Естественно, дети испытывают значительные психологические
перегрузки и давление со стороны родителей. Как правило, в го/
родских семьях единственный ребенок становится средоточием
всех интересов и надежд родителей, но далеко не все в силу сво/
их психических особенностей могут справиться с возложенной
на них нагрузкой. Получение знаний в Китае превратилось в на/
вязчивую идею, и это вызывает обеспокоенность педагогов
и психологов. Анализ занятости учащихся показывает, что у них
практически нет времени для элементарного отдыха, игр, обще/
ния как в рабочие, так и в выходные дни. В интервью дети выска/
зывали пожелания выспаться, иметь больше свободного време/
ни для игр, общения, отдыха, просмотра телепередач и т. п.
Чрезмерная нагрузка неблагоприятно отражается на здоровье
учащихся начальных и средних школ, и ситуацию необходимо
менять, считает Яо Пэйкуань, профессор Института социаль/
ных исследований Шанхайской академии общественных наук 27.
Согласно данным специализированных китайских медицин/
ских исследований, до 50 млн детей и подростков в КНР страда/
ют различными психическими расстройствами, испытывают за/
труднения эмоционального и поведенческого характера 28.
По данным информационного агентства «Синьхуа», Министер/
ство здравоохранения Китая сообщило, что в стране около 30
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млн молодых людей в возрасте 17—18 лет страдают различными
психическими расстройствами, и их количество постоянно рас/
тет. По мнению представителей руководства КНР, эта проблема
уже приобрела государственное значение. Эксперты отмечают,
что главной причиной роста психических расстройств среди мо/
лодежи является слишком быстрый переход Китая к идеалам за/
падного общества, которые разрушают традиционные устои 29.
Многие подростки пробуют наркотики из любопытства,
стремления экспериментировать с эмоциями, из/за прямой
и скрытой пропаганды наркотиков поп/культурой, которая воз/
буждает к ним дополнительный интерес. Напомним, что
всплеск массового применения наркотиков в развитых странах
Европы и США относится к 60/м годам ХХ в. «Психоделическая
революция» тех времен была очень тесно связана с молодежны/
ми «революциями» в области секса, рок/музыки и социального
неприятия всех основных ценностей общества потребления.
Особо подчеркнем, что в американских и западных кинофиль/
мах, очень популярных сегодня и в Китае, как правило, показы/
ваются позитивные эмоции героев от приема наркотиков на ве/
черинках и дискотеках, дается представление о том, как и где их
можно приобрести, при этом зритель чрезвычайно редко видит
последствия их употребления для здоровья и личности челове/
ка. В сознании подростка вследствие его социальной незрелос/
ти и неспособности оценить опасность многих явлений склады/
вается в целом позитивное восприятие наркотиков как средст/
ва, способствующего улучшению настроения, создающего атмо/
сферу легкости и веселья. Наркотики воспринимаются как сим/
вол приобщения к взрослой и красивой жизни. В исследовании,
проведенном Д. Ли в 2000 г. в Гонконге, которое посвящено изу/
чению тенденций в употреблении психотропных веществ моло/
дежью, была выявлена четкая взаимосвязь употребления «экста/
зи» и кетамина с рейв/культурой 30. Таким образом, наркомания
и в Китае стала модным атрибутом молодежной субкультуры,
без «айса», «экстази» и других психостимуляторов определен/
ная часть молодежи уже не представляет себе дискотеку и дру/
гие формы досуга.
Еще одним фактором, обусловливающим обращение к нарко/
тикам, выступают стремление к сиюминутному удовлетворе/
нию потребностей и разрыв между высоким уровнем притяза/
ний, сформировавшимся под воздействием рекламы, глянце/
вых журналов и фильмов, и возможностью их реализации в по/
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вседневной жизни. В КНР значительную долю рекламного вре/
мени на многочисленных телевизионных каналах занимают ро/
лики, продвигающие товары, связанные с улучшением внешно/
сти, формы тела и даже увеличением роста. Бесчисленные жур/
налы и газеты заполнены рекламой модной одежды, обуви, ак/
сессуаров, всевозможных технических новинок, туров в раз/
личные уголки мира, репортажами об успешных молодых биз/
несменах.
Немалое значение для психологического состояния подрост/
ков имеют и возрастные особенности восприятия мира, силь/
ные душевные переживания, связанные с половым созревани/
ем. Так, среди учеников 3—7/х классов гонконгских школ 9%
мальчиков и 7% девочек страдают от чувства собственной ник/
чемности, 54% девочек и 44% мальчиков не испытывают удо/
вольствия от жизни, угнетены, не уважают себя 31. В массовой
культуре КНР с каждым годом все активнее стала фигурировать
тема секса, сексуальность и секс представляются как неотъемле/
мые и очень важные компоненты современного образа жизни.
Сексуальность приобретает самостоятельное значение, сексу/
альные отношения становятся самоцелью. Соответствующие
эмоции подростков и молодежи подогревается телевидением
и другими средствами массовой информации, рекламирующими
гиперсексуальность и переполненными эротикой. Определен/
ную роль в этом играет и возникшая секс/индустрия 32.
Китайские эксперты, анализируя рост наркомании среди ки/
тайской молодежи, особо подчеркивают следующие причины
этого явления:
Духовную пустоту, неверную систему ценностей, ориентиро/
ванную в основном на удовольствия, потребление и красивую
жизнь, в чем немалую роль играют СМИ, произведения запад/
ной массовой культуры, реклама.
Возможности свободного передвижения. Развитие экономи/
ки, снятие ограничений в существовавшей раньше жесткой
системе регистрации по месту жительства заметно увеличили
внутренние миграционные потоки. Особенно легка на подъ/
ем сельская молодежь, с миграцией у нее связаны значитель/
ные ожидания и надежды на лучшую жизнь. Сложности, с ко/
торыми в реальной жизни сталкиваются молодые мигранты
при трудоустройстве, обретении крыши над головой на но/
вом месте, пользовании социальными благами, медицинской
помощью и т. п., порождают у большинства сильнейшее разо/
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чарование, ощущение краха жизненных планов, полного от/
сутствия перспектив, безнадежности, что толкает часть из
них к наркомании.
Безработицу, также являющуюся фактором, способствующим
попыткам искать выход из жизненных трудностей в наркоти/
ческих средствах. Отметим, что избыточная рабочая сила
в КНР составляет по разным оценкам от 150 до 300 млн чело/
век, причем особые сложности с трудоустройством испытыва/
ет именно молодежь независимо от уровня образования.
Нестабильную семейную жизнь, рост разводов, конфликты
и насилие в семье, неудовлетворенность отношениями между
представителями разных поколений, ощущение непонятости,
ненужности в семье часто толкают подростков и молодых лю/
дей к поиску понимания и бесконфликтного общения в груп/
пах сверстников, где высока доля вероятности приобщения
к наркотикам и другим формам асоциального поведения 33.
Мотивы такого поведения, как правило, таковы: уход от реаль/
ности в мир иллюзий и грез, в мир «кайфа», где никто не «до/
стает» нравоучениями, где группа принимает индивида таким,
какой он есть.
Анализируя отрицательные социальные последствия злоупо/
требления психоактивными веществами, китайские специалис/
ты подчеркивают, что наркомания оказывает негативное влия/
ние на качество населения, программирует раннюю смертность,
снижает интеллектуальный уровень, подрывает психическое
здоровье, делает невозможными создание прочной семьи и рож/
дение полноценных детей. Наркомания, по их мнению, содер/
жит прямую угрозу общественной безопасности, так как, как
правило, влечет за собой воровство, разбойные нападения, гра/
бежи, проституцию и даже убийства. Так, в г. Ланьчжоу 70,1%
преступлений совершено наркоманами, в провинции Ганьсу
82% наркоманок занимались проституцией. Отмечается тенден/
ция увеличения доли особо тяжких преступлений, совершенных
молодыми людьми, принимающими психоактивные вещества.
Исследователи обнаружили связь между употреблением нарко/
тиков и склонностью к насилию 34.
Наркозависимость делает невозможным создание прочной
семьи, которая в Китае расценивается как один из важнейших
факторов социальной стабильности. Количество представи/
тельниц слабого пола, принимающих наркотики, только по офи/
циальным данным на начало 2001 г. достигло 118 тыс. человек
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(это на 26% больше, чем в 1999 г.), что составило более 15% нар/
команов, причем прирост произошел за счет молодежи 35.
Помимо разрушительных последствий наркомании на лично/
стном уровне (биологической, генетической, социальной дегра/
дации) это явление оказывает негативное влияние и на поступа/
тельное развитие экономики страны в целом, считают китай/
ские эксперты. Государству приходится тратить колоссальные
средства и задействовать значительное количество людей на
борьбу с наркоманией, наркобизнесом, на лечение и реабилита/
цию наркоманов. Нелегальный оборот наркотиков разрушает
финансовую систему и товарооборот, подрывает покупатель/
ную способность населения, негативно воздействует на уровень
жизни и структуру потребления, а также связан со значительны/
ми потерями и деградацией людей трудоспособного возраста,
что в конечном счете угрожает национальной безопасности
страны 36.
Именно поэтому правительство уделяет особое внимание вос/
питательной и профилактической работе среди молодежи
и подростков, основная цель которой — воспитать у молодого
поколения бережное отношение к жизни и неприятие наркоти/
ков. Еще в 1991 г. был принят Закон КНР о защите несовершен/
нолетних, а в 1999 г. — Закон о предупреждении преступности
среди несовершеннолетних, предусматривающие меры защиты
подростков от наркотиков. В них получила отражение концеп/
ция антинаркотического воспитания среди детей начиная
с юного возраста, поскольку воспитательно/профилактическая
работа — одно из основных звеньев борьбы с наркотиками. Ан/
тинаркотическое воспитание выдвинуто в качестве составной
части идейно/воспитательной работы и официально включено
в учебные программы начальных и средних школ. Издается се/
рия книг, разъясняющих в доступной форме опасность употреб/
ления наркотиков, механизмы лечения и реабилитации.
В 1999—2001 гг. в каждой провинции проводилась работа по
созданию воспитательных центров по борьбе с наркотиками,
в настоящее время в обязательном порядке осуществляются ан/
тинаркотические мероприятия во всех начальных, средних
и высших учебных заведениях. Ежегодно разрабатываются пла/
ны пропагандистско/воспитательных мероприятий, основная
цель которых — профилактика наркомании среди молодежи.
Органы культуры, радио и телевидение, пресса пропагандируют
здоровый образ жизни.
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В законодательстве КНР предусмотрена обязательность лече/
ния лиц, страдающих наркозависимостью. Госсовет КНР разра/
ботал и обнародовал «Порядок принудительного лечения нарко/
манов». Всех лиц, страдающих от наркотической зависимости,
направляют для добровольного или принудительного лечения
в наркологические диспансеры. Практикуется также лечение
наркозависимых детей и подростков в домашних условиях под
опекой родных и под надзором местного отделения полиции.
В работе с наркоманами применяется комплексный подход,
включающий четыре аспекта: излечение от пристрастия к нар/
котикам, восстановление здоровья, предотвращение рециди/
вов, возврат к нормальной жизни.
В стране функционируют наркологические диспансеры, со/
зданные правительствами разных ступеней. Их пациентов, про/
шедших курс, но по истечении какого/то времени вновь вернув/
шихся к употреблению наркотиков, как правило, направляют
в подведомственные правоохранительным структурам исправи/
тельно/трудовые учреждения для прохождения повторного кур/
са. В 1999 г. насчитывалось 746 наркологических диспансеров
и 168 исправительно/трудовых лечебниц 37.
В решении задачи возврата наркоманов к нормальной жизни
участвуют не только органы безопасности и медицинские учреж/
дения, но и квартальные комитеты, учреждения, где они учатся
или работают, общественные организации (профсоюзы, комсо/
мол, федерации женщин), семьи этих людей. Правительства раз/
ных уровней и низовые организации обязаны помогать прошед/
шим курс лечения, решать проблемы, возникающие в быту или
при устройстве на работу, следить, чтобы они не подвергались
дискриминации при трудоустройстве и поступлении в учебные
заведения. К сожалению, меры, предпринимаемые властями,
эффективны лишь частично, что обусловлено разнообразием
и сложностью причин, порождающих это социальное зло. Эпи/
демия наркомании продолжает набирать обороты в молодеж/
ной среде.

Торговля женщинами и проституция
Мировое сообщество в начале ХХI в. все больше беспокоит
распространение торговли женщинами в целях сексуальной экс/
плуатации 38, заключения браков по принуждению и принуди/
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тельного труда в глобальных масштабах. По неофициальным
данным, объем прибыли от мировой торговли женщинами как
товаром для сферы сексуальных услуг оценивается в 7—12 млрд
долл. в год 39.
Расцвет торговли женщинами обусловлен следующими про/
цессами: либерализацией рыночных отношений на глобальном
уровне, формированием транснациональных экономических
связей, ростом теневой экономики и транснациональных пре/
ступных организаций, повышением мобильности населения,
растущим уровнем безработицы среди женщин в странах, встав/
ших на путь рыночной экономики, использованием Интернета
для международных финансовых операций, а также для отмыва/
ния незаконно полученных денег, коррумпированностью чинов/
ников. Именно этот комплекс факторов создает уникальные воз/
можности для интенсивного развития транснациональной секс/
индустрии.
Десятилетиями основными поставщиками женщин на миро/
вой рынок сексуальных услуг были Таиланд и Филиппины.
В конце ХХ в. ситуация изменилась: бывшие республики Совет/
ского Союза (Украина, Белоруссия, Латвия и Россия), КНДР,
Вьетнам и Китай занимают лидирующие позиции в торговле
женщинами для секс/индустрии.
Помимо глобальных факторов в Китае существует ряд внут/
ренних обстоятельств, способствующих росту торговли женщи/
нами 40 и возникновению связанных с ними социальных про/
блем 41.
В своем выступлении Ли Вэйсюн, заместитель председателя
комитета людских ресурсов и окружающей среды Всекитайско/
го комитета Народного политического консультативного совета
Китая, на ежегодной сессии ВК НПКСК (август 2004 г.) обратил
особое внимание на диспропорцию полов в структуре населе/
ния КНР и возможные социальные последствия. По подсчетам
китайских демографов, к 2020 г. в связи с этой диспропорцией
в стране будет насчитываться 30—40 млн мужчин брачного воз/
раста без перспективы найти себе пару и создать семью. «Такая
серьезная численная разница между полами представляет угрозу
здоровому, гармоничному и уверенному росту населения страны
и влечет за собой такие социальные проблемы, как похищения
женщин и проституцию», — заявил Ли Вэйсюн. Он призвал пра/
вительство принять срочные меры «правового, экономическо/
го, культурного и общеобразовательного характера, особенно
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на селе, чтобы выровнять пропорции среди новорожденных»42.
Ли Вэйсюн считает «поразительный рост» уровня проституции
и купли/продажи женщин одним из негативных последствий го/
сударственной политики «одна семья — один ребенок»43.
Помимо количественной нехватки торговле женщинами спо/
собствуют наличие в городах значительного количества мужчин/
мигрантов из сельских районов и женская безработица. Часто
мигранты обращаются к торговцам, поскольку им практически
невозможно найти жену ни в деревне, ни в городе 44. Рост расхо/
дов на традиционную свадьбу, которые составляют в среднем
2,5 тыс. долл., делает брак очень дорогостоящим и даже недо/
ступным для мужчин с невысокими доходами. Покупка же жены,
как правило, обходится значительно дешевле — в 500—800 долл.
Для крестьян, особенно в отдаленных небогатых провинциях,
вступление в брак основной целью имеет продолжение рода,
и романтические чувства не играют такой роли, как в городах 45.
Среди основных причин попадания девушек и молодых жен/
щин в сферу сексуальных услуг можно выделить:
неравные возможности в трудоустройстве мужчин и женщин,
несмотря на законодательно закрепленное равенство полов;
меньшую оплату труда женщин по сравнению с мужчинами;
существование профессий, особенно в сфере неквалифици/
рованного труда и услуг, где заняты исключительно женщины
(многочисленные отели, бары, рестораны, ночные клубы, па/
рикмахерские, салоны красоты и т. п.).
Часто работающие в ночных клубах, барах и прочих заведени/
ях такого рода женщины не имеют заработной платы как тако/
вой, они получают только чаевые от клиентов. Чтобы сводить
концы с концами, им необходимы дополнительные заработки.
Проституция, таким образом, становится источником как ос/
новного, так и дополнительного дохода в условиях острой кон/
куренции на рынке труда и массовой безработицы. Известно,
что 80% китаянок вынуждены работать, поскольку семья не мо/
жет покрывать свои расходы исключительно за счет доходов
мужчин. Потеря рабочего места замужней женщиной ставит се/
мью на грань выживания, заставляя ее искать любую работу
вплоть до торговли собственным телом. В большинстве объявле/
ний о приеме на работу уже давно стали привычными фразы:
«рабочие места только для выпускников/мужчин», «предпочте/
ние отдается мужчинам»46. Как правило, частные и иностранные
работодатели готовы принять на работу «привлекательных, оди/
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ноких молодых женщин не старше 25 лет». В трудовых контрак/
тах особо оговаривается отсутствие отношений с молодыми
людьми и отказ от планов создания семьи. В объявлениях тер/
мин «менеджер по связям с общественностью», как правило, оз/
начает эскорт/услуги для высокопоставленных чиновников, по/
тенциальных клиентов и партнеров компании. Сотрудницы, вы/
полняющие секретарские обязанности, допускают, что им при/
дется выполнять сексуальные прихоти начальства, дабы не ли/
шиться места. В КНР до сих нет законов, защищающих женщин
от сексуальных домогательств на рабочих местах 47.
Даже после окончания университета женщинам очень сложно
найти работу. По словам заместителя председателя Пекинской
федерации женщин У Чанчжэн, несмотря на то что недавно был
принят целый ряд особых законов и постановлений, гарантиру/
ющих равную возможность обеспечения занятости мужчинам
и женщинам, предстоит сделать еще многое, чтобы претворить
эти законы в жизнь. В 2004 г. доля занятости студентов/выпускни/
ков снизилась с 70% (показатель за несколько предыдущих лет)
до 65%. Это значит, что более 1 млн дипломированных специа/
листов были вынуждены пополнить ряды безработных, причем
большинство из них составили девушки 48.
Пекинская федерация женщин провела исследования, из ко/
торых следует, что в основном проституцией занимаются жен/
щины 14—29 лет, однако в последние годы в связи с массовыми
увольнениями с государственных предприятий проституцией
стали заниматься и женщины более старшего возраста. Если
в 1991 г. женщины из сельских районов страны, арестованные за
занятие проституцией, составляли лишь 3%, то в 1999 г. — 62%,
что связано с интенсивным оттоком населения, особенно моло/
дежи, из сельских районов в города 49.
Изменение демографических характеристик женщин, заня/
тых в секс/индустрии, зафиксировано в материалах исследова/
ний китайских специалистов, проводившихся в 1995—2000 гг.
в двух небольших городах провинции Хайнань и одном из горо/
дов провинции Гуанси. Если в 1995 г. в провинции Хайнань про/
ституцией занимались в основном женщины из других провин/
ций, то в 2000 г. местные проститутки составляли более 60%,
причем за этот же период среди них вдвое увеличилось количе/
ство представительниц народности ли с 22% до 45%, т. е. нали/
цо расширение участия в этой деятельности представительниц
национальных меньшинств. Количество незамужних женщин
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среди проституток падает, так, в провинции Хайнань в 1995 г.
они составляли 90%, в Гуанси — 54%, а в 2000 г. — соответствен/
но 70% и 44%. Свыше 70% из них имеют образование выше на/
чального 50.
Более половины занятых в секс/индустрии — женщины из
сельских районов. Вербовщики работают прежде всего с женщи/
нами, рано вышедшими замуж, и с теми, чье сексуальное поведе/
ние, по мнению односельчан, далеко от традиционной морали.
Этой категории женщин открыто рассказывают о характере
ожидающей их работы. Тем не менее большинство едет в города
в целях трудоустройства. Как правило, из дома девушки берут
с собой лишь немного денег, и в жестких экономических услови/
ях городской жизни без поддержки близких, в отсутствие знако/
мых и друзей им ничего не остается, как торговать собой. Од/
нажды попав в секс/бизнес, женщины начинают искать лучшие
условия, не оставаясь более шести месяцев в одном городе. Как
правило, проститутки стараются сохранить в тайне, чем они за/
рабатывают на жизнь, продолжая тем не менее поддерживать
связи с родственниками, друзьями и знакомыми в родных дерев/
нях и городах. В местах, где работают, они держатся вместе, яв/
ляясь в определенном смысле особой маргинальной группой.
Несмотря на жесткую конкуренцию, в трудных жизненных ситу/
ациях они поддерживают друг друга.
В последние годы в китайской прессе все чаще появляются
материалы о занятии проституцией и сутенерством школьниц
13—18 лет 51. По мнению известного китайского сексолога Лю
Далиня, девушки хотят разбогатеть как можно быстрее и вести
роскошную жизнь 52, торговля телом в условиях вседозволеннос/
ти и ажиотажного спроса на сексуальные услуги предоставляет
им такую возможность.
Доходы сутенеров и хозяев различных заведений, где работа/
ют «жрицы любви», составляют 15—50% заработанного женщи/
нами, что, бесспорно, является «эксплуатацией проституции
третьими лицами». Так, по данным Пань Суймина, месячный до/
ход владельца танцевального зала в среднем составляет от 2320
до 4260 долл., из которых 2060 долл. — издержки. Таким образом,
чистый доход может колебаться от 266 до 2200 долл. Доходность
заведений, предоставляющих помимо прочего сексуальные услу/
ги, составляет 330%, тогда как в ресторанном бизнесе — лишь
90%. Именно поэтому, несмотря на то что владельцам такого ро/
да заведений грозит в соответствии с Уголовным кодексом
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смертная казнь и некоторых из них показательно расстрелива/
ют, их количество не уменьшается 53. Более того, в стране появи/
лась и гомосексуальная проституция, причем в нее втягиваются
гетеросексуальные молодые люди, стремящиеся заработать 54.
Оценки доходов и численности занятых в сфере сексуаль%
ных услуг. По мнению китайского экономиста Ян Фаня, прости/
тутки зарабатывают около 500 млрд юаней в год (он исходит из
того, что их 20 млн и зарабатывает они в среднем 25 тыс. юаней
в год), что составляет 6% ВВП. Половина этих денег оседает
в сфере потребления: сотовые телефоны, услуги, такси, апарта/
менты и дома, одежда, косметика, охрана, медицинские услуги
и препараты и т. п.55 Даже если приведенные цифры завышены,
они в любом случае впечатляют.
Действительно, количество проституток определить доста/
точно сложно. Чжун Вэй, например, предложил оценить это ко/
личество по результатам кампании, проведенной полицией
в 1999 г. в Пекине, где было проверено 6000 массажных салонов
и салонов красоты, 1866 развлекательных заведений, в которых
оказывались сексуальные услуги. По его оценкам, в Пекине рабо/
тали более 300 тыс. проституток, в Фучжоу — более 100 тыс., в Гу/
анчжоу и Шэньчжэне проституция имеет связи с организован/
ной преступностью и местными чиновниками. В Тайюане (про/
винция Шаньси) было выявлено 5 тыс. зарегистрированных
танцевальных клубов и более 3 тыс. подпольных публичных до/
мов с общей численностью проституток более 100 тыс.56 В про/
винции Цзянсу проститутки предлагают свои услуги на дорогах,
останавливая машины, а в Куньмине пошли еще дальше — вдоль
автодорог стоят трейлеры с кроватями. На 1000 бензозаправоч/
ных станций в Нинся/Хуэйском автономном районе автомоби/
листам предлагались сексуальные услуги 57.
С начала 90/х годов рынок сексуальных услуг стал формиро/
ваться и в Тибетском автономном районе — в основных городах,
вблизи военных баз, вдоль основных дорог, оживившихся в свя/
зи со значительным ростом объемов товарных и людских пере/
возок. Большинство проституток (60%), работающих в этом
районе, — китаянки (многие из провинции Сычуань), есть пред/
ставительницы народности хуэй из провинции Шаньси, а также
из других провинций, есть иностранки/«блондинки», работаю/
щие исключительно в Лхасе. Тибетки в этом бизнесе были ред/
костью еще несколько лет назад, однако экономические измене/
ния подвигли и их на путь коммерческой проституции 58.
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Проституция развивается в Шэньяне, став одним из основ/
ных источников дохода для его жительниц после закрытия госу/
дарственных предприятий и массовых увольнений. В городе
в 2000 г. насчитывалось 5225 развлекательных заведений, клу/
бов, танц/холлов, массажных салонов 59. Для многих молодых
женщин из густонаселенных, отдаленных, горных районов (та/
ких, например, провинций, как Сычуань, Хунань, Гуйчжоу) про/
ституция является единственным способом трудоустройства
и добывания средств к существованию.
По некоторым оценкам, в КНР насчитывается около 20 млн
проституток 60. Согласно материалам доклада Госдепартамента
США в КНР в 2001 г. около 10 млн человек были вовлечены
в сферу сексуальных услуг 61. По данным же китайской полиции,
в 2000 г. в стране насчитывалось 4 млн проституток и 18 млн мо/
лодых женщин (средний возраст — 23 года), которые мигрируют
по стране в поисках лучшей работы и более высоких доходов 62.
Точно оценить количество женщин, проданных с целью сексу/
альной эксплуатации, чрезвычайно сложно. Это обусловлено
тайным характером торговли, принуждением женщин к молча/
нию, высоким риском получения информации. В КНР доступны
некоторые официальные статистические данные, характеризу/
ющие численность женщин, спасенных из сексуального рабства
органами внутренних дел. Так, в 1982 г. было арестовано 11 500
человек по обвинениям, связанным с проституцией, в 2000 г. эта
цифра составила 46 534. По данным МВД Китая, в 1991—1996 гг.
полицией было освобождено 88 тыс. женщин и детей, арестова/
но 143 тыс. человек, занимавшихся торговлей людьми. С 1996 г.
было возбуждено 8300 дел против 2000 преступных группиро/
вок, занимавшихся вербовкой для занятия проституцией и тор/
говлей женщинами 63.
По данным Фонда помощи детям ООН около 250 тыс. жен/
щин и детей стали жертвами торговцев живым товаром в Китае
в 2003 г. Согласно официальным данным полиция освободила
42 215 похищенных женщин и детей в 2002 и 2003 гг., однако ана/
литики считают, что это только вершина айсберга и количество
жертв гораздо больше 64.
КНР одновременно является и поставляющей, и принимаю/
щей страной. Китайцы продают своих соотечественниц как вну/
три страны (женщины и дети похищаются в бедных 65, как пра/
вило, северных провинциях и продаются в богатые на юге), так
и за границу (девушки поставляются в бордели Японии, Кореи,
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Австралии). В южные провинции КНР поставляют женщин из
Непала и Мьянмы, в Гонконг привозят женщин как из внутрен/
них районов Китая, так и из/за рубежа, в том числе из России.
По данным Генеральной прокуратуры России, свыше 15 тыс.
российских женщин и детей находятся на территории Китая
в качестве секс/рабов. Поставка россиянок осуществляется про/
фессионально, с участием «операторов», «контролеров», чле/
нов организованных преступных групп 66. На новой экономичес/
кой почве возрождается обычай «торговли невестами»; как пра/
вило, в качестве будущих жен в КНР продают женщин из КНДР
и Вьетнама. Тысячи женщин вывозятся из Китая в Таиланд, Ма/
лайзию, Сингапур, США и Европу 67.
Официальная стратегия властей. После образования КНР
проституция и торговля женщинами были запрещены законом,
проводились многочисленные кампании по борьбе с феодальны/
ми пережитками 68. Большинство проституток были отправлены
в трудовые лагеря на перевоспитание, некоторых сутенеров по/
казательно расстреляли. По всей видимости, в социалистичес/
ком Китае проституция все же существовала в латентных фор/
мах, однако средства массовой информации о ней не сообщали.
Первый официальный отчет о возрождении проституции
и распространении порнографических материалов появился
в 1983 г. Он был подготовлен Всекитайской федерацией женщин
и Министерством внутренних дел и безопасности. Согласно это/
му документу, основанному на неполных статистических дан/
ных, полученных их трех крупнейших городов КНР (Пекина,
Шанхая, Тяньцзиня) и четырех провинций (Гуандун, Фуцзянь,
Ляонин и Чжэцзян) с января по ноябрь 1982 г. было выявлено
11 500 лиц, связанных с проституцией, 691 человек был аресто/
ван, 662 направлены в трудовые лагеря, 1500 оштрафованы. Бо/
лее 900 подпольных публичных домов были закрыты. Из указан/
ных материалов следовало, что 50—60% женщин, занимавшихся
проституцией, — жительницы сельских районов страны 69.
В 1984 г. в Шанхае открылось исправительное учреждение
для женщин, занимавшихся проституцией или совершивших
сексуальные преступления. В 1987 г. было организовано 62 тру/
довых лагеря для проституток. По официальной информации,
в марте 1988 г. в КНР функционировало 68 исправительных уч/
реждений для лиц, занимавшихся проституцией 70. Увеличение
количества такого рода заведений, внимание средств массовой
информации к проблеме не сняли ее остроту. Следует подчерк/
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нуть, что изменились социальные и возрастные характеристики
женщин в сфере сексуальных услуг. Проституцией (доброволь/
но) раньше, как правило, занимались в основном малообразо/
ванные женщины, принадлежавшие к низшим социальным сло/
ям, не имеющие профессии или безработные. В 80/е годы древ/
нейшая профессия стала привлекательной и для работниц госу/
дарственных и частных предприятий, и для интеллигенции, сту/
дентов, даже для дочерей высокопоставленных чиновников 71.
В 1991—1992 гг. были проведены кампании по борьбе с прости/
туцией. Особое внимание торговле женщинами в КНР начали
уделять в начале 90/х годов: был принят ряд законов, направлен/
ных на защиту прав женщин, введена в действие новая редакция
Уголовного кодекса (1997 г.). Статьи 239, 240, 242. 257, 262 УК на/
правлены прежде всего на пресечение деятельности по торговле
женщинами и детьми внутри страны. Лица, обвиняемые по пере/
численным статьям, приговариваются к штрафу и лишению сво/
боды на срок от трех до десяти лет, при отягощающих обстоя/
тельствах виновный может быть приговорен к пожизненному за/
ключению с конфискацией имущества или даже к смертной каз/
ни. Служащие государственных органов, замешанные в торговле
женщинами или препятствовавшие раскрытию преступлений,
подлежат лишению свободы на срок до десяти лет 72.
В это же время были предприняты попытки поставить секс/
бизнес под государственный контроль: многие правительства
местного уровня ввели налоги на эскорт/услуги в гостиничном
и развлекательном бизнесе. Кроме того, необходимым было
признано лицензирование такого рода деятельности и медицин/
ское освидетельствование на СПИД и венерические заболева/
ния сотрудников, занятых в указанных сферах. В июле 1999 г. де/
ятельность эскорт/девушек в развлекательном бизнесе была объ/
явлена вне закона 73.
Основные методы борьбы с проституцией, как правило, сво/
дятся к следующему: местные органы власти организуют кампа/
нии, задерживают и штрафуют проституток. В настоящее время
полиция и местные власти имеют право без судебного разбира/
тельства направлять задержанных проституток в трудовые лаге/
ря или образовательные центры на срок от трех месяцев до трех
лет. Кроме того, ведется работа по выявлению вербовщиков
и торговцев, хозяев подпольных публичных домов 74.
Отношение к проституции в обществе. Отношение к про/
ституции в китайском обществе значительно отличается от ев/
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ропейского, что связано с традиционными представлениями
о женщине и ее статусе в социуме. В старом Китае проституция
и торговля женщинами были обычными и достаточно широко
распространенными явлениями. Проституция как институт
сформировалась уже в эпоху Тан (616—907 гг.) 75.
В современном Китае и мужчины, и женщины относятся к про/
ституткам с презрением. Неуважение к ним основано не столько
на моральных соображениях или нелегальности их услуг, сколько
на оценке их деятельности в принципе, которая воспринимается
как грязная; их самих считают неудачницами, угрожающими спо/
койствию общества. Женщины прежде всего видят в них угрозу
своему семейному счастью. Замужние женщины, чьи мужья со/
держат любовниц, считают их визиты к проституткам более
предпочтительными, поскольку они менее обременительны для
семейного бюджета. Более того, взаимоотношения с проститут/
ками не содержат элемента угрозы, который присутствует в отно/
шениях жен и любовниц. Некоторые мужчины продолжают счи/
тать посещение проституток нормой, они рассматривают это да/
же как своего рода благотворительность, поскольку проститутки
получают возможность заработать на хлеб. Есть и еще один нема/
ловажный аспект: в настоящее время многие мужчины недоволь/
ны своими доходами, что порождает психологическую неудовле/
творенность, и сексуальные услуги, по их мнению, помогают вос/
становить душевный баланс, повысить самооценку. Проституция
позволяет заработать тем, кто сдает в аренду комнаты, имеет рес/
торанчики, продает одежду и косметику, именно поэтому многие
местные жители рассматривают деятельность жриц любви как
источник собственных дополнительных доходов 76. Таким обра/
зом, отношение к ним характеризуется двойственностью.
Опросы свидетельствуют о толерантности населения к про/
ституции. 90% опрошенных заявили, что не хотят сообщать об
антиобщественных явлениях в полицию, более того, только
9,7% респондентов убеждены, что можно выявить всех занима/
ющихся проституцией, в то время как 42,85% считают, что сде/
лать это в условиях нелегальности практически невозможно 77.
Население не желает быть вовлеченным в выявление и доноси/
тельство. Это говорит о том, что система общественного кон/
троля, успешно функционировавшая прежде, в настоящее вре/
мя более не работает. Все меньше людей разделяют убеждение,
что запрет проституции может дать положительные результа/
ты. Борьба с проституцией требует значительных денежных
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средств. Пань Суймин задается вопросом, должно ли общество
оплачивать существующий запрет, если даже в условиях угрозы
сурового наказания проституция распространяется, а борьба
с ней постоянно требует дополнительных финансовых вложе/
ний. Он считает, что запрет сексуальных услуг и борьба с про/
ституцией слишком дорого обходятся государству 78.
Официальная позиция формулируется как «запрет, борьба
и решительное искоренение проституции», однако некоторые
китайские специалисты и общественные деятели, обеспокоен/
ные распространением СПИДа в КНР, положением и правами
женщин, занятых в секс/индустрии, начинают высказываться за
легализацию и декриминализацию проституции 79.

Проблема старения и межпоколенные отношения
В Китае, как и во многих других странах, все резче обознача/
ются проблемы, вызванные особенностями современных соци/
ально/демографических процессов. Одна из них — старение на/
селения, иными словами, стабильное увеличение доли пожилых
людей. Доля граждан старше 65 лет согласно Всекитайской пере/
писи населения 2000 г. составляла 6,96% (88,11 млн человек).
Ежегодно численность пожилых людей увеличивается более
чем на 3% 80.
Процесс старения населения в КНР идет гораздо более стре/
мительными темпами, нежели в какой/либо другой стране. На/
ция, более 10% населения которой старше 60 лет, считается в со/
ответствие с документами ООН «стареющей». Китай в XXI в.
станет самой старой по составу населения страной мира. Соглас/
но прогнозам демографов к 2030 г. каждый пятый житель Подне/
бесной перешагнет эту возрастную границу. Впервые в истории
человечества сложится столь неблагоприятная для обществен/
ного развития возрастная структура населения. Такого рода де/
мографическая ситуация, в свою очередь, порождает непростые
экономические, социокультурные и социопсихологические про/
блемы. В интересах сохранения социальной стабильности и по/
ступательного развития руководство Китая в короткие истори/
ческие сроки должно выработать систему попечения, которая
могла бы обеспечить достойную жизнь пожилым гражданам.
Система ухода за стариками в любом обществе определяется
уровнем экономического развития, социальной структурой, се/
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мейной организацией и культурными традициями. В Китае эта
система стала культурной традицией. Она эффективно функци/
онировала на протяжении более двух тысячелетий. Социаль/
ные и экономические изменения второй половины XX в. оказа/
ли значительное влияние на систему ухода за престарелыми, по/
дорвали саму основу ее существования, сложившуюся на основе
конфуцианской концепции сяо модель взаимоотношений между
родителями и детьми, представителями разных поколений —
старшими и младшими. Первый удар был нанесен Законом КНР
о браке (1950 г.), закрепившим основные принципы матримони/
альной системы и отношений между членами семьи в социалис/
тическом Китае. В связи с внедрением в общество идей демо/
кратии, равенства представителей различных возрастных
групп, социалистических представлений о собственности
трансформировались и взаимоотношения между представите/
лями различных поколений, изменился порядок наследования
и счета родства.
Жесткая демографическая политика, резко ограничившая
количество детей в китайских семьях, также нанесла некото/
рый ущерб системе семейного ухода за родителями, взвалив на
плечи единственного ребенка объективно непосильную заботу
о собственных родителях и двух парах прародителей (дедушках
и бабушках).
В современном Китае традиция уважения и ухода за пожилы/
ми теряет культурную основу. Концепция сяо, предполагающая
«абсолютное послушание отцу», постепенно заменяется кон/
цепциями индивидуального развития и равного диалога пред/
ставителей разных поколений. «Уважение приходит с возрас/
том» — это представление еще сохраняется в китайском общест/
ве, но за ним уже кроется несколько иной смысл.
В традиционном Китае поддержка пожилых являлась одной
из основных функций семьи. Родители в полной мере могли
рассчитывать на спокойную старость, заботу и уход со стороны
детей и внуков. Почитание старших было не только поведенче/
ской нормой в рамках семьи (которую можно соблюдать или иг/
норировать), но одной из важнейших социальных норм, под/
крепленной идеологически и жестко контролируемой государ/
ством посредством законов. В настоящее время пожилые люди
продолжают пользоваться в китайском обществе уважением,
но последнее не является абсолютным требованием, связан/
ным с государственной идеологией, отойдя в сферу морали
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и этики, превратившись из социальной нормы в поведенчес/
кий стереотип.
В отношениях престарелых родителей и их взрослых детей
в современном Китае все больший акцент делается на матери/
альные аспекты, все меньше внимания уделяется психологичес/
кому состоянию пожилых людей. В традиционном обществе су/
ществовала единственная форма ухода за стариками — в рамках
семьи. Сегодня помимо заботы и помощи, осуществляемой не/
посредственно детьми, живущими с престарелыми родителями
или отдельно от них, появились и другие формы ухода и помо/
щи пожилым — за деньги, по контракту между родителями и де/
тьми, по решению суда, социальными работниками, волонтера/
ми — членами благотворительных организаций. Семейная забо/
та о престарелых в большей степени определяется самой семь/
ей, а не обществом. При этом отказ от заботы о престарелых,
равнодушие к их проблемам не могут быть объяснены лишь эко/
номическими факторами. Бесспорно, считает Яо Юань, имеет
место и девальвация нравственных норм, что не может не вызы/
вать беспокойства 81.
Может ли традиция уважения к старшим противостоять при/
нижению социальной роли и нравственной ценности старости
и пожилых людей в современном китайском обществе? Члены
традиционной семьи были связаны системой прав и обязаннос/
тей (ответственностью, помощью, защитой), земельной собст/
венностью, переходившей к сыну только после смерти отца,
и культом предков. Старшие пользовались авторитетом и, по/
скольку они являлись носителями опыта, знаний, навыков хо/
зяйственной деятельности, были собственниками основных
средств производства, хранителями нравственных норм и се/
мейных традиций. В традиционной семье стержнем были отно/
шения отец — сын, все остальные отношения являлись второсте/
пенными, подчиненными. Нравственные нормы конфуцианст/
ва пока в определенной мере сдерживают отчуждение детей от
престарелых родителей.
В современном обществе доминирующим структурным типом
является нуклеарная семья (состоящая из супругов и не состоя/
щих в браке детей), а основными отношениями — отношения
между супругами. Вместе с этим растет пропасть между родите/
лями и детьми в представлениях о жизненных ценностях и обра/
зе жизни. Именно поэтому современные молодые супружеские
пары стремятся жить отдельно от родителей, что, естественно,
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негативно сказывается на возможности и интенсивности их ухо/
да за стариками. Так, количество новобрачных, живущих отдель/
но от родителей, с 1992 по 1998 гг. возросло вдвое, достигнув
68%. В Пекине семьи, состоящие из людей старше 60 лет, состав/
ляют 34%, а в Шанхае — 36,8% 82. Сельская молодежь стремится
в города, что делает невозможным уход за престарелыми роди/
телями, остающимися в деревне.
Семья в Китае в настоящее время несет основную ответствен/
ность за заботу и уход за престарелыми членами. Проблемы ухо/
да становятся острее и часто не могут быть решены без помощи
соседей и муниципальных социальных служб. Местные сообще/
ства (деревенские, районные, квартальные, уличные) в послед/
ние годы на общественных и благотворительных началах орга/
низуют службы по оказанию медицинской и психологической
помощи пожилым людям, которые решают и вопросы их еже/
дневного быта.
Потребность в межпоколенном взаимодействии и взаимопо/
мощи становится все более актуальной в связи с увеличением
практически вдвое по сравнению с 1949 г. средней продолжи/
тельности жизни китайцев (в настоящее время она составляет
71,8 года 83) и ростом числа людей преклонного возраста. Вмес/
те с тем социально/экономические процессы конца XX в. порож/
дают препятствия для взаимодействия представителей разных
поколений. Конфликтность межпоколенных отношений на со/
временном этапе зачастую связана с тем, что далеко не все тра/
диционные ценности и поведенческие стереотипы отражают
современные реалии, однако они продолжают играть важную
роль в жизни старших поколений.
Опрос студентов и пожилых людей в Пекине выявил, что
представители различных поколений по/разному понимают
концепцию сыновней почтительности и обязательства взрос/
лых детей по отношению к родителям. Для старших возрастных
групп характерны высокие ожидания относительно почтитель/
ности и уважения со стороны младших. «Уважение старших,
но без обязательного повиновения им» — такова новая культур/
ная установка, характеризующая отношение молодежи к стар/
шим в современном обществе 84.
Родители, как правило, стараются оказать детям материаль/
ную и финансовую поддержку в впервые годы после вступления
в брак. Эти отношения укрепляют связи между поколениями.
В будущем старшее поколение потеряет эту возможность, по/
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скольку уровень доходов молодых будет расти, а доходы пожи/
лых останутся прежними.
Помощь старших родственников по хозяйству, уходу за внука/
ми и их воспитанию часто, особенно в городах, носит ограни/
ченный характер из/за раздельного проживания. Следствием ос/
лабления взаимной помощи и падения интенсивности общения
между представителями различных поколений и внутри родст/
венной группы является частичная потеря ощущения взаимоза/
висимости между поколениями, усиление чувства независимос/
ти, самостоятельности членов семьи. В результате этих процес/
сов роль семьи в обеспечении ухода и поддержки стариков бу/
дет, по всей видимости, неуклонно снижаться.
В 2002 г. в КНР насчитывалось более 10 млн нуждающихся
в уходе граждан в возрасте старше 70 лет. В государственных до/
мах престарелых живут 170 тыс. человек, в домах престарелых,
содержащихся за счет коллективов, — 660 тыс., в приютах, со/
зданных на благотворительные средства, — 30 тыс.85 Безусловно,
потребность в такого рода заведениях гораздо выше. Как прави/
ло, прежде в дома престарелых попадали люди, не имеющие де/
тей и родственников. Сейчас одиночество перестало быть ос/
новным критерием.
Ситуация, когда родители единственного ребенка в возрасте
50—60 лет, после его вступления в брак, оставались одни, прежде
была в КНР редкостью. Сегодня таких семей много. Более того,
появились одинокие люди — после смерти одного из супругов или
развода. Проблема одиночества — беспрецедентный социальный
феномен для Китая. Сейчас в стране насчитывается более 120
млн людей старше 60 лет, из них 45 млн — вдовцы и вдовы. Мно/
гие из них, приняв решение вступить в повторный брак, столкну/
лись с негативной реакцией своих взрослых детей. Неприятие
выражается в различных формах — от отказа общаться до вер/
бального и физического насилия и прекращения материальной
поддержки. В связи с этим в новую редакцию Закона КНР о браке
(2001 г.) была включена статья, согласно которой «...дети должны
уважать право родителей на заключение брака и не должны вме/
шиваться в повторный брак или жизнь родителей после заключе/
ния брака. Обязанность детей содержать родителей не отменяет/
ся из/за изменения брачных отношений родителей»86.
Государство поддерживает повторные браки пожилых людей,
поскольку они в определенной мере одновременно решают про/
блемы одиночества стариков и ухода за ними. Средства массо/
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вой информации широко освещают благотворное влияние по/
вторных браков на психологическое состояние пожилых лю/
дей, решение их ежедневных забот и проведение досуга.
Сменит ли в конечном счете государственная система соци/
ального страхования по старости семейную систему по мере пе/
рехода от аграрного к индустриальному обществу? Несмотря на
разнообразие точек зрения на перспективы и пути решения
проблем, связанных со старением населения, китайские ученые
едины в том, что поскольку Китай станет «стареющей нацией»
гораздо быстрее, чем экономически развитой страной, и имеет
традиционную систему семейного ухода за престарелыми, эта
система останется основной еще достаточно долго. Тем не ме/
нее неэффективное функционирование этой системы в новых
социально/экономических условиях делает жизненно необходи/
мой выработку национальной социальной системы обеспече/
ния престарелых, что со временем обеспечит плавный переход
от традиционной модели попечения к современной. «Основой
новой системы должно стать семейное содержание и домашний
уход за престарелыми, ее опорой — услуги, оказываемые по мес/
ту жительства, ее дополнением — работа общественных благо/
творительных организаций»87.
В документах всячески подчеркивается важность идейно/
нравственного воспитания молодежи и подростков, соблюде/
ния традиционных норм в отношении старших одновременно
с необходимостью осознания каждым гражданином обязаннос/
ти самостоятельно заботиться о своей старости. Все предприни/
маемые и планируемые правительством меры свидетельствуют:
несмотря на то что обязанность взрослых детей содержать роди/
телей закреплена в Конституции, в реальной жизни эти обяза/
тельства нередко не выполняются.
Государство, с одной стороны, настаивает на возрождении
традиционной системы семейных ценностей включая уважение
к пожилым людям, с другой — утверждает, что отдельный чело/
век несет основную ответственность за обеспечение себя в ста/
рости, а это соответствует современным социально/экономиче/
ским условиям и возможностям государства.
Здесь таится, на наш взгляд, главное противоречие — традици/
онная система ценностей не может в полной мере функциони/
ровать в новых социально/экономических условиях. Необходи/
ма иная, отличная от традиционной концепция уважения людей
старшего возраста, не исключающая, однако, традиционные
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ценности, совместимые с социально/экономическими измене/
ниями, идущими в стране. Вопрос в том, сможет ли китайская ду/
ховная традиция аккультурировать новации, привнесенные мо/
дернизацией (индивидуализм, эгалитаризм и коммерциона/
лизм), и каково будет соотношение традиции и новации в фор/
мирующейся системе ухода за пожилыми.

Новые взгляды на семью и брак —
вызов традиционной этике и семейным ценностям
Представления о семье в Китае практически не подвергались
сомнениям и изменениям более двух тысячелетий. Закон КНР
о браке (1950 г.) объявил традиционную систему семейно/брач/
ных отношений феодальным пережитком и заложил демократи/
ческие (но в принципе абсолютно чуждые китайскому ментали/
тету) основы института брака и семьи — свободное вступление
в брак и его расторжение, равенство мужчины и женщины в бра/
ке, единобрачие. Новые брачно/семейные нормы какое/то время
оставались внешними по отношению к традиционной системе
норм. Однако социально/экономические процессы 50—70/х го/
дов (индустриализация, урбанизация, миграция) ослабили тра/
диционные устои китайской семьи, подготовили место для ре/
альной модернизации семейно/брачных отношений.
Структура семьи во второй половине XX в. в Китае претерпе/
ла существенные изменения, что повлекло за собой трансформа/
цию семейно/брачных и семейно/родственных отношений, ген/
дерных ролей в семье и обществе. По данным Всекитайской пе/
реписи 2000 г., в КНР насчитывалось 348 млн семей, средний
размер семьи — 3,44 человека, а в 1990 г. этот показатель состав/
лял 3,96 88. Доля нуклеарных семей постоянно растет, сейчас они
составляют более 60% 89.
Социально/экономические процессы последних двух десяти/
летий, реальные изменения, произошедшие в родительских се/
мьях, либерализация взглядов на отношения полов, демократи/
зация отношений между супругами, родителями и детьми, повы/
шение образовательного уровня и статуса молодых женщин
обусловили формирование новых представлений молодежи
о взаимоотношении полов, браке и семейных отношениях.
В городах изменилось понимание целей создания семьи; ес/
ли в традиционном обществе семья создавалась для продолже/
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ния рода, то сейчас молодые люди, вступающие в брак, стре/
мятся обрести счастье, под которым они понимают гармонич/
ные семейные отношения, предоставляющие возможности
для индивидуального развития и позволяющие удовлетворить
психологические и сексуальные потребности. Интегральной
оценкой супружеских отношений, непосредственно связан/
ной со стабильностью семьи, является удовлетворенность ими
каждого из супругов. Любовь стала частью концепции образа
жизни и необходимым условием создания семьи. Чувствен/
ность превращается в одну из поведенческих норм городской
молодежи.
Средства массовой информации, художественная литерату/
ра и фильмы, способствовавшие в последние десятилетия ши/
рокому распространению концепции любви (в традиционной
культуре массовое сознание не связывало любовь с семьей
и браком), привели к росту сексуальной активности подрост/
ков и молодежи. Ожидание любви, свободное общение молоде/
жи ведет к трансформации традиционных взглядов, полностью
отрицавших возможности добрачного полового общения меж/
ду будущими супругами. Конфуцианский этикет запрещал муж/
чине и женщине касаться друг друга и открыто проявлять чув/
ства. Кроме того, интерес молодежи к сексуальным отношени/
ям подогревается возникшей секс/индустрией 90.
С распространением компьютеров и Интернета все больше
молодежи завязывает «онлайновые» романтические отноше/
ния и даже вступает в браки «онлайн». У некоторых такие отно/
шения заканчиваются созданием реальной семьи, у других —
единственной встречей в реальном пространстве, у третьих —
только общением в виртуальном мире посредством чатов 91. Ки/
тайские специалисты полагают, что Интернет играет важную
роль в распространении свободных взглядов на секс. Несмотря
на то что любовные связи в виртуальном пространстве — всего
лишь игра, она все же бросает серьезный вызов традиционной
этике и системе семейных ценностей (верность, преданность,
приоритет семейных интересов перед личными и иными, соли/
дарность), формируя у молодого поколения несерьезное отно/
шение к браку и супружеским обязанностям 92.
С каждым годом в стране растет число брачных агентств. Мо/
лодежь отдает предпочтение не случайным знакомствам, а под/
бору будущих супругов сотрудниками агентств. Такой подход поз/
воляет подобрать спутника жизни в соответствии с четко опре/
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деленными критериями и представлениями о будущем супруге.
Социологи связывают этот бизнес с западным образом жизни.
Согласно материалам опроса, проведенного в Гонконге
в 2000 г. среди молодых людей 15—29 лет, 50% респондентов по/
лагали, что будущего спутника жизни надо искать с помощью
брачных агентств, а 20% отдали предпочтение самостоятель/
ному поиску в Интернете 93.
За последние десятилетия сформировались абсолютно новые
для Китая критерии выбора брачного партнера. К примеру, если
после 1949 г. решающее значение играли критерии так называе/
мого политического комплекса (классовое происхождение, по/
литическая сознательность, патриотизм), то в настоящее время
ценятся предприимчивость и деловитость, уровень образования
и состояние здоровья, а также возраст, внешние данные, темпе/
рамент, характер.
Представления о том, что каждый обязательно должен со/
здать семью, постепенно слабеют вместе со снижением уровня
социального давления на индивида, которое в традиционном об/
ществе было чрезвычайно сильно. Холостяки в традиционном
Китае подвергались жесткому моральному осуждению, экономи/
ческой и правовой дискриминации. Нежелание создавать семью
рассматривалось как безнравственное поведение, поскольку та/
кой человек не думал о продолжении рода, в чем согласно конфу/
цианским представлениям состоял его долг перед предками.
Рождение внебрачных детей также осуждалось и считалось по/
зором для женщины и ее семьи 94.
Сейчас определенная часть городской молодежи предпочита/
ет вообще не связывать себя узами брака. Романтические отно/
шения далеко не всегда приводят к созданию семьи. Влюблен/
ность и брачные отношения формируют разные типы взаимо/
отношений между полами. Молодежь откладывает вступление
в брак по разным причинам. Так, в Шанхае 500 тыс. молодых лю/
дей, достигших брачного возраста, не состоят в браке. Средний
возраст вступления в брак достиг рекордных показателей: у муж/
чин — 27, у женщин 25 лет (при брачном возрасте соответствен/
но 22 года и 20 лет) 95. Тенденция к более позднему (по сравне/
нию с традиционным обществом) вступлению в брак характер/
на как для города, так и для сельских районов КНР. Большинст/
во молодых людей считают, что семью можно создавать, имея
материальную базу и жилье, в возрасте 25—29 лет, а некоторые
полагают, что после 30.
490

Глава 12
Глобально/локальные вызовы

Среди городской молодежи все популярнее становится идея
о возможности иметь серьезные отношения без обязательного
вступления в брак. Следует подчеркнуть, что в 2001 г. ст. 8 Закона
КНР о браке была дополнена положением, требующим обяза/
тельной регистрации брака. Таким образом, в китайском семей/
ном праве не признается законным так называемый гражданский
или фактический брак. Данная поправка внесена с целью макси/
мального ограничения распространенной не только в городах,
но и в сельских районах практики супружеских отношений без
регистрации. Объявление фактических браков вне закона — по/
пытка изменить негативную ситуацию, заставить всех вступаю/
щих в брачные отношения официально оформлять их, что позво/
лит государству эффективнее контролировать рождаемость 96.
В крупных городах социологи и психологи зафиксировали
феномен, названный ими «брачной фобией»97. Причины, кото/
рые обусловливают нежелание молодежи создавать семью, раз/
личны, но, по мнению профессора Шанхайского центра психи/
ческого здоровья Чжана Хайиня, в их основе лежит неправиль/
ное понимание института брака. Эгоцентризм становится харак/
терной чертой современного общества. В традиционном обще/
стве индивид всегда являлся частью родственной группы, ее ин/
тересы были приоритетными, потребности и желания индиви/
да рассматривались в рамках групповых. Особенно четко эта
тенденция проявлялась в вопросах заключения браков, где все/
гда доминировали интересы родственной группы. Брак считал/
ся уникальной возможностью увеличить экономический потен/
циал семьи, расценивался как способ повышения социального
статуса. Признание в современном обществе интересов личнос/
ти, выделение индивида из родственной группы, естественно,
привели к всплеску эгоизма, эгоцентризма и нарциссизма.
Свободные сексуальные отношения без особых обязательств
и ведения общего хозяйства более привлекательны для многих
молодых людей, выросших в однодетных семьях. Необходимость
нести финансовую ответственность, решать ежедневные быто/
вые проблемы, хранить верность одному партнеру, ограничивать
личную свободу — таковы основные мотивы нежелания молодых
людей создавать семью. Распространяется мнение, что вступле/
ние в брак — это рискованное предприятие, которое может обер/
нуться разводом и связанными с ним проблемами. Такого рода
пессимистическое отношение к браку характерно для молодых
людей, уже имевших опыт сексуальных связей и переживших ра/
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зочарование в отношениях с противоположным полом, что и по/
родило у них неуверенность в необходимости создания семьи.
Еще одна тенденция, обусловливающая нежелание молодых
людей вступать в брак, — это более позднее по сравнению с тра/
диционным обществом созревание личности, психологическая
неготовность к созданию семьи, к выполнению роли мужа (же/
ны), неумение строить долговременные межличностные отно/
шения, инфантилизм. Так, девушки, теоретически мечтающие
о любви, семье и детях, при предложении вступить в брак испы/
тывают неуверенность и нежелание ограничивать свою жизнь
исключительно семьей и домом.
Согласно материалам многочисленных опросов, проводимых
в КНР (как правило, в крупных городах), цифры, характеризую/
щие толерантное отношение молодежи к добрачным сексуаль/
ным связям, колеблются от 19% до более 33% 98. Причем горожа/
не и молодые люди в возрасте до 20 лет относятся к добрачным
связям терпимее, чем жители сельских районов и те, кто старше
30. 50% молодых мужчин считают добрачные связи допустимы/
ми, аналогичный показатель среди женщин составляет лишь
28%. Более 23% имели сексуальные отношения в период обуче/
ния в высших учебных заведениях 99.
Материалы исследований, проведенных в Гонконге, также
свидетельствуют, что взгляды молодежи на сексуальные отноше/
ния становятся с каждым годом все более либеральными. Так,
91% респондентов высказались за необходимость сексуального
образования включая знания о контрацепции, только 35% рас/
сматривают добрачные сексуальные отношения как недопусти/
мые (в 1997 г. — 45%), 58% считают возможным прерывание не/
желательной беременности до брака, 22% полагают, что можно
иметь более одного сексуального партнера 100. Согласно онлайно/
вому опросу, проведенному на сайте Sina.com в 2003 г., 17% рес/
пондентов от 24 до 33 лет, участвовавших в опросе, имели более
десяти сексуальных партнеров и почти 12% участвовали в груп/
повом сексе. Профессор социологии Ли Иньхэ считает, что хотя
в КНР не звучат призывы к «свободной любви», практические
достижения в этой сфере впечатляют. По ее мнению, через двад/
цать лет Китай в этой области «догонит» западные страны 101.
Некоторые китайские специалисты расценивают распрост/
ранение среди молодежи сексуальных отношений без заключе/
ния брака как проявление безответственности и эгоизма, как
фактор, пагубно влияющий на общественное развитие и ситуа/
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цию в обществе в целом 102. Эту тенденцию можно рассматри/
вать как следствие либерализации взглядов на взаимоотноше/
ния полов. Личность, которая освободилась от традиционного
давления семьи и социума в сфере принятия решений относи/
тельно создания семьи, не всегда делает выбор в пользу брака.
Это своеобразная плата за демократизацию семейных отноше/
ний и свободу личности.
Приоритет карьерных соображений и рациональный подход
к воспитанию ребенка в условиях чрезвычайной занятости обо/
их супругов привели к тому, что в КНР сейчас насчитывается бо/
лее 17 млн супружеских пар (из которых 21% проживают в круп/
ных городах), которые не желают заводить детей. Такие семьи
китайские социологи обозначают специальным термином
«двойной доход и никаких детей», что отражает жизненную по/
зицию супругов. По социальной принадлежности супруги этой
категории — молодые служащие и лица, занятые в бизнесе. Так,
по данным Союза женщин Шанхая, 10% потенциальных мам, за/
нятых в бизнесе, на вопрос о планах иметь детей отвечают отри/
цательно. Исследователи этой новой для Китая проблемы, кото/
рая зафиксирована и в других азиатских странах, считают, что
одна из основных причин стремления молодых людей оставать/
ся бездетными состоит в том, что они бояться лишиться личной
свободы и не желают брать ответственность за содержание
и воспитание потомства, хотят уделять больше времени себе, об/
щению друг с другом и друзьями. Исследование, проведенное
в 2000 г. в Пекине, Шанхае, Чэнду и Гуанчжоу, показало, что око/
ло 20% девушек и молодых женщин, создав семью, не хотят
иметь детей. Традиционные воззрения типа «дети — это гаран/
тия обеспеченной старости», «чем больше сыновей, тем больше
счастья» уходят в прошлое и не влияют на принятие решения
о рождении ребенка 103.
Анализируя феномен нового репродуктивного поведения час/
ти китайской молодежи, можно выделить несколько причин его
формирования:
политика ограничения рождаемости не могла не сказаться на
отношении молодежи к детям;
активная пропаганда ответственности каждого за свое обес/
печение в старости и необходимости заботиться о ней забла/
говременно (установка, отражающая все возрастающее влия/
ние рыночной экономики);
специфические потребительские установки, трансформиру/

.
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ющие семейный быт, формирующие образ жизни молодой го/
родской семьи, отличный от традиционного;
средства массовой информации и реклама, ориентирующая
на определенный тип внутрисемейного потребления и отно/
шения к детям;
активизация темы секса в массовой культуре (печать и телеви/
дение широко рекламируют гиперсексуальность), изображе/
ние сексуальности и секса как неотъемлемых компонентов со/
временного образа жизни; наблюдается разъединение моти/
вов сексуальных отношений и деторождения.
«Продвинутые», отличающиеся от родительских взгляды мо/
лодого и среднего поколений сказываются и на восприятии ка/
чества семейной жизни, мотивов и возможности расторжения
брака. Растет число разводов, причем одной из основных при/
чин расторжения браков является неудовлетворенность жен/
щин сексуальной жизнью, что было совершенно немыслимо для
традиционного и даже социалистического общества 70/х годов
ХХ в. Молодежь пошла дальше родителей, которые хотя и име/
ли право на развод, не часто им пользовались, так как находи/
лись под неусыпным надзором трудовых коллективов, комсо/
мольских и партийных организаций, под давлением обществен/
ного мнения, негативно воспринимавшего расторжение брака.
Современные молодые люди в этом смысле стали более свобод/
ными. В Китае сейчас уже не считается предосудительным быть
разведенным, как это было еще совсем недавно, особенно в от/
ношении женщин. Развод больше не считается унизительным
актом и, как и бракосочетание, является важным дополнением
свободы брака.
Комментируя продолжающийся рост разводов, профессор
Академии общественных наук Китая Лю Чаншэн отметил, что
это нормальное явление, которое отражает изменение взглядов
горожан на брак в процессе развития общества. Люди придают
все больше значения качеству брака. Однако, по его мнению, не/
прерывный рост бракоразводных дел чреват и негативными по/
следствиями для общества, например, в том, что касается воспи/
тания детей 104.
Различия в представлениях о семейной жизни, обязанностях
мужа и жены, характере отношений между ними часто приводят
к неудовлетворенности семейной жизнью в молодых семьях
и к разводам. Ожидается, что в ближайшие годы показатель раз/
водов будет по/прежнему расти 105. Ежегодно в брак вступают око/

.
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ло 9 млн пар, в 2000 г. согласно официальной статистике пожени/
лись 8,48 млн пар, 1,21 млн пар расторгли супружеские отноше/
ния 106. Особенно велико количество разводов в крупных городах.
Современные внутрисемейные отношения характеризуются
тенденцией к эгалитаризации, что находит отражение в пред/
ставлениях молодых людей о распределении ролей в семье. Мо/
лодое поколение не разделяет традиционных взглядов, в соот/
ветствии с которыми женщина должна заниматься исключитель/
но домашним хозяйством и детьми. Оно полагает, что работа по
дому, уход за детьми, их воспитание и образование — это обязан/
ности, которые супруги должны выполнять вместе. Кроме того,
муж и жена должны иметь общие духовные интересы, проводить
досуг и отдыхать вдвоем или с детьми. Таким образом, идеальной
современной моделью считается союз, основанный на любви,
принципах партнерства и разделения функций внутри семьи
при совместном принятии супругами важных решений.
На фоне большей открытости китайского общества возникла
еще одна тема — домашнее насилие. Для борьбы с ним созданы
специальные пункты приема жалоб, число которых превысило
8 тыс., 300 пунктов помощи страдающим от домашнего насилия,
15 тыс. центров первой помощи женщинам, 2 тыс. телефонных
«горячих линий», предоставляющих женщинам необходимые
консультации. Мобилизовано 50 тыс. профессиональных со/
трудников, защищающих права женщин, а также 100 тыс. добро/
вольных помощников 107. Вероятно, эти официальные данные
отражают лишь верхушку айсберга, хотя само признание про/
блемы и разработка мер по ее решению — факт, безусловно, по/
ложительный.

Самоубийства в современном Китае
Систематическое изучение суицидального поведения нача/
лось в КНР лишь в середине 90/х годов ХХ в., поэтому статисти/
ческие данные носят ограниченный характер, и многие вопро/
сы, к сожалению, остаются без ответа. В настоящее время
в стране существует система учета, основанная на отчетах боль/
ниц о случаях суицида. Попытки свести счеты с жизнью в боль/
шинстве случаев не фиксируются. Более того, пациент, совер/
шивший попытку самоубийства, не попадает в статистику, если
после оказания экстренной помощи он не остался (часто по фи/
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нансовым соображением) в медицинском учреждении. Именно
несовершенством системы учета можно объяснить различные
показатели числа самоубийств: они варьируют от 23 до 33 случа/
ев на 100 тыс. населения 108.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в мире 90% самоубийств совершают люди с психическими
отклонениями, в Китае же этот показатель составляет 63% 109.
По данным Министерства здравоохранения КНР, около 13% ки/
тайцев страдают от психических расстройств, и этот показатель
может увеличиться к 2020 г. до 17,4%. В настоящее время в стра/
не примерно 16 млн человек страдают серьезными психически/
ми расстройствами, 6 млн — эпилепсией, 4 млн — шизофренией.
Примерно 30 млн несовершеннолетних имеют психологичес/
кие проблемы и отклонения в поведении 110. Ежегодно 280 тыс.
человек кончают жизнь самоубийством, а более 2 млн предпри/
нимают попытку самоубийства 111, что составляет четверть всех
случаев суицида в мире. 37% самоубийств в Китае совершают
люди без психических отклонений.
Самоубийство — пятая по распространенности причина смер/
ти среди населения КНР, а для возрастной группы от 15 до 35
лет — главная причина 112. Согласно данным эксперта Пекинско/
го центра изучения и предотвращения самоубийств Чжана Сяо/
ли, 50% самоубийств являются «импульсивными» (в состоянии
аффекта 113), т. е. совершаются в двухчасовом временном интер/
вале после принятия решения, а 37% — в течение 5 минут 114.
В Китае в отличие от других стран доля случаев суицида в сель/
ских районах в три раза выше, чем в городах. Примерно 58% ре/
шившихся на самоубийство используют для сведения счетов
с жизнью гербициды и родентициды, используемые в сельском
хозяйстве.
Практически во всем мире уровень самоубийств среди муж/
чин гораздо выше, чем среди женщин. И в этом отношении Ки/
тай уникален: показатель самоубийств среди женщин здесь вы/
ше на 25%. По сообщению официального представителя Всеки/
тайской федерации женщин, каждый год в КНР более 150 тыс.
женщин кончают с собой, а 1,5 млн совершают попытку само/
убийства 115. Согласно данным ВОЗ, самоубийство — основная
причина смерти китаянок 24—30 лет, показатель этот высок
и в возрастной группе 15—24 года 116.
Таким образом, в КНР существует несколько половозрастных
групп: женщины, подростки и молодежь, старики, показатели
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самоубийств среди которых привлекают внимание как китай/
ских исследователей, так и специалистов международных орга/
низаций.
Почему же так много молодых китаянок из сельской местнос/
ти решают покончить с собой или предпринимают неоднократ/
ные попытки свести счеты с жизнью? Согласно исследованиям,
причиной тому целый комплекс факторов: низкий социальный
статус сельских женщин, бедность, конфликтные семейные от/
ношения, насильственные браки, насилие в семьях со стороны
мужа и его родственников, невозможность расторгнуть брак,
стерилизация и политика ограничения рождаемости, крушение
надежд на лучшую жизнь, тяжелые условия жизни, хронический
стресс, отсутствие социальных или религиозных запретов на са/
моубийство, отсутствие служб психологической поддержки
и реанимации 117. Более того, если женщину, пытавшуюся покон/
чить с собой, удается довезти до больницы, где есть необходи/
мое оборудование, ее спасение и реабилитация ложатся непо/
сильным финансовым бременем на семью 118.
Доступность ядовитых веществ — еще одна важная причина
большого числа самоубийств. Практически в двух из каждых
трех попыток суицида применяются пестициды и сильнейший
крысиный яд. Они имеются в каждом крестьянском хозяйстве,
их легко приобрести. Так, бутылка высокотоксичного пестици/
да стоит всего 7 юаней (меньше 1 долл.). Китайское правитель/
ство борется с эпидемией самоубийств в сельской местности пу/
тем запрета производства, ограничения продажи ядовитых ве/
ществ и усложнения доступа к ним 119. В 2002 г. было запрещено
производство 11 и использование 18 видов высокотоксичных
пестицидов, однако они все еще остаются на рынке 120.
Многие перечисленные факторы существенны и для мотива/
ции самоубийств городских женщин. Жестокая конкуренция на
рынке занятости в условиях реформ поставила женщин в более
трудные условия, чем мужчин. Многим работающим женщинам
чрезвычайно сложно нести двойное бремя, сочетая занятость
в общественном производстве, домашние обязанности и воспи/
тание детей 121. В последние годы часть женщин в городах и по/
селках была вынуждена отказаться от трудоустройства, посвя/
тив себя исключительно домашним обязанностям 122, что также
далеко не всегда благоприятно действует на их психологическое
состояние. Среди факторов психического нездоровья общества
министр здравоохранения КНР Чжан Вэнькан назвал нарастаю/
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щую конкуренцию и растущую безработицу, у которой в Китае,
как и во многих других странах, «женское лицо».
Проблема домашнего насилия становится все более острой
в последние годы. Обследование, проведенное Всекитайской
федерацией женщин в 2002 г., показало, что примерно в 30% из
270 млн китайских семей в той или иной степени существовала
проблема домашнего насилия, и в 90% случаев жертвами явля/
лись женщины 123.
Молодые люди, переживая в определенные годы (совпадаю/
щие с половым созреванием) кризис сознания, склонны чрезвы/
чайно остро переживать многие жизненные проблемы и прибе/
гать к крайним решениям. Этот опасный возраст представляет
постоянную почву для покушения на самоубийство. Согласно от/
чету шанхайского Центра детской медицины, более половины
инцидентов, связанных с опасностью для жизни и здоровья не/
совершеннолетних, происходит дома. Корни подростковых са/
моубийств, как правило, кроются в семейном неблагополучии.
Причем, по словам советника Госсовета КНР Шань Чуньчаня,
заместителя начальника Национального управления охраны
труда, число этих неблагоприятных явлений имеет тенденцию
к росту. Самое же страшное — это насилие со стороны родите/
лей, полагающихся по традиции на воспитательный эффект
ремня, кулака и бамбуковой палки. Согласно последним исследо/
ваниям, отеческим побоям подвергаются более 60% китайских
детей, а почти 85% терпят ругань и оскорбления 124.
Основные факторы, влияющие на распространение суицида
среди подростков и молодежи: давление, оказываемое родителя/
ми и школой в связи с успеваемостью, семейные проблемы, на/
силие в семьях, распад семей, распространение употребления
алкоголя и психоактивных веществ, неудачная любовь, падение
влияния традиционных ценностей, потребительские устремле/
ния и невозможность их удовлетворения, ухудшение психичес/
кого здоровья 125. Причины суицида как социального явления по
сути те же, что и у взрослых, — разрушение механизмов воздей/
ствия общества на индивида. Из разряда личностных причин
можно выделить чувство неприкаянности, ненужности, бес/
смысленности жизни.
Экономические неурядицы, безработица порождают пробле/
мы, связанные с обеспечением самым необходимым себя и близ/
ких. В этом случае ставится под сомнение компетентность муж/
чин, испытывающих финансовые затруднения или потерявших
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работу. Они, как правило, особенно остро чувствуют себя неудач/
никами. Одинокие мужчины сводят счеты с жизнью также из/за
неудач в личной жизни или невозможности создать семью в усло/
виях серьезного дисбаланса полов в структуре населения КНР.
В последние годы пожилые люди все чаще кончают жизнь са/
моубийством, не будучи в состоянии терпеть физические и пси/
хологические страдания, которые обусловлены ростом пропас/
ти между поколениями в представлениях о жизненных ценнос/
тях и образе жизни, дефицитом средств, необходимых для опла/
ты медицинского обслуживания и лекарств, неспособностью
адаптироваться к новым экономическим и идеологическим реа/
лиям. В связи с этим депутат Всекитайского собрания народных
представителей Ван Чжунчэн, известнейший в КНР специалист
в области нейрохирургии, передал на рассмотрение ВСНП 10/го
созыва (март 2003 г.) предложение о предварительном введении
в Пекине эвтаназии 126 и разработке соответствующего положе/
ния и законодательных актов 127.
Ситуация, сложившаяся в современном китайском обществе
с суицидами, подтверждает идею Эмиля Дюркгейма относитель/
но общего генезиса различных форм девиации, исторически
преходящего характера социальных норм и неизбежности опре/
деленного уровня социальной патологии в любом обществе,
а также взаимосвязи уровня социальной патологии и социальной
дезорганизации 128. Рост аномических (по классификации Дюрк/
гейма) самоубийств напрямую связан с негативными последстви/
ями модернизации китайского общества — социальной дезинтег/
рацией, разрушением связей между индивидом и группой, ослаб/
лением социального контроля над индивидом, изменением
структуры и функций семьи. Жизнь теперь не столь жестко, как
в традиционном обществе, регламентирована обычаями. Инди/
вид поставлен в жесткие условия конкуренции, его преследуют
разочарования и страдания, возникающие из/за несоответствия
ожиданий возможностям их удовлетворения. Ускорение темпа
жизни, усложнение и разнообразие задач, которые ежедневно
приходится решать, порождают многочисленные кризисные си/
туации, с которыми справляются далеко не все 129.
Помимо общих социальных причин, толкающих к суициду
психически здоровых граждан, существует ряд особенностей,
характерных исключительно для Китая. Мотивации само/
убийств в целом соответствуют общепринятой типологии, не/
сколько отличаясь по половозрастным группам 130:
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самоубийство рассматривается, как правило, молодежью
и стариками в качестве способа получить чье/либо внимание,
любовь, освобождение от проблем, от чувства безнадежности;
безнадежность — жизнь бессмысленна, а на будущее рассчиты/
вать не приходится, потеряны все надежды изменить жизнь
к лучшему (такая мотивировка характерна для молодых жен/
щин, живущих в сельской местности);
множественность проблем — все проблемы настолько глобаль/
ны и неразрешимы, что человек не может сконцентрировать/
ся, чтобы решить их последовательно (характерна для муж/
чин, попавших в сложные материальные обстоятельства или
потерявших работу);
попытка сделать больно другому человеку или решить пробле/
мы и облегчить жизнь своей семье (наиболее характерна для
пожилых людей);
способ решить проблему — индивид рассматривает самоубий/
ство как протест, показатель силы, мужества (характерна
в той или иной степени для всех групп) 131.
По мнению китайских экспертов, главными причинами ухуд/
шения с каждым годом психического состояния общества явля/
ются рост безработицы, а также резкие социальные и экономи/
ческие перемены. Китайское правительство рассматривает про/
блему суицида как один из главных показателей состояния пси/
хического здоровья населения. В 2003 г. принято решение о раз/
работке государственного плана на предстоящее десятилетие по
предупреждению самоубийств. Он предусматривает создание
служб психологической помощи как в городах, так и в сельской
местности. Активная профилактика, по мнению китайских влас/
тей, поможет снизить уровень самоубийств. Сегодня лишь не/
многие города — Нанкин, Чанша, Пекин и др. — имеют структу/
ры, специализирующиеся на помощи людям, испытывающим
психологический кризис 132.

.
.

Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что мно/
гие перечисленные новые тенденции являются не столько ре/
зультатом влияния западного образа жизни на китайское обще/
ство (такая точка зрения распространена в китайских исследо/
ваниях), сколько объективным следствием модернизации и свя/
занных с ней социально/экономических процессов. Изменяют/
ся место и роль человека в общественном производстве и обще/
стве в целом.
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И главный вызов Китаю состоит в том, как использовать до/
стижения модернизации и глобализации общества для противо/
действия вселенским порокам и решения общечеловеческих
проблем в их китайской специфике.

Примечания
Цифры получены на основе расчетов. В материалах Всекитайской переписи
2000 г. отсутствуют данные по возрастной группе 14—24 года, приводятся дан/
ные по возрастной группе 0—14 лет — 289,79 млн человек, кроме того, извест/
но, что в рядах Коммунистического союза молодежи Китая состоят 70 млн че/
ловек (от 14 до 28 лет), что составляет 22% китайской молодежи. Согласно оп/
ределению, разработанному ООН, молодежью считаются люди в возрасте от
15 до 24 лет.
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Глава 13

Китайские ученые
об угрозах, рисках,
и вызовах развитию Китая
Перспективы Китая, внешние и внутренние
вызовы развитию страны, вероятность кризис/
ных явлений в обществе активно обсуждаются
учеными КНР. Однако на ход дискуссий оказы/
вают влияние идейно/политические ограничи/
тели. Сохраняется жесткое табу: публичное об/
суждение вызовов развитию Китая не должно
ставить под вопрос легитимность власти комму/
нистической партии. При этом главный вектор
обсуждения тесно связан с партийной полити/
кой. Накануне смены власти в КНР были обоб/
щены прежние представления о вызовах разви/
тию Китая, после прихода к власти Ху Цзиньтао
и Вэнь Цзябао в дискуссиях появились новые ак/
центы, отвечающие приоритетам политики но/
вого руководства.
Все это вовсе не означает, что китайский ана/
лиз вызовов развитию является второстепен/
ным по значимости. В реальности на его крити/
ческом переосмыслении в более широком про/
блемном поле строят свои работы западные ана/
литики (Дж. Фьюсмит, Л. Диттмер, Х. Хольбиг
и др.). Исследования китайских ученых пред/
ставляют интерес потому, что они основаны на
прямом контакте с китайской реальностью и от/
личаются знанием проблем, отражают новей/
шие тенденции в руководящей линии, особенно
в том случае, если авторы не просто комменти/
руют партийные решения, а сами участвуют
в формировании этой линии. Более того, от/
крытость Китая внешнему миру проявляется
и в сфере научных исследований. Для анализа
вызовов развитию Китая ученые КНР использу/
ют западный научный аппарат, что делает их ра/
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боты сопоставимыми с иностранными. Можно видеть, что но/
вейшие публикации влиятельных китайских аналитиков в зна/
чительной мере опираются на работы иностранных исследова/
тельских центров и содержат значительные заимствования.
Цель данной главы состоит в том, чтобы проследить, какую
эволюцию претерпели представления китайских исследовате/
лей о вызовах развитию Китая, а именно о каких вызовах шла
речь накануне передачи власти и как изменилась классифика/
ция вызовов после прихода к власти четвертого поколения ру/
ководителей. Ставится задача проанализировать, в каких тер/
минах ведется обсуждение проблемы, выявить, какие западные
исследования привлекаются при анализе вызовов Китаю. Это
позволит сопоставить представления о вызовах и угрозах запад/
ных и китайских исследователей и понять, чем отличается их
видение.
Отметим, что использование китайскими учеными понятий
«угроза», «вызов» и «риск» не является строгим. Зачастую эти
понятия выступают как взаимозаменяемые синонимы понятия
«проблема». Вместе с тем знакомство с китайскими источника/
ми дает возможность выделить условные разграничения в упо/
треблении этих понятий.
Понятие «угроза» (вэйсе) употребляется китайскими автора/
ми, как правило, не для обозначения того, что угрожает КНР,
а в контексте критики «теории китайской угрозы» внешнему ми/
ру, придуманной иностранцами. Вместе с тем это понятие мож/
но встретить при обсуждении будущего Китая, как правило,
в применении к серьезным военно/политическим проблемам,
стоящим перед страной. Понятие «угроза» присутствует и в тех
случаях, когда авторы китайского текста хотят подчеркнуть осо/
бую важность и весомость той или иной внутренней проблемы
страны. Например, в отчетном докладе ЦК КПК XVI съезду бы/
ло заявлено, что «тесная связь с массами — самое большое пре/
имущество нашей партии, а отрыв от масс — самая большая для
нее угроза (цзуй да вэйсе) после прихода к власти»1.
Понятие «вызовы» (тяочжань) присутствует в китайской об/
ществоведческой литературе повсеместно, однако постановка
вопроса обычно отличается конкретной направленностью. Как
правило, китайские авторы обсуждают вызовы обществу, эконо/
мике или правительству, реже говорится о вызовах развитию
КНР в целом. Обсуждение темы «вызовов правительству» полу/
чило заметное развитие уже при новом руководстве.
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В китайских публикациях смысловая нагрузка понятия «вы/
зов» несколько отличается от его определения, принятого в на/
стоящем коллективном исследовании. Далеко не все «вызовы»,
о которых пишут китайские авторы, способны принести выгоду
развитию Китая, чаще всего это синоним понятия «проблема».
В частности, повсеместное обсуждение «вызова коррупции» по
сути посвящено угрозе стабильному развитию страны, порожда/
емой разложением чиновного аппарата и ответным возмущени/
ем народа. Вместе с тем китайские авторы обсуждают и «пози/
тивные» вызовы, способные принести стране немалые выгоды,
например, «вызов ВТО». В сходном значении они обсуждали ра/
нее тему стоящих перед страной «шансов» и «вызовов» в связи
с вступлением в эпоху глобализации или в эпоху информацион/
ного общества.
В более новых публикациях можно отметить склонность ки/
тайских авторов к обсуждению «факторов нестабильности»,
«проблем» и «узких мест» (дословно «бутылочных горлышек»
развития КНР). На китайскую литературу оказало влияние ис/
пользование понятий «fault lines» и «potential adversities», ис/
пользуемых как синонимы в авторитетном докладе корпорации
РЭНД об экономических проблемах современного Китая 2.
На китайский язык Ху Аньган перевел эти понятия как «узкие
места» (пинцзин) 3, а Дин Юаньчжу — как «факторы неопределен/
ности» (бу цюэдин инсу) 4. Китайские исследователи обсуждают
«факторы, которые влияют на развитие Китая»5, «факторы не/
стабильности в китайском обществе»6, «проблемы, угрожающие
политической и социальной стабильности Китая»7. Понятие
«риски» (фэнсянь) обычно встречается в устойчивом сочетании
«финансовые риски».

«Теория стабильности» как ответ на вызов
«теории краха Китая»
Подготовка к передаче власти новому поколению руководите/
лей стимулировала обсуждение темы вызовов развитию Китая.
Эта тема была поднята официально на XVI съезде КПК. В отчет/
ном докладе съезду Цзян Цзэминь подчеркнул: «Перед лицом
весьма неспокойного мира, трудных и сложных задач все пар/
тийные товарищи обязаны заострять свою бдительность против
возможных бед и заблаговременно принимать меры предосто/
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рожности. Нужно твердо смотреть на тот суровый вызов (тяоч
жань), который бросает все более ожесточенная международ/
ная конкуренция, на те трудности и риски (фэнсянь), которые
стоят на нашем пути вперед, и вдвойне заботиться о нашем деле
в целом, вдвойне дорожить нашей сплоченностью и вдвойне бе/
речь нашу стабильность»8.
Обсуждение вызовов развитию страны в научных кругах КНР
началось заранее и содержало гораздо больше аспектов, чем
ужатые формулировки партийных документов. Дополнитель/
ным стимулом для дискуссии стало появление многочисленных
прогнозов на эту тему на Западе включая и предсказания скоро/
го краха Китая. Китайским ученым необходимо было отреаги/
ровать на эти прогнозы и показать их несостоятельность.
Все работы китайских авторов можно разделить на две груп/
пы — ответ на иностранные «фальсификации» и мотивирован/
ный внутренними заботами анализ проблем развития Китая. Ка/
чество и стилистика этих работ различаются. Полемика с запад/
ными публикациями на тему «краха Китая» содержала весомую
долю контрпропаганды, китайские авторы доказывали, что
в КНР ситуация хорошая и будет еще лучше. Тем не менее им
пришлось искать приемлемые ответы на поднятые зарубежны/
ми авторами вопросы, что стимулировало обсуждение важных
проблем.
Внешним поводом для обсуждения угроз и вызовов развитию
Китая стали зарубежные публикации, увидевшие свет в 2001—
2002 гг. и предрекавшие скорый развал китайской экономики.
К ним относятся прежде всего книга Гордона Чана «Грядущий
крах Китая»9, книга Джо Стадвелла «Мечта о Китае»10, прогно/
зы Пола Кругмана о «мифе китайского чуда»11 и др. Большинст/
во этих публикаций было рассчитано на зарубежную аудито/
рию. Они появились как раз накануне смены власти и утвержда/
ли, что перспективы Китая намного хуже, чем утверждают вла/
сти страны.
Наиболее известным сторонником «теории краха Китая»
стал Гордон Чан, издавший в США публицистическую книгу
«Грядущий крах Китая». Он предрек, что уже в ближайшие годы
китайское руководство не сможет поддерживать высокие тем/
пы роста экономики. Вступление Китая в ВТО и дальнейшее от/
крытие страны мировому рынку лишь ускорят приближение
масштабного краха — снятие ограничительных ввозных тари/
фов и пошлин породит внешнеторговый дефицит, и приток
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иностранных инвестиций в экономику КНР значительно сокра/
тится. Экономический спад послужит причиной усиления недо/
вольства и протестов уволенных рабочих, разочарованных кре/
стьян и других социальных элементов. Волна народных выступ/
лений приведет к тому, что партия и правительство утратят кон/
троль над ситуацией в стране, что вызовет крах государственной
системы 12. По прогнозам Гордона Чана, современный политиче/
ский и экономический строй в Китае продержится максимум
пять лет, экономический спад начнется еще до Олимпийских
игр 2008 г. Это предельно пессимистическое заключение не мог/
ло не задеть китайский истеблишмент, оправдывающий сохра/
нение старой системы интересами стабильности и долгосрочно/
го развития страны. Однако критики были вынуждены считать/
ся с тем, что радикальные суждения Чана опирались на анализ
ряда реальных проблем современного Китая, в том числе неэф/
фективности госпредприятий, слабости банковской системы,
коррупции в рядах бюрократии.
Практически одновременно с книгой Чана была опубликова/
на работа американского исследователя китайской экономики
Джо Стадвелла «Мечта о Китае: ускользающий поиск крупней/
шего в мире неосвоенного рынка». Он попытался показать за/
падным бизнесменам, что «экономические основания современ/
ного Китая построены на песке»13 и страна стоит перед прибли/
жающимся политическим и экономическим кризисом. Особое
недовольство в Китае вызвало обращенное к инвесторам предо/
стережение «не швырять с легкостью миллионы долларов в без/
донную яму» китайской экономики 14.
Зарубежные рецензенты отметили сходство публикаций Чана
и Стадвелла — оба автора заявили, что к краху Китай ведут сами
нынешние экономические реформы 15, сколь бы благополучным
ни выглядел их ход для стороннего наблюдателя. В определен/
ном смысле это утверждение стало угрозой для китайских влас/
тей, поскольку такие прогнозы выглядели как самореализующее/
ся пророчество. Если бы эта пессимистическая позиция распро/
странилась среди зарубежных и вслед за ними китайских инвес/
торов, посеяв сомнения в благоприятных перспективах разви/
тия китайской экономики, неуверенность деловых кругов и со/
кращение потока инвестиций могли породить в КНР реальные
проблемы, которые способны разрастаться как снежный ком 16.
Китайские авторы вступили в полемику с «теорией краха», од/
нако при этом они подчеркивали, что при проведении реформ
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в такой большой и многонаселенной стране, как Китай, трудно/
сти возникают неизбежно.
Хотя на уровне идеологической контрпропаганды были за/
метны попытки представить «теорию краха» как часть недруже/
ственных действий Запада, умышленно старающегося затормо/
зить развитие КНР, профессиональные обществоведы серьезно
отнеслись к оценке угроз развития Китаю, перечисленных
в иностранных публикациях. Влиятельный экономист среднего
поколения Фань Ган отметил наслаивание сразу двух пластов
проблем — проблем Китая как развивающейся страны и как
страны с переходной экономикой. К первой группе относятся
бедность, безработица, проблемы крестьянства, разрыв в дохо/
дах, коррупция, ко второй — проблемы государственных пред/
приятий и банков. Ученый заметил, что отыскать в Китае про/
блемы несложно, как нетрудно и написать о них книгу. Намного
сложнее показать, почему при таком множестве затруднений
«крах» Китая так и не наступил. Фань Ган заключил, что китай/
ские ученые не должны зарабатывать деньги на продаже «тео/
рии краха», их миссия — продвигать реформы и добиваться то/
го, чтобы крах Китая не наступил никогда 17.
Отметим, что на волне критики «теории краха» в КНР по/
явился ряд публикаций, утверждавших, что лишь сами китайцы
могут объективно оценить состояние национальной экономи/
ки, тогда как иностранные авторы не всегда реально представля/
ют себе китайскую действительность и часто допускают ошиб/
ки. Из этого следовало, что при расхождении в оценке степени
угроз недостоверными надо считать выводы иностранцев.
С другой стороны, китайским исследователям пришлось в боль/
шей степени учитывать в своих работах имеющиеся иностран/
ные прогнозы развития КНР, в том числе и самые пессимисти/
ческие.
Влиятельный исследователь социально/политических про/
блем современного Китая Кан Сяогуан 18 напомнил, что со вре/
мени начала китайской политики реформ и открытости появи/
лось немало пессимистических прогнозов будущего страны. Он
перечислил целый ряд таких оценок угроз развитию Китая. Ут/
верждалось, что власть КПК не выдержит удара открытостью
страны внешнему миру и что после всплеска студенческих про/
тестов весной 1989 г. и их силового подавления власть КПК бы/
стро рухнет. Доказывалось, что повышение статуса буржуазии
и интеллигенции несовместимы с сохранением власти КПК.
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Прогнозировалось появление серьезных проблем в процессе пе/
редачи власти. Предсказывалось, что рынок похоронит диктату/
ру и принесет демократию, а диктаторская система не даст воз/
можности поддерживать устойчивый рост экономики. Передан/
ному под власть Китая в 1997 г. и привыкшему к свободам Гон/
конгу предрекалась судьба «мертвого порта», а Китаю — судьба
«второй Индонезии», где острый экономический кризис 1998 г.
привел к падению авторитарной власти. Утверждалось, что
Синьцзян и Тибет захотят независимости, что Китай может
представить угрозу миру во всем мире. По мнению Кан Сяогуа/
на, некоторые из этих предсказаний просуществовали недолго
и исчезли, другие сохраняются долгое время. Часть из них воз/
никает неоднократно, появляется в китайских и зарубежных
СМИ, научных статьях, правительственных докладах. «Все вы/
шеперечисленное — это лишь часть айсберга, но чрезвычайно
важная часть», — признал ученый 19.
Перечисление этих реальных и мнимых угроз и вызовов раз/
витию КНР должно, по замыслу Кан Сяогуана, подтвердить не/
обходимость проверки этих и всех подобных прогнозов реаль/
ным опытом Китая. Поток информации извне, привнесенный
политикой открытости страны, не привел к краху однопартий/
ной власти. Более того, КПК даже научилась использовать Ин/
тернет в своих интересах. Студенческое движение протеста
в 1990/е годы сошло на нет, и Китай успешно прошел через наи/
более опасный период передачи власти. Ученый признал, что
рыночные реформы лишили централизованную систему ее тра/
диционного фундамента и породили в обществе новые группы.
Однако отказ власти от старого классового подхода и переход
к правлению на базе консолидации общественных элит позво/
лил КПК выстроить баланс между рынком и авторитарной поли/
тикой. Ныне социальной основой власти компартии фактичес/
ки являются экономическая и интеллектуальная элиты, а не мас/
сы рабочих и крестьян, как это было прежде.
В экономике оснований для тревог еще меньше. Страна сохра/
няет высокие темпы роста, инфляция взята под контроль, Ки/
тай выдержал удар азиатского финансового кризиса 1997 г.,
не отступил от политики реформ и открытости. Либерализация
торговли лишь ускорилась после того, как Китай присоединил/
ся к ВТО. Итак, по мнению Кан Сяогуана, практика доказала,
что почти все мрачные предсказания не подтвердились. Однако
все это не означает, что правящая партия действовала «безу/
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пречно». Та политика, которая принесла Китаю развитие и ста/
бильность, таит в себе скрытые угрозы дальнейшему развитию
и стабильности. Способна ли КПК решить проблемы, угрожаю/
щие ее собственной стабильности и стабильности общества?
Ученый заключил, что на этот вопрос «пока еще нельзя дать убе/
дительного ответа», но, «судя по некоторым вырисовывающим/
ся признакам, КПК старается эти проблемы решить» 20.
Кан Сяогуан не пытается представить авторов нереализовав/
шихся пессимистических прогнозов «идеологическими врага/
ми» или «невеждами». Ученый признает, что те «владели самой
полной информацией, использовали самые передовые методы
анализа, имели самые умные головы, большинство из них были
честными в науке». Несостоятельными, по его мнению, оказа/
лись предпосылки основного течения экономической науки,
претендующего на создание универсальной модели развития че/
ловечества и настаивающего на том, что его опыт и теория це/
ликом применимы к Китаю.
Альтернативная исследовательская предпосылка, к призна/
нию которой склоняется не только Кан Сяогуан, но и значитель/
ное число ученых из КНР, состоит в признании множественнос/
ти моделей развития. Господствующая в «мейнстриме» универ/
сальная модель не в состоянии учесть специфику Китая, и пото/
му основывающиеся на этой теории прогнозы весьма далеки от
реальности. Китай отличается как от стран третьего мира, так
и от посткоммунистических стран Восточной Европы и СНГ.
Его специфичность проявляется прежде всего в том, что круп/
ные институциональные изменения сопровождаются устойчи/
вым высоким ростом, повышением социальных показателей
и укреплением международного положения. Во/вторых, стране
присуща «успешная консервативность», проявляющаяся в со/
хранении власти КПК и стабильности политической ситуации.
Первое редко встречается в развивающихся странах, а первое
и второе — в странах с переходной экономикой 21.
Признание специфики Китая в качестве отправного пункта
для исследования угроз и рисков, стоящих перед страной, вво/
дит в анализ целый ряд исходных предпосылок. Кан Сяогуан по/
лагает, что Китай уже почти нашел собственный путь развития
и соответствующий ему набор инструментов — сильное прави/
тельство, градуализм («переход через реку, нащупывая камни»),
двухколейная система, содействие развитию с помощью откры/
тости. Эта модель не застрахована от краха, и ее успех зависит
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от того, будет ли темп решения проблем соответствовать скоро/
сти их возникновения. При этом Китаю следует воздерживаться
от слепого копирования чужих образцов и сохранять связь с тра/
дицией. Невозможно прогнозировать перспективы развития
Китая, используя опыт других стран, нельзя делать это и исходя
из прошлого опыта Китая. Будущее страны носит открытый ха/
рактер и, по мнению Кан Сяогуана, «еще нет зрелой теории,
с помощью которой мы могли бы рационально прогнозировать
будущее Китая»22.
Таким образом, в качестве противовеса «теории краха» была
предложена «теория стабильности», утверждающая возмож/
ность сохранения устойчивого развития Китая в условиях ста/
рой системы во главе с новым руководством. Хотя среди китай/
ских исследователей также есть алармисты, в целом внутри КНР
«теория стабильности» образует доминирующий «мейнстрим»,
тогда как «теория краха» представляет собой побочное направ/
ление научной мысли. Именно «теория стабильности», согласно
которой КПК будет оставаться у власти, является наиболее рас/
пространенной концепцией, согласующейся с официальной ли/
нией властей. Сторонников «теории стабильности» и «теории
краха» политической системы КНР объединяет понимание то/
го, что социальный взрыв способен разрушить стабильность
внутри страны. Разделяет их различие в оценке способности ки/
тайских властей дать адекватный ответ на новые угрозы и вызо/
вы, решить накапливающиеся внутренние противоречия и пре/
дотвратить волнения.

Вызовы накануне смены власти:
китайские обобщения
Значительный интерес при уяснении китайских представле/
ний о вызовах развитию страны представляют обобщающие
публикации на эту тему, увидевшие свет в начале 2000/х годов
и рассчитанные на внутрикитайскую аудиторию. Особо можно
выделить книги «Доклад о проблемах Китая»23, «После XVI съез/
да: обратить внимание на серьезные вопросы, стоящие перед
Китаем»24 и серию статей в журнале «Чжаньлюэ юй гуаньли»
(«Стратегия и управление»). Эти публикации вышли за рамки
абстрактных пропагандистских рассуждений о том, что крах Ки/
тая не наступит, потому что этого не может быть никогда. В них
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содержится попытка систематизировать вызовы развитию стра/
ны и проанализировать «факторы нестабильности» в современ/
ном китайском обществе.
Книга Цзинь Синя и Сюй Сяопина «Доклад о проблемах Ки/
тая. Серьезные вызовы, стоящие перед Китаем в новом веке»
примечательна тем, что она стала первым обобщающим изложе/
нием вызовов и угроз развитию Китая. В 2001 г. книга была изда/
на в Пекине и стала бестселлером, а благодаря переизданию
в Гонконге получила известность за пределами КНР 25. Чтобы
продемонстрировать значимость своей книги, авторы привели
в предисловии к изданию 2002 г. оценку, данную газетой «Чжун/
хуа души бао»: «Доклад о проблемах Китая» был назван «первым
сильным исследованием, в котором с высоты проблемы ком/
плексной безопасности государства всесторонне изложены вы/
зовы, перед которыми стоит Китай в новом столетии»26.
Как отмечалось в предисловии ко второму изданию «Докла/
да», увидевшего свет непосредственно перед передачей партий/
ной власти на XVI съезде КПК, авторы попытались «с глобаль/
ной точки зрения концентрированно объяснить различные вы/
зовы, которые стоят или встанут в новом веке перед Китаем
в областях политической стабильности, экономического разви/
тия, военного строительства, территориальной целостности,
расцвета культуры, информационной безопасности и эколо/
гии»27. Вызовы сгруппированы в работе по восьми разделам —
политика, территория, армия, общество, экономика, информа/
ция, культура и экология 28.
Цзинь Синь и Сюй Сяопин признают, что за годы реформ Ки/
таю удалось добиться успехов в экономике, сохранить социаль/
ную стабильность и усилить комплексную мощь страны. Однако
они призывают «трезво видеть, что по/прежнему есть некото/
рые разрушительные силы, наносящие ущерб социальной ста/
бильности»29. Главная проблема в области политики — это кор/
рупция, от успеха борьбы с ней зависит политическая судьба
партии и государства. Авторы утверждают, что эта проблема
тревожит население сильнее, чем безработица и имуществен/
ная дифференциация. Показательно и сравнительное обраще/
ние к угрозам, разрастание которых, по мысли китайских иссле/
дователей, стало причиной гибели близкой КНР по идеологии
и устройству советской системы. Первому разделу главы предпо/
слан заголовок «Коррупция была главной причиной гибели пар/
тии и гибели государства в СССР»30.
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Однако три остальных фактора политической нестабильнос/
ти изложены с явной примесью политической конъюнктуры
и традиционных представлений об угрозах, сложившихся еще
во времена власти Мао Цзэдуна. На втором месте оказалась
«борьба с небольшим числом террористических элементов»,
стремящихся к созданию в китайском Синьцзяне исламского го/
сударства «Восточный Туркестан». Авторы считают, что эта про/
блема обострилась после событий 11 сентября 2001 г. и что борь/
ба с «восточнотуркестанскими террористическими силами» яв/
ляется частью международной борьбы против террора. Акцент
на «восточнотуркестанской угрозе» сформулирован по следам
событий в США и направлен на обоснование легитмности жест/
ких мер в борьбе с этнически/религиозным сепаратизмом.
Авторы призывают быть бдительными к проникновению с За/
пада «некоторых враждебных сил»31, которые проводят в отно/
шении Китая политику «вестернизации», «разделения» и «ослаб/
ления» страны в интересах ее «мирной эволюции». Утверждает/
ся, что Запад не хочет видеть усиления Китая и потому старает/
ся создать идейный хаос. Показательно, что среди проявлений
подрывной деятельности Запада авторы указали на различные
варианты «теории китайской угрозы» включая книгу Бернстей/
на и Монро «Грядущий конфликт с Китаем» о военной угрозе со
стороны КНР и теорию экономического вызова Китая, «отнима/
ющего» инвестиции и рынки у развивающихся стран 32. К числу
таких проявлений китайские авторы также отнесли «теорию
кризиса Китая» включая и продовольственный. Особое внима/
ние при этом было уделено критике упомянутых книг Чана
и Стадвелла. В заключение авторы призвали к бдительности в от/
ношении внутреннего врага в лице деструктивных сект во главе
с сектой «Фалуньгун», попавшей в центр внимания китайской
и мировой общественности после ее запрета властями в 1999 г.
Для преодоления этой угрозы авторы «Доклада» предлагали про/
пагандировать господствующую идеологию и научное мировоз/
зрение, раскрывать вред религиозного сектантства.
Главу о проблемах территориальной целостности страны есте/
ственным образом открывает тема Тайваня как «вечной боли» ки/
тайского народа 33. Составители «Доклада» с ностальгией вспом/
нили о патриотизме лидера партии Гоминьдан Чан Кайши, высту/
павшего за единство Китая и после бегства на Тайвань, а также
поставили под вопрос замыслы президента США Джорджа Буша/
младшего по созданию более тесных отношений с Тайбэем. Авто/
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ры призвали к бдительности в отношении избранного админист/
рацией Чэнь Шуйбяня курса на «постепенное обретение незави/
симости» Тайваня и поставили вопрос о возможности проведе/
ния успешной военной операции против острова с учетом воз/
можной «новой схватки» между Китаем и США из/за тайваньской
проблемы 34. Составители «Доклада» затронули также проблему
острова Дяоюйдао, владение которым Пекин оспаривает у То/
кио, в связи с чем было высказано немало критических замеча/
ний в адрес японских правых сил, страдающих от милитаристско/
го «головокружения», а также о нежелании Японии покаяться за
военные преступления в годы Второй мировой войны и выхола/
щивании мирного содержания японской конституции 35. Третью
территориальную угрозу авторы увидели в ситуации вокруг архи/
пелага Наньша (Спратли) — в споре с Китаем за освоение его ре/
сурсов все активнее участвуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия,
Бруней и Тайвань. Посетовав на частые нападения на китайские
рыболовецкие суда в этом районе, авторы процитировали журна/
листа военной газеты «Цзефанцзюнь бао», охарактеризовавшего
ситуацию вокруг Наньша как значительную угрозу и вызов «мор/
ским территориям и морским правам и интересам» КНР 36.
Стоящие перед Китаем военные вызовы были рассмотрены
в связи с возможностью начала Третьей мировой войны и пла/
нами американских военных использовать в боевых действиях
ядерные боезаряды малой мощности. Авторы считают, что
в первые два десятилетия XXI в. вероятность возникновения
крупной мировой войны «сравнительно мала, это определен/
но»37. Отдельно была рассмотрена угроза размещения американ/
ских противоракетных систем «под носом Китая»38. Планы при/
крытия Тайваня американской системой противовоздушной
обороны театра военных действий были расценены прежде все/
го как попытка США втянуть Китай в гонку вооружений и от/
влечь его от экономического строительства в надежде на то, что
КНР встанет на тот же «необратимый путь», что и бывший
СССР 39. Взгляд на современные Соединенные Штаты, страдаю/
щие «болезнью отсутствия врага», привел авторов к рассужде/
ниям об угрозе превращения Китая в американскую цель в сле/
дующей войне 40. Прозвучал призыв вложить «твердую ладонь
в перчатку из лебяжьего пуха», т. е. усилить роль науки и техни/
ки в перевооружении Народно/освободительной армии Китая
для ее подготовки к победе в локальных войнах 41. Среди неот/
ложных военно/технических вызовов, стоящих перед НОАК,
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авторы указали на необходимость оснащения флота авианосца/
ми и повышенного стратегического внимания к господству
в воздушном пространстве.
Особого внимания заслуживает раздел о проблемах китайско/
го общества, который появился лишь во втором издании книги
в 2002 г. На первое место была поставлена проблема кризиса до/
верия, на второе — упадок семейных ценностей, на третье — сис/
тема прописки, сдерживающая развитие экономики. Кризис до/
верия авторы сравнили с «загниванием крови» (букв. байсюэч
жэн, т. е. «сепсис») китайской рыночной экономики, когда ни/
кто не уверен в том, что его не обманули и не подсунули ему не/
качественный товар 42. Составители «Доклада» полагают, что
кризис доверия разрушает рыночную и инвестиционную среду,
нарушает права потребителей и вредит имиджу страны за рубе/
жом, издержки «недостатка доверия» возрастают еще больше
из/за массового нарушения контрактных обязательств. Однако
авторы предрекли приближение «большой революции честнос/
ти и доверия», связывая ее с усилением работы властей по борь/
бе с махинациями и моральным воспитанием граждан, совер/
шенствованием правовых механизмов 43.
«Доклад» причислил к общественным вызовам и то, что про/
исходит за семейной «оградой» в личной жизни китайцев. Пер/
вое проявление кризиса семьи — массовое распространение
практики содержания мужчинами второй жены вплоть до появ/
ления в некоторых местах «поселков для любовниц». Популяри/
зация Интернета подтолкнула людей к мимолетным связям
(букв. «чувство на одну ночь»), более трети которых вырастает
из общения в сети. Внутри семьи заметно увеличились случаи
насилия на бытовой почве 44.
В завершение этого раздела авторы обратились к проблеме
системы прописки, делающей людей неравными от рождения:
у городского ребенка статус выше, чем у деревенского. «Дуалис/
тическая структура» общества (горожане — жители деревни)
в силу исторического воздействия системы прописки стала осо/
бенностью китайского общества. Ныне эта система не только ог/
раничивает движение крестьян в города, но и поощряет корруп/
цию. Авторы «Доклада» призвали к постепенному смягчению ин/
ститута прописки в интересах развития рыночной экономики 45.
Среди экономических вызовов развитию Китая на первое ме/
сто были выдвинуты проблемы, связанные с присоединением
к ВТО. Теперь страна должна позаботиться о том, чтобы полу/
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чить выгоды и избежать ущерба. Свободная торговля несет мно/
го рисков, тогда как экономическая глобализация представляет
собой «обоюдоострый меч»46. Однако для Китая «шансы эконо/
мической глобализации намного больше ее вызовов», лишь уча/
ствуя в процессах глобализации, Китай может успеть на экс/
пресс мировой экономики 47. Авторы полагают, что в условиях
глобализации различные страны, предприятия и даже отдель/
ные люди мыслят по/разному, поэтому у них разные возможнос/
ти избежать рисков и ухватиться за шансы. В качестве иллюстра/
ции этого положения авторы привели историю о двух людях,
повстречавших в лесу страшного тигра. Один из путников быст/
ро завязал шнурки на ботинках, другой же спросил: «Разве ты
сможешь обогнать тигра?». Первый ответил: «Конечно, нет,
но мне достаточно обогнать тебя». Мораль этой истории в том,
что «перед лицом подобных волкам и похожих на тигров боль/
ших транснациональных компаним китайским предприятиям
надо быстро завязать шнурки»48.
Авторы «Доклада» причислили к экономическим вызовам
«три деревенские проблемы» — сельское хозяйство, деревню
и крестьянство. Это был их отклик на выступление тогдашнего
лидера страны Цзян Цзэминя на весенней сессии ВСНП
и НПКСК 2002 г., назвавшего «три деревенские проблемы» важ/
нейшим вопросом реформы и модернизации страны 49. Особое
внимание авторы книги уделили поборам с крестьян, вызываю/
щим страх у сельского населения. Однако руководству надо забо/
титься не только об экономических интересах многомиллион/
ной крестьянской массы, но и о «кадровой безопасности» стра/
ны, не допуская чрезмерно большой утечки за рубеж высококва/
лифицированного персонала, способной повредить научно/тех/
нической безопасности КНР 50.
По контрасту с перечисленными проблемами разделы о вызо/
вах в области культуры и информатики заметно перенасыщены
антизападной риторикой. Разговор о трудностях современной
китайской культуры авторы подменили обличениями западных
средств массовой информации (прежде всего «подрывных» ра/
диостанций), осуществляющих «культурную экспансию» в КНР
в интересах мирного разложения существующего строя 51. Они
напомнили как о неприглядной роли западных СМИ в тех пере/
менах, что произошли в СССР и Восточной Европе, так и о по/
пытках американских СМИ придать КНР образ «демона»52. Од/
нако «культурный гегемонизм» Америки опаснее бомбардиров/
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щика/невидимки, и потому Китаю надо обратить внимание на
опыт тех стран, которые отважились сказать «нет» проникнове/
нию американской культуры 53. Тем временем в Интернете гос/
подствует английский язык, а вседозволенность во Всемирной
паутине подобно «компьютерному героину» отравляет умы ки/
тайской молодежи 54. В сети уже действует мировая «империи ха/
керов», в Китае растет число случаев интернет/мошенничества,
что требует активизации усилий «сетевых полицейских»55. Ки/
тайское правительство озабочено этими явлениями, дела мно/
гих китайских хакеров направлены в суд. Способность вести
войну в информационном пространстве является важным козы/
рем слабых стран в борьбе с сильными, при этом не всех хакеров
следует считать плохими. «Красные гости» (обычный хакер име/
нуется по/китайски хэйкэ — «черный гость»), т. е. патриотичес/
кие сетевые взломщики, защищают интересы страны, нападая
на веб/сайты тайваньских сепаратистов, американских империа/
листов и японских правых 56. Вместе с тем самому китайскому
правительству нужна безопасная система для выхода в сеть.
Завершает «Доклад» раздел о вызовах в сфере экологии. Авто/
ры указывают, что урбанизация привела к загрязнению и пере/
сыханию рек, увеличению песчаных бурь. Города задыхаются,
их окружают мусорные свалки. Призывы остановить вырубку
лесов и уничтожение водных ресурсов могут быть распростра/
нены на многие развивающиеся страны, однако призыв с любо/
вью относиться к животному миру окрашен китайской специфи/
кой. Желая покритиковать соотечественников за безжалостное
истребление самых редких видов, авторы книги рассказали гру/
стный анекдот о судьбе инопланетянина, прилетевшего в Ки/
тай. Шанхайцы исследовали бы его на самом новейшем оборудо/
вании в интересах науки, пекинцы сделали бы из него музейный
экспонат, а жители южной провинции Гуандун стали бы решать,
какую его часть можно потушить, из какой сделать суп, каких
приправ надо добавить 57. Серьезность «кулинарного вызова» бе/
зопасности Китая выявилась лишь через год после публикации
второго издания «Доклада», когда весной 2003 г. привычка гуан/
дунцев к экзотическим блюдам едва не привела Китай к мас/
штабному кризису. Заражение людей вирусом атипичной пнев/
монии началось именно в этой провинции из/за контакта людей
с виверрами, предназначенными для употребления в пищу.
Книга Цзинь Синя и Сюй Сяопина «Доклад о проблемах Ки/
тая. Серьезные вызовы, стоящие перед Китаем в новом веке»
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примечательна прежде всего тем, что ее авторы впервые попы/
тались нарисовать всеобъемлющую картину проблем, способ/
ных затормозить развитие КНР. Подчеркнем, что «Доклад» не
содержит в себе ничего принципиально нового. Авторы потру/
дились лишь над тем, чтобы свести воедино почерпнутые из по/
литической литературы и СМИ разрозненные представления
о вызовах развитию страны. Компилятивный подход, смешение
разноплановых проблем и отсутствие какой/либо единой мето/
дологии для их анализа не позволяют назвать эту работу науч/
ной публикацией. Вместе с тем «Доклад» дает уникальную воз/
можность понять, какие вызовы больше всего волнуют самих
китайцев, выделить специфику китайского подхода к проблеме.
Предостережения в адрес коварных замыслов Запада отражают
не только официальные идеологические установки, но и пози/
цию возродившегося за последние полтора десятилетия китай/
ского националистического сознания. Введение в число вызо/
вов проблем доверия и семейных ценностей также указывает на
влияние традиционного китайского морализма.
Сравнение первого и второго (увидевшего свет примерно че/
рез год) изданий книги показывает, что добавление новых тем
происходило в унисон с появлением новых направлений и ак/
центов в политике китайского руководства. Вслед за событиями
11 сентября 2001 г. и сближением КНР и США в области борьбы
с международным терроризмом в книге появились главы о про/
блеме исламского терроризма в Синьцзяне и о будущем китай/
ско/американских отношений в целом. Одновременно вслед за
ростом озабоченности китайского руководства внутренними со/
циальными трудностями книга обогатилась разделами о пробле/
мах «слабых групп» населения, утраты доверия и нарушения мо/
ральных норм, расслоения между богатством и бедностью. До/
бавились также проблемы деревни, сельского хозяйства и крес/
тьян, реформы системы прописки и проблемы семьи.
Отмеченное расширение представлений о стоящих перед
Китаем вызовах за привычные рамки международных конфлик/
тов и происках враждебных сил соответствует эволюции поли/
тических взглядов руководства страны. Первые подходы были
обозначены еще до формального прихода Ху Цзиньтао к руко/
водству партией (второе издание вышло в свет в июне 2002 г.,
т. е. за четыре/пять месяцев до XVI съезда КПК).
Попытаемся сравнить «Доклад о проблемах Китая» с другой
похожей книгой, увидевшей свет в январе 2003 г., т. е. через не/
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сколько месяцев после смены руководства компартии. Она оза/
главлена «После XVI съезда: обратить внимание на серьезные
вопросы, стоящие перед Китаем». Эта работа также не претен/
дует на строгую научность, более того, в ней обрисован очень
схожий круг проблем. Книга состоит из трех разделов: экономи/
ка и развитие, общество и образование, политика и безопас/
ность. Особенность книги видится в более серьезном подходе
к экономическим вызовам. Детальнее обсуждены темы возмож/
ного кризиса в банковской сфере и положение госпредприятий.
Среди социальных проблем более четко освещены вопросы за/
нятости и разрыва между городом и деревней.
В предисловии к книге утверждается, что насущные пробле/
мы Китая были выделены «с учетом истории 24 лет реформ и от/
крытости на основе анализа тенденций современного мирового
развития и серьезного изучения документов XVI съезда КПК»58.
Открывает книгу раздел, посвященный опровержению «теории
краха Китая» и сомнений в экономических успехах страны, вы/
сказанных Роски, Кругманом и Стадвеллом 59. Среди экономиче/
ских проблем перечислены:
демпинг и антидемпинговые меры, с которыми Китай столк/
нулся в процессе приспособления к игре по правилам ВТО;
необходимость повышения конкурентоспособности китай/
ских предприятий;
кризис и вызовы в финансовой сфере включая необходи/
мость реформирования финансового законодательства;
наведение порядка на рынке акций, напоминающем «казино»60;
решение проблемы разрыва в доходах населения.
Тема «Общество и образование» открывается историей о сту/
денте Университета Цинхуа, напоившего двух черных медведей
в Пекинском зоопарке ядовитой кислотой 61. Авторы призвали
больше заботиться о психологическом состоянии молодежи
и назвали трагедией современный кризис честности и доверия.
Среди вызовов развитию КНР были указаны углубление разры/
ва между городом и деревней, в том числе за счет имуществен/
ной дифференциации, проблемы занятости и старения населе/
ния, поддержания общественного порядка в условиях роста
преступности, необходимость повышения уровня китайской
образовательной системы.
Завершающий раздел «Политика и безопасность» сосредото/
чен на действиях правительства после присоединения страны
к ВТО, проблеме нехватки энергоресурсов, террористической

.
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угрозе движения за независимость «Восточного Туркестана».
Примечателен призыв к трезвому переосмыслению лозунга о на/
ступлении «века Китая»: полная реализация мечты о «китайском
чуде» может оказаться сложнее и отдаленнее, чем кажется 62. Ав/
торы анализируют проблемы безопасности в сфере Интернета,
затрагивающие вопросы государственной безопасности, госу/
дарственной идеологии, общественного мнения, государствен/
ного суверенитета и государственной тайны. Книгу завершает
обзор изменений в международных отношениях, произошед/
ших после событий 11 сентября 2001 г.
Можно перечислить ряд вопросов, присутствующих в обеих
работах. Это, например, полемика с иностранными предсказа/
ниями «краха Китая», необходимость повышения конкуренто/
способности китайских предприятий после присоединения
к ВТО, проблема имущественной дифференциации и разрыв
в уровне развития города и деревни, кризис честности и дове/
рия в современном обществе, исламский экстремизм в Синьцзя/
не, защита интересов государства и общественной морали в ус/
ловиях распространения Интернета. Обе книги стремятся пере/
числить максимальное число проблем, не все из которых пред/
ставляются одинаково важными для будущего развития Китая.
В обеих публикациях пропагандистская направленность со зна/
чительной долей национализма смешана с рассмотрением ре/
альных вызовов развитию КНР.

Социальные вызовы элитарной политике
1990%х годов
К настоящему времени в Китае еще не сложилось целостное
и объективное видение угроз будущему развитию страны, оно
только рождается. Вместе с тем приоритетным для нового руко/
водства является решение социальных проблем, накопившихся
за годы реформы. Тема угрозы социальной стабильности зани/
мает ключевое место и в работах китайских ученых. Это не озна/
чает, что другие проблемы находятся вне их поля зрения —
именно они перечислены выше. Однако многие из этих вызовов
имеют долгосрочный характер и без существенных изменений
переносятся из одной китайской публикации в другую. Поэтому
наш дальнейший анализ будет посвящен тому, каким образом
рассматривают социально/экономические вызовы развитию

525

Часть четвертая
Антикризисные меры и их последствия

Китая серьезные ученые, чьи работы ориентированы на глубо/
кое постижение происходящих в КНР процессов.
В качестве примера можно указать на развернувшееся в нача/
ле 2000/х годов обсуждение проблем социальной стабильности
на страницах влиятельного пекинского журнала «Чжаньлюэ юй
гуаньли». Эти исследования основаны на солидной эмпиричес/
кой и методологической базе, они базируются на анализе эконо/
мической и социальной ситуации, результатах многочисленных
социологических обследований. Не менее важно и то обстоя/
тельство, что эти разработки принимаются во внимание полити/
ческой элитой.
Авторитетные ученые Ван Шаогуан, Ху Аньган и Дин Юань/
чжу поставили вопрос о корнях «нестабильности в обществе на
фоне экономического процветания», оценив ситуацию как
крайне серьезную 63. Они заявили, что конечная цель их иссле/
дования состоит в предотвращении самого плохого варианта
развития событий в стране. «Мы еще не можем предсказать, ког/
да разразятся эти “политические землетрясения” и проснутся
“действующие вулканы”, однако мы можем узнать зону их дейст/
вия и накопленную на настоящее время энергию». Свое исследо/
вание авторы называют «серьезным предупреждением» тем, кто
принимает решения 64.
Оценки Ван Шаогуана, Ху Аньгана и Дин Юаньчжу опирались
на социологические данные, собранные исследовательской груп/
пой по проблемам стабильности китайского общества. В 2000—
2001 гг. городские жители Китая называли главными факторами
нестабильности увольнения и безработицу, коррупцию, разрыв
между бедными и богатыми, падение нравов, ухудшение общест/
венного порядка. Жители деревни жаловались на чрезмерное
финансовое бремя, коррупцию и бюрократизм, разрыв между
бедностью и богатством, падение нравов, рост числа уволенных
и безработных. Согласно опросам, проводившимся в системе
Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК, в 1996 г.
народ больше всего волновала проблема инфляции, в 1997—
2000 гг. — проблема коррупции. В 2001 г. на первое место вышла
проблема безработицы, а коррупция заняла второе место 65.
Ван Шаогуан, Ху Аньган и Дин Юаньчжу обратили внимание
на рост недовольства китайцев своим материальным положени/
ем и социальным статусом на фоне непрерывного подъема эко/
номики. Используя терминологию теории игр, они сравнили
начальный этап реформ (конец 1970/х — середина 1990/х годов)
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с эпохой «игры с ненулевой суммой». Тогда решение любого из
индивидов не только не наносило ущерб другим индивидам,
но даже приносило им выигрыш. Выгоды от реформ получали
практически все слои населения, несправедливость же проявля/
лась в том, что доходы одних социальных групп были выше дру/
гих. Начиная с середины 1990/х китайские реформы все больше
напоминают «игру с нулевой суммой», когда выигрыш одного
индивида является проигрышем другого. Часть людей заметно
обогатилась, но при этом некоторые социальные группы оказа/
лись «проигравшими» в абсолютном отношении 66. Рост числа
недовольных своим материальным положением стал катализа/
тором разрушения социальной стабильности, быстрое накопле/
ние недовольства «проигравших» может стать прямым поводом
для волнений 67.
Ван Шаогуан, Ху Аньган и Дин Юаньчжу заключили, что «эко/
номический рост не обязательно или не автоматически ведет
к социальной стабильности»68. История Китая свидетельствует,
что общественный кризис часто возникает в период экономиче/
ского процветания. Опыт других развивающихся стран также
показывает, что социальная несправедливость может привести
к застою, упадку, даже краху. В 1990/е годы экономический рост
в КНР зачастую был «ростом без занятости», «ростом без спра/
ведливости». В результате безработица и несправедливость
в распределении доходов стали источником социальной неста/
бильности. Поэтому сдерживание масштабов недовольства со/
циальной несправедливостью лежит не столько в сфере этики,
сколько в области политики, ибо под угрозой находятся стабиль/
ность в обществе и легитимность власти. Развивая известный
тезис Дэн Сяопина «экономическое развитие — это непрелож/
ная истина», ученые заключили, что «социальная справедли/
вость — это тоже непреложная истина»69.
Другой важной исследовательской публикацией по проблеме
социальной стабильности на новом этапе экономических ре/
форм стала статья Кан Сяогуана «Анализ политической стабиль/
ности в континентальном Китае в будущие 3—5 лет»70, вызвав/
шая заинтересованную реакцию в Китае и за рубежом. Ученый
отметил, что накануне XVI съезда КПК внимание к проблеме по/
литической стабильности в КНР возросло из/за ожидания сме/
ны поколений китайских лидеров. На фоне мировых потрясе/
ний в 1990/е годы китайским руководителям удалось «вопреки
ожиданиям» совместить глубокие реформы с поддержанием
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внутриполитической стабильности. Сам факт «грандиозных пе/
ремен в условиях стабильности» или «стабильности в условиях
грандиозных перемен» Кан Сяогуан называет «мировым чудом».
Однако остается вопрос, удастся ли сохранить стабильность по/
сле смены руководства 71.
В основу анализа была положена следующая предпосылка.
В 1990/е годы политическая элита Китая взяла под контроль об/
щественную сферу и гражданское общество. Важные позиции
в обществе заняли представители интеллектуальной и экономи/
ческой элиты, тогда как положение рабочих и крестьян снизи/
лось, из/за чего в стране сложилась дуальная социальная струк/
тура «элита — массы» (цзинъин / дачжун) 72. Политической, эко/
номической и интеллектуальной элитам удалось достигнуть об/
щего понимания проблем, в то время как массы сохраняют пас/
сивность и способны лишь на локальные индивидуальные или
коллективные действия. Поскольку КПК имеет возможность
противостоять этим акциям, принято думать, что массы не мо/
гут повлиять на общую стабильность. Однако в случае возникно/
вения глубокого экономического, политического или социаль/
ного кризиса в стране могут начаться волнения. Если возмож/
ная кризисная ситуация не будет быстро поставлена под кон/
троль, это приведет к нестабильности власти. «Финансовые ри/
ски, несправедливость и прежде всего коррупция, неравенство
и в особенности бедность, мигранты — все это является “хворо/
стом”. “Искрой” для начала кризиса могут стать экономический
спад, проблемы банков, тайваньский кризис и др.»73. Отметим,
что те же возможные причины «краха Китая» называет в своей
книге Гордон Чан.
Особенность методологии Кан Сяогуана состоит в анализе вы/
зовов политической стабильности Китая по трем основным на/
правлениям (группа — проблема — способ). «Группы» (цюньти) —
это различные социальные слои современного китайского обще/
ства, выделенные в соответствии с критерием обладания ресур/
сами. «Проблемы» (вэньти) — это различные социальные вопро/
сы. «Способы» (шоудуань) — формы коллективных действий (во/
енные перевороты, общественные движения, негосударствен/
ные организации, подпольные организации, митинги, демонст/
рации и др.). Политическая нестабильность возникает потому,
что в обществе появляются группы, недовольные существующей
системой. Они чувствуют, что ее «необходимо свергнуть»,
и у них есть возможность предпринять успешные действия.
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При Мао Цзэдуне основными социальными группами были
партийные и правительственные чиновники, рабочие, крестья/
не и интеллигенция. В структуре «элита — массы» партийные
и правительственные чиновники относились к элите общества,
рабочие, крестьяне и интеллигенция — к массам. Последовав/
шее в эпоху рыночных реформ Дэн Сяопина перераспределе/
ние ресурсов привело к глубокой социальной дифференциации
и формированию новой структуры общества. Выигравшие
в процессе приватизации ресурсов стали «элитой новой эпохи»,
а оставшиеся за пределами этих процессов и проигравшие стали
«массами новой эпохи». Как считает Кан Сяогуан, реформа ос/
вободила в первую очередь интеллигенцию, которая получила
право владения и распоряжения интеллектуальными ресурсами.
Стабильный рост политического влияния, улучшение экономи/
ческого положения и повышение социального статуса позволи/
ли ей перейти в слой элиты. В результате рыночных реформ
возродились уничтоженные в эпоху Мао Цзэдуна классы, кото/
рые также вошли в состав новой элиты. Капиталисты и менед/
жеры включая менеджеров госпредприятий стали владеть и рас/
поряжаться все большим количеством ресурсов. Рабочие и кре/
стьяне по/прежнему принадлежат к массам, однако их относи/
тельное положение ухудшилось, часть рабочих и крестьян пере/
местилась в «слой бедных».
Примечательна мысль Кан Сяогуана о том, что, как и в эпоху
Мао Цзэдуна, структура «элита — массы» имеет в своей основе
прежнюю структуру «враги — свои» (ди во), т. е. наследует черты
социального антагонизма. Однако в составе элиты и масс про/
изошли изменения. Элита разделилась на три типа — политичес/
кую, экономическую и интеллектуальную в соответствии с владе/
нием и распоряжением различными ресурсами. Массы подели/
лись на обычные массы города и деревни и низший слой общест/
ва, к которому принадлежит городская и деревенская беднота.
Составляя перечень проблем, влияющих на политическую
стабильность современного Китая, Кан Сяогуан подразделяет
их на три сферы — политическую, экономическую и социаль/
ную. В политическую сферу входят недостаточная эффектив/
ность прежней идеологии, проблемы централизации власти,
коррупции, а также тайваньский вопрос. К экономике относят/
ся проблемы роста, эффективности государственных предприя/
тий, финансовых рисков, последствия вступления в ВТО, к со/
циальным проблемам — неравенство и бедность. Часть этих во/
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просов, например, проблема неэффективности госпредприя/
тий, тайваньский вопрос, была унаследована от прежней мао/
истской эпохи. Другие проблемы — недостаточная эффектив/
ность прежней идеологии, коррупция, финансовые риски, по/
следствия вступления в ВТО, неравенство и бедность — появи/
лись уже в процессе рыночных преобразований.
За годы реформ способы коллективных действий также пре/
терпели изменения. В конце 1970/х годов различные группы, не/
довольные существующим положением, выражали свою пози/
цию с помощью дацзыбао и митингов. В 1980/е главной формой
коллективных действий были общественные движения и студен/
ческие демонстрации. В 1990/е, по мнению китайского автора,
на смену им пришли религия, цигун, Интернет, групповая или
индивидуальная преступность. Классическими примерами кол/
лективных действий, угрожающих стабильности страны, Кан
Сяогуан считает секту «Фалуньгун» и коллективные протесты ра/
бочих и крестьян.
Кан Сяогуан полагает, что 1990/е годы стали периодом объе/
динения различных групп элиты. Более тесными сделались от/
ношения между политической и экономической элитами. Путем
вхождения в партию, правительство и законодательные собра/
ния различных уровней предприниматели и высокопоставлен/
ные менеджеры смогли «обрести лицо» (мяньцзы), удовлетворив
свою потребность в получении политического статуса. После со/
бытий 1989 г. конфликт между интеллигенцией и правительст/
вом заметно смягчился. Некоторые представители интеллиген/
ции уехали за границу, а оставшиеся в стране отказались от ак/
тивных действий. Часть интеллигенции ушла в бизнес, другие
стали специалистами/профессионалами и отошли от политики.
Свою роль сыграло и то обстоятельство, что правительство на/
казывало политических диссидентов и поощряло тех, кто с ним
сотрудничал. Подобно представителям экономической элиты
многие влиятельные интеллигенты были привлечены во власт/
ные структуры, у них появились новые возможности для выра/
жения собственных интересов.
Имелись также глубинные причины для поддержки интелли/
генцией власти КПК. Главной предпосылкой признания власти
компартии интеллектуальной элитой стал принятый руководст/
вом в начале 1990/х годов курс на рыночные реформы, а продол/
жительный экономический рост придал проводимой политике
легитимность. Опыт бывшего СССР помог убедить китайскую
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интеллигенцию, что реформы приносят не только свободу и де/
мократию, но и беспорядки, конфликты, бедность, неравенст/
во. Компромисс среди китайских руководителей увенчался тем,
что экономические реформы были успешно продолжены, тогда
как политическая система была законсервирована. Ознакомле/
ние интеллигенции с опытом демократизации в странах Латин/
ской Америки и Юго/Восточной Азии дало основания полагать,
что будущая китайская демократия вряд ли будет демократией
«американского типа». К тому же переход руководства США
в 1990/е годы с «антикоммунистических» на «антикитайские»
позиции также повлиял на воззрения китайской интеллиген/
ции. В ее рядах распространились антиамериканские настрое/
ния, появилось негативное отношение к американской модели
рынка и демократии 74.
В другой публикации, увидевшей свет в США, Кан Сяогуан от/
мечает особую роль политической пропаганды в поддержании
стабильности в стране. Более десяти лет КПК рассказывала на/
селению о негативных последствиях нестабильности. Итог кам/
пании был успешным — китайское общество приходит в ужас от
одного упоминания о нестабильности (буквально — «бледнеет
при разговоре о тигре», тань ху сэ бянь). Тяжелые события, пе/
режитые Китаем в ХХ в., служат хорошей иллюстрацией к этой
пропаганде 75. Иными словами, умелое разъяснение угроз, спо/
собных привести к смене режима и прекращению монопольно/
го правления компартии, стало эффективным инструментом ук/
репления власти и ее защиты от возможных вызовов со стороны
иных политических сил.
Систематическое уничтожение всех политических оппонен/
тов правящей партии объективно привело к тому, что в случае
свержения КПК в стране неизбежно возникнет вакуум власти.
И это еще больше усилило ожидания большого хаоса в Подне/
бесной. История Китая в ХХ в. подсказывает китайцам, что по/
тери от нестабильности очевидны, а выгоды неочевидны; все
знают, что нестабильность затронет интересы всех слоев обще/
ства. Хотя простые люди недовольны своим материальным по/
ложением и взяточничеством чиновников, жизнь стала намного
лучше, чем в эпоху Мао Цзэдуна. Люди дорожат небольшими
правами и богатством, которые они получили, и не хотят «участ/
вовать в азартной игре с ничтожным выигрышем». На этом ос/
новании был сделан вывод, что подавляющее большинство масс
будет выступать за стабильность 76.
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В этом контексте выдвинутая в 2000 г. Цзян Цзэминем новая
партийная идеология «тройного представительства» является
по сути «политической декларацией» альянса китайских элит,
придающей этому союзу институциональные формы 77. Неофи/
циальная «сеть связей» также способствует укреплению союза
элит. Например, обмен власти на деньги между политической
и экономической элитами в большинстве случаев происходит
в «кругу друзей», консультационная деятельность интеллектуаль/
ной элиты также ведется через сеть дружеских связей. Такая «си/
стема связей» держится не только на взаимной заинтересован/
ности, но и на «доверии», в основе которого лежат традицион/
ные этические нормы «преданности» (чжун) и «долга» (и). По/
скольку в Китае уже сформировался прочный союз между раз/
личными группами элит, элита не представляет вызова для пра/
вительства и в ближайшем будущем не сможет угрожать полити/
ческой стабильности страны.
Важно отметить, что именно морально/этические требования
установления «равенства» и «справедливости», а не политичес/
кие идеалы «демократии» и «свободы» рассматриваются Кан
Сяогуаном как точки соприкосновения интересов части китай/
ской элиты и масс. Группой, в наибольшей степени угрожающей
политической стабильности страны, исследователь считает без/
работных или уволенных «рабочих и служащих государствен/
ных предприятий», чье положение ухудшилось как относитель/
но, так и абсолютно.
Чтобы не допустить хаоса, правящая партия должна ограни/
чить уже полученные выгоды политической и экономической
элит, уделяя при «дележе пирога» большее внимание массам. Од/
нако борьба против коррупции непосредственно скажется на
интересах некоторых чиновников, лишив их источника дохо/
дов. Такая стратегия может повлиять на сплоченность элит
и привести к их расколу, что способно разрушить основу полити/
ческой стабильности. По образному выражению Кан Сяогуана,
в руках у власти находится «обоюдоострый меч»: меры, направ/
ленные на решение проблем, угрожающих стабильности, сами
могут разрушить стабильность 78. Этот тезис Кан Сяогуана — се/
рьезное предупреждение для Ху Цзиньтао, избравшего попу/
листскую линию «правления для народа».
Противоречия могут возникнуть и в отношениях власти с ин/
теллектуальной элитой. В отличие от периода 1980/х годов, ког/
да в среде интеллигенции обсуждались «метафизические» «из/
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мы» (рыночная или плановая экономика, тоталитарная или де/
мократическая политика), в 1990/е участники дискуссий стали
реже поднимать абстрактные темы, в том числе и вопросы демо/
кратии, обратившись к конкретным проблемам реформы. Как
полагает Кан Сяогуан, именно от возможности решения этих
реальных проблем зависит стабильность современной системы.
Если же проблемы будут обостряться, то у людей появятся со/
мнения в эффективности существующей системы, будут выдви/
нуты проекты новой системы и начнется новый раунд споров об
«измах». Такие споры могут нарушить союз интеллектуальной
и политической элит, привести к их конфликту, что, в свою оче/
редь, создаст угрозу политической стабильности 79.
Переход к серьезному анализу новых вызовов развитию Ки/
тая был бы невозможен без принципиального пересмотра ки/
тайскими учеными своих подходов к социальному портрету об/
щества. Внедренные властью с конца 1970/х годов лозунги ре/
формы и открытости до сих пор отвечают как на экономичес/
кий блок вызовов (рынок строить надо), так и на международно/
политический (с иностранцами конкурировать, но вести себя
мирно). Однако Дэн Сяопин не тронул старое представление
о Китае как о государстве рабочих и крестьян. Впрочем, это до
сих пор зафиксировано в Конституции КНР. На такой основе
проанализировать накопившиеся социальные вызовы просто
нереально. Необходимо выделить наиболее опасные для ста/
бильности общества слои, но было бы странно утверждать, что
это «классовый враг» в лице новой предпринимательской эли/
ты. Еще более странно было бы рассуждать о маргинальности
«общественного авангарда» в лице рабочего класса.
На рубеже веков стало понятно, что социологический порт/
рет современного китайского общества как монолитного госу/
дарства рабочих и крестьян не имеет ничего общего с реально/
стью. Эта проблема стала важнейшей темой исследований для
китайских социологов, создавших новый подход к проблеме.
Старого общества больше нет, и хотя новая социальная структу/
ра еще не сложилась окончательно, ее контуры уже определи/
лись, и произошедшие в Китае перемены представляются уче/
ным необратимыми.
Принцип выделения социальных слоев, а не классов китай/
ского общества лег в основу известного «Исследовательского
доклада о социальных слоях современного Китая» под редакци/
ей бывшего директора Института социологии Академии обще/
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ственных наук Китая Лу Сюэи 80. Ученые разделили общество на
десять слоев на основании критерия профессиональной при/
надлежности (чжие фэньлэй), определяющего доступ людей
к организационным, экономическим и культурным ресурсам 81.
Наверху находятся управляющие государством и обществом, хо/
зяйственные руководители, частные предприниматели и про/
фессиональные научно/технические работники. Посередине —
чиновники/исполнители и индивидуальные предприниматели,
ниже стоят работники торговли и сферы услуг, производствен/
ные рабочие и работники сельского хозяйства. В самом низу рас/
положены лица с непостоянной занятостью и безработные 82.
Ученые заключили, что в большинстве районов Китая социаль/
ная пропорция смещена в сторону нижних уровней. В соответ/
ствии с этой схемой опустевшее руководящее место «пролетар/
ского авангарда» заняли теперь государственные чиновники
верхнего эшелона и крупные предприниматели, являющиеся
социальной элитой де/факто и претендующие на закрепление за
собой этого статуса в будущем, в том числе и в политической
форме.
Вместе с тем возникшая на закате правления Цзян Цзэминя
теория социальных слоев недостаточно учитывала угрозу воз/
никновения социального конфликта. Все сводилось к надежде
на то, что по мере роста экономического благосостояния раз/
рыв между богатством и бедностью будет сокращен в результате
расширения доли среднего класса, который заполнит собой воз/
никшую пропасть. Однако некоторые китайские авторы воспри/
няли исследование Лу Сюэи как предупреждение о том, что «ес/
ли не будут в корне подавлены современные коррупция и чрез/
мерный разрыв в доходах, порожденные диктуемой могущест/
венными группировками траекторией реформ, то может воз/
никнуть кризис политической легитимности»83.
Более пессимистичная и тревожная социальная картина была
нарисована профессором социологии Университета Цинхуа
Сунь Липином. Он опирался на исследования известного фран/
цузского социолога Алена Турена, заключившего, что в совре/
менной Франции на каждом новом этапе развития появляются
люди, которые отстают от основной группы и оказываются вне
пределов социальной структуры 84. Сунь Липин полагает, что
аналогичная ситуация складывается ныне и в КНР 85. Его оценка
близка к суждениям Ван Шаогуана, Ху Аньгана и Дин Юаньчжу:
в 1980/е годы подавляющая часть китайского общества включая
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наиболее бедные слои выигрывала от реформ, из/за чего в обще/
стве возникла атмосфера «всеобщего обогащения». В первое де/
сятилетие рыночных преобразований число обогатившихся за
счет использования властного ресурса чиновников было срав/
нительно небольшим, полученное ими богатство — ограничен/
ным. Однако в 1990/е годы рост имущественной дифференциа/
ции, взяточничество и передел государственного имущества
привели к тому, что доходы и богатство сконцентрировались
в руках небольшого числа людей. Часть общества быстро обога/
щалась, но расплачиваться за преобразования были вынуждены
маргинальные группы (бяньюань цюньти) и «слабые группы»
(жоши цюньти). Второе десятилетие реформ породило проиг/
равших, особое место среди которых принадлежит безработ/
ным в городах. На дне общества оказались люди, занимавшие до
реформы достаточно высокие позиции как по экономическому
положению, так и по социальному статусу.
Сунь Липин открыто называет современное китайское обще/
ство «расколотым» (дуаньле шэхуэй). Этот раскол проявляется
не только в вытеснении низших слоев общества за рамки соци/
альной структуры, но и в растущем разрыве между городом и де/
ревней. Элементы «расколотого общества» относятся к разным
эпохам, они не связаны друг с другом и потому не могут соста/
вить единый социальный организм. Ученый прогнозирует даль/
нейший рост раскола по мере вхождения Китая в ВТО: одни со/
циальные группы будут выходить на мировой рынок и сближать/
ся с мировым сообществом, становясь все более «передовыми»,
в то время как другие останутся в стороне от глобальных процес/
сов. Сунь Липин предостерег, что управлять «расколотым обще/
ством» чрезвычайно сложно. Это обязывает руководителей учи/
тывать противоречивые требования различных социальных
групп, искать компромиссы, поскольку в противном случае
«можно посеять в обществе семена волнений»86.
Другой влиятельный социолог из Университета Цинхуа про/
фессор Ли Цян полагает, что «раскол» китайского общества еще
не завершился и сейчас оно все еще находится в процессе пере/
мен. Он подчеркивает, что превращение Китая за двадцать с не/
большим лет из царства уравниловки в страну, вышедшую за
средний уровень неравенства, вызывает в обществе нарастаю/
щую озабоченность неравномерностью распределения богатст/
ва. Это недовольство может стать скрытым источником соци/
альной нестабильности, что требует с особым вниманием отне/
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стись к вопросу о пределах способности общества терпеть такое
неравенство в доходах. Хотя разрыв в доходах в Китае не столь
велик (коэффициент Джини составляет 0,46—0,47, тогда как
в Африке и Латинской Америке он превышает 0,5), надо учиты/
вать, что в разных странах психологическая способность людей
перенести неравенство в доходах может быть различной. В КНР
при социализме народ привык к системе уравнительного рас/
пределения, в более отдаленном историческом прошлом также
преобладало мнение, что неравенство хуже бедности. Поэтому
в целях поддержания социальной стабильности ученый реко/
мендовал властям обеспечить максимальному числу людей дви/
жение наверх за счет доступа к дележу более крупного «пирога»
и повышения профессионального статуса 87.
По мнению Ли Цяна, выигравших и проигравших в ходе ре/
форм можно разделить на четыре социальные группы интере/
сов (шэхуэй лии цюньти). К «группе обладателей особых интере/
сов» относятся самые удачливые: предприниматели, хозяева
предприятий, главы компаний, менеджеры высшего звена, звез/
ды кино и эстрады, управленческий слой предприятий с участи/
ем иностранного капитала. К «группе получивших обычные вы/
годы» принадлежат интеллигенция, кадровые работники, мене/
джеры и чиновники среднего уровня, рабочие, крестьяне, обра/
зующие важную основу китайских реформ. В число «относи/
тельно проигравших» входят безработные городов и поселков,
«оставившие трудовой пост» (ся ган). По сравнению с крестья/
нами отсталых районов их положение не так уж плохо, однако
они переживают из/за «чувства относительных лишений» (сян
дуй бодо гань) и «чувства относительных потерь» (сяндуй санши
гань). «Относительно проигравшие» больше других недовольны
тем, что менеджеры некоторых государственных предприятий
растрачивают богатство своих предприятий, занимаются казно/
крадством и коррупцией. Так называемый «нижний слой» вклю/
чает бедное население отсталых районов, есть бедные и в разви/
тых китайских городах. Последняя группа отличается тем, что
ее положение ухудшилось в абсолютном отношении. Именно ее
недовольство может стать опасным вызовом социальной ста/
бильности КНР 88.
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Влияние политики нового руководства
на позицию научного сообщества
После прихода нового руководства в работах китайских уче/
ных (особенно тех, кто претендует на близость к власти и на воз/
можность влиять на политические решения) стала утверждать/
ся несколько измененная картина вызовов, стоящих перед стра/
ной. Политика «обогащения в первую очередь» (реформатор/
ская стратегия Дэн Сяопина — Цзян Цзэминя) была поставлена
под сомнение. Исследователи (среди них Ху Аньган и Дин
Юаньчжу) отмечали, что социальные проблемы, выросшие из
курса Дэн Сяопина, уже стали очень заметными. На политику
«экономического развития в первую очередь» возлагается от/
ветственность за создание целого ряда факторов нестабильнос/
ти в обществе, сдерживающих ныне экономическое развитие.
Систематический опыт определения новой политики ре/
форм и сопутствующих ей вызовов можно найти в книге Ху Ань/
гана «Китай: новый взгляд на развитие» (2004 г.) 89. Исходной
точкой для разработки обновленного курса исследователь назы/
вает новую концепцию развития, выдвинутую Ху Цзиньтао
и Вэнь Цзябао на 3/м пленуме ЦК КПК 16/го созыва (октябрь
2003 г.) и ставящую во главу угла человека. Теперь главной целью
реформы должны стать инвестиции в человека, провозглашают/
ся задача «совместного обогащения» и стратегия скоординиро/
ванного развития.
Это дает основания китайскому эксперту поставить вопрос
о переходе к стратегии развития второго поколения (ди эр дай).
Стратегия первого поколения, выдвинутая Дэн Сяопином
в 1978 г., была нацелена на ускоренное неравномерное развитие.
В то время в качестве исходной служила теория «обогащения
в первую очередь» определенной части регионов страны и час/
ти общества. Цель реформы виделась в освобождении и разви/
тии производительных сил, ускоренном развитии приморских
районов.
При новом руководстве Китай стоит перед вызовом смены
стратегии. Страна нуждается в стратегии скоординированного
всестороннего устойчивого развития, которое должно быть не
«опережающим», а «совместным», как и материальное обогаще/
ние. Главная цель нового этапа реформы — вложения в человека,
развитие его способностей, восстановление баланса в тех сфе/
рах, где он был разрушен (или так и не создан) за годы преобразо/
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ваний. Ускорению перехода к этой стратегии способствовала
эпидемия атипичной пневмонии и ее уроки, усвоенные властями.
Ху Аньган полагает, что «выдвижение идеи скоординированного
развития стало активной реакцией или активным откликом на
крупные политические, экономические и социальные вызовы»90.
Ученый сослался на исследования английского историка Арноль/
да Тойнби, заключившего, что процветание определенной циви/
лизации зависит от способности быстро реагировать на возника/
ющие вызовы 91. Это должно побудить китайскую элиту поста/
раться четко уяснить, с какими вызовами сталкивается страна, ка/
кова природа этих вызовов и как нужно на них реагировать.
Отметим, что если в популярных и пропагандистских работах
западные пессимистические и радикальные оценки вызовов,
стоящих перед КНР, преподносятся как отдельный вызов буду/
щему Китая, то в исследованиях Ху Аньгана западные исследова/
ния проблем развития современного Китая служат позитивным
источником и принимаются во внимание. Это любопытное яв/
ление с определенной симметричностью в своей основе: идео/
логизированному пессимизму иностранцев китайцы противопо/
ставляют не менее идеологизированную критику, а серьезные
разработки иностранных исследовательских центров не только
учитываются, но и очень широко заимствуются. Это относится
к публикациям о Китае, выходящим из стен Организации эконо/
мического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Меж/
дународного валютного фонда.
В частности, Ху Аньган часто цитирует и использует в своей
концепции вызовов исследование корпорации РЭНД «Ограни/
чительные линии на китайском экономическом пространстве»
(2003 г.) 92. Эксперты РЭНД выделили восемь факторов в разви/
тии Китая, которые могут привести к снижению темпов эконо/
мического развития страны:
безработица, бедность и социальная нестабильность способ/
ны снизить к концу десятилетия темпы роста на 0,3—0,8%;
экономическое влияние коррупции отнимает 0,5%;
в период до 2015 г. влияние фактора распространения СПИДа
и других инфекционных болезней на рост ВВП составит 1,8—
2,2%;
влияние ограниченности водных ресурсов и их загрязнения
в наихудшем варианте может составить 1,5—1,9%;
увеличение расхода энергии и цен на энергоносители с 2005
по 2015 гг. приведет к снижению роста экономики на 1,2—1,4%;

.
..
.
.

538

Глава 13
Китайские ученые об угрозах, рисках и вызовах развитию Китая

.
.
.

несовершенная банковская система и проблемы госпредпри/
ятий в комплексе снизят темпы роста ВВП на 0,5—1,0%;
возможное сокращение прямых иностранных инвестиций на
10 млрд долл. в год снизит годовой темп роста ВВП на 0,6—
1,6%;
негативное воздействие тайваньской проблемы и других по/
литических конфликтов на темпы роста составит 1,0—1,3 про/
центных пункта 93.
Китайские исследователи в своих работах опираются и на
оценки Всемирного банка, также уделяющего большое внима/
ние вызовам развитию Китая. Это бедность населения (200 млн
китайцев живут менее чем на один доллар в день), незавершен/
ность реформирования финансовой системы и государствен/
ных предприятий, необходимость ликвидировать негативные
последствия быстрого развития последних двадцати лет для
сельских природных ресурсов и городской окружающей среды,
рост разрыва в доходах между районами, появление «слабых
групп» среди городского населения. По оценкам Всемирного
банка, при сохранении нынешних тенденций коэффициент
Джини в КНР повысится до 0,474 в 2020 г. 94
Вместе с тем разработки китайских экспертов встроены в по/
литическое движение их собственной страны. Другое дело, что
наступила эпоха смены власти, дающая возможность сдержан/
ной критической переоценки прежнего курса. В ходе этого про/
цесса грамотные китайские эксперты привлекают разработки
иностранцев. В этом есть смысл, поскольку многие прежние схе/
мы истолкования вызовов были насыщены идеологией КПК,
а для решения реальных проблем необходим их трезвый и объ/
ективный анализ. По нашему мнению, выделенные Ху Аньганом
в осенью 2003 г. пять вызовов Китаю отвечают представлениям
нового китайского руководства.
1. Увеличение разрыва между городом и деревней отражает нацио/
нальную специфику Китая, которая может быть описана форму/
лой «одна страна, две системы». В данном случае речь идет не
о единстве материкового Китая и Гонконга, а о различных ин/
ституциональных установлениях в городах и деревнях в самом
Китае. Различие города и деревни уже стало серьезным вызовом
развитию Китая, а также самым главным системным препятст/
вием на пути развития производительных сил и социального
прогресса. Роль сельского хозяйства в национальной экономике
непрерывно падает (в 2002 г. его удельный вес в ВВП составил
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14,5%). С точки зрения политического влияния крестьяне явля/
ются «слабой группой», их социальное положение принижено.
Разрыв в доходах между горожанами и жителями деревни сопро/
вождается увеличением различий в потреблении, в доступной
им сфере обслуживания. Значительная часть населения с низ/
ким качеством жизни накапливается в деревне, в особенности
в западной части страны, отмечается заметная разница в произ/
водительности труда между городом и деревней 95.
2. Расширение разрыва в региональном развитии в стране на/
столько велико, что Ху Аньган использует формулировку «один
Китай — четыре мира». К первому миру относятся богатые горо/
да Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, ко второму — районы со сред/
ним по мировым критериям уровнем доходов (приморские про/
винции Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу), к третьему — районы с дохо/
дами ниже среднего уровня, к четвертому — бедные районы Цен/
трального и Западного Китая. Различие между ними проявляет/
ся не только в разнице в средних доходах или ВВП на душу насе/
ления, но и в других экономических и социальных показателях.
Даже по меркам крупной развивающейся страны этот разрыв
весьма велик, в Китае он больше, чем в Индии 96.
3. Несбалансированность экономического и социального развития
проявляется в недостаточных инвестициях в здравоохранение
и образование. Вложения в эти сферы не соответствуют темпам
экономического развития, показателям здоровья населения,
они не успевают за ростом преступности и быстрым распростра/
нением СПИДа 97.
4. Несбалансированность между ситуацией в области ресурсов
и экономическим развитием включает прежде всего проблему ре/
сурсов. Хотя Китай обладает богатыми ресурсами, на душу насе/
ления их недостаточно, возникает проблема с обеспечением
ресурсами. Это ведет к увеличению давления на окружающую
среду, опустыниванию, уменьшению площади лесов, загрязне/
нию воды 98.
5. Несбалансированность между экономическим ростом и ростом за
нятости связана с тем, что хотя Китай и богат трудовыми ресур/
сами (это полезно для поддержки роста), он также испытывает
огромное давление избыточного населения. При разработке мо/
дели развития страны в 1990/е годы этот фактор не был принят
во внимание, модель экономического роста с высокой занятос/
тью была заменена на модель с низкой занятостью. В результате
резко обострилась проблема безработицы 99.
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Исходя из этого выдвигается новая концепция развития (пер/
вые четыре ее положения совпадают с официальной концепци/
ей пяти сфер «единого планирования»100), направленная на ско/
ординированное развитие города и деревни с приоритетным
вниманием к ускорению процессов урбанизации и «освобожде/
нию» крестьян, на скоординированное развитие различных ре/
гионов. Ставится цель достижения баланса экономического
и социального развития, экономического роста и роста занято/
сти. При этом развитие должно стать «зеленым», т. е. меньше
разрушать окружающую среду.
Ху Аньган связывает задачи изменения функций китайской
бюрократии с необходимостью адаптации властных структур
к новым вызовам. Ученый отмечает, что за годы реформ в Ки/
тае произошли быстрые структурные и социальные измене/
ния. В экономической области страна перешла от системы ди/
рективного планирования к системе социалистической рыноч/
ной экономики. Произошел переход от традиционного дере/
венского общества, основой которого являлась деревня, к со/
временному городскому обществу, где ведущей силой являются
промышленность и обслуживание, и к обществу, основанному
на знаниях. В политике Китай перешел от традиционной сис/
темы с централизованной властью центра к политической сис/
теме социалистической демократии. И наконец, произошел
переход от закрытого и полузакрытого общества к открытой
экономике и открытому обществу. Эти четыре перехода созда/
ют серьезный вызов развитию и стабильности китайского об/
щества, а также серьезный вызов управлению со стороны пра/
вительства 101. По мнению ученого, эти вызовы включают в се/
бя экономический, социальный, политический и международ/
ный аспекты.
Экономический вызов. Быстрый экономический рост КНР
породил неравномерность и нестабильность в развитии стра/
ны. Доходы части районов, отраслей и людей растут быстро,
тогда как у другой части они увеличиваются медленно. Стреми/
тельные изменения в обществе не только превосходят ожида/
ния людей, но и не оставляют времени на то, чтобы к ним при/
способиться. Ху Аньган отмечает, что к 1990/м годам результата/
ми экономического роста стали пользоваться не все члены об/
щества, как это было в период с 1978 г. по середину 1980/х годов.
Появились новые вызовы, не поддающиеся автоматическому
преодолению исключительно за счет роста: резко возросла без/
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работица в городах, увеличилась разница в доходах, усилилось
неравенство, отсутствие системы социального обеспечения со/
здало риски и трудности для слабых групп. Более того, все эти
проблемы как раз и были порождены моделью, ориентирован/
ной на высокие темпы экономического роста.
Быстрый экономический рост сопровождается также мас/
штабной миграцией населения. Ныне Китай переживает про/
цесс самого крупного перемещения населения из деревни в го/
рода. Это наносит серьезный удар по порядку в обществе, а так/
же представляет вызов управлению обществом со стороны пра/
вительства. При этом ускоренный рост ведет и к разрушению
экологического баланса 102.
Общественный вызов. На первое место Ху Аньган ставит вы/
зов информационной революции. В современном Китае много/
кратно увеличилось число печатных СМИ, в конце 1990/х годов
началось массовое распространение Интернета, который убрал
барьеры на пути движения информации. Позитивные стороны
информационной революции известны. Она помогает экономи/
ческому развитию и делает более удобной жизнь народа, повы/
шает эффективность управленческой деятельности. Вместе
с тем открытие СМИ и их коммерциализация ослабили традици/
онный механизм воспитания народа, находившийся прежде
в руках власти. Даже когда информация была закрытой, внедре/
ние в сознание людей базовых ценностей уже было непростым.
Когда же информационные границы рухнули, Китай столкнулся
с мощной идеологической конкуренцией извне.
Вторым по значимости Ху Аньган считает вызов со стороны
быстро нарастающей общественной нестабильности. Показате/
ли демонстрируют рост тенденции к обострению напряженнос/
ти в отношениях труда и капитала, увеличилось число споров
и конфликтов. Преступления и нарушения безопасности уже
стали острой социальной проблемой, участились аварии на
транспорте, пожары, аварии при строительстве. Непрерывно
растет число дел, связанных с коррупцией. Увеличение факто/
ров нестабильности затрагивает все большие сферы и касается
все большего числа людей 103.
Сейчас число недовольных повседневной ситуацией жителей
городов и поселков составляет 100—200 млн человек, или 22—
45% населения. Из них крайне недовольных — 32—36 млн, т. е.
7—8% 104. Главным образом это те, кто оказался в проигрыше от
экономического перехода и структурных преобразований, —
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безработные, крестьяне, люди с низкими доходами и все те, чьи
доходы уменьшились. Настроения недовольства уже стали ката/
лизатором подрыва социальной стабильности. Их быстрое на/
копление может даже стать непосредственным источником со/
циального беспорядка.
Политический вызов. Ху Аньган признает и то, что в резуль/
тате двадцати лет реформ по мере углубления экономического
и социального перехода стало заметно отставание в области по/
литических преобразований. Это поставило КПК перед серьез/
ными вызовами. Согласно своему уставу эта партия всем серд/
цем и всеми помыслами служит народу, у нее нет особых собст/
венных интересов, кроме интересов рабочего класса и самых
широких народных масс. Однако в реальности часть парторга/
низаций превратилась в группы с собственными четкими инте/
ресами, они открыто требуют максимизации интересов опреде/
ленной отрасли, района или группы. Небольшая часть членов
партии и кадровых работников переродилась, занимается взя/
точничеством и нарушает дисциплину. Это подрывает имидж
партии и вызывает ненависть среди широких масс народа.
Ху Аньган полагает, что сейчас наступил самый напряженный
со времени образования КНР исторический период в отношени/
ях партии и масс, правительства и народа. Основа власти партии
и правительства в массах заметно ослабла. Одну из причин уче/
ный видит в том, что в 1990/е годы Китай односторонне гнался
за экономическим ростом и богатством, пренебрегая интереса/
ми социальной базы правящей партии в лице рабочих, крестьян
и слабых групп. Теперь экономические перекосы и дифференци/
ация привели к росту социальной напряженности.
В то же время власть КПК испытывает серьезное внешнее
давление. Китай получил много выгод от экономической глоба/
лизации. Однако следует осознать, что западные страны во гла/
ве с США обладают не только гегемонией «жесткой силы» в эко/
номике и военной сфере, но и гегемонией «мягкой силы» в сфе/
ре информации и идеологии. Сохранение правления в руках
КПК и дальнейшее следование по пути социализма могут приве/
сти к тому, что власть станет «мишенью для битья» со стороны
направляемого Западом мирового общественного мнения. Дол/
госрочные планы Запада по отношению к Китаю состоят в стра/
тегии устрашения поднимающегося Китая в сфере безопаснос/
ти, вестернизации китайского общества в сфере идеологии, ус/
корении мирной эволюции КПК в сфере политики.
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Перед такими вызовами КПК должна сама ускорить полити/
ческий переход и политическую реформу, превратиться из тра/
диционной «революционной партии» в правящую партию со/
временного государства, представлять коренные интересы ши/
роких масс, усилить политическую, социальную и экономичес/
кую основу своего правления 105. Отметим, что идея превра/
щения «третьего представительства» в «первое» у Ху Аньгана
полностью соответствует новому курсу Ху Цзиньтао — Вэнь
Цзябао.
Вызов международной обстановки. Примечательно, что Ху
Аньган отделяет идеологический конфликт между Западом
и властью КПК от конкретных международных вызовов, стоя/
щих перед страной. Ученый отметил, что хотя открытость повы/
сила эффективность размещения ресурсов в китайской эконо/
мике, технический уровень Китая и его конкурентоспособ/
ность, возросла и зависимость КНР от мирового рынка, усили/
лось внешнее давление на китайское правительство. Например,
в 1998 г. от Китая требовали девальвации юаня, в начале 2000/х
годов — ревальвации национальной валюты. После присоедине/
ния к ВТО Китаю придется привести законодательство в соот/
ветствие с нормами ВТО, иными словами, в качестве платы за
открытость стране придется уступить часть суверенитета. Во/
прос о том, как в наибольшей степени защитить государствен/
ные интересы, ослабить влияние внешних ударов на националь/
ную экономику, — это новый вызов, стоящий перед китайским
правительством.
Ху Аньган отмечает важность урока эпидемического кризиса
2003 г., нанесшего ущерб имиджу китайской власти. Способ/
ность выдержать кризис в условиях открытости, добиться пони/
мания и поддержки за рубежом — это еще один вызов для прави/
тельства 106.

Новые акценты в китайской трактовке
вызовов и рисков
В 2004 г. социальные вызовы развитию по/прежнему остава/
лись в центре внимания китайских обществоведов. Ежегодная
«Синяя книга по социальным проблемам» за 2004 г. еще в боль/
шей мере, чем предыдущие, посвящена угрозам социальной ста/
бильности. Вышедшая летом 2004 г. вторая часть исследования
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социальной структуры под редакцией Лу Сюэи, озаглавленная
«Социальная мобильность в современном Китае»107, также за/
трагивает проблемы стабильности китайского общества.
Если в первой части доклада были определены первоначаль/
ные контуры современной структуры китайского общества
и выделены его основные слои, то во второй части ставилась за/
дача проанализировать изменения этой структуры. Авторы
стремились уловить тенденции ее развития, показать, как путем
перетока (людун) и под воздействием социальной политики
трансформируется социальная структура общества, выяснить,
откуда возникли десять социальных слоев и в каком направле/
нии они развиваются.
Авторы пришли к заключению, что сложившаяся в Китае
структура социальных слоев еще не соответствует требованиям
современного развития. Особый интерес представляет анализ
тенденций изменений социальной структуры за годы, прошед/
шие со времени выхода в свет первой части работы. Лу Сюэи ут/
верждает, что среди сложившихся десяти слоев те слои, кото/
рые надо было увеличить, не увеличились, а те, которые требо/
валось сократить, не были сокращены. Другими словами,
не произошло ни заметного увеличения доли среднего слоя,
ни сокращения доли крестьян. В новом докладе отмечается, что
в сельском хозяйстве по/прежнему заняты 44% населения,
а средний слой, как и раньше, составляет около 15%. Кроме то/
го, возросли барьеры, затрудняющие детям представителей
нижних слоев переход в более высокие слои. Это было проде/
монстрировано на примере детей кадровых работников. Как по/
казало исследование, их возможности стать кадровыми работ/
никами в 2,1 раза больше, чем у других 108.
Многие китайские социологи подчеркивают, что для ответа
на вызовы, связанные с социальной дифференциацией, и для
превращения Китая в устойчиво развивающееся, стабильное об/
щество необходимо создать мощную среднюю силу. В научных
кругах КНР для определения этой силы используются различ/
ные понятия — «средний класс», «средний слой», «люди со сред/
ними доходами». Китайские ученые также используют различ/
ные критерии принадлежности к среднему слою, что приводит
к заметным расхождениям в оценках его доли. Согласно мнению
Лу Сюэи, содержавшемуся в «Исследовательском докладе о со/
циальных слоях современного Китая», удельный вес среднего
слоя составлял в 2001 г. 15% населения 109. К настоящему време/
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ни удельный вес среднего класса не изменился, Лу Сюэи по/преж/
нему оценивает его в 15% 110.
К значительно менее оптимистичным выводам пришла со/
трудник Института социологии АН Китая Ли Чунлинь. В своем
исследовании она использовала четыре критерия отнесения
к среднему классу: профессиональную принадлежность, уровень
доходов, способ потребления и образ жизни, самоидентифика/
цию. Исходя из этих критериев, она попыталась оценить долю
среднего класса в современном китайском обществе.
Результаты обследования, проведенного исследовательской
группой по изучению изменений в китайском обществе АОН Ки/
тая в конце 2001 г. в 12 провинциях страны, показали, что к сред/
нему классу по критерию профессиональной принадлежности
можно отнести 15,9% населения. Это управляющие государст/
вом и обществом, хозяйственные руководители, частные пред/
приниматели и профессиональные научно/технические работ/
ники, чиновники/исполнители. Если же добавить к ним «старый
средний класс», т. е. «синие воротнички» (индивидуальных и ча/
стных работников промышленности и торговли), то доля сред/
него класса составит 27%. Критерию доходов соответствуют
24,6%, критерию потребления и образа жизни — 35%, а иденти/
фицируют себя со средним классом 46,8%.
В случае одновременного использования всех четырех крите/
риев отнесения к среднему классу его доля в китайском общест/
ве оказывается крайне низкой. Если выявить тех, кто относится
к среднему классу не только по профессии как «белый воротни/
чок», но и по уровню доходов, по уровню потребления и к тому
же сам причисляет себя к нему, то их доля составит всего 4,1%
трудоспособного населения, или 2,8% населения в целом. Если
же добавить к ним «старый средний класс» (индивидуальных
и частных работников промышленности и торговли), то доля
среднего класса составит 7% 111.
При таком незначительном удельном весе среднего класса,
к тому же сосредоточенного в мегаполисах и отдельных отрас/
лях, трудно рассчитывать, что он сможет играть роль стабили/
затора в неспокойном обществе. План решения социальных
проблем путем взращивания среднего класса может оказаться
иллюзией. Неудивительно, что опубликованные в 2004 г. рабо/
ты китайских обществоведов были проникнуты тревогой из/за
дальнейшего увеличения имущественного расслоения. Одна
из публикаций в журнале «Ляован» была озаглавлена «Про/
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пасть между бедностью и богатством бросает вызов развитию
Китая»112.
Профессор Ли Цян выделил новые особенности разрыва
между бедностью и богатством. На 20% наиболее богатых китай/
цев приходится 53—56% всех доходов, а в начале 1990/х годов —
48%. При этом 20% самых бедных получают лишь 2—4%,
а в 1990/е доля их доходов составляла 5—7% 113. Все более замет/
на дифференциация в доходах различных районов, наступил пе/
риод самого значительного во всей истории Китая разрыва меж/
ду жителями города и деревни. Социальная структура в виде пи/
рамиды не меняется, и китайскому обществу остро недостает
среднего слоя, его формирование идет крайне медленно. Тем
временем в деревнях, мелких и средних городах формируется
расколотое двухполюсное общество, а средний слой присутству/
ет лишь в небольшом числе крупных городов. Нижний слой на/
селения сильно оторван даже от нижнего среднего слоя, в Китае
создается общество низов.
Такая социальная структура грозит стране социальным взры/
вом, поэтому Ли Цян призывает обращать внимание на способ/
ность населения перенести неравенство в доходах. Ученый ука/
зал, что разница в доходах, возникшая в результате действия
рынка, еще может встретить понимание людей. Однако ряд ме/
тодов обогащения люди считают неприемлемыми, наибольшую
ненависть в обществе вызывают коррупция и незаконная нажи/
ва. Хотя по сравнению с дореформенным периодом китайцы
стали более терпимы к дифференциации, Ли Цян полагает, что
если разрыв в доходах будет расти такими же высокими темпа/
ми, способность населения перенести эту разницу будет превы/
шена, и тогда появятся серьезные социальные проблемы 114.
Лу Сюэи отметил, что «сейчас Китай больше всего боится ла/
тиноамериканизации»115. Напомним, что в 70—80/е годы прошло/
го века в Латинской Америке ВВП многих стран возрос и эконо/
мика поднялась, однако их социальная структура и политика не
изменились. Зависимость ряда стран от помощи США и Запада
в целом привела к тому, что внешний импульс был способен
спровоцировать быстрое и масштабное обрушение. По мнению
Лу Сюэи, Китай не должен идти по такому пути. Экономика и об/
щество обязательно должны скоординированно развиваться.
Об опасности развития Китая по латиноамериканскому пути
еще в конце 1980/х годов говорил ведущий китайский экономист
У Цзинлянь. Он предупреждал, что Китай ни в коем случае не
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должен «попасть в латиноамериканскую ловушку» или «забо/
леть индийской болезнью», имея в виду особые отношения, сло/
жившиеся в этих странах между властью и рынком, которые ве/
дут к имущественной дифференциации, привилегиям и корруп/
ции. Анализируя тревожные тенденции увеличения разрыва
между богатством и бедностью в сегодняшнем Китае, У Цзин/
лянь использует для описания «плохой рыночной экономики»
другой термин — «приватизация власть имущими» (цюаньгуй сы
юхуа). Ученый считает его более понятным для китайцев: те, кто
обладает правами распределения ресурсов, часто используют
эти права для извлечения собственной выгоды 116. У Цзинлянь
полагает, что на современном этапе у китайских реформ есть
две перспективы: первая — это движение по пути основанной на
законе рыночной экономики, вторая — движение по пути «при/
ватизации власть имущими»117.
По/прежнему серьезным вызовом развитию Китая является
проблема коррупции. Китайские исследователи отмечают, что
за последние годы в облике коррупционеров произошли изме/
нения. Наблюдается увеличение числа случаев коррупции сре/
ди «усердных и честных» (циньчжэнь ляньчжэнь) чиновников.
Заметным явлением стало «двойное лицо» участников корруп/
ционных преступлений. Люди дали этому явлению название
«спереди — человек, сзади — черт», «лицо инь/ян». Многие кор/
рупционеры маскировались, присваивая незаконные доходы.
В подготовленном АН Китая и Университетом Цинхуа докладе
об особенностях коррупции среди чиновников высокого уров/
ня отмечалось, что сроки с начала дела до его рассмотрения уве/
личились, у чиновников было время для перевода средств, полу/
чения заграничного паспорта, это серьезный вызов работе по
борьбе с коррупцией. Увеличилась доля молодых коррупционе/
ров. В начале 1990/х годов было распространено явление «59
лет», когда чиновник решался на преступление, чтобы скопить
себе побольше денег на старость перед выходом на пенсию в 60
лет. Сейчас работники такого возраста уже отошли на второй
план, произошло заметное омоложение кадров, помолодела
и коррупция. Значительно возросло число дел, в которых заме/
шаны высокопоставленные чиновники 118. Несмотря на новые
меры по борьбе с коррупцией, разработанные с учетом измене/
ния ситуации, улучшения положения в этой сфере пока нет.
Среди китайских ученых широко распространены пессимис/
тические взгляды на перспективы социального развития стра/
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ны. По данным опроса Института социологии АОН Китая,
45,9% опрошенных исследователей признали, что имеется воз/
можность «комплексного социального кризиса» в ближайшие
5—10 лет. Еще 11% считают такой кризис вполне вероятным.
17,4% экспертов затруднились ответить на этот вопрос. Лишь
24,8%, т. е. четверть опрошенных, полагают, что такой кризис
в ближайшее десятилетие не наступит 119.
Хотя после прихода к власти нового руководства приоритет/
ной темой исследований стали обострившиеся социальные
проблемы, ученые КНР анализировали социальные вызовы
в контексте других внутренних и внешних вызовов развитию
Китая.
В частности, в 2003 г. один из главных специалистов по этой
проблематике Дин Юаньчжу выделил десять крупных факто/
ров, способных оказать влияние на развитие страны в кратко/
срочной и среднесрочной перспективе. На первое место он по/
ставил негативное влияние глобализации. После присоедине/
ния к ВТО Китай стал полноправной частью международного
экономического сообщества, поэтому на развитие страны могут
повлиять мировой финансовый кризис, кризис на фондовом
рынке, колебания цен на нефть. По мнению ученого, давление
США и Японии на Китай и требования ревальвации юаня в дей/
ствительности представляют вызов финансовой безопасности
Китая. Вместе с тем на поступательное развитие китайской эко/
номики могут также повлиять будущие отношения между Кита/
ем и США, тайваньский вопрос, отношения с соседними страна/
ми. Однако подавляющее число вызовов развитию Китая коре/
нится внутри страны. Дин Юаньчжу указал на скрытые риски
в финансовой сфере, остается нерешенной проблема реформи/
рования государственных предприятий, особую остроту приоб/
рели проблемы сельского хозяйства, крестьян и деревни. Соци/
альная сфера также несет свои вызовы, для снятия которых не/
обходимо скорейшее создание системы социальной безопасно/
сти, охватывающей слабые слои населения, увеличение финан/
сирования образования, совершенствование управления обще/
ственными организациями, т. е. различными фондами и ассоци/
ациями. Ученый предостерег, что крайне серьезной стала эко/
логическая проблема, проявляющаяся в загрязнении воды, воз/
духа, почвы, нехватке ресурсов. В качестве заключительного
фактора он указал на вызовы, связанные с неравномерностью
развития различных районов страны 120.
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В исследованиях китайских ученых появилась новая тема не/
предвиденных вызовов и рисков. По мнению Дин Юаньчжу, пе/
речисленные выше проблемы стали явными, «типичными».
Они известны и научному сообществу, и правительству, которое
уже принимает меры к их решению, поэтому возможность непо/
средственного возникновения кризиса невелика. В 1990/е годы
такие угрозы, как безработица, разрыв в доходах, дифференци/
ация, не привели к развитию глубокого кризиса, нынешняя по/
литика также разрабатывается с учетом этих проблем. Однако
есть еще группа «нетипичных социально/экономических уда/
ров» (чунцзи), которые трудно предвидеть. Чтобы противосто/
ять возможным кризисам всех видов, Дин Юаньчжу предложил
создать и усовершенствовать механизм кризисного управления.
Заслуживает внимания и призыв ученого переходить от обычно/
го управления к управлению рисками 121.
Сходные идеи можно найти в работах Ху Аньгана. По его
мнению, центром тяжести в работе тех, кто принимает реше/
ния, должно стать не столько решение повседневных проблем
макроуправления, сколько урегулирование различных кризи/
сов 122.
На эти рассуждения китайских экспертов натолкнула эпиде/
мия атипичной пневмонии 2003 г., выявившая многочисленные
проблемы и недостатки в системе кризисного управления китай/
ских властей. Ху Аньган заявил также, что кризис — это «нор/
мальное состояние» (чантайсин), постоянно избегать ударов
кризисов невозможно и потому следует создать соответствую/
щую систему кризисного управления 123.
Китайские ученые все чаще используют понятие рисков для
анализа ситуации в стране. В работах экономистов по/прежнему
занимает важное место проблема финансовых рисков, включаю/
щая в себя «плохие» кредиты в банковском секторе КНР и рис/
ки, связанные с функционированием фондового рынка, прежде
всего рынка акций 124. Все большее внимание китайские ученые
уделяют теме социальных рисков. По их мнению, «предупрежде/
ние социальных рисков и контроль над ними, гарантия безопас/
ного функционирования общества» уже стали «стратегической
проблемой, имеющей крайне важное экономическое и полити/
ческое значение»125. Необходимо не только смягчать выявивши/
еся «риски, лежащие на поверхности» (цяньсин фэнсянь),
но и вмешиваться в представляющие еще большую угрозу «глу/
бинные риски» (шэньцэн фэнсянь) 126.
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Возникновение в КНР определенной научной моды на об/
суждение темы рисков побудило ученых обратиться к иност/
ранным исследованиям данной темы. Китайских экспертов за/
интересовали работы профессора социологии Мюнхенского
университета Ульриха Бека. Особое внимание они проявили
к одной из ключевых публикаций немецкого ученого — его кни/
ге «Общество риска. На пути к другому модерну» (1986) 127.
В этой работе Бек поднял тему нового типа угроз, отличных от
угроз внешней природы, с которыми столкнулось современное
общество и против которых оно оказалось практически безза/
щитным. По его мнению, общество индустриального модерна
столкнулось с последствиями своего функционирования, по/
степенно исчезают его важнейшие основы, вместо этого появ/
ляются всеобщая опасность, страх, неуверенность, всеобщее
равенство в страхе и неуверенности. Именно общность угрозы,
неуверенности и страха становится главной особенностью об/
щества риска. Новые угрозы, во/первых, не носят для людей
конкретного, направленного характера, во/вторых, состояние
страха и неопределенности образуется, так сказать, поверх об/
щества, его институтов и его норм. Хотя риски и распределены
неравномерно, они не знают государственных границ.
Наряду с книгой Бека об «обществе риска» китайские социоло/
ги обратились также к изучению представлений о риске в рабо/
тах Никласа Лумана «Социология риска»128 и Энтони Гидденса
«Модерн и личная идентичность»129. С точки зрения Гидденса,
«в условиях современности как для обывателей, так и для экспер/
тов/специалистов в какой/либо области мыслить в понятиях рис/
ка и оценки риска стало более или менее постоянным занятием,
отчасти даже незаметным»130. Хотя книга Гидденса была переве/
дена на китайский язык и издана КНР еще в 1998 г., однако пред/
ложенной ученым трактовкой проблемы риска китайские социо/
логи особенно заинтересовались в последние годы. Как полагает
исследователь трудов Гидденсом Цао Жунсян, «с точки зрения со/
держания анализ Гидденсом доверия и риска — это наиболее бле/
стящие места»131.
Объясняя причины возросшего интереса к зарубежным иссле/
дованиям темы рисков, китайские ученые отмечают, что теория
«общества глобального риска» (цюаньцю фэнсянь шэхуэй) приоб/
рела в КНР особую актуальность в 2003 г. в связи с эпидемией ати/
пичной пневмонии. Они считают, что в условиях современного
Китая эта концепция представляет аналитическую ценность, по/
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скольку Китай является частью современного «общества гло/
бального риска». Такое общество предъявляет повышенные тре/
бования к правительственному управлению, поэтому Китаю не/
обходимо уделить особое внимание его совершенствованию 132.
Анализируя в понятиях рисков современные тенденции соци/
ального развития Китая, Дин Юаньчжу выделил четыре группы
скрытых рисков, перед которыми стоит китайское общество.
На первое место ученый поставил социальные риски, связан/
ные с ростом числа массовых акций, демонстраций и других
проявлений общественного недовольства. В последнее время
участились акции протеста крестьян против местных властей
и жителей городов. Хотя в основной массе эти конфликты были
урегулированы, в некоторых районах по/прежнему сохраняется
напряженность. По мнению ученого, бедные крестьяне, студен/
ты, не имеющие возможности устроиться на работу, и рабочие,
оставшиеся без работы, могут стать силой нестабильности в об/
ществе. Под экономическими рисками прежде всего подразуме/
ваются возможные финансовые риски, связанные с усилением
зависимости Китая от мирового рынка. Серьезные опасения вы/
зывает нехватка ресурсов — дефицит воды, напряженность со
снабжением энергетическими ресурсами, зависимость от дру/
гих видов ресурсов. Дин Юаньчжу полагает, что проблема обес/
печенности ресурсами будет становиться все более острой, по/
этому возможность экологического кризиса нельзя исключать.
К четвертой группе рисков было отнесено распространение
СПИДа. По подсчетам специалистов, если не принять профи/
лактических мер, к 2010 г. число ВИЧ/инфицированных в Китае
может составить 10 млн человек 133.
Тема риска распространения в Китае СПИДа и других инфек/
ционных заболеваний была развита в опубликованной в журна/
ле «Ляован» статье «Социальные риски испытывают обществен/
ную систему переходного общества»134. Наряду с проблемой
СПИДа автор статьи обратил внимание на наметившуюся опас/
ную тенденцию роста психических и душевных заболеваний,
увеличение числа самоубийств, в особенности среди студентов.
По его мнению, эпидемии атипичной пневмонии, птичьего
гриппа, рост аварий на производстве — это лишь «риски, лежа/
щие на поверхности». Кроме этих видимых рисков реальную уг/
розу устойчивому развитию Китая представляют «глубинные
риски», к которым относятся диспропорции в структуре населе/
ния, экологический кризис, утрата доверия в обществе.
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В последние годы в Китае обострилась проблема поддержа/
ния сбалансированного стабильного роста населения. Полити/
ка сокращения рождаемости позволила добиться впечатляющих
успехов в контроле над ростом населения, однако стремитель/
ное падение рождаемости привело к диспропорциям в половой
структуре населения. По результатам переписи 2000 г. на 100 де/
вочек рождается 116,9 мальчиков при норме 103—107. Это ведет
к избытку мужского населения, и в будущем многие юноши не
смогут найти себе пару. Кроме того, заметно увеличилось число
семей с одним ребенком. По мнению профессора Центра иссле/
дований народонаселения и развития при Народном универси/
тете Китая Му Гуанцзуна, семья с одним ребенком — это класси/
ческая «семья риска», создающая угрозу безопасности обеспече/
ния в старости старшему поколению 135.
Риски, связанные с ухудшением экологической ситуации, ви/
дятся автору статьи не только в росте числа стихийных бедст/
вий — землетрясений, наводнений, тайфунов. Все более серьез/
ной становится проблема безопасности продуктов питания, рас/
тет число пищевых отравлений, вызванных использованием хи/
мических удобрений. Опасность представляют и новые вредите/
ли растений, завезенные в Китай из/за рубежа. Борьба с ними
требует использования ядохимикатов, что создает угрозу эколо/
гии и здоровью людей 136.
В отдельную группу скрытых рисков была выделена проблема
кризиса доверия в китайском обществе. По результатам обсле/
дования, проведенного профессором философского факультета
Народного университета Ли Пина в 2002 г., только 17,1% опро/
шенных полагают, что следует доверять незнакомым людям,
и только 77,1% считают, что можно доверять руководителям
своей организации 137. Другими проявлениями кризиса доверия
стали производство контрафактной продукции, строительство
некачественных объектов, отсутствие доверия к системе обще/
ственного обслуживания, в том числе здравоохранения 138.
В заключение подчеркнем следующие моменты.
После прихода к власти в КНР нового руководства во главе
с Ху Цзиньтао представления китайских ученых о вызовах и ри/
сках не претерпели кардинальных изменений — в той мере, в ка/
кой остались прежними реальные проблемы, стоящие перед
страной. Вместе с тем изменение политических акцентов в дея/
тельности нового руководства вызвало изменение в приорите/
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тах научно/исследовательских тем, волнующих китайских обще/
ствоведов. Весьма заметно вырос интерес ученых к социальным
проблемам и в особенности к трудностям крестьянства. Возрос/
ло число публикаций о проблемах нехватки природных ресур/
сов и энергии, охране окружающей среды, опасности распрост/
ранения инфекционных заболеваний. Урок атипичной пневмо/
нии заставил Китай обратить более серьезное внимание на про/
блему СПИДа.
Вместе с тем заметно уменьшилось число рассуждений об уг/
розах со стороны деструктивных религиозных сект. Это можно
попытаться объяснить желанием нового руководства дистанци/
роваться от политического решения Цзян Цзэминя запретить
и жестко подавить секту «Фалуньгун», вызвавшего неоднознач/
ную реакцию среди простых людей. Ушла на задний план и тема
исламского сепаратизма в Синьцзяне. Однако существующая си/
стема власти в КНР по/прежнему чувствительна к идеологичес/
ким вызовам, это объясняет повышение интереса определенной
части ученых к критике так называемого неолиберализма, бро/
сающего вызов устоям власти. В китайских дискуссиях по/преж/
нему весомо присутствует тема морально/этических вызовов,
что отражает уходящие в традицию представления о невозмож/
ности построить процветающее общество при упадке людской
добродетели (дэ).
Специфика подходов китайских ученых к теме вызовов разви/
тию Китая и существование политико/идеологических ограниче/
ний на обнародование пессимистических оценок и прогнозов не
лишает их публикации научной ценности. Спектр обсуждаемых
китайцами угроз в различных областях оказывается заметно ши/
ре, чем у западных исследователей, прежде всего за счет включе/
ния проблем в сфере идеологии и морали. Вне контекста китай/
ской культурной традиции и существующей политической систе/
мы эти идейные вызовы могут показаться «псевдопроблемами»,
неоправданно перемешанными с реальными проблемами эконо/
мики и общества. Следует, однако, учитывать, что китайские уче/
ные в своих работах все больше используют серьезные зарубеж/
ные разработки, в том числе западные публикации об угрозах
развитию Китая, что способствует эффективному методологиче/
скому, терминологическому и тематическому сближению с ино/
странными исследованиями. Представляется, что зарубежные
исследования вызовов и угроз развитию Китая окажутся непол/
ными без учета китайских представлений о предмете.
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Накануне смены власти китайские авторы пытались обоб/
щить проблемы, которое прежние руководители оставили в на/
следство своим преемникам. В стремлении к максимально ши/
рокому охвату и выделению всех мало/мальски значимых про/
блем ученые невольно оказывались во власти собранного мате/
риала, который с трудом поддавался структурированию и логи/
ческому осмыслению. После прихода нового руководства иссле/
дование проблем стало выстраиваться вокруг доминирующей
ориентации на социальные вопросы.
По нашему мнению, среди китайских ученых, образующих
господствующее течение в общественно/научных дискуссиях,
к настоящему времени уже сформировался определенный кон/
сенсус по социальным проблемам страны. В его центре лежит
признание того факта, что в 1990/е годы плодами экономическо/
го роста стала пользоваться лишь часть общества. Хотя эконо/
мический рост оставался таким же высоким, как и в первое деся/
тилетие реформ, в КНР появились «проигравшие», настроен/
ные против политики властей и готовые на протест. Эти идеи
звучали даже в последние годы руководства Цзян Цзэминя,
и власти не запрещали такие исследования, поскольку нужда/
лись в адекватном понимании ситуации в стране. Вместе с тем
накануне смены партийного лидера на XVI съезде КПК в офици/
альной пропаганде преобладала характеристика выпавшего на
1990/е годы правления Цзян Цзэминя как «самых успешных лет»
во всей истории страны.
Теперь новая власть оказалась лицом к лицу с новыми вызова/
ми, о которых ученые говорили и раньше. Резко возросла безра/
ботица в городах, увеличилась разница в доходах, отсутствие си/
стемы социального обеспечения создало риски и трудности для
слабых групп, в отсутствие системы медицинского страхования
для малоимущих эпидемия атипичной пневмонии едва не пре/
вратилась в общенациональное бедствие. Заявленное желание
нового руководства заняться серьезным решением этих про/
блем, унаследованных от прошлого десятилетия, ведет к сбли/
жению научных исследований с политическими требованиями
властей.
Особо подчеркнем, что речь идет не просто об очередной
адаптации научного сообщества к новым руководящим указани/
ям, хотя в Китае продолжает действовать ряд идеологических
ограничителей и целая армия ученых/«комментаторов» по/
прежнему занимается разъяснением политики властей. Китай/
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ские обществоведы отмечают рост открытости и просвещенно/
сти (каймин) нового руководства при проведении политики. На/
ученные уроком эпидемии атипичной пневмонии, власти всех
уровней стремятся к большей прозрачности в своей деятельнос/
ти. На заседания Политбюро ЦК КПК 16/го созыва регулярно
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`

По мере умножения факторов риска и потен/
циальных угроз в Китае растет понимание того,
что стране необходима серьезная корректировка
стратегического курса и механизма принятия ре/
шений. Корректировка призвана обеспечивать
большую, чем прежде, сбалансированность раз/
личных сфер и процессов развития: экономики
и социума, города и деревни, индустриализации
и урбанизации, социальных групп и регионов,
рыночных реформ и политических институтов.
Выработка обновленного курса и его последо/
вательное проведение в жизнь требуют соответ/
ствующей институционализации, создания и от/
ладки политических и общественных механиз/
мов, позволяющих учитывать и согласовывать
разнообразные интересы, в том числе и интере/
сы слабых социальных групп и отстающих реги/
онов. Такие механизмы могли бы наиболее эф/
фективно сочетать вызовы глобализации с мо/
дернизацией экономической, социальной и по/
литической структуры Китая, достаточно высо/
кие темпы экономического роста с соответству/
ющим увеличением занятости, бережным ис/
пользованием естественных ресурсов и защитой
окружающей среды.
В самом общем виде новые подходы имма/
нентно предполагаются программой развития
страны до 2020 г., выдвинутой XVI съездом КПК
в конце 2002 г. Провозглашенное в ней «строи/
тельство среднезажиточного общества» не слу/
чайно было объявлено «всесторонним». Это оз/
начало, что оно включает в себя не только эконо/
мику, но и адекватное развитие всех других сфер
жизни общества. Программа предусматривает
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наряду с учетверением ВВП также формирование среднего клас/
са, осуществление урбанизации и индустриализации нового ти/
па, активное участие Китая в глобализации и регионализации и,
самое главное, дальнейшее реформирование китайской эконо/
мики, общества и политики, нацеленное, в частности, и на смяг/
чение существующих конфликтов и противоречий.
Вступление Китая в этап, знаменующийся увеличением неста/
бильности общества, требует внесения существенных измене/
ний в политику реформ: определенного сдерживания тех ры/
ночных реформ, которые, способствуя росту, расшатывали об/
щественную устойчивость, и, напротив, ускорения социальных
и политических реформ, ее укрепляющих. Чтобы упрочить по/
литическую поддержку режима, смягчить социальные контрас/
ты и сократить факторы нестабильности, нужно не просто улуч/
шить экономическое положение низших слоев общества,
но и повысить их социальный статус и участие в принятии поли/
тических решений.
Новое китайское руководство признает необходимость дви/
жения в этом направлении. Есть понимание того, что правитель/
ство должно препятствовать дальнейшему увеличению пропас/
ти между богатыми и бедными, росту безработицы, отставанию
деревни, чтобы избежать нагнетания социального протеста. Од/
нако для этого предстоит убрать немало преград и, в частности,
преодолеть сопротивление тех групп, которые сумели обрести
максимальные выгоды в условиях прежнего курса.
По заветам архитектора рыночной экономики Дэн Сяопина
Китай избрал стратегию неравномерного развития. Эта страте/
гия, представлявшая собой разрыв с маоцзэдуновской уравнилов/
кой, направлена на максимальное использование всех шансов
для ускоренного продвижения вперед, прежде всего в тех сфе/
рах, которые обладают для этого наилучшими потенциями. Соот/
ветственно те сферы, которые такими достоинствами не распо/
лагают, обречены на отставание. Тем самым лаг между более и ме/
нее успешными социальными группами, регионами, отраслями
все более возрастает. По ряду направлений курс принимает рис/
кованный характер, приближаясь к грани фола. Установка на
опережающее обогащение части людей, социальных групп и ре/
гионов сыграла определенную позитивную роль, мобилизовав
энергичную, конкурентоспособную и располагающую ресурсами
элиту на деятельное участие в экономическом возвышении стра/
ны. Вместе с тем идея неравномерного развития на фоне усили/
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вающихся социальных контрастов все больше обнаруживает
свои негативные черты. Поэтому новое китайское руководство
вынуждено делать все больший упор на другой части формулы
Дэна — стремлении к «совместной зажиточности». Изменение ак/
центов предполагает расширение слоя людей со средним достат/
ком, поддержку слабых групп населения, регулирование сверх/
высоких доходов и жесткое пресечение доходов нелегальных.

Новая концепция развития
В Китае существует стандартный набор законов и правил, ко/
торые определяют порядок действий при возникновении раз/
личных экстренных ситуаций. Среди них законы о чрезвычай/
ном положении, о безопасности производства, о профилактике
эпидемий, правила о порядке расследования особо крупных ава/
рий и др. Но если понимать под антикризисной программой
комплекс мер, направленных на предотвращение серьезного си/
стемного кризиса, который может возникнуть в связи с совпаде/
нием во времени и пространстве взаимно обусловленных дис/
функций в политической, экономической, духовной сферах
жизни общества, то зачатки такой программы стали появляться
только при новом китайском руководстве. Их можно обнару/
жить прежде всего в утверждении «научного подхода к разви/
тию» в документах 3/го пленума ЦК КПК 16/го созыва. Впервые
в руководящем партийном документе развитие стало тракто/
ваться как комплексный, многоаспектный общественный про/
цесс, который недопустимо сводить к экономическому росту.
Различение развития и роста, разумеется, не ново для Китая,
если иметь в виду научную литературу и отчасти публицистику.
Однако на официальном уровне вплоть до этого момента гос/
подствовал редукционизм. Развитие не только по существу сво/
дилось к экономическому росту, более того, в качестве главного
и по сути единственного показателя последнего выступал ис/
ключительно рост ВВП. Он служил и еще продолжает служить
важнейшим и практически единственным критерием как для
оценки успехов Китая в мировой гонке за лидерство, так и для
измерения достижений отдельных регионов и продвижения по
службе возглавляющих их чиновников 1.
Концептуальное обновление понятий в решениях пленума
в данном случае не может быть истолковано как упражнение
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в чистой теории и риторике. Оно продиктовано суровой практи/
ческой необходимостью: осознать и политически квалифициро/
вать изменившиеся обстоятельства и обостряющиеся противо/
речия развития. И главное — необходимостью положить предел
дальнейшему усугублению этих противоречий, нараставших как
снежный ком, несмотря на несомненные экономические дости/
жения последних десятилетий, а в какой/то мере и неразрывно
связанных с ними, точнее, с теми способами, которыми они по/
лучены. Такая необходимость вытекает непосредственно из се/
рьезной угрозы, которую несут эти противоречия социальной
и политической стабильности общества и его поступательному,
долгосрочному движению к лучшему будущему.
Особую роль в выдвижении новой концепции сыграли два об/
стоятельства: одно — экстраординарное, второе — этапное, отме/
чавшее важный рубеж в развитии Китая. Оба они демонстриро/
вали пагубность последствий, которыми чревато продолжение
неуравновешенного развития, но привлекали внимание к не/
сколько различным аспектам.
Первое обстоятельство — эпидемия атипичной пневмонии,
возникшая весной 2003 г. и причинившая очень большой ущерб
не только здоровью и жизни людей, но также экономике и (воз/
можно, это главное) международному престижу страны и ее ру/
ководства. Эпидемия не только показала слабость китайской си/
стемы здравоохранения. Она продемонстрировала взаимосвя/
занность многих слабых звеньев в социально/экономической
и политической системах, которые начинают рушиться при про/
рыве одного из них: от эпидемии пострадали предприятия тор/
говли и общественного питания, туризм и экспорт, но прежде
всего — доверие к власти, которая достаточно долго пыталась за/
молчать бедствие или преуменьшить его масштабы.
Стало очевидно, что непрозрачность решений и действий
власти, стремление скрыть от общества истину могут лишь усу/
гублять кризис доверия и способны сыграть роковую роль при
новых потрясениях, связанных с несбалансированностью эконо/
мического роста и развития. Эпидемия атипичной пневмония
стала для правящей элиты в Китае важным сигналом о неблаго/
получии в механизмах принятия решений, в каналах их реализа/
ции, в их открытости для публики и осуществлении обратной
связи. Этот сигнал, однако, по/разному был воспринят различ/
ными политическими силами. Одни, стоящие на старых позици/
ях, были склонны затушевывать остроту противоречий, пред/
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ставляя их как досадный, но неизбежный атрибут куда более зна/
чимых общих достижений. Другие, значительно более озабо/
ченные нарастающими проблемами и последствиями пренебре/
жительного к ним отношения, настаивали на необходимости
большей открытости, публичного обсуждения факторов риска
и поисков их смягчения. Именно последним и принадлежала
инициатива выдвижения новой концепции развития.
Новое китайское руководство столкнулось с первым серьез/
ным испытанием — эпидемией атипичной пневмонии — чуть ли
не с начала своего существования и сумело найти достаточно эф/
фективный выход. Затем пришлось преодолевать другие кризи/
сы, возможно, меньшие по масштабам международного резонан/
са, но также требовавшие открытых решений: инцидент с под/
водной лодкой и осложнение политической обстановки в Сянга/
не в связи с толкованием 23/й статьи статута особого админист/
ративного района. Все это стимулировало выработку единого
системного и перспективного подхода к разрешению разнооб/
разных кризисных ситуаций, как внутренних, так и внешних.
Другое обстоятельство, способствовавшее поискам новых
подходов, связано с тем, что новое китайское руководство не мо/
гут не тревожить опасения касательно долговременности «ки/
тайского чуда». Стратегия «богатого народа и сильного государ/
ства» выстроена на срок не менее века. За столь долгое время,
как показала историческая практика, в иных случаях процвета/
ние нередко сменялось стагнацией. Не ждет ли подобная судьба
и Китай? 2 И на этот случай также необходимы тщательная кор/
ректировка курса и устранение подводных камней.
Китай преодолел порог в 1000 долл. ВВП на душу населения.
Тем самым он достиг в своем экономическом росте определен/
ного качественного рубежа, за которым начинается новый этап,
чреватый согласно мировому опыту раздвоением дальнейшего
пути. Одни страны, например, «малые тигры» Азии, на новом
этапе успешно продолжали двигаться вперед, столь же быстро,
как и прежде, наращивая производительность труда и экономи/
ческий потенциал. В других странах, например, в Латинской
Америке, после достижения отметки 1—2 тыс. долл. ВВП на душу
населения (иногда на более высоком уровне — до 5 тыс. долл.)
происходит торможение роста, а во многих случаях стагнация
и откат назад 3. Такие страны благодаря сравнительной дешевиз/
не рабочей силы и иных факторов производства на начальной
стадии привлекали иностранные инвестиции и добивались вы/
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соких темпов роста. Впоследствии по мере удорожания себесто/
имости производства экономический рост замедлился или пре/
кратился как вследствие оттока иностранного капитала, так и не
в последнюю очередь из/за того, что не удалось провести необхо/
димые преобразования в социальной сфере, в частности, подго/
товить к новым задачам систему образования. Утратив одни
сравнительные преимущества, эти страны не сумели обрести
иные, которые позволили бы им сохранить конкурентоспособ/
ность на мировых рынках.
Для Китая названный рубеж означает прежде всего то, что по/
степенно начинает терять значение главное сравнительное пре/
имущество страны — дешевизна рабочей силы. Удерживать это
преимущество путем сохранения низкой заработной платы и уве/
личения продолжительности рабочего времени в условиях до/
статочно успешного роста экономики становится все более слож/
но, в том числе и с психологической и идеологической точек зре/
ния: трудно считать преимуществом поддержание заработков на
уровне в десятки раз ниже, чем в развитых странах, и в несколь/
ко раз ниже, чем в некоторых развивающихся странах.
Отсюда следует неизбежное падение конкурентоспособности
традиционных отраслей промышленности, поставляющих ос/
новную массу трудоемкой продукции на экспорт и служащих тем
самым важнейшим двигателем экономического роста. Не сулит
хороших перспектив для развития традиционного производст/
ва трудоемкой продукции и внутренний рынок в связи с проис/
ходящим повышением структуры потребительского спроса. Ки/
тай, таким образом, стоит перед нелегкой задачей перестройки
своей промышленной структуры, что требует не только боль/
ших инвестиций, но и создания принципиально иной техноло/
гической базы.
Дополнительным мотивом для опасений по поводу будущего
китайской экономики служит историческая параллель с азиат/
ским финансовым кризисом 1997—1998 гг. Этот кризис Китаю
удалось относительно быстро преодолеть, но он буквально со/
крушил экономику некоторых других азиатских государств, кото/
рые до того развивались, не подозревая о надвигающейся опас/
ности. Некоторые эксперты считают, что нынешнее положение
Китая подобно тому, в котором оказались в канун кризиса такие
страны, как Таиланд и Индонезия. Главные черты сходства усма/
триваются в слабости финансовых систем, в медлительности ре/
формирования государственных предприятий, в сохранении же/
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сткого контроля правительства над экономикой, в нарастании
структурных противоречий в экономике и обществе, в несбалан/
сированности экономического и социального развития.
Отсюда следует, что Китаю пока не удается выйти за рамки
старой, так называемой азиатской модели развития, которой он
придерживался в течение последней четверти века 4. Эта модель
обеспечивает беспрецедентные темпы экономического роста,
но отнюдь не вследствие увеличения производительности труда
и повышения эффективности экономики, а преимущественно
благодаря наращиванию инвестиций, т. е. экстенсивным обра/
зом. Ключевую роль в реализации такой модели играет государ/
ство, которое добивается быстрого экономического роста лю/
быми средствами и обеспечивает его с помощью государствен/
ных ресурсов. Если азиатский финансовый кризис 1990/х годов
есть проявление кризиса азиатской модели развития, то его по/
вторение возможно и в будущем. Эта угроза постоянно висит над
Китаем, поскольку, справившись с некоторыми негативными
последствиями прошлого финансового кризиса, он далеко еще
не сумел преодолеть кризис модели развития, углублению кото/
рого способствует и нарастающая глобализация китайской эко/
номики и общества.
На необходимость придерживаться концепции сбалансиро/
ванного, всестороннего и устойчивого (или долговременного)
развития Ху Цзиньтао указал как раз на Всекитайском рабочем со/
вещании по борьбе с атипичной пневмонией 28 июля 2003 г.
Именно эта формулировка и вошла в резолюцию 3/го пленума ЦК
КПК 16/го созыва. Неделей раньше на другом совещании, созван/
ном Политбюро ЦК КПК и посвященном совершенствованию
экономической работы, Ху Цзиньтао отнес к новой концепции
согласованное развитие экономики и общества, города и дерев/
ни, регионов, человека и природы, т. е. четыре из пяти вошед/
ших в окончательный текст балансов 5. Наконец, опубликованная
официальным информационным агентством «Синьхуа» хроноло/
гия подготовки решений пленума прямо указывает на то, что
«важным руководящим принципом в подготовительной работе
стала важная мысль генерального секретаря Ху Цзиньтао о необ/
ходимости прочно утвердить научную концепцию развития»6.
Соавтором этого подхода можно считать и премьера Госсове/
та Вэнь Цзябао. На встрече с общественностью Сянгана 29 июня
2003 г. он завил, что новое руководство страны из борьбы с эпи/
демией атипичной пневмонии извлекло важный урок, который
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состоит в том, что на всем протяжении процесса модернизации
необходимо согласованное развитие тех же оппозиций 7. Позже
на встрече c редактором газеты «Вашингтон пост» в ноябре
2003 г. он уподобил несбалансированность развития экономики
и общества, города и деревни инвалиду, у которого одна нога ко/
роче другой и который поэтому неизбежно споткнется и упадет.
Впоследствии эта метафора многократно повторялась уже без
указания источника в различных китайских средствах информа/
ции (иногда она приписывалась и Ху Цзиньтао). Комментируя
новый подход, 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 8.
Комплексной трактовке развития отвечает идея «пяти еди/
ных планирований»: экономического и социального развития
города и деревни, регионов, гармоничного развития человека
и природы, внутреннего развития и внешней открытости. Хотя
этим списком перечень требующих урегулирования нестыковок
далеко не исчерпывается, именно они являются наиболее фун/
даментальными и оттого наиболее трудными для решения и дол/
говременными. Прочие проблемы, может быть, не менее важ/
ные для становления новой концепции развития, либо являют/
ся производными от указанных, либо поддаются решению в обо/
зримом 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/
гих здесь, по/видимому, не столько констатируется уже назрев/
шая опасность, сколько содержится упреждение на будущее. Вы/
зовы и шансы, создаваемые вступлением в ВТО, интеграция вну/
треннего и внешнего рынков призваны служить экономическо/
му развитию страны, а последнее — использоваться для измене/
ния ситуации в мире в соответствии с интересами Китая. Расту/
щая 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
безопасности — с другой, также нуждаются в согласовании внеш/
ней и внутренней экономической политики.
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Стремление к большей сбалансированности развития требу/
ет сокращения неравномерности (хотя, разумеется, не полного
отказа от нее, что означало бы конец развития). Это, в свою оче/
редь, предполагает и большую взаимодополняемость реформ:
ликвидацию отставания внутренних реформ от политики от/
крытости, макроэкономических реформ от микроэкономичес/
ких, реформирования правительственных функций от рефор/
мы предприятий и др.
Краткосрочные и среднесрочные выгоды подчас вступают
в противоречие с долгосрочными интересами. Так, безусловно,
необходимый контроль над рождаемостью оборачивается быс/
трым старением населения и резким возрастанием иждивенче/
ской нагрузки на работающий контингент в не столь отдален/
ном будущем. Экстенсивное развитие промышленности, осо/
бенно волостно/поселковых предприятий, способствующее
столь востребованному расширению занятости, чревато серь/
езным разрушением природной среды и растратой дефицит/
ных ресурсов.
В китайском обществе крепнет представление о 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 опросы, общественное мнение
считает, что наибольшую выгоду от реформ получили партий/
ные и государственные чиновники, за которыми следуют част/
ные предприниматели, а наименьшую — крестьяне и рабочие 9.
Все это дестабилизирует ситуацию и создает угрозу для устой/
чивости развития в будущем. Время от времени принимаются
меры для смягчения диспропорций, однако коренным образом
положение измениться не может, поскольку такой поворот про/
тиворечил бы самой сути стратегии неравномерного развития
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/
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равномерности как главного двигателя роста, что неизбежно бу/
дет порождать все новые диспропорции.
Привилегированные социальные группы, отраслевые моно/
полии, богатые регионы вряд ли готовы отказаться от далеко
продвинутого лидирования в ускоренном наращивании своего
благосостояния. Об этом свидетельствует, в частности, уже сего/
дня процедура установления показателей «всестороннего сяока
на» в различных городах и провинциях и их реализация.
Одновременно по сравнению с начальным периодом возрас/
тает и противодействие глубинным реформам со стороны отрас/
левых монополий и социальных групп, чьи корпоративные ин/
тересы они ущемляют. В обстановке растущего внутреннего про/
тиводействия внешние вызовы становятся важным побудитель/
ным стимулом экономических и политических реформ. В пер/
вую очередь они связываются с необходимостью существенно
поднять буксующую в последнее время (в том числе и вследствие
недостаточно эффективной деятельности правительства) кон/
курентоспособность китайской экономики перед лицом глоба/
лизации и грядущего устранения внешних барьеров по обяза/
тельствам перед ВТО.
Концепция и модель сбалансированного развития имеют, та/
ким образом, антикризисную направленность. Они призваны
уменьшить уязвимость Китая перед лицом насущных и гряду/
щих угроз, рисков и опасностей, упрочить наиболее слабые зве/
нья в экономической, социальной, политической и иных струк/
турах общества.
Особенно необходим такой подход ввиду того, что в средне/
срочной или долгосрочной перспективе отдельные кризисные
явления могут перерасти в общий системный кризис. Такую воз/
можность в перспективе пяти/десяти лет признали 45,9% экс/
пертов (социологов, экономистов, правоведов, политологов, уп/
равленцев), опрошенных в октябре — ноябре 2003 г. проблемной
группой Академии общественных наук Китая. 24,8% эту возмож/
ность отвергли, но 11% сочли ее в высшей степени вероятной 10.
Устранение дисбалансов развития и переход к новым моде/
лям нацелены на долгосрочную перспективу и не обещают не/
медленного радикального улучшения ситуации. В экономичес/
ком курсе ближайшего времени исключаются какие бы то ни бы/
ло резкие повороты. Тем самым предполагается гарантировать
преемственность и стабильность действующей политики, кото/
рая, с одной стороны, обеспечивает достаточно быстрые темпы
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роста, а с другой — сохраняет и основные его минусы, среди ко/
торых превышение предложения над спросом, недостаточность
внутреннего потребления, особенно в деревне, низкий уровень
потребительских цен, высокая безработица и др. В 11/й пятилет/
ке, выполнение которой начнется в 2006 г., предусматривается
сдерживать дальнейшее расширение «трех больших различий»:
между городом и деревней, между регионами и между социаль/
ными стратами. Намечается проведение дальнейших структур/
ных реформ. Вместе с тем нехватка рабочих мест в ближайшие
годы может еще более обостриться, в том числе для категорий
работников с довольно высоким образовательным цензом 11.
В соответствии с духом «научного взгляда на развитие» в Ки/
тае ведут активный поиск системы показателей, позволяющей
комплексно отражать не только наращивание экономического
потенциала, но и достижения в социальной сфере и экологии.
Такая система призвана служить и более надежным средством
для оценки эффективности социально/экономического разви/
тия в регионах и поощрения местных руководителей за успехи
(или, напротив, наказания за провалы).
Министерство кадров КНР специально для изучения этой
проблемы создало рабочую группу, в которую вошли специалис/
ты и представители местных властей. Группа подготовила про/
ект, включающий 33 критерия, которые помимо ВВП отражают
состояние окружающей среды и экологии, среднюю ожидаемую
продолжительность жизни, открытость информации, степень
удовлетворения запросов населения 12. В некоторых провинциях
уже сегодня, не дожидаясь принятия общегосударственных стан/
дартов, отказываются использовать показатель ВВП в качестве
единственного мерила деятельности местных правительств.
Большее значение приобретают такие показатели, как финансо/
вые доходы, располагаемый доход на душу городского населения
и чистый подушевой доход крестьян, занятость, социальные га/
рантии, привлекаемый капитал, эффективность внешнеэконо/
мической деятельности, научно/техническое развитие, социаль/
ная стабильность, сохранность окружающей среды и т. п.
Идеологическое и психологическое значение таких поисков
для утверждения концепции устойчивого и всестороннего раз/
вития несомненно. Однако практическое использование множе/
ственных критериев для выработки и оценки результатов прави/
тельственной политики весьма затруднительно. Назвать не/
сколько десятков показателей из различных сфер жизни обще/
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ства, достижения которых должна добиваться такая политика,
значительно проще, чем свести их в единую систему, в которой
каждому показателю будет присвоен собственный вес и которая
тем самым поможет определять порядок приоритетов и будет
служить надежной базой для суждений о деятельности прави/
тельства и отдельных чиновников.
Встает также закономерный вопрос: кто и как будет выносить
вердикт о соответствии этой деятельности набору критериев,
каждый из которых может быть оправданным и необходимым,
но по тем или иным обстоятельствам окажется не выполненным
или даже невыполнимым? Вышеназванная рабочая группа пред/
лагает создать некий гражданский совещательный орган, пред/
назначенный для того, чтобы граждане и «другие» давали систе/
матическую оценку правительству. Но нужна ли для этого столь
изощренная формализация критериев и почему бы не прибег/
нуть к давно опробованным в демократических странах формам
взаимоотношений между властью и обществом? В такой пер/
спективе формализация критериев могла бы оказаться просто
ненужной как избыточно усложненная попытка заменить более
примитивные бюрократические методы принятия решений
и проверки их общественной полезности методами, внешне бо/
лее объективными, но не менее бюрократическими 13.

Проблемы села и урбанизация
Новое партийно/государственное руководство КНР с первых
шагов провозгласило первоочередную важность проблем дерев/
ни, крестьянства и сельского хозяйства. На специальном заседа/
нии Политбюро ЦК КПК в конце декабря 2002 г. эти проблемы
были объявлены «центром тяжести» всей партийной работы.
Созванное ЦК КПК в январе 2003 г. совещание по работе в де/
ревне подчеркнуло, что именно на селе наиболее сложны и труд/
ны задачи построения общества сяокан. Экономика села нужда/
ется в серьезной государственной поддержке. За годы реформ
в полтора раза снизилась доля бюджетных ассигнований на под/
держку сельского хозяйства. Деревня испытывает острую не/
хватку банковских кредитов, что ведет к распространению рос/
товщичества. Рост материального благосостояния и покупатель/
ной способности крестьян сдерживается как низкими доходами,
так и сохраняющимися ножницами цен.
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В 2003 г. правительство увеличило ассигнования на сельское
здравоохранение и образование, на проведение налоговой ре/
формы. Возросли вложения в инфраструктуру деревни. Особое
внимание было обращено на необходимость повышения дохо/
дов крестьян в основных зернопроизводящих районах. Озабо/
титься этой проблемой власти были вынуждены в связи с воз/
росшей угрозой продовольственной безопасности страны. Неу/
клонное падение материальной заинтересованности крестьян
в хлеборобстве привело к сокращению сборов зерна и, соответ/
ственно, к серьезному повышению цен на него. В 2003 г. посев/
ная площадь под зерновыми культурами сократилась до наи/
меньших размеров за всю историю КНР, а сбор зерна был самым
низким с 1989 г. После того как в 1998 г. был собран самый боль/
шой в истории страны урожай зерна (512 млн т), за последую/
щие пять лет сборы неуклонно сокращались, упав в 2003 г. до 431
млн т. В расчете на душу населения производство зерна сократи/
лось с 414 кг в 1996 г. до 333 кг в 2003 г. Годовой дефицит зерна
составлял от 25 до 35 млн т, а в 2003 г. достиг 50 млн т. Баланс уда/
валось поддерживать только за счет использования складских
запасов. По расчетам экспертов, к 2030 г., когда численность на/
селения Китая достигнет 1,6 млрд человек, при среднедушевой
потребности в 400 кг дефицит может достичь 200 млн т 14.
3/й пленум ЦК КПК 16/го созыва, состоявшийся осенью
2003 г., наметил ряд мер по улучшению экономического и соци/
ального положения крестьянства. Было предложено усовер/
шенствовать и реформировать порядок возмездного изъятия
земель. Еще раз подтверждено право крестьянских домохо/
зяйств на легальную, добровольную и возмездную передачу пра/
ва землепользования. Такой путь, как предполагается, позво/
лит постепенно укрупнить земельные участки и сосредоточить
их в руках наиболее успешных земледельцев, что должно повы/
сить эффективность сельского хозяйства. Одновременно стре/
мятся усилить мотивацию для высвобождения части сельских
работников от труда на земле и перехода их в другие, более про/
изводительные отрасли. Первостепенное значение в этом от/
ношении имеет ликвидация ограничений на занятость кресть/
ян в городах, а для имеющих стабильную занятость и жилье —
и на прописку.
Косвенные, опосредованные сферой обращения субсидии
крестьянам заменяются прямыми. Частично облегчено налого/
вое бремя. Для полного перехода к единой для города и деревни
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налоговой системе понадобится не менее трех/пяти лет. Именно
столько времени требуется, как полагают некоторые эксперты,
чтобы упростить и сократить нынешнюю громоздкую и дорого/
стоящую структуру управления в сельских районах и перейти
к крестьянскому самоуправлению 15. Предстоит также решить
вопросы финансирования сельской инфраструктуры и социаль/
ной сферы, которое осуществляется в основном за счет кресть/
ян. Полное реформирование фискальной системы в деревне не/
избежно должно затронуть всю многоступенчатую иерархию ад/
министративно/политических отношений, что вызывает значи/
тельное противодействие низовых властей 16.
Сломить это сопротивление крайне сложно, в частности по/
тому, что низовые органы администрации фактически являются
полновластными собственниками земли, формально объявлен/
ной коллективным достоянием, а потому и вершат судьбы тех,
кто на ней работает по подряду. Кроме того, они от имени и по
поручению государства отправляют целый ряд других экономи/
ческих и неэкономических функций, отказаться от которых на
нынешнем этапе дальних подступов к рыночной экономике в де/
ревне невозможно.
Дальнейшее сосуществование быстро развивающегося и бо/
гатеющего, но относительно менее населенного города и в абсо/
лютном своем большинстве стагнирующей деревни становится
все менее терпимым в социальном, политическом и чисто эко/
номическом отношениях. Сильный и процветающий Китай не
может покоиться на доминировании сельского типа расселения
и аграрной занятости. В условиях рыночной экономики капи/
тал, стремящийся к максимизации прибыли, неизбежно отдает
предпочтение городским кластерам перед дробной деревен/
ской экономикой. Без перехода от крестьянского и сельского
общества к урбанизированному Китай не сможет догнать сред/
неразвитые страны, в том числе и по показателю ВВП на душу
населения. Без урбанизации подавляющей массы населения не/
возможно преодолеть огромный и все более растущий разрыв
не только в уровне доходов, но и в таких важнейших для жизни
общества сферах, как образование и здравоохранение. От успе/
ха или неуспеха урбанизации в решающей степени зависит вы/
полнение программы модернизации страны к середине нынеш/
него столетия.
Реально приблизить доходы крестьян к городским стандар/
там и социально уравнять жителей города и деревни невозмож/
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но, пока в деревне проживает две трети населения, притом что
сельское хозяйство дает всего 15% ВВП. Увеличить производи/
тельность труда в сельском хозяйстве до уровня, сопоставимого
с неаграрными секторами экономики, можно лишь путем реши/
тельного сокращения доли сельского населения, перелива избы/
точной рабочей силы в более производительные отрасли, осу/
ществления беспрецедентной в истории человечества по мас/
штабам и срокам урбанизации и последующего укрупнения зем/
ледельческих хозяйств. Только таким путем можно создать необ/
ходимые предпосылки для рационализации и повышения эф/
фективности землепользования в деревне.
Пока сохраняется базовая черта китайского крестьянства —
жэнь до ди шао («людей много, земли мало»), т. е. пока в деревне
и сельском хозяйстве будет сосредоточена неадекватно большая
часть населения, пока избыточная рабочая сила из деревни не
переместится в город, кардинальных изменений ожидать нель/
зя. Эти процессы займут, однако, немалый исторический срок.
Ни к 2020, ни к 2030 г. они завершены быть не могут. В китай/
ской деревне все еще будет сосредоточено слишком много лю/
дей, не меньше, чем их было в канун основания КНР, при почти
не изменившейся площади пахотного фонда. Соответственно
мелкокрестьянскими будут оставаться экономика, социальная
структура и психология деревни.
На XVI съезде КПК установка на урбанизацию была впервые
включена в партийные документы. Однако сколько/нибудь де/
тально проработанные планы на длительную перспективу от/
сутствуют. Нет окончательной ясности ни в отношении масшта/
бов этого процесса, ни в отношении форм, в которых он дол/
жен быть реализован. Правительственные чиновники называ/
ют разную численность крестьян, которых предполагается пе/
реместить в города до 2020 г.: говорят и о 300, и о 400 и даже
о 500 млн человек 17. Тем не менее считается возможным увели/
чивать долю городского населения в общей численности при/
мерно на 1% в год, что позволило бы довести ее к 2010 г. до 48%,
а к 2020 г. — до 60% и приблизиться тем самым к показателям
среднеразвитых стран.
Долгое время темпы урбанизации в Китае отставали от тем/
пов индустриализации. Доля городского населения в общей чис/
ленности населения значительно уступала доле промышленнос/
ти в ВВП. Низкий уровень урбанизации предопределял слабую
развитость сектора услуг и тем самым консервацию архаичной
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структуры занятости. Ощутимое сокращение абсолютной и от/
носительной численности сельского населения наметилось
лишь с середины 90/х годов прошлого века.
Однако урбанизация до сего времени в немалой мере была
связана не столько с изменением характера хозяйственной дея/
тельности населения, сколько с административно/территори/
альной реорганизацией. Формально, по официальным данным,
в 660 китайских городах и 19 811 поселках в 2002 г. проживало
39,1% всего населения 18. Тем не менее в границах городских тер/
риторий находится значительное число населения, полностью
или частично занятого в сельском хозяйстве. Об этом свидетель/
ствует то обстоятельство, что доля несельскохозяйственного на/
селения в целом по стране не превышает 27% 19. Кроме того, су/
щественная часть крестьян, даже обретая занятость в неаграр/
ных секторах, не порывает полностью связи с землей, с дерев/
ней, и в любой момент может вернуться в сельское хозяйство.
Некоторые китайские специалисты полагают, что фактически
к горожанам по образу жизни и роду занятий можно отнести не
более 20% населения страны 20.
Урбанизацию объективно сдерживает ограниченность терри/
тории, пригодной для расширения городов, особенно в густонасе/
ленных и наиболее хозяйственно освоенных восточных районах
страны. Под городскую застройку неизбежно попадает часть сель/
скохозяйственных земель. Установление жесткого контроля над
этим процессом в условиях Китая представляет собой задачу пер/
востепенной государственной важности. Обезземеливание крес/
тьян в процессе урбанизации — проблема в социальном и полити/
ческом плане чрезвычайно чувствительная. Наличие участка зем/
ли, пусть и не в собственности, а только в долгосрочном пользова/
нии, для китайского крестьянина служит единственной матери/
альной гарантией на случай отсутствия иной возможности трудо/
устройства, болезни и старости. Аннулирование этой гарантии
без предоставления каких/либо иных средств существования мо/
жет привести к тому, что китайские города будут наводнены нищи/
ми безземельными крестьянами, как это происходит сегодня в не/
которых других развивающихся странах. Предвестником такой
тенденции может служить тот факт, что уже сегодня на окраинах
китайских больших городов имеется 30 млн крестьян, лишенных
пашни, работы и минимального социального обеспечения 21.
Призывы к всестороннему строительству общества сяокан, ус/
корению модернизации и урбанизации, прозвучавшие на XVI
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съезде КПК, стимулировали, как это нередко бывает в Китае,
стремление местных властей ускоренно выполнить и перевы/
полнить поставленные задачи. В восточных приморских райо/
нах страны резко возросли темпы и масштабы новой городской
застройки. В крупных и средних городах приморья начался по/
вальный снос старого жилья, что привело к массовому протесту
жителей, выражавшемуся нередко в весьма острой форме 22.
В 1980 г. в Китае был принят курс, предусматривавший «огра/
ничение масштаба крупных городов, рациональное развитие
средних городов, активное развитие малых городов». В 1989 г.
это направление урбанизации получило законодательное за/
крепление. Тем самым установка на сдерживание роста больших
городов еще более усиливалась.
Этот подход был нацелен на трудоустройство излишков незаня/
той рабочей силы деревни, значительно возросших после введе/
ния подрядных систем, непосредственно на местах, в сельской ме/
стности, по принципу «покидать землю, не оставляя волости». Ин/
дустриализация деревни предполагала создание в сельской мест/
ности малых промышленных районов, малых городов и поселков
(численностью до 20 тыс. человек, в среднем — около 6 тыс.) путем
повсеместного создания волостно/поселковых предприятий.
Данный курс был в определенной степени вынужденным
и в той ситуации необходимым. Однако он обусловливал низкую
экономическую эффективность производства, растрату земель/
ных ресурсов, тормозил технический прогресс, консервировал
разделение экономики и общества на город и деревню, не давал
возможности развивать сферу услуг, не решал проблему модер/
низации общества и способствовал загрязнению природной
среды. Основная масса переселенцев из деревни сосредоточива/
лась в малых городах и поселках, где по/прежнему сохранялась
в той или иной мере сельскохозяйственная занятость населения
и где соответственно общественная производительность труда
была неизмеримо ниже, чем в больших и средних городах. По/
этому модель «специфически китайской урбанизации» стала вы/
зывать все большие сомнения.
Сегодня большинство китайских политиков и экспертов вы/
ступают за параллельное развитие поселков, малых, средних
и больших городов. Каждый их этих типов городских поселе/
ний призван сыграть свою специфическую роль в переходе со/
тен миллионов крестьян от сельского образа жизни к городско/
му. Большие и средние города способны обеспечить наилучшие
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возможности для развития капиталоемких и техноемких отрас/
лей и сферы услуг. Они способны привлекать значительное чис/
ло временных и сезонных мигрантов из села. Малые же города
и поселки дают простор для развития трудоемкого производст/
ва, гарантируя переселенцам из деревни рабочие места и более
дешевое и постоянное местожительство. Именно малые города
служат основными поставщиками традиционных товаров на
экспорт: текстиля, обуви, одежды, игрушек, продовольствия,
зонтиков. Предполагается к 2020 г. увеличить численность насе/
ления городов до 800—900 млн человек, в том числе 200—300 млн
будут расселены в малых городах и поселках, а остальные 500—
600 млн — в 200—300 городах с численностью населения 2—3 млн
человек каждый 23.
Приоритетное развитие получат городские агломерации
и мегалополисы, которым предстоит значительно повысить
свою роль в экономике по примеру США и Японии. По словам
советника Госсовета КНР Ню Вэньюаня, три крупнейшие агло/
мерации в дельтах рек Чжуцзян и Янцзы и на побережье Бохай/
ского залива увеличат свою долю в ВВП страны с 38% в настоя/
щее время до 50% к 2010 г. и 65% к 2020 г.24
Масштабная урбанизация потребует крупных перемен в госу/
дарственной политике. Как считают некоторые китайские спе/
циалисты, в основе комплексного подхода к решению проблемы
сань нун («три сельских»: деревня, крестьянин, сельское хозяй/
ство) должно лежать предоставление крестьянину равноправно/
го гражданского статуса.
Это предполагает ликвидацию системы регистрации (пропи/
ски). Данный институт был введен еще в 50/х годах прошлого ве/
ка с целью оградить город, пользовавшийся различными соци/
альными льготами, включая нормированное снабжение продук/
тами питания и некоторыми видами ширпотреба, от нашествия
крестьян, такими льготами не располагавших. Ныне экономика
дефицита ушла в прошлое, но административные барьеры меж/
ду деревней и городом сохраняются, оберегая новые преимуще/
ства горожан, особенно их верхних слоев. Остро необходимо
уравнять права жителей города и деревни на получение бесплат/
ного обязательного образования, на свободу перемещения,
на доступ к рынку труда и пользованию общественными блага/
ми, на демократическое волеизъявление.
Превращение сотен миллионов людей из сельских жителей,
занятых, особенно в глубинных районах, преимущественно
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сельскохозяйственным трудом, в горожан, главной сферой при/
ложения труда которых станет неаграрная сфера, представляет
собой задачу неимоверной сложности. Для ее решения потребу/
ется не один десяток лет. Столь гигантский переход в такой ог/
ромной стране, как Китай, не может происходить стихийно.
Чтобы избежать хаоса в экономической, социальной и полити/
ческой жизни, предстоит осуществить целый комплекс взаимо/
связанных и хорошо продуманных мер, в том числе и обучение
выходцев из деревни нужным городу профессиям, и создание се/
ти посреднических организаций, которые смогут на коммерчес/
кой основе помогать будущим горожанам устроиться и адапти/
роваться. Увеличение доли городского населения в Китае не мо/
жет опережать процесс создания в городах возможностей трудо/
устройства для переселенцев из села и включения крестьян в си/
стемы социального обеспечения.

Формирование среднего класса
Динамичный экономический рост, который и на перспективу
останется главным приоритетом и главной ценностью нового
китайского руководства, не может не сопровождаться поступа/
тельной перестройкой социальной структуры общества приме/
нительно к требованиям как рыночной экономики, так и поли/
тической устойчивости общества. Основным направлением та/
кой перестройки наряду с урбанизацией становится формирова/
ние среднего класса (или средних слоев) в городе и деревне. Па/
раллельно с увеличением в социальной структуре доли лиц «со
средними доходами» должен сокращаться удельный вес бедней/
ших низов. Модернизацию социальной структуры дополнитель/
но стимулирует и ускоряет глобализация китайской экономики,
особенно вступление страны в ВТО. Без такой модернизации
Китай не сможет экономически и политически конкурировать
на равных с развитыми странами.
Актуальность формирования среднего класса диктуется как
экономическими, так и политическими причинами. Ни одно
общество, ни одно государство не может существовать без до/
статочно широкого социального слоя, пользующегося опреде/
ленными привилегиями и служащего социальной опорой влас/
ти. Совсем не обязательно, чтобы такой слой сам по себе обла/
дал властью или тем более был господствующим. Но опреде/
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ленными рычагами воздействия на принятие важнейших поли/
тических решений он должен обладать и, соответственно, полу/
чать определенные материальные и иные дивиденды от их реа/
лизации.
В дореформенном Китае такое положение, как известно, за/
нимали рабочие и служащие государственных предприятий.
По мере продвижения рыночных реформ из деревни в город,
из сферы экономической — в сферу социальную, а в перспективе
и политическую этот класс утратил привилегированное положе/
ние в обществе, особенно в сравнении с вновь появившимися
и занявшими верхние позиции в социальной стратификации
группами и слоями. Соответственно он перестал исполнять
и роль социальной опоры власти. Рабочие и служащие государст/
венных предприятий, утратив многие социальные преимущест/
ва включая и пожизненную занятость в своей «единице», более
не ощущают себя вершителями судеб общества и страны. Более
того, многие из них оказались перед реальной угрозой потерять
работу и войти в число париев.
Отсюда насущная необходимость в новой опорной конструк/
ции, которая обеспечивала бы общественную стабильность и ре/
ализацию решений правящей элиты. Роль такой конструкции
и призван играть средний класс или, как чаще говорится в пар/
тийных документах, «слой со средними доходами». Важнейший
вклад в решение этой социально/политической задачи в услови/
ях рыночной экономики вносят два взаимосвязанных процесса:
урбанизация и развитие негосударственных секторов народного
хозяйства как в сфере материального производства, так и осо/
бенно в сфере услуг. Именно в крупных и крупнейших городах,
а также в центрах административных единиц первого порядка —
провинций и автономных районов, где имеется полный набор
экономических, образовательных, социальных институтов
и развит сектор услуг, может формироваться средний класс, при/
званный стать основой устойчивого социально/экономического
развития страны и социально/политической стабильности.
Расчеты на то, что появление среднего класса может стать оп/
ределенной страховой гарантией на случай грядущих социально/
политических и экономических рисков, опасностей и потрясе/
ний, связаны с надеждами, что именно эта социальная группа,
располагающая определенным материальным достатком и увя/
зывающая свои интересы с интересами устойчивого развития
страны, будет менее склонна поддаваться панике и соблазнам экс/
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тремизма. Средний класс (особенно те его страты, которые не
унаследованы от старых экономических и социальных структур,
а возникли благодаря политике рыночных реформ и процессам
глобализации) в наибольшей мере может воспринимать модер/
низацию и способствовать модернизации общества. Будучи по
своей природе одновременно умеренно консервативным и в до/
статочной мере ориентированным на прогресс, он способен
противостоять как застою, так и различного рода авантюрам.
Опросы показывают, что представители среднего класса в Ки/
тае проявляют высокую готовность участвовать в политическом
процессе и принятии решений, хотя и признают, что их энтузи/
азм в значительной мере парализуется недостаточностью адек/
ватных каналов для выражения их мнений. Респонденты из
среднего класса привержены идеям свободы слова и печати
в значительно большей мере, чем люди, принадлежащие к иным
социальным группам, которые при ответе на вопрос об отправ/
ной точке политики реформ чаще отдают предпочтение борьбе
против коррупции 25.
В условиях, когда поддержка структурных реформ со стороны
наиболее массовых слоев населения — рабочего класса и кресть/
янства — резко уменьшилась, только появление мощного средне/
го класса может способствовать дальнейшему продвижению Ки/
тая по пути реформ — рыночных, социальных и политических.
Расширение социальной базы реформ в настоящее время
и в ближайшей перспективе особенно необходимо также и пото/
му, что их направление сегодня в немалой степени определяют
немногочисленные, но очень влиятельные группы, концентри/
рующие в своих руках огромную финансово/экономическую, по/
литическую и административную власть.
Принадлежность к среднему классу фиксируется в Китае по
разным критериям, среди которых чаще всего фигурируют про/
фессия, размер доходов, потребительские предпочтения, само/
идентификация. Каждый из этих критериев, взятый в отдельно/
сти, при оценке численности и удельного веса этой социальной
группы дает весьма далеко расходящиеся результаты. Макси/
мальные итоги приносит самооценка респондентов. Согласно
данным массового опроса, проведенного проблемной группой
Института социологии Академии общественных наук Китая в 12
провинциях и городах центрального подчинения в конце
2001 г., к средним слоям относит себя почти половина населения
страны, причем почти в равной степени и молодые, и пожилые,
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как мужчины, так и женщины. Несколько чаще — городские жи/
тели, но в очень большой мере также и сельские, преимущест/
венно люди с университетским образованием, но в немалой сте/
пени также и те, кто окончил лишь среднюю школу, полную или
даже неполную. Почти безоговорочно считают себя представи/
телями среднего класса партийные и государственные чиновни/
ки (около 90%), частные предприниматели и менеджеры пред/
приятий (более 80%), в несколько меньшей степени — инженер/
но/технический персонал (70%) и индивидуальные работники
(несколько более 60%). Весьма велика и доля причисляющих се/
бя к средним слоям рядовых работников торговли и сферы услуг
(47,6%), производственных рабочих (44%) и даже занятых
в сельском хозяйстве (37,1%) 26.
Это говорит лишь о том, что, отвечая на соответствующий во/
прос анкеты, люди сопоставляют себя только со своим непосред/
ственным окружением, которое само по себе крайне неодинако/
во по объективным показателям в разных районах страны, в го/
роде и деревне, в больших и малых городах, в различных стра/
тах, социальных и демографических группах. Мало кто склонен
причислять себя как к верхушке, так и к низам в своей референт/
ной общности. Отсюда вытекает несомненная популярность
и перспективность самой идеи «усреднения» социальной струк/
туры независимо от того, что реально она находит весьма неоди/
наковое воплощение. В этой связи нельзя не вспомнить и о том
огромном значении, которое имеет понятие «середины» в ки/
тайской культуре, социальной мысли и государственности.
В условиях современного Китая не слишком надежным оказы/
вается и обращение к объективным показателям. По данным Го/
сударственного статистического управления КНР, к среднему
классу в настоящее время можно отнести 18% семей, т. е. при/
мерно половину всего городского населения страны, поскольку
именно такое число горожан получают средний в масштабах
страны доход — 8—10 тыс. юаней на члена семьи в год (около 100
долл. в месяц). Исходя из этого, полагают, что доля среднего
класса, если увеличивать ее примерно на 1% ежегодно, через два
десятилетия может возрасти до 38% 27. Это приблизило бы Ки/
тай к уровню таких латиноамериканских стран, как Аргентина
или Бразилия, но еще далеко не дало бы возможности догнать
наиболее экономически развитые страны.
Однако такой чисто арифметический подход страдает упро/
щенностью, поскольку при этом не учитываются базисные куль/
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турные, социальные и политические черты среднего класса и его
роль в обществе, которые выявляются лишь с преодолением не/
кого стартового порога. Реальное значение таких характерис/
тик, как, например, профессия или доход, в городе и деревне,
в больших и малых городах, в экономически развитых и отста/
лых районах, подвержено очень сильным колебаниям. Китай/
ские исследователи пытаются дифференцированно, примени/
тельно к отдельным территориям, определять значения индиви/
дуальных доходов, позволяющих говорить о принадлежности
к среднему классу. Но при этом территориальные разрывы пол/
ностью переносятся и на характеристики материального поло/
жения среднего класса, который утрачивает тем самым социаль/
ную целостность в масштабах страны. При таком подходе оказы/
вается, что к этому классу относится сегодня четверть населения.
Важнейший признак принадлежности к среднему классу —
специфический образ жизни, который определяет структуру
расходов и, в свою очередь, ею определяется. Однако и в этом
отношении определение очертаний среднего класса наталкива/
ется на серьезные препятствия. Потребительское общество
в Китае еще только формируется, и влияние на этот процесс на/
ходящегося также еще в зачатке среднего класса пока очень ма/
ло и также сильно различается как по регионам и территориям,
так и по возрастным группам. Быстрее всего модернизирован/
ная потребительская культура, следующая западным образцам,
укореняется в более молодых генерациях населения крупных го/
родов приморья.
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 этой социальной группы в числен/
ности взрослого населения страны понижается до 4,1%. Даже
в крупных городах доля современных средних слоев не превы/
шает 8,7%, а вместе с представителями так называемых традици/
онных средних слоев — 12% 28. Такая ситуация обусловлена не/
сколькими причинами.
Прежде всего свыше половины «белых воротничков», т. е.
лиц, занятых умственным или, точнее, нефизическим трудом,
получают доход ниже среднего для данной местности. Поэтому
одна из первостепенных задач в программе создания среднего
класса в Китае — не только увеличение удельного веса этой груп/
пы, но и повышение ее доходов до среднего или более высокого
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уровня. Далее, средний для той или иной местности размер до/
ходов далеко не всегда предопределяет свойственную среднему
классу модель потребления. В относительно бедных регионах
средний по субъективной оценке и восприятию местной общно/
сти доход, как правило, не способствует модернизации образа
и стиля жизни. И напротив, в более богатых, но социально силь/
нее дифференцированных регионах современная модель по/
требления утверждается нередко среди тех, кто по местным мер/
кам еще не достиг среднего дохода.
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,
в больших городах его роль начинает проявляться все с большей
очевидностью. Именно здесь быстро растут и концентрируются
основные контингенты нового среднего класса: профессионалы
и инженерно/технические специалисты, персонал офисов, ме/
неджеры, частные предприниматели, партийные и правитель/
ственные чиновники. Особенно наглядно влияние потребитель/
ских ориентаций среднего класса на рынок автомобилей и жи/
лья в больших городах — двух отраслей, которые реально стано/
вятся здесь 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 Китае высшее образование в со/
отношении с численностью взрослого населения отстает от
среднемирового уровня. Значительный вклад в формирование
среднего 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, воздейст/
вующего на этот процесс целенаправленной социальной поли/
тикой с непременным использованием таких мощных рычагов,
как вторичное перераспределение доходов и создание надеж/
ных систем социального обеспечения. Урбанизация и формиро/
вание среднего класса должны привести к переходу от домини/
рования инвестиций и экспорта как основных стимуляторов
экономического роста к приоритетной ориентации на развива/
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ющийся потребительский внутренний спрос. Тем самым может
быть облегчено бремя, лежащее на финансовой системе, и сни/
жены связанные с этим риски.
Однако пока устойчивое экономическое, социальное и поли/
тическое развитие страны, опирающееся на поддержку средне/
го класса, — перспектива достаточно отдаленного будущего. Реа/
лизации ее мешает не только абсолютная и относительная мало/
численность этой группы, но и ее разнородность, и ее зароды/
шевое состояние, при котором непросто выработать долговре/
менные ценностные ориентации и обрести уверенность в проч/
ности своего положения. В условиях жесткой рыночной конку/
ренции неофиты среднего класса в первом поколении не распо/
лагают достаточной имущественной и иной материальной и не/
материальной базой для того, чтобы считать свой статус оконча/
тельно определенным. Единственными их ресурсами служат об/
разование, да еще определенные личные связи, которые обеспе/
чивают им неплохо оплачиваемые должности, а иногда и допол/
нительные доходы. Но в любой момент они могут этого лишить/
ся и оказаться вне границ среднего класса. Неопределенности
положения способствует и неотстроенность системы социаль/
ного обеспечения, а также быстрый рост стоимости жилья, об/
разовательных и медицинских услуг, заставляющий направлять
доходы больше на сбережение, чем на непосредственное по/
требление. Серьезным минусом является также чрезмерно тес/
ная связь значительной части среднего класса с партийно/госу/
дарственными структурами, благодаря чему источником дохо/
дов становятся коррупция и серая экономика. В этих условиях
роль среднего класса как социальной опоры власти пока еще
весьма ограниченна, а во многих отношениях эфемерна.

Борьба с коррупцией
Коррупцию в Китае многие считают наиболее опасным дето/
натором, угрожающим в ближайшие пять/шесть лет взорвать
кризисную ситуацию, особенно накаляющуюся в социально/эко/
номической сфере 29. Если за это время все более расширяющу/
юся коррупцию во всех областях жизни китайского общества —
от политики до культуры и образования — не удастся обуздать,
дестабилизирующий эффект всех прочих факторов риска,
прежде всего таких социально опасных, как безработица, бед/
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ность, поляризация общества, может многократно возрасти.
В этом случае возникновение цепной реакции разрастающихся
внутренних конфликтов станет практически неизбежным. Кор/
рупция — главная причина углубляющегося кризиса доверия
к политическим, финансово/экономическим и культурным ин/
ститутам, многократно повышающего уязвимость всей системы.
Поэтому борьба с коррупцией — основа основ всех правительст/
венных антикризисных программ. От ее результатов зависит
возможность властей управлять развитием общества, опираясь
на необходимую для этого легитимность. С приходом к управле/
нию страной нового руководства общество в немалой степени
связывало надежды именно с укрощением коррупции.
Как показывают опросы, более всего подверженными корруп/
ции сферами население считает строительство, органы общест/
венной безопасности, прокуратуру и суды, медицину, образова/
ние и кадровую политику 30. К этому перечню, несомненно, надо
прибавить банковско/финансовую сферу. Хотя эта область
в меньшей степени, чем названные выше, доступна для сужде/
ний рядовых граждан, она поражена коррупцией отнюдь не
меньше, и финансовая коррупция по крайней мере столь же
опасна, как и всякая иная. Именно разгулом финансовой корруп/
ции во многом объясняется высокая обремененность китайских
банков «плохими» и невозвратными долгами, их низкая конку/
рентоспособность в сравнении с банками иностранными и то,
что банковско/финансовая сфера является одним из наиболее
слабых звеньев экономической системы страны.
Финансовая коррупция теснейшим образом связана с теневой
экономикой, масштабы которой в Китае, по оценкам, составляют
15—20% ВВП. По данным китайского специалиста по партийно/
му строительству Хуан Вэйдина, от уплаты налогов укрываются
50% государственных предприятий, 80% волостно/поселковых
предприятий, 60% совместных предприятий и 95% индивидуаль/
ных промышленников и торговцев 31. Как полагает исследователь
китайской теневой экономики Ян Фань, не менее 20 млн человек
занято в криминальном бизнесе, легализующем свои колоссаль/
ные доходы через различные финансовые институты. В подполь/
ных банках отмывается ежегодно до 20 млрд юаней, в том числе
7 млрд составляют доходы от контрабанды, свыше 5 млрд — дохо/
ды коррумпированных чиновников, а остальное — укрываемые от
государственного контроля и переправляемые за рубеж незакон/
ные доходы иностранных и китайских предпринимателей 32.
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Коррупция в Китае часто носит клановый или семейный ха/
рактер. В этих случаях она принимает обычно наиболее широ/
кие масштабы, и государство несет особо крупные потери. Высо/
копоставленный чиновник многократно умножает возможнос/
ти присваивать государственные и общественные ценности,
расставляя на соответствующих постах в коммерческих и неком/
мерческих структурах родственников и близких людей. Семей/
ная и клановая коррупция, выстраивающая прочную круговую
поруку, особенно трудна для выявления и расследования. Стре/
мясь побороть ее, китайские власти еще в 1995 г. ввели порядок
регистрации имущества чиновников. Однако система оказалась
неэффективной. Последующие судебные процессы показали,
что коррупционеры, совершавшие преступления на миллионы
юаней, официально никаким ценным имуществом не владели.
Новое руководство акцентировало необходимость система/
тизации и координации борьбы с коррупцией и ее профилакти/
ки. В поправках к Уставу КПК, принятых XVI съездом, функция
«организации и координации работы по борьбе с коррупцией»
была вменена в обязанности комиссий по проверке дисципли/
ны. Под знаменем борьбы с коррупцией были призваны объеди/
нить усилия все контрольные, надзорные и правовые институ/
ты включая суд и прокуратуру, органы общественной безопасно/
сти, финансовые учреждения, ревизионные и аудиторские
службы, таможню, налоговые ведомства. 3/й пленум ЦК КПК
16/го созыва впервые поставил задачу создания целостной сис/
темы наказания и профилактики коррупции, которая должна
включать в себя такие подсистемы, как воспитание, институци/
ональную сферу и контроль.
Коррупция, характеризовавшаяся прежде как «относительно
серьезная», названа теперь «по/прежнему серьезной», задача
«борьбы с коррупцией» переформулирована в задачу «борьбы
и предотвращения коррупции», а сама антикоррупционная дея/
тельность из «серьезной политической борьбы» превратилась
в «важную политическую задачу всей партии»33. Тем самым анти/
коррупционная деятельность приобретает более широкий
смысл и поднимается на более высокий уровень.
В конце 2003 г. Политбюро ЦК КПК провело совещание, где
был обсужден экспериментальный проект Положения о внутри/
партийном контроле в КПК, основные установки которого вы/
зревали в течение тринадцати с лишним лет. Признавая недо/
статочную действенность комиссий по проверке дисциплины
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в контроле за деятельностью парткомов одинакового с ними
уровня, ЦК КПК принял решение в дополнение к низовым ко/
миссиям учредить собственные инспекционные группы для кон/
троля за функционированием руководящих органов и работни/
ков провинций и министерств. В августе 2003 г. ЦК КПК и Госсо/
вет КНР утвердили проект создания Канцелярии по инспекци/
онной работе при Центральной комиссии по проверке дисцип/
лины и Орготделе ЦК КПК и план работы инспекционных
групп, согласно которому в течение четырех лет должны быть
обследованы все провинции и автономные районы страны. Кон/
трольные органы при различных министерствах и комитетах
выводятся из их ведения и подчиняются непосредственно Цен/
тральной комиссии по проверке дисциплины.
Секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины
У Гуанчжэн в своих выступлениях неоднократно призывал к «ин/
ституционализации борьбы с коррупцией». Наиболее последо/
вательно эта установка отражена в докладе на 3/м пленуме этой
комиссии в январе 2004 г. Выдвинуто требование значительно
ужесточить материальные санкции за коррупцию и усилить пре/
следование беглых коррупционеров. Таким образом, наказание
должно стать максимально неотвратимым, риск, цена коррупци/
онной деятельности для преступных элементов существенно по/
вышается, а борьба с коррупцией становится и экономически
более рентабельной. Предложено положить конец ведомствен/
ной разобщенности и недостаточно ответственному использо/
ванию первичной информации о коррупции включая и сведе/
ния, поступающие от населения.
Вынося вердикт об исключении из партии одного из видных
партийных функционеров провинциального уровня, Централь/
ная комиссия по проверке дисциплины в 2003 г. впервые публич/
но выступила в поддержку рядового партийного работника, ин/
формировавшего партийные органы о незаконной деятельнос/
ти вышестоящего чиновника и понесшего за это достаточно су/
ровое наказание 34. Тем самым обществу послан сигнал, который
должен стимулировать активность партийных кадров и населе/
ния в борьбе с коррупцией.
В противодействии коррупции повышается роль государст/
венных контрольно/ревизионных органов, в первую очередь Го/
сударственного ревизионного управления КНР. Этот институт,
созданный еще в 1983 г., в соответствии с принятой годом ранее
Конституцией и специальным законом от 1994 г. призван, как
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и аналогичные институты во многих других странах, следить за
доходами и расходами центральных и местных правительствен/
ных ведомств, государственных банков и 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 90/х годов результаты его деятельности ос/
тавались малоизвестны широкой общественности, а многие и не
подозревали о существовании системы государственного аудита.
С 1996 г. Государственное ревизионное управление КНР стало
представлять годовые отчеты не только премьеру Госсовета, ко/
торому оно по закону непосредственно подчинено, но и Посто/
янному комитету ВСНП. Однако даже столь авторитетному зако/
нодательному органу доклады стремились представить в урезан/
ном виде. Это было связано прежде всего с преувеличенными
представлениями о государственной и коммерческой тайне и со
стремлением не подрывать общественную стабильность «чрез/
мерным очернительством». Очень часто за такой скрытностью
стояли корыстные интересы чиновников из ревизуемых ве/
домств.
Только в 2003 г., с приходом к власти нового партийного и го/
сударственного руководства, взявшего курс на повышение про/
зрачности своей деятельности, годичный доклад Государствен/
ного ревизионного управления за 2002 г. был впервые целиком
опубликован в открытой печати. Стал достоянием общественно/
сти и доклад Государственного ревизионного управления за
2003 г., равно как и некоторые его специализированные докла/
ды (например, о расходовании средств на борьбу с атипичной
пневмонией, на помощь сельскому хозяйству и на базовое обра/
зование).
Доклад за 2003 г., опубликованный в 2004 г., во многих отно/
шениях отличается от предшествующих как по сути, так и по
стилю. В нем значительно более сдержанно, чем раньше, гово/
рится об успехах и достижениях — им посвящено менее 3% тек/
ста. Основное место уделено проблемам и в меньшей степени —
предложениям по исправлению недостатков. Если предыдущий
доклад был посвящен в первую очередь нарушениям финансо/
вой дисциплины на предприятиях, то в последнем главное вни/
мание уделено раскрытию злоупотреблений в правительствен/
ных органах. Сам тон доклада стал более жестким.
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Большинство выявленных злоупотреблений и проблем отно/
сится к нарушениям исполнения бюджета и связано с системны/
ми недостатками в этой области. Главный из них — отсутствие
целостной системы исполнения бюджета: правом распределять
бюджетные средства в Китае обладают не только Министерство
финансов, но и Государственный комитет по развитию и рефор/
мам, Министерство науки и техники, Государственный комитет
по оборонной науке, технике и промышленности и другие ве/
домства. Они формируют свои «малые министерства финан/
сов», которые превращаются в своеобразные «слепые зоны» для
аудита, легко порождающие коррупцию. Традиционным полем
коррупции является также капитальное строительство, где воз/
никают чреватые злоупотреблениями проблемы долгостроя, ка/
чества сооружений, эффективности инвестиций. Большие воз/
можности для присвоения государственного имущества откры/
вает и реорганизация системы собственности на государствен/
ных предприятиях.
В семи министерствах найдены крупные приписки. Среди
них — Государственное управление лесного хозяйства, в отчеты
которого включали фиктивное проведение лесозащитных ра/
бот. Значительные средства расхищены при строительстве за/
щитной дамбы на реке Янцзы. Расхищались деньги, предназна/
ченные на помощь населению, пострадавшему от наводнений
в бассейне реки Хуайхэ и от землетрясений в провинции Юнь/
нань. Более сорока ведомств уличены в нецелевом использова/
нии бюджетных средств, которые шли в основном на строитель/
ство жилья и офисов и на доплаты чиновникам. В их числе Глав/
ное спортивное управление, позаимствовавшее средства, выде/
ленные Национальному олимпийскому комитету Китая. Обнару/
жено произвольное распоряжение остатками бюджетных ассиг/
нований предыдущего года, в частности, в Государственном ко/
митете по оборонной науке, технике и промышленности, в Ми/
нистерстве науки и техники. Немалые средства заморожены
в капитальном строительстве.
Важнейшими недостатками существующей в настоящее время
в Китае ревизионно/аудиторской службы являются по/прежнему
ее слабая прозрачность, функциональная фрагментация и отсут/
ствие самостоятельного статуса. При новом руководстве глас/
ность в борьбе с коррупцией, особенно в отношении раскрытия
преступлений чиновников высших рангов, несколько повыси/
лась. В 2003 г. публично сообщили о расследовании коррупцион/
592

Глава 14
Антикризисные программы китайского руководства:
оценка эффективности

ной деятельности 13 руководящих работников министерского
или провинциального уровня. Информация о них появлялась
практически ежемесячно. Однако многие ревизионные провер/
ки по/прежнему закрыты от публики. Согласно плану развития
ревизионной работы Государственного ревизионного управле/
ния на 2003—2007 гг., принятому в июле 2003 г., только к концу
указанного срока намечается перейти к преданию гласности ре/
зультатов аудита, кроме тех, которые связаны с государственной
или коммерческой тайной и «прочих не подлежащих оглаше/
нию дел». Еще меньше становятся известными результаты рас/
следования выявленных злоупотреблений и привлечения к от/
ветственности виновных в них чиновников.
Ревизионными полномочиями в Китае помимо Государствен/
ного ревизионного управления наделен также ряд других орга/
нов, каждый из которых имеет свою сферу ответственности.
Центральная комиссия по проверке дисциплины отслеживает
поведение высших партийных функционеров, в первую очередь
экономическое. Министерство контроля КНР проверяет дея/
тельность административных кадровых работников, в основ/
ном беспартийных. Контрольно/ревизионное управление Ми/
нистерства финансов КНР ведет аудит на крупных предприяти/
ях центрального подчинения. Но все эти проблемы входят так/
же и в компетенцию Государственного ревизионного управле/
ния. В связи с этим перекрестные и дублирующие проверки не/
редко существенно осложняют жизнь предприятий. В то же вре/
мя из/за недостатка кадровых и материальных ресурсов и их не/
рационального распределения реально отслеживается лишь не/
большая часть хозяйственной деятельности. В штатах самого Го/
сударственного ревизионного управления в настоящее время
числится лишь 400—500 сотрудников, т. е. в десять раз меньше,
чем, например, в соответствующих службах США.
В Китае не раз высказывались предложения передать ревизи/
онную службу из ведения Госсовета КНР, внутренним органом
которого она по существу в настоящее время является, под па/
тронаж законодательного органа, как это имеет место во мно/
гих странах. Еще в 1983 г. при создании Государственного реви/
зионного управления эту идею высказывали такие видные дея/
тели партийного руководства старшего поколения, как Бо Ибо
и Ху Цяому. Однако в конце концов было решено, что столь важ/
ная для страны служба должна быть подчинена не законодатель/
ному институту, формально весьма значимому, но фактически
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большой роли в управлении не играющему, а высшему органу ис/
полнительной власти, реально гораздо более влиятельному.
На практике, однако, это вылилось в значительные ограниче/
ния независимости аудита как на центральном, так и в не мень/
шей (если не в большей) степени на местном уровнях.
По мере продвижения к становлению правового государства
и в связи с нарастающей опасностью коррупции во всех звеньях
государственной власти все более остро ощущается необходи/
мость придать ревизионной службе большую самостоятель/
ность. Вновь усиливается стремление в соответствии с мировой
практикой отделить эту службу от исполнительной власти в цен/
тре и на местах и ввести ее в систему власти законодательной
или судебной, наделив в последнем случае определенными су/
дебными функциями.
Наряду с этим возникают идеи создать под руководством ЦК
КПК Центральный ревизионный комитет, который взаимодей/
ствовал бы с Центральной комиссией по проверке дисциплины.
Если же эти идеи реализовать не удастся, предлагается повы/
сить статус Государственного ревизионного управления до ми/
нистерского уровня с передачей ему кадров, исполняющих ре/
визионные функции в Центральной комиссии по проверке дис/
циплины, Министерстве контроля и Контрольно/ревизионном
управлении Министерства финансов 35.
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 ревизион/
ным инстанциям. При подобном двойном подчинении, когда ре/
визионный орган является по существу структурным подразде/
лением местной администрации и именно она назначает
и увольняет ревизоров, разумеется, ни о какой независимости
аудита говорить не приходится. Администрация, вне всякого со/
мнения, не допустит объективного выявления недостатков
и злоупотреблений в собственной работе. Поэтому доклады ре/
визионных органов местным собраниям народных представите/
лей являются пустой формальностью. И это обстоятельство не
в последнюю очередь объясняет, почему финансовые злоупо/
требления на местах еще острее, чем в центре.
В существенной реорганизации нуждается и правоохрани/
тельная система. Некоторые шаги в этом направлении делают/
ся. Широкое распространение коррупции в надзорных, следст/
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венных, судебных органах побудило Верховную народную проку/
ратуру КНР ввести институт «народных наблюдателей», кото/
рый призван способствовать повышению эффективности проку/
рорского надзора и расследования должностных преступлений.
Народные наблюдатели должны обращать особое внимание на
постановления об освобождении из/под ареста подозреваемых
в преступлениях, на предполагаемое закрытие дел и отказы от
предъявления обвинения. Они имеют право высказывать возра/
жения при превышении сроков задержания, незаконных обыс/
ках, изъятиях, замораживании счетов, нарушении определений
о возмещении ущерба, своекорыстном ведении дел. Народные
наблюдатели могут по приглашению прокуратуры участвовать
в расследовании иных дел и высказывать замечания и предложе/
ния при обнаружении нарушений закона. Они также принимают
жалобы от населения и направляют материалы для проверки.
В начале 2003 г. был принят ряд директивных документов, на/
правленных на борьбу с отмыванием денег в финансовых орга/
низациях, в том числе и путем установления правил отчетности
о совершении особо крупных и сомнительных сделок в китай/
ской и иностранной валюте. Осенью того же года в Народном
банке Китая было создано специальное Управление по борьбе
с отмыванием денег. Весной 2004 г. был учрежден Китайский
центр по мониторингу и анализу отмывания денег и увеличено
число ведомств — участников Межведомственного рабочего со/
вещания по связям в противодействии отмыванию денег. В план
законотворческой работы Постоянного комитета ВСНП внесе/
на 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 мно/
гочисленных 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 рабо/
те по выдвижению и назначению руководящих кадровых работ/
ников партии и правительства» и усиливается контроль за его
исполнением. Распространяется система конкурсов и тендеров
в выделении земельных участков под застройку и распределении
подрядов на строительство.
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В конце 2003 г. китайское правительство подписало Конвен/
цию ООН против коррупции. Присоединение к ней, равно как
и ратификация Конвенции ООН против транснациональной ор/
ганизованной преступности (которая также нацелена на борьбу
с коррупцией и отмыванием денег), имеет для Китая первосте/
пенное значение, поскольку коррупция и криминал в целом
в возрастающих масштабах перетекают за пределы страны. Не/
мало коррумпированных чиновников вместе с неправедно нажи/
тым капиталом бегут за рубеж. Китай добивается экстрадиции
своих граждан, объявленных в розыск, используя международ/
ные и двусторонние договоры. Часть этих людей органам безо/
пасности удалось таким образом вернуть в страну, но многие про/
должают скрываться 36. Китай стремится установить эффектив/
ное сотрудничество в этой области с антикоррупционными орга/
нами в других странах, включающее взаимный обмен информа/
цией, содействие в выявлении и расследовании преступлений,
в подготовке и обучении кадров.

.
.

.

Резюмируя, можно сделать следующие выводы.
Нарастание потенциальных угроз не только стабильности,
но и самому существованию действующей общественно/поли/
тической системы побуждают китайское руководство, пришед/
шее к власти в конце 2002 — начале 2003 г., не только пересмат/
ривать устаревшие идеологические и политические установки,
но и принимать практические меры по снижению уровня рис/
ков, прежде всего в экономической и социальной сферах.
Антикризисные меры пока не сложились в единую, всеобъем/
лющую программу. Можно говорить лишь об отдельных анти/
кризисных проектах, проработанных лишь в самых общих
чертах, с весьма ограниченной мерой детализации и прогно/
зирования последствий. В их числе — реформа банковско/фи/
нансовой системы и государственных предприятий, поддерж/
ка крестьянства и сельского хозяйства, сокращение социаль/
ной поляризации и региональных диспропорций, урбаниза/
ция, формирование среднего класса, противодействие кор/
рупции. В ряде областей, чреватых серьезными опасностями
(например, в обеспечении рабочими местами трудоспособно/
го населения), даже такие проекты на официальном уровне
отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии.
Существующие или намечаемые антикризисные проекты рас/
считаны на реализацию в достаточно отдаленном будущем,
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.
.

и их смягчающий эффект может сказаться лишь в перспекти/
ве десятилетий. До той поры китайские общество и власть бу/
дут испытывать усиливающееся давление в связи с усложняю/
щимися проблемами и углубляющимися противоречиями.
Формированию единой и сбалансированной стратегии пре/
дотвращения кризисов мешают инерционные тенденции
в функционировании отдельных сфер жизнедеятельности об/
щества, способствующие их дальнейшему разобщению. Экс/
тенсивный экономический рост в условиях сохранения в ос/
новном неизменной политической системы при дальнейшей
социальной поляризации и усугублении коррупции может спо/
собствовать лишь нагнетанию напряженности в обществе.
Недостаточная увязка между собой отдельных антикризисных
мер и проектов может привести к тому, что, выправляя или
смягчая кризисные проявления в одной области, они могут усу/
губить ситуацию в другой или породить новые риски и угрозы.
Устойчивое развитие Китая, в меньшей мере подверженное
рискам и угрозам, может быть достигнуто лишь посредством
фундаментальной модернизации политических, социальных
и экономических институтов и структур. Осуществление такой
модернизации способна обеспечить лишь легитимная власть.
Это, в свою очередь, предполагает преодоление, вероятно,
главного из ныне развивающихся кризисов — кризиса доверия
общества к коррумпированной власти, т. е. формирование
подлинного гражданского общества. Без этого эффективность
антикризисных программ обречена оставаться весьма низкой.

Примечания
Подробнее см.: Бергер Я. М. XVI съезд КПК и стратегия социально/экономиче/
ского развития Китая // Пробл. Дальнего Востока. — 2003. — № 2. — C. 29—51.

1

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступая 8 декабря 2003 г. на приеме
у госсекретаря США Колина Пауэлла по случаю своего визита в США, отме/
тил, что в мировой истории было немало экономических чудес, но половина
из них в конечном итоге потерпели неудачу. Что сделать, спросил он, чтобы
быстрый рост китайской экономики, продолжающийся в течение двадцати
лет, не сменился откатом, как в России? (Наньфан чжоубао. — 2004. — 2 янв.).

2

Начиная с 80/х годов прошлого века 16 стран преодолели отметку в 1000
долл. ВВП на душу населения, но только 9 из них удалось в дальнейшем удер/
жаться на ней или превысить ее (Хуаньцю шибао. — 2004. — 5 апр.).

3

Дин Юаньчжу, Цзян Сюньцин. Данцянь вого шэхуй фачжань ды цзедуаньсин
тэчжэн [Этапные особенности современного социального развития Китая]
4
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// Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 25 нояб. Чтобы сделать аналогии для чи/
тателя абсолютно прозрачными, авторы особенно подчеркивают, что при все/
стороннем строительстве общества сяокан в Китае важно учитывать опыт Ин/
донезии, которая наряду с Кореей является типичным олицетворением азиат/
ской модели развития. До кризиса индонезийская экономика развивалась чрез/
вычайно успешно, среднегодовой рост ВВП составлял 7%, тогда как числен/
ность населения увеличивалась медленно. К 2018 г. Индонезия могла стать за/
житочным государством со среднедушевым ВВП более 2800 долл. Однако фи/
нансовый кризис 1997 г. обратил эти надежды в мыльный пузырь.
Баньюэтань. — 2003. — Июль. Цит. по:
http://www.peopledaily.com.cn/GB/jingji/1037/2035758.html.

5

6

Синьхуа шэ. — 2003. — 10 нояб.

7

Синдао ван. — 2003. — 29 июня.

8

http://www.pepledaily.com.cn/GB/jingji/1037/2213320.html.

Чжоу Цзян. 2002 нянь Чжунго чэнши жэдянь вэньти дяоча [Исследование го/
рячих проблем в китайских городах в 2002 г.] // Шэхуй ланьпишу 2003 нянь:
Чжунго синши фэньси юй юйцэ [Синяя книга об обществе за 2003 год: анализ
и прогноз положения в китайском обществе] / Гл. ред. Жу Синь, Лу Сюэи, Ли
Пэйлинь. — Пекин, 2003. — C. 159.
9

10

Чжунхуа гуншан ши бао. — 2003. — 2 янв.

«Ши и у»: Чжунго ды ба да тяочжань хэ дай цзецзюе ды ци да вэньти [Восемь
больших вызовов и семь проблем, ожидающих решения в 11/й пятилетке в Ки/
тае] // Цзинцзи цанькао бао. — 2003. — 11 сент.
11

12

Чжунго циннянь бао. — 2004. — 2 авг.

Как писал публицист Шэн Далинь, «мы склонны искусственно усложнять
в сущности очень простые вещи». Он полагает, что нужно предоставить народу
право самому оценивать деятельность правительства (Чжунго цзинцзи ши/
бао. — 2004. — 3 авг.).
13

14
Из выступления известного китайского селекционера Юань Лунпина на 2/й
сессии НПКСК 10/го созыва (Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 9 апр.).
15
Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 4 авг.; Гоцзи цзиньжун бао. — 2003. — 10 дек.
В среднем на 34 крестьянина приходится 1 чиновник (Чжунго цзинцзи ши/
бао. — 2004. — 26 июля).
16
Поскольку зарплата чиновников уездного ранга невелика, их благосостояние
в очень большой мере зависит от обложения крестьян.
17
См. пресс/конференцию заместителя главы канцелярии Руководящей группы
по финансам и экономике ЦК КПК Чэнь Сивэня (Жэньминь ван. — 2004. — 9
февр.).
18
Чжу Чжисин. Чжэнцюе баво чэнчжэньхуа нэйхань, цзякуай туйцзинь чэн/
чжэньхуа буфа [Правильно понимать содержание урбанизации, ускорить тем/
пы продвижения урбанизации] // Чжунго цзинцзи шибао. — 2003. — 16 сент.
19
Чжэн Синьли. Чэншихуа бу нэн чанци чжихоу юй гунъехуа [Урбанизация не
может долго отставать от индустриализации] // Чжунго цзинцзи шибао. —
2003. — 16 сент.
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Лю Фудань. Вого муцянь цзюе синши яньцзюнь ды юаньинь [Причины совре/
менного обострения положения с занятостью в Китае] // Чжунго шэхуй нянь/
бао. 2002 няньбань [Китайское общество. Ежегодник за 2002 год]. — Ланьчжоу,
2003. — C. 224.

20

21

Чжэн Синьли. — Указ. соч.

Лу Сюэи. Цзоусян цюаньмянь, сетяо, кэчисюй фачжань ды Чжунго шэхуй [Ки/
тайское общество на пути всестороннего, сбалансированного, устойчивого раз/
вития] // Шэхуй ланьпишу 2003 нянь: Чжунго синши фэньси юй юйцзэ. — С. 5.
22

Чжунго гоцин баогао 2003 [Доклад о положении в стране 2003] // Гл. ред.
Лянь Юемин. — Пекин, 2003. — C. 190.

23

24

Синьхуа шэ. — 2004. — 2 марта.

По данным опросов, проведенных сотрудниками факультета социологии
Нанкинского университета в 2002—2004 гг. в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ухане
и Нанкине (Чжунго циннянь бао. — 2004. — 9 авг.).

25

Ли Чуньлинь. Чжунчань цзецэн: Чжунго шэхуй чжидэ гуаньчжу ды жэньцюнь
[Средние слои: группа, заслуживающая внимания китайского общества] //
Шэхуй ланьпишу 2003 нянь: Чжунго синши фэньси юй юйцзэ. — С. 59.

26

27

Жэньминь ван. — 2002. — 14 нояб.

28

Ли Чуньлинь. Указ. соч. — С. 62.

См., например, интервью профессора Пекинского университета, руководите/
ля экспертной группы по изучению факторов риска для устойчивого развития
Китая Дин Юаньчжу (Чжунго циннянь бао. — 2004. — 3 сент.).

29

30

Чжунго цзинцзи шибао. — 2004. — 3 марта.

31

Чжунго синьвэнь ван. — 2003. — 28 янв.

32

Фачжи ваньбао. — 2004. — 23 сент.

Комментируя последний тезис, научный сотрудник Исследовательской лабо/
ратории при Центральной комиссии по проверке дисциплины Ли Юнчжун
и заместитель секретаря парткома и секретарь комиссии по проверке дисцип/
лины провинции Хэбэй Чжан И в партийном еженедельнике «Ляован» отмеча/
ли, что если «политическая борьба» может вестись в основном специализиро/
ванными ведомствами, то «политическую задачу» должна выполнять непосред/
ственно под руководством парткомов вся партия (Чжунго синьвэнь ван. —
2004. — 28 янв.).

33

34

Чжунго цинняньбао. — 2003. — 15 авг.

Чжунго шэньцзи сюэхуй лиши Ляо Хун: шэньцзи тичжи гайгэ тишан жичэн
[Исполнительный директор Китайского общества по изучению аудита Ляо
Хун: реформа системы аудита выдвигается в повестку дня] // 21 шицзи цзинц/
зи баодао. — 2004. — 9 июля.

35

По данным Министерства общественной безопасности КНР, за границами
страны находится более 500 человек, подозреваемых в совершении экономиче/
ских преступлений, общий ущерб от которых превышает 70 млрд юаней.
По оценке Министерства коммерции КНР после принятия курса на реформы
из Китая сбежали несколько тысяч коррумпированных чиновников и иных
лиц, похитивших более 50 млрд долл. (Жэньминь жибао хайвай бань. — 2004. —
10 сент.).

36

Глава 15

Многовариантность развития
Китая: вероятность
возникновения кризисов
Применительно к задачам настоящей моногра/
фии авторы предлагают следующие определения
кризиса.
Кризис — это резкое обострение внутренней
ситуации в Китае или его отношений с мировы/
ми и региональными центрами силы вследствие:
не отраженных Китаем угроз;
проигранных Китаем вызовов;
не преодоленных рисков.
Кризис — это такое обострение ситуации, кото/
рое требует радикального (в случае глубокого кри/
зиса) изменения стратегии развития, например:
маневра ресурсами в пользу военного строи/
тельства с ущербом для социально/экономичес/
ких задач;
перехода от глобализации экономики и поли/
тики к изоляционизму, от сотрудничества с ми/
ровыми центрами силы к противоборству
и т. п.;
отхода от демократизации и укрепления влас/
ти закона к усилению партийного тоталитариз/
ма;
или, напротив, форсированного развития про/
цессов приватизации, демократизации и от/
крытости и т. д.;
или — в случае кризиса меньшей силы — кор/
ректировки стратегии развития либо ее вре/
менных или незначительных изменений.
Внутренние проявления глубокого кризиса та/
ковы:
экономические: резкое падение темпов роста
или сокращение ВВП и экспорта, всплеск без/
работицы, значительная девальвация юаня,
крах и банкротство финансовых институтов;

..
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социальные: демонстрации протеста, столкновения населе/
ния с властями;
политические: незапланированная смена политического ру/
ководства, введение чрезвычайного положения.
Внешнеполитические проявления глубокого кризиса вклю/
чают:
обострение отношений с внешним миром: сокращение тор/
говли и инвестиций, обменов с другими странами, бойкот Ки/
тая в международных организациях;
обмен угрозами, предвоенное состояние или вооруженный
конфликт с той или иной страной.
Малые или средней глубины кризисы имеют не столь катаст/
рофические внутренние и внешние проявления.
Задача данной главы — дать экспертную оценку вероятности
наступления в Китае кризисов различной глубины в краткосроч/
ной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Общие подходы
Авторы исходят из того, что кризисы разной глубины являются
неотъемлемой чертой развития современного Китая. Это нахо/
дит отражение в том, что стратегия развития страны постоянно
корректируется. Пока КНР удается избегать глубокого кризиса.
Возникновение глубокого кризиса возможно, во/первых,
при наложении (одновременном возникновении) кризисов
в разных областях жизни общества и, во/вторых, при наличии
своего рода детонатора, внешнего или внутреннего, способного
дать толчок развитию кризиса сразу по нескольким направлени/
ям экономики и политики.
При этом спровоцировать глубокий кризис с большей вероят/
ностью могут внутренние детонаторы, внешние экономические
детонаторы и в меньшей степени внешнеполитические. В крат/
косрочном плане наиболее уязвимыми представляются социаль/
ная, финансовая и энергетическая сферы. В среднесрочной пер/
спективе к ним добавляется тайваньская проблема, а в долго/
срочной — экологическая и внешнеполитическая сферы. По/
следняя — в том смысле, что гипотетически, пока в мировых де/
мократиях сохраняется образ Китая как «политически чужого»,
существует угроза блокирования развития страны и сдержива/
ния процесса упрочения ее международных позиций.
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Главный прогноз состоит в том, что без адекватных мер реаги/
рования со стороны руководства Китай неизбежно окажется
в тяжелой кризисной ситуации. С другой стороны, авторы при/
знают, что новое руководство КНР — несмотря на пропагандист/
ский «мейнстрим», акцентирующий нарастающие успехи стра/
ны, — видит стоящие перед ней проблемы и проявляет способ/
ность к их решению.

Внешнеэкономические детонаторы кризиса
Наиболее опасным внешним детонатором глубокого кризи/
са китайской экономики может стать обострение ситуации на
мировых финансовых рынках, если оно придется на время ак/
тивной либерализации китайского финансового и валютного
рынков в 2005—2006 гг. Недостаточно крепкий национальный
фондовый рынок, не завоевавший еще международного дове/
рия юань (в случае повторения в том или ином варианте азиат/
ского финансового кризиса или обвала на глобальных финан/
совых рынках) привели бы к цепочке драматических событий.
Имеются в виду крах фондовых бирж, обострение проблемы
«плохих кредитов», банкротство банков, исчерпание нацио/
нальных валютных резервов, а также отток иностранного ка/
питала, многократная девальвация юаня, кризис внешней за/
долженности.
Реализация такого сценария превратила бы противоречия
между имущими и неимущими, между центром и регионами,
между богатыми восточными и бедными западными провинция/
ми в антагонизмы. На почве антагонизмов может расти национа/
лизм, в том числе национализм частного капитала, который по/
требовал бы закрытия китайских рынков (чтобы переложить
большинство своих проблем на иностранный капитал) и возвра/
та назад от политики реформ и открытости.
Второй детонатор — мировой энергетический кризис, со/
провождающийся длительным ростом цен на нефть. Ситуация
усугубляется тем, что Китай поздно и не совсем вовремя (в пе/
риод высоких цен на нефть) приступил к созданию националь/
ного резервного нефтяного фонда. Эта угроза скорее может
проявиться в среднесрочной перспективе, поскольку Китай
пока справляется с трудностями, обусловленными ростом цен
на нефть.
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Цепочка последствий в этом случае может выглядеть так:
рост цен на нефть и бензин в условиях продолжающегося
в Китае автомобильного бума, что, по нашим оценкам, будет
стоить китайской экономике 1—1,5% прироста ВВП;
рост инфляции;
удорожание и как следствие падение темпов роста (или сокра/
щение) экспорта и, соответственно, темпов роста ВВП, сверх/
мерно завязанного на внешние рынки.
Тем не менее в целом энергетическая угроза может привести
к глубокому кризису лишь в случае ее наложения на другие опас/
ности — например, на финансовый кризис или социальную либо
политическую дестабилизацию. Сам по себе энергетический де/
тонатор, хотя и весьма грозный, не может привести к коллапсу
китайской экономики в силу ее сохраняющейся структурной ус/
тойчивости, однако способен негативно повлиять на цены, хо/
зяйственную динамику и экспорт.
Третий внешнеэкономический детонатор связан с ухудшени/
ем конъюнктуры на мировых товарных рынках, на которые ори/
ентирован китайский экспорт. Суть проблемы в том, что, несмо/
тря на рост мировой экономики в краткосрочной и, возможно,
среднесрочной перспективе, емкость мировых рынков не бес/
предельна. С другой стороны, международные транснациональ/
ные корпорации, работающие в экспортном секторе Китая и за/
интересованные в наращивании прибылей за счет использова/
ния конкурентных преимуществ КНР, вольно или невольно под/
талкивают ее к поддержанию сверхвысоких темпов роста произ/
водства и экспорта. В условиях удорожания рабочей силы —
вслед за экономическими успехами страны и повышением зар/
плат — китайской продукции все труднее будет пробиваться на
свои традиционные рынки под давлением конкуренции новых
экспортеров с более дешевой рабочей силой. Реструктуризация
экспорта в сторону высокотехнологичного производства требу/
ет такого уровня развития национальной науки и техники, под/
готовки кадров, которого Китай пока не достиг.
Развитие по подобному сценарию может привести к падению
заинтересованности международного капитала в Китае и оттоку
прямых иностранных инвестиций. КНР могла бы компенсиро/
вать рост стоимости рабочей силы на восточном побережье за
счет привлечения иностранного капитала в более «дешевые» за/
падные районы. Однако он к этому пока не готов — несмотря на
стратегию освоения Западных земель, уровень развития там ин/
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фраструктуры и качество рабочей силы значительно отстают от
Востока Китая.
Замедление темпов роста или сокращение экспорта несут
в среднесрочной и долгосрочной перспективе грозную опас/
ность экспортно/ориентированной китайской экономике. Паде/
ние темпов роста вследствие сокращения экспорта и отток ино/
странного капитала обострят такие «латиноамериканские» про/
блемы, как внутренний и внешний долг, земельный кризис, кор/
рупция.
Проблема Китая в том, что, несмотря на небольшие показате/
ли официальной внутренней задолженности на уровне менее
10% ВВП, реальная задолженность с учетом накопившейся с до/
реформенных и раннереформенных времен пенсионной задол/
женности, составляет 60—70% ВВП. Коррупция на местах, со/
провождающаяся давлением местных властей на крестьян,
не позволяет рассчитывать на сельское хозяйство как на соци/
альный амортизатор в случае кризиса внешней и внутренней за/
долженности. Вместо оттока населения из городов в случае кри/
зиса можно, напротив, ожидать притока в города вытесняемого
урбанизацией сельского населения, что в таких условиях будет
ощущаться значительно острее.
Однако сам по себе детонатор ограниченности внешних рын/
ков вряд ли может вызвать глубокий кризис. Если этот фактор
действует в одиночку, у китайского руководства есть время для
структурной перестройки экономики в сторону увеличения фак/
тора внутреннего спроса. Другое дело, если произойдет наложе/
ние товарного детонатора на финансовый, — в таком случае по/
следствия кризиса будут катастрофическими.
У этой проблемы есть и оборотная сторона. Запад, имеющий
серьезные завязки на Китай через мировые транснациональные
корпорации и подталкивающий его к сверхускоренному разви/
тию, в равной степени не заинтересован в крахе китайской эко/
номики. Это открывает возможности для диалога и согласова/
ния экономических стратегий КНР и мировых лидеров, чтобы
не допустить кризиса по такому сценарию: перегрев китайской
экономики — исчерпание возможностей мировых товарных
рынков поглощать китайский экспорт — падение экспорта Ки/
тая — «жесткая посадка» его экономики — резкое обострение со/
циальных и политических противоречий.
Здесь авторы не согласны с существующей точкой зрения, со/
гласно которой Запад искусственно разогревает китайскую эко/
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номику, чтобы затем принудить ее к «жесткой посадке», волне
заимствований «спасательных» кредитов на Западе и тем самым
ограничить международную роль Китая и увеличить его долго/
вые обязательства. Если и может идти речь о подталкивании Ки/
тая к ускорению темпов роста, то это делают транснациональ/
ные корпорации в своих корпоративных интересах, не учитыва/
ющих интересы национальной китайской, региональной вос/
точно/азиатской и глобальной экономик. Именно для согласова/
ния корпоративных, национальных, региональных и глобаль/
ных интересов и нужны механизмы взаимодействия КНР и ми/
ровой экономики.

Внутренние детонаторы
Наиболее серьезными представляются внутриполитические,
идеологические, социальные, коррупционные и атипичные де/
тонаторы кризиса. В краткосрочной и среднесрочной перспек/
тиве их роль тем не менее не выглядит значительной в провоци/
ровании кризиса — если только не произойдет их наложение на
проблемы, спровоцированные внешнеэкономическими факто/
рами. В долгосрочной перспективе такого рода детонаторы мо/
гут привести в действие механизмы глубокого кризиса, если они
совпадут с существенным замедлением темпов экономического
роста, финансовыми или энергетическими обострениями.
Первым детонатором могут стать политические разногласия
внутри китайского руководства — условно говоря, между груп/
пой Цзян Цзэминя, сохранившей позиции во властных структу/
рах даже после ухода прежнего лидера со всех официальных по/
стов, и новыми лидерами в лице тандема Ху Цзиньтао — Вэнь
Цзябао. Причем в противоположность существующему мнению
о том, что первая группа — это «консерваторы», а вторая — «ре/
форматоры», авторы настоящей монографии смотрят на внут/
рипартийные дела иначе. Речь идет не о том, что одни за рыноч/
ные реформы и открытость, а другие против. Суть в том, на ка/
кие именно бизнес/элиты опираются эти главные группировки
наверху властной пирамиды. Условная «группа Цзяна» опирает/
ся на восточные приморские бизнес/элиты, выигравшие от эко/
номического роста и заинтересованные в дальнейшем его под/
держании на высоком уровне. Условная «группа Ху — Вэня» вы/
ступает за более умеренное развитие, опасаясь, что перегрев
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экономики в итоге — через череду дефицитов и скачков цен —
приведет к нежелательным социальным результатам.
Такое противостояние не носит угрожающего характера до
тех пор, пока китайское руководство своевременно выявляет
кризисные точки и рационально на них реагирует и пока борьба
линий не наносит ущерба внутрипартийной, а вместе с ней
и внутриполитической стабильности. Но в случае негативного
совпадения во времени политического детонатора с другими
(например, с внешнеэкономическим или атипичным) он спосо/
бен в среднесрочной перспективе привести к кризису внутри
партии. Однако время работает на новое поколение — с перехо/
дом к нему всей полноты реальной власти, в частности после
окончательного ухода Цзяна весной 2005 г. с высших военных
постов, значение данного детонатора будет уменьшаться.
Другое дело — противостояние центральных и региональных
элит. Потенциальная опасность взрыва нарастает и будет нарас/
тать вслед за ростом экономики страны в целом и отдельных ее
провинций. Этот конфликт без наложения на другие кризисы
также не представляет большой угрозы стабильности. Однако
при обострении, например, общеэкономической ситуации или
положения с экспортом либо в случае социальных выступлений
противостояние местных и центральных политических элит
и подкрепляющего их бизнеса может увеличить «силу взрыва»,
т. е. глубину кризиса.
Второй внутренний детонатор — идеологический. Как уже от/
мечалось, кризис собственно коммунистической идеологии на/
ступил в Китае примерно в то же время, что и в бывшем СССР, —
в конце 80/х годов. Сейчас можно вести речь об идеологическом
кризисе иного рода — о кризисе рыночной идеологии.
Суть проблемы — в появлении антитезиса идеологическому
мейнстриму, построенному на слиянии экономического либера/
лизма и политического авторитаризма. Вопреки распространен/
ным журналистским штампам о «коммунистических консервато/
рах» (Цзян) и «либеральных реформаторах» (Ху — Вэнь) поддер/
живается этот гибридный мейнстрим именно группировкой
Цзяна, теми идеологами, партийными и бизнес/элитами, кото/
рые в наибольшей степени выиграли от рыночных реформ и вы/
соких темпов роста. В качестве носителя такого рода антитези/
са выступают «умеренные рыночники», делающие в рамках той
же рыночной идеологии акцент не на «обогащение», а на «спра/
ведливое перераспределение национального богатства», не на
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высокие, а на умеренные темпы экономического роста, не на чи/
сто рыночные механизмы решения социальных проблем, а на
сохранение в этой сфере большой роли государства и бюджет/
ных расходов.
У «умеренных рыночников» есть объективные основания опа/
саться рыночного перегрева экономики: она еще не настолько
сильна, чтобы рынок мог регулировать социальную сферу,
и многие потребности населения находятся на верхнем (в дан/
ном случае — государственном) уровне видения. А дифференци/
ация между богатыми и бедными группами общества, развитыми
и отсталыми провинциями на фоне быстро развивающейся и ди/
версифицирующейся структуры потребностей населения чрева/
та социальным взрывом с прямыми угрозами для власти КПК.
Находясь вне рыночного мейнстрима, «умеренные рыночни/
ки» могут попытаться найти поддержку, пусть временную, у тос/
кующих по «старым добрым временам» «новых левых», пред/
ставляющих идеологические устремления той части общества,
которая либо пострадала от рыночных реформ, либо выиграла
в меньшей степени, чем другие. Не случайно в высказываниях
новых китайских лидеров, с одной стороны, акцентирующих
проблемы мирового соразвития и общие мировые интересы
в провозглашаемой ими стратегии, с другой стороны, чаще ста/
ли повторяться лозунги о служении народу, справедливости
в распределении национального богатства и тому подобные нео/
популистские сентенции.
Скрытая угроза, на взгляд авторов настоящей монографии, со/
стоит в институционализации идеологии «равенства», что может
притормозить развитие рыночных реформ. Само нынешнее ки/
тайское руководство, стремящееся развивать и углублять рефор/
мы, может невольно усилить позиции «новых левых» в процессе
«переформатирования» идейного наследия поколения Цзян Цзэ/
миня, в процессе, если можно так выразиться, «выпускания па/
ра» у тех, кто недоволен социальными издержками реформ. «Но/
вые левые» вышли на китайскую интеллектуальную сцену еще
при Цзяне, и теперь вопрос состоит в том, встанут ли они на сто/
рону нового мейнстрима, окрашенного в более насыщенные со/
циальные тона. В какой/то мере это подобно тому, как после со/
бытий 1989 г. китайское руководство, «выпуская пар» у «жажду/
щих демократии», породило различные вариации будущего дви/
жения «Фалуньгун», против которого затем и обратило свои си/
лы. В условиях идеологической нестабильности может обост/
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риться одно из главных внутренних противоречий китайского
общества — между официальной социалистической риторикой,
противопоставляющей КНР капиталистическому Западу, и прак/
тикой, опирающейся во все большей мере на экономическое вза/
имодействие с Западом и на западные рыночные ценности.
Идеологический кризис может наложиться и на вполне мате/
риальное нежелание сформировавшихся при Цзяне новых пар/
тийных и деловых элит делиться рыночными приобретениями.
Китайское руководство ищет выход из ситуации, развивая по/
литические и идеологические контакты с европейскими социал/
демократическими течениями, что очень напоминает попытки
КПСС времен Михаила Горбачева, не отваживавшейся на при/
знание несостоятельности «советского социализма», найти со/
циал/демократическую альтернативу советской идеологии.
Насколько удачны будут эти попытки в Китае, покажет время.
Однако провал социал/демократизации «китайского социализ/
ма», будучи наложен на рост социальной напряженности, может
сыграть роль опасного идеологического детонатора политичес/
кого кризиса внутри КПК и КНР.
Третий внутренний детонатор — коррупция. Авторы моногра/
фии исходят из того, что коррупция в Китае, как и в других стра/
нах, является постоянно действующим фактором риска. Обост/
рение коррупционной ситуации может вызвать социальный
взрыв, а сама коррупция несет прямые угрозы реформам, более
того, может вызвать ценовые, ресурсные, инвестиционные пе/
рекосы (например, перераспределение ресурсов и финансов
в пользу одних провинций в ущерб другим) и в конечном счете —
перекосы социальные с тяжелыми последствиями для финансо/
вой и макроэкономической стабильности, порядка в сфере рас/
пределения имущественных прав и т. д.
В то же время в краткосрочном и среднесрочном плане роль
взрывателя может сыграть и нарастающая в Китае борьба с кор/
рупцией. Во времена Цзян Цзэминя борьба с коррупцией велась
за границами клана Цзяна — разоблачались те партийные и госу/
дарственные лидеры, которые не входили в число приближен/
ных к нему людей. Новое китайское руководство приступило
к антикоррупционным чисткам и внутри клана Цзяна, и в собст/
венных рядах, что отражает стремление навести порядок во
всех без исключения эшелонах власти. Но это может нарушить
баланс между политическими и бизнес/элитами, «потопить» од/
ну элиту в пользу другой и в конце концов привести к внутрипо/
608

Глава 15
Многовариантность развития Китая: вероятность
возникновения кризисов

литической конфронтации и сбоям в реализации экономичес/
кой стратегии развития.
Здесь кроется «коррупционная ловушка», способная сыграть
роль детонатора политического кризиса в центре и/или многих
политических кризисов на местах. C одной стороны, новое ру/
ководство не может не наращивать борьбу с коррупцией. Ужес/
точение антикоррупционных мер — вопрос легитимности влас/
ти нового поколения китайских лидеров в глазах населения,
и власть должна постоянно демонстрировать здесь громкие ус/
пехи. С другой стороны, усиление борьбы с коррупцией обост/
ряет соперничество между кланами и внутри них и создает в ус/
ловиях прочных завязок между партийными лидерами и бизнес/
элитами опасные напряженности в сложившийся структуре от/
ношений бизнес — бизнес, власть — власть и власть — бизнес.
Роль следующего детонатора кризиса могут сыграть нарожда/
ющиеся социальные протестные движения на селе. Крестьянст/
во в последние годы все острее осознает себя в роли проиграв/
шего в ходе маркетизации китайского общества. Центральные
и местные власти усиливают административное давление на
крестьян, под флагом урбанизации и создания различного рода
технологических и промышленных парков проводя политику
конфискации крестьянских земель.
Ответной реакцией стали участившиеся попытки крестьян
(в продолжение их исторической склонности к самоорганиза/
ции) объединяться в различного рода союзы. Идеологическая
основа крестьянских союзов не определена, точнее, она выра/
жается в одном смысле, в протесте и может принять любую ок/
раску — и националистическую, и неокоммунистическую. Опас/
ность крестьянских протестных движений для правящего режи/
ма может многократно возрасти в случае их соединения с город/
скими низами и с «новыми левыми», способными их возглавить
и повести в направлении максимальной радикализации.
Власти реагируют на крестьянские протестные движения
двояко: вводят административные запреты против крестьян/
ских союзов и принимают экономические меры поддержки кре/
стьянства. Вопрос в том, будет ли этих мер достаточно, чтобы
крестьянство смирилось с административными запретами, или,
наоборот, недостаточность мер по поддержке села, помножен/
ная на запреты, приведет к локальному взрыву в какой/нибудь из
наиболее проблемных провинций, который распространится
на весь Китай.

609

Часть четвертая
Антикризисные меры и их последствия

Однако самым опасным и чувствительным детонатором кри/
зиса является напряженная социальная ситуация в китайских го/
родах. Настроения в среде рабочих и среднего класса тревож/
ные, многие живут в ожидании кризиса. Такие настроения про/
воцируются усиливающимся имущественным неравенством,
ростом безработицы по мере осуществления приватизационных
реформ, задержками в выплате пенсий и социальных пособий,
участившимися отключениями электроэнергии и накладывают/
ся на эмоционально/политическое восприятие реальности, ког/
да официальные «хозяева страны» — рабочие (вместе с крестьян/
ством) оказываются в положении проигравших новым китай/
ским капиталистам. Власти, подчеркивая в сохраняющейся по
традиции оптимистической пропаганде только успехи Китая,
вызывают недоверие населения к официальным заявлениям
и лишь усиливают ощущения наступающего кризиса.
В этой ситуации любые массовые протесты, даже те, что могут
быть инициированы властью или поддерживаться ею, напри/
мер, протесты против новых учебников истории в Японии, сту/
денческие выступления против «американской агрессии» в Ира/
ке или где/то еще, могут перерасти в социальный взрыв, направ/
ленный уже против власти КПК.
В такой обстановке роль детонатора кризиса могут сыграть
и атипичные факторы: повторение эпидемии атипичной пнев/
монии (САРС), распространение СПИДа или «птичьего гриппа»
и т. д. Не случайно поэтому, что, обсуждая новый пятилетний
план экономического развития Китая на 2006—2010 гг., руковод/
ство страны среди «десяти угроз» развитию отдельно выделило
СПИД.

Промежуточные детонаторы
К таковым авторы относят гонконгский и тайваньский факто/
ры — на том основании, что они имеют как внутриполитическое,
так и международное значение.
Внутриполитическая ситуация в Гонконге, характеризующая/
ся нарастанием деятельности демократической оппозиции, опи/
рающейся на связи с Западом, создает опасность распростране/
ния демократических ожиданий и требований на весь Китай.
Новые власти КНР оказываются перед непростой проблемой:
как реагировать на «демократическое давление» из Гонконга?
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И хотя такого давления самого по себе явно недостаточно, что/
бы провоцировать крупные демократические выступления,
в момент социального обострения по той или иной причине
гонконгский фактор может раздуть пожар еще сильнее.
Однако наиболее опасным и реальным является тайваньский
детонатор. Схема кризиса очевидна: провозглашение Тайванем
независимости — война — международные санкции против Ки/
тая — кризис экспортного производства, отток иностранного ка/
питала — инфляция, товарно/сырьевые дефициты — сокращение
ВВП — социальный взрыв — кризис внутри КПК... Все это в том
случае, конечно, если Китай пойдет на военные действия.
И здесь проблема Тайваня превращается в проблему внутрипо/
литической и экономической стратегии КПК.
Уже сейчас, до применения силы, тайваньский фактор под/
талкивает гонку вооружений в Китае. Понимая, что страна не
обладает высокоточным оружием для ведения «безболезненной
войны» против Тайваня и на примере Ирака видя, что война по/
сле победоносного точечного удара только начинается, китай/
ское военное руководство делает ставку на укрепление традици/
онных вооружений. Возрождаются лозунги «народной войны»
применительно к Тайваню.
На взгляд авторов монографии, в военно/техническом плане
Китай в принципе может создать группировку, способную раз/
громить тайваньские вооруженные силы. Однако такая страте/
гия идет вразрез с глобальными планами превращения Китая
в мировую сверхдержаву, в том числе на основе создания совре/
меннейших видов вооружений.
Во внутриполитическом плане тайваньский детонатор спосо/
бен обострить отношения между партией и армией. Часть выс/
шего китайского руководства, опирающаяся в числе прочих
и на традиционные армейские элиты, может использовать тай/
ваньский вопрос для давления на оппонентов из числа новых
руководителей. И поскольку идея воссоединения Тайваня явля/
ется «священной коровой» всех китайских лидеров, новому ру/
ководству — при определенном дестабилизирующем варианте
развития внутрипартийной ситуации — придется чем/то отве/
чать или чем/то поступаться в ответ на критику за медлитель/
ность в «объединении родины». Нагнетание ситуации вокруг
Тайваня используется старой политической элитой и в целях со/
хранения традиционных связей с генералитетом, который в по/
следнее время обнаруживает — по мере естественного уменьше/
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ния «политического веса» Цзяна — стремление поддержать но/
вых лидеров.
Обратная взаимосвязь кризисов в Китае и провозглашения
тайваньской независимости состоит в том, что обострение со/
циальной ситуации или ухудшение ситуации экономической бу/
дет способствовать распространению настроений в пользу неза/
висимости на самом Тайване, вызывая, в свою очередь, дальней/
шее ужесточение позиции Пекина и его давления на Тайвань.
Возможно и сознательное нагнетание ситуации вокруг Тайва/
ня — чтобы по классической схеме отвлечь население от внут/
ренних проблем.
Объективно выходом для китайского руководства является
максимально возможное сохранение статус/кво и поддержка тех
политических сил на Тайване, прежде всего Гоминдана, которые
придерживаются аналогичных позиций и обещают не подни/
мать вопрос о независимости в течение ближайших 50 лет.

Внешнеполитические детонаторы
Если выстроить иерархию возможных детонаторов кризиса
в Китае, то на первых позициях окажутся внутренние, социаль/
ные факторы нестабильности, тайваньская проблема и обвал на
мировых финансовых и товарных рынках. Международная по/
литическая обстановка в краткосрочной и долгосрочной пер/
спективе представляется весьма благоприятной для Китая.
Международные факторы сами по себе не могут вызвать кризи/
са в КНР.
Новые угрозы из Центральной Азии, как и проблема
синьцзянского экстремизма и сепаратизма (в качестве угрозы
извне), приглушаются сотрудничеством Китая в рамках антитер/
рористической коалиции с США, Россией, партнерами по Шан/
хайской организации сотрудничества.
Территориальные споры с Индией, Южной Кореей, Япони/
ей, странами АСЕАН по островам Спратли отложены или прак/
тически полностью решены либо (АСЕАН) перемещены в меж/
дународное правовое поле «мер доверия» и «взаимного сотруд/
ничества».
Северокорейская проблема при реализации худшего сцена/
рия (коллапс северокорейского режима и наплыв беженцев или
военные действия) способна обострить социальную ситуацию
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на Северо/Востоке Китая и гипотетически, в случае наложения
на обострившиеся социальные протестные настроения, может
стать детонатором кризиса. Однако пока у Пекина сохраняются
инструменты контроля (хотя и не разрешения) северокорейско/
го кризиса как в рамках двусторонних отношений с Пхеньяном
по схеме «экономическая помощь в обмен на ненагнетание», так
и в рамках шестистороннего переговорного процесса по Север/
ной Корее.
Отношения Китая с США содержат элементы сотрудничества
на основе фактора «своего» в экономике и противоборства на
основе фактора «чужого в политике и идеологии» и испытыва/
ют регулярные напряжения из/за взрывоопасной тайваньской
проблемы. Китай считает, что вопрос объединения и недопуще/
ния независимости Тайваня лежит в первую очередь в русле ки/
тайско/американских, а не китайско/тайваньских отношений.
Эти отношения спотыкаются о проблему национальной проти/
воракетной обороны США (Китай всеми силами старается не
допустить включения в эту систему Тайваня), наращивание КНР
своего ракетно/ядерного потенциала и ответные действия Со/
единенных Штатов в области совершенствования вооружений.
Однако напряженности такого рода балансируются углубляю/
щейся экономической взаимозависимостью, определяющей
пределы ухудшения отношений между Пекином и Вашингто/
ном, а также налаживанием взаимодействия по отражению но/
вых угроз.
Отношения с Японией сохраняют точки напряженности, свя/
занные с толкованием японской агрессии в Китае в японских
учебниках, посещением японскими руководителями символов
«японского милитаризма», спорами о принадлежности остро/
вов, конфликтами по поводу разведки нефти на спорных мор/
ских пространствах, борьбой за доступ к источникам энергоно/
сителей в России, Центральной и Юго/Восточной Азии, Иране,
Судане. Однако отчасти это балансируется развитием взаимной
торговли и интересами японского капитала в Китае, совмест/
ным поиском путей экономической и финансовой интеграции
в СВА с участием КНР, Японии и Южной Кореи и в Восточной
Азии по схеме «АСЕАН плюс три».
Отношения с Европейским союзом представляются в наи/
меньшей степени конфликтоопасными. Идет процесс налажива/
ния экономического и научно/технического взаимодействия как
по каналам ЕС — Китай, так и в рамках транснациональной
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структуры АСЕМ. Китай наращивает давление на ЕС, добиваясь
отмены эмбарго на поставку в КНР европейских военных техно/
логий. Китайская нелегальная эмиграция пока не представляет
крупной проблемы для европейцев. ЕС по сути «прощает» Ки/
таю ситуацию с правами человека, активизируя поиск путей
дальнейшего укрепления своих позиций в китайской экономике.
Отношения с Россией на основе подписанного в 2001 г. Дого/
вора о дружбе и добрососедстве представляются наиболее ста/
бильными за последние 40 лет. Главная проблема состоит в том,
что Россия пока недостаточно адекватно реагирует на изменив/
шийся вес Китая в мире. Однако факторы добрососедства, борь/
ба с новыми угрозами в Центральной Азии, задачи нераспрост/
ранения ядерного оружия, в свою очередь, ограничивают воз/
можности ухудшения двусторонних отношений в моменты кри/
зисов.
Резюмируя, еще раз подчеркнем, что угроза полномасштабно/
го кризиса в Китае в ближайшие пять/десять лет существует и яв/
ляется весьма серьезной. Любая из имеющихся угроз и любой из
не отраженных вызовов может привести к кризису — однако
только в том случае, если сработают один или несколько из вы/
шеуказанных детонаторов кризиса. При этом глубина, продол/
жительность и последствия кризиса будут определяться тем, на/
сколько одна из кризисных ситуаций, один из возможных кризи/
сов будет накладываться на другие.
У китайского руководства есть основы и возможности свое/
временно реагировать на кризисы и преодолевать их. Все будет
зависеть от того, насколько глубоким и правильным будет ана/
лиз складывающейся ситуации и насколько верными окажутся
антикризисные меры.

Глава 16

Воздействие кризисов
в Китае на мировую
экономику и политику
В данной главе на основе результатов преды/
дущего рассмотрения анализируются реакции
мирового сообщества на возможные кризисы
в китайской внутренней политике, экономике,
социальной сфере и внешней политике. В по/
следнем случае рассматриваются главным обра/
зом тайваньская проблема, поскольку, по мне/
нию авторов, в краткосрочной и среднесрочной
перспективе Китай не будет втянут в глобальные
или региональные конфликты, которые могли
бы привести к полномасштабному кризису.
При этом авторы попытаются не только пре/
дугадать, как будет вести себя мировое сообщест/
во в случае кризиса в Китае, но и постараются
дать свое видение рационального поведения ми/
рового сообщества в такой ситуации в соответ/
ствии с интересами сохранения глобального ми/
ра и траекторией совместного общемирового
развития.

Внутренняя политика
Главной внутриполитической кризисной ин/
тригой являются вопросы о том, насколько
сильна власть компартии Китая, насколько серь/
езны внутрипартийные разногласия и насколь/
ко КПК способна самостоятельно справиться
с кризисом без изменения политической систе/
мы общества. Отсюда следует другой вопрос: как
мировому сообществу реагировать на сохране/
ние монополии политической власти в руках
КПК в условиях глубокого внутреннего кризиса
в Китае?
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Ответ на этот вопрос не однозначен. Сейчас, в условиях гло/
бализации экономики и политики и в условиях превращения
Китая в значимый фактор мирового развития, уже недостаточ/
но ограничиться банальным соображением, что это внутреннее
дело Китая и никому не следует в него вмешиваться. Не пред/
ставляется приемлемым и ответ в духе «холодной войны»: лик/
видация власти компартии в любом случае является наиболее
предпочтительным вариантом. Пока КПК в условиях собствен/
ной монополии на власть обеспечивает высокие темпы социаль/
но/экономического развития страны и конструктивное поведе/
ние Китая на мировой арене, ее власть легитимна и в глазах ки/
тайцев, и в глазах мирового сообщества.
Другое дело — ситуация кризиса. Положение осложняет веду/
щаяся компартией пропаганда, внушающая, что утрата КПК
контроля над страной в условиях кризиса приведет к его углубле/
нию и социальному хаосу. За этим последуют массовые волне/
ния, рост агрессивного националистического самосознания ки/
тайцев, выплеск трансграничной преступности с территории
Китая, захлестывающая мир нелегальная эмиграция китайцев
в непредсказуемых масштабах и т. п. Вывод: мировое сообщест/
во должно при любых вариантах развития событий поддержи/
вать КПК — в своих же интересах.
Однако возникает вопрос: насколько справедлив тезис о том,
что в Китае нет других сил, способных вывести страну из кризи/
са? Сегодня, на фоне быстрого развития китайской экономики
и (вслед за этим и на основе этого) становления новых источни/
ков экономической, политической и интеллектуальной инициа/
тивы в Китае появляются, как полагают некоторые, силы, спо/
собные взять под контроль кризисную ситуацию, — частный биз/
нес, просвещенные интеллектуалы. Плюс к этому — традиционно
присущие китайскому народу способности к самоорганизации.
Впрочем, сторонники такого подхода не дают, да и не могут
дать гарантий, что какая/то сила, пока не совсем понятная, луч/
ше справится с кризисом, чем КПК. Проблема, вероятно,
не столько в замене КПК, сколько в создании иных, параллель/
ных монополии партии механизмов преодоления кризисов, ме/
ханизмов, в большей степени отражающих нынешние реалии
окрепшего экономически и диверсифицирующегося политичес/
ки китайского общества.
Таковыми авторам монографии представляются правовые
и политические механизмы, позволяющие обеспечивать баланс
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интересов: центра и регионов; новых социальных слоев, воз/
никших в результате реформ, и партийных и государственных
властей; различных экономических и политических элит
и групп интересов.
Исходя из сказанного, авторы видят три варианта ответа на
вопрос, как мировому сообществу предпочтительнее вести себя
по отношению к монополии КПК на власть в условиях глубоко/
го кризиса в Китае:
подтолкнуть КПК к падению, чтобы добиться политического
плюрализма и на этой основе вывести развитие внутриполи/
тической ситуации в Китае на траекторию демократизации;
отталкиваясь от того обстоятельства, что с точки зрения ре/
альной политики КПК является на сегодня единственной си/
лой, способной справиться с кризисом в Китае (в какой степе/
ни и какой ценой — другой вопрос), оказать безусловную под/
держку КПК, памятуя при этом, что внутренний хаос в Китае
представляет угрозу для его соседей;
оказать поддержку КПК, обусловленную рядом ее обяза/
тельств проводить политические и правовые реформы, наце/
ленные на расширение правового поля в стране и на посте/
пенный переход к развитию внутрипартийной демократии,
от нее к управляемой демократии и, далее, к реальной обще/
национальной демократии.
Прогнозируя реакцию мирового сообщества на глубокий кри/
зис в Китае в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ав/
торы склоняются к тому, что мир окажется в большей степени
заинтересован не в устранении монополии КПК на власть,
а в быстрейшем выходе Китая из кризиса. Отсюда наиболее ве/
роятным будет оказание КПК международной помощи, скорее
по второму или близкому к нему сценарию.
Предлагая собственный ответ, авторы считают, что ставка на
то, чтобы подтолкнуть КПК к падению в условиях кризиса, явля/
ется не только контрпродуктивной, но и авантюрной. В услови/
ях, когда КПК сохраняет контроль над всем государственным
аппаратом, замена ее какой/либо альтернативной силой чревата
административной дестабилизацией, всплеском коррупции
с участием новых игроков на поле коррупционных возможнос/
тей и углублением кризиса. К тому же, как уже отмечалось, такой
альтернативной силы в Китае сегодня нет.
Безоговорочная поддержка КПК может дать краткосрочные
положительные результаты и помочь вывести Китай из кризиса

.
.
.
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к выгоде мирового сообщества, однако не гарантирует, что в слу/
чае повторения кризиса КПК вновь окажется на высоте. Авторы
считают, что наиболее полезным и для самого Китая, и для миро/
вого развития было бы оказание такой поддержки КПК, которая
обусловлена ответными действиями китайских властей по ди/
версификации механизмов выхода из кризиса за счет создания
политических и правовых основ учета, реализации и согласова/
ния интересов развивающихся по ходу осуществления реформ
источников экономической, политической и интеллектуальной
инициативы общества. Однако выдвинуть соответствующие ус/
ловия в момент кризиса в Китае вряд ли возможно, и наиболее
реальным, хотя и не оптимальным, выглядит второй сценарий
реакции на кризис. Для реализации третьего, представляющего/
ся рациональным, но и наиболее трудного в исполнении сцена/
рия, для выдвижения встречных «требований в обмен на под/
держку» нужна долгая и совместная с китайской интеллектуаль/
ной и политической элитой работа.
Следующий вопрос — о соотношении сил внутри КПК. Как уже
говорилось в предыдущей главе, речь идет не о противопоставле/
нии «реформаторов» во главе с Ху Цзиньтао «консерваторам» ти/
па Цзян Цзэминя, а о столкновении интересов различных эконо/
мических и политических кланов в китайской элите. Передача
в сентябре 2004 г. полномочий председателя партийного военно/
го совета в руки Ху Цзиньтао дала вразумительный ответ на во/
прос, кто именно в случае глубокого внутреннего кризиса возь/
мет в свои руки власть и возложит на себя ответственность за вы/
ход из кризиса. Вместе с тем формирование в 2002—2003 гг. ново/
го состава руководства на основе «пакетного решения», благода/
ря которому Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао оказались в окружении
«людей Цзяна», не исключает столкновения интересов и, как
следствие этого, обострения внутренней напряженности на вер/
шине китайской властной пирамиды в момент кризиса.
Прогнозируемый и предлагаемый авторами варианты поведе/
ния в этой ситуации совпадают. В случае нарастания кризисных
явлений в китайской системе власти, особенно если политичес/
кая элита продемонстрирует неспособность к разрешению внут/
ренних противоречий, мировому сообществу следовало бы адре/
совать поддержку тандему Ху — Вэня, а не «людям Цзяна», кото/
рые могут попытаться бросить им вызов. Однако при существую/
щем раскладе сил маловероятно превращение одного из стоя/
щих на заднем плане «людей Цзяна» в ярого поборника демокра/
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тии и реформ, способного заручиться поддержкой Запада и бро/
сить вызов с опорой на иностранные силы умеренным социаль/
но/рыночным и конституционалистским программам Ху Цзинь/
тао и Вэнь Цзябао. Отметим, что руководящее положение Ху
и Вэня заведомо превращает их в более вероятных получателей
политической поддержки извне, по сравнению со стоящими за
их спинами фигурами второго и третьего ряда.

Экономика
Мировое сообщество заинтересовано в сохранении динамич/
ного и устойчивого развития Китая. Кризис в КНР, развиваясь
в соответствии с «эффектом домино», несет угрозы восточно/
азиатской и мировой экономике.
При этом в случае глубокого экономического кризиса в Китае
мир не обладает финансовыми и экономическими ресурсами
для его преодоления в столь огромной стране. Китаю придется
взять все тяготы преодоления кризиса на себя. Главной задачей
мирового сообщества видится минимизация ущерба для эконо/
мики вследствие кризиса в КНР.
Прогнозируемая авторами реакция мирового сообщества на
глубокий экономический кризис в Китае представляется в двух
вариантах. Первый — сворачивание собственных производств
и изъятие капиталов из страны, имея в виду, что внешней помо/
щи для поднятия Китая не хватит, а также пессимистичный
взгляд на посткризисный период развития КНР. Второй вари/
ант — это, напротив, агрессивный захват китайских финансовых
и государственно/промышленных активов в расчете на быстрое
преодоление кризиса и закрепление на китайских финансовых
рынках.
Предлагаемый авторами вариант поведения мирового сооб/
щества в случае глубокого экономического кризиса в Китае исхо/
дит из того, что КНР нужно помочь преодолеть кризис. Причем
не столько резервами МВФ, которых не хватит для «вытягива/
ния» китайского гиганта, сколько психологически и политичес/
ки. Запад должен послать сигнал, что поддерживает Китай и го/
тов помочь, прежде всего не создавая для него дополнительных
трудностей и не выдвигая ультиматумов.
Наиболее правильным представляется профилактическое уг/
лубление экономического и финансового диалога с Китаем с це/

619

Часть четвертая
Антикризисные меры и их последствия

лью предотвращения кризиса и выработки совместных антикри/
зисных мер в докризисный период. Поскольку самыми уязвимы/
ми звеньями китайской экономики являются финансовая сфера
и государственные предприятия, именно на них целесообразно
сфокусировать меры по предотвращению или преодолению кри/
зиса. Речь может идти о помощи в реструктуризации банковско/
го сектора, совершенствованию работы фондовых и валютных
рынков, программах слияний и поглощений и выкупа «плохих
активов» в обмен на акции и т. д. Последнее, на взгляд авторов,
целесообразно осуществлять постепенно и осторожно, не дово/
дя ситуацию до того, что китайский банковский сектор окажется
полностью в руках иностранцев, — это может вызвать рикошет/
ный всплеск националистических антагонистских настроений,
особенно опасных в разгар кризиса.
Площадкой для согласования мер по предотвращению эконо/
мического кризиса или его преодолению мог бы стать регуляр/
ный диалоговый формат «Семерка/Восьмерка — Китай».
В связи с возрастающей мощью Китая и ответной реакцией
Запада на связанные с этим вызовы и риски возникает еще один
важный вопрос, точнее, серия вопросов о том, как влияет на ми/
ровую экономику вступление КНР в ВТО, насколько серьезны
опасения экспорта дефляции из Китая и какой направленности
будет китайская политика внутри ВТО.
Согласно расчетам Центра исследования проблем развития
при Госсовете КНР объем мировой торговли со вступлением Ки/
тая в ВТО будет ежегодно увеличиваться дополнительно на 0,25
процентного пункта, прирост производства в странах — крупных
торговых партнерах Китая (Японии, Сингапуре, Малайзии) за
счет китайского фактора составит к 2010 г. от 2,2% до 5,5%,
а в отношении США и стран Евросоюза — соответственно 0,8%
и 1,2%. Прирост китайского экспорта, по крайней мере в кратко/
срочном плане, приведет к росту предложения соответствующих
товаров на мировом рынке и снижению цен на них. Одновремен/
но существенное расширение импорта в Китай, напротив, обус/
ловит сокращение предложения некоторых групп товаров и, со/
ответственно, повышение цен. Эти тенденции ухудшат внешне/
торговые условия для КНР, но окажут положительное влияние на
европейскую и американскую экономики и, в свою очередь, со/
кратят пассивное сальдо их торгового баланса с Китаем.
Однако рост китайского экспорта и импорта не приведет
к росту мировой торговли в том же объеме, а лишь частично за/
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местит прежние модели взаимодействия. Подобный эффект вы/
теснения затронет прежде всего сравнимые с Китаем по уровню
развития и конкурирующие с ним экономики стран Южной
и Юго/Восточной Азии, Южной Америки и Восточной Европы.
Так, рост китайского экспорта трудоемкой продукции, особенно
текстиля и одежды, будет в значительной степени происходить
за счет стран Южной Азии и Латинской Америки (Индии, Паки/
стана, Мексики и др.), экономический рост которых в результа/
те этих процессов несколько замедлится. В то же время увеличе/
ние прямых иностранных инвестиций в Китай из западных
стран включая Японию будет происходить за счет снижения до/
ли стран АСЕАН. С другой стороны, с ускорением экономичес/
кого развития Китая и укреплением торгово/инвестиционных
связей между КНР и странами Юго/Восточной Азии экономиче/
ская зависимость последних от США, очевидно, уменьшится.
Китай становится ключевым торговым и инвестиционным рын/
ком стран этого субрегиона.
Что касается экспорта Китаем дефляции в качестве причины
замедления темпов роста мировой экономики (такие взгляды,
например, высказывал в 2002 г. главный экономист инвестици/
онного банка «Морган Стэнли» С. Роуч), то следует отметить,
что, несмотря на растущую роль Китая в мировой торговле, уро/
вень мировых цен определяется множеством факторов, в том
числе спросом и предложением со стороны различных стран —
поставщиков товаров и услуг на мировой рынок. Китаю удалось
в начале нынешнего столетия воспользоваться благоприятной
ситуацией на мировом рынке (экономическим застоем в разви/
тых странах) и своими конкурентными преимуществами (отно/
сительно низкой себестоимостью продукции в ряде экспортных
отраслей) и резко увеличить экспорт. Причины дефляции в раз/
витых странах, очевидно, следует искать в них самих, уровне
конкурентоспособности их экономик, результативности внут/
ренней экономической и валютно/финансовой политики. Более
того, высокий спрос Китая на закупки товаров из США, Японии,
Европейского союза служит росту их экономик и мирового хо/
зяйства в целом, а низкие цены на китайские товары отвечают
интересам потребителей в странах/импортерах.
Относительно политики Китая внутри ВТО распространены
сомнения, будет ли Китай скрупулезно выполнять свои обяза/
тельства, зафиксированные при вступлении в организацию.
По мнению авторов монографии, нет серьезных оснований со/

621

Часть четвертая
Антикризисные меры и их последствия

мневаться в стремлении Китая идти в этом направлении. В поль/
зу такого вывода свидетельствует предыдущий опыт КНР по ре/
ализации двусторонних договоренностей с США. К тому же реа/
лизацию многих обязательств Китай начал досрочно (по досту/
пу на рынок, снижению импортных тарифов и т. д.). Но достичь
полного соответствия китайской экономики всем требованиям
вступления в ВТО можно будет не так скоро, как это записано
в протоколах и соглашениях.
С другой стороны, Китай активно начал защищать собствен/
ные коммерческие интересы в соответствии с правилами ВТО
и противодействовать протекционизму включая антидемпинго/
вые расследования. Так, в июне 2002 г. КНР с готовностью при/
соединилась к группе стран (ЕС, Япония и др.), обратившейся
в ВТО с жалобой на введение США 30%/ных ввозных таможен/
ных пошлин на стальной прокат. А в ноябре того же года Китай
объявил о введении собственных временных (на три года) им/
портных тарифов на некоторые виды стальной продукции из
Японии, Евросоюза, России, Республики Корея, Малайзии
и других стран.
Со вступлением Китая в ВТО следует ожидать его активного
участия в формировании повестки дня многосторонних торго/
вых переговоров и формулировании правил режима междуна/
родной торговли и инвестиций, отстаивании баланса интересов
между развитыми и развивающимися странами. Это позволяет
прогнозировать активизацию торговых споров в рамках ВТО
и деятельности арбитражных органов по их разрешению. Речь
идет не о том, что Китай развернет кампанию за коренную ре/
форму ВТО. Скорее его целью станет максимальное использова/
ние ВТО для решения своих внутриэкономических проблем
и создания для этого благоприятных внешних условий. Китай,
например, будет выступать вместе с другими развивающимися
странами против включения неторговых вопросов, трудовых
и экологических стандартов в повестку дня переговоров, за пе/
ресмотр процедуры антидемпинговых споров, радикальное со/
кращение сельскохозяйственных субсидий развитыми страна/
ми, придание большей открытости принятию решений в ВТО.
Для достижения этой цели в ходе Министерской конференции
ВТО в Канкуне (Мексика) в сентябре 2003 г. Китай блокировал/
ся с другими странами в рамках «Группы/22». Помимо сокраще/
ния сельскохозяйственных субсидий «Группа/22» добивалась
снижения ввозных пошлин США и Евросоюзом и противодейст/
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вовала попыткам заставить развивающиеся государства принять
аналогичные меры.
В целом позиция Китая по вопросам деятельности ВТО свиде/
тельствует о его стремлении не допустить эволюции организа/
ции в невыгодном для себя направлении. Для этого КНР актив/
но использует имеющиеся у нее рычаги влияния на своих естест/
венных союзников в лице развивающихся стран, а также тесные
контакты с западными партнерами для получения уступок и до/
стижения компромиссных решений. Анализ отношения Китая
к проблемам мировой экономики позволяет говорить о его при/
стальном внимании к процессам усиления роли экономического
фактора в международных отношениях. Претензии отдельных
стран или группировок на экономическое доминирование в ми/
ре встречают резкое противодействие Китая.
В этих условиях объективно возможны две противополож/
ные стратегии реакции Запада на риски, связанные с активнос/
тью Китая в ВТО, — противодействие или взаимодействие. Мож/
но предположить, что на практике эти два подхода будут соче/
таться, причем в краткосрочной перспективе «философия про/
тиводействия» будет проявляться сильнее. На взгляд же авторов
монографии, площадку ВТО, как и другие мировые экономичес/
кое и финансовые площадки, на которых идет диалог Китая
и Запада, важно использовать для обеспечения взаимодействия
с КНР, в том числе и в целях предотвращения кризиса китай/
ской экономики. В качестве платы Китай мог бы участвовать
своими ресурсами в преодолении экономических и финансовых
региональных и глобальных кризисов. В 1998 г., в разгар азиат/
ского финансового кризиса, Китай уже показал свою принципи/
альную готовность к такого рода работе.

Социальный взрыв
Авторы рассматривают социальный взрыв в Китае в триеди/
ном виде: как проявление кризиса, как причины кризиса и как
следствие кризиса.
Узкий взгляд на проблему, с точки зрения международных про/
цессов и интересов, позволяет говорить, что трудности Китая
в социальном плане, равно как и их обострение, имеют значение
для мирового сообщества не сами по себе, а только в контексте
того, насколько они связаны с политическим кризисом в стране.

623

Часть четвертая
Антикризисные меры и их последствия

Широкий подход к социальным проблемам Китая как к про/
блемам глобально значимым невозможен без гипотетического
перехода мирового развития на этап формирования и деятель/
ности мирового правительства, осуществляющего стратегичес/
кое руководство единой мировой экономикой. Сегодня у миро/
вого сообщества просто нет средств для того, чтобы сделать сча/
стливыми и богатыми всех китайцев.
Исходя из такого понимания ситуации, авторы полагают, что
для мирового сообщества ключевым — в случае социального
взрыва в Китае — является политический вопрос: пытаться пре/
дотвратить кризис или сдерживать его развитие, если не удалось
предотвратить кризис, за счет консервации политической сис/
темы Китая. Иными словами, сделать ставку на то, что автори/
тарные методы руководства могут справиться с кризисом,
или предпочесть повышение качества власти в Китае и таким
образом работать на предотвращение социального кризиса или
его преодоление. Под повышением качества власти понимается
включение в структуру политических и идеологических потреб/
ностей китайского руководства и политической и интеллекту/
альной элиты потребностей в формировании среднего класса
как основы социальной стабильности в период кризисов — и по/
литико/правового обеспечения его интересов и прав.
Прогнозируя реакцию мирового сообщества на социальный
взрыв в Китае, авторы полагают, что скорее всего она будет ли/
бо нейтральной, либо сочувственно/нейтральной, ограничен/
ной гуманитарной помощью по линии международных органи/
заций и одновременно настороженной, особенно у соседних
с КНР стран, видящих риски всплеска нелегальной китайской
эмиграции и трансграничной преступности в условиях социаль/
ного взрыва.
Предлагая собственную модель реакции на социальный кри/
зис в Китае, авторы фокусируются на том, что мировое сообще/
ство должно содействовать укреплению конструктивной части
китайской политической элиты, способствовать усилению сред/
него класса как основы социальной стабильности общества,
формированию социально/политической среды, позволяющей
обеспечить баланс стремительно диверсифицирующихся соци/
альных интересов и групп их носителей. При этом важно не бо/
яться, не предпринимать блокирующих мер в предкризисные
и кризисные периоды, а вести диалог с прогрессивно настроен/
ными политическими элитами.
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Для такого диалога в Китае уже формируются соответствую/
щие условия. КНР хочет учиться у Запада распознавать, выяв/
лять, предотвращать и преодолевать кризисы. Внимательно ана/
лизируется западный опыт политического поведения в кризис/
ные моменты, в планы экономического развития включаются
антикризисные меры. Китайская Конституция теперь расшири/
тельно толкует положение о чрезвычайном положении — не
только в смысле принятия военно/политических антикризис/
ных мер, но и в смысле отражения иных угроз экономического,
социального, атипичного происхождения. Китай инициирует
активный диалог с западными политическими элитами, прежде
всего социал/демократической ориентации, изучая их страте/
гию и тактику управления страной, в том числе и в сфере анти/
кризисных мер.
При новом китайском руководстве тема исследования кризи/
сов поднялась с уровня изысканий ученых на уровень принятия
политических решений. Идет поиск альтернативных западной
рыночной демократии моделей развития с акцентом на посте/
пенность, но неизбежность политических преобразований как
основы социальной стабильности. Концепция Дэн Сяопина, гла/
сящая, что все китайцы сразу не могут стать богатыми, поэтому
важно, чтобы богатыми сначала стала часть населения, перено/
сится в область демократии. Имеется в виду, что демократия не
может сразу прийти ко всем китайцам — к одним она придет
раньше, чем к другим, т. е. прежде демократия придет к членам
партии в рамках внутрипартийной демократизации и только по/
том — к остальным членам общества.
Можно, наверное, по/разному оценивать стремления китай/
ских интеллектуалов втиснуть идеи демократизации общества как
основы социальной стабильности в китайские реалии монополии
КПК на власть. Однако, по мнению авторов монографии, мирово/
му сообществу важно поддерживать те структурные и институцио/
нальные изменения внутри КПК и в китайской политической си/
стеме, которые работают на повышение качества китайской влас/
ти и усиление ее способности противостоять кризисам.
При этом следует иметь в виду, что в Китае идет интенсивная
внутренняя борьба вокруг любых новаций. Существуют мощные
финансовые и политические элиты, не заинтересованные в из/
менении существующих политических механизмов регулирова/
ния социальных процессов. Эти силы противодействуют рефор/
мам или направляют их в другое русло либо подталкивают влас/
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ти изменять акценты развития в пользу социальной уравнитель/
ности и в ущерб экономической эффективности.
В том же деструктивном направлении действуют и коррупци/
онные силы «новой волны». К первой коррупционной волне
можно отнести тех, кто спекулировал на введении в 1980/е годы
двойных — государственных (низких) и коммерческих (высо/
ких) — цен в экономике. Вторая волна коррупционеров выросла
на разнице в процентных ставках между государственными
и коммерческими кредитами в 1990/е годы. Третья — на спекуля/
ции недвижимостью и землей для застройки в конце 1990/х — на/
чале 2000/х годов. Современная волна коррупции связана с при/
ватизационными проектами.
Коррупция захватывает высшие эшелоны китайской власти
и, с другой стороны, закладывает основы социального взрыва.
Отсюда сложность и необходимость борьбы с ней. При этом ин/
тернационализация проблемы китайской коррупции, вовлече/
ние КНР в международное антикоррупционное взаимодействие
с мировым сообществом способны облегчить разблокирование
многих сложных внутренних коррупционных завязок и тем са/
мым укрепить основы социальной стабильности.
На этом фоне нельзя не сказать несколько слов о восприятии
России в Китае. После коллапса СССР китайская пропаганда по/
дает российский кризисный опыт главным образом в контексте
того, чего не надо делать, чтобы не попасть в такую же тяжелую
ситуацию, что Россия. Китай и Россия по существу не ведут по/
литический или интеллектуальный диалог по кризисной и анти/
кризисной тематике. Между тем наши страны имеют много об/
щего — достаточно сравнить переход власти в России от Ельци/
на к Путину и в Китае от Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао или ста/
новление новых элит мультимиллионеров и их взаимоотноше/
ний с властью. Сходство проблем создает основы для налажива/
ния интеллектуального диалога между российскими и китайски/
ми элитами по кризисной и антикризисной тематике — ко взаим/
ным интересу и выгоде.

Внешняя политика
Авторы исходят из того, что в ближайшие 50 лет Пекин не бу/
дет использовать военную силу ни для обеспечения своего лиди/
рующего положения в мире, ни для решения остающихся терри/
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ториальных споров по периметру границ. Вероятность военных
действий против ядерных держав (что могло бы ввергнуть Ки/
тай в состояние коллапса) практически нулевая. Китай будет из/
бегать провоцирования войны с мировыми и региональными
лидерами, но и формирования для себя образа «мирового слаба/
ка». В этом контексте — по мере роста стратегической мощи
и «потенциала агрессивности» — КНР может ссылаться на силу,
разрешая те или иные конфликтные ситуации с малыми страна/
ми, однако будет избегать военных конфликтов. Здесь необходи/
мо вспомнить о вброшенном новым руководством лозунге «мир/
ного возвышения» Китая, акцентирующем слово «мирное» и об/
ращенном в качестве контрдовода к тем, кто отстаивает тезис
«китайской угрозы».
Прогнозируемая авторами реакция мирового сообщества на
возрастающую роль Китая на политическом, экономическом
пространстве и пространстве безопасности на Корейском полу/
острове, в Центральной и Юго/Восточной Азии может быть не/
однозначной. Большие страны могут увидеть в этом угрозу
своему присутствию и влиянию на эти регионы, малые — испу/
гаться роста влияния Китая.
Предлагаемая авторами реакция подразумевает не принятие
блокирующих и противодействующих мер, а развитие двусто/
ронних и многосторонних диалоговых форматов по согласова/
нию интересов. Тем самым усилится та составляющая отноше/
ний Китай — Запад и Китай — Россия, которая в значительно
большей мере характеризуется термином «партнер», чем поня/
тием «конкурент».
Единственной и главной взрывоопасной темой, как уже от/
мечалось, является проблема Тайваня. Китай ставит задачу
стать единым государством к середине XXI в. и, считая себя ве/
ликой державой и ссылаясь на принцип параллелизма, имея
в виду действия Соединенных Штатов в Югославии, Афганис/
тане и Ираке по защите своих национальных интересов, может
в принципе применить военную силу против Тайваня. Именно
это обстоятельство создает главную интригу для мирового со/
общества: как реагировать, если Китай сделает это? И в этой
связи возникает ряд вопросов. Насколько реально, что Китай
начнет войну? Насколько Китай серьезен в своем намерении
использовать военную силу в качестве последнего инструмента
объединения? Не блефует ли он? Работает время на Китай или
против него?
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Ответ на первый вопрос — как быть в случае подготовки воен/
ного удара Китая по Тайваню — кажется очевидным и совпадает
с прогнозируемым и рекомендуемым авторами вариантом: со/
хранять статус/кво, не допускать обострения и расширения кон/
фликта. Тем более что находящийся сегодня в оппозиции Гомин/
дан выдвинул свою формулу отношений с Тайванем: сохранить
статус/кво на 50 лет. И хотя не исключено, что этот ход отвечает
логике внутриполитической борьбы на Тайване — как антитезис
курсу нынешнего тайваньского руководства на независимость, —
тем не менее такую точку зрения поддерживает значительная
часть тайваньского общества, не желающего рисковать своим
благосостоянием.
Положение оказывается сложнее, если обострить вопрос:
а если все же случится так, что Китай нанесет военный удар, как
реагировать на это мировому сообществу? Ввести полномас/
штабные санкции против Китая или все же рассматривать эту
ситуацию (исходя из того, что Тайвань не является общеприз/
нанным субъектом международного права) как внутреннее дело
Китая, т. е. лишь формально осудить жесткие меры? Ответ не до
конца ясен и для США, которые согласно действующему закону
о Тайване должны будут оказать острову военную помощь. Какая
это будет помощь? Приведет ли она к полномасштабной войне
с Китаем?
Таким образом, по тайваньской проблеме существует гораздо
больше вопросов, чем ответов. И именно здесь — в ходе дискус/
сии — проявились расхождения в позициях авторов монографии.
Тем не менее, прогнозируя и одновременно предлагая варианты
реакции мирового сообщества на военную акцию Китая против
Тайваня, авторы исходят из следующих базовых положений.
1. Необходимо не допустить развитие ситуации по военному
варианту. Мир выступает за объединения Китая и Тайваня,
но военное решение неприемлемо. Если все же оно будет реали/
зовано, то необходимо ограничить время и масштабы примене/
ния силы, минимизировать потери и предложить посредничест/
во для нахождения приемлемого варианта урегулирования или
восстановления статус/кво.
2. Китай в своих предложениях схем объединения с Тайванем
уже пошел на максимальные уступки, обещая сохранить не толь/
ко нынешнюю экономическую и политическую систему Тайва/
ня, но и его вооруженные силы. Требовать больших уступок
сложно, поэтому ставку опять же надо делать на сохранение ста/
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тус/кво и поддержку — в интересах регионального мира — тех по/
литических сил на Тайване, которые не форсируют процессы
обретения островом независимости и выступают за сохранение
существующего положения.
3. Недвусмысленно и гласно отстаивать тезис о неприемлемо/
сти военного сценария объединения, чтобы не поддерживать
среди части китайского руководства иллюзий относительно то/
го, что военное решение может как/то сойти им с рук, — включая
и вариант ограниченного удара со стороны Китая, который Пе/
кин гипотетически мог бы оправдывать американскими дейст/
виями в Югославии, Ираке, Афганистане или российскими дей/
ствиями в Чечне. Но, с другой стороны, и не давать Тайваню по/
вода для иллюзий, что провозглашение им независимости будет
принято мировым сообществом, а также не поддерживать тай/
ваньские тезисы о необходимости «учиться демократии» у Тай/
бэя и только на основе демократизации Китая по тайваньской
модели идти на объединение. В том числе и по той причине, что
тайваньская демократия молода и, как показали последние пре/
зидентские выборы, не лишена изъянов.
В этом пункте мнения авторов разошлись. Те из них, кто в сво/
их исследованиях акцентирует специфичность китайского пути
развития, исходят из того, что демократия западного (или япон/
ского) образца Китаю не подходит и, следовательно, тезис о де/
мократизации КНР как основы объединения в будущем несосто/
ятелен. Напротив, авторы, выделяющие то обстоятельство, что
специфика Китая вполне укладывается в общие тенденции ми/
рового развития, связанные с глобализацией, перспективами со/
здания единой мировой экономки и единого мира, считают
в перспективе возможным (хотя и не гарантированным) созда/
ние в Китае демократического общества и, соответственно, реа/
лизуемой (пусть и в отдаленной перспективе) концепцию объе/
динения Китая и Тайваня на основе принципов рыночной демо/
кратии.
4. Несмотря на то, что Китай выступает против интернацио/
нализации тайваньской проблемы, мировому сообществу она
была бы выгодна — но такая, которая работала бы на сохранение
статус/кво, т. е., с одной стороны, обеспечивала бы гарантии бе/
зопасности Тайваня, а с другой — гарантировала то, что Тайвань
не пойдет на одностороннее провозглашение независимости.
Здесь важно видеть два аспекта проблемы. Во/первых, внеш/
ний: главным игроком в тайваньском вопросе выступают США,
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и именно от позиции Вашингтона зависит развитие ситуации.
В этой связи авторы монографии выступают за необходимость
сохранения Соединенными Штатами нынешнего подхода, т. е.
продолжения политики «одного Китая» и неприемлемости во/
енного сценария объединения. Во/вторых, внутренний: тай/
ваньский вопрос является козырем во внутренней борьбе
в КПК. При этом ссылки делаются на «политическое завеща/
ние» Дэн Сяопина о необходимости воссоединения до середи/
ны нынешнего столетия. В краткосрочной и среднесрочной
перспективе пересмотр наследия Дэна невозможен — если на та/
кое решится одна группировка или политическая элита, это тут
же используют ее оппоненты. В долгосрочной перспективе ука/
занный пересмотр возможен только тогда и в том случае, когда
четкие и прозрачные демократические правовые процедуры
станут основой внутриполитической стабильности и заменят
в этом качестве авторитет Дэн Сяопина.
Согласно одному из мнений авторов монографии, только изме/
нение подхода самого китайского руководства к независимости
Тайваня могло бы снять остроту проблемы. Однако это требует
времени, а действия мирового сообщества, подталкивающие ки/
тайских лидеров к такому изменению, — осторожности и посте/
пенности. По мнению некоторых авторов, вариантом интерна/
ционализации проблемы мог бы стать полномасштабный диалог
«Большой восьмерки» и Китая, что позволило бы в обмен на из/
менение позиции Пекина по интернационализации тайваньской
проблемы предложить ему экономические и стратегические ди/
виденды. Другие авторы выразили сомнения в том, что в кратко/
срочной и среднесрочной перспективе Китай по каким/либо мо/
тивам пойдет на интернационализацию проблемы Тайваня.
5. Китай не ударит сам по Тайваню в краткосрочной и средне/
срочной перспективе — на военные действия его могут спрово/
цировать либо провозглашение Тайванем независимости и соот/
ветствующее изменение конституции, либо фактор времени.
По последнему вопросу мнения авторов монографии вновь
разошлись. Один подход исходит из того, что время работает на
Китай. Военная мощь КНР становится больше, чем военные
возможности Тайваня, и этот разрыв будет увеличиваться. Эко/
номическое взаимопроникновение Китая и Тайваня становится
все сильнее, что сдерживает рост настроений в пользу независи/
мости в самом Тайване. Другой подход состоит в том, что время
работает против Пекина и в этом проявляются противоречия
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между мировым сообществом, которое заинтересовано в сохра/
нении статус/кво в Тайваньском проливе, и Китаем, который,
следуя заветам Дэн Сяопина, должен спешить завершить дело
объединения. Со временем на Тайване сформируется новое об/
щество, основу которого составят не те, кто пришел с материка,
а уже родившиеся на острове и желающие иметь собственную
национально/государственную идентификацию, считают сто/
ронники этого подхода. По их мнению, ставка Пекина в 90/е го/
ды на то, что экономическая интеграция с Тайванем приблизит
объединение страны, не сработала. И в этой ситуации Китай бу/
дет вынужден форсировать развитие событий.
6. Если все же Китай «устанет ждать» и ситуация будет разви/
ваться по военному сценарию, то и в этом случае у мирового со/
общества будет время для дипломатических усилий по предот/
вращению либо локализации конфликта. Пекин не начнет вой/
ну неожиданно, поскольку прекрасно понимает все негативные
внешние и внутренние последствия военной акции. Войне будут
предшествовать принятие законов, формирующих правовую ба/
зу для военных действий, утечки информации о характере гото/
вящихся законов, о конкретных сроках начала боевых дейст/
вий, а также подготовка мирового общественного мнения к во/
енной акции.
Все это даст мировому сообществу возможность дипломати/
ческого давления на Китай в целях всяческого (в идеале — беско/
нечно долгого) оттягивания военной акции. Таким образом, бу/
дет политическое время для игры на глубинном противоречии
китайской позиции по Тайваню: необходимости следовать «за/
ветам Дэна» и курсу на объединение, сложившемуся после окон/
чания гражданской войны в Китае, с одной стороны, и необхо/
димости избежать военного конфликта с Западом из/за Тайваня
и тем самым не поставить под угрозу курс реформ — с другой.
Мировому сообществу важно использовать это время для содей/
ствия формированию в Китае внутренних правовых основ, бло/
кирующих практическое применение старых идей. А это невоз/
можно без широкого диалога. Поэтому важно не предприни/
мать жестких мер против КНР до самого военного конфликта,
чтобы до последнего момента оставлять китайскому руководст/
ву лазейку для оттягивания сроков начала акции.
Пытаясь все же спрогнозировать реакцию мирового сообще/
ства на военную акцию Китая против Тайваня, авторы высказы/
вают ряд предположений.
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Наиболее жесткими будут ответные действия США. Позиция
Евросоюза представляется относительно менее жесткой. Япо/
ния, не имея возможности участвовать в военных контрдейст/
виях, будет делать ставку на жесткие экономические и полити/
ческие меры. Однако дело не дойдет до полномасштабной
войны между Китаем и США. Все стороны будут стремиться
ограничить военную фазу конфликта по времени, понимая,
что долгая и полномасштабная война нанесет удар по всей ре/
гиональной экономике включая тайваньскую и японскую.
Среди возможных последствий можно указать блокирование
судоходных путей транспортировки ближневосточной нефти
на Тайвань, в Японию и Южную Корею, а также угрозу унич/
тожения собственности американских, европейских, япон/
ских, южнокорейских, китайских и тайваньских корпораций
в районе конфликта.
Международные санкции против Китая не будут полномас/
штабными и эффективными. Они нанесут кратко/ и средне/
срочный ущерб отношениям КНР с Западом, однако в итоге
экономические связи будут восстановлены. В наибольшей сте/
пени пострадает сотрудничество в чувствительных секторах
новых технологий. Будет отложено на неопределенный срок
восстановление военно/технического сотрудничества между
Китаем и Западом.
Наиболее вероятным исходом военной акции будет возвраще/
ние к прежнему положению, поскольку объединение Тайваня
военным путем потребует более продолжительных военных
действий, в которых ни Китай, ни другие потенциальные уча/
стники конфликта не заинтересованы.
Военный конфликт нанесет серьезный удар по отношениям
Китая с Западом, однако в итоге мир смирится с самим фак/
том военной акции. Отношения Китай — Запад будут отбро/
шены далеко назад, но не окажутся на нулевой отметке, хотя
и потребуется долгое время для их восстановления на нынеш/
нем уровне. Экономический спад в Китае и резкое ухудшение
его международных позиций будут платой за военную акцию.
Выдвигая свои предложения относительно реакции на воен/
ную акцию Китая против Тайваня, авторы вновь подчеркивают,
что война не выгодна никому, что есть возможности для затяги/
вания конфликта, воздействуя одновременно и на пекинские,
и на тайбэйские политические элиты. Выигранное политичес/
кое время важно использовать для дальнейшей интеграции Ки/

.
.
.
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тая в мировую экономику и политику, для выстраивания новых
форматов взаимодействия с КНР в отражении новых угроз
и обеспечении глобального соразвития всего человечества.
Обращаясь к России, авторы хотят подчеркнуть, что нам сле/
дует очень серьезно относиться к угрозе военного конфликта
между Китаем и Тайванем и не успокаивать себя соображениями
общего порядка, например, что никто (т. е. Китай) не будет уби/
вать курицу (Тайвань), которая несет золотые яйца. На предво/
енной стадии России важно активно участвовать в вовлечении
КНР в международные и региональные диалоговые форматы по
проблемам безопасности и сотрудничества, выстраивая в них
новый условный треугольник взаимодействия Россия — США —
Китай. И тем самым работать на сохранение статус/кво. В случае
военного конфликта России целесообразно остаться в стороне,
не поддерживая ни Китай, ни встречные акции против него.
Главное — продолжать изучение китайской проблематики,
проблематики китайско/тайваньских отношений и вести широ/
кий международный диалог по этим проблемам. Острота и не/
предсказуемость ситуации очевидна, и проявилась она хотя бы
в том, что авторы монографии в итоге разошлись в прогнозе,
применит все же Китай военную силу против Тайваня или нет.
И если по «фактору времени» большинство авторов считают,
что Китай не начнет войны, даже если не объединится с Тайва/
нем к середине столетия, то относительно ситуации провозгла/
шения Тайванем независимости мнения разделились примерно
поровну. Половина авторского коллектива считает войну в этом
случае предопределенной, другая половина полностью или час/
тично исключает такую возможность, мотивируя это тем, что
прагматизм в Китае все же возьмет верх над традицией.
Резюмируя, авторы отмечают, что вопрос «качества власти»
в Китае и способности КПК руководить страной в условиях кри/
зиса имеет сегодня не только национальное, китайское, но и гло/
бальное значение. Мир заинтересован, чтобы КПК могла пре/
дотвращать и преодолевать кризисы. Однако проблема в том, ка/
кая именно КПК может это делать, насколько адекватно изменя/
ются ее идеология и стратегия вслед за ростом экономики и уси/
лением открытости общества, вслед за расширением источни/
ков экономической (в условиях рынка), интеллектуальной (в ус/
ловиях пусть не полной, но все же интернет/открытости) и, как
следствие, политической инициативы.
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Пока КПК способна поддержать баланс внутриполитических
интересов параллельно с активной стратегией развития, ее
власть легитимна. Но всегда ли это будет так? Будет ли КПК го/
това принять вызов времени, когда потребуются новые, отлич/
ные от нынешних, основанных на ее монополии на власть, меха/
низмы выявления и балансирования общественных интересов?
Этот вопрос авторы адресуют не только себе, но и китайским,
американским, японским, европейским коллегам, приглашая их
к продолжению дискуссии об угрозах, рисках, вызовах развитию
Китая.
В завершение исследования авторы хотят еще раз оттенить
свою позицию, состоящую в том, что мировому сообществу, не/
смотря на сложность и противоречивость происходящих в Ки/
тае процессов, выгодно:
содействовать предотвращению кризисов в Китае;
способствовать их преодолению;
а для этого вести открытый и широкий диалог с китайскими
правящими кругами, политическими, интеллектуальными
и деловыми элитами, поддерживая прагматизм и глобализм
китайской стратегии развития.

..
.

Заключение
Подводя итог нашего исследования, поста/
вим вопрос так: является ли Китай угрозой ми/
ру? На него можно дать следующий ответ. Эко/
номически «свой», но политически еще «чу/
жой» рыночным демократиям Китай не несет
прямой военной угрозы другим странам. Эконо/
мически глобализирующийся Китай — как но/
вый игрок на мировых рынках, усиливающийся
конкурент традиционным игрокам — создает вы/
зовы рыночным демократиям. Риски же состоят
в том, что при возникновении по той или иной
причине серьезного кризиса в Китае, превра/
тившемся в стратегически значимый фактор ми/
ровой экономики и политики, возникнет угроза
для глобального развития.
Единственной потенциальной военной угро/
зой является тайваньская проблема. И хотя, ка/
залось бы, на чашах весов лежит несопостави/
мая нагрузка (экономические, социальные, по/
литические достижения Китая, с одной сторо/
ны, и вопрос «тайваньского суверенитета» —
с другой), нет гарантий, что провозглашение
Тайванем независимости, если Тайбэй все же
пойдет на это, не приведет к военному конфлик/
ту. Китайско/тайваньское сотрудничество и ре/
гиональная интеграция — гипотетически наибо/
лее верные шаги к неэскалации конфликта и его
постепенному разрешению. Однако такой тео/
ретически мыслимый вариант требует полити/
ческой поддержки с обеих сторон и еще должен
быть подтвержден практикой.
Экономический провал в Китае может нанес/
ти удар по мировым рынкам и прибылям многих
транснациональных корпораций, однако в сред/
несрочной перспективе пока не может вызвать
глобального финансового, энергетического или
товарного кризиса.
Можно сформулировать следующие вызовы
Китая миру:
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Китай укрепился на мировых рынках, готов играть по их пра/
вилам, но не хочет оставаться в стороне от формирования но/
вых, более отвечающих его интересам международных торго/
вых, инвестиционных и инновационных правил игры.
Китай укрепился в мировой политике, выступает партнером
и конкурентом глобальным и региональным лидерам, будучи
пока «чужим» в политике, и мировому сообществу еще пред/
стоит выработать подход к проблеме «свой — чужой» в отно/
шении Китая.
Китай повысил свою роль в региональных конфликтах и ми/
ротворческих акциях ООН, поставив тем самым проблему:
как балансировать его интересы и интересы уже признанных
мировых и региональных лидеров.
Хотя процесс превращения Китая в полноценную глобальную
державу — дело будущего, уже сегодня КНР является полноцен/
ной региональной державой с выраженными глобальными ам/
бициями, что ставит вопрос о том, как будут относиться
и адаптироваться к его новому положению региональные вос/
точно/азиатские игроки.
Китай требует к себе нового подхода и в рамках двусторонних
отношений — на основе признания его нового веса и места
в мире.
Риски, связанные с поведением мирового сообщества по отно/
шению к Китаю, видятся в следующем:
Увидеть в развитии Китая и укреплении его мировых позиций
угрозу рыночным демократиям, акцентируя фактор «полити/
чески чужого» Китая, и блокировать продвижение Китая в ми/
ровую экономику и политику. Ответные действия Китая чре/
ваты конфронтацией и рецидивами своего рода «игры без по/
бедителя» (lose — lose game).
Подчиниться давлению Китая в проведении им собственной
линии на мировых рынках и в мировой политике. Фактор «по/
литически чужого» Китая, подкрепленный его «тотальными
успехами», может обернуться потерями для рыночных демо/
кратий.
Относиться к Китаю по/старому, не признавая его возросшей
роли и не ведя поиск новых подходов, учитывающих изменив/
шийся вес Китая в мировой экономике и политике. Такая стра/
тегия чревата упущенной выгодой для партнеров/соперников
Китая как в двусторонних, так и в многосторонних форматах
отношений.

.
.
.
.
.
.
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Еще одна группа рисков, содержащихся в политике как Китая,
так и его партнеров/соперников. Речь идет о демографичес/
ких и экологических рисках, обусловленных быстрым обога/
щением растущего населения Китая, создающим мощнейшее
давление на мировые ресурсы и окружающую среду. Мир мо/
жет начать противиться стремительной модернизации Ки/
тая, вернувшись к концепции сдерживания, но уже в новом,
коэволюционном (природа — человек) понимании.
Развивая последний тезис, важно отметить, что реакция ми/
рового сообщества на такого рода «коэволюционные» риски во
многом зависит от восприятия современного Китая.
Можно, эксплуатируя фактор «политически чужого» Китая,
увидеть в росте потребления в Китае угрозу экологической безо/
пасности планеты — через серию «рикошетных эффектов» вый/
ти на новый виток конфронтации, но уже со страной, располага/
ющей гораздо большими стратегической мощью и «потенциа/
лом агрессивности», чем прежде.
Можно увидеть в этом и вызов, для ответа на который во все/
общих интересах необходимо налаживание стратегического
глобального взаимодействия с Китаем по всем линиям: в эконо/
мике, военной сфере, инфраструктуре, образовании, энергети/
ке и т. д. В том числе и в сфере демократии в рамках Глобально/
го демократического проекта, который мог бы быть разработан
на основе концепции «недестабилизирующего неравенства».
Суть последней сводится к тому, что всеобщее социальное равен/
ство невозможно, а провозглашение такого рода целей, как пока/
зала история, опасно. Поэтому речь важно вести о таком нера/
венстве, которое не подрывает социальную и политическую ста/
бильность внутри страны или — применительно к международ/
ным отношениям — в мире в целом. Ибо только на основе недес/
табилизирующего неравенства возможно создание единого пра/
вового пространства — транснационального права применитель/
но к международным отношениям.
А можно увидеть и возможность уже сегодня налаживать прак/
тическое взаимодействие с Китаем по природоохранной тема/
тике. В Китае, в отличие от третьего мира, есть для этого усло/
вия: Китай может «переварить» экологическую помощь Запада.
Китай может выступать не только реципиентом, но и соразра/
ботчиком экологических проектов. Авторитарный характер вла/
сти в Китае — опять же в отличие от коррумпированных режи/
мов развивающихся стран — способен оказать соответствующее
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давление на бизнес, заставляя его подчиняться правилам коэво/
люционной стратегии.
Главный вывод нашего исследования, таким образом, состоит
в том, что рост Китая и усиление его глобальных экономических
и политических позиций представляют серьезный вызов чело/
вечеству. Этот вызов связан со стремлением «политически чужо/
го» Китая утверждать свои правила игры в мировой политике
и экономике. Этот вызов обусловлен тем, что стремительно бо/
гатеющий многонаселенный Китай создает сверхдавление на
мировые энергетические и иные ресурсы и глобальную экологи/
ческую ситуацию. Наконец, этот вызов состоит в том, что силь/
ный кризис в Китае — случись он по той или иной причине — не/
сет прямые угрозы мировой и региональной, восточноазиат/
ской и центральноазиатской, экономике.
Суть происходящего сейчас в Китае, с Китаем и — «по причи/
не Китая» — с миром в целом состоит в том, что многие глобаль/
но значимые проблемы этой страны, а также глобальные про/
блемы, являющиеся следствием роста ее стратегической мощи
и обогащения населения, в условиях всегда ограниченных при/
родных ресурсов и возрастающей экологической уязвимости
мира могут быть решены лишь с глобального уровня видения.
То есть посредством совместного — китайского и мирового —
подхода к ним. Поэтому рациональным способом реагировать
на эти вызовы мировое сообщество может, лишь идя по пути вза/
имодействия с Китаем:
от политики сдерживания — к политике вовлечения;
от политики вовлечения — к политике интеграции;
от политики интеграции — к политике соразвития и соответ/
ственности за мировое развитие.
Такому методологическому подходу требуется практическая
стратегия выстраивания новых отношений с Китаем, признаю/
щая его мощь и влияние, но и прописывающая его права и ответ/
ственность перед глобальным развитием, частью которого как
раз и выступает развитие самого Китая.

..
.

Сказанное имеет прямое отношение к России, которой все ос/
трее необходим новый подход к Китаю. Угроза для российского
позиционирования в мире состоит в том, чтобы не оказаться
в глобальных и региональных раскладах на более далеком от За/
пада политическом и экономическом расстоянии, чем Китай.
В противном случае ослабление антикитайских настроений на
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Западе будет компенсироваться в продолжающем существовать
«глобальном пространстве агрессивного мышления» ростом на/
строений антироссийских.
России важно реагировать на новые вызовы глобализирующе/
гося Китая, не противодействуя ему, а взаимодействуя с ним.
Для этого следует, во/первых, отказаться от примитивного
восприятия «китайской угрозы» как демографической и воен/
ной экспансии в «азиатскую Россию» и центральноазиатское
пространство (позиционируемую зону российских интересов),
а вместо этого анализировать и учитывать новые китайские вы/
зовы, корни которых лежат в возрастающем влиянии Китая на
мировые товарные и фондовые рынки и на мировую и регио/
нальную политику.
Во/вторых, на глобальном и региональном (Центральная Азия
и Северо/Восточная Азия) уровнях важно конструировать отно/
шения партнерства и взаимодействия в треугольнике Россия —
Китай — США на основе совпадения интересов в борьбе с терро/
ризмом и за нераспространение оружия массового уничтожения.
В частности, для выстраивания такого сотрудничества использо/
вать северокорейскую ядерную проблему и Шанхайскую органи/
зацию сотрудничества, ищущую свою стратегическую нишу.
В/третьих, необходимо обновить стратегию экономического
развития России с учетом фактора интеграции «азиатской Рос/
сии» в формирующееся интеграционное пространство в Северо/
Восточной Азии с участием Китая, Японии и Южной Кореи.
Интересам России отвечало бы наполнение новым содержа/
нием отношений «стратегического партнерства» между Россией
и Китаем на основе уже достигнутых успехов в двусторонних от/
ношениях и с учетом последних тенденций развития Китая и его
международного поведения, которые, как представляется, будут
определять стратегию нового китайского руководства.
При этом важно видеть, что новое китайское руководство уже
не имеет той личной привязанности к России, которая присутст/
вовала у поколения Цзян Цзэминя, но еще не представляет и то
поколение китайцев, которое получает образование в США
и Европе. Политику Ху Цзиньтао и его сторонников будет отли/
чать прагматизм, национализм, однако не в смысле закрытости
от внешнего мира, а в смысле стремления играть свою роль
и иметь свое слово в формировании новой мировой системы бе/
зопасности и сотрудничества. А также желание в личном плане
быть «как все», т. е. быть похожими на современных мировых
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лидеров в общении с руководителями других стран и при деба/
тах на мировых форумах.
Вместе с тем нет гарантий, что следующее поколение китай/
ских руководителей будет уже «прозападным». Поэтому весьма
актуально прогнозирование того, каким будет пятое поколение
китайских лидеров и сможет ли оно сохранить монополию КПК
на власть в условиях глобализирующегося и интегрирующегося
в мировые структуры Китая.
Для этого в области двусторонних российско/китайских отно/
шений, развивая то, что уже создано и работает (координация
внешней политики, в том числе в рамках ООН, военно/техниче/
ское и экономическое сотрудничество, культурные связи, при/
граничное сотрудничество и т. д.), важно сконцентрировать уси/
лия на развитии «дипломатии элит». Имеется в виду создание по/
стоянных и широких контактов между политическими, деловы/
ми, военными, интеллектуальными, творческими элитами двух
стран с целью лучшего общественного (а не только на уровне
специалистов) взаимопонимания.
Именно «дипломатия элит», а не «общества дружбы» старого
советского стиля помогла бы переломить нынешнюю порочную
ситуацию, когда Россия и Китай смотрят друг на друга исключи/
тельно с точки зрения собственных проблем. Китай указывает
на Россию и говорит: смотрите, как не надо делать, а российские
эксперты указывают на Китай: смотрите, как надо. За этим на де/
ле теряется настоящее глубокое понимание всей сложности
и противоречивости нашего, в Китае и в России, развития.
И последнее. Новое китайское руководство в отношениях
с Россией попытается, вероятно, более настойчиво добиваться
своевременности и искренности в сверке политических и эконо/
мических часов, даже если это будет сопровождаться нелицепри/
ятными для китайцев, однако непременно честными и своевре/
менными объяснениями. В интересах России воспользоваться
таким желанием новых китайских лидеров, будь оно выражено
явно или неявно.
Резюмируя, важно еще раз подчеркнуть, что успехи Китая, не/
сущие новые вызовы и риски как самому Китаю, так и мировому
сообществу — если отойти от отжившей идеологии «сдержива/
ния», — дают еще один веский аргумент в пользу концепции еди/
ного общемирового подхода к глобальным проблемам. Эти успе/
хи лишний раз показывают, что магистральным путем развития
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человечества является переход от стратегии развития мира на
принципах «баланса сил» к новой стратегии соразвития, при/
чем не только ради самой идеи Единого Мира, но и ради выжи/
вания человечества. Большой и растущий Китай как раз демон/
стрирует, что мировому сообществу следует торопиться перехо/
дить от признания идей Единого Мира к единой общемировой
экономической, энергетической, научно/технической, воен/
ной, образовательной политике.
Если это случится и Китай станет реальным катализатором
общемирового процесса соразвития, можно будет еще раз
вспомнить те угрозы, риски, вызовы, которые сопровождают
развитие Китая и которые становятся глобально значимыми
вслед за возрастанием глобальной значимости самого Китая —
части нашего общего мира.

Summary
China has become one of the determinants of
global economic development and an influential
regional power in East and Central Asia, including
the Korean peninsula. The country strives to attain
a level of global political might that would allow it to
contribute to the building of a new world order. The
roots of China's changing international position lie
in its economic growth, which, in turn, has resulted
from market reforms and integration into the world
economy. But the build/up of China's strategic
power, the new strength of its international position
and its growing influence coexist with the preserva/
tion of Communist rhetoric and a monopoly on
political power by the Chinese Communist Party,
causing concern on world markets and among dem/
ocratic societies.
The so/called Chinese threat has received plenty
of headline coverage in the world press, with a focus
on direct threats emanating from China and their
effects on global development.
But considerably less attention has been given to
the threats and challenges faced by China itself, and
to the risks that must be dealt with by the Chinese
administration. The nation is wrestling with dangers
that could lead to a deep crisis and could, as a result
of the growing interdependence of China and glob/
al economy and policy, adversely affect world goods
and stock markets, as well as global and regional
political stability.
The authors of this volume have set out to pres/
ent a complex analysis of modern threats, risks and
challenges to China's development, and to assess
the likelihood of economic and political crises in
China and their possible consequences for China
and for global economy and politics. The authors
examine the new Chinese administration's signifi/
cantly increased interest in the problem of threats,
risks and challenges to the country's development,
analyze how the given problem is understood and
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perceived in China, and argue against some of the Chinese
approaches to solving it.
The time frame of the analysis covers the most recent period of
China's development — following the rise to power of the new admin/
istration of Hu Jingtao in 2002/2003.
In their analysis, the authors proceed from the following concepts
of threats, challenges and risks:
Threat: that which can undermine China's steady development,
its domestic political stability and its international standing if ade/
quate protective measures are not in place.
Challenge: (1) that which can benefit China and strengthen its
international role if adequate measures of adaptation are undertak/
en, but, in the absence of such measures, can be reduced to a missed
opportunity; (2) that which can turn into a threat if adequate meas/
ures of adaptation are missing.
Threats and challenges can be direct and indirect, external and
internal, military, economic, political, ecological, etc.; however, for
our purposes, vis a vis the new Chinese administration threats and
challenges will be regarded as external in nature.
Risks: that which follows from the Chinese administration's poli/
cies and / in the opinion either of the authors or of the Chinese (if
we are analyzing their approach) / can pose threats and challenges
to China's development and its position in the world, or already
poses such threats and challenges, but without explicit manifesta/
tion.
Unlike threats and challenges, risks are regarded as internal in
nature vis a vis the policy of the Chinese administration.
While threats and challenges demand active reactions, risks can be
avoided either through a proactive approach or by rejecting certain
actions.
In this monograph, the reader will encounter two basic approach/
es to China, embraced by the authors depending on their personal
experience and research goals. Effectively, these two approaches are
the opposite sides of a single perception of China. The first stresses
the distinctive character of China's socioeconomics, politics and psy/
chology. The second emphasizes that China's «distinctive» features fit
well into the overall development trends of a globalizing world striv/
ing toward integration.
The authors' main focus has been to examine the great variety of
possible outcomes in China's development and to assess the likeli/
hood that crises will arise.
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To best address the book's scholarly objectives, the authors have
applied the following definitions of crisis: an acute aggravation of
China's domestic situation or its relations with international and
regional centers of power due to threats that China did not manage to
beat back, challenges it did not meet or risks that it did not overcome.
A severe crisis is so acute a situation that it requires radical changes
in development strategies pertaining to:
reallocating resources in favor of military projects with detrimen/
tal effects for socioeconomic tasks;
a transition from a «globalizing» approach to Chinese economy
and policy to one of isolationism, from cooperation with world
centers of power to confrontation, and so forth;
setbacks in democratization and rule/of/law efforts and a switch to
the reinforcement of party totalitarianism;
or, on the contrary, setbacks in the forced development of the
processes of privatization, democratization, transparency and so
forth;
or, in the event of a minor crisis, modifications or temporary or
insignificant alterations to the strategy of development.
Domestic manifestations of a severe crisis are as follows:
economic: sharp fall of growth rate or decline of GDP and export,
rise of unemployment, considerable devaluation of domestic cur/
rency, collapse and bankruptcy of financial institutions;
social: demonstrations of protest, clashes of citizens with the
authorities;
political: unplanned change of political authority, announcement
of a state of emergency.
Foreign/policy manifestations of a severe crisis include:
exacerbation of relations with the rest of the world: decrease in
trade, investments and exchange with other countries; boycott of
China by international organizations;
exchange of threats, near/war situation or armed conflict with one
or another country.
The domestic and external impact of minor or medium/scale
crises is clearly not so catastrophic.
The authors believe that crises of different scale are an integral
part of the development of modern China, and this is largely reflect/
ed in the fact that China's development strategy is constantly being
modified.
Up until now, China has managed to avoid a severe crisis. One
could arise, however, if crises in different spheres of Chinese life
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overlap or strike simultaneously and, also, if some sort of a «detona/
tor» / whether external or internal / triggers crises in several sectors of
Chinese economy and policy at once.
At the same time, a severe crisis is far more likely to be triggered by
«detonators» involving domestic factors or external economic ones
than by foreign/policy issues. In the short term, the most vulnerable
spheres are social policy, finances and energy. In the medium term,
these will be supplemented by the Taiwan problem. And in the long
term, the spheres of ecology and foreign policy will also become weak
spots. To clarify, the foreign policy threat stems, hypothetically, from
the idea that as long as the world's democracies regard China as a
political «outsider» there is the danger that Chinese development
and the strengthening of its international positions may be stymied.
The book's main forecast is that China will inevitably find itself in
a dire crisis if the Chinese administration does not implement ade/
quate measures of reaction. On the other hand, the authors acknowl/
edge that the new Chinese leadership / in spite of a propagandist
«mainstream» emphasizing the nation's growing successes — is aware
of the problems it faces and has the capability to resolve them.
This monograph was published under the editorship of Dr. Vasily
Mikheev, chair of the Carnegie Moscow Center's Asian Security
Program, deputy director of the Institute of Far Eastern Studies of
the Russian Academy of Sciences and corresponding member of the
Russian Academy of Sciences.
The authors are scholars from the Institute of Far Eastern Studies
of the Russian Academy of Sciences (RAN): Vasily Mikheev (intro/
duction; Chapter 1; Chapter 9, in cooperation with Natali Andreeva
and Petr Vinokurov; Epilogue); Alexander Lomanov (Chapter 2;
Chapter 3, in cooperation with Olga Borokh); Pavel Kamennov
(Chapter 4); Yakov Berger (Chapters 5, 7, 8, 14); Galina Belokurova
(Chapter 6); Maxim Potapov (Chapter 10); Vladimir Yakubovsky
(Chapter 11); Natali Andreeva, Petr Vinokurov (Chapter 9, in coop/
eration with Vasily Mikheev); Olga Pochagina (Chapter 12); Olga
Borokh (Chapter 3, in cooperation with Alexander Lomanov;
Chapter 13).
Chapters 15 and 16 are the joint work of all the project partici/
pants, prepared within the framework of a series of seminars held at
the Carnegie Moscow Center in autumn 2004 with the participation
of eminent Chinese experts.

О Фонде Карнеги
Фонд Карнеги за Международный Мир явля/
ется неправительственной, внепартийной, не/
коммерческой организацией со штаб/квартирой
в Вашингтоне (США). Фонд был основан
в 1910 г. известным предпринимателем и обще/
ственным деятелем Эндрю Карнеги для проведе/
ния исследований в области международных от/
ношений. Фонд не пользуется какой/либо фи/
нансовой поддержкой со стороны государства
и не связан ни с одной из политических партий
в США или за их пределами. В его компетенцию
не входит предоставление грантов (стипендий)
или иных видов финансирования. Деятельность
Фонда Карнеги заключается в выполнении на/
меченных его специалистами программ иссле/
дований, организации дискуссий, подготовке
и выпуске тематических изданий, информиро/
вании широкой общественности по различным
вопросам внешней политики и международных
отношений.
Сотрудниками Фонда Карнеги за Международ/
ный Мир являются эксперты, которые использу/
ют в своей практике богатый опыт в различных
областях деятельности, накопленный ими за го/
ды работы в государственных учреждениях, сред/
ствах массовой информации, университетах,
международных организациях. Фонд не пред/
ставляет точку зрения какого/либо правительст/
ва и не стоит на какой/либо идеологической или
политической платформе, поэтому спектр взгля/
дов его сотрудников довольно широк.
Идея создания Московского Центра Карнеги
родилась в 1992 г. с целью реализации широких
перспектив сотрудничества, которые откры/
лись перед научными и общественными кругами
США, России и новых независимых государств
после окончания периода «холодной войны».
С 1994 г. в рамках программы по России и Евра/
зии, реализуемой одновременно в Вашингтоне
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и Москве, Центр Карнеги осуществляет широкую программу об/
щественно/политических и социально/экономических исследо/
ваний, организует открытые дискуссии, ведет издательскую дея/
тельность.
Основу деятельности Московского Центра Карнеги составля/
ют циклы семинаров по внутренней и внешней политике Рос/
сии, по проблемам нераспространения ядерных и обычных во/
оружений, российско/американских отношений, безопасности,
гражданского общества, а также политических и экономичес/
ких преобразований на постсоветском пространстве.
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