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Идеология «новой эпохи»:  
как трансформируется  
китайский социализм 1

Сергей Александрович Иванов,  
заведующий Отделом китайских исследований  

ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН

Сто лет назад орудийные залпы 
Октябрьской революции донесли 
до  Китая  марксизм-ленинизм 2.

Си Цзиньпин,  
18 октября 2017 г.

Фраза из выступления Си Цзиньпина на XIX съезде Ком-
мунистической партии Китая специально вынесена в эпиграф 
к этому небольшому докладу. Она напоминает нам о марк-
систско-ленинских корнях нынешней власти Китая. В выступ-
ле нии  генсека  КПК  ещё  не  раз  звучали  имена  К. Маркса 
и В.И. Ленина с заверениями твёрдо придерживаться социа-
листических идеалов. Эти идеалы сильно изменились за сто-
летнюю историю китайского коммунистического движения. 
Их модифицировали целенаправленно, что никогда не скры-
валось китайскими лидерами. Мао Цзэдун заявил о необходи-
мости китаизации марксизма ещё в конце 1930-х гг. В период 
Дэн  Сяопина  «практика»  стала  «единственным  критерием 

1  Текст  доклада  подготовлен  при  поддержке  гранта  ДВО  РАН 
№ 15-I-9-010.

2 习近平. 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 = Си Цзиньпин. 
Доклад на 19-м Всекитайском съезде КПК // CPC.PEOPLE.COM.CN: 
информационный ресурс «Жэньминь Жибао онлайн». URL: http://cpc.
people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660-15.html (дата обра-
щения: 03.11.2017).
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истины». На прошедшем съезде КПК Си Цзиньпин также про-
декламировал видоизменённую фразу Цзян Цзэминя о том, 
что  «практика  безгранична,  теоретические  новации  также 
безграничны» 3.

Что такое современный китайский социализм?

На съезде была продолжена китаизация социализма. Нова-
ции, безусловно, не носили радикального характера. Они мало-
вероятны в условиях быстрого экономического роста, финан-
сового  благополучия  государства,  сохранения  социальной 
стабильности  и  отсутствия  внутриэлитного  раскола,  когда 
одна из групп предложила бы иное, отличающееся от домини-
рующего видение общественного устройства. Степень нынеш-
них межфракционных противоречий в КПК далека от накала 
внутриэлитной борьбы второй половины 1970-х гг., которая 
привнесла идеи реформизма и усилила националистическую 
риторику в официальной идеологии. Тем более что предыду-
щие лидеры КПК были успешны либо в национально-освобо-
дительной борьбе (Мао Цзэдун), либо в деле экономического 
развития  (Дэн Сяопин и последующие поколения). Отказы-
ваться  от  идейного  фундамента  успешных  пред шест вен ни-
ков  было  бы  политическим  безумием.  Поэтому,  как  писал 
ещё в 2012 г. К. Браун, пятое поколение руководителей Китая 
«ограничено  как  необходимостью  использовать  язык,  унас-
ледованный  от  предыдущих  лидеров  КПК,  так  и  необходи-
мостью проявлять уважение к истории идеологии КПК и КНР 

3  Цзян  Цзэминь  на  15-м  съезде  заявил,  что  «практика  безгранична, 
новации  тоже  безграничны».  См.: 江泽民. 在中国共产党第十五次全
国代表大会上的报告 = Цзян Цзэминь. Доклад на 15-м Всекитайском 
съезде КПК // CPC.PEOPLE.COM.CN: информационный ресурс «Жэнь-
минь Жибао онлайн». URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168 / 
64569/65444/4429115.html (дата обращения: 03.11.2017).
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с 1949 г., не разрушая согласия между группами» 4. Оптималь-
ная стратегия для Си Цзиньпина — демонстрация преемствен-
ности с дозированным внедрением личного вклада в партий-
ное и государственное строительство.

Современная официальная идеология в Китае — это смесь 
социалистических, националистических и либеральных кон-
цепций. Статистически это проще всего показать на основе 
частоты  упоминаний  основных  идеологических  маркеров 
в политических докладах на съездах КПК  5. В выступлении на 
XI съезде КПК (1977 г.) присутствовали только социалисти-
ческие идеологемы («социализм», «марксизм», «ленинизм» 6). 
В последующие 40 лет маркеры либерализма («рыночная эко-
номика», «реформы и открытость», «научное развитие»/«на-
учное отношение к развитию» 7) и национализма («китайская 
специфика»,  «китайская  нация»,  «китайская  мечта»)  заняли 
уверенные  позиции  в  докладах  партийных  съездов  (рис. 1). 
Каждый  набор  концепций  обычно  выполняет  отдельную 

4  Brown K. The Communist Party of China and Ideology // China: An Inter-
national Journal. Vol. 10. No. 2, August 2012. P. 67.

5  Мы уже делали аналогичный анализ текстов докладов о работе прави-
тельства Госсовета КНР (Итоги весеннего сезона в КНР: сессии ВСНП 
и ВК НПКСК в 2016 году // У карты Тихого океана: информационно- 
аналитический бюллетень. № 44 (242). URL:http://ihaefe.org/files/pacific-
ocean-map/44.pdf). Сразу оговоримся, что набор используемых марке-
ров не идеален и требует дальнейшей корректировки. Он использован 
нами исключительно в целях визуальной демонстрации тенденций, но 
не для точного количественного сравнения различных показателей.

6  Мы также учитывали концепцию «четыре основных принципа» (с 1982 г.) 
и «концепцию трёх представительств» (с 2000 г.) как часть социалисти-
ческой риторики.

7  В  официальном  дискурсе  Китая  понятие  «либерализм»  не  исполь-
зуется.  Мы  относим  такие  понятия,  как  «реформы»,  «открытость», 
«рынок» и «научное развитие», к либерализму на основе исследова-
ний И. Валлерстайна по истории развития трёх комплексных идеоло-
гий — либерализма, социализма и консерватизма. См.: Валлерстайн И. 
После либерализма / пер. М.М. Гурвица, П.М. Кудюкина, П.В. Феденко; 
под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. М.: Едиториал УРСС, 2003. 256 с.



6

функцию в идеологии: экономическую политику описывают 
либеральные термины, вопросы государственного строитель-
ства — социалистические, а ориентиры развития страны всё 
больше — националистические.  Интересно,  что  население 
Китая, как показало исследование Лу Е и др.,  в целом при-
держивается либеральных взглядов  8.

Личность Си Цзиньпина и идеология

На  XIX  съезде  новации  в  официальной  идеологии  были 
связаны прежде всего с генсеком КПК. «Идеи Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спецификой новой эпохи» внесены 
в Устав партии (далее — Устав) — прежде ни один лидер не вно-
сил свои идеи в главный партийный документ всего после пяти 
лет руководства. Более того, в обновлённом тексте Устава имя 
Си Цзиньпина упоминается восемь раз, Мао Цзэдуна — десять, 

8  Lu  Y.,  Chu  Y.,  Shen  F.  Mass  media,  new  technology,  and  ideology:  An 
analysis of political  trends  in China // Global Media and China. 2016. 
Vol. 1. No. 1—2. P. 89.

Рис. 1. Идеологемы в текстах политических докладов на съездах КПК, 
число упоминаний, 1977—2017 гг.



7

Дэн  Сяопина — девять,  Ху  Цзиньтао  и  Цзян  Цзэминя — по 
одному разу. Также в своём политическом докладе Си Цзинь-
пин реже предшественников упоминал унаследованные иде-
ологемы (четыре основных принципа, идеи трёх представи-
тельств и концепцию научного развития).

Почему  идеи  нынешнего  генсека  КПК  стали  столь  вли-
ятельны?  Учитывая  исключительно  личностный  фактор,  на 
этот  вопрос  можно  дать  два  диаметрально  противополож-
ных  ответа.  Первый — популярный  у  западных  экспертов — 
Си Цзиньпин сконцентрировал в своих руках политическую 
власть,  которой  не  было у предыдущих  партийных  лидеров 
после смерти Мао Цзэдуна. Соответственно, будучи сильным 
и харизматичным руководителем, он поставил своё имя почти 
вровень с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Другой ответ пред-
полагает, что решительный и жёсткий политик Си Цзиньпин — 
это, прежде всего, политический образ, выгодный партийной 
верхушке в данный исторический период и эксплуатируемый 
ею для решения политических задач. Такое видение не пред-
полагает, что Си Цзиньпин — слабый и безвольный руководи-
тель, но и не позволяет утверждать, что политическая система 
в Китае становится лидерской. В данном случае Китай не выби-
вается из общемировой тенденции: запрос на политиков-лиде-
ров, способных справиться с последствиями мирового эконо-
мического кризиса, растёт во многих странах, и руководство 
КПК дало китайскому народу такого лидера.

Политические задачи перед нынешним руководством на 
самом  деле  стоят  серьёзные.  С  начала  1990-х  гг.  важней-
шую основу легитимности режима составлял быстрый эко-
номический рост. Официальная идеология как минимум пре-
успела в том, что чётко закрепила в общественном сознании 
идею о том, что этот рост —результат деятельности исключи-
тельно партии и государства. Но как раз с приходом к влас ти 
Си Цзиньпина в экономике стали наблюдаться структурные 
проблемы, с которыми не сталкивались ни Цзян Цзэминь, ни 
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Ху Цзиньтао. Экономический рост 2017 г. не составит даже 
половины  показателя  2007 г.  (14,7%)  9,  и  власти  всё  чаще 
говорят о стабильности, а не о ускоренном развитии. Старая 
модель экономики, основанная на дешёвых трудовых ресур-
сах, исчерпала свой потенциал. Ей на смену должна прийти 
инновационная экономика. В подтверждение высокого инно-
вационного потенциала страны перед XIX съездом китайское 
телевидение  активно  рассказывало  об  уникальной  системе 
электронных платежей Zhifubao и социальной сети WeChat, 
мировом шествии интернет-коммерции Alibaba, высокотех-
нологичной продукции корпорации «Хуавэй». Но инновации 
не  могут  гарантировать  светлое  будущее  китайской  эконо-
мике, по крайней мере, они не уберегли Японию от крайне 
низких темпов экономического роста с начала 1990-х гг. Поэ-
тому нынешнее руководство должно активнее, чем его пред-
шественники, заниматься идеологическими нововведениями, 
объясняющими изменения в жизни общества и государства.

Идеи Си Цзиньпина

Если качественно оценивать идеи Си Цзиньпина, то они 
далеко не новы 10. Как мы уже говорили выше, они либо повто-

9  年度数据 = Годовые данные // DATA.STATS.GOV.CN: официальный 
сайт Управления государственной статистики КНР. URL: http://data.
stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 24.10.2017).

10  Китайские  эксперты  подчёркивали,  что  особенностью  доклада 
Си  Цзиньпина  стало  обильное  употребление  слова  «новый»  (См.: 
习近平新时代中国特色社会主义思想何以诞生？ = Почему родились 
идеи Си  Цзиньпина о  социализме с  китайской спецификой новой 
эпохи // NEWS.XINHUANET.COM: информационное агентство Синь-
хуа. Новости. URL: http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-
10/21/c_1121836343.htm). Но если сравнить тексты политических 
докладов, например, на трёх последних съездах, то частота и каче-
ство упоминаний этого иероглифа сопоставимы. Базовым отличием 
стало введение понятия «новый» в ключевую идеологему (социализм 
с китайской спецификой новой эпохи).
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ряют, либо развивают старые истины социализма с китайской 
спецификой.  Вкратце  его  идеи  основаны  на  четырнадцати 
принципах, которых необходимо «твёрдо придерживаться», 
и  восьми  требованиях  «новой  эпохи».  Их  можно  свести 
к нескольким базовым посылам:

1. КПК  должна  оставаться  ведущей  политической  силой 
Китая, способной проводить эффективный внутренний 
контроль, а государственное управление должно осно-
вываться на принципе законности. Суть идеи: решение 
всех проблем отношений власти и общества надо искать 
не в политическом режиме в целом, а конкретно в каче-
стве функционирования государства.

2. Народ — это основа режима, и его потребности должны 
оставаться  в  центре  партийной  и  государственной 
работы.

3. Необходимо продолжать курс реформ, которые отве-
чают  на  главный  вызов — неравномерное  развитие. 
Последний тезис не нов, но Си Цзиньпин на него сделал 
особый акцент. Это говорит не только о понимании пар-
тией общественных проблем, но и о желании оправдать 
усиление  механизмов  распределения  общественных 
благ. И вряд ли последнее можно сделать без централи-
зации и активного проникновения государства в обще-
ственные отношения.

4. Китай — держава, продолжающая миролюбивую поли-
тику,  строящая  в  оборонительных  целях  сильную, 
управляемую КПК армию, не отказывающаяся от преж-
них обязательств, но стремящаяся формировать более 
справедливый мировой порядок. Си Цзиньпин по-преж-
нему называет Китай «даго», большим по физическим 
характеристикам  государством,  но  не  «цянго» — силь-
ным по  своим качественным и  количественным свой-
ствам государством.



Превращение Китая в «цянго» до середины XXI в. должно 
стать главной целью работы партии и государства в последу-
ющие годы. Постановка этой задачи стала важным результа-
том работы съезда. В докладе Си Цзиньпин обозначил, что 
к 2035 г. Китай должен на базе среднезажиточного общества 
завершить  социалистическую  модернизацию,  а  к  середине 
XXI в. — построить  «державу,  осуществившую  социалисти-
ческую модернизацию» (в официальном переводе — «модер-
низированную  социалистическую  державу»).  Если  раньше 
идеология ставила в приоритет «общественные» ориентиры 
(построить среднезажиточное общество к 2020 г.), то сейчас 
эти ориентиры смещены на нацию и государство.
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Кадры решают всё:  
формирование нового руководства 

компартии Китая по итогам XIX съезда 1

Иван Юрьевич Зуенко,  
научный сотрудник Отдела китайских исследований  

ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН

В  китаеведческой  аналитике  сложилось  представление 
о  нечётных  съездах  правящей  Коммунистической  партии 
Китая как о промежуточных событиях, на которых дей ствую-
щее  «поколение  руководителей»,  с  одной  стороны,  избав-
ляется  от  кадрового  наследия  предшественников,  с  дру-
гой — начинает готовить передачу власти. Смена руководства 
происходит на чётных съездах КПК, которые, соответственно, 
считаются более важными. Данное представление базируется 
на практике 1990—2000-х гг., являвшейся частью установок 
Дэн Сяопина, для предотвращения чрезмерной концентрации 
власти в одних руках.

Любой съезд КПК — это прежде всего событие, на кото-
ром  принимаются  (или,  вернее,  обнародуются)  кадровые 
решения  относительно  высших  органов  правящей  партии. 
Во-первых, формируется её Центральный комитет (205 чле-
нов  и  171  кандидат).  Во-вторых,  на  первом  пленуме  Цен-
трального  комитета  (проводится  уже  на  следующий  день 
после  завершения  съезда)  из  числа  его  членов  избираются 
Политбюро  (25  членов)  и  Постоянный  комитет  Политбюро 
(ПК ПБ ЦК КПК, 7 человек). Также избираются Генеральный 

1  Материал подготовлен при поддержке гранта РФФИ № 15-07-00039 
«Северо-Восточный Китай и Дальний Восток России: факторы вли-
яния  на  модернизационное  развитие  трансграничных  территорий 
в 50—60-е гг. ХХ в. и в начале ХХI в. (Сравнительный анализ)».
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секретарь ЦК КПК, председатель Центральной комиссии по 
проверке дисциплины и формируется партийный Централь-
ный военный совет (ЦВС).

Иерархия членов ПК ПБ ЦК КПК, о которой объявляется 
на пленуме, служит схемой, по которой в марте следующего 
года на первой сессии китайского парламента (Всекитайский 
съезд народных представителей, ВСНП) избираются руково-
дители высших государственных органов. Так, «партиец № 2» 
получает пост премьера Госсовета (на самом деле так было 
не  всегда,  и  ранее  этот  пост  «резервировался»  за  «партий-
цем № 3»). Сейчас третий в иерархии получает почётный, но 
менее  значимый  пост  председателя  Постоянного  комитета 
ВСНП. Четвёртый — менее почётный и ещё менее значимый 
пост председателя Всекитайского комитета Народно-полити-
ческого консультативного совета Китая (ВК НПКСК, площадка 
межпартийного взаимодействия). Пятый и шестой в иерархии 
не избираются на государственные должности, но выполняют 
ключевые функции в ЦК КПК: оргработу и борьбу с наруше-
ниями дисциплины в партии. Наконец, в текущей конфигура-
ции ПК ПБ ЦК КПК «партиец № 7» получает пост ключевого 
вице-премьера правительства.

В 2012—2017 гг. состав высших органов был сформирован 
в результате компромисса между представителями несколь-
ких  групп  влияния  в  политической  элите  Китая.  Наравне 
с соратниками Си Цзиньпина в нём было много потенциально 
оппозиционных ему политиков, близких к предыдущим руко-
водителям  КПК  2.  Постоянный  комитет  Политбюро  состоял 
из  семи  человек — Си  Цзиньпин,  Ли  Кэцян,  Чжан  Дэцзян, 

2  По мнению германского аналитического центра MERICS, в ЦК КПК 
XVIII созыва большинство составляли ставленники Ху Цзиньтао, обра-
зующие условную «комсомольскую группировку». См.: China’s Core 
Executive: Leadership Styles, Structures and Processes under Xi Jinping. 
Edited by Heilmann and Stepan // MERICS Papers on China. No. 1. June, 
2016.
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Юй Чжэншэн, Лю Юньшань, Ван Цишань, Чжан Гаоли. Дан-
ная конфигурация отражала широкое влияние предыдущих 
«поколений  руководителей»  и  не  соответствовала  усилив-
шимся за первые пять лет правления позициям Си Цзиньпина 
в партии, армии и регионах.

Таким  образом,  наблюдатели  по  всему  миру  ожидали 
от XIX съезда формирования такой кадровой конфигурации 
высших органов, которая бы отражала усиление Си Цзинь-
пина в ущерб прежней концепции «коллективного руковод-
ства». Предположительно это позволило бы ему сформиро-
вать более послушный Госсовет, укрепить вертикаль власти 
и эффективней реализовать на практике свои взгляды на раз-
витие Китая.

Также  ожидалось,  что  кадровые  назначения  по  итогам 
XIX  съезда  дадут  новую  пищу  для  размышлений,  каково 
будет будущее партии и Китая. Именно это, а не какие-либо 
решения в области внешней и внутренней политики, является 
основным содержанием съезда. Стратегия и тактика полити-
ческого курса решается на других мероприятиях: на пленумах 
Центрального комитета КПК и сессиях ВСНП, тогда как суть 
интереса к съезду находится в кадровом вопросе.

Этот  интерес  подогревался  тем,  что  впервые  со  времён 
Дэн Сяопина кадровые назначения были столь сложно пред-
сказуемы. Ведущие мировые китаисты, обладающие высочай-
шим уровнем связей в китайской элите (Даг Паал, Кевин Радд, 
Вилли Лам, Чэн Ли, Дэвид Шэмбо), признавались, что у них 
нет чёткого ответа на вопрос, каким будет состав Политбюро, 
тогда как ещё пять лет назад точный список мог лежать у них 
на столе за несколько месяцев до съезда. Данное обстоятель-
ство свидетельствует как о возросшей закрытости и самоцен-
зуре элиты, так и о неопределённости по ряду дилемм, кото-
рые предстояло разрешить Компартии Китая.

Что это за дилеммы: 1) состоится ли компромисс между 
условной  группировкой  «элитистов»,  объединённых  вокруг 
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Си  Цзиньпина,  и  группировкой  «популистов» 3,  связанной 
с предыдущим руководством КПК (они же понимаются под 
термином  «комсомольцы»),  или  же  новый  состав  высших 
органов  будет предельно  «Си-центричным»;  2) появятся  ли 
в составе ПК ПБ ЦК КПК явные кандидаты на роль преемни-
ков Си Цзиньпина и Ли Кэцяна; 3) будут ли нарушены усто-
явшиеся негласные правила формирования высших органов 
КПК, в соответствии с которыми лица старше 68 лет не полу-
чают назначений 4, а в ПК ПБ ЦК КПК не может быть избран 
человек, ранее не являвшийся членом Политбюро.

Как  будут  решены  эти  дилеммы,  мы  сможем  увидеть 
по  судьбе  отдельных  персоналий.  Например,  останется  ли 
в  высших  органах,  несмотря  на  свой  возраст  69  лет,  Ван 
Цишань — ближайший  соратник  Си  Цзиньпина,  глава  Цен-
тральной  комиссии  по  проверке  дисциплины  и  компетент-
ный экономист с перспективой занятия поста премьера Гос-
совета. Другой вопрос — появится ли в ПК ПБ ЦК КПК Чэнь 
Миньэр, видный представитель «новой чжэцзянской армии» 5, 
ранее  получивший  значимый  пост  партсекретаря  города 
Чунцин, но не имеющий опыта работы в Политбюро. Опре-
делённые  вопросы  были  связаны  с  будущим  Ху  Чуньхуа — 
парт секре таря провинции Гуандун, который на протяжении 
почти десяти лет назывался будущим сменщиком Си (именно 
«сменщиком»,  а  не  «преемником»,  так  как  Ху  Чуньхуа  счи-
тается протеже Ху Цзиньтао). Сомнения вызывало будущее 
Ван Яна, влиятельного вице-премьера, либеральные взгляды 

3  «Элитисты»  и «популисты» — термины, которые использует  Чэн Ли 
в своём исследовании: Cheng Li. Chinese Politics in the Xi Jinping Era: 
Reassessing Collective Leadership. Washington, 2016. 512 p.

4  Это неофициальное правило формулируется как «семь входит, во семь — 
нет» (七上八下).

5  «Новая чжэцзянская армия» (корректнее «чжицзянская» 之江新军) — 
термин,  выдвинутый  политологом  Ма  Хаоляном  для  обозначения 
соратников Си Цзиньпина по периоду его работы в провинции Чжэцзян.
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которого  на  развитие  экономики  противоречили  «государ-
ственническому» подходу Си и его команды.

Относительно конкретных должностей эти дилеммы озна-
чали:  1)  пойдёт  ли  Си  Цзиньпин  на  смену  премьера  Госсо-
вета (учитывая определённые проблемы, которые возникли 
в Китае с реализацией решений 3-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва, и тот факт, что Си и Ли не являются близкими сорат-
никами) — при  этом  в  качестве  перспективного  кандидата 
на роль премьера назывался 69-летний Ван Цишань; 2) кто 
будет возглавлять Центральную комиссию по проверке дис-
циплины  (ЦКПД,  ключевой  орган  антикоррупционной  кам-
пании) — оставят ли на этом посту Ван Цишаня или же ему 
на смену придёт другой соратник Си, который в силу своего 
положения будет восприниматься как новый серый кардинал; 
3) кто будет в новом составе ЦК КПК контролировать идео-
логию и пропаганду — ключевые сферы в условиях кампании 
Си по централизации политического режима вокруг партии.

Необходимо  отметить,  что  перед  съездом  все  аналити-
ческие  ресурсы,  посвящённые  Китаю,  отметились  своими 
прогнозами  итогов  съезда.  При  этом  консенсуса  среди  них 
не было. Фактически в условиях закрытости политического 
процесса в Чжуннаньхае эти прогнозы превратились в гада-
ния. При этом позитивным эффектом этого стал необычайно 
высокий  интерес  со  стороны  общественности  к  политиче-
скому процессу в Китае, который не отмечался в предыду-
щие, более предсказуемые, съезды.

XIX  съезд  КПК  прошёл  с  18  по  24  октября  и  собрал 
2287  делегатов.  Главными  его  событиями  стали:  отчётный 
доклад Си Цзиньпина, в котором была объявлена концепция 
«социализма с китайской спецификой для новой эры», и вклю-
чение этой концепции с отсылкой к авторству Си Цзиньпина 
(习近平新代时中国特色社会主义思想) в Устав КПК в  качест ве 
одной  из  идеологических  основ  партии.  Вкупе  с  призна-
нием Си «ядром партии»（全党核心） это ставит его в один 



16

ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином и возвышает на фоне 
партийных  лидеров  в  прежние  годы  (Хуа  Гофэн,  Ху  Яобан, 
Чжао Цзыян, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао). Включение имени 
Си Цзиньпина в Устав КПК не оставляло сомнений, что аппа-
ратная победа осталась за ним и кадровые решения, оформ-
ленные в последние дни съезда, будут отвечать его интересам.

24 октября был избран Центральный комитет из 202 чело-
век (8% кандидатур не были утверждены, при этом на предыду-
щем съезде этот показатель равнялся 12%). Примечательно, 
что 69-летний Ван Цишань не вошёл в состав ЦК. А 25 октяб ря 
состоялся 1-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, на котором были 
избраны высшие органы партии.

Постоянный  комитет  был  сформирован  в  составе  семи 
человек. Как отмечалось выше, большое значение имеет их 
иерархия: 1) Си Цзиньпин (64 года, на съезде был переизбран 
как генсек ЦК КПК и председатель партийного Центрального 
военного совета), 2) Ли Кэцян (62 года), 3) Ли Чжаньшу (67 лет, 
ожидается, что возглавит ВСНП), 4) Ван Ян (62 года, ожида-
ется, что возглавит НПКСК), 5) Ван Хунин (62 года, возглавит 
секретариат и будет курировать вопросы идеологии и пропа-
ганды), 6) Чжао Лэцзи (60 лет, сменил Ван Цишаня во главе 
ЦКПД), 7) Хань Чжэн (63 года, сохраняет пост парт сек ре таря 
Шанхая, ожидается, что будет избран вице-премь ером Госсо-
вета). Как видим, возрастной диапазон членов ПК ПБ ЦК КПК 
колеблется от 60 до 67 лет. Это означает, что правило по верх-
ней планке нахождения на высших постах соблюдено, но при 
этом отсутствуют явные кандидаты на роль сменщика / преем-
ника Си младше его на 10 лет. Предположительно это озна-
чает, что Си не планирует покидать высшие партийные посты 
(генсек и председатель Военного совета) через пять лет.

Ли  Кэцян — другая  ключевая  фигура  в  нынешнем  руко-
водстве — будет переизбран в качестве премьера Госсовета, 
несмотря на свою принадлежность к «комсомольской группи-
ровке». В то же время число «комсомольцев» в ПК сократилось 
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до двух, причём Ван Ян вместо позиции вице-премьера зай-
мёт малозначимую должность председателя ВК НПКСК. Более 
важные позиции получили ближайшие соратники Си Цзинь-
пина Чжао Лэцзи и Ли Чжаньшу. Ещё два высших партийца — 
Хань Чжэн и Ван Хунин — являются относительно нейтраль-
ными  фигурами,  фракционная  принадлежность  которых 
не  так  очевидна  (оба  успешно  сотрудничали  как  с  Си,  так 
и  с  «шанхайской  группой»  Цзян  Цзэминя,  так  и  с  «комсо-
мольцами»), однако их лояльность нынешнему лидеру Китая 
не вызывает сомнений.

Помимо семи постоянных членов в Политбюро вошло ещё 
18  человек  (расположены  по  возрасту):  Сюй  Цилян, 
Чжан Юся (обоим по 67 лет, избраны заместителями пред-
седателя ЦВС), Сунь Чуньлань (67 лет, единственная женщина 
в ПБ), Ян Цзечи  (67 лет), Ван Чэнь  (67 лет), Лю Хэ  (65 лет, 
глава Канцелярии ЦК КПК по финансовым и экономическим 
вопросам), Ян Сяоду (64 года), Чэнь Си (64 года, глава оргот-
дела,  близкий  соратник  Си),  Го  Шэнкунь  (63  года),  Цай  Ци 
(62  года,  парт секре тарь  Пекина),  Чэнь  Цюаньго  (62  года, 
парт секре тарь Синьцзяна), Хуан Куньмин  (61  год,  замести-
тель главы департамента пропаганды), Ли Си (61 год, назначен 
партсекретарём Гуандуна), Ли Хунчжун  (61 год, партсекре-
тарь Тяньцзиня), Ли Цян (58 лет, партсекретарь Цзянсу), Чэнь 
Миньэр (57 лет, партсекретарь Чунцина), Дин Сюэсян (55 лет, 
заместитель главы Канцелярии ЦК КПК, сменил Ли Чжаньшу), 
Ху Чуньхуа (54 года, бывший партсекретарь Гуандуна).

Ключевыми соратниками Си в Политбюро являются: Лю Хэ, 
курирующий экономическую политику; Чэнь Си, курирующий 
кадровые назначения; Хуан Куньмин, курирующий пропаганду; 
Дин  Сюэсян,  курирующий  оргработу  в  Центральном  коми-
тете; Го Шэнкунь, бывший министр общественной безопасно-
сти, а ныне куратор силовиков в ранге главы Политико-пра-
вовой комиссии. Люди Си в Политбюро — это также Цай Ци, 
Чэнь  Миньэр,  Ли  Хунчжун,  возглавляющие  три  из  четырёх 
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городов центрального подчинения 6, Ли Си и Ли Цян, возглавля-
ющие две самые богатые провинции Китая: Гуандун и Цзянсу. 
В  случае,  если  Си  Цзиньпин  рассчитывает  остаться  во  главе 
партии и после XX съезда, он будет вынужден пересмотреть 
«правило 68 лет», что откроет карьерные перспективы и мно-
гим его «возрастным» соратникам. Если же исходить из текущих 
представлений о смене политической элиты, то наибольшие 
шансы на вхождение в ядро «шестого поколения руководите-
лей» 7 (пусть даже формально) имеют Чэнь Миньэр и Дин Сюэ-
сян, верные соратники Си Цзиньпина. По-прежнему вопросы 
вызывает политическое будущее Ху Чуньхуа, который, являясь 
самым молодым членом Политбюро, лишился важного поста 
партсекретаря Гуандуна и пока не получил новых назначений.

Основные выводы,  которые  можно  сделать  исходя  из 
кадровых итогов XIX съезда:

1) степень  концентрации  власти  в  руках  Си  Цзиньпина 
не имеет аналогов со времён Мао Цзэдуна, в то же время 
нежелание дестабилизировать обстановку или же необ-
ходимость учитывать интересы различных внутриэлит-
ных групп не позволила ему нарушить ряд негласных 
практик по формированию высших органов КПК и уста-
новить полный контроль над Госсоветом;

2) вероятнее всего, Си Цзиньпин сохранит за собой выс-
шие  посты  в  партии  и  армии  после  XX  съезда  КПК. 
При  этом  пост  председателя  КНР,  в  отношении  кото-
рого существуют конституционные ограничения, может 
занять один из  «молодых» членов нынешнего состава 
Политбюро, в качестве которых рассматриваются Чэнь 
Миньэр, Дин Сюэсян и Ху Чуньхуа;

6  После избрания Хань Чжэна на пост вице-премьера ВСНП (ожидается 
в марте 2018 г.) вакантным станет пост партсекретаря Шанхая, чет-
вёртого города центрального подчинения, на который, скорее всего, 
также будет назначен кто-либо из ближнего круга Си Цзиньпина.

7  Им должно быть не более 67 лет к 2027 г.



3) теория фракционного дуализма, которая являлась осно-
вой  анализа  политического  процесса  в  большинстве 
исследований  в  предыдущие  пять  лет,  очевидно,  уже 
не соответствует политическим реалиям: либо влияние 
Си Цзиньпина таково, что члены потенциально оппози-
ционных  групп  предпочитают  «присягать  ему  на  вер-
ность» и входить в его команду (примеры: Ван Хунин, 
Хань Чжэн, Ху Чуньхуа, Ван Ян, возможно, Ли Кэцян), 
либо  взаимодействие  фракции  Си  и  «комсомольцев» 
не имеет характера противостояния, а может быть опи-
сано как сотрудничество 8;

4) политическая практика в Китае в отличие от предыду-
щих двух десятилетий стала непредсказуема и субъек-
тивна,  поскольку  вместо  коллективного  руководства, 
предполагающего компромиссы, решение большинства 
вопросов замыкается на личность Си Цзиньпина.

8  См.: Cheng Li. Указ. соч.
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Развитие экономики КНР  
в решениях XIX съезда КПК

Иван Валерьевич Ставров,  
старший научный сотрудник  

Отдела китайских исследований  
ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН

Состоявшийся с 18 по 26 октября 2017 г. XIX Всекитай-
ский съезд КПК даёт повод оглянуться назад и посмотреть на 
результаты экономического развития КНР с момента прове-
дения прошлого, XVIII съезда. За прошедшие пять лет страна 
пережила существенные экономические изменения, которые 
стали  именовать  «новой  нормальностью»  или  «новой  нор-
мой» (синьчантай) развития. В тот период реализовывалась 
программа  партии,  принятая  на  третьем  пленуме  ЦК  КПК 
18-го созыва.

Основным трендом хозяйственного развития стало замед-
ление  экономического  роста.  Динамика  ВВП  за  последние 
пять лет снизилась с 7,8% в 2012 до 6,7% в 2016 гг.  (10,4% 
в  2010  г.).  Замедление  динамики  ВВП  некоторыми  экспер-
тами и в материалах ряда СМИ именуется как признак начав-
шейся рецессии. Однако, на наш взгляд, такой диагноз ста-
вить рано. Как справедливо заметил премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян, текущее возрастание ВВП на 1% равно 1,5% увели-
чению пять лет назад и 2,5% росту десять лет назад 1. Иными 
словами, «замедление» роста есть результат огромного мас-
штаба китайской экономики, что в принципе не позволяет ей 
расти  двузначными  темпами.  При  этом  стоит  оговориться, 

1  Ли  Кэцян.  Доклад  о  работе  правительства  //  RUSSIAN.NEWS.CN: 
информационное  агентство  «Синьхуа.  Новости».  17.03.2016.  URL: 
http://russian.news.cn/2016-03/17/c_135198801.htm (дата обраще-
ния: 05.11.2017).
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что в региональном разрезе проблема рецессии имеет место. 
Например, в 2016 г. ВРП северо-восточной провинции Ляонин 
снизился на 2,5%, но в соседних по региону провинциях Цзи-
линь и Хэйлунцзян по-прежнему сохраняется заметный рост 
экономики (на 6,9 и 6,1% соответственно).

Следующим  трендом  экономического  развития  стало 
изменение структуры ВВП. По итогам 2016 г. третичный сек-
тор  (или иначе сфера услуг) составил более половины ВВП 
(51,6%),  поднявшись  с  44,3%  (в  2011  г.).  Доля  вторичного 
сектора (промышленность) сократилась до 39,8%, а первич-
ный сектор (сельское хозяйство) занимает теперь лишь 8,6% 

10,6
9,5

7,9 7,8 7,3 6,9 6,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис 1. Динамика ВВП КНР в 2012—2016 гг., %.

Сост.  по: 中国统计年鉴2016  =  Статистический  сборник 
КНР — 2016 // STATS.GOV.CN: официальный сайт Управле-
ния государственной статистики КНР. Табл. 3—4. URL: http://
www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm  (дата  обраще-
ния:  24.10.2017); 中华人民共和国2016年国民经济及社会发
展统计公报  =  Статистическое  коммюнике  по  социально- 
экономическому развитию КНР в 2016 г. // STATS.GOV. CN: 
официальный  сайт  Управления  государственной  стати-
стики  КНР.  URL:  http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/
t20170228_1467424.html (дата обращения 20.05.2017).
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от  ВВП  КНР  2.Такая  структура  экономики  всё  больше  соот-
ветствует развитым странам, хотя потенциал для изменения 
структуры  экономики  ещё  велик  (доля  третичного  сектора 
в развитых странах составляет 70—80%)  3.

Несмотря на понижающийся тренд роста доходов насе-
ления  (что  соответствует  динамике  ВВП),  реально  распо-
лагаемые  среднедушевые  доходы  граждан  КНР  выросли 
с 16 510 юаней в 2012 г. до 23 821 юаней в 2016 г. 4

Какова экономическая составляющая доклада Си Цзинь-
пина?  Генеральный  секретарь  ЦК  КПК  указал,  что  страте-
гической  целью  экономических  преобразований  является 
создание модернизированной экономической системы 5. Реа-
лизацию поставленной цели он видит через решение следу-
ющих задач:

- углублять структурные реформы в сфере предложения;
- ускорить строительство инновационного государства;
- осуществить стратегию возрождения деревни;
- претворять в жизнь стратегию скоординированного раз-

вития регионов;
- ускорять совершенствование системы социалистической 

рыночной экономики;
- содействовать созданию всесторонней открытости  6.

2 中华人民共和国2016年国民经济及社会发展统计公报  =  Статисти-
ческое  коммюнике  по  социально-экономическому  развитию  КНР 
в  2016  г.  //  STATS.GOV.CN:  официальный  сайт  Управления  госу-
дарственной  статистики  КНР.  URL:  http://www.stats.gov.cn/tjsj/
zxfb/201702/t20170228_1467424.html (дата обращения: 20.05.2017).

3  Там же.
4  Там же.
5 习近平. 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告  =  Си  Цзинь-

пин. Доклад на XIX Всекитайском съезде КПК // CPC.PEOPLE.COM.CN: 
информационный портал «Жэньминь Жибао онлайн». URL: http://cpc.
people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660-15.html (дата обра-
щения: 03.11.2017).

6  Там же.



Выполнение  поставленных  задач  предполагает  повыше-
ние  качества  предложения,  наращивание  доли  прорывных 
исследований, обеспечение продовольственной безопасности 
страны,  совершенствование  скоординированного  развития 
регионов, совершенствование права собственности и разме-
щение факторов производства в соответствии с рыночными 
принципами, претворение в жизнь инициативы «Один пояс, 
один путь» и др. 7

Таким образом, несмотря на замедление роста ВВП, гене-
ральный секретарь видит новые возможности развития. Глав-
ное  внимание  всё  больше  уделяется  качественному  росту, 
который должен прийти на замену уже практически исчер-
павшему себя экстенсивному пути. Внимание будет уделено 
развитию  человеческого  капитала,  формированию  иннова-
ционного производства, предоставлению качественных услуг.

7  Там же.
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Итоги XIX съезда КПК:  
«новая эра социализма» и старые вызовы 

социального развития 1

Галина Викторовна Кондратенко,  
научный сотрудник Отдела китайских исследований  

ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН

В  дорожной  карте  социально-экономического  развития 
стран  до  2022  г.,  представленной  в  докладе  Си  Цзиньпина, 
особых  нововведений,  касающихся  социальной  политики, 
предложено  не  было.  Цель  остаётся  прежней:  построение 
общества сяокан. Дополнительно были представлены следую-
щие пункты: развитие образования, повышение качества тру-
доустройства и уровня доходов населения, ускорение созда-
ния системы социального обеспечения, победа над бед ностью, 
претворение в жизнь стратегии «здоровый Китай» и т.д. Все эти 
установки подтверждают основной вектор социальной поли-
тики,  главным  содержанием  которой  является  «победа  над 
бедностью». Именно этот лозунг является лейтмотивом соци-
ального развития на протяжении последних пяти лет.

Этот ход можно признать гениальным, потому что с 2002 г., 
когда был провозглашён курс на построение сяокан, тактика 
достижения средней зажиточности была нацелена на форми-
рование  среднего  класса,  развитие  человеческого  капитала 
и т.п. Соответственно, приоритетами социального развития 
были реформа высшего образования, расширение занятости 
за счёт предпринимательства, увеличение доходов сельского 
и  городского  населения.  Появилась  концепция  «Человек — 
основа  всего»,  ориентированная  на  обеспеченных  людей 
(показательно,  что  в  материалах  XIX  съезда  доминирует 

1  Текст доклада подготовлен при поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-9-010.
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«народ») и т.д. Термин «бедность» в официальных речах лиде-
ров встречался крайне редко, но в условиях замедления эко-
номического роста и роста доходов населения власти решили 
изменить фокус социальных реформ и начать борьбу с бед-
ностью и особенно с застойной бедностью в деревнях цен-
трального  региона  страны.  Меры  предпринимаются  очень 
разные, начиная с постепенного повышения размера мини-
мальной зарплаты и реализации программы ликвидации тру-
щоб и лачуг до организации фондов взаимопомощи на селе 
и  предоставления  доверительных  микрокредитов  для  соз-
дания  своего  дела  (речь  идёт  о  самозанятости).  Возможно, 
следующим шагом станет масштабное переселение людей 2 
в построенные с нуля города-спутники. Меры по борьбе с бед-
ностью начали давать весомые результаты с 2015 г., хотя пер-
вые успехи появились после XVIII съезда. Накануне XIX съезда 
агентство  «Синьхуа»  выпустило  книгу  «Records  of  China», 
в которой описаны достижения за последние пять лет. Кроме 
того, ресурс представил краткий очерк этих достижений на 
своём сайте. Например, в официальных данных сообщалось: 
«В 2016 году в сельских районах Китая за чертой бедности 
(среднедушевой  годовой  доход  менее  2300  юаней)  прожи-
вали 43,35 млн человек, что на 55,64 млн человек меньше, 
чем в 2012 г. При этом темпы роста доходов сельского насе-
ления превысили средние по стране» 3. Цифры впечатляющие, 
даже при учёте исходной низкой базы.

Из  десяти  мер  по  улучшению  благосостояния  народа, 
озвученных в докладе Си Цзиньпина, наиболее интересными 
2  Китай переселяет большее количество число людей в рамках борьбы 

с  бедностью  //  RUSSIAN.NEWS.CN:  информационное  агентство 
«Синьхуа  Новости».  01.08.2017.  URL:  http://russian.news.cn/2017-
08/01/c_136491628.htm (дата обращения: 30.10.2017).

3  Обзор: Результаты экономического развития Китая за период после 
18-го съезда КПК // RUSSIAN.NEWS.CN: информационное агентство 
«Синьхуа  Новости».  03.10.2017.  URL:  http://russian.news.cn/2017-
10/03/c_136656382.htm (дата обращения: 30.10.2017).
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и  даже  отчасти  новыми  можно  назвать:  1)  «стимулирова-
ние  занятости  рабочих-мигрантов  в  сельской  местности» 
(дело не в том, что мигранты не могут найти работу, а в том, 
что государство желает вывести их из теневой экономики), 
2) «формирование системы единого планирования пенсион-
ного  страхования»  (создание  единого  реестра  ускорит  раз-
витие всей системы социального обеспечения) и 3)  «созда-
ние системы услуг по уходу за детьми, матерями и пожилыми 
людьми» (это сигнал обществу, что государство готово забо-
титься  о  повышении  рождаемости  и  частично  освободит 
людей от заботы о стариках в надежде на беби-бум, которого 
пока не случилось 4.

Кроме того, анализ речи Си Цзиньпина указывает на ещё 
один тренд, постепенно закрепляющийся в практике прави-
тельства: государство создаёт рамочную политику и основные 
механизмы её реализации, а регионам предлагает разрабаты-
вать практические шаги и конкретные меры. В докладе речь 
шла  об  экономике,  но  в  социальной  сфере  подобная  прак-
тика существует с 2004 г., с принятия «Постановления по раз-
меру минимальной заработной платы», которое было обна-
родовано министерством труда и социального обеспечения 
КНР  5. Согласно опубликованным стандартам, в разных про-
винциях, автономных районах и городах центрального подчи-
нения Китая могут быть разные размеры минимальной зара-
ботной платы. В итоге размер минимальной заработной платы 
в  Пекине,  Тяньцзине  уже  превысил  отметку  в  2000  юаней 

4 习近平. 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 = Си Цзиньпин. 
Доклад на 19-м Всекитайском съезде КПК // CPC.PEOPLE.COM.CN: 
информационный портал «Жэньминь Жибао онлайн». URL: http://cpc.
people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660-15.html (дата обра-
щения: 03.11.2017).

5 最低工资规定 = Постановление по размеру минимальной заработной 
платы // MOHRSS.GOV.CN: официальный сайт Министерства труда 
и социального обеспечения КНР. URL: http://www.mohrss.gov.cn/gkml/
xxgk/201407/t20140717_136250.html (дата обращения: 03.15.2016).
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в месяц. В Шанхае зафиксирована самая высокая минималь-
ная заработная плата, которая достигает 2300 юаней в месяц, 
для  сравнения — на  Северо-Востоке  Китая  этот  показатель 
едва достигает 1400 юаней.

Ещё  одним  примером  может  служить  реформирование 
системы хукоу (прописки): государство постепенно и после-
довательно  смягчает  ограничения,  например  (из  послед-
них нововведений), с июля 2017 г. оформить внутренний ID 
можно не только по месту постоянной прописки, но и в дру-
гом  городе.  Меры  же  по  включению  внутренних  мигран-
тов в систему социального обеспечения были оставлены на 
усмотрение  местных  властей,  среди  положительных  при-
меров  можно  назвать  опыт  провинции  Гуандун,  где  за  счёт 
мигрантов решают проблему пенсионного обеспечения своих 
жителей.

Очень ярким примером делегирования некоторых полно-
мочий  местным  властям  является  и  экологическое  законо-
дательство Китая. Тема экологии входит в топ трёх проблем, 
волнующих китайцев: на открытии XIX съезда КПК в Пекине 
18 октября председатель КНР Си Цзиньпин в целях дальней-
шего  развития  природоохранной  деятельности  потребовал 
«ужесточить стандарты по выбросам загрязняющих веществ». 
Он также призвал «создать диверсифицированный механизм 
компенсации экологического ущерба на основании рыночных 
принципов» — тем самым расходы на восстановление эколо-
гии  будут  переложены  с  плеч  государства  на  экологически 
неблагополучные предприятия, а ответственность будут нести 
местные власти  6.

Безусловно,  речь  не  идёт  о  децентрализации,  но  можно 
говорить  о  переходе  к  принципу  субсидиарности,  т.е. 

6  Китай  на  29,7%  увеличил  инвестиции  в  природоохранную  дея-
тельность // RUSSIAN.CRI.CN: сайт «Международное радио Китая». 
21.10.2017. URL: http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20171021/ 
42286.html (дата обращения: 21.10.2017).
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перемещении функций и ресурсов на наиболее низкий тер-
риториальный уровень управления, который способен выпол-
нять эти функции.

Тем  не  менее  несмотря  на  вступление  страны  в  «новую 
эру» и досрочное достижение показателей общества сяокан 
многие чиновники говорили и о проблемах социальной поли-
тики, которые не решаются или решаются с большим трудом. 
Стоит обратить внимание на два выступления, сделанных во 
время работы съезда:

1. Министра  трудовых  ресурсов  и  социального  обеспе-
чения  КНР  Инь  Вэйминя,  который  заявил  о  создании 
15 млн новых рабочих мест ежегодно в среднесрочной 
перспективе в основном за счёт сферы услуг, но при-
знал,  что  ситуация  на  рынке  труда  продолжит  оста-
ваться напряжённой. «Со следующего года ежегодное 
коли чество выпускников вузов будет превышать восемь 
миллионов, всех их нужно будет трудоустроить»  7. Бук-
вально за неделю до начала XIX съезда КПК министер-
ство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР 
запустило масштабную кампанию по трудоустройству 
90% оставшихся без работы выпускников вузов.

2. Министра охраны окружающей среды КНР Ли Ганьцзе, 
признавшего, что более 40 районов КНР не справляются 
с задачами по природоохранной деятельности, постав-
ленными властями: экологическая обстановка там оста-
ётся неизменной либо продолжает ухудшаться  8.

7  Китай  будет  создавать  15  млн  новых  рабочих  мест  ежегодно  // 
RUSSIAN.CRI.CN: сайт «Международного радио Китая». 22.10.2017. 
URL:  http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20171022/42543.html 
(дата обращения: 26.10.2017).

8  Китай  заметно  ужесточит  контроль  за  соблюдением  экозаконода-
тельства  //  RUSSIAN.CRI.CN:  сайт  «Международное  радио  Китая». 
23.10.2017. URL: http://russian.cri.cn/news/homePic/379/20171023/ 
42940.html (дата обращения: 27.10.2017).



В  целом  генеральный  доклад  Си  Цзиньпина,  пресс-кон-
ференции  членов  правительства  и  высказывания  делегатов 
съезда  позволяют  говорить  о  том,  что  борьба  с  бедностью 
останется главной целью ближайших пяти лет, а основными 
вызовами  по-прежнему  останутся  экология  и  расширение 
системы  социального  обеспечения  в  условиях  сокращения 
темпов экономического роста.
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Оценка результатов XIX съезда КПК 
в материалах ведущих западных СМИ

Андрей Игоревич Козинец,  
ассистент кафедры международных отношений ДВФУ

Без преувеличения можно сказать, что XIX съезд Компар-
тии Китая входит в число главных событий мировой политики 
этого  года.  Трансформация  сложившегося  после  холодной 
войны миропорядка в значительной степени будет зависеть от 
предпринимаемых Пекином шагов на международной арене. 
В этой связи невозможно не согласиться с тезисом современ-
ного китайского философа Чжао Тиняна о том, что сегодня 
китайские проблемы имеют мировое значение 1. К XIX съезду 
КПК было приковано пристальное внимание наблюдателей со 
всего мира. Рассмотрим, каким образом на Западе 2 описыва-
ются результаты прошедшего съезда, а также какие прогнозы 
даются на ближайшую перспективу в отношении внутренней 
и внешней политики КНР.

Отметим, что большинство публикаций в ведущих запад-
ных СМИ о результатах XIX съезда КПК в той или иной сте-
пени носят негативный характер. Так, очень много пишется 
о  концентрации  власти  в  руках  Си  Цзиньпина,  о  том,  что 
в новом составе Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 
нет потенциального преемника на пост лидера партии и госу-
дарства.  Отмечается  также,  что  прижизненное  включение 
имени нынешнего главы партии в её Устав ставит его в один 
ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Большое внимание уде-
ляется тому, что говорил Си касательно внешнеполитической 

1  Zhao T. A Political World Philosophy in terms of All-under-heaven (Tian-
xia) // Diogenes. 2009. No. 1. P. 5—18.

2  Рассматриваются англоязычные СМИ США, Великобритании, Австра-
лии, Германии и Франции.
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проблематики в своём докладе съезду от имени Центрального 
комитета XVIII созыва, как он позиционировал Китай на меж-
дународной арене. Таким образом, можно выделить основ-
ные  «сюжеты»  западных  публикаций  по  заявленной  теме: 
1) создание негативного образа Си Цзиньпина; 2) потенци-
альная  деградация  институтов  партийного  и  государствен-
ного управления; 3) новая роль Китая в глобальной политике.

Сюжет первый — создание негативного образа Си Цзинь
пина. В западных СМИ подчёркивается высокая степень кон-
центрации  власти  в  руках  Си  Цзиньпина,  значительно  пре-
вышающая  средоточие  власти  в  руках  двух  предыдущих 
генсеков — Цзян  Цзэминя  и  Ху  Цзиньтао.  Ведущие  газеты, 
журналы и телеканалы США, Великобритании и стран кон-
тинентальной Европы в один голос заявляют, что Си Цзинь-
пин — наиболее влиятельный китайский лидер со времён Мао 
Цзэдуна 3.  Помимо  «стандартных»  должностей  генсека  КПК, 
председателя  КНР  и  председателя  Центрального  военного 

3  Hornby L., Mitchell T. Xi Jinping confirmed as China’s most powerful leader 
since Mao // FT.COM: газета “Financial Times”. 24.10.2017. URL: https://
www.ft.com/content/5b9f4b96-b86d-11e7-8c12-5661783e5589 (дата 
обращения:  25.10.2017);  von  Hein  M.  Opinion:  Xi  Jinping — China’s 
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совета (ЦВС) Си возглавляет значительное количество малых 
ведущих групп, а также с недавнего времени примерил на себя 
роль «ядра партии». Существует также предположение: амби-
ции  нынешнего  китайского  лидера  таковы,  что  должность 
генерального секретаря КПК может ему показаться слишком 
незначительной и уже в ближайшем будущем мы можем стать 
свидетелями возрождения титула председателя КПК — впер-
вые с 1982 г. 4 Отмечается также и то, что в кулуарных бесе-
дах в отношении действующего председателя КНР употребля-
ется слово «кормчий» и даётся вполне однозначная отсылка 
на «великого кормчего» Китая — Мао Цзэдуна  5.

Подчёркивается  доминирование  Си  Цзиньпина  в  сфере 
идеологии.  Включение  «Идей  Си  Цзиньпина  о  социализме 
с китайской спецификой в новую эпоху» в устав КПК с при-
жизненным упоминанием автора рассматривается как показа-
тель того, что теперь любое несогласие с решениями руковод-
ства — идеологическая диверсия против партии и государства. 
При  этом  отмечается,  что  новой  «маленькой  красной  кни-
жицы», аналогичной сборнику цитат Мао времён «культурной 
революции», ожидать, скорее всего, не стоит. Тем не менее 
западные  СМИ  считают,  что  Си  будет  продолжать  вести 
линию по усилению идеологического надзора и контроля над 
университетами и школами КНР  6.

Продолжается  сравнение  Си  Цзиньпина  с  президентом 
России В.В. Путиным, что, наверное, не удивительно — в нега-

4  Hernandez H. China’s ‘Chairman of Everything’: Behind Xi Jinping’s Many 
Titles  //  NYTIMES.COM:  газета  “New  York  Times”.  25.10.2017.  URL: 
https://www.nytimes.com/2017/10/25/world/asia/china-xi-jinping-
titles-chairman.html (дата обращения: 25.10.2017).

5  Там же.
6  Connor  N.  Xi  Jinping’s  ideology  to  be  ‘embedded  into  the  brains’  of 

China’s  children  //  TELEGRAPH.CO.UK:  информационное  агентство 
“The  Telegraph”.  23.10.2017.  URL:  http://www.telegraph.co.uk/news/ 
2017/10/23/xi-jinpings-ideology-embedded-brains-chinas-children/ 
(дата обращения: 25.10.2017).
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тивной  коннотации.  Отмечается,  что  Си  пришёл   к  власти 
 «всерьёз  и  надолго»  и  что  коллективное  управление  в  КПК 
уступает  место  единоличным  решениям  сильного  автори-
тарного  лидера.  Подразумевается, что  Си,  как  и  Путин,  всё 
меньше  будет  принимать  «правила  игры»,  принятые  боль-
шей частью международного сообщества, усиливать военный 
потенциал своей страны и бросать вызов устоявшемуся меж-
дународному порядку.

В  западных  СМИ  говорится,  что  результаты  XIX  съезда 
КПК в разрезе кадровой политики  (в первую очередь, име-
ется в виду новый состав Политбюро и Постоянного коми-
тета) также свидетельствуют о концентрации власти в руках 
Си Цзиньпина. Признаётся, что большая часть формальных 
и неформальных правил в отношении формирования кадро-
вого состава высших эшелонов КПК была соблюдена. Главным 
образом потому, что Ван Цишань не вошёл в состав ЦК КПК, 
хотя в ряде СМИ предполагалось, что Си может пойти на то, 
чтобы один из ключевых его сторонников остался на высо-
ких позициях в партии. Тем не менее отмечается, что новый 
состав Постоянного Комитета и Политбюро в большинстве 
своём состоит из людей лояльных председателю КНР  7.

Сюжет второй — потенциальная деградация институ
тов партийного и государственного управления. Помимо 
простого упоминания того, что большинство членов нового 
состава Политбюро ЦК КПК являются людьми, лично лояль-
ными Си Цзиньпину, на Западе делаются попытки дать про-
гноз того, как это может сказаться на перспективах эффек-
тивности госуправления в КНР. За последние пять лет многое 
было сказано и написано о том, что объявленные китайским 

7  China’s  Communist  Party  has  blessed  the  power  of  its  leader  // 
ECONOMIST.COM: журнал “The Economist”. 26.10.2017. URL: https://
www.economist.com/news/china/21730741-it-his-wield-life-chinas-
communist-party-has-blessed-power-its-leader  (дата  обращения: 
27.10.2017).
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руководством реформы проходят медленнее, чем ожидалось, 
в том числе по причине того, что на местах многие чиновники — 
выходцы из так называемой группы комсомольцев, которые 
не сильно заинтересованы в реализации политики Си Цзинь-
пина. Теперь как в высших партийных эшелонах в центре, так 
и на местах (в ведущих провинциях и городах центрального 
подчинения) — лица, входящие в «клан» Си. С одной стороны, 
логично ожидать ускорения процесса реформ и повышения их 
эффективности. С другой — высказываются опасения, что, если 
личная лояльность чиновника ставится выше его объективных 
способностей, это может при вести к снижению  ка чест ва госу-
дарственного управления.

С учётом того, что, вероятно, никто из нынешнего состава 
участников Постоянного комитета Политбюро ввиду возраст-
ных ограничений не сможет занять пост генерального секре-
таря в 2022 г., следующим руководителем партии станет чело-
век,  не  имеющий  опыта  работы  на  самом  верху  партийной 
вертикали. Данный тезис также применим и к человеку, кото-
рый займёт пост председателя КНР в 2023 г. При этом отме-
чается, что Си Цзиньпин вполне может после XX съезда КПК 
сохранить за собой пост председателя ЦВС. Таким образом он 
сможет сохранить за собой реальную власть, т.к. новый ген-
сек КПК и председатель КНР (насчёт того, будет это один, или 
два разных человека, как во времена Дэн Сяопина, есть разные 
мнения) будут находиться в изначально более слабом положе-
нии, чем он, а скорее всего — даже будут от него зависимы  8.

При этом в западных СМИ доминирует точка зрения, что 
реализация подобного сценария приведёт не просто к слому 
принципов коллективного управления, а к деградации институ-
тов госуправления в КНР в долгосрочной перспективе. Объясня-
ется это тем, что старые правила, хоть далеко и не во всём были 
эффективны, обеспечивали стабильную модель смены власти, 

8  Там же.
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а также помогали избегать перегибов, которые автоматически 
возникают при чрезмерной концентрации властных полномо-
чий в одних руках. При фактической отмене принципа коллек-
тивного управления наиболее мрачные прогнозы не исключают 
повторения ситуации «культурной революции» 1966—1976 гг.

Сюжет третий — новая роль Китая в глобальной поли
тике. Неудивительно,  что  многие  западные  СМИ  обратили 
внимание на сказанные Председателем КНР слова в отноше-
нии задач модернизации вооружённых сил страны. Создание 
«вооружённых сил мирового уровня» к середине века воспри-
нимается с опаской. Причина таких опасений понятна: более 
сильный в военном отношении Китай будет в состоянии бро-
сить вызов США и проводимой Вашингтоном политике как 
в АТР, так и во всём мире.

Заявления  Си  Цзиньпина  о  необходимости  реализации 
мечты  великого  возрождения  китайской  нации  рассматри-
ваются  как  провозглашение  великодержавных  интересов. 
Можно с уверенностью сказать, что на Западе уверены в том, 
что Китай отказывается от внешнеполитических заветов Дэн 
Сяопина («скрывать свои возможности и держаться в тени») 
и  заявляет  о  своих  глобальных  амбициях.  В  словах  генсека 
КПК о том, что Китай не поступится своими национальными 
интересами, многие западные наблюдатели увидели намере-
ние Пекина сохранить жёсткую линию по существующей про-
блематике спорных территорий Южно-Китайского моря.

В качестве отличительной черты отмечаются также и тезисы 
о  том,  что  китайская  модель  представляет  собой  успешный 
пример для развивающихся стран, желающих добиться модер-
низации и развития экономики при сохранении своего суве-
ренитета. В этом видится готовность Китая к экспорту своей 
политической модели. Тем не менее вероятность реализации 
такого сценария представляется низкой.

В  отношении  внешнеполитической  части  доклада 
Си  Цзиньпина  были  и  положительные  оценки.  Например, 
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с удовлетворением отмечалась готовность Китая поддержи-
вать международные экологические соглашения, отстаивать 
принципы  свободной  торговли  и  поддерживать  принципы 
ответственного  глобального  управления.  Готовность  китай-
ского руководства поддерживать различные многосторонние 
форматы  международного  сотрудничества  представляется 
особенно актуальной в свете того, что нынешнее руководство 
США проявляет к вопросам глобального управления опреде-
лённую индифферентность 9.

Таким  образом,  рассмотрев  основные  виды  дискурса 
в западных СМИ в отношении прошедшего XIX съезда КПК, 
можно прийти к некоторым выводам. Агрессивная и негатив-
ная реакция на действия китайского руководства на Западе 
может быть вызвана тем, что теперь внутриполитические про-
цессы, а вследствие этого и внешняя политика КНР становятся 
менее предсказуемыми для внешних наблюдателей, нежели 
во времена нахождения у власти Цзян Цзэминя и Ху Цзинь-
тао. Заявления Си Цзиньпина расцениваются на Западе как 
прямой  и  открытый  вызов  американскому  доминирова-
нию на международной арене, как готовность Китая начать 
активный  пересмотр  западноцентричного  международного 
порядка. Естественным образом деятельность политического 
лидера, который не желает играть по правилам, установлен-
ным пре иму щест вен но западными державами, начинает полу-
чать  негативное  освещение  в  западной  прессе,  фактически 
его фигура начинает демонизироваться. В этой связи приме-
чательно, что о лидерах Китая и России — двух крупнейших 
государств, не желающих безоговорочно подчиняться линии 
Вашингтона — западные СМИ отзываются особенно жёстко.

9  Doshi R. Xi Jinping just made it clear where China’s foreign policy is headed // 
WASHINGTONPOST.COM:  газета  “The  Washington  Post”.  25.10.2017. 
URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/ 
25/xi-jinping-just-made-it-clear-where-chinas-foreign-policy-is-
headed/?utm_term=.ef78a997dd6e (дата обращения: 25.10.2017).




