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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Коммунистический Китай начал 

реформы с конца 1970-х гг. и смог пережить не только крах 

социалистического лагеря на рубеже 1980–90-х гг., но и в последующем 

стать одной из ведущих держав мира. Причины этого успеха до сих пор 

являются предметом оживлённых дискуссий. Юбилейные даты 2021 г. 

явственно демонстрируют достижения страны: КНР празднует столетие 

правящей Коммунистической партии Китая (КПК), в России же вспоминают 

о тридцатилетии крушения КПСС и распада СССР. 

В конце 1980-х гг. Китай пережил острый политический кризис, 

который, как казалось современникам 1 , может привести к коллапсу 

государства или как минимум краху коммунистической партии. Однако 

режим устоял. Хотя ответ на вопрос «почему» нередко связан с ролью 

личности в истории или особенностями тысячелетних традиций страны, он 

должен учитывать системный характер кризиса мирового социалистического 

лагеря. Поэтому важнее понять, как Китай, в отличие от большинства других 

соцстран, смог успешно преодолеть его. Такие вопросы требуют изучения 

внутреннего устройства КНР и качеств государства, которые позволили 

преодолеть вызов. В этой связи управление регионами и система 

региональной власти становится одной из краеугольных проблем. Она 

показывает, как Пекин, отказавшись от директивно-планового управления, 

избежал потери контроля на местах, смог сохранить не только 

территориальные границы государства, но и необходимую управляемость, 

позволяющую решать стратегические задачи. 

 
1 Воспоминания современников приведены по: Иванов, С. А. Почему коммунистический 

режим в Китае пережил 1989 г.? // Россия и АТР. – 2016. – №3. – С. 49–65; Лукин, А. В. 

Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII—XXI веках. – М., 2007. – 

608 с.; Zubok, V. The Soviet Union and China in the 1980s: Reconciliation and Divorce // Cold 

War History. – 2017. – № 12. – Р. 121–141; Stepanov-Mamaladze, T. Diary of Teimuraz 

Stepanov-Mamaladze // Wilson Center Electronic Archive. [Electronic Resource]. URL: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/119287 (дата доступа: 20.02.2020) 
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Исходя из этого, исторический анализ системы регионального 

управления в период реформ представляет собой актуальную задачу. Причем 

наиболее интересным для исследования представляется этап активных 

реформ, охватывающий два десятилетия с конца 1970-х до конца 1990-х гг., 

поскольку именно в это время сложилась система регионального управления, 

которая с незначительными усовершенствованиями существует до 

настоящего времени2. 

Таким образом, объектом исследования является система 

государственного управления на провинциальном уровне КНР. 

Предмет исследования: процесс трансформации региональной 

системы управления в КНР в 1977–97 гг. на примере провинции Хэйлунцзян. 

В течение всего рассматриваемого периода примат партийного 

руководства над административным в Китае оставался неизменным. При 

этом вопросы организации партийного аппарата, равно как и органов 

государственной власти на провинциальном уровне (собрания народных 

представительств), требуют отдельных исследований и в данной работе 

рассматриваться не будут. Мы сосредоточимся на органах 

административного управления (революционных комитетах, народных 

правительствах), которые осуществляли исполнительную власть на 

подведомственной территории и являлись ключевым звеном в отношениях с 

центральными ведомствами. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1977–1997 гг.  

Именно в этот период произошёл отход от практик управления, 

характерных для «культурной революции», к практикам, которые в общих 

чертах сохранились по настоящий момент. Трансформация региональной 

системы управления привязана к циклам общего политического процесса, 

вехами которого являются съезды КПК. Таким образом, работа охватывает 

период между XI и XV съездами КПК. 

 
2 Bergsten, F. et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities. – Washington, 2009. – P. 108–

110; China’s Provinces in Reform: Class, Community and Political Culture / edited by David 

Goodman. – London, 1997. – 278 p. 



5 
 

Пространственные границы исследования с целью углубления 

анализа отдельных сфер региональной системы управления (устройство 

административного аппарата, субрегиональное управление, ротация 

руководящих кадров) сведены к провинции Хэйлунцзян.  

Это объясняется тем обстоятельством, что исследование системы 

регионального управления в столь длительный период (два десятилетия) на 

материале всей страны не позволит провести глубокий анализ. КНР, будучи 

унитарным государством 3 , не является гомогенным политическим 

пространством. В Китае, наравне с «рядовыми» административно-

территориальными единицами, существуют районы национальной 

автономииI, отличающиеся институциональным и социально-экономическим 

своеобразием. Кроме того, реформы 1970–90-х гг. по-разному протекали в 

развитых прибрежных провинциях и континентальных регионах страны, что 

также определяет специфику той или иной территории.  

Выбор Хэйлунцзяна в качестве исследовательского кейса обусловлен 

тем, что эта провинция граничит с Россией и является частью старого 

индустриального пояса КНР. С одной стороны, она обладает рядом 

характеристик, схожих с характеристиками промышленно развитых 

российских регионов: значительное число моногородов ресурсного типа, 

высокая концентрация устаревшей промышленной инфраструктуры, 

доминирование государственного сектора, сложности перехода от плановой 

экономики к рыночной, особая индустриальная субкультура местных 

сообществ 4 , – так что впоследствии данные по этой провинции можно 

использовать для сравнения с российским региональным устройством власти. 

С другой стороны, понимание исторических особенностей формирования 

 
3 Государственный строй Китайской Народной Республики / под ред. Л.М. Гудошникова. – 

М., 1988. – 232 с.; Как управляется Китай: Эволюция властных структур Китая в 80–90-е 

гг. XX в. / под рук. Л.М. Гудошникова. – М., 2001. – 418 с. 

4 Hu Xiaohui, Hassink R. Place Leadership with Chinese characteristics? A Case Study of the 

Zaozhuang Coal-mining Region in Transition // Regional studies. – 2016. – № 1. – Р. 224–234. 
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власти в соседнем с Россией регионе способно повысить эффективность 

российско-китайского приграничного взаимодействия.  

Степень изученности темы. Изучение региональной системы 

управления чаще всего встречается в комплексных исследованиях 

политической системы КНР в период реформ. Среди отечественных работ по 

данной теме можно выделить труды специалистов по внутренней политике и 

китайскому конституционному праву: Л. М. Гудошникова, который 

исследовал политической систему КНР на разных этапах её развития, 

включая 1940–50-е гг.5, период «культурной революции»6 и период реформ7; 

К. А. Егорова, работы которого посвящены особенностям государственного 

аппарата КНР в 1970-е 8  и 1980-е гг. 9 ; М. В. Карпова, который в своей 

монографии «Экономические реформы и политическая борьба в КНР (1984–

1989 гг.)» поставил и успешно решил оригинальную для отечественного 

китаеведения задачу проследить взаимосвязь экономической политики и 

внутриэлитных противоречий в конкретный, достаточно узкий период 

времени10. 

В то же время вопрос развития политической системы в исторической 

динамике привлекал гораздо меньшее внимание исследователей. Восприятие 
 

5  Гудошников, Л. М. Местные органы государственной власти и государственного 

управления Китайской Народной Республики. – М., 1958. – 187 с. 

6 Он же. Политический механизм Китайской Народной Республики. – М., 1974. – 208 с.; 

Он же и др. Китай после «культурной революции». – М., 1979. – 360 с. 

7 Он же и др. Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978–2005 гг.). – М., 

2007. – 464 с.; Он же. Эволюция государственного строя КНР // Информационный 

бюллетень «Государственный строй и важнейшие социально-экономические проблемы 

КНР» (материалы международной конференции, 1982 год). – М., 1984. – С. 3–27; Он же. 

Эволюция политических режимов и систем управления в Китае во второй половине XX в. 

// Альтернативность исторического развития Китая во второй половине XX века: / ИСАА. 

Материалы науч. Конференции. – М., 1999. – С. 123–136; Он же. Развитие 

конституционного права КНР (1988–2004 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. – 2004. – 

№ 4. – С. 47–52. 

8 Егоров, К. А. Государственный аппарат КНР: 1967–1981. – М., 1982. – 190 с. 

9 Он же. Китайская Народная Республика: политическая система и политическая динамика 

(80-е годы). – М., 1993. – 207 с. 

10 Карпов, М. В. Экономические реформы и политическая борьба в КНР (1984-1989). – М., 

1997. – 199 с. 
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истории КНР после «культурной революции» как единого этапа реформ, 

восходящее к работам китайских исследователей 11 , подвигает учёных на 

выпуск ретроспективных работ, посвящённых эволюции того или иного 

аспекта китайского общества, в т.ч. политической системы или режима. 

Среди таких трудов наибольшее значение имеет монография К. А. Кокарева, 

который сфокусировал своё внимание на эволюции политического режима на 

протяжении 1970–90-х гг.12 , не делая упор на системе управления в регионах 

и правовых и фискальных аспектах центр-региональных отношений. 

 Количество китайских и западных комплексных исследований развития 

политической системы в пореформенный период в целом велико. Не 

вдаваясь в подробности, отметим, что наиболее значимыми работами 

являются труды: Кеннета Либерталя , который фокусировался на изучении 

элиты и выделении факторов принятия тех или иных управленческих 

решений и проблемах их имплементации13; Алана Лю, который, как и многие 

другие хуацяо, работающие в западных университетах, наибольшее 

внимание уделяет процессам демократизации в Китае14; Се Цинкуя и Тун 

Фулина, которые в своей монографии «Политическая реформа и 

трансформация государственной системы» обобщили взгляды китайского 

научного сообщества на политическую реформу как непрерывный процесс 

усовершенствования различных уровней административного аппарата и 

связей между ними без пересмотра партократической основы данной 

системы 15 ; а также Чжан Хао, который в своей монографии «История 

современной политической системы КНР» выделил основные вехи развития 

 
11 См., например, Цао Цзинь. Дандай Чжунго гайгэ кайфан ши, шан ся цзюань = История 

политики реформ и открытости в современном Китае, тт. 1-2. – Пекин, 2016. – 806 с. 

12 Кокарев, К. А. Политический режим и модернизация Китая. – М., 2004. - 320 с. 

13 Lieberthal, K. Governing China:  From Revolution Through Reform. – New York, 2003. – 

528 p. 

14 Liu, A. How China is Ruled. – Upper Saddle River, 1985. – 405 p. 

15 Се Цинкуй, Тин Фулин. Чжэнчжи гайгэ юй чжэнфу чжуаньсин = Политическая реформа 

и трансформация государственной системы. - Пекин, 2009. – 320 с. 
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системы и обозначил внешние и внутренние факторы, влиявшие на её 

трансформацию16. 

 Специально узкой темой центр-региональных отношений в КНР 

занимались западные исследователи. К ним мы также отнесли англоязычных 

гонконгских исследователей, которые исторически работают в традициях 

англосаксонской науки. Интерес западных учёных чётко фиксируется уже в 

1980-х гг. и связан с попытками найти бреши в кажущемся монолите 

китайской управленческой машины и обозначить вероятные направления её 

трансформация. Учитывая, что в 1980-е гг. китайские местные лидеры 

действительно приобрели ощутимую самостоятельность, особенно в 

вопросах развития местных предприятий, работы этих годов 

сконцентрированы на изучении региональной политической и хозяйственной 

элиты, их амбиций в проведении собственной политики и предпосылок 

дальнейшей децентрализации. Такова монография Дэвида Гудмэна 1986 г.17, 

статьи Мелани Мэнион 1985 г. 18  и Эндрю Уолдера 1989 г. 19  Отчасти эти 

аспекты раскрыты в одной из главных западных работ по политике КНР в эту 

эпоху – монографии Сьюзен Ширк «Политическая логика экономических 

реформ в Китае» 20 . Другим вопросом, которым активно интересовались 

западные исследователи, была трансформация фискальных отношений 

между Пекином и провинциями, справедливо понимаемая ими как ключевой 

аспект в центр-региональных отношениях – этой проблемой занимались 

Джин Ой, Кристин Вонг, Мишель Оксенберг и Джеймс Тонг21.  

 
16 Чжан Хао. Чжунго сяньдай чжэнчжи чжиду ши = История современной политической 

системы Китая. – Пекин, 2010. – 324 с. 

17 Goodman, D. China’s Provincial Leaders, 1949–1985. – Cardiff, 1986. – 297 p. 
18  Manion, M. The Cadre Management System, Post-Mao: the Appointment, Promotion, 

Transfer and Removal of Party and State Leaders // The China Quarterly – 1985. № 102. – Р. 

203–233. 

19 Walder, A. Factory and Manager in an Era of Reform // The China Quaterly. – 1989. – № 118. 

– P. 242–264. 

20 Shirke, S. The Political Logic of Economic Reform in China. – Berkeley, 1993. – 399 p. 

21 Oi, J. Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China // 

World Politics. – 1992. – № 1. – P. 99–126; Wong, C. Central—Local Relations in an Era of 
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Уже в 1990-е гг. на основе этих исследований теми же учёными, а 

также новым поколением авторов, были написаны значимые работы по 

реформам в регионах и центр-региональным отношениям в целом. Наиболее 

значимыми являются следующие монографии: работа Шона Бреслина, в 

которой экономические реформы в регионах показаны как результат 

сложного и противоречивого процесса «торгов» и конфликтов между 

центральной и региональной властью 22 ; Линды Ли Чэлань, в которой 

показана субъектность регионов в реформах 1980-х гг.23; Ян Дали, который 

одним из первых указал, что децентрализация не является исключительно 

позитивным процессом в контексте авторитарного унитарного государства и 

имеет ряд побочных негативных эффектов, а также ввёл понятие 

«конкурентной либерализации» для обозначения межрегиональной 

конкуренции в 1980–90-х гг.24; уже упомянутой нами К. Вонг – о фискальной 

политике и субсидировании китайских регионов 25 ; Э. Уолдера, который 

рассмотрел деятельность местного правительства как экономического актора 

на материалах полевого исследования 1988–92 гг.26  

Среди более поздних работ важной вехой анализа центр-региональных 

отношений в КНР следует считать монографию южнокорейского 

исследователя Чхун Чжэ Хо «Центрифужная империя», в которой особое 

внимание уделяется децентрализации 1980-х гг. и её взаимосвязи с 

 

Fiscal Decline: The Paradox of Fiscal Decentralization in Post-Mao China // The China 

Quarterly. – 1991. № 1. – Р. 691–715; Oksenberg, M., Tong, J. The Evolution of Central-

Provincial Fiscal Relations in China, 1971-1984: The Formal System // The China Quarterly. – 

1991. – № 125. – Р. 1–32. 

22 Breslin, S. China in the 1980s: Centre-Province Relations in a Reforming Socialist State. – 

Basingstoke, 1996. – 208 p. 

23 Li Chelan, L. Centre and Provinces: China 1978-1993: Power as Non-Zero-Sum. – Oxford, 

1998. – 302 p. 

24 Yang Dali. Beyond Beijing: Liberalization and the Regions in China. – London, 1997. – 224 p. 

25 Wong, C. Financing Local Government in the People's Republic of China. – Oxford, 1997. – 

400 p. 

26 Walder, A. Zouping in Transition: The Process of Reform in Rural North China. – Harvard, 

1998. – 304 p. 
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урбанизацией 27 , а также монографию «Де-факто федерализм в Китае: 

реформы и динамика центр-региональных отношений», которую Чжэн 

Юннянь (гражданин КНР, выпускник Пекинского университета и Принстона) 

подготовил в Сингапуре28. Чжэн использовал метод кейс-стади (провинции 

Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян), чтобы показать различные модели 

взаимоотношений, при которых Центр и регионы выстраивали 

взаимовыгодное сотрудничество. «Конкурентная либерализация» как фактор 

бурного экономического роста и взаимосвязанность децентрализованных 

управленческих моделей 1980-х гг. и времён «культурной революции» 

отражены в монографии нобелевского лауреата Рональда Коуза и его 

китайского соавтора Ван Нина «Как Китай стал капиталистическим»29.  

В целом для западных работ характерно многообразие тем и подходов 

к изучению системы региональной власти в КНР, однако ведущим мотивом 

исследователей следует признать поиск «слабых мест» в китайской 

политической практике, предпосылок к децентрализации и демократизации 

политического режима, который в большинстве работ априори предстаёт как 

авторитарный. 

 Работы китайских учёных по проблематике центр-региональных 

отношений в основном фокусируются на двух аспектах: чисто прикладном – 

анализе фискальных взаимоотношений и практиках финансирования / 

субсидирования регионов 30 , и в большей степени идеологическом – 

 
27 Chung, Jae Ho. Centrifugal Empire: Central–Local Relations in China. – New York, 2016. – 

232 p. 

28 Zheng Yongnian. De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-Local 

Relations. – New Jersey, 2008. – 460 p. 

29 Коуз Р., Ван Нин. Как Китай стал капиталистическим / пер. с англ. – М., 2016. – 386 с. 

30 Ван Хуа. Чжунго дифан чжэнфу цзисяо чацзюй яньцзю (цзиюй фуцзи гуаньси шэцзяо дэ 

цзешисин куайцзя) = Исследование различий в достижениях местных правительств (с 

точки зрения межправительственных отношений). – Шанхай, 2010. – 211 с.; Лоу Сюйвэй. 

Чжунго чжэнфу цзянь цайчжэн гуаньси цзай сыкао = Новые размышления о финансовых 

взаимоотношениях правительств в Китае. – Пекин, 2013. – 321 с.; Сунь Кай. Чжэнфу цзянь 

цайчжэн гуаньси яньцзю = Исследование финансовых взаимоотношений различных 

правительств. – Далянь, 1994. – 164 с.; Гу Миндэ, У Пэйсинь. Вого цюйюйцзянь цзыкуань 

сяолюй, цзыцзинь пэйшу хэ цзинцзи цзэнчжан бисяо = Сравнение экономического роста, 



11 
 

теоретическом обосновании нового, «рецентрализационного», курса Центра 

в отношении регионов31. Исследователями из КНР такая политика называется 

«стратегией скоординированного» развития китайских регионов» (на 

контрасте с т.н. «стратегией несбалансированного регионального развития» 

до начала 1990-х гг.), что позволяет им, не характеризуя напрямую 1980-е гг. 

как период ограниченного влияния Центра на процессы в регионах, чётко 

обозначать новые моменты в политике Пекина и, прежде всего, фискальную 

реформу 1994 г. как поворотную веху в центр-региональных отношениях. 

 Тематика структуры и функционала органов управления 32 , а также 

отдельных практик, связанных с бюрократией (ротация руководящих кадров, 

 

размещения капитала и эффективности кредитования в разных районах Китая // Кэсюэ 

фачжань. – 2009. – № 8. – С. 18–23; Ни Хунжи. Дуй Чжунго чжэнфу цзянь цайчжэн 

гуаньси сяньчжуан дэ цзибэнь паньдуань хэ фачжань цюйши = Базовые оценки и 

перспективы развития положения в фискальных отношениях между китайскими 

правительствами различных ступеней // Фэньцюань юй янди гуаньси = Децентрализация и 

Центр-региональные отношения. – Пекин, 2015. – С. 168–179; Се Сюйжэнь. Гуаньюй 

чжунъян юй дифан шицюань хуафэнь ногань вэньти дэ сыкао = О некоторых вопросах 

касательно разграничения финансовых полномочий центрального и местных правительств 

// Цайчжэн яньцзю. – 1995. – № 1. – С. 20–31;   Хоу Илинь. 1978 нянь илай вого цайчжэн 

тичжи гайгэ чжун цайчжэн цюаньши хуафэнь дэ лилунь фэньси = Анализ распределения 

финансовых полномочий в ходе реформ в Китае с 1978 года / Хоу Илинь // Гунгун 

синчжэн пинлунь. [Электронный ресурс].  URL: 

http://ww2.usc.cuhk.edu.hk/PaperCollection/webmanager/wkfiles/7145_1_paper.pdf (дата 

доступы: 20.02.2020); Чжан Юншэн. Чжунъян юй дифан дэ чжэнфу цзянь гуаньси: игэ 

лилунь куанцзя цзи ци инъюн = Отношения центрального и местных правительств: одна 

теоретическая рамка и её практическое значение // Цзинцзи шэхуй тичжи бисяо. – 2009. – 

№ 2. – C. 10–28; Он же. Чжэнфу цзянь шицюань юй цайцюань жухэ хуафэнь? = Как 

разделять административные и финансовые полномочий между правительствами 

различных степеней? // Цзинцзи шэхуй тичжи бисяо. – 2008. – № 2. – C. 15–41. 

31 Вэй Хукай. Чжунго цюйюй сетяо фачжань яньцзю = Исследование скоординированного 

регионального развития. – Пекин, 2012. – 464 с.;  Чэн Бо. Дандай цюйюй цзинцзи сетяо 

фачжань лилунь цзи чжаньлюэ майши = Теория и стратегия скоординированного развития 

современной региональной экономики. – Пекин, 2019. – 164 с.; Ван Имин. Цюйюй дяошэн 

фачжань чжаньлюэ = Региональная согласованная стратегия развития // Цзинцзи жибао. – 

2017. – № 11. – С. 62–79.   

32 Чжэнфу гайгэлунь: Синчжэн тичжи гайгэ юй сяньдай гоцзя чжиду цзяньшэ = Изучение 

административной реформы: реформа административного устройства и строительство 

современного государства / под ред. Чэнь Шэнъюна. – Пекин, 2014. – 332 с.; Ван Сяолун. 

Чжунго дифан чжэнфу чжили цзегоу гайгэ: И чжун цайчжэн шицзяо дэ фэньси = Реформа 

структуры административного управления регионами КНР: анализ с точки зрения 

финансов // Жэньвэнь цзачжи. – 2004. – № 3. – С. 29–45; Чэнь Шэнъюн, Чжан Бинсюань. 

20 шицзи 50 няньдай илай дифан синчжэн цюйхуа хэ фуцзи гуаньси дэ бяньгэ юй 

чжаньван = Изменения и перспективы развития в административно-территориальном 
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набор на службу и карьерное продвижение, правовые аспекты деятельности 

госорганов), наиболее полно раскрыта именно в китайской науке. Это 

представляется логичным, поскольку китайские учёные, находясь в условиях 

ограниченного выбора тем исследований, сконцентрировали свои усилия на 

анализе прикладных аспектов функционирования политической системы.  

В целом особенностями китайской историографии проблемы является 

деполитизация тематики, сведение её к прикладным аспектам, а также 

стремление оправдать, дать идеологическое и теоретическое обоснование тем 

или иным решениям центральных властей в отношении регионов. При этом 

было бы неверным оценивать китайскую литературу как зашоренную, 

зацензурированную и выдержанную в этатистском ключе. Например, к 30-

летию политики реформ и открытости в 2008–2009 гг. китайскими 

академическими издательствами был выпущен ряд работ, подробно 

описывающих эволюцию системы управления в регионах в 1980–90-х гг.33. 

Они рассматривали преобразования как переход к самоуправлению и 

превращению государственного аппарата в «обслуживающий орган»34. 

 

делении и отношениях между китайскими правительствами различных ступеней с 1950-х 

гг. // Чжэнфу гайгэ лунь = Теория реформы административного аппарата / под ред. Чэнь 

Шэнъюна. – Пекин, 2009. – С. 314–332; Ван Хэ. Лунь хэнсян цзинцзи ляньхэти дэ фалюй 

дивэй = О правовом положении горизонтальной экономической интеграции // Лилунь 

яньцзю, 30.12.1987. [Электронный ресурс]. URL: 

http://wenku.reformdata.org:8088/?furl=YdfGV24se6DLwXi@ZL7CrOXptD70XnN_DpJZwdr

CvWV@bcX2LAexRS7U6v9FVBzBATqsXa3TAfa2c_I2z@tvrUytdomeOolF (дата доступа: 

20.02.2020) 
33  Дифан дэ фусин: дифан чжили гайгэ 30 нянь = Возрождение регионов: Реформы 

регионального управление за 30 лет / под ред. Ян Сюэдунь, Лай Хайжуна. – Пекин, 2009. – 

442 с.; Цзоусян миньчжу юй фачжи дэ году: гайгэ кайфан 30 нянь = По пути к государству 

демократии и самоуправления: 30 лет политике реформ и открытости / под ред. Хоу Цяня. 

– Тяньцзинь, 2008. – 350 с.; Цзяосин шэхуй чжун дэ ситун бяньгэ: Чжунго синчжэн 

фачжань 30 нянь = Системные изменения в трансформации общества: 30 лет 

административных реформ в Китае / под ред. Шэнь Япина. – Тяньцзинь, 2008. – 488 с.; 

Чжан Цзиньгэнь. Дандай Чжунго чжэнфу цзянь гуаньси даолунь = Введение в отношения 

между правительствами в современном Китае. – Пекин, 2009. – 367 с.; Чжу Гуанлэй. 

Дандай Чжунго чжэнфу гочэн = Правительственные процессы в современном Китае. – 

Тяньцзинь, 2008. – 352 с. 

34 Цзоусян миньчжу… С. 10–18. 
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 Гораздо меньший по объёму, но важный пласт исследований 

представляют китаеязычные работы тайваньских учёных. Имея широкий 

доступ к источникам и литературе на китайском языке, но в то же время не 

будучи связаны идеологическими рамками, они существенно расширили 

эмпирическую базу, введя в научный оборот ценные данные о 

функционировании региональной системы управления – прежде всего, 

финансовых аспектах 35 , а также взаимодействии с центральными 

ведомствами36. 

Западная наука также интересовалась прикладными вопросами 

функционирования региональной власти в Китае. Как правило, их изучали 

этнические китайцы. Среди них: Лян Цяо, защитивший в Луизианском 

университете диссертацию по мобильности китайского регионального 

руководства37 ; Го Баоган, изучавший этапы реформы госорганов38 ; Чжан 

Мэнчжун, изучавшие правовые и практические аспекты фискальных 

реформ 39 . Аналогичная ситуация может стать характерной и для 

отечественного китаеведения, где китайским аспирантам зачастую дают 
 

35  Цао Хайтао. Чжунго далу дэ фэньцюань гайгэ юй дифан чжэнфу тоуцзы синвэй – 

цайчжэн юинь дэ гуаньдянь = Разделение властей и инвестиционное поведение местных 

правительств в материковом Китае с точки зрения финансовой мотивации // Чжунго далу 

яньцзю. – 2012. – № 2. – С. 1–42; Е Чжанмэй. Чжунго далу чжунъян юй дифан цайчжэн 

гуаньси дэ гайгэ – фэньтуйчжи дэ шисин = Реформа финансовых отношений Центра и 

местных правительств в материковом Китае – эксперименты с разделением фискальных 

систем // Чжунго далу яньцзю. – 1991. – № 8. – С. 41–58. 

36 Чжу Синьминь. Чжунгун чжэнчжи тичжи гайгэ яньцзю: баши няньдай хоу Чжунго далу 

дэ чжэнчжи фачжань = Исследование реформы политической системы КПК: 

политическое развитие материкового Китая после 1980-х годов. – Тайбэй, 1991. – 232 с.; 

Чжао Цзяньминь. Чжунго далу чжунъян юй дифан синь гуаньси = Новые отношения 

Центра и регионов в материковом Китае // Чжунго далу яньцзю. – 1995. – № 6. – С. 66-80. 

37  Liang Qiao. Performance, Preference, Promotion: Political Mobility of Chinese Regional 

Leaders: Louisiana State University Doctoral Dissertation, 2014. [Electronic Resource]. URL: 

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/1563/ (дата доступа: 20.02.2020) 

38  Guo Baogang. New Trends in China’s Administrative Reforms / Guo Baogang // China 

Research Center. [Electronic Resource]. URL: 

http://www.chinacenter.net/2014/china_currents/13-2/new-trends-in-chinas-administrative-

reform/ (дата доступа: 20.02.2020) 

39 Zhang Mengzhong. Assessing China 1994 Fiscal Reforms: An Intermediate Report / Zhang 

Mengzhong // Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. – 2006. – 

№ 4. – Р. 453–479. 
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темы, связанные с анализом большого числа китаеязычных источников и 

литературы и сводящиеся к нарративному описанию тех или иных китайских 

реалий. Примерами работ, написанных по этому принципу, являются 

диссертация Ван Чуньянь по административным реформам в 1978–2003 гг., 

защищённая в Дальневосточном госуниверситете в 2010 г.40, и диссертация 

Хао Луна по системе госслужбы КНР, защищённая в 2015 г. в ИСАА МГУ41. 

Отечественные исследования региональных аспектов политической 

системы КНР не получили должного развития в силу чрезмерной 

централизации синологической школы. Учёные центральных институтов 

РАН и крупнейших вузов Москвы рассматривали китайское государство, 

прежде всего, в преломлении к высшим органам власти, не уделяя должного 

внимания процессам, происходящим в регионах. Это замечание характерно 

для упомянутых выше и ключевых для нашей диссертации работ 

Л. М. Гудошникова, К. А. Егорова, К. А. Кокарева, М. В. Карпова, а также 

комплексных трудов по современной истории КНР авторства В. Н. Усова42, 

О. Е. Непомнина 43 , коллективов ИДВ РАН 44  и МГУ им. Ломоносова 45 , а 

также политической системе КНР46. 

 
40 Ван Чуньянь. Политическая система КНР: государственно-административная реформа 

(опыт проведения, проблемы и перспективы): автореферат дисс… канд. пол. наук: 

23.00.02. – Владивосток, 2010. – 25 с. 

41 Хао Лун. Функционирование и развитие системы государственной службы в КНР на 

современном этапе: автореферат дисс… канд. пол. наук: 23.00.02. – М., 2015. – 36 с. 

42 Усов, В. Н. История КНР. В 2 т. Т. II. 1966–2004 гг.: учебник. – М., 2006. – 718 с.; Он же. 

Дэн Сяопин и его время. – М., 2009. – 872 с. Он же. КНР от «культурной революции» к 

реформам и открытости (1976-1984 гг.). – М., 2003. – 190 с. 

43 Непомнин, О. Е. История Китая. ХХ век. – М., 2011. – 736 с. 

44 История Китая с древнейших времён до начала XXI века: в 10 томах. Том 9. Реформы и 

модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. – М., 2016. – 996 с. 

45 История Китая: Учебник / под ред. А.В. Меликсетова. – М., 2002. – 736 с. 

46 Попов, А. П. Политические системы и политические режимы в Китае ХХ века. – М., 

2007. – 287 с.; Современное право КНР / под общей ред. Л.М. Гудошникова и Л. 

Кржижковского. – М., 1985. – 206 с. 
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В то же время комплексные работы по развитию отдельных китайских 

регионов (северо-восточные провинции КНР 47 , автономные районы 48 , 

Чунцин49), а также международному сотрудничеству – с позиций провинции 

Хэйлунцзян 50 , провинции Цзилинь 51 , Синьцзян-Уйгурского автономного 

района 52  и китайского приграничья в целом 53 , затрагивали 

внутриполитические аспекты, но не концентрировались на них. Отдельные 

работы опубликованы по таким вопросам, как формирование кадровой 

бюрократической системы государственной службы54, ротация руководящих 

 
47  История Северо-Восточного Китая XVII–XX вв. Кн. 3. Северо-Восточный Китай в 

1945–1978 гг. – Владивосток, 2004. – 344 с.; История Северо-Восточного Китая XVII–XXI 

вв.: в 5 кн. Кн. 5 Северо-Восточный Китай в период возрождения старопромышленной 

базы. – Владивосток, 2018. – 356 с.; Белоглазов, Г. П., Головачева Л. И. Китайская 

Народная Республика: провинция Хэйлунцзян (современное состояние). – Владивосток, 

1987. – 64 с. 

48 Москалёв, А. А. Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные районы КНР. – М., 

1979. – 152 с.; Сыроежкин, К. Л. Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана. – 

Астана–Алматы, 2015. – 336 с. 

49 Карнеев, А. Н. «Чунцинская модель»: что это было? // Проблемы Дальнего Востока. – 

2013. – № 3. – С. 33–41; Он же. «Чунцинская модель»: что это было? часть 2 // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2013. – № 4. – С. 45–52. 
50  Иванов, С. А. Участие властей провинции Хэйлунцзян в российско-китайском 

экономическом сотрудничестве (1979–2009): дисс… канд. ист. наук: 07.00.03. – 

Владивосток, 2014 – 277 с.; Александрова, М. В. Экономическое взаимодействие регионов 

России и Китая в период реформ. – М., 2005. – 262 с. Она же. Внешнеэкономическая 

деятельность провинции Хэйлунцзян в период реформ (1978-2008 гг.) // Китай в мировой 

и региональной политике: История и современность. – М., 2009. – С. 217–240. 

51  Она же. Торгово-экономические отношения провинции Цзилинь с Россией и план 

Чанцзиту // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – М., 

2012. – С. 294–321. 

52  Савкович, Е. В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии 

(1992–2012 гг.). – Томск, 2012. – 336 с. 

53 Ларин, В. Л. В тени проснувшегося дракона: российско-китайские отношения на рубеже 

ХХ–XXI вв. – Владивосток, 2006. – 424 с.; Он же. Китай и Дальний Восток России в 

первой половине 90-х: проблемы регионального взаимодействия. – Владивосток, 1998. – 

284 с.; Он же. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е гг. ХХ в. 

– начало XXI в.). – М., 2005. – 390 с. 

54  Барциц, И. Н., Дёмин А.А. Государственная служба в современном Китае: учебно-

методическое пособие. – М., 2007. – 47 с.; Гудошников, Л. М. Метаморфозы 

государственной службы в Китае // Отечественные записки. – 2008. – № 3. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.strana-oz.ru/2008/3/metamorfozy-gosudarstvennoy-sluzhby-v-kitae 

(дата доступа: 10.02.2020); Он же и др. Система государственной службы в Китайской 

Народной Республике. – М., 2011. – 211 с.; Ершов, А. В. Модернизация госаппарата в 

первое десятилетие политики реформ // Общество и государство в Китае: XL научная 
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кадров55, фискальные и финансовые взаимоотношения Центра и регионов56 , 

административно-территориальное устройство 57 , функционирование 

национально-территориальной автономии 58 , правовые основы бюджетной 

системы59 . При этом целый ряд важнейших проблем современного Китая 

(устройство административного аппарата на региональном уровне, динамика 

его реформирования, взаимоотношения центральных и региональных 

 

конференция. – М., 2010. – С. 274–281; Он же. Государственные бюджетные учреждения 

КНР: структурные и кадровые вопросы реформирования // Китай в эпицентре глобальных 

проблем АТР. – М., 2013. – С. 341–344;  Он же. Реформа кадровой системы КНР в период 

1978–2008 гг. // Вековой путь Китая к прогрессу и модернизации: К 100-летию 

Синьхайской революции: Тезисы. – М., 2011. – С. 254–256; Сельцер, Д. Г. Изучение 

системы административного рекрутинга и государственного чиновника современного 

Китая методом глубинного интервью // Вестник Тамбовского университета. Серия 

«Гуманитарные науки». – 2011. – № 12. – С. 786–788; Он же. Реформы современного 

Китая в интерпретации китайских руководителей: «случай Суйнина» // Вестник 

Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2011. – № 12. – С. 788–792. 

55  Иванов, С. А. Деятельность субнациональных правительств в приграничном 

сотрудничестве России и Китая: системные ограничители и проблема мотивации // Россия 

и АТР. – 2011. – №2. – С. 143–153. 

56 Он же. Распределение фискальных и административных ресурсов между центральной и 

местными властями КНР в период реформ // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: Политология. Религиоведение. – 2012. – №2. – С. 41–48; 

Кадочников, Д. Б. Бюджетная децентрализация и межбюджетные отношения: опыт 

китайских реформ и его значение для России // Terra Economicus, 2016. – № 2. – С. 109–

126; Он же. Бюджетная система Китая на современном этапе: ключевые вызовы и 

направления развития // Terra Economicus. – 2018. – № 3. – С. 86–105; Кондрашова, Л. И. 

Китай: эволюция финансовых отношений между Центром и регионами // Проблемы 

теории и практики управления. – 2005. № 4. – С. 38–43. 

57  Она же. Реформа административно-территориального устройства КНР // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2008. – № 1 – С. 70–81; Она же. Эволюция и современное состояние 

государственно-территориального устройства КНР // КНР: Особенности и тенденции 

современной региональной политики. Экспресс-информация. – М., 2005. – С. 4–22. 

58 Москалёв, А. А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949–1999). – М.: 

Памятники исторической мысли, 2001. – 224 с.; Ставров, И. В. Реализация национальной 

политики КПК в северо-восточных провинциях КНР (1978–2002 гг.): дисс… канд. ист. 

наук: 07.00.03. – Владивосток, 2007. – 198 с.; Буяров, Д. В. Принципы и особенности 

национально-территориальной автономии в КНР // Актуальные проблемы современности. 

– Благовещенск, 2014. – С. 18–26; Он же. Национальная политика КНР на рубеже 1970–

80-гг. по 2000-е гг. // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. – 

Благовещенск, 2013. – С. 138–151. 

59  Шепенко, Р. А. Правовое регулирование налогообложения в Китайской Народной 

Республике. – М., 2001. – 200 с. 
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ведомств), неплохо изученных на Западе и в Китае, недостаточно раскрыт в 

русскоязычной синологии.  

Отечественная историография комплексно не рассматривала вопрос 

трансформации системы управления в регионах КНР в первые десятилетия 

реформ на примере отдельной провинции. Западные исследования, изучая 

центр-региональные отношения и развитие органов управления в регионах 

методом кейсов60, не прослеживали эволюцию системы власти. Кроме того, 

развитие региональной власти не рассматривалось на материале провинции 

Хэйлунцзян, в т.ч. в китайской историографииII.  

 Подводя итог историографическому обзору, отметим, что проблема 

трансформации региональной системы власти и управления КНР в 1980–90-х 

гг. изучена неравномерно. Англоязычные, а также тайваньские авторы, 

говоря об эволюции региональной власти в последние десятилетия ХХ в., как 

правило, рассматривали ее сквозь призму формирования предпосылок к 

децентрализации и демократизации авторитарного партократического 

режима. Китайские исследователи за редким исключением не могли себе 

позволить критический взгляд на сущность государства, действуя в створе 

официальной государственной позиции по этому вопросу. Российские же 

историки в основном концентрировались на проблемах эволюции 

государственного устройства КНР в целом, не обращая отдельного внимания 

на процессы в регионах.  

Таким образом, указанная тема изучена фрагментарно и требует 

специального исторического исследования. 

Цели и задачи исследования. Исходя из актуальности и степени 

разработанности избранной темы, целью данной работы является выявление 

закономерностей и причинно-следственных связей, характерных для 

развития региональной системы управления в КНР на провинциальном 

уровне в период с 1977 по 1997 гг. 

 
60 Li Chelan, L. Ibid. Yang Zhong. Local Government and Politics in China: Challenges from 

Below. – Armonk, 2003. – 229 p. 
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 Достижению поставленной цели способствует последовательное 

решение следующих задач: 

I. Выявить особенности устройства региональной власти в КНР к 

моменту окончания «культурной революции» и провести периодизацию её 

развития с 1977 по 1997 гг. 

II. Определить влияние политической борьбы в КПК на развитие 

региональной системы управления.  

III. Проследить эволюцию политики Центра по отношению к 

регионам. 

IV. Определить особенности субрегионального управления на 

примере провинции Хэйлунцзян.  

V. Исследовать динамику структуры и кадрового состава органов 

управления в провинции Хэйлунцзян.  

Источниковая база исследования состоит из ранее опубликованных 

документов, что объясняется ограниченностью доступа к китайским 

архивным материалам 61 III . В то же время отметим, что знакомство с 

документами для служебного пользования и официальными хрониками, 

основанными на архивных материалах, доступно в Китае в отделах местной 

документации провинциальных и городских библиотек. Кроме того, в 

последние годы активно публикуются мемуары, воспоминания участников 

событий, связанных с политикой реформ и открытости.  

В целом мы имели достаточную возможность изучить документы, 

необходимые для решения задач диссертации. Большинство источников, 

используемых в работе, введено в научный оборот впервые. 

Среди них: 1) законодательные документы и актовый материал, 2) 

произведения, тексты выступлений и интервью официальных лиц, 

3) официальные хроники, ежегодники и справочники, издаваемые при 

участии государственных ведомств, 4) статистические ежегодники, 

 
61 Иванов, С. А. Победителей не судят: источники о генезисе и начальном этапе китайских 

реформ // Труды ИИАЭ ДВО РАН. – 2020. – № 4. – С. 57–58. 
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5) мемуары, воспоминания и свидетельства участников событий, 

6) материалы периодической печати. Каждая из групп источников была 

востребована для формирования целостной картины описываемых событий и 

процессов.  

Делопроизводственные документы, выступления официальных лиц и 

материалы китайской периодической печати послужили основой для 

реконструкции политического процесса в 1977–97 гг. в общенациональном 

масштабе. Наиболее ценными явились концептуальные документы ЦК КПК 

и Госсовета КНР в отношении административных и фискальных реформ, 

административно-территориального устройства и хозяйственного управления. 

Анализ данных групп источников позволил выявить основные подходы 

Центра к устройству региональной власти – своего рода «желаемую 

институциональную рамку», в которой должны были реализовываться центр-

региональные отношения. Накоплению достаточного эмпирического 

материала по этим группам источников способствовала активная работа по 

оцифровке имеющихся документов, проводимая китайскими специалистами. 

Так, при работе над диссертацией использовалась база текстов по политике 

реформ и открытости, размещённая на Интернет-ресурсе rhb.reformdata.org, 

база юридических документов, размещённая на Интернет-ресурсе 

chinacourt.org/law, а также цифровые архивы газет «Жэньминь жибао» 

(www.laoziliao.net/rmrb) и Peking/Beijing Review (bjreview.com). 

Источниковедческий анализ выступлений и интервью официальных 

лиц, равно как и мемуарной литературы (см. ниже), позволил установить 

различия в восприятии тех или иных процессов и явлений представителями 

центральной и региональной бюрократии. При использовании данных 

материалов мы учитывали обстоятельства их произнесения или написания. 

Прежде всего, то, в каком статусе находился их автор – действующего, 

отставного или опального политика, находящегося в политэмиграции, как 

бывший директор Института реформ структурной экономики КНР Чэнь 
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Ицзы62, или в домашнем заключении, как бывший генеральный секретарь ЦК 

КПК Чжао Цзыян 63 . С точки зрения источниковедения также важно 

подчеркнуть тот факт, что до нас тексты выступлений и статей в основном 

дошли уже в переработанном и отцензурированном виде, и зачастую мы 

можем лишь предполагать, что было в первоначальных текстах64.  

В условиях объективного отсутствия архивного материала основным 

источником для реконструкции политического процесса конкретно в 

провинции Хэйлунцзян стали провинциальные хроники и ежегодники, 

которые издавались на всём протяжении периода исследования. В них 

содержится краткое описание событий, тексты речей и выступлений 

руководителей, статистические выкладки, актовый материал регионального 

значения за тот или иной год. Отдельного внимания заслуживают 

провинциальные ежегодники по линии гражданской администрации, 

издаваемые с 1986 г. и содержащие данные по структуре, функционалу, 

персоналиям и рутинной деятельности региональных и субрегиональных 

администраций. Другим источником данной информации стали отдельные 

тома фундаментального «Справочника провинции Хэйлунцзян», 

выпущенного Канцелярией народного правительства в начале 2000-х гг., а 

именно: том № 60 – справочник по политическим органам65 и том № 62 – 

 
62 Чэнь Ицзы. Китай: десятилетие реформ / пер. с кит. яз. Галенович Ю. М., отв. ред. 

Титаренко М. Л. // Инф. бюллетень. – М.: ИДВ, 1996. – № 11. Ч. 2. – 147 с. 

63 Zhao Ziyang. Prisoner of the State: The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang. – New York, 

2009. – 590 p 

64 Указания на противоречия в текстах одних и тех же выступлений разных лет (в том 

числе Дэн Сяопина) содержатся в исследованиях: Иванов, С.А. Победителей не судят… 

С. 64; Schoenhals M. Edited Records: Comparing Two Versions of Deng Xiaoping’s “7000 

Cadres Conference Speech” // CCP Research Newsletter. – 1988. – №.1. – Р. 5–9. Ню Цзюнь. 

Чжунго дуйвай чжэнцэ фэньси чжундэ лиши бяочжи = Исторические координаты анализа 

внешней политики Китая // Вайцзяо пинлунь. – 2010. – № 4. – С. 27–31. 

65  Хэйлунцзян шэнчжи, чжэнцюаньчжи (ди 60 цзюань) = Справочник провинции 

Хэйлунцзян, справочник по политическим органам (60 том) / под ред. Лун Цзянхуна. – 

Харбин, 2003. – 915 с. 
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справочник по гражданской администрации66, которые содержат данные с 

начала 1970-х до 1986–92 гг. Содержание данных томов в сокращённом виде 

в тот же период было опубликовано в виде отдельного справочника по 

народному правительству провинции Хэйлунцзян67. В 2008 г. также была 

опубликована опись департаментов и управлений провинции Хэйлунцзян за 

30 лет политики реформ и открытости 68 , дополняющая ранее 

опубликованные данные. Указанные источники, содержащие уникальную 

информацию, дополняющую и конкретизирующую на региональном 

материале документы ЦК КПК и Госсовета КНР, были обнаружены в отделе 

местной документации библиотеки провинции Хэйлунцзян (г. Харбин). 

Группа статистических ежегодников использовалась нами для 

составления ретроспективных таблиц по различным показателям 

политического и экономического развития КНР 69 . Мы уделили особое 

внимание сопоставлению данных разных отчитывающихся органов между 

собой, а также с данными из зарубежных источников по отдельным сферам 

развития страны, которые легли в основу отечественных ежегодников из 

серии «КНР: политика, экономика, идеология» 70   и ряда комплексных 

западных исследований71. Такой подход позволил нивелировать возможные 

 
66  Хэйлунцзян шэнчжи, миньчжэнчжи (ди 62 цзюань) = Справочник провинции 

Хэйлунцзян, справочник по гражданской администрации (62 том) / под ред. Лун Цзянхуна. 

– Харбин, 1993. – 660 с. 

67  Хэйлунцзян чжэнфучжи = Справочник по Народному правительству провинции 

Хэйлунцзян / под ред. Канцелярии Народного правительства провинции Хэйлунцзян. – 

Харбин, 2001. – 706 с. 

68 Хэйлунцзян шэн гайгэ кайфан 30 нянь тинцзюйбянь (1978-2008) = Опись департаментов 

и управлений провинции Хэйлунцзян за 30 лет политики реформ и открытости. – Харбин, 

2008. – 760 с. 

69 Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь… = Статистический ежегодник провинции Хэйлунцзян... 

Различные годы. Чжунго тунцзи няньцзянь… = Статистический ежегодник Китая… 

Различные годы. 

70 Китайская Народная Республика: Политика, экономика, идеология. Различные годы. 

71 The Cambridge History of China, Vol. 15: The People's Republic, Part 2: Revolutions Within 

the Chinese Revolution, 1966–1982 / Edited by R. MacFarquhar and J. Fairbank. – Cambridge, 

1991. – 1136 p.; China Deconstructs: Politics, Trade and Regionalism / Edited by D. Goodman, 

G. Segal. – New York, 1994. – 380 p. Li Chelan, L. Rural Tax Reform in China: Policy 

Processes and Institutional Change / L. Chelan Li. – London: Routledge, 2011. – 176 pp. 
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намеренные и технические искажения данных, публикуемых в китайских 

статистических сборниках. 

Эмпирические данные, полученные из вышеуказанных групп 

источников, были дополнены изучением мемуаров представителей 

центральной и региональной политической элиты, которые стали активно 

публиковаться в 2000–2010-х гг. Широкий круг воспоминаний различных 

официальных лиц по различным аспектам политического процесса был 

почерпнут в уже упоминавшейся базе текстов, касающихся политики реформ 

и открытости (rhb.reformdata.org). 

В условиях цензуры и доминирования официальной идеологии в 

общественно-политическом дискурсе мемуарам и материалам устной 

истории о начальном периоде реформ свойственна аполитичность и 

стремление сгладить социальные и политические конфликты эпохи. Как 

отмечает С.А. Иванов, «что бы ни делали авторы, у них никогда не возникало 

никаких противоречий <…> ни в одной истории нет проигравших — 

реформы были тотальным успехом для широких масс»72. В то же время даже 

подобные мемуары, в искренности авторов которых можно сомневаться, 

содержат массу ценного материала, позволяющего реконструировать те или 

иные исторические события и процессы. 

Так, среди мемуаров, написанных чиновниками центрального уровня, 

наиболее важными для исследования стали: воспоминания уже 

упоминавшихся Чжао Цзыяна и Чэнь Ицзы, главы отдела пропаганды ЦК 

КПК Дэн Лицюня, заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП 

Ван Хуньу, вице-премьера Тянь Цзиюня, министра внешней торговли и 

экономического сотрудничества КНР Ли Ланьцина, министра финансов КНР 

Сян Хуайчэна, заместителя председателя Комитета по реформе 

экономической системы КНР Гао Шанцюаня, заместителя руководителя 

канцелярии реформы финансово-фискальной системы министерства 

 
72 Иванов, С.А. Победителей не судят… С. 63. 
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финансов КНР Лю Кэгу,  секретаря генсека ЦК КПК Ху Яобана Гао Юна, 

секретаря вице-премьера КНР Вань Ли У Сяна73. 

Мемуары хэйлунцзянских чиновников представлены гораздо более 

редким материалом. Нами изучены воспоминания: первого председателя 

народного правительства провинции Хэйлунцзян Чэнь Лэя74, выпущенные 

ещё в 1991 г. и содержащие в большей степени сведения по теме его «боевой 

молодости», чем реалии нахождения во главе провинции Хэйлунцзян; а 

также первого секретаря парткома Харбина Жэнь Чжунъи, в которых больше 

внимания уделяется периоду его работы во главе провинций Ляонин (1978–

80 гг.) и Гуандун (1980–85 гг.)75. Воспоминания коллег о периоде работы с 

Жэнь Чжунъи также содержатся в мемуарном сборнике76 IV. 

 
73 Zhao Ziyang. Op. cit.; Чэнь Ицзы. Указ. соч.; Дэн Лицюнь. Дэн Лицюнь цзышу: ши эр гэ 

чунь цю (1975-1987) = Автобиография Дэн Лицюня: хроника двенадцати лет (1975-1987). 

– Гонконг, 2006. – 547 с.; Ван Ханьу. Синь шици дэ лифа гунцзо цун чжэли цибу = Новая 

эпоха законодательной работы начиналась отсюда. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/3FD2AFE674EECAF065B1E3687992A511 (дата 

доступа: 20.02.2020); Тянь Цзиюнь. Вань Ли: Гайгэ кайфан дэ да гунчэнь = Вань Ли: 

Передовик политики реформ и открытости // Яньхуан чуньцю, 2006. № 5. – С. 18-38; Ли 

Ланьцин. Прорыв: как отрывались ворота страны: 30-летию начала реформ в Китае 

посвящается. – М., 2010. – 472 с.; Сян Хуайчэн. Циньли фэньшуйчжи гайгэ = 

Воспоминания о реформе фискальной системы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/ (дата доступа: 22.03.2021); Гао Шанцюань. Ху 

Яобан чжучи цицао «Гуаньюй цзинцзи тичжи гайгэ дэ цзюэдин» = Ху Яобан возглавлял 

работу над проектом «Решения о реформе экономической системы». [Электронный 

ресурс]. URL: rhb.reformdata.org/#/article/A4F87E21EC472BBFF8435588D5B08A8F (дата 

доступа: 20.02.2020); Лю Кэгу. 1994 нянь цяньхоу дэ Чжунго цайшуй тичжи гайгэ = 

Реформы финансово-фискальной системы в Китае до и после 1994 года. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/bfc501dc-1951-44d3-8f12-

41ae3459e060 (дата доступа: 10.02.2020); Гао Юн. Во гэй Ху Яобан дан мишу = Я служил 

секретарём у Ху Яобана / Гао Юн. – Пекин, 2016. – 348 с. Чэнь Ицзы. Китай: десятилетие 

реформ // Инф. бюллетень. М.: ИДВ, 1996. № 11. Ч. 2. – 147 с.; У Сян. Ху Яобан юй Вань 

Ли цзай нунцунь гайгэ чжун = Ху Яобан и Вань Ли в реформе села. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/4C144C47ECBA6F8318128703CA9E2601 (дата 

доступа: 20.02.2020) Он же. Вань Ли юй «дабаогань» = Вань Ли и система подрядной 

ответственности.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/FB2E203234DF6DEE15934E448EE88971 (дата 

доступа: 20.02.2020). 

74 Чэнь Лэй хуйилу: чжэнту суйюэ = Воспоминания Чэнь Лэя: годы и месяцы трудового 

похода. – Харбин, 1991. – 315 с. 

75 Сянь цзоу и бу чжэнь сянь цзоу: Жэнь Чжунъи фантаньлу = Сделать первым – значит, 

сделать первым: интервью с Жэнь Чжунъи // Гуандун кайгэ кайфан цзюэцэчжэ фантаньлу 
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Материалы периодической печати, помимо их использования для 

реконструкции политического процесса в целом, использовались нами также 

как вторичный источник информации о действиях местных администраций в 

ответ на концептуальные указания Центра. Вторая половина 1980-х гг. и, 

прежде всего, период 1987–1989 гг. – это время, когда средства массовой 

информации хоть и проходили цензуру, но в условиях нарастающего 

межфракционного конфликта в КПК нередко публиковали материалы с 

разными точками зрениями на текущие проблемы страны. Именно тогда в 

центральной и региональной прессе появляется целый ряд материалов, 

критикующих инициативы отдельных чиновников или же раскрывающих 

расхождение центральной и региональной политики77. 

Методология исследования. В основе исследования лежат 

специально-исторические методы и подходы.  

Историко-системный подход направлен на изучение объектов и 

явлений прошлого как целостных исторических систем: анализ их структуры 

и функций, внутренних и внешних связей (морфологии), а также 

динамических изменений (генезис). Гносеологический потенциал историко-

системного подхода не исчерпывается только описанием структурно-

 

= Сборник интервью с руководителями Гуандуна периода реформ и открытости. – 

Гуанчжоу, 2008. – 151 с. 

76 Хуайнянь Жэнь Чжунъи = Вспоминая Жэнь Чжунъи / под ред. У Наньшэна. – Гуанчжоу, 

2007. – 337 с. 

77  Башиба фэй ушиба = 88-й – это не 58-й // Жэньминь жибао, 7 сентября 1988 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1988-09-07-2#806519 (дата 

доступа: 20.02.2020); Тинтин цюньчжун синьли дэ хуа = Послушайте голос народа // 

Жэньминь жибао, 2 августа 1988 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1988-08-02-1#802923 (дата доступа: 20.02.2020); Хаэрбинь 

шичжэн цзяньшэ гуаньлицзюй шэньжу цюньчжун цзоуфан, чжэнфу цзигуань цин гэтиху 

пин шифэй Чжао Вэньсюй ули чафэн гэти шантань шоудао яньсу чули = Сотрудники 

Управления строительства городского правительства Харбина пошли в народные массы, 

чтобы узнать у индивидуальных предпринимателей оценки того, правильно ли 

заместитель отдела Чжао Вэньсюй закрыл частный торговый прилавок у Южного вокзала  

// Жэньминь жибао, 9 января 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-01-09-2#749887 (дата доступа: 20.02.2020); 

Артемьева, О.С. Китайская пресса о социально-политическом аспекте перестройки в 

СССР // Проблемы Дальнего Востока. – 1988. – № 1. – С. 66–78 
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функциональных параметров исторических объектов или явлений (в данном 

случае региональной системы управления в КНР 1980–90-х гг.) – он 

позволяет перейти от конкретно-исторического объяснения к пониманию 

принципов функционирования современного китайского государства. 

Историко-генетический метод используется для реконструкции и 

анализа формирования системных условий, в которых вынуждена была 

действовать местная бюрократия и властная элита. 

Историко-сравнительный метод используется для определения 

качественных характеристик и места органов управления отдельной 

провинции в общенациональной системе власти и управления, для получения 

выводов о реальной мотивации региональной элиты при взаимодействии с 

Центром. Через сопоставление официальной риторики и наблюдаемых 

результатов, а также материалов мемуаров и воспоминаний, предпринята 

попытка определить места расхождения официального дискурса и реальной 

ситуации. 

Также в работе использованы общенаучные методы (описание, 

индукция, дедукция, синтез). Работа основана на принципе историзма, 

согласно которому рассматриваемое явление исследуется нами в 

хронологической последовательности с выявлением причинно-следственных 

связей. 

Теоретическая основа диссертации. Рассматривая процесс развития 

органов, обладающих государственной властью и выполняющих 

общественно полезные функции управления, мы исходим из понимания 

сущности государства и бюрократии, заложенного на рубеже XIX–XX вв. 

Максом Вебером.  

Вебер понимал под государством автономно действующий институт с 

легитимной монополией на насилие 78 . Бюрократию Вебер определял как 

сплоченную социальную группу со специфическими взглядами и 

 
78 Вебер, М. Власть и политика / пер. с нем. Б.М. Скуратова и А.Ф. Филиппова. – М., 2017. 

– С. 254. 
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ценностными ориентациями, которая не ограничивается своими 

инструментальными функциями, а стремится к обладанию властью79. Причем, 

как подчеркивал Вебер, бюрократия склонна отстаивать интересы своей 

группы под видом государственных; чиновников прежде всего отличает 

заинтересованность в сохранении самого бюрократического аппарата и 

продолжении его рационально организованного господства, что выражается 

через уменьшение власти неподконтрольных бюрократам институтов и 

расширение собственного влияния80.  

Принимая во внимание специфичность исторического материала, с 

которым мы имеем дело, говоря о реформах в Китае 1980–90-х гг., мы, 

безусловно, не можем ограничиться только рамками предложенной Вебером 

теории. Поэтому нами также использованы положения таких теоретических 

концепций как теория автономности государства Майкла Манна и теория 

принципал-агента Майкла Дженсена и Уильяма Меклинга. 

Майкл Манн, развивая идеи Вебера в области исторической 

социологии власти, заложил понимание государства как 

социопространственной организации – института, основной сущностью 

которого является монополия на установление обязательных для исполнения 

на определенной территории правовых норм 81 . Он выделил власть 

административного персонала, высший слой которого обозначил термином 

«элита государства» 82 . При этом, согласно Манну, интересы элиты 

государства и групп, основы власти которых лежат вне государства (в 

«гражданском обществе»), противостоят друг другу. Независимость элиты 

государства от этих групп обеспечивается территориальной централизацией, 

 
79 Цит. по Масловский М.В. Социология политики: классические и современные теории / 

М.В. Масловский. – М., 2004. – С. 16. 

80 Там же. 

81 Манн, М. Автономная власть государства: истоки, механизмы и результаты / пер. с англ. 

[Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/7362 (дата доступа: 

20.02.2020) 

82 Там же. 
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мобилизацией власти, что и определяет автономность государства83. Для нас 

в данном случае важно теоретическое обоснование наличия противоречий 

между государственной элитой и «гражданским обществом», которое в корне 

противоречит китайской политологической парадигме, исходящей из 

тождественности интересов государства (государственной элиты) и общества. 

Теория принципал-агента, изначально разработанная в рамках 

неоинституциональной теории корпоративного управления, нужна нам, 

поскольку она позволяет дать интерпретацию взаимодействию центральных 

и региональных государственных ведомств. Данная теория была разработана 

Дженсеном и Меклингом в развитие идей Рональда КоузаV о трансакционных 

издержках и отделении собственности от управления, с фокусированием 

внимания на взаимоотношениях «принципала» (в случае Дженсена и 

Меклинга под ним понимались инвесторы корпорации) и «агента» (наёмного 

менеджера), который действует в своих интересах 84 . В нашем случае 

«принципалом» (стороной, находящейся в высшей иерархической позиции и 

выдающей поручения) является Центр, а «агентом» (стороной, находящейся 

в низшей иерархической позиции и выполняющей поручения) – местные 

органы управления. Идеи Дженсена и Меклинга были развиты Джорджем 

Акерлофом, который указал, что ключевое значение в принципал-агентских 

отношениях имеет асимметричность информации 85 : агент, владеющей 

большей информацией о предмете поручения (в нашем случае –ситуацией на 

подведомственной территории), использует данное преимущество в своих 

целях. Аналогичным образом, по нашему мнению, действуют и 

региональные власти, интересы, которых, как следует из теоретических 

установок Вебера и Манна, могут не соответствовать интересам Центра, и 

которые действуют с целью увеличения своего благосостояния за счёт 

 
83 Там же. 

84  Jensen, M., Meckling, W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure // Journal of Financial Economics. – 1976. – № 4. – Р. 305–360. 

85 Акерлоф, Д. Рынок «лимонов»: неопределённость и рыночный механизм / пер. с англ. 

Е.И. Николаенко // Thesis. – 1994. – № 5. – С. 91–104. 
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ресурсов Центра и ассиметричного доступа к информации. Эффективно 

контролировать действия агента при этом практически невозможно, а 

создаваемые принципалом средства аудита (в нашем случае – деятельность 

контролирующих ведомств) становятся агентами, склонными к 

оппортунистической деятельности, сами по себе 86 ; причём в 

рассматриваемой ситуации – в условиях финансирования контролирующих 

ведомств из региональных бюджетов – их интересы склоняются к интересам 

региональной бюрократии. Таким образом, «агентские издержки» в теории 

корпоративного управления в нашем случае воплощены в ресурсах, которые 

Центр теряет из-за отсутствия эффективного контроля над «агентом» – 

местными властями. 

В диссертационном исследовании под региональной системой 

управления нами подразумевается совокупность институтов, выполняющих 

функции административного управления на конкретной субнациональной 

территории. Мы исходим из того, что региональная система управления 

является интегрированной частью общенациональной политико-

административной системы, однако для нее характерна отдельная мотивация, 

обуславливающая несовпадение интересов между Центром и регионом. 

Носителем данной мотивации является региональная элита.  

Бюрократию и властную элиту мы рассматриваем в качестве отдельных 

акторов политического процесса, действующих в системных условиях, 

определяемых социально-экономическими и политико-правовыми 

особенностями конкретного исторического момента, наличием 

индивидуальных и корпоративных интересов, а также стремлением к 

концентрации власти в своих руках и сохранению существующего 

положения вещей.  

Как было обозначено, в исследовании мы фокусируемся на 

государственной бюрократии, которая де-факто слита с партийной, однако 

 
86 Бухвалов, А. В. Теория фирмы и теория корпоративного управления // Вестник Санкт-

Петербургского университета. – 2004. – № 8. – С. 113–114. 
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отличается от неё по своему функциональному положению. Вопрос 

взаимодействия партийной и государственной бюрократии частично будет 

раскрыт в одном из параграфов диссертации, однако его системный анализ, 

безусловно, заслуживает отдельной работы. Отметим также, что для 

упрощения термин «региональная система управления» нами в ряде случаев 

будет заменяться на термины «региональные (местные) власти», «местная 

бюрократия» и «административный аппарат на местах». Высшее руководство 

партии и государства при этом будет обозначаться терминами «центральная 

власть», «Центр» или «Пекин». 

Положения, выносимые на защиту:  

1. На всех этапах своего развития в 1977–97 гг. система 

регионального управления в КНР находилась под влиянием 

внутриполитической борьбы. Она определяла выбор стратегии развития 

китайского государства после смерти Мао Цзэдуна. Острая фаза борьбы 

завершилась только после укрепления власти «третьего поколения 

руководителей» в 1992 г. С этого времени руководство страны отказалось от 

идеи радикальных политических реформ, в том числе на уровне 

регионального управления.   

2. Стремление различных руководителей Китая получить 

поддержку региональных элит привело к усилению административных и 

экономических позиций регионов в 1980-х гг. В 1990-е гг. с консолидацией 

руководства на центральном уровне Пекин стал возвращать контроль над 

фискальными доходами и кадровой политикой на местах. Региональные 

элиты не могли сопротивляться централизаторским тенденциям из-за 

усиления аппарата принуждения после «тяньаньмэньских событий».  

3. Перераспределение фискальных доходов было ключевым 

фактором баланса центр-региональных отношений. Крен в сторону доходов 

регионов, характерный для 1980-х гг., привёл к ослаблению центрального 

контроля и стимулировал региональный протекционизм, способствовавший 

фрагментации национальной экономики. В провинции Хэйлунцзян это 
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проявлялось в потере мотивации к реструктуризации устаревающего 

индустриального сектора, закреплению периферийного положения региона. 

4. Комплекс централизаторских реформ, проведённых в середине 

1990-х гг., решил проблему нарастающих центробежных тенденций и 

позволил Центру сконцентрировать финансовые ресурсы. В то же время 

заложенные в этих реформах противоречия привели к росту местных долгов, 

снижению мотивации и эффективности действий регионального 

руководства, его ориентации на сиюминутный результат. Ряд китайских 

регионов, включая провинцию Хэйлунцзян, при этом превратились в 

дотационные, зависящие от трансфертов Центра, что ограничило их 

эффективное развитие.  

5. Взаимодействие центральных и региональных властей в 

рассмотренный период характеризуется противоречивостью и 

многофакторностью. Центр не всегда оказывался способен контролировать 

ситуацию на местах, а региональные элиты имели возможность 

безнаказанно игнорировать невыгодные для себя установки Пекина, что 

чётко прослеживается на примере нескольких неудачных кампаний по 

реструктуризации и сокращению административного аппарата провинции 

Хэйлунцзян. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что осуществлено 

историческое исследование процесса трансформации региональной системы 

управления КНР в 1970–90-х гг. с фокусом на провинцию Хэйлунцзян; 

проведён анализ центр-региональных отношений, выявлены факторы 

принятия курса на децентрализацию и его сворачивание в указанный 

исторический период. Теоретическая значимость заключается в применении 

указанных выше теоретических подходов к региональной системе 

управления и центр-региональным отношениям в КНР, что позволяет 

расширить понимание принципал-агентских связей, в том числе, в 

перспективе, применительно и к центр-региональным отношениям в России. 
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Практическая значимость исследования. Практическое значение для 

совершенствования российско-китайского регионального сотрудничества 

имеют выводы работы об устройстве провинциальных органов управления в 

КНР. Результаты исследования могут быть использованы практическими 

работниками для более адекватного понимания специфики взаимодействия с 

региональными администрациями КНР, формирования стратегии 

приграничного сотрудничества с регионами КНР, а также в 

преподавательской деятельности по курсам «Новейшая история КНР» и 

«Социально-политическая система КНР». Выводы о китайском опыте 

трансформации региональных систем власти советского типа могут быть 

полезными в рамках компаративистских исследований, посвященных 

сравнению развития России и Китая в последние десятилетия ХХ века.  

Апробация работы. Результаты исследования были представлены 

автором в ходе очного участия на пяти международных научно-практических 

конференциях, в том числе одной – за рубежом (ХХ-я конференция 

Европейской ассоциации китаеведов, Португалия: Брага, Коимбра, июль 

2014 г.), одной – на базе Института Дальнего Востока РАН (XIХ-я 

конференция «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, 

перспективы», октябрь 2011 г.), двух – на базе Института востоковедения 

РАН (I-й Съезд молодых востоковедов России и СНГ, Звенигород, октябрь 

2012 г.; XLIII-я конференция «Общество и государство в Китае», март 

2013 г.), одной – в Институте истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН (конференция «Перестройка и российские 

регионы: 30 лет спустя», октябрь 2015 г.).  

Также тезисы работы апробированы на четырёх всероссийских 

конференциях молодых учёных (с международным участием) на базе 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН в 2010, 2012, 2014 и 2016 гг., десяти региональных симпозиумах и 

круглых столах в 2010–2020 гг.  
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Ключевые положения исследования отражены в 20 публикациях, в том 

числе 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК87, 2 главах коллективных 

монографий88, 5 статьях в изданиях, индексируемых системой РИНЦ89 и 9 

докладах в сборниках материалов по итогам научных мероприятий. Также 9 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК, включая три статьи в изданиях, 

индексируемых в системе Web of Science и одну статью в журнале, 

индексируемом в системе Scopus, опубликовано по смежным тематикам 

(российско-китайское сотрудничество, развитие Северо-Восточного Китая, 

политическое устройство КНР, трансграничные отношения)90. 

 
87 Зуенко И.Ю. О статусе городов субпровинциального значения в КНР // Россия и АТР. – 

2012. – №2. – С.145–153; Он же. Последний урок старшего брата: проблема политической 

реформы в Китае и перестройка в СССР // Россия и АТР. – 2015. – № 4. – С. 58–71; Он же. 

Развитие системы административно-территориального устройства провинции Хэйлунцзян: 

1982–2014 гг. // Россия и АТР. – 2015. – № 3. – С. 187–209; Зуенко И.Ю., Чубаров И.Г. 

Возможная урбанизация периферийных территорий (на примере российско-китайской 

границы) // Азия и Африка сегодня. – 2019. – № 3. – С. 10–17. 

88 Зуенко И.Ю. Политическое развитие северо-восточных провинций КНР в начале XXI в. 

// История Северо-Восточного Китая XVII–XXI вв.: в 5 кн. Кн. 5 Северо-Восточный Китай 

в период возрождения старопромышленной базы. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. 

– С. 105–164; Он же. Региональное сотрудничество регионов России со странами Северо-

Восточной Азии // Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной среде: 

коллективная монография / под ред. Г.Д. Толорая; Институт экономики РАН. — М.: 

Дашков и К°, 2016. – С. 245–248. 

89  Он же. Бюрократия в условиях фронтира: проблема эффективности региональных 

властей в российско-китайских отношениях // Журнал фронтирных исследований. – 2017. 

– № 1. – С. 51–64; Он же. Как управляется китайский город: изменения за 35 лет реформ // 

Вестник Московского государственного университета управления. – 2016. – № 3. – С. 15–

22; Он же. Реализация политики Центра в китайских регионах: некоторые аспекты 

проблемы // Известия Восточного института ДВФУ. – 2016. – № 2. – С. 4–12; Он же. 

Центр-региональные отношения в КНР: историография и опыт составления источниковой 

базы // Труды ИИАЭ ДВО РАН. – 2020. – № 4. – С. 71–90; Он же. Укрепление «вертикали 

власти» по-китайски: кадровая политика в отношении регионального руководства в 

современном Китае // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 

– 2017. – № 5. – С. 30–46. 

90  Зуенко И.Ю., Иванов С.А., Савченко А.Е. Китайские инвестиции на российском 

Дальнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – № 11. – 

С. 105–113; Зуенко И.Ю., Савченко А.Е. Движущие силы российского поворота на Восток 

// Сравнительная политика. – 2020. – № 1. – С. 111–125; Зуенко И.Ю., Зубань С.В. 

Трансконтинентальный транзит Азия–Европа // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2016. – № 7, т. 60. – С. 70–76; Зуенко И.Ю., Сонин В.В. Правовые 

ограничения и неформальные практики землепользования китайских фермеров на 

Дальнем Востоке России // Правоприменение. – 2017. – № 1. – С. 57–65; Зуенко И.Ю. 

Китайская политика в эпоху Си Цзиньпина: переоценка принципа коллективного 
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Основные положения работы использовались при подготовке учебно-

методических материалов по спецкурсу «Система политической власти и 

управления в Северо-Восточном Китае», который читался автором для 

студентов Дальневосточного федерального университета, обучающихся по 

специальности «Востоковедение, африканистика» (специализация 

«Страноведение Китая»), в 2009–2016 гг. 

Результаты диссертационной работы были использованы в двух 

исследовательских проектах: 

1. Грант РГНФ «Государство и китайский капитал на юге Дальнего 

Востока России (1987–2013 гг.)», № 14-31-01253; 

2. Грант РГНФ «Северо-Восточный Китай и Дальний Восток 

России: факторы влияния на модернизационное развитие трансграничных 

территорий в 50–60-е годы ХХ века и в начале XXI века. Сравнительный 

анализ», № 15-07-00039. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разбитых на три параграфа каждая, заключения, раздела примечаний, списка 

источников и литературы, а также приложений. Композиция работы 

построена в соответствии с целями и задачами исследования. 

Первая глава посвящена развитию системы регионального управления 

в КНР в 1977–97 гг. В её фокусе находится динамика внутриполитической 

борьбы, которая определяла стратегию развития китайского государства 

после смерти Мао Цзэдуна. Разбивка двадцатилетнего периода на три 

параграфа соответствует трём этапам внутриполитической борьбы, вехами 

между которыми являются съезды правящей партии, фиксировавшие 

 

руководства // Россия и АТР. – 2017. – № 2. – С. 231–235; Он же. Один «Пояс», два пути: 

восприятие китайских интеграционных инициатив в России и Казахстане (2014-2017) // 

Россия и АТР. – 2018. – № 1. – С. 118–132; Он же. Исчезнувший образ: топонимика 

русского происхождения в провинции Хэйлунцзян и Автономном районе Внутренняя 

Монголия КНР // Известия Восточного института ДВФУ. – 2018. – № 2. – С. 85–98; Он же. 

Китайское присутствие в сельском хозяйстве Дальнего Востока: некоторые аспекты 

проблемы // Известия Восточного института ДВФУ. – 2015. – № 2. – С. 51–59; Gabuev A., 

Zuenko I. The Belt and Road in Russia: Evolution of Experts Discourse // Russia in Global 

Affairs. – 2018. – № 4. – P. 142–163.  
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изменения предыдущего этапа борьбы и устанавливавшие повестку на 

последующий период. 

В параграфе 1.1 значительное внимание уделено характеристике 

регионального управления, которое сформировалось к окончанию 

«культурной революции» и моменту проведения XI-го съезда в 1977 г. 

Раскрывается влияние борьбы между группировками «прагматиков» (линия 

Дэн Сяопина) и «абсолютистов» (линия Хуа Гофэна) на раннем этапе реформ 

на устройство региональной власти. Параграф 1.2 охватывает период, когда в 

условиях углубления реформ внутриполитическая динамика оказалась 

определена новым противостоянием, на этот раз между сторонниками более 

решительных реформ («реформаторами») и адептами более планомерного, с 

рядом отступлений и ограничений, подхода («консерваторами») – прежде 

всего, по вопросу о политической реформе. Параграф 1.3 посвящен приходу 

«правоцентристов» к власти и обстоятельствам проведения комплексных 

реформ, в т.ч. в сфере регионального управления. 

Вторая глава призвана раскрыть на конкретном примере провинции 

Хэйлунцзян отдельные аспекты функционирования системы регионального 

управления в КНР. Параграф 2.1 посвящен центр-региональным отношениям 

и взаимодействию между центральными ведомствами и региональной 

администрацией. Параграф 2.2 охватывает вопросы субрегионального 

управления, для чего раскрываются темы административно-

территориального устройства и ротации руководящих кадров в Хэйлунцзяне. 

Параграф 2.3 характеризует устройство провинциального аппарата 

управления (революционный комитет, народное правительство) в 

исторической динамике. 

Выводы, полученные в результате последовательного решения 

поставленных задач, представлены в заключении. 
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Глава 1.  Развитие региональной системы управления в 1977–97 гг. в 

контексте политической борьбы в КНР 

 

1.1. Трансформация системы управления в начальный период реформ 

 

Выбор отправной точки для исследования процессов реформирования 

политической системы в КНР и, в частности, системы управления в регионах 

является предметом дискуссии. Наиболее распространена точка зрения, что 

отсчет реформ следует вести от 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (18–22 

декабря 1978 г.). Данная концепция укоренилась в китайской 

историографии 91 . Значение этого события велико, прежде всего, с точки 

зрения внутриэлитной борьбы за власть и победы в ней деятелей, 

выступавших за отход от установок «культурной революции». Однако 

конкретных решений касательно реформирования политической системы на 

пленуме не принималось, и «вехой» он являться не может. Абсолютизация 

«декабрьского пленума» ЦК КПК в 1978 г. как краеугольного события в 

истории Китая может привести к обманчивым выводам о периоде между 

смертью Мао Цзэдуна и пленумом как времени сохранения порядков 

«культурной революции», а о последующем периоде – как периоде «реформ» 

в том виде, в котором они на самом деле сформировались лишь к середине 

1980-х гг. Это далеко от действительности. 

Другой распространенной точкой зрения является тезис о том, что 

кардинальные изменения во всех сферах жизни китайского общества, 

включая политическую, начались сразу после смерти Мао Цзэдуна 9 

сентября 1976 г. (тезис воплощен в популярных для западной историографии 

 
91 См., например: Чжу Цзяму. Во со чжидао дэ шии цзе сань чжун цюаньхуй = Всё, что я 

знаю о 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва. – Пекин, 2008. – 161 с.; Чжуйсю 1978 – Чжунго 

гайгэ кайфан цзиюань фантаньлу = В поисках 1978-го – Серия интервью о начале 

китайской политики реформ и открытости / под ред. Сун Шаомина и Лю Вэя. – Фучжоу, 

1998. – 558 с.  
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понятиях «Mao era» и «Post-Mao era» 92 ). Безусловно с точки зрения 

макроисторического анализа, подобный подход допустим, поскольку смерть 

многолетнего лидера Китая обнажила борьбу «двух линий» в верхушке КПК, 

которая спустя несколько лет завершилась победой линии Дэн Сяопина и в 

конечном итоге привела к комплексу преобразований, называемых 

«политикой реформ и открытости». Однако хорошо известно, что смерть 

Мао Цзэдуна сама по себе не изменила существовавшую систему 

политического и экономического управления в Китае, и маоистская линия, 

олицетворяемая Хуа Гофэном (пусть и с отходом от наиболее одиозных 

практик «культурной революции»), реализовывалась на уровне 

идеологических установок и конкретных мероприятий 93 . Ее влияние 

прослеживается вплоть до 1980–82 гг., когда Хуа Гофэн лишился 

руководящих постов в партии. При этом в регионах влияние этой линии было 

больше, так как бюрократия на местах проявила нерешительность и 

склонность занимать выжидательную позицию относительно перемен в 

Пекине 94 . Политическая система, сформировавшаяся в годы «культурной 

революции», в этот период продолжала существовать, хотя наблюдался 

демонтаж отдельных её элементов. Соответственно, вехой в политическом 

развитии должно являться событие, которое инициировало этот процесс 

демонтажа. (При этом в других сферах – экономическое строительство, 

идеология и т.д. – целесообразно искать другие «точки отсчета».) 

Так, первые серьезные изменения в системе управления в регионах 

были зафиксированы в решениях 1-й сессии ВСНП 5-го созыва (февраль–

 
92 См., например: Provincial Strategies of Economic Reform in Post-Mao China: Leadership, 

Politics, and Implementation / edited by Peter T.Y. Cheung, Jae Ho Chung, and Zhimin Lin. – 

Armonk, 1998. – 311 p.; Manion, M. The Cadre Management System, Post-Mao: the 

Appointment, Promotion, Transfer and Removal of Party and State Leaders // The China 

Quarterly. –1985. – № 102. – Р. 203–233; Tong, T. Fiscal Reform, Elite Turnover and Central-

provincial Relations in Post-Mao China // Australian Journal of Chinese Affairs. – 1989. – № 1. 

– P. 22–27.  

93  Акимов, В. И., Потапов В. И. Итоги «потерянного десятилетия» и современное 

экономическое положение КНР // Проблемы Дальнего Востока. – 1979. – № 1. – С. 58–76. 

94 Егоров, К. А. Государственный аппарат… С. 60-65. 
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март 1978 г.). Казалось бы, логично использовать именно данное событие в 

качестве искомой «отправной точки». Однако решения сессии ВСНП были 

предопределены ходом и результатами предшествующего ей XI-го съезда 

Коммунистической партии Китая (12–18 августа 1977 г.).  

C момента восстановления деятельности партийных и 

представительных органов (то есть как раз с 1977-78 гг.) в политическую 

практику Китая была введена практика, согласно которой партийный съезд 

проводится за несколько месяцев до первых сессий новых созывов ВСНП и 

НПКСК (т.н. «две сессии»). Подобная «политическая перезагрузка», на 

которой избираются новые руководящие органы, осуществляется ревизия 

нормативной базы и определяются цели и задачи на предстоящий период, 

происходит раз в пять лет. Таким образом, всю пореформенную историю 

КНР возможно поделить на условные пятилетние циклы, вехами между 

которыми являются съезды КПК и проводимые следом за этим сессии 

ВСНП–НПКСК. Рассматриваемый нами период 1977–97 гг., таким образом, 

делился на четыре политических цикла. Первый из них начался с 

проведением XI-го съезда КПК в августе 1977 г.  

Что же из себя представляла система административного управления в 

регионах, существовавшая к 1977 г.? Прежде всего, следует отметить, что 

она сложилась в результате деформирующего воздействия «культурной 

революции» на ту систему, которая была установлена согласно конституции 

1954 г. и, в свою очередь, «являлась результатом заимствования советских 

образцов и развития органов власти и управления КПК в сельских и 

городских районах в 1928–49 гг. (т.е. в период борьбы КПК за власть)» – так 

её характеризовал Л.М. Гудошников95. 

Региональная система власти и управления по конституции 1954 г. 

предполагала создание на всех уровнях административно-территориального 

деления органов госвласти – собраний народных представителей 

(избираются собраниями на ступень ниже сроком), которые в свою очередь 

 
95 Гудошников, Л.М. Политический механизм… С. 5. 
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формировали свои исполнительные органы («государственные 

административные органы на местах») – народные комитеты. 

Соответственно, на провинциальном уровне народный комитет, состоящий 

из председателя, его заместителя и членов комитета, формировался 

провинциальным собранием народных представителей (СНП) на срок, 

соответствующий сроку полномочий СНП (в случае с провинциями – 4 года). 

Народные комитеты ведали административной работой на подведомственной 

территории, исполняли постановления СНП соответствующего уровня, а 

также постановления, распоряжения и приказы вышестоящих 

административных органов (в случае с провинциями – это органы Госсовета 

КНР), и, в свою очередь, имели право приостанавливать исполнения 

нецелесообразных распоряжений и указаний подведомственных органов и 

нижестоящих народных комитетов96. 

В ходе «культурной революции» 1966–76 гг. данная система была 

разрушена. Ядром новой, «маоистской» системы управления на местах стали 

«революционные комитеты» (ревкомы) VI. Они были созданы для заполнения 

«вакуума власти», образовавшегося в результате разгрома в 1966–68 гг. 

партийных комитетов и конституционных органов власти и управления на 

местах. Ранее председатель Мао неоднократно критиковал положение дел в 

региональных органах власти и управления, подчеркивая необходимость 

усиления местных властей для организации обороны страны. В 1964 г. в 

Шисаньлине Мао заявил: «Провинциальные власти должны интересоваться 

делами армии, народного ополчения. <…> Если не заниматься военными 

вопросами, то в случае возникновения каких-либо событий вам придётся 

помогать, а то можете растеряться. <…> Разве годится, чтобы такая страна, 

как наша, имеющая столь продолжительную линию фронта, полагалась 

только на несколько миллионов войск центрального правительства? 

Рассчитывать на это не следует, поэтому вы сами должны принимать 

 
96 Конституции Китайской народной Республики 1954, 1975, 1978 и 1982 годов. – М., 1983. 

– С. 22–23. 
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решения и отвечать за оборону страны»97 . Кроме того, большое значение для 

формирования маоистской системы управления на местах – задумывавшейся 

как компактная, мобильная, универсальная – имело раздражение Мао 

Цзэдуна от чрезмерной бюрократизации, характерной для 1950–60-х гг., 

воплощённое им в манифесте «Двадцать проявлений бюрократизма» 

(1967 г.)98 и ряде других выступлений, например, в Цзинане99 и Нанкине в 

1957 г.100. 

Вплоть до апреля 1975 г., когда существование ревкомов было 

закреплено новой конституцией КНР (принята единственной сессией ВСНП 

4-го созыва), эти органы являлись «неконституционными», а их положение 

нигде не регламентировалось. Фактически же ревкомы стали универсальным 

механизмом, который создавался как на всех уровнях административно-

территориального устройства (от народных коммун до провинций), так и на 

предприятиях. Первые ревкомы создавались т.н. «массовыми 

революционными организациями» (хунвэйбины, цзаофани), однако после 

того как к 1968 г. они дискредитировали себя и были отстранены от 

активного участия в политическом процессе (посредством вмешательства 

армии), ведущие роли в ревкомах получили военные101VII. Председателями 

провинциальных ревкомов, как правило, назначались руководители 

провинциальных военных округов, соединившие в своих руках военную и 

административную власть. После восстановления партийных комитетов в 

1969–72 гг. в руках руководства ревкомов оказались сосредоточенными 

 
97 Мао Цзэдун. Выступление в Шисаньлине. 16.06.1964. Из сборника «Выступления Мао 

Цзэдуна, ранее не публиковавшиеся в китайской печати» / Пер. с кит. — М., Издательство 

«Прогресс», 1976. [Электронный ресурс]. URL: http://maoism.ru/14209 (дата доступа: 

02.01.2021) 

98  Мао Цзэдун. Двадцать проявлений бюрократизма / Пер. с англ. О. Мартова и О. 

Торбасова. [Электронный ресурс]. URL: http://maoism.ru/1325 (дата доступа: 20.02.2020) 

99 Мао Цзэдун. Революция и строительство / Пер. с кит. – М., 2000. – С. 405–406. 

100 Там же. С. 406-408. 

101 Егоров, К.А. Государственный аппарат…. С. 40. 

http://maoism.ru/1325
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функции и партийных комитетов тоже102. Данная тенденция стала следствием 

установки Мао на создание «компактного и оперативного госаппарата», 

закрепленной в ст. 15 конституции КНР 1975 г. 103  , а также стремления 

Пекина обеспечить контроль над регионами с помощью жесткой 

субординации, характерной для военных кадров.  

Основной характеристикой системы, установившейся таким образом к 

1977 г., было противоречивое сочетание элементов жесткого 

централизованного контроля и проявлений децентрализации. Фактически в 

регионах существовало две плоскости управления: 1) система управления 

предприятиями центрального подчинения, деятельность которых жестко 

планировалась сверху и которые фактически были выведены из-под 

юрисдикции местных органов власти; 2) система местного хозяйственного, 

административного и военного управления, предельно консолидированная в 

руках провинциального руководства и при этом ориентированная на полную 

самодостаточность. Система выстраивалась таким образом, чтобы 

обеспечить установку Мао Цзэдуна «Каждая провинция, каждый 

административный округ должны всем заниматься самостоятельно»104. 

В соответствии с конституцией 1975 г. ревкомы получили полномочия 

и исполнительных, и представительных органов власти на местах. Статья 22 

гласила: «Местные ревкомы являются постоянно действующими органами 

местных собраний народных представителей и вместе с тем местными 

народными правительствами» 105 . Срок полномочий ревкомов, как и у 

народных комитетов по конституции 1954 г., привязывался к сроку 

 
102  Чжунго цзинцзи фачжань уши нянь дашицзи = Хроника 50 лет экономического 

развития китайской экономики / под ред. Канцелярии малой руководящей группы по 

финансово-экономическим вопросам ЦК КПК. – Пекин, 1999. – С. 240. 

103  Гудошников, Л.М., Егоров К.А. О третьей китайской конституции // Проблемы 

Дальнего Востока. – 1978. – № 4. – С. 64. 

104  Капралов, П. Б., Круглов В.В., Островский А.В. Некоторые вопросы социально-

классовой структуры современного Китая // Проблемы Дальнего Востока. – 1978. – № 3. – 

С. 77. 

105 Конституции… С. 41. 
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полномочий СНП, только на этот раз для провинциального уровня он был 

увеличен с четырёх до пяти лет106. Провинциальные ревкомы находились в 

двойном подчинении: партийному и административному руководству (ЦК 

КПК и Госсовету КНР)107. В свою очередь, они руководили нижестоящими 

субрегиональными ревкомами. Особняком стояли ревкомы крупных 

предприятий центрального подчинения, которые, как уже обозначалось выше, 

фактически были выведены из системы управления на местах.  

Партийные комитеты де-факто находились под контролем ревкомов, 

причем в директивах Центра указывалось, что персональный состав 

руководства ревкома и парткома должен совпадать и в них должен 

существовать единый аппарат108. На низовом уровне – в народных коммунах 

– одни и те же органы совмещали не только функции партийного 

руководства, административной работы и организации сельского ополчения, 

но занимались и координацией хозяйственной деятельности 109 . Так 

воплощался маоистский курс на создание по всей стране замкнутых, 

автономных хозяйственно-административных единиц (подробнее – см. п. 2.1). 

Ревкомы превратились в своего рода «наместничества» в регионах, 

которые назначались в обход закрепленных в конституции процедур для 

обеспечения персонального контроля Центра над регионами. В то же время 

для ревкомов оказалась характерна предельная концентрация власти в руках 

ограниченного круга лиц, что приводило к самоуправству. Этому 

способствовало то обстоятельство, что Пекин требовал от региональных 

лидеров прежде всего лояльности, установления порядка и проведения 

политико-идеологических кампаний 110 . При этом в то, какими методами 

искомое достигается, Центр особо не вдавался, да и рычаги воздействия на 

 
106 Там же. 

107 Егоров К.А. Государственный аппарат… С. 24. 

108 Там же. С. 28. 

109 Синь И. Шэлунь жэньминь гуншэ дэ лиши дивэй = Об историческом месте народных 

коммун // Дандай Чжунго лиши янь. – 2001. – № 3. – С. 35. 

110 Goodman D. Ibid. P. 15–17. 
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региональных лидеров постепенно терялись. Наиболее действенным 

фактором осуществления контроля над региональными руководителями 

оказалась их вовлеченность в армейскую иерархию с жестким подчинением 

нижестоящего вышестоящему. В то же время ряд примеров из времен 

«культурной революции»VIII показывает, что региональные лидеры, имея в 

своем подчинении военные части, постепенно формировали из них лояльные 

лично себе силы, которые пускались в ход в случае несогласия руководителя 

с решением Центра. Учитывая аналогии с историей Китая, когда на 

периферии власть генералов зачастую была ничем не ограничена, в 

китайской прессе, по свидетельству К. Егорова, стали говорить о появлении 

«независимых царств»111.  

В годы «культурной революции» Центр выстраивал такую систему, 

при которой все стратегические вопросы (идеология, оборона, 

функционирование крупных предприятий) были максимально 

централизованы, но власти на местах могли проявлять инициативу и 

ориентировались на создание замкнутых хозяйственных единиц112. При этом 

у Центра не было достаточных средств для контроля над регионами и 

мотивационных рычагов, кроме персонально-иерархических отношений 

внутри идеологизированного военно-партийного аппарата и постоянной 

угрозы применения специфических репрессий («кампаний критики»). При 

этом известны примеры, когда в рамках данной системы местные власти 

принимали значимые хозяйственные решения. Например, в ноябре 1977 г. 

партком провинции Аньхой принял «Постановление о некоторых вопросах 

экономической политики в деревне», в соответствии с которым 

производственным бригадам народных коммун разрешалось создавать 

производственные группы для более эффективного выполнения плана, 

поощрялось развитие семейных приусадебных участков и подсобных 

 
111 Егоров, К.А. Государственный аппарат… С. 30. 

112 Капралов, П. Б. Сельские районы КНР в 70-е гг. Тенденции социально-экономического 

развития. – М., 1981. – 198 с. 
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хозяйств, продукцией с которых можно было торговать на рынке после 

выполнения плана госзакупок 113  IX . В жёстко централизованной системе 

регионального управления подобный шаг был бы невозможен.  

Однако в целом данная децентрализованная система имела ряд 

институциональных и кадровых проблем. Не были разграничены функции 

ревкомов и партийных комитетов; не было реализовано на практике 

подчиненное положение ревкомов по отношению к представительным 

органам власти, закрепленное в конституции 1975 г. Леворадикальные 

«выдвиженцы культурной революции» в руководстве регионов – прежде 

всего, из числа военных – проявляли себя как неэффективные управленцы, 

склонные к волюнтаризму, самоуправству и интриганству. Потенциально 

усиление самостоятельности региональных военных лидеров грозило 

вернуть Китай в «эпоху милитаристов». «Старые кадры», имеющие 

значительный практический опыт работы в 1950–60-х гг., в значительной 

степени были отстранены от власти. Молодое поколение под воздействием 

массовых политических кампаний 1960–70-х гг. лишилось доступа к 

образованию, было дезориентировано в идеологическом плане, в 

значительной степени демотивировано к общественно полезной работе, 

психологически сломлено X , настроено недоверчиво по отношению к 

деятельности партийно-административных органов114. 

 Таким образом, к началу пятилетнего цикла 1977–82 гг. назрела задача 

реформирования системы управления в регионах: как в кадровом, так и в 

институциональном отношении.  

XI-й съезд Коммунистической партии Китая прошёл 12–18 августа 

1977 г. (здесь и далее датировку и характеристику основных исторических 

событий см. в Приложении, таб. 1–2). Это был первый после смерти Мао 

Цзэдуна высший партийный форум. Менее года назад от власти была 
 

113 У Сян. Вань Ли… 

114  Цзяньчи чжэньли, ганьюй доучжэн = Отстаивать истину, осмелиться на борьбу // 

Жэньминь жибао, 20 июня 1979 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-06-20-3#518085 (дата доступа: 20.02.2020) 
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отстранена «банда четырёх». Новым лидером Китая стал «наследник Мао» – 

Хуа Гофэн (совмещал посты председателя ЦК КПК, премьера Госсовета и 

председателя Центрального военного совета). При этом за месяц до съезда 

был восстановлен в руководящих должностях Дэн Сяопин, бывший вице-

премьер Госсовета КНР, по своему авторитету и аппаратному весу, как 

минимум, сравнимый с Хуа Гофэном.  

Таким образом, съезд прошел в условиях противостояния «двух линий» 

в руководстве партии. Линию на продолжение политики Мао Цзэдуна времен 

«культурной революции» (ставка на автономные хозяйственные комплексы, 

милитаризация экономики, идеологизация всей общественной жизни) 

олицетворял Хуа Гофэн 115 . Ему противостояла группа ветеранов партии, 

стоявших за возврат к прагматичной политике периода до «культурной 

революции», выразителем настроений которой являлся Дэн Сяопин XI . В 

качестве основы легитимности своего нахождения у власти Хуа Гофэн 

выбрал концепцию «лянгэ фаньши» – «двух абсолютов» («абсолютно все 

указания Председателя Мао являются верными, абсолютно всем указаниям 

Председателя Мао необходимо следовать» 116 , здесь и далее – китайские 

термины см. в Приложении, таб. 3), из-за чего группу его сторонников можно 

условно назвать «абсолютистами». Дэн Сяопин и его единомышленники 

(условно назовем их «прагматиками») противопоставили этому принцип 

 
115  См. Хуа Гофэн. Цзай Чжунго гунчандан ди 11 цы цюаньго дайбяо дахуй шан дэ 

чжэнчжи баогао = Политический доклад на 11-м съезде Коммунистической партии Китая 

// Жэньминь жибао, 23 августа 1977 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1977-08-23-1#491934 (дата доступа: 10.02.2020) 

116 Гаоцзюй Мао чжуси дэ вэйда цичжи вэй цзяньшэ шэхуйчжуи дэ сяньдайхуа цянго эр 

фэньдоу, у цзе жэньда ди и цы хуйи цзай Бэйцзин лунчжун кайму, Хуа Гофэн цзунли цзай 

дахуй шан цзо чжэнфу гунцзо баогао = Высоко держа великое знамя председателя Мао, 

будем бороться ради строительства социалистической модернизации – в Пекине 

торжественно открылась 1-я сессия ВСНП 5-го созыва, премьер Хуа Гофэн сделал доклад 

о работе правительства // Жэньминь жибао, 27 февраля 1978 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1978-02-27-1#499014 (дата доступа: 10.02.2020) 



45 
 

«реалистичного подхода к делу»117, который, впрочем, как и концепция Хуа 

Гофэна, апеллировал к идеологическому наследию Мао Цзэдуна118.  

Главными формальными результатами съезда стали: официальное 

провозглашение окончания «культурной революции» 119 , формулировка об 

«экономическом развитии и модернизации» как главной задаче, стоящей 

перед КПК120, принятие новой редакции Устава партии и избрание новых 

составов центральных органов КПК. Однако с точки зрения политического 

процесса основным итогом стало достижение тактического компромисса 

между «абсолютистами» и «прагматиками» и предотвращение эскалации 

конфликта между ними по типу «культурной революции».  

Само установление такого компромисса свидетельствовало об 

ослаблении позиций Хуа Гофэна и усилении «прагматиков». Ход партийного 

форума свидетельствовал, что Хуа Гофэн не смог занять надфракционное 

положение, сравнимое с тем, которое занимал Мао Цзэдун. При обсуждении 

в группах многие делегаты позволяли себе критические замечания в адрес 

Хуа Гофэна121. В последний день съезда в нарушение традиции, согласно 

которой заключительное слово произносил избранный председатель ЦК КПК 

(т.е. Хуа Гофэн), с докладом выступил Дэн СяопинXII. Несмотря на то, что он 

 
117  Цзефан сысян шиши цюши = Раскрепостить сознание, искать истину в фактах // 

Жэньминь жибао, 29 декабря 1978 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1978-12-29-1#510392 (дата доступа: 20.02.2020). Вомэнь 

сюйяо гэндо дэ шиганьцзя = Мы должны быть большими реалистами // Жэньминь жибао, 

7 июля 1979 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-07-05-

4#518736 (дата доступа: 20.02.2020) 

118 Дэн Сяопин. Цзефан сысян, шиши цюши, туаньцзе ичжи сянцянь кань = Раскрепостить 

сознание, искать истину в фактах, сплотиться воедино и смотреть вперёд. [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/index.html#/article/9978B7063E297D84BB2AC8E46C1C845F 

(дата доступа: 10.02.2020) 

119  Чжунго гунчандан ди шии цы цюаньго дайбяо дахуй гуаньюй чжэнчжи баогао дэ 

цзюэи = Решение 11-го съезда Коммунистической партии Китая в отношении 

политического доклада. [Электронный ресурс]. http://www.laoziliao.net/rmrb/1977-08-23-

1#491935 (дата доступа: 22.07.19) 

120 Там же. 

121 История Китая с древнейших времён… Том. 9… С. 41. 
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избежал прямой конфронтации с Хуа Гофэном, его выступление раскрывало 

точки разногласий с действующим председателем122. 

Ослабление позиций «продолжателей линии Мао» и усиление 

«прагматиков», обнажившееся на августовском съезде, постепенно 

определяло настроения среди отдельных региональных руководителей 123 . 

Именно в атмосфере плюрализма и поиска путей выхода из экономического 

кризиса – однако в рамках «маоистской децентрализационной системы» – в 

ряде регионов получили развитие экономические эксперименты с введением 

производственных групп на селе и хозрасчёта на предприятияхXIII.  

В то же время следует отметить, что большая часть региональной 

элиты, привыкшая за годы «культурной революции» к слепому следованию 

маоистским установкам, не спешила воспринять перемены в Пекине как 

указание к началу преобразований. Как свидетельствуют документы, 

бюрократия на местах проявляла признаки растерянности, дезориентации и 

была склонна занимать выжидательную позицию, выполняя лишь 

конкретные указания, да и то частично124. Подобное положение сохранилось 

в течение всего пятилетнего цикла с четко выраженной тенденцией к 

аппаратному усилению позиций «прагматиков» и ослаблению выходцев 

«культурной революции». 

В этих условиях была проведена подготовка к новому созыву ВСНПXIV, 

в рамках которой фактически началась реорганизация всей региональной 

системы управления: для начала не столько институциональная, сколько 

 
122 Дэн Сяопин. Цзай шии да шан дэ бимуцы, 1977.08.18 = Завершающая речь на 11-м 

съезде, 18 августа 1977 года.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5103/20010428/454994.html (дата доступа: 

10.02.2020) 

123 Фань Цинжун. Линдао ганьбу яо и шэнь цзо цзэ = Руководители и чиновники должны 

показывать своим примером // Жэньминь жибао, 22 июня 1979 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-06-22-3#518199 (дата доступа: 20.02.2020) 

124 Гао Юн. Указ. соч. С. 243, 255–257. Цай Цзинь. Гу Му юй 1978–88 нянь дэ Чжунго 

дуйвай кайфан = Гу Му и открытие Китая миру в 1978-88 гг. [Электронный ресурс]. 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/E250C59336B505ED411D455ABAA30B4D (дата 

доступа: 20.02.2020). 
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кадровая. Так, в ноябре–декабре 1977 г. впервые с 1964 г. по всей стране 

были проведены сессии СНП провинциальной ступени. Депутаты избирались 

не выборным путем, а, в соответствии с установками Центра, в результате 

«тщательного обсуждения и консультаций» 125 . На практике это означало 

утверждение списков, заранее составленных в Центральном комитете партии, 

в котором постепенно наблюдалось изменение баланса сил в пользу 

сторонников прагматической линии Дэн Сяопина. Помимо прочего, 

восстановление на местах представительных органов должно было решить и 

чисто утилитарные задачи, связанные с чисткой рядов ревкомов от 

сторонников «банды четырех», коих в регионах по-прежнему было немало. 

Отмечается, что в условиях усиления «прагматиков» под лозунгом борьбы с 

«четверкой» в ряде регионов от власти оттеснялись и сторонники курса Хуа 

Гофэна 126 . О масштабах чисток в руководящем составе новых ревкомов 

можно судить по тому факту, что из общего числа заместителей 

председателей ревкомов прежних созывов в новых руководящих группах 

осталось: в Пекине – 40%, Шанхае – 27%, Ганьсу – 0%, Шэньси – 12,5%, 

Цзянсу – 28,5% и т.д., то есть в среднем – менее 20%127. 

Сама система концентрации власти в одних руках осталась прежней, 

однако на место военных приходили «старые кадры», опытные управленцы. 

Например, в провинции Хэйлунцзян военного Лю Гуантао сменил Ян Ичэнь, 

до «культурной революции» уже занимавший руководящие должности в 

провинциальных органах власти, позднее подвергшийся гонениям и 

«реабилитированный» в 1972 г. Примечательно, что к концу 1977 г. Ян Ичэнь 

совмещал все ключевые должности в провинциальной системе власти и 

управления: он был первым секретарем парткома, председателем ревкома (а 

следовательно, и главой провинциального СНП), председателем 

 
125 Цит. по: Китайская Народная Республика в 1977 году. Политика, экономика, идеология. 

– М., 1979. – С. 28. 

126 Феоктистов, В. Ф., Ященко, Г.Н. Идеологическая борьба в Китае на современном этапе 

// Проблемы Дальнего Востока. – 1980. – № 1. – С. 124. 

127 Китайская Народная Республика в 1977 году… С. 29. 
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провинциального Народно-политического консультативного совета, а с 

1978 г. еще и политкомиссаром Хэйлунцзянского провинциального военного 

округа. 

1-я сессия ВСНП 5-го созыва была проведена с 26 февраля по 5 марта 

1978 г. В ходе сессии проявилось различие подходов руководителей к 

реформированию системы управления на местах. Так, Хуа Гофэн продолжал 

опираться прежде всего на систему ревкомов, которые он называл 

«местными органами власти»128. В отличие от него Е Цзяньин, по итогам 

сессии избранный председателем ПК ВСНП (а следовательно, формально 

главой государства XV ), призывал к расширению полномочий СНП всех 

ступеней и к более активному выполнению ими функций органов 

государственной власти129. 

Главным итогом сессии стало принятие новой конституции, в 

соответствии с которой началась институциональная перестройка 

региональной системы управления XVI . Новая конституция состояла из 60 

статей XVII и являлась продуктом тактического компромисса между двумя 

фракциями в руководстве КПК. Так, идеологическая база, заложенная в 

преамбуле конституции, сочетала декларацию верности маоизму со 

стремлением проводить более тонкую, прагматичную политику во всех 

сферах жизни общества; в тексте отдавалось должное «культурной 

революции», однако в дальнейшем основное внимание уделялось «четырем 

модернизациям». Компромиссный характер конституции 1978 г. 

предопределил половинчатый характер ее положений касательно 

региональной системы управления.  

 
128 Туаньцзе цилай вэй цзяньшэ шэхуйчжуи дэ сяньдайхуа цянго эр фэньдоу – 1978 нянь 2 

юэ 26 жи цзай ди 5 цзе цюаньго жэньминь дайбяо дахуй ди и цы хуй ишан дэ чжэнфу 

гунузо баогао = Объединимся для борьбы ради строительства социалистической 

модернизации и сильного государства – доклад о работе правительства на 1-й сессии 

ВСНП 5-го созыва 26 февраля 1978 года // Жэньминь жибао, 7 марта 1978 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1978-03-07-1#499256 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

129 Цит. по: Китайская Народная Республика в 1978 году. Политика, экономика, идеология. 

– М., 1980. – С. 25. 
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 «Органами госвласти на местах» признавались местные СНП 130 . 

Ревкомы продолжали существовать, но теперь, согласно новой конституции, 

назывались «местными народными правительствами», «исполнительными 

органами местных СНП, государственными административными органами на 

местах»131, то есть лишались функции представительных органов власти. По 

своему функционалу ревкомы были уподоблены прежним народным 

комитетам. На местах уже в течение 1978–79 гг. проводилась активнейшая 

работа по реорганизации структуры ревкомов (см. п. 2.1), которой 

способствовало дальнейшее усиление Дэн Сяопина и ослабление позиций 

Хуа Гофэна.  

Вехами во фракционной борьбе стали партийные мероприятия, 

проведённые в ноябре–декабре 1978 г.: рабочее совещание ЦК КПК по 

вопросам экономики и модернизации (10 ноября – 15 декабря) и 3-й пленум 

ЦК КПК 11-го созыва (18–22 декабря 1978 г.), по итогу которых победа 

линии Дэн СяопинаXVIII  была фактически предрешена. Решения, принятые на 

них, оказали важное влияние на дальнейшее развитие региональной системы 

управления. 

Так, на знаменитом «декабрьском пленуме» 1978 г. Дэн Сяопин 

решительно раскритиковал централизм, чрезмерную концентрацию 

полномочий у макроэкономических ведомств Центра и призвал к большей 

хозяйственной автономии предприятий132. При подготовке своего доклада на 

пленуме Дэн обращался к одному из своих спичрайтеров: «Для того, чтобы 

развивать экономику, у нас должны быть демократические выборы, 

демократическое управление и демократический контроль <…> Демократия 

должна быть установлена законодательно» 133 . Как считает С. Ширк, Дэн 

 
130 Конституции… С. 53. 

131 Там же. 

132  Цит. по: Yang Dali. Review: Governing China's Transition to the Market: Institutional 

Incentives, Politicians' Choices, and Unintended Outcomes // World Politics. – 1996. – № 3. – 

Р. 432. 

133 Цит. по: Панцов, А. В. Дэн Сяопин. – М., 2013. – С. 376. 



50 
 

Сяопин, обещая больше демократии и свободы на местах, хотел получить 

поддержку делегатов от регионов и предприятий и лишить её Хуа Гофэна, 

который также шёл на уступки региональным элитам134. 

С самокритикой пришлось выступить самому Хуа Гофэну, который 

фактически признал своё поражение, хотя сохранял за собой ряд 

руководящих постов, что означало сохранение «переходного периода» от 

правления Мао Цзэдуна к коллективному руководству во главе с Дэн 

Сяопином135 вплоть до 1982 г.XIX 

Результаты политической борьбы, зафиксированные в конце 1978 г., 

были воплощены в нормативные акты на последовавшей через полгода 2-й 

сессии ВСНП 5-го созыва (18 июня–1 июля 1979 г.). Сессия приняла ряд 

документов (в литературе их также называют «органические законы 1979 г.»), 

которые регулировали структуру, статус, функции и порядок формирования 

местных органов власти и управленияXX. Общая тенденция заключалась в 

стремлении победителей избавиться от некоторых элементов системы 

управления, ассоциировавшихся со временами «культурной революции», и 

по возможности вернуть практики 1954–66 гг. Это было воплощено в 

расширении функций органов госвласти (СНП) и изменении номенклатуры 

органов системы управления: вместо прежних «ревкомов» создавались 

«народные правительства» (НП)136.  

По «органическим законам 1979 г.» значение административного 

органа в системе управления регионами существенно сократилось – даже по 

сравнению с положением ревкомов по конституции 1978 г. Фактически 

 
134 Shirke, S. Op. cit. P. 209. 

135 Чжу Цзяму. Указ. соч. 26–31. 

136 Ди у цзе цюаньго жэньминь дайбяо дахуй ди эр ци хуйи шэнли биму = 2-я сессия 

ВСНП 5-го созыва победно завершилась // Жэньминь жибао, 2 июля 1979 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-07-02-1#518590 (дата доступа: 20.02.2020); 

Гоуюань гуаньюй аньчжао у гэ гайгэ гуаньли тичжи вэньцзянь цзучжи шидянь дэ тунчжи, 

1979.07.13 = Уведомление Госсовета КНР об организации эксперимента в соответствии с 

пятью документами о реформе системы управления, 13 июля 1979 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/4f13026b-edad-40b0-8143-8d6e551cfad4 

(дата доступа: 10.02.2020) 
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впервые с начала «культурной революции» системы государственной власти 

(СНП) и административного управления (НП) оказались разделены между 

собой. Местные СНП признавались «органами госвласти на местах», а 

народные правительства – их «исполнительными органами» и должны были 

образовываться на всех ступенях, где избирались СНП (кроме «народных 

коммун»137). Функции прежних ревкомов в новой системе сейчас выполняли 

постоянные комитеты собраний народных представителей (ПК СНП), перед 

которыми и несли ответственность местные народные правительства 138 . 

Устанавливалось, что именно ПК СНП сейчас созывали сессии СНП (раньше 

это делали ревкомы); члены постоянных комитетов СНП не могли 

одновременно входить в состав местного народного правительства, суда или 

прокуратуры (принцип должностной несовместимости) – соответственно, 

исключалась ситуация, когда СНП и НП мог руководить один человек139.  

Также была скорректирована номенклатура руководителей 

административных органов различных ступеней. Теперь, наравне с 

должностью «председатель народного правительства», начали вводиться 

следующие должности: «губернатор» XXI  – для провинций, автономных 

районов и автономных округов, «мэр»XXII – для городов, единиц уездного 

уровня и поселков XXIII . Руководитель окружной администрации стал 

называться главой округа140 XXIV. Значение подобного «ребрендинга» велико. 

Властям на местах предлагалось начать свою работу «с чистого листа», в 

соответствии с духом решений 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва141. И даже 

 
137 Чжунхуа жэньминь гунхэго фагуй хуйбянь 1979 нянь 1 юэ – 12 юэ = Свод законов 

Китайской Народной Республики, январь-декабрь 1979 г. / под ред. Департамента 

юстиции Госсовета КНР. – Пекин, 1980. – С. 38. 

138 Там же. 

139 Там же. С. 39. 

140 Там же. 

141 Пэн Чжэнь. Гуаньюй ци гэ фалюй цаоань дэ шомин = Разъяснения относительно семи 

законопроектов // Жэньминь жибао, 1 июля 1979 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-07-01-1#518565 (дата доступа: 10.02.2020) Цзяцян 

фачжи, фачжань миньчжу, цуцзинь сыхуа = Укрепить законодательную систему, 

развивать демократию, ускорить четыре модернизации // Жэньминь жибао, 7 июля 1979 г. 
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Хуа Гофэн на 2-й сессии ВСНП 5-го созыва предложил расширить систему 

выборов и аттестации чиновников, чтобы обеспечить их превращение в «слуг 

общества»142. 

Перестройка всего местного госаппарата в соответствии с новыми 

нормативными положениями началась уже во второй половине 1979 г.143  

Параллельно с этим, согласно указаниям 4-го и, прежде всего, 5-го пленума 

ЦК КПК 11-го созыва, в соответствии с курсом на переоценку партийной 

истории144 и тенденцией по вытеснению из органов власти и управления лиц, 

связанных с линией Хуа Гофэна, на местах продолжалась работа по 

реабилитации «старых кадров» и кадровому обновлению 145 . Дэн Сяопин 

открыто критиковал качество партийных кадров, заявлял, что «штаты 

раздуты», имеет место бюрократизм («решение вопросов оттягивается, дни 

проходят в собраниях и митингах»146), для решения задачи модернизации 

 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-07-05-1#518722 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

142 Хуа цзунли цзай у цзе жэньда эр цы хуй шан тичу туйгуан сюаньцзэ каохэ чжиду 

баочжэн ганьбу чэнвэй «шэхуй гунпу» = Премьер Хуа на 2-й сессии ВСНП 5-го созыва 

предложил расширить систему выборов и аттестации чиновников, чтобы обеспечить их 

превращение в «слуг общества» // Жэньминь жибао, 21 июня 1979 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-06-21-1#518123 (дата доступа: 20.02.2020) 

143 Хэйлунцзян чжэнфучжи… С. 548. Хэйлунцзян шэн чжи чжэньцюаньчжи… С. 306. 

144 Гуаньюй цзяньго илай дан дэ жогань лиши вэньти дэ цзюэи, 1981.06.28 = Решение по 

некоторым вопросам партийной истории с момент основания КНР, 28 июня 1981 г. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/2BF283C05B601F21364D052CA0EC798D (дата доступа: 

10.02.2020) 

145 Deputy Provincial Party Secretary Under Fire // Beijing Review, 1978, December, 15. – № 50. 

– P. 13–14; Provincial Party Secretary Encourages Criticism // Beijing Review, 1978, December, 

1. – № 48. – P. 18–19; Thirteen Veteran Cadres Rehabilitated // Beijing Review, 1979, February, 

9. – № 6. – P. 7–8; Цзефан сысян, гаохао цзунхэ пинхэн = Раскрепостив сознание, по-

настоящему проводить комплексное балансирование // Жэньминь жибао, 24 февраля 1979 

г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-02-24-1#512714 (дата 

доступа: 20.02.2020); Фетов, В. Н. К итогам пленума ЦК КПК // Проблемы Дальнего 

Востока. – 1980. – № 2. – С. 69–82; 396. Егоров, К. А. Политика реабилитации кадровых 

работников и некоторые аспекты политической борьбы в КНР / К.А. Егоров // Проблемы 

Дальнего Востока. – 1981. – № 4. – С. 104–114. 

146  Дэн Сяопин о кадровой реформе (16 января 1980 года – совещание кадровых 

работников) / Пер. с кит. // Проблемы Дальнего Востока. – 1980. – № 3 – С. 190. 
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партии не хватает компетентных кадров147. Кадровая реорганизация означала 

окончательное преодоление засилья в руководстве на местах «выдвиженцев 

культурной революции» с их специфическими подходами к управлению, 

стилем поведения и бюрократической субкультурой.  

Завершение к 1982 г. «переходного периода» в результате победы 

прагматично и умеренно реформаторски настроенных деятелей XXV  над 

выдвиженцами «культурной революции» знаменовало собой начало 

принципиально новой эпохи в истории КПК, о чем и заявил Дэн Сяопин в 

ходе XII-го съезда Коммунистической партии Китая (1–11 сентября 1982 г.). 

На этом съезде руководством партии подводились итоги всех шести лет (с 

сентября 1976 г.), прошедших с момента смерти Мао Цзэдуна. Тезис о 

«шести годах» содержался как во вступительном докладе Дэн Сяопина148, так 

и в отчетном докладе председателя ЦК КПК (с июня 1981 г.) Ху Яобана149 и в 

заключительной речи Ли Сяньняня, занимавшего упразднённый съездом пост 

вице-председателя ЦК КПК150. 

В объемном отчетном докладе Ху Яобана на XII-м съезде задачи в 

плане устройства управления на местах лишь вскользь упоминались в 4-м 

разделе речи 151 . Отчасти это объясняется тем, что основные 

институциональные элементы системы управления на местах к 1982 г. уже 

сложились в результате корректировки маоистских практик. Успешные 

примеры экономических преобразований на местах, инициированные 

 
147 Там же. 

148  XII-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (документы). – Пекин: 

Издательство литературы на иностранных языках КНР, 1982. – С. 9. 

149 Ху Яобан. Цюаньмянь кайчуан шэхуйчжуи сяньдайхуа цзяньшэ дэ синь цзюймянь = 

Всесторонне откроем новую стадию строительства социалистической модернизации // 

Жэньминь жибао. 8 сентября 1982 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1982-09-08-1#605810 (дата доступа: 20.02.2020) 

150 Ли Сяньнянь. Цзай Чжунго гунчандан ди шиэр цы цюаньго дайбяо дахуй бимуцы, 

1982.09.11 = Заключительная речь на 12-м съезде КПК, 11 сентября 1982 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/E4873AA9A05CC5ED839561D121516766 

(дата доступа: 10.02.2020) 

151 Ху Яобан. Указ. соч. 
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руководством отдельных провинций (Аньхой, Сычуань, Гуандун) 152 , 

показывали, что и без дополнительных институциональных изменений, на 

основе той модели центр-региональных отношений, которая досталась в 

наследство от «культурной революции», достижение задач ускоренного 

социально-экономического развития вполне возможно. Важнее было не 

введение принципиально новых элементов системы власти и управления на 

местах, а закрепление сложившихся в 1978–82 гг. практик. Для этого 

следовало принять новую конституцию153. 

Данная задача была выполнена уже к концу календарного года 5-й 

сессией ВСНП 5-го созыва (декабрь 1982 г). В результате законотворческой 

деятельности сессии правовыми актами, регулирующими компетенцию, 

порядок и формы деятельности местных органов власти и управления, стали 

новая конституция (принята 04.12.1982) и ряд «органических законов»XXVI. 

Если для низовых уровней административно-территориального деления 

изменения, внесённые этими правовыми актами, были существенны, то для 

провинциального уровня они были непринципиальны, хотя и более подробно 

расписывали функционал местных СНП и народных правительствXXVII.  

Устройству местных органов власти и управления были посвящены 

статьи раздела 5 конституции КНР (95–111). Статус народных правительств 

был определён как «исполнительные органы местных собраний народных 

представителей» и «государственные административные органы» 154 . Срок 

 
152 У Сян. Вань Ли… У Сян. Ху Яобан юй Вань Ли… Хуайнянь Жэнь Чжунъи… Лю 

Вэньяо. Вэйда дэ чуанцзао: ляньчань чэнбао юй саньшэ цзяньсян – 1977–1984 нянь 

Сычуань нунцунь гайгэ дэ гуйгу юй сыкао = Великие инновации: совместный подряд и 

упразднение коммун, создание волостей – воспоминания и размышления о 

сельскохозяйственных реформах в провинции Сычуань в 1977-1984 гг. / Лю Вэньяо. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/71E09B16E21F7B6919BBFC43F6A5B2F0 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

153  Пэн Чжэнь. Гуаньюй Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа сюгай цаоань дэ баогао = 

Доклад о проекте пересмотра конституции Китайской Народной Республики // Жэньминь 

жибао, 6 декабря 1982 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1982-

12-06-1#612585 (дата доступа: 10.02.2020) 

154 Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 

1984. – С. 87. 
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полномочий народных правительств провинциального уровня, как и по 

«органическим законам 1979 г.», привязывался к сроку полномочий 

провинциального собрания народных представителей и равнялся пяти годам. 

Устанавливалось, что сотрудники функциональных подразделений членами 

народного правительства не являются; правила по сроку полномочий 

народного правительства на них не распространяются XXVIII . Подробнее 

прописывалась процедура внесения изменений в структуру НПXXIX.  

Сравнительный анализ положений правовых актов 1975–82 гг. в 

отношении системы региональных органов власти и управления 

провинциального уровня, представленный в Приложении, таб. 4, показывает, 

что основной тенденцией явилось расширение функций органов госвласти 

(СНП) на фоне трансформации органов управления (ревкомы), потери ими 

функций политической власти, большей регламентации их деятельности, 

установления отношений контроля со стороны СНП.  

Таким образом, принятие конституции 1982 г. и соответствующих 

«органических законов» завершило процесс институционального 

оформления новой региональной системы управления. Её формирование 

изначально происходило под эгидой «восстановления» норм конституции и 

«органических законов» 1954 г. Однако в процессе пересмотра и 

совершенствования соответствующего законодательства эти нормы были 

подвержены ряду корректировок. Причем как формальных (например, 

органы территориального управления стали называться не «народные 

комитеты», а «народные правительства»), так и качественных: значительно 

расширился круг полномочий местных органов власти, были предприняты 

меры по разделению функций партийного и административного аппаратов, 

декларировалось более либеральное выборное законодательство.  

Итогом же разобранного выше пятилетнего цикла 1977–82 гг. является 

следующее: 

Бедственное положение в национальной экономике, а также 

идеологические разногласия между представителями различных течений 
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внутри КПК, предопределили эскалацию внутриэлитного противостояния в 

1977–82 гг. В результате победы в этой борьбе сторонников «прагматической 

линии» было проведено институциональное и кадровое обновление органов 

власти и управления, в т.ч. и в регионах.  Ряд элементов маоистской системы 

управления в регионах был демонтирован. Были упразднены ревкомы и на их 

месте созданы народные правительства, проведена реорганизации их 

структуры. Значительно усилена роль собраний народных представителей. 

Прекращена практика совмещения в одних руках высших военных, 

партийных и административных должностей на провинциальном уровне. 

Проведена массовая реабилитация т.н. «старых кадров», подвергшихся 

гонениям в период «культурной революции», тогда как «выдвиженцы 

культурной революции» и выходцы из НОАК в региональном руководстве 

были существенно ослаблены.  

В то же время система управления регионами оставалась в 

значительной степени децентрализованной, в чём можно усмотреть 

несомненное влияние «культурной революции» и политических установок 

Мао Цзэдуна, а также стремление нового руководства Китая (как Хуа Гофэна, 

так и Дэн Сяопина) получить поддержку регионов в обмен на обещания их 

большей самостоятельности. Освободившись от идеологического прессинга 

со стороны Центра и имея соответствующие полномочия, ряд регионов начал 

инициативно осуществлять экономические эксперименты с целью 

восстановления хозяйства. Впрочем, в течение всего пятилетнего цикла в 

большей части регионов (за исключением Гуандуна, Аньхоя и Сычуаня, где в 

руководстве находились деятельные сторонники преобразований) 

наблюдалась выжидательная позиция местных элит касательно реформ155 . 

Этому способствовала как осторожность, вызванная непредсказуемостью 

смены политического курса в прошлом, так и непонимание содержания 

будущих реформ, которые пока и в самом Пекине виделись не вполне чётко.  

 
155 См., например: Чжэнцэ хао, хай дэй лоши хао = Политика хорошая, но её нужно ещё 

реализовать // Жэньминь жибао, 3 июля 1979 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1979-07-03-4#518649 (дата доступа: 20.02.2020) 



57 
 

1.2. Углубление реформ и вопрос о политических преобразованиях 

 

На XII-м съезде КПК (сентябрь 1982 г.) Дэн Сяопин отметил, что 

«теперь партия намного углубила свое познание закономерностей 

социалистического строительства и стала гораздо более осознанно и твердо 

проводить в жизнь правильные политические установки» 156 . В качестве 

таковой «правильной установки» на съезде провозглашалась программа 

«социалистической модернизации, исходя из реальной действительности 

Китая»157, – то есть «построение социализма с китайской спецификой»158. 

Экономическое строительство называлось «залогом решения внешних и 

внутренних проблем страны»159. Именно для его обеспечения в срок до конца 

текущего века (т.е. до конца 1990-х гг.) ставилась задача перестройки 

руководящего аппарата и реформы системы хозяйственного управления160. 

Одновременно с этим ставилась задача «революционизирования и 

омоложения армии кадров и вооружения ее общими и специальными 

знаниями»161, находившаяся в створе всё той же задачи по качественному 

совершенствованию бюрократии, поставленной несколькими годами ранее. 

Так была запущена дискуссия о возможности, направлениях и глубине 

политической реформы.  Её инициатором стал Дэн Сяопин, заявивший в 

1980 г., что «единое руководство партии нередко превращалось в 

единоличное руководство. Это, с одной стороны, ведёт к чрезмерной 

загруженности и, таким образом, порождает бюрократизм, а с другой – ведёт 

к нарушению демократической жизни, коллективного руководства, 

 
156 XII-й Всекитайский съезд… С. 3. 

157 Там же. 

158 Там же. С. 4. 

159 Там же. С. 5. 

160  Гуаньюй шиэр цзе чжунъян вэйюаньуй баогао дэ цзюэи = Решение в отношении 

доклада ЦК КПК 12-го созыва. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/5F13C5636DE33B882A9ED872A2985DFF (дата доступа: 

10.02.2020) 

161 Там же. 
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демократического централизма, системы персональной ответственности, 

открывает лазейку самоуправству отдельных лиц» 162 . Впоследствии он 

декларировал необходимость разграничить полномочия между Центром и 

регионами, между партийными, административными, хозяйственными и 

общественными организациями, а касательно руководящих кадров заявлял о 

«нецелесообразности занимать много должностей и иметь большое число 

заместителей», равно как и о необходимости решить вопрос 

«преемственности руководства»163.  

Однако в целом ни в начале 1980-х, ни позже среди китайских 

руководителей не существовало компромисса относительно того, какой 

именно должна быть политическая реформа. В рамках этой дискуссии 

рассматривался как радикальный вариант разделения партийного и 

административного аппарата, так и более консервативные схемы 

реорганизации аппарата управления без смены его партократического 

характера. Учитывая значимость данных трансформаций для региональной 

системы управления, позволим себе сконцентрироваться именно на вопросе 

политической реформы. Решение этого вопроса оказалось в прямой 

зависимости от политической борьбы в самой КПК. Принимая в расчёт то 

обстоятельство, что между пятилетними циклами 1982–87 и 1987–92 гг. в 

этом плане существует явная преемственность, данный параграф охватывает 

десять лет. 

В целом в 1982 г. положение в стране ещё не позволяло ставить вопрос 

о радикальной политической реформе, поэтому на данный момент под 

таковой понималась кампания по оптимизации органов управления, как в 

 
162 Дэн Сяопин. Дан хэ гоцзя линдао чжиду дэ гайгэ = Реформа системы руководства в 

партии и государстве. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/2E9F978B222A956BA6BDF427EFBD9AB3 (дата 

доступа: 10.02.2020) 

163  Он же. Дан цзай цзучжи чжаньсянь хэ сысян чжаньсянь шан дэ поце жэньу = 

Актуальные задачи партии на организационном и идеологическом фронте.  [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/index.html#/article/D757719ED7C2B66DD17DCEE2A3CB29F4 

(дата доступа: 10.02.2020) 



59 
 

Центре164, так и на местах165. Руководством страны данная кампания виделась 

решающим боем по исправлению проблем управления, доставшихся в 

наследство от эпохи Мао: прежде всего, чрезмерной бюрократизации и 

раздутости штатов 166 , однако, забегая вперёд, отметим, что аналогичные 

кампании впоследствии проводились после каждого созыва нового ВСНП, 

т.е. в начале каждого пятилетнего цикла. 

В декабре 1982 г. по итогам 5-й сессии ВСНП 5-го созыва ЦК КПК и 

Госсовет КНР опубликовали совместное «Уведомление в отношении 

реформы партийно-государственных органов в провинциях, городах, районах 

национальной автономии», которое определяло приоритетные задачи по 

оптимизации системы управления на местахXXX. В число этих задач вошли: 

сокращение и переподготовка руководящих кадров, сокращение числа 

учреждений, усовершенствование штатных расписаний и регламентов 

номенклатурных работников, подчинение уездов вышестоящим 

структурам167. Подчеркнём, что выполнение данных задач декларировалось 

как способ достижения целей, связанных с экономическим развитием. 

В провинции Хэйлунцзян в результате этой «первой кампании 

оптимизации» число подразделений народного правительство было 

сокращено с 83 до 41, а численность штата – с 7 тысяч до 3551 человека – то 

 
164 Цюаньго жэньда пичжунь Гоуюань цзигоу гайгэ баогао = ВСНП утвердило доклад о 

реформе структуры Госсовета // Жэньминь жибао, 8 марта 1982 года [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/index.html#/article/E7D18DEAA121D4B11EC7A342F3A697B1 

(дата доступа: 20.02.2020) 

165 Чжунгун чжунъян Гоуюань гуаньюй шэн ши цзычжицюй данчжэн цзигуань цзигоу 

гайгэ ногань вэньти дэ тунчжи = Уведомление ЦК КПК и Госсовета КНР в отношении 

некоторых вопросов структурной реформы партийных и государственных органов на 

провинциальном уровне. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyfd.cnki.com.cn/Article/N2006110082000749.htm (дата доступа: 10.02.2020) 

166 Ху Яобан. Сыхуа цзяньшэ хэ гайгэ вэньти = Строительство четырёх модернизаций и 

вопросы реформы.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/80D92B3B368729C937E7A329F19A5EB7 (дата доступа: 

20.02.2020) 

167 Шиар да илай чжунъяо вэньсянь сюаньбянь = Сборник избранных важных документов 

с момента проведения 12-го съезда Коммунистической партии Китая / под ред. Центра 

изучения документов ЦК КПК. – Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ, 1988. – С. 98. 



60 
 

есть сокращение по обоим параметрам было произведено в два раза 168 

(подробнее см. п. 2.3). По стране в целом количество структур и численность 

штата региональных администраций провинциального и окружного уровня к 

1984–85 гг. сократились на 35-50%, а средний возраст их руководителей 

уменьшился примерно на 10 лет (с 60 до 50 лет)169.  

Успех экономических экспериментов к середине 1980-х гг., а также 

стремление разрешить назревшие противоречия между Центром и регионами, 

парткомами и дирекциями, привёл к активизации сторонников дальнейших 

систематических реформ, включающих будущую приватизацию 

госсобственности, одномоментную либерализацию цен и «реформу 

партийного руководства и идеологии» 170 . Компромисс между 

«прагматиками», достигнутый в ходе разгрома линии Хуа Гофэна, оказался 

недолговечным и сменился противоборством сторонников более 

радикальных и более умеренных (по сути – возвращения к практикам 

плановой экономики образца начала 1950-х и 1960-х гг.) реформ: 

«реформаторов» и «консерваторов»171 XXXI.  

Нарастающее влияние «реформаторов» воплотилось в известном 

«Решении ЦК КПК о реформе экономической системы» от 20 октября 1984 г., 

которое было принято на 3-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва и знаменовало 

переход от локальных экспериментов к реформам в общенациональном 

масштабе. В центре внимания находился, прежде всего, госсектор172. При 

этом главной задачей системы управления на всех уровнях было 

обеспечивать его модернизацию. В качестве основного метода 

«реформаторами» предлагалось широкое использование арендно-подрядной 

 
168 Хэйлунцзян шэчжи чжэньцюаньчжи… С. 230–251. 

169 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 87. 

170 Чэнь Ицзы. Указ. соч. С. 65. 

171 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 321. Панцов, А.В. Указ. соч. С. 426. 

172 Се Мингань. «Гуаньюй цзинцзи тичжи гайгэ дэ цзюэдин» даншэн цяньхоу = До и после 

принятия «Решения о реформе экономической системы».  [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/D87CA511E2A8593C8039EF732F5BFFED (дата доступа: 

20.02.2020) 
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системы, хорошо себя зарекомендовавшей в период 1977–83 гг. 173  XXXII . 

Исходя из этого, ключевым вопросом системы административного 

управления виделось распределение функций между парткомом и дирекцией 

на производстве 174 . Так партийная элита впервые вплотную подошла к 

вопросу, который в будущем стал основным ядром т.н. «политической 

реформы» – разделять или не разделять партийный и административный 

аппарат.  

3-й пленум ЦК КПК 12-го созыва декларировал довольно либеральный 

подход к деятельности предприятий, в соответствии с которым следовало 

осуществить разделение правительственных и хозяйственных функций на 

предприятиях; полномочия последних должны были расшириться при 

сокращении директивного влияния со стороны партийных и 

административных структур175. Меры, озвученные в постановлении ЦК КПК, 

были проникнуты духом «отделения» государства от экономики, а партии, в 

свою очередь, от государства, что позволяло части руководства ставить 

вопрос об увязке дальнейшего развития экономической реформы с 

необходимостью проведения и политической реформы176.  

В июне 1986 г., признав, что поднятый несколько лет назад вопрос о 

политических реформах так и не был конкретизирован, Дэн потребовал 

включить его в повестку дня: «Стало ясно, что без проведения реформы 

 
173 Чжао Цзыян. Чжэнфу гунцзобао = Доклад о работе правительства // Жэньминь жибао. 

24 июня 1983 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1983-06-24-

1#629503 (дата доступа: 20.02.2020) Он же. Чжэнфу гунцзобао = Доклад о работе 

правительства // Жэньминь жибао. 2 июня 1984 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1984-06-02-1#659343 (дата доступа: 20.02.2020) 

174  Бо Ибо. Цзяньдибуи дэ цюаньмянь туйсин чанчжан фуцзэчжи = Непреклонно и 

всесторонне проводить в жизнь систему ответственности директора. [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/#/article/1A3C31F4AAD8845D25E421C69B07610D (дата 

доступа: 10.02.2020) Романюк В.Я. Красные иероглифы. – М., 1989. – С. 36. 

175  Чжунгун чжунъян гуаньюй цзинцзи тичжи гайгэ дэ цзюэдин, 20.10.1984.10.20 = 

Решение ЦК КПК о реформе экономической системы, 20 октября 1984 г.  [Электронный 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/6E8F16FBB6F611B642892184828A35AE 

(дата доступа: 10.02.2020) 

176 Гао Шанцюань. Указ. соч. 
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политической структуры нельзя идти в ногу с развитием нашей обстановки. 

<…> В противном случае при нашем громоздком, разбухшем аппарате, 

бюрократизме, волоките <…> неизбежно возникнет торможение, которое 

застопорит реформу хозяйственной системы» 177 ; «Реформа политической 

структуры должна входить в круг наших реформ. Следует сократить и 

упростить управленческий аппарат, на деле передавать права низам»178; «Я 

предлагаю товарищам из секретариата обдумать вопрос перестройки 

политической структуры»179.  Программа этой реформы должна была войти в 

постановление ЦК КПК «О руководящих установках в области строительства 

социалистической духовной цивилизации», принятие которого было 

намечено на 6-й пленум ЦК КПК в сентябре 1986 г.180. Курировать эту работу 

должен был Ху Яобан, с конца 1970-х гг. зарекомендовавший себя как 

ведущий теоретик КПК181 XXXIII.  

Однако, по образному выражению А. В. Панцова, «донкихотствующий 

генсек продолжал лезть на рожон» 182  и обострять конфликт со «старой 

гвардией», включая и Дэн Сяопина 183  XXXIV . Выработка содержания 

политической реформы с подачи Ху Яобана и его сторонников (прежде всего, 

Ху Цили) стала сопровождаться общественной дискуссией в СМИ. Ху Яобан 

продвигал более либеральное понимание реформы: вместо исключительно 

экономического прагматизма (ограничение диктата парткомов на 

производстве, ослабление директивного управления экономикой) – 

 
177 Дэн Сяопин. Чжэнчжи тичжи гайгэ яо ю и гэ ланьту = Политическая реформа должна 

иметь план. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/46F76A4BDA9A9579EAB38A8F6EABCDA1 (дата доступа: 

10.02.2020) 

178 Он же. О строительстве специфически китайского социализма / пер. с кит. – Пекин, 

1987. – С. 176. 

179 Там же. С. 180. 

180 Панцов, А.В. Указ. соч. С. 441. 

181 Усов, В.Н. История КНР… С. 509. 

182 Панцов, А.В. Там же. 

183 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 309. 
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либерализация самого политического процесса (реформирование партии, 

партийно-государственных отношений, дальнейшее движение в сторону 

децентрализации)184. Студенческие протесты осени 1985 г. (Пекин, Сиань, 

Чэнду), участники которых были недовольны побочными эффектами 

«половинчатых» экономических реформ – прежде всего, инфляцией и 

коррупцией XXXV , представлялись «реформаторам» свидетельством 

готовности общества к более глубоким политическим реформам. Между тем, 

большинство выходцев из «старых кадров» в высшем руководстве были 

настроены более осторожно. «Консерваторы», выступавшие за более 

планомерное, с возможностью отступлений развитие любых преобразований, 

политическую реформу понимали исключительно как кампанию по 

оптимизации системы управления на различных уровнях при сохранении 

строгого партийного контроля, в т.ч. в сфере центр-региональных отношений. 

Взаимоотношения между двумя течениями в КПК всё более поляризовались. 

Ключевое значение имело мнение Дэн Сяопина, который, как и ранее 

Мао Цзэдун, предпочитал сохранять положение «над схваткой». Сам Дэн 

вопрос о политической реформе рассматривал в контексте экономической 

целесообразности185 и, по мнению М.В. Карпова, схожей позиции на момент 

1986 г. придерживался Чжао Цзыян186. В результате на 6-м пленуме ЦК КПК 

12-го созыва (сентябрь 1986 г.) Дэн поддержал консерваторовXXXVI. Текст 

итогового постановления провозглашал, прежде всего, необходимость 

«борьбы с буржуазной либерализацией» XXXVII , а политическая реформа 

рассматривалась исключительно как борьба с забюрократизированностью и 

раздутием штатов187 , что резко диссонировало с либеральным характером 

дискуссий в СМИ в течение 1986 г.188  

 
184 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 66. 

185 Панцов, А.В. Указ. соч. С. 441. 

186 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 71. 

187 Чжунгун чжунъян гуаньюй шэхуйчжуи цзиншэнь вэньмин цзяньшэ чжидао фанчжэнь 

дэ цзюэи, 1986.09.28 = Решение ЦК КПК о руководящих установках в области 

строительства социалистической духовной культуры, 28 сентября 1986 г.  [Электронный 
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Консервативная реакция привела к недовольству в студенческой 

среде XXXVIII . В октябре–декабре 1986 г. волнения повторились в трёх 

основных пекинских вузах, расположенных по соседству друг от друга на 

северо-западе столицы (Пекинский университет, Цинхуа, Народный 

университет). Состоялось свыше 20 митингов и семинаров по проблемам 

демократизации и политической реформы 189 . Аналогичные мероприятия 

проходили в Шанхае, Ханчжоу, Хэфэе и других городах КНР.  

Власти отреагировали незамедлительно и жёстко. Манифестации были 

запрещены 190 , Дэн Сяопин заявил о необходимости «твердо и 

недвусмысленно отстаивать четыре базовых принципа» и обвинил местное 

руководство в том, что оно не заняло «твердой позиции» и не вело 

«решительной борьбы против буржуазной либерализации»191. 4 января 1987 г. 

на заседании Политбюро ЦК КПК в атмосфере консервативного подъёма 

ответственность за случившееся была возложена на Ху Яобана192 XXXIX. 

На роль нового генсека ЦК КПК всерьёз претендовал Дэн Лицюнь, 

олицетворявший консервативные настроения в верхушке партии и 

пользовавшийся поддержкой Чэнь Юня, Ли Сяньняня, Ван Чжэня и Ху 

Цяому 193 . Однако, очевидно, его избрание пугало Дэн Сяопина, который 

опасался консервативных контр-реформ и потери рычагов влияния в 

 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/09B69ADCD7CBAE914C6204984097D2DA 

(дата доступа: 10.02.2020) 

188 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 71. 

189 Усов, В.Н. История КНР… С. 513. 

190 Бэйцзин ши гуаньюй юсиншивэй дэ жогань цзайсин гуйдин, 1986.12.27 = Некоторые 

временные правила города Пекин в отношении массовых манифестаций, 27 декабря 1986 

г.  [Электронный ресурс]. URL: http://bbs.creaders.net/life/bbsviewer.php?trd_id=727992 

(дата доступа: 10.02.2020) 

191  Цичжи сяньмин дэ фаньдуй цзычань цзецзи цзыюхуа = Занимая чёткую позицию, 

выступить против буржуазной либерализации // Жэньминь жибао, 6 января 1987 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-01-06-1#749549 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

192 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 326. 

193 У Вэй. Шисаньда цянь, Чжао Цзыян юй «цзо» доучжи доуюн = Перед 13-м съездом: 

борьба Чжао Цзыяна с «левыми» // Ню-Юэ шибао, чжунвэньван. [Электронный ресурс]. 

URL: https://cn.nytimes.com/china/20140728/cc28wuwei22/ (дата доступа: 20.02.2020) 
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создаваемой им системе «коллективного руководства». В результате, 

несмотря на данные о том, что Чжао Цзыян неоднократно просил оставить 

его во главе ГоссоветаXL и не хотел занимать пост генсека194, по инициативе 

Дэн Сяопина, партию возглавил именно он. Новый состав Постоянного 

комитета ЦК КПК был сформирован таким образом, что Чжао Цзыян не имел 

в нём большинства и фактически не мог ничего сделать без одобрения Дэн 

Сяопина. Руководить экономикой поставили консерватора – Ли Пэна, 

который, однако, в 1987 г. был слишком молод, чтобы претендовать на пост 

генсека (к тому же его недолюбливал Дэн Сяопин, считавший Ли Пэна 

излишне «просоветским»195). Понимание политической реформы, как и хотел 

Дэн, формально снова было сведено к экономической целесообразности. При 

этом и Дэн, и Чжао старались «держаться центра», избегая колебаний как 

«вправо» (курс Ху Яобана), так и «влево» (возможная консервативная 

реакция на протесты осени 1986 г.)  

Усилившееся влияние консерваторов в течение 1987 г., по мнению Дэн 

Сяопина, нужно было уравновесить «движением вправо». И 16 февраля 1987 

г. передовица «Жэньминь жибао» опубликовала речь Дэна образца 25-летней 

давности, что было воспринято номенклатурой как сигнал «старым кадрам» 

не заходить далеко в своей реакционной политике196. В схожем ключе было 

выдержано выступление Чжао Цзыяна на 5-й сессии ВСНП 6-го созыва в 

марте 1987 г., где новый генсек предупредил о недопустимости «под 

предлогом борьбы против буржуазной либерализации глушить демократию, 

зажимать справедливую критику недочетов и ошибок в практической работе 

и мстить за нее» 197 . На той же сессии говорилось о необходимости 

 
194 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 30. 

195 Панцов, А.В. Указ. соч. С. 453. 

196 Дэн Сяопин. Цзай кода дэ чжунъян гунцзо хуй ишан дэ цзянхуа (1962 нянь 2 юэ 6 жи) = 

Речь от 2 февраля 1962 г. на расширенном заседании ЦК КПК // Жэньминь жибао, 16 

февраля 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-02-16-

1#753519 (дата доступа: 10.02.2020) 

197 Шиар да илай… С. 116. 
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совершенствовать существующие институты политической системы: 

повышать роль системы собраний народных представителей. Ставился 

вопрос о качественных изменениях характера избрания депутатов СНП и 

ВСНП. Раздавались призывы отрешиться от практики подбора кандидатов по 

определенной сверху разверстке 198 . В конечном итоге «крен влево» 

преодолеть удалось, но противоречия между «консерваторами» и 

«реформаторами» не только не исчезли, но и обострялись всё больше.  

Эти противоречия были вызваны не только различными взглядами на 

будущее Китая, но и различными оценками того, как реагировать на 

вскрывшиеся в ходе реформ 1984–86 гг. факторы, тормозящие 

преобразования, и побочные эффекты. К 1987 г. стало очевидно, что 

инфляция, коррупция, неэффективность государственных инвестиций 

являются следствием не только либерализации экономики, но и 

противоречивости реформ в прежней управленческой рамке. Как отметил 

М. В. Карпов, «оказалось, что децентрализация управления экономикой сама 

по себе не означает уменьшения командно-административного 

вмешательства в хозяйственную деятельность, которое в новых условиях 

осуществляют местные партийно-государственные структуры»199. Одной из 

главных причин «перегрева экономики» явилось самоуправство местных 

властей, не считающихся с планами Центра, самостоятельно 

устанавливающих цели развития в своих регионах и обеспечивающих 

собственные финансовые потребности за счет лоббистски провоцируемого 

увеличения кредитной эмиссии 200 . Как отмечал В. Г. Гельбрас, «вне 

зависимости от фактического состояния экономики у государства всегда 

находятся деньги для финансирования правительственных монополий»201.  

 
198 Там же. С. 117. 

199 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 77. 

200 Там же. 

201 Гельбрас, В. Г. Экономическая реформа в КНР: очерки, наблюдения, размышления. – 

М., 1990. – С. 25. 
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«Реформаторы» также понимали, что большая часть намеченных 

экономических преобразований в 1984–86 гг. попросту не была реализована 

по причине забюрократизированности системы управления и где-то скрытого, 

где-то явного противодействия реформе со стороны чересчур осторожных 

чиновников202. Так, несмотря на решения 1984–85 гг. предприятия так и не 

получили реальной экономической самостоятельности 203 . 90-95% объема 

продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями, по-

прежнему устанавливалось сверху 204 . Фактически проведение 

преобразований в госсекторе свелось к созданию большого числа т.н. 

«госкомпаний», под вывеской которых бюрократы от экономики продолжали 

прежнюю деятельность, заключающуюся в опеке производителей и 

перераспределению средств в пользу убыточных производств (их количество 

не только не уменьшилось, но и начало увеличиваться)205. В результате за 

период 1978–86 гг. расходы на содержание административного аппарата 

увеличились в 2,4 раза206.  

В качестве «панацеи» для решения этих проблем части руководства 

виделись демократические преобразования. На это указывал опыт западных 

стран, а также перестройки в СССР. Всё больше к этому склонялся новый 

генсек Чжао Цзыян. Существовавшие в Китае политические институты и 

практики, для которых, несмотря на постоянные кадровые и идеологические 

кампании, продолжали быть присущими такие черты, как бюрократизация, 

раздутость аппарата, множественность функций, волюнтаризм 

руководителей, казались «тормозом» на пути развития. В силу 

конъюнктурных обстоятельств, связанных с желанием Дэн Сяопина 
 

202 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 32, 315. 

203 Чэн Чжипин. 1985 нянь цзягэ гайгэ дэ хуйгу = Воспоминания о реформе цен 1985 года. 

[Электронный ресурс]. rhb.reformdata.org/#/article/07B9384642F8B2168C0F43ACA65F9580 

(дата доступа: 20.02.2020) 

204 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 33. 

205 См. Gong Ting. Corruption and Local Governance: the Double Identity of Chinese Local 

Governments in Market Reform // The Pacific Review. – 2006. – № 1. – Р. 85–102. 

206 Карпов, М.В. Там же. 
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балансировать между «правым» и «левым» уклоном, к окончанию 

очередного пятилетнего цикла между съездами определение дальнейшей 

стратегии развития оказалось в руках «реформаторов». 

Новый цикл начался с XIII-го съезда Коммунистической партии Китая 

(25 октября – 1 ноября 1987 г.), на котором было озвучено принципиальное 

решение партии о запуске политической реформы207. Это решение должно 

было привнести в систему регионального управления наиболее значительные 

изменения с момента создания КНР. Целью этой перестройки 

провозглашалось создание «жизнеспособной социалистической 

политической системы с высокоразвитой демократией и совершенным 

законопорядком» 208 . Фактически же речь шла о разграничении функций 

партийных и государственных органов209. В материалах съезда говорилось, 

что «партия является передовым отрядом пролетариата» и не может быть 

органом госвласти 210 , в «сложившихся на момент съезда условиях ни 

государственные структуры, ни сама партия не могут развиваться и 

выполнять поставленные перед ними задачи»211. 

На основе общих установок съезд определил принципы партийно-

административного разделения212: 

1) Предполагалось упразднить экономические отделы в парткомах 

провинций и городов, которые дублировали бы госорганы; углубить процесс 

разделения функций директоров и партийных секретарей на производстве.  

 
207 Чжунго гунчандан ди саньши цы цюаньго дайбяо дахуй шэнли биму = 13-й съезд КПК 

победно завершился // Жэньминь жибао, 2 ноября 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-11-02-1#777411 (дата доступа: 20.02.2020) 

208 Документы XIII-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. – Пекин: 

Издательство литературы на иностранных языках КНР, 1988. – С. 46. 

209  Чжао Цзыян. Яньчжэ ю Чжунго тэсэ дэ шэхуйчжуи даолу цяньцзинь = Вперёд по 

дороге социализма с китайской спецификой // Жэньминь жибао, 4 ноября 1987 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-11-04-1#777549 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

210 Документы XIII-го Всекитайского съезда… С. 47. 

211 Там же. 

212 Цит. по: Чжао Цзыян. Яньчжэ… 
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2) Парткомы предприятий и ведомств должны были переводиться 

под руководство региональных парткомов, а не парткомов вышестоящих 

профильных ведомств. 

3) Комиссии по проверке дисциплины при парткомах больше не 

могли заниматься нарушениями членами партий государственного (а не 

партийного) права.  

4) Структуру самих органов госуправления предполагалось 

изменить, приспособив ее к рынку и косвенному макроконтролю.  

5) Для обеспечения задуманных преобразований нужно было 

провести кадровую реформу (принципы провозглашались всё те же – 

омоложение, повышение профессионального уровня). 

6) Предполагалось «укрепление демократического 

строительства» 213 , что подразумевало расширение внутрипартийной 

демократии, развитие различных форм диалога с общественностью. С целью 

усиления политической активности граждан авторы проекта предлагали 

осуществить реорганизацию внутренней структуры «административных и 

производственных единиц» (даньвэй), которая приучала людей к излишней 

госопеке и препятствовала развитию рынка рабочей силы214. 

7) Планировалось постепенное выведение парткомов из реального 

управления, что должно было сопровождаться повышением роли ВСНП, 

НПКСК и их региональных аналогов, которые до сих пор выступали в 

качестве «комиссии выборщиков» и «органа по утверждению спущенных 

сверху распоряжений». Их значение должно было повыситься путем 

систематического заслушивания отчетов все большего числа 

 
213 Также по: Цзяцян дан дэ цзяньшэ, яньчжэ шисань да чжиинь дэ даолу цяньцзинь – дан 

дэ шисань да дайбяо сяоцзу фаянь сюаньбянь = Усилим партийное строительство, вперёд 

по дороге, намеченной курсом 13-го съезда – собрание избранных речей делегатов 13-го 

съезда // Жэньминь жибао, 1 ноября 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-11-01-2#777350 (дата доступа: 20.02.2020) 

214 Чэнь Ицзы. Указ. соч. С. 117. 
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государственных органов 215 . Отмечалась недопустимость применения 

«разнарядки» при формировании депутатского корпуса, а также выполнения 

требований, исходящих от вышестоящих инстанций, об избрании тех или 

иных лиц 216 . Уже в 1988 г. в ряде субпровинциальных народных 

правительств Сычуани и Гуандуна в экспериментальном порядке были 

ликвидированы парткомы административных органов217. 

В качестве второго аспекта политической реформы называлась 

оптимизация системы управления в Центре и на местах. Говорилось, что 

число госорганов по-прежнему остаётся избыточным, а система их 

взаимодействия – «запутанной и громоздкой» 218 . Тем самым признавался 

провал аналогичной кампании 1982–84 гг. «Во избежание повторения старой 

практики “сокращение аппарата – разбухание – вновь сокращение – вновь 

разбухание”, в предстоящей перестройке аппарата следует ухватиться за 

такой момент, как изменение функционала административных органов»219. 

Был сформулирован принцип «косвенного управления как главной формы 

управления предприятия»220. Съезд также рекомендовал навести порядок в 

деятельности различных созданных под эгидой государства компаний, 

организаций и фондов, а также ликвидировать подразделения, созданные в 

период реабилитации кадров, подвергшихся ранее репрессиям, лишь для того 

чтобы дать им работу221.  

 
215 Чжунго гунчандан ди шисань цы цюаньго дайбяо дахуй вэньцзянь хуйбянь = Сборник 

документов 13-го съезда Коммунистической партии Китая. – Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 

1987. – С. 113. 

216 Там же.  

217 Burns, J. Chinese Civil Service Reform: The 13th Party Congress Proposals // The China 

Quarterly. – 1989. – № 120. – Р. 742. 

218 Дансинь юй миньсинь: 1987 нянь 10 юэ 25 жи чжи 11 юэ 1 жи, Чжунго лиши шан бу 

пинчан дэ 8 тянь = Сердце партии с сердцем народа: 10 октября – 1 ноября 1987 года, 8 

необычных дней в истории Китая // Жэньминь жибао, 1 ноября 1987 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-11-01-1#777340 (дата доступа: 20.02.2020) 

219 Там же. 

220 Чжунго гунчандан ди шисань… С. 123. 

221 Там же. С. 136. 
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Вопрос о создании многопартийной системы, отказе КПК от 

монополии на власть не ставился. Руководящее место Коммунистической 

партии Китая в политической жизни страны в материалах съезда сомнению 

не подвергалось. Благодаря мемуарам Чжао Цзыяна, мы знаем, что чёткой 

позицией Дэн Сяопина было отсутствие «даже упоминания разделения 

власти на законодательную, исполнительную и судебную в документах 

съезда, касающихся политической реформы» 222 . Фактически же 

конкретизация требований по разграничению полномочий партийного и 

административного аппарата и расширению роли местных СНП и стала 

высшей точкой движения Китая по пути к политической реформе. Причём 

анализ обстоятельств, в которых был проведён съезд, позволяет нам 

утверждать, что решение о политической реформе было скорее 

декларативным, чем реальным. 

Прогрессивность формулировок съезда XLI , отмеченная в общении с 

китайцами и представителями зарубежных СМИ 223 , не отражала факт 

сохранения консервативных установок. Редакция первоначального варианта 

коммюнике, где говорилось о ликвидации парткомов в некоторых 

административных и производственных единицах, была изменена224. В новом 

варианте говорилось, что «партийные организации должны контролировать 

работу предприятий и поддерживать директоров и управляющих, которые 

несут полную ответственность, как руководители производства» 225 . 

Важнейшие шаги в экономической и политической реформе вновь 

 
222 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 381. 

223  Чжао Цзыян цзун шуцзи да чжунвай цзичжэ вэнь = Генеральный секретарь Чжао 

Цзыян ответил на вопросы китайских и зарубежных журналистов // Жэньминь жибао, 3 

ноября 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-11-03-

3#777487 (дата доступа: 20.02.2020)  Чжэ гэ цзюхуй линжэнь беван = Этот обед люди 

никогда не забудут // Жэньминь жибао, 3 ноября 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1987-11-03-3#777488 (дата доступа: 20.02.2020) 

224 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 98. 

225 Документы XIII-го Всекитайского съезда… С. 64. 
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откладывались под давлением Дэн Сяопина 226 . Ключевая проблема 

приоритетности реформ («цены или предприятия?») вообще не была 

поставлена. Вопреки ожиданиям, Дэн Сяопин снова не ушел в отставку с 

поста председателя ЦВС, а Чжао Цзыян продолжал находиться в полной 

зависимости от негоXLII. 

Параллельно осложнялась ситуация в экономикеXLIII. Стало ясно, что 

инициированная в своё время Чжао Цзыяном и Вань Ли система арендно-

подрядной ответственности, которая ещё в начале 1980-х гг. казалась 

«панацеей» для оздоровления госсектора, не устраняет административного 

вмешательства в производственную деятельность и способствует раздуванию 

негативных процессов. Несмотря на то, что инфляция продолжала расти227, с 

весны 1988 г. руководство КНР по настоянию Дэн Сяопина начало готовить 

достаточно радикальную реформу цен, с помощью которой предполагалось 

ликвидировать коррупцию, расцветшую при «двухколейной системе цен»228. 

Летом 1988 г. появились официальные сообщения о планируемой реформе 

цен и зарплаты229 , на что общество ответило паническими настроениями: 

началась гиперинфляция, на рынке начались ажиотажные покупки, 

беспрецедентных масштабов достигли изъятия вкладов из банков и сберкасс, 

выросла общественная напряженность230.  

Как следствие, 30 августа 1988 г. Ли Пэн сделал доклад на 20-м 

заседании Госсовета, в ходе которого заявил, что «реформа цен 

откладывается на пять лет, а возможно и на более длительный срок» 231 . 

 
226 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 383. 

227  Солнцева, М. Т. Когда с инфляцией борются административным путём / М. Т. 

Солнцева // Проблемы Дальнего Востока. – 1991. – № 3. – С. 20–25. 

228 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 396, 411. 

229 Цзягэ, гунцзы гайгэ ши чжэнти шэньцэн гайгэ = Реформы цен и зарплаты – это одна 

целостная реформа // Жэньминь жибао, 23 августа 1988 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1988-08-23-1#805020 (дата доступа: 20.02.2020) 

230 Панцов, А.В. Указ. соч. С. 453. 

231  Ли Пэн. Цзяньдин чэди чжили чжэндунь хэ шэньхуа гайгэ дэ фанчжэнь = Курс 

упорядочения до полного наведения порядка и углубления реформы // Жэньминь жибао, 6 
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Начался процесс «урегулирования» 1988–89 гг., вследствие чего де-факто 

были отложены и другие проекты реформ, в т.ч. и практическая реализация 

установок XIII-го съезда по разделению партийных и государственных 

органов. Началась лишь подготовка к реорганизации аппаратов управления в 

Центре и на местахXLIV.  

Однако попытки осуществления реорганизации встретили решительное 

сопротивление на местах и в Госсовете232. Фактически преобразования, как и 

ранее, были сведены к мелкому косметическому ремонту»233 . По мнению 

М.В. Карпова, «пробуксовка» политической реформы на местах объясняется 

саботажем со стороны премьера Госсовета Ли Пэна, которого в этом 

поддерживали руководители попадавших под сокращение или упразднение 

инстанций234.  

Материалы партийных совещаний тех лет и доступные нам 

воспоминания свидетельствуют о всё более расширяющемся расхождении 

между «реформаторами» и «консерваторами» 235 , которые начали 

оперировать риторикой национального спасенияXLV. Трудности, с которыми 

столкнулась китайская экономика, играли на руку «консерваторам». Чжао 

Цзыян оказался в политическом вакууме, без рычагов воздействия на 

ситуацию, что он и признаёт в своих мемуарах236. 

3-й пленум ЦК КПК 13-го созыва (26–30 сентября 1988 г.) закрепил 

курс на «урегулирование» и отказ от немедленного продолжения реформ237. 

 

апреля 1989 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1989-04-06-

1#826297 (дата доступа: 10.02.2020) 

232 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 411. 

233 Чэнь Ицзы. Указ. соч. С. 107. 

234 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 107. 

235 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 423–441. Ли Пэн. Ба вэньдин, гайгэ, фачжань тунъи цилай = 

Объединить стабильность, реформы и развитие воедино.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/AC45088DF2E8D3CD2D8FBAFCEB920878 (дата доступа: 

10.02.2020). См. также: Панцов, А.В. Указ. соч. С. 450. 

236 Zhao Ziyang. Op. cit. P. 130, 411. 

237 Ди шисань цзе чжунъян вэйюаньхуй ди сань цы цюаньти хуйи гунбао = Коммюнике 3-

го пленума ЦК КПК 13-го созыва. [Электронный ресурс]. URL: 
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2-я сессия ВСНП 7-го созыва (март 1989 г.) провозгласила, что «для 

фокусировки усилий на политике урегулирования запланированная реформа 

функционального положения органов управления на уровне провинций 

замедляется и отныне может осуществляться только в порядке 

эксперимента»238. Фактически это и был отказ от проведения политической 

реформы (в редакции XIII-го съезда), однако логика политической борьбы 

привела к эскалации противостояния между «реформаторами» и 

«консерваторами» весной 1989 г., вследствие чего политическая реформа не 

просто была отложена, но и вообще снята с повестки реформ. 

Речь идёт о «тяньаньмэньских событиях» апреля–июня 1989 г. – 

массовых протестах с антикоррупционными и частично 

продемократическими лозунгами, которые имели место не только в Пекине, 

но и по всему КитаюXLVI. Несмотря на обилие источников и эмоциональное 

значение произошедшего, которое, по мнению некоторых учёных239, делит 

современную историю КНР на «до и после Тяньаньмэня», наша работа 

остановится лишь на основных последствиях этих событий. 

Зачистка лагеря протестующих на площади Тяньаньмэнь 3-4 июня 

1989 г. знаменовала окончательное поражение во внутриэлитной борьбе 

сторонников политической реформы. Также она означала изменение самого 

характера политической борьбы и политического процесса в Китае. 

Воспоминания американского эксперта по национальной безопасности 

Б. Скоукрофта показывают, что последующие события в социалистическом 

лагере в течение 1989 г. (прежде всего, кровавое свержение румынского 

лидера Н. Чаушеску) лишь убедили пекинское руководство в верности своего 

 

http://rhb.reformdata.org/#/article/C7F746B7939BA6DB31093D4438D9207B (дата доступа: 

10.02.2020) 
238 Шисань да илай… С. 170. 

239 Fewsmith, J. China since Tiananmen: From Deng Xiaoping to Hu Jintao. – Cambridge, 2008. 

– 358 p.; Nathan A. The New Tiananmen Papers: Inside the Secret Meeting That Changed China 

// Foreign Affairs. [Electronic Resource]. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-05-30/new-tiananmen-papers (дата доступа: 

20.02.2020) 
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решения240. Как отмечает М. В. Карпов, «Тяньаньмэнь стала прививкой от 

политической активности масс», превратилась в неоспоримый «аргумент для 

участников грядущих политических схваток»241. 

23–24 июня и 6–9 ноября 1989 г. состоялись 4-й и 5-й пленум ЦК КПК 

13-го созыва, прошедшие в атмосфере «беспрецедентной консервативно-

догматической истерии»242. Июньский пленум утвердил отставку со своих 

постов Чжао Цзыяна, что было уже формальностьюXLVII. Ноябрьский пленум 

принял отставку Дэн Сяопина с поста председателя Центрального военного 

совета XLVIII , что символизировало передачу власти более молодому 

поколению руководителей во главе с Цзян ЦзэминемXLIX и Ли Пэном.  

Ноябрьский пленум также принял «Решение ЦК КПК о дальнейшем 

оздоровлении экономики и углублении реформы» 243 , де-факто явившееся 

развитием установки на упорядочение и урегулирование народного 

хозяйства, принятой ещё в сентябре 1988 г., и подготовленное при прямом 

участии апологета плановой экономики Чэнь Юня244. В соответствии с ним 

были предприняты жёсткие антикризисные меры по урегулированию 

экономикиL. Параллельно наблюдался беспрецедентный для пореформенного 

периода рост политических репрессий.  

Всё вкупе это позволяет историкам говорить о периоде с июня 1989 по 

февраль 1992 г. как о своеобразной «интерлюдии реформ»245, подчёркивая 

 
240 Bush, G., Scowcroft, S. A World Transformed. – New York: Alfred A. Knopf, 1998. – 

P. 178–179. 

241 Карпов, М.В. Указ. соч. С. 153. 

242 Там же. 

243 Чжунгун чжунъян гуаньюй цзиньибу чжили чжэндунь хэ шэньхуа гайгэ дэ цзюэдин, 

1989.11.09 = Решение ЦК КПК о дальнейшем оздоровлении экономики и углублении 

реформ, 9 ноября 1989 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/4496BF24AFE7FAB6F046BF4923DA8DE6 (дата 

доступа: 10.02.2020) 

244 Fewsmith, J. Op. cit. P. 38. 

245 См., например: Коуз Р. Указ. соч., а также: Смирнов, Д. А. Двадцатилетие поездки Дэн 

Сяопина на Юг Китая: вопросы теории и практики // Общество и государство в Китае: 

Т. XLIII, ч. 2. М., 2013. – С. 390–397. 
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значение двух событий: разгона демонстраций на площади Тяньаньмэнь и 

инспекционной поездки Дэн Сяопина в южные регионы Китая, в ходе 

которой патриарх китайской экономики выступил в поддержку продолжения 

реформ246 LI.  

Впрочем, было бы недопустимым упрощением считать весь период 

1989–92 гг. триумфом консервативной реакции. Во-первых, продолжилось 

поступательное развитие экономики и сохранилась реформистская 

риторика 247  LII . Во-вторых, уже в начале 1990-х гг. сторонники отката к 

плановой экономике столкнулись с решительной оппозицией из числа 

деятелей, настроенных центристски и правоцентристски, о чём будет сказано 

далее. 

Подводя итог данному параграфу, отметим, что в течение десятилетия, 

начиная с 1982 г., когда была установлена институциональная основа новой 

системы управления, продолжался сложный и противоречивый процесс 

поиска оптимального политического реформирования этой системы. В целом, 

он сводился к двум вариантам: первому – оптимизации структуры и 

сокращению штата при сохранении основных принципов устройства, и 

второму – более радикальному варианту размежевания партийного и 

административного аппаратов.  

Во второй половине 1980-х гг., учитывая мировые тенденции и 

конъюнктурные причины, связанные с лавированием Дэн Сяопина между 

«консерваторами» и «реформаторами», Китай как никогда близко подошёл к 

реализации радикального варианта. Однако, даже несмотря на намерение 

проведения такой реформы, зафиксированное в документах XIII-го съезда 

 
246 Дэн Сяопин. Цзай Учан, Шэньчжэнь, Чжухай, Шанхай дэн ди дэ таньхуа яодянь = 

Важные моменты из речей в Учане, Шэньчжэне, Чжухае, Шанхае и др. [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/#/article/7D265AA7147BD3913FB84C7963A209D1 (дата доступа: 

10.02.2020) 

247 Цзиньибу шэньхуа гайгэ кода кайфан фачжань цзинцзи, и юдао чэнцзи иньцзе дан дэ 

«шисыда» чжаокай = Продолжить углубление реформы, расширение открытости и 

развитие экономики, успехами встретить 14-й съезд партии // Жэньминь жибао, 25 

декабря 1991 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1991-12-25-

1#886547 (дата доступа: 20.02.2020) 
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КПК, реально условия для этого отсутствовали. Слишком велико было 

сопротивление «консерваторов» в Центре и их сторонников на местах, 

слишком нестабильна и взрывоопасна обстановка в стране. Настроен 

«против» был и Дэн Сяопин, поднявший дискуссию о политической реформе 

в 1980 г., но видевший её исключительно сквозь призму борьбы с 

бюрократизацией и раздутием штатов. Фактически вопрос о 

департократизации системы управления был снят ещё в 1988 г., но логика 

фракционной борьбы привела к эскалации, заложниками чего стали убитые и 

раненые в июне 1989 г.  

При этом для стабильности режима (а, следовательно, и для 

возможности осуществлять системные реформы!) «тяньаньмэньские 

события» были скорее благом, поскольку реакция на них и аналогичные 

эксцессы в странах бывшего соцлагеря привели к консолидации элиты и 

секьюритизации общественной жизни. Все сценарии развития страны, 

предполагающие в перспективе повторение трагедии 1989 г., теперь 

блокировались как неприемлемые. Соответственно были предприняты 

жёсткие меры для того, чтобы протестная активность населения не 

принимала политического характера, была усилена цензура, работа силовых 

и правоохранительных ведомств.  

С тех пор и вплоть до настоящего момента под политической реформой 

в Китае понимается лишь оптимизация управленческого аппарата с целью 

поддержания высоких темпов экономического роста. Примечательно, что 

«политическая реформа», не исчезая из политической риторики, стала 

трактоваться партийными идеологами сквозь призму укрепления партийного 

руководства, борьбы с коррупцией и обеспечения стабильности и 

безопасности жизни общества. 
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1.3. Правоцентристский курс в реформе региональной системы управления 
 
 

Этапу политической борьбы в КПК непосредственно перед началом 

нового пятилетнего цикла в 1992 г., а также в 1992–93 гг., традиционно 

уделяется в литературе гораздо меньше внимания, чем предыдущим 

периодам. Это объясняется тем, что борьба осталась «внутриэлитной» в 

полном смысле этого слова, не вылилась в какие-либо общественные 

протесты и была мало видна стороннему наблюдателю, поскольку партия как 

никогда ранее была заинтересована в том, чтобы выглядеть монолитной. 

Между тем, имеющиеся свидетельства говорят о продолжении борьбы 

между «консервативной» линией в руководстве КПК и сторонниками реформ, 

которых на этот раз мы назовём не «реформаторами», а 

«правоцентристами», подчёркивая их консервативную позицию в 

отношении возможной демократизации режима, но умеренную поддержку 

курса на рыночные реформы248. Выразителем этой позиции изначально стал 

сам Дэн Сяопин, который, как и ранее, стремился к балансу между «левым» и 

«правым» креном, а позже – его протеже Цзян Цзэминь. Уже будучи 

генсеком, Цзян Цзэминь продолжил лавировать между фракциями, ключевые 

противоречия между которыми на этот раз касались исключительно 

экономической сферы. Сторонники более консервативного подхода (их 

интересы по мере ухода с политической сцены Чэнь Юня и Ли Сяньняня 

выражал премьер Госсовета Ли Пэн) продолжали настаивать на незрелости 

рыночной среды в КНР и предпочтительности «медленного развития», 

поскольку оно менее опасно в социальном плане. Сторонники более быстрых 

реформ (центральной фигурой здесь уже к началу 1990-х гг. становится Чжу 

Жунцзи, с 1991 г. вице-премьер Госсовета, с 1993 г. по совместительству 

глава Народного банка Китая) считали возможным более решительное 

разгосударствление экономики путём акционирования, избавления от 

 
248 Fewsmith, J. Op. cit. P. 121–171. 
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убыточных предприятий госсектора 249 , а также активного привлечения 

иностранных инвестиций 250  LIII . И те, и другие сходились в том, что 

необходимо усиливать функции государственного макроконтроля и 

сохранять социальную стабильность путём заморозки политической 

реформы и дальнейшего укрепления партократического режима. 

Противоречия между сторонами обострялись в моменты принятия 

важнейших кадровых решений (например, при назначении Чжу Жунцзи, 

которого «консерваторы» клеймили как «китайского Горбачёва», вице-

премьером в апреле 1991 г. 251 , во время обсуждения посещения Дэн 

Сяопином Шанхая в 1991 г.252 и его «южного турне» (зима 1992 г.), издания 

сборника эссе «Исторические тенденции» (весна 1992 г.)LIV. Для стороннего 

наблюдателя эта борьба протекала в основном лишь на страницах печатиLV. 

Осознание необходимости консолидации элиты перед лицом серьёзных 

вызовов способствовало выработке компромиссов и в конечном итоге, с 

учётом преклонного возраста большинства «консерваторов», привело к их 

мирному уходу с руководящих постов. В качестве своеобразного 

«политического завещания» Дэн Сяопина бразды правления получили 

правоцентристы, были обозначены контуры будущего трансфера властиLVI. 

Политическая повестка вновь оказалась обращённой в сторону реформ. 

Причем на этот раз государство смогло наконец-то провести долгожданные 

системные преобразования, разрешив многие из противоречий, 

накопившихся за 1980-е гг. Этому способствовало четыре принципиальных 

момента.  

 
249 Усов, В.Н. История КНР… С. 562–563. 

250 Fewsmith, J. Op. cit. P. 50. 

251 Ibid. P. 52. 

252 Дэн Сяопин 1991 нянь шича Шанхай ши дэ таньхуа = Интервью Дэн Сяопина во время 

осмотра Шанхая в 1991 г.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/0533A888904BD4867929DFFD884D60B8 (дата доступа: 

10.02.2020) 
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Во-первых, было снято острое противоречие между двумя 

противоборствующими направлениями в КПК. Фактически мы можем 

говорить о том, что лишь в 1992 г., когда Дэн Сяопин и Чэнь Юнь 

окончательно покинули политику, была ликвидирована Центральная 

комиссия советников (её аналоги существовали и на местах), а Цзян Цзэминь 

укрепился в качестве лидера партии и государства через восстановление 

практики совмещения высших партийных и государственных постов – 

завершился долгий и противоречивый процесс политической борьбы за 

определение будущего вектора развития Китая, начавшийся после смерти 

Мао Цзэдуна.  

Ключевое значение для завершения длительного этапа политической 

борьбы имело то простое обстоятельство, что к рубежу 1980–90-х гг. к 

пределу своих физических сил подошло поколение «старых кадров», 

руководивших страной еще в 1950–60-х гг. и составлявших консервативную 

оппозицию реформаторскому курсу в 1980-х. Новое поколение 

руководителей (1920-х гг. рожденияLVII) показало себя более прагматично 

настроенным и свободным от идеологических догм при выборе курса 

развития страны. С одной стороны, они проявили верность абстрактной 

формуле «четырех базовых принципов», не допуская при этом крена «влево» 

или «вправо» относительно идеологического мэйнстрима. С другой стороны, 

проявляя гибкость в вопросах тактики и стратегии, они проявили жесткость в 

вопросе подавления угрозы партократическому режиму.  

Становление представителей «третьего поколения руководителей» 

происходило в условиях либерализации экономики 1980-х гг. и при этом 

одновременно под впечатлением от разгрома квази-фракций, связанных с Ху 

Яобаном и Чжао Цзыяном. Следствием двух этих разнонаправленных 

процессов стала предельная прагматичность новых лидеров правящей элиты, 

готовность декларировать верность «политической формуле» (термин, 
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предложенный Г. Моска253), в реальной управленческой практике поступая 

зачастую противоположным образом. До конца исследуемого нами 

исторического периода у власти в КНР находилось именно «третье 

поколение» руководителей.  

Во-вторых, в качестве реакции на «тяньаньмэньские события» и распад 

СССР в руководстве КНР стала доминировать консервативная установка о 

недопустимости разделения партийного и административного аппарата и 

снижения роли партии в жизни общества. Как следует из анализа китайской 

литературы, посвященной коллапсу КПСС и Советского Союза254, ключевое 

значение имела ошибочная, по мнению китайских руководителей и экспертов, 

политика советских лидеров по ослаблению партии и ее роли в управлении 

страной.  

В-третьих, проблемы неэффективности госсектора и бюджетный 

дефицит, проявившиеся в годы «урегулирования экономики» (1988–91 гг.), 

не позволяли остановиться на данном статус-кво и вынуждали искать пути 

дальнейшего развития255. У нового, более прагматичного руководства страны 

(при поддержке ряда ветеранов, включая Дэн Сяопина и Бо Ибо256) назрело 

решение об окончании периода «интерлюдии реформ» и переходе к 

демонополизации положения госсектора в экономике. Его необходимо было 

легитимизировать в глазах элиты и общества, что и было сделано, когда 

принятие решений о радикализации экономической реформы оказалось 

приурочено к южному турне Дэн Сяопина в январе–феврале 1992 г.  

 
253 Mosca, G. The Ruling Class. – New York et al, 1939. – 511 p. 

254 Габуев, А. Т. Гибель старшего брата // Россия в глобальной политике. – 2012. – № 5. – С. 

37–49. Сюй Хаянь Тридцатилетие перестройки в СССР: оценки китайских учёных // 

Россия и АТР, 2015. № 4. – С. 48-57. 

255 Лоу Цзивэй. Цзецзюэ чжунъян юй дифан маодун дэ гуаньцзянь ши шисин цзинцзисин 

фэньцюань = Осуществление разделения экономических полномочий – ключевой момент 

в разрешении противоречий между Центром и регионами // Цзинцзи шэхуй тичжи бисяо. 

– 1991. – № 1. – C. 15–29. 

256 Fewsmith, J. Op. cit. P. 76. 
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В-четвёртых, сформировалась убеждённость в необходимости 

дальнейшего реформирования системы управления в центре и на местах в 

направлении сокращения штатов и затрат на их содержание, а также 

урегулировании распределения функций, бюджетных и фискальных ресурсов 

между правительствами различных ступеней. Целью этого реформирования 

должно было стать не повышение эффективности управления предприятиями 

госсектора, как было в 1980-х (госсектор как раз предполагалось в 

значительной степени приватизировать), а усиление Центра, его полномочий 

и финансовых возможностей с перспективой более эффективного 

макрорегулирования экономики. События 1988–1989 гг. показали, что Центр 

должен располагать значительными финансовыми ресурсами для того, чтобы 

иметь возможность оперативно реагировать на кризисные ситуации. Кроме 

того, в значительной мере протестные настроения стали ответом на действия 

региональной бюрократии и экономические эффекты, вызванные 

протекционистскими мерами со стороны региональных властей, поэтому 

Центр пришёл к пониманию необходимости, с одной стороны, ограничить 

влияние регионов, а с другой стороны, выстроить систему более чёткого 

контроля над бюрократией на местах, в т.ч. с помощью кадровой системы.  

Всё это было осуществлено новым руководством КНР в ходе пяти реформ 

очередного пятилетнего цикла (1992–97 гг.): правовой (изменения в 

конституции страны), структурной (реорганизация органов управления), 

кадровой, фискальной и укрепления контрольных функций государства. 

XIV-й съезд КПК (12–18 октября 1992 г.) окончательно закрепил 

победу «правоцентристов» во фракционной борьбе и уход «старых кадров» с 

политической арены. Материалы съезда знаменовали завершение периода 

консервативной реакции на «тяньаньмэньские события» и возобновление 

реформ уже на скорректированной идеологической базе. В них 

зафиксирована трансформация понятия «политическая реформа», о которой 

уже было сказано выше, а также отказ от разграничения партии и 

правительства. При этом подчеркивалось, что «политическая реформа 
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должна осуществляться в соответствии с интересами экономических 

преобразований», указывалось, что правительство не должно вмешиваться в 

производство257.  

В марте 1993 г. была проведена 1-я сессия ВСНП 8-го созыва, которая 

завершила формирование новой конфигурации верховной власти. Её 

отличительной чертой стало совмещение высших партийных и 

государственных постов, а также сосредоточение в руках «высшего 

коллективного руководства» (члены Постоянного комитета Политбюро ЦК 

КПК) главных рычагов законодательной, исполнительной власти и силовых 

структур. При этом было зафиксировано на уровне политической практики 

решение о концентрации важнейших постов в партии, государстве и 

Народно-освободительной армии в руках одного человека. Так, пост 

председателя КНР, с момента его восстановления в 1983 г. занимаемый 

второстепенными руководителямиLVIII, был оставлен за генсеком ЦК КПК 

Цзян Цзэминем. На пост Премьера Госсовета был переизбран Ли Пэн, однако 

фактически уже со второй половины 1993 г. правительством управлял его 

заместитель Чжу Жунцзи, так как у 65-летнего Ли Пэна случился сердечный 

приступ, и он по состоянию здоровья не мог полноценно выполнять свои 

обязанности258 LIX.  

Именно с именем Чжу Жунцзи связано преодоление сложной 

экономической обстановки в Китае в 1992–93 гг. Ряд более ранних мер по 

либерализации хозяйства, предпринятых сразу после завершения периода 

«урегулирования экономики» (1988–1991 гг.), способствовал перегреву 

экономики и инфляции LX . Фактически, как и в 1986–87 и 1988–89 гг. 

 
257 Цзян Цзэминь. Цзякуай гайгэ кайфан хэ сяньдайхуа цзяньшэ буфа, шоуцюй ю Чжунго 

тэсэ шэхуйчжуи шие дэ гэнда шэнли = Расширять реформы и открытость, добиться ещё 

большей победы в строительстве социализма с китайской спецификой. [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/index.html#/article/049671E28A386427E432B3370A22AAE4 

(дата доступа: 10.02.2020) 

258 Mufson, S. Economic Pragmatist to Be China Premier // The Washington Post, March, 5, 

1998. [Electronic resource]. URL: https://www.washingtonpost.com/wp-

srv/inatl/longterm/china/stories/zhu030598.htm (дата доступа: 10.02.2020) 
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сложилась кризисная ситуация – с той лишь разницей, что теперь она не 

связывалась с возможностью проведения политической реформы, да и 

протестная активность народных масс после «тяньаньмэньских событий» 

была принципиально ограничена. Выход из непростой ситуации китайские 

власти увидели в усилении экономического макроконтроля (прежде всего, в 

финансовой сфере). Забегая вперёд, отметим, что предпринятые меры уже к 

1996 году позволили, по выражению К. А. Кокарева, совершить «мягкую 

посадку экономики»259, подавить инфляцию и привести в норму денежное 

обращение. Выполнение 8-го пятилетнего плана (1991–95 гг.) было признано 

успешным, так как в целом, стабилизировав экономику, удалось сохранить 

высокие темпы роста ВВП (10,2% и 9,7% в 1995 и 1996 гг. соответственно), 

динамику развития социальной сферы и внешнеэкономических связей260. В 

свою очередь, эти успехи способствовали росту легитимности режима в 

глазах населения и позволили в конце 1990-х гг. перейти к новому этапу 

реформ, характеризующихся большей свободой предпринимательства, 

частичной приватизацией госсектора и отказом от ряда социальных 

обязательств по отношению к работникам, которые достались Китаю в 

наследство от маоистского периода.  

Одновременно, начиная с 1993 г., осуществлялись ключевые реформы, 

касающиеся системы управления, как в Центре, так и на местах. 

(Предпосылки этих преобразований лежали в экспериментах 1980-х гг., 

которые в ряде случаев также необходимо обозначить для понимания 

содержания реформ нового этапа.) 

Изменения в законодательстве 

В 1993 г. решением 1-й сессии ВСНП 8-го созыва был принят Закон о 

внесении поправок в конституцию КНР – вторых по счёту после поправок 

1988 г.LXI Уже после завершения сессии ВСНП были приняты важнейшие 

законы: «Временное положение о государственных служащих» от 24.04.1993 

 
259 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 159. 

260 Цао Цзинь. Указ. соч. С. 300–301. 



85 
 

г., положившее начало системе госслужбы 261 , а также «Закон КНР о 

компаниях» от 31.12.1993 г., который готовился и обсуждался с 1988 г.262 

Данный закон закреплял существование компаний с ограниченной 

ответственностью, акционерных компаний, а также компаний, создаваемых 

исключительно на государственные средства (при этом устанавливалось, что 

государство контролирует их не через соответствующие структуры народных 

правительств, а через советы директоров, назначаемые уполномоченным 

государством инвестиционным органом, ст. 66-71)263, что, соответственно, 

способствовало ослаблению местных органов управления. 

Таким образом, конституционные поправки и новые законы 1993 г.LXII 

создавали правовую базу дальнейшего развития экономических 

преобразований. В плане системы управления на местах они закрепляли 

отстранение местных правительств от непосредственного контроля над 

предприятиями и намечали траекторию дебюрократизации системы. 

Реорганизация органов управления 

К началу 1990-х гг., учитывая провал кампании по реорганизации 

органов управления 1982–84 гг. и эксперименты второй половины 1980-х, 

был сформулирован постулат: «структурную реформу на местах нужно 

начинать с урегулирования отношений и пересмотра функций»264. То есть 

дальнейшее развитие региональной системы управления (пусть и в 

консервативном варианте) невозможно без урегулирования отношений в 

 
261  Гоцзя гунъуюань цзаньсин тяоли баньбу = Публикация «Временных правил о 

государственных служащих» // Чжунго гайгэ кайфан цюаньцзилу. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rhb.reformdata.org/#/column/1/775 (дата доступа: 20.02.2020) 

262 Цзян Пин.  «Гунсыфа» лифа цянь хоу дэ чжэнлунь = Дискуссия до и после принятия 

«Закона о компаниях». [Электронный ресурс]. URL: 

rhb.reformdata.org/index.html#/article/1B3BD97E8225BA7472E75231438C3603 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

263 Чжунхуа жэньминь гунхэго синьфагуй хуйбянь 1993 нянь ди и цзи = Сборник нового 

законодательства Китайской Народной Республики за 1993 год, том 1 / под ред. 

Департамента юстиции Госсовета КНР. – Пекин, 1994. – С. 35. 

264 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 171. 
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части разграничения полномочий, фискальных и бюджетных ресурсов – 

прежде всего, между Центром и провинциями.  

Сложившаяся к концу 1980-х годов управленческая структура 

действительно не устраивала власти – прежде всего, по причине своей 

чрезвычайной затратности, которая лишь увеличивалась пропорционально 

численности кадровLXIII. К концу 1992 г. в КНР существовало более 1 млн 300 

тыс. различных административных единиц, в которых работало почти 3% 

населения страны (31,4 млн человек) 265 . Номенклатурные работники 

зачастую не получали зарплату и подрабатывали в частном бизнесе или 

общественных организациях 266 , несмотря на запрет такой деятельности, 

выпущенный ещё в 1986 г.267  Уровень жизни рядовых административных 

сотрудников был низким, и недовольство положением в стране было 

характерно и для них, что проявилось в т.ч. в 1989 г., когда в демонстрациях 

на площади Тяньаньмэнь 17–18 мая участвовали сотрудники Пекинского 

народного правительства268.  

В своём выступлении на 1-й сессии ВСНП 8-го созыва (март 1993 г.) 

Ли Пэн поставил задачу в течение трёх лет завершить реформу аппарата 

управления, отметив, что «работа административной системы является 

сердцевиной в деле строительства социализма в его модернизированном 

 
265 И цзю цзю сань нянь Гоуюань цзигоу гайгэ = Реформа структуры Госсовета 1993 года. 

// Чжунго гайгэ кайфан цюаньцзилу. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/520BAE6649B42FF5A3C8C58B7FCFC5A9 (дата 

доступа: 20.02.2020) 

266 Gong Ting. Jumping into the Sea: Cadre Entrepreneurs in China Problems // Problems of 

Post-Communism. – 1996. – № 4. – Р. 28. 

267 Чжунгун чжунъян Гоуюань гуаньюй цзиньибу чжичжи данчжэн цзигуань хэ данчжэн 

ганьбу цзиншан, бань цие дэ гуйдин, 1986.02.04 = Установления ЦК КПК и Госсовета 

КНР о прекращении предпринимательской деятельности сотрудниками партийных и 

государственных органов, 4 февраля 1986 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/F48C04FFAB49FF0E5D1176244FDFB65C (дата доступа: 

10.02.2020) 

268  Сheng, E. Stand Off Tiananmen. [Electronic Resource]. URL: 

http://www.standoffattiananmen.com/2009/03/standoff-at-tiananmen-table-of-contents.html 

(дата доступа: 20.02.2020) 
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виде» 269 . Соответствующий проект реформы был принят уже на данной 

сессии270. 

В течение 1994 г. на центральном уровне была проведена т.н. «работа 

по трём определениям» (определение функций, внутренней структуры, 

штатного расписания), итоги которой были подведены на декабрьском 

Всекитайском совещании заведующих канцелярий по штатам, начальников 

управлений и отделов кадров 271 . Аналогичная работа на местном уровне 

началась с 1995 г. Итого в рамках данной кампании по реорганизации 

административной системы на 31% было сокращено число министерств, 

госкомитетов и других ведомств Госсовета 272 . Аналогичные изменения 

произошли на провинциальном и субрегиональном уровне (подробнее 

см. 2.3). 

Впрочем, по своим результатам кампания 1992–97 гг. мало отличалась 

от аналогичных кампаний 1980-х гг. и, забегая вперёд, от кампаний 2000–

2010-х гг. В качестве доказательства приведём тот факт, что 1-я сессия ВСНП 

9-го созыва в марте 1998 г. наметила очередную реформу госаппарата, 

которая предусматривала сокращение разбухшего аппарата «в два раза»273 и 

 
269 Ли Пэн. Чжунхуа жэньминь гунхэго чжэнфу гунцзо баогао, 1993.03.15 = Доклад о 

работе правительства Китайской Народной Республики, 15 марта 1993 г. [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/#/article/70D5212DD052B2EF06E5E562F6F9AB9C (дата доступа: 

10.02.2020) 

270 Гуаньюй Гоуюань цзигоу гайгэ фанъань дэ шомин (1993 нянь) = Разъяснение о проекте 

реформы Госсовета, 1993 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/51A93B1B7421FC7CA001D7793EADB53B (дата 

доступа: 10.02.2020) Ди ба цзе цюаньго жэньминь дайбяо дахуй ди и цы хуйи гуаньюй 

Гоуюань цзигоу гайгэ фанъань дэ цзюэдин, 1993.03.22 = Решение 1-й сессии ВСНП 8-го 

созыва о проекте реформы структуры Госсовета, 22 марта 1993 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/5F13C5636DE33B882A9ED872A2985DFF (дата 

доступа: 10.02.2020) 

271 И цзю цзю сань… 

272 Там же. 

273 Ди цзю цзе цюаньго жэньминь дайбяо дахуй ди и цы хуйи гуаньюй Гоуюань цзигоу 

гайгэ фанъань дэ цзюэдин, 1998.03.10 = Решение 1-й сессии ВСНП 9-го созыва о реформе 

структуры Госсовета, 10 марта 1998 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/2F3C6A4CD8AF177F6456E7E51A916FF3 (дата 

доступа: 10.02.2020) 
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структурную реформу по разделению функций административных органов и 

предприятий – то есть повторяла те лозунги, которые не сходили с повестки 

дня, начиная с 1980-х гг.274  Таким образом, вплоть до сегодняшнего дня, 

каждый новый пятилетний цикл политического процесса в КНР будет 

начинаться с запуска новой аналогичной кампании, поскольку 

сформулированная ещё XII-м съездом КПК (1987 г.) практика «сокращение 

аппарата – разбухание – вновь сокращение – вновь разбухание» повторялась 

каждый раз, подтверждая удивительную способность бюрократии к 

воспроизводству. 

Кадровая реформа 

Формирование института госслужбы, наравне с реформой цен и 

госсектора, а также политической реформой, считалось одним из ключевых 

направлений реформ в течение всех 1980-х гг. Так, будущая иерархичная 

система упоминалась в «Правилах деятельности номенклатурных 

работников» 1984 г. Тогда же из сотрудников пятнадцати ведущих вузов 

страны была сформирована исследовательская группа по подготовке 

законопроекта об институте госслужбы 275 . Огромный шаг в этом 

направлении был сделан в результате 1-й сессии ВСНП 7-го созыва (1988 г.) 

в рамках осуществляемого в то время курса на разграничение партии и 

государства. В тот период в структуре Госсовета было создано Министерство 

кадров, которому от Орготдела ЦК КПК передавался ряд полномочий по 

формированию кадрового аппарата партийно-административных органов в 

 
274 Хуйван ши нянь цянь ди сы цы цзигоу гайгэ бувэй жэньюань да фэньлю = Вспоминая 

четвёртую реформу госаппарата 10 лет назад // Чжунго гайгэ кайфан цюаньцзилу. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/085EBBEC4E5BC8D8F79481DBF896267A (дата 

доступа: 20.02.2020) 

275 Цзян Минъань. Тань «Гоцзя гунъуюань цзаньсин тяоли» дэ чжидин юй шиши = О 

принятии и реализации «Временного положения о государственных служащих». 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/5A5A2994BBA00E071D152145344B741D (дата 

доступа: 20.02.2020) 
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Центре и на местах 276 . В апреле 1988 г. появился проект «Временного 

положения о госслужащих», который устанавливал правила классификации 

должностей госслужащих, зачисления из на службу по результатам 

экзаменов, порядок аттестации, поощрения и наложения взыскания, 

увольнения на пенсию, ухода в отставку и т.д. 277  Таким образом, были 

обозначены контуры системы госслужбы, которая была призвана прийти на 

смену практике сращивания партийной и административной кадровой 

работы.  

Так, 1 января 1989 г. было выпущено «Уведомление об использовании 

экзаменов и проверок при приеме на работу новых сотрудников в 

государственные административные учреждения», подготовленное 

Организационным отделом ЦК КПК и Министерством кадров, согласно 

которому устанавливалась практика экзаменов на замещение госдолжности в 

качестве рекрутинга кадров во всех учреждениях от уезда и выше 278 . C 

апреля 1989 по июнь 1990 гг. в шести центральных ведомствах, выбранных 

для проведения эксперимента, включая налоговое, ревизионное и 

таможенное управления, была произведена инвентаризация 2618 должностей, 

определен круг их обязанностей, составлена классификация; 156 новых 

служащих были приняты на работу в результате прохождения 

экзаменационных испытаний 279 . В опытном порядке стали использовать 

новую систему и на местах: с апреля 1989 г. – в двух городах окружного 

значения (Харбин и Шэньчжэнь); со второй половины 1989 г. – в двух 

провинциях (Гуандун и Фуцзянь) и восьми городах окружного значения. 

 
276  Чжао Дунъань. Майчу шиши гоцзя гунъуюань чжиду дэ ди и бу = Первый шаг 

навстречу установлению системы государственной службы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/5324D3D389537BC820A1E2D02F055DFE (дата 

доступа: 20.02.2020) 

277  Гоцзя гунъуюань цзаньсин, 1993.08.14 = Временное положение государственных 

служащих, 14 августа 1993 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/923E325E16617477E457F6A468A2D6DF (дата 

обращения: 10.02.2020) 

278 Там же. 

279 Там же. 
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Всего к 1992 г. количество «местных экспериментальных площадок» 

различного уровня достигло 21280. 

После событий 1989 г. развитие института госслужбы приобрело новое 

значение, поскольку правящая элита была намерена использовать этот 

механизм для комплектования руководства всех звеньев лояльными режиму 

кадрами. Учитывая значительный объем кадровых чисток, осуществленных в 

рамках борьбы с «буржуазной либерализацией», бюрократия нуждалась не 

только в подготовке сменщиков тех, кто был уволен, но и в формировании 

«кадрового резерва».  

Данная задача возлагалась на местные органы власти и управления, 

которые должны были подобрать 200–300 перспективных управленцев 

уездного уровня на каждую провинцию, а также ведомства Госсовета, 

которые должны были выдвинуть 100–200 чиновников от учреждения 281 . 

Приоритет отдавался выходцам из рабочих, крестьян, семей революционеров 

и номенклатуры (так была заложена основа будущего «поколения принцев», 

пришедших к власти в конце 2000-х гг.) Активисты «культурной революции» 

и «тяньаньмэньских событий» исключались из числа кандидатов282. Ввиду 

дефицита руководящих кадров разрешили оставлять на своих должностях тех, 

чей возраст превышал 65 лет. Кадровая политика, начатая при Ху Яобане и 

Чжао Цзыяне, направленная на широкое привлечение кадров из 

интеллигенции и управленцев из народного хозяйства, была фактически 

свёрнута 283 . В 1993 г. была образована Руководящая группа по работе с 

новыми кадрами, подготовившая «Постановление ЦК КПК по ряду важных 

вопросов усиления партийного строительства», «Уведомление о 

решительном пресечении и исправлении неправильного стиля в работе по 

подбору и использованию кадров» и др. В июле 1994 г. Партийная школа ЦК 

 
280 Чжао Дунъань. Указ. соч. 

281 Кокарев, К.А. С. 174. 

282 Там же. С. 175. 

283 Там же. 
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КПК начала издавать журнал «Китайская душа» («Чжунхуахунь»), целью 

которого провозглашалась популяризация революционных традиций, 

яньаньского духа, воспитание патриотизма284.  Эти мероприятия проводились 

с намерением индоктринации рекрутируемой бюрократии.  

Однако подлинно системной реформой в этом направлении стало 

введение с 1 октября 1993 г. на территории всей страны «Временного 

положения о государственных служащих». Согласно этому документу, в КНР 

вводилась иерархия административных должностей (синчжэн цзибе). В 

своеобразной «табели о рангах» выделялось пять категорий 

административных должностей, каждая из которых подразделялась еще на 

две (полноценную – «чжэн», и вице-должность – «фу»)285. Эти категории 

соответствуют рангам государственной службы: от первого (Председатель 

КНР и Премьер Госсовета) до 27-го (клерк). Первые четыре ранга 

соответствуют высшим категориям государственных должностей (от 

председателя КНР до уровня вице-премьеров Госсовета). Далее по 

значимости – категории должностей в руководстве министерств и провинций. 

Ниже – категории должностей в руководстве ведомств, образующих 

провинциальное народное правительство или подчиняющихся ему, которые в 

основном называются «департамент» (тин) или «управление» (цзюй), но 

могут называться и иначе (комитет, канцелярия и т.д.). На субрегиональном 

уровне система организована аналогичным образом LXIV . Данная система 

используется при проведении ротации руководящих кадров, применяется при 

определении заработной платы чиновников. Административно-

территориальные единицы, имеющие особый статус с целью стимулирования 

 
284  «Чжунхуахунь» юэкань чуанкань = Издаётся журнал «Чжунхуахунь» // Жэньминь 

жибао, 29 апреля 1994 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1994-

04-29-3#961973 (дата доступа: 20.02.2020) 

285 Гоцзя гунъуюань… 
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в них социально-экономического развития, повышаются в данной иерархии 

на одну ступень (подробнее – см. п. 2.2)286. 

К осени 1997 г. была завершена работа по классификации должностей в 

соответствии с «Временным положением о госслужащих» на уровне 

провинций. Разработаны структура, полномочия, штаты государственных 

учреждений, определены должностные категории и их содержательная 

характеристика. Был закреплён порядок приема на работу в местные 

правительства. Начал применяться прием на госслужбу по результатам 

экзаменов, к 1997 г. организованный на регулярной основе в 28 

провинциях287.   

Фискальная реформа 

Важнейшие преобразования касались сферы центр-региональных 

отношений. 3-й пленум ЦК КПК XIV-го созыва (ноябрь 1993 г.)  принял 

«Решение по некоторым вопросам строительства социалистической 

рыночной экономической системы», в котором формулировались 

расширенные макроэкономические полномочия Центра. В этом документе 

устанавливалось, что Пекин должен контролировать выпуск денежной массы, 

регулировать обменный курс валюты и налоговые ставки288. Тогда же было 

принято решение с 1 января 1994 г. ввести новые установления в 

финансовую и фискальную систему страны. Благодаря этому была упрощена 

система налогообложения, в масштабах всей страны было введено единое 

налоговое администрирование, в пользу Центра было изменено 

распределение налоговых поступлений, что значительно увеличило 

 
286 Чжунхуа жэньминь гунхэго гунъуюаньфа, 2005.05.30 = Закон КНР о государственной 

службе, 30 мая 2005 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2005-

05/30/content_341711.htm (дата доступа: 10.02.2020) Liang Qiao. Op. cit.  

287 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 175. 

288 Чжунгун чжунъян гуаньюй цзяньли шэхуйчжуи шичан цзинцзи тичжи жогань вэньти 

дэ цзюэдин, 1993.11.14 = Решение по некоторым вопросам строительства 

социалистической рыночной экономической системы, 14 ноября 1993 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/DC49DFEBB0B00FD44AEFF5C60CC1F825 

(дата доступа: 10.02.2020) 
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центральный бюджет и поставило регионы в зависимое положение от него. В 

целом фискальная реформа 1994 г. явилась водоразделом, который 

знаменовал переход от децентрализации к централизации в отношениях 

Центра и регионов (подробнее см п. 2.1).  

Укрепление механизма контроля над исполнением законов 

Наконец, в рамках курса на централизацию государство постаралось 

решить давнюю проблему, связанную с «неуправляемостью» регионов, и 

инициировало целую ревизионных кампаний и введение местных законов, 

налагающих штрафные санкции на чиновников289.  В сентябре 1993 г. ПК 

ВСНП утвердил положение, определяющее контрольно-инспекционную 

деятельность, в рамках которой была проведена масштабная проверка 290 . 

После XIV-го съезда в стране была развернута очередная кампания по 

осуществлению т.н. «чистой политики», призванной противодействовать 

явлениям коррупции и «идеологического разложения»291.  

Учитывая, что все вышеперечисленные проблемы по-прежнему 

актуальны и точно так же, как и в начале 1990-х гг., оцениваются как главная 

угроза легитимности нахождения КПК у властиLXV, логичным является вывод, 

что эти кампании были неэффективными, а точнее, системно неэффективным 

был сам подход, когда бюрократический аппарат контролировался самой 

бюрократией, на основе официальных данных, продуцируемых опять же 

бюрократией. С начала 1980-х гг. провинциальные представительства 

 
289 См., например: Шаньдун жэньминь дайбяо дахуй чанъу вэйюаньхуй гуаньюй гуйдин 

дифан чжэнфу гуйчжан шэдин факуань сяньдэ дэ цзюэдин, 1996.10.01 = Решение 

Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шаньдун в 

отношении пределов штрафных санкций, устанавливаемых местными народными 

правительствами, 1 октября 1996 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.chinacourt.org/law/detail/1996/10/id/60507.shtml (дата доступа: 10.02.2020) 

290 Цао Цзинь. Указ. соч. С. 201. 

291 Чжунгун чжунъян гуаньюй цзяцян дан дэ цзяньшэ цзигэ чжунда вэньти дэ цзюэдин, 

1994.10.07 = Решение ЦК КПК относительно нескольких важнейших вопросов 

строительства сильной партии // Жэньминь жибао, 7 октября 1994 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1994-10-07-1#943675 (дата доступа: 20.02.2020) 
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правоохранительных и контрольных ведомств находились в структуре 

народных правительств, получая финансирование из регионального бюджета.  

Таким образом, в период политического цикла 1992–97 гг. руководство 

КНР, решая задачи по социально-экономическому развитию страны в новых, 

скорректированных после периода 1989–92 гг. системных условиях, успешно 

осуществило рецентрализацию центр-региональных отношений, 

сформировало систему госслужбы, выработало соответствующий правовой 

фундамент. Это и явилось завершением процесса трансформации системы 

регионального управления в 1977–1997 гг., начавшейся созданием 

институциональной рамки на рубеже 1970–80-х гг. и продолжившейся 

экспериментами вокруг политической реформы в 1980-х гг. 

Закреплению сформировавшейся модели регионального управления на 

длительный период способствовало то обстоятельство, что экономические и 

политические преобразования середины 1990-х гг. уже к концу декады были 

признаны однозначно успешными. Как заявил на 1-й сессии ВСНП 9-го 

созыва (март 1998 г.) Ли ПэнLXVI, «истекшее пятилетие явилось наилучшим 

периодом развития с момента образования КНР»292.  

Так, экономические эксперименты 1992-97 гг. были признаны 

успешными, что отразилось в решении очередного съезда КПК (сентябрь 

1997 г.) по дальнейшему «развитию рынка при социализме»293. На практике 

это означало сокращение удельного веса общественной формы 

собственности в пользу повсеместного акционирования госпредприятий, что, 

 
292  Ли Пэн. Чжунхуа жэньминь гунхэго чжэнфу гунцзо баогао, 1998.03.05 = Доклад о 

работе правительства КНР, 5 марта 1998 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/0F65CAF0A7D00AFD2B87C028E88FE931 (дата доступа: 

10.02.2020) 

293 Цзян Цзэминь. Гаоцзюй Дэн Сяопин лилунь вэйда цичжи, ба цзяньшэ ю Чжунго тэсэ 

шэхуйчжуи шие цюаньмянь туйсян эршии шицзи = Высоко неся великое знамя теории 

Дэн Сяопина, продвинуть дело строительства социализма с китайской спецификой в XXI 

век. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/A6B8DEB7798E7532ADE2A8934477D3CE (дата доступа: 

10.02.2020) 
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соответственно, снижало и функции экономического контроля со стороны 

региональных администраций.   

Смерть Дэн Сяопина в том же 1997 г., за несколько месяцев до съезда, 

позволила тогдашнему руководству КПК легитимизировать выбор в 

направлении дальнейшего развития рыночной экономики через апелляции к 

«идеям Дэн Сяопина», его тезисам о «раскрепощении сознания», 

«реалистичном подходе», «соединении марксизма-ленинизма с китайской 

реальностью», которыми был наполнен отчётный доклад Цзян Цзэминя на 

съезде 294 . Формально это было воплощено через утверждение в качестве 

руководящей идеологии КПК т.н. «концепции Дэн Сяопина» (Дэн Сяопин 

гуаньнянь / лилунь) 295 , под которой творчески понимался его призыв 

развивать рыночные реформы при сохранении монополии партии на власть, а 

также приравнивание Дэн Сяопина к Сунь Ятсену и Мао Цзэдуну в рядах 

трёх наиболее великих представителей китайской нации в ХХ веке 296 . В 

дальнейшие годы наблюдался процесс конструирования идеологического 

наследия Дэн Сяопина, учитывавший изменения положения в Китае уже в 

1990-х гг. и включавший в себя ряд установок, изначально принадлежавших 

Ху Яобану и Чжао Цзыяну, вклад которых в развитие идеологии КПК отныне 

замалчивался (данная проблематика заслуживает отдельного исследования и 

не может быть исчерпывающе раскрыта в рамках настоящей работы).  

Завершивший четвёртый из разобранных нами пятилетних циклов XV-

й съезд КПК закрепил характер политической системы КНР. Съезд 

подчеркнул неприемлемость для Китая западных политических моделей: 

прежде всего, системы разделения властей и прямой демократии. Ядром 

китайской модели была названа система СНП и многопартийного 

сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК. 

 
294 Там же. 

295 Сяопин шо, шэммэ ши Чжунго тэсэ шэхуйчжуи = «Как сказал Сяопин», что такое 

социализм с китайской спецификой / под ред. Цзе Циньжу. – Пекин: Сяндай цзяоюй 

чубаньшэ, 2007. – 95 с. 

296 Цзян Цзэминь. Гаоцзюй Дэн Сяопин… 
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Рыночная либерализация середины – второй половины 1990-х гг., 

связанная с именем Чжу Жунцзи, казалось бы, вновь должна была поставить 

перед руководством вопрос о возможности политической реформы и более 

широкой реструктуризации госпредприятий. Однако компромисс в правящей 

элите относительно стабильности любой ценой, а также необходимость 

организации противодействия Азиатскому финансовому кризису 1998 г. 

вызвали возврат и закрепление прежних испытанных методов управления и 

контроля. К тому же времени относится закрепление представления о 

недопустимости снижения темпов экономического роста с целью не дать 

разрастись безработице и опять не дестабилизировать режим.  

Как итог, после решительных шагов конца 1990-х гг. уже в 2001–2002 

гг. фактически была приостановлена реструктуризация госсектора. Лозунги 

«политической реформы» были сохранены, но под ними понималось уже не 

возможное разделение партийно-государственного аппарата или 

качественное изменение сложившейся в 1990-х гг. модели центр-

региональных отношений, а исключительно борьба с раздутием 

бюрократических штатов и проявлениями коррупции. После успешного 

проведения ключевой для центр-региональных отношений фискальной 

реформы и установки правовой и институциональной рамки (прежде всего, в 

части касающейся системы госслужбы) процесс эволюции системы 

управления завершился, и дальнейшие изменения имели в большой степени 

декоративный, а не принципиальный характер. 
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Глава 2. Функции и структура провинциальных органов управления  

2.1. Политика Центра в отношении регионов  

 

Разобрав в общих чертах политический процесс, присущий для 

четырёх пятилетних циклов (1977–97 гг.), и установив причины 

относительной слабости Центра в периоды активной политической борьбы 

(до 1992 г.), мы можем перейти к главному сюжету, характеризующему 

развитие региональной системы управления в эти годы – эволюции центр-

региональных отношений. В данном параграфе будет разобрано изменение 

политики Центра в отношении регионов и, прежде всего, её финансовой 

составляющей. В последующих – влияние центр-региональных отношений 

на различные аспекты деятельности провинциальных администраций: 

субрегиональное управление, ротацию руководящих кадров, реорганизацию 

структуры. 

Как отмечалось ранее, к началу рассматриваемого в диссертации 

периода экономика уже была децентрализована, если не сказать 

«фрагментирована». Местные правительства на всех уровнях 

административно-территориального деления включали в себя 

всеобъемлющую и самодостаточную структуру органов управления: прежде 

всего, в стратегических сферах промышленности. Например, количество 

департаментов ревкома провинции Хэйлунцзян, отвечающих за различные 

сферы машиностроения и тяжелой промышленности, в 1975–1979 гг. 

достигало десяти 297 . Решения 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва 

подтверждали верность децентрализационной концепции Мао Цзэдуна 298 

LXVII. Курс на децентрализацию был закреплён и в конституции 1982 г., в 

которой отмечалось, что «разграничение полномочий между центральными и 

 
297 Хэйлунцзян шэн гайгэ кайфан…, С. 153. 

298 Чжунго гунчандан ди шии цзе чжунъян вэйюаньхуй ди сань цы цюаньти хуйи гунбао = 

Коммюнике 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва. [Электронный ресурс]. 

https://web.archive.org/web/20121121040402/http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-

02/05/content_2550304.htm (дата доступа: 10.02.2020) 
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местными органами должно соответствовать принципу всестороннего 

раскрытия инициативы и активности на местах под общим руководством 

центра» (гл. 1 ст. 3)299.  

С одобрения Хуа Гофэна, искавшего поддержки регионов и 

вынужденного идти на значительные уступки региональным лидерам, 

расширяя их самостоятельность и предоставляя больше финансов в виде 

дотаций и остающейся в региональном бюджете доли налогов, по всей стране 

продолжались поиски оптимальной модели фискальной системы. 

Фактически они являлись продолжением экспериментов, осуществлявшихся 

ещё с начала 1970-х гг.300 LXVIII. При этом в каждой отдельной провинции 

данные эксперименты подстраивались под местные условия. Так, процессы 

выстраивания оптимальной модели в провинции Хэйлунцзян в целом были 

схожи с процессами в других провинциях со значительной долей тяжёлой 

промышленности в структуре экономики и при этом кардинально отличались 

от процессов в прибрежных провинциях с высокой долей лёгкой 

промышленности и третичного сектора.  

Эти поиски имели ключевое значение для выстраивания центр-

региональных отношений 1980-х гг., так как определяли основополагающий 

момент: какими средствами будут обладать регионы для административного 

управления и в какой степени они будут зависеть от Центра. В 1977 г. власти 

на каждом уровне административно-территориального деления получали 

годовой бюджет от уровня выше (соответственно, провинции – от Госсовета). 

Фонды для инвестиций были частью бюджета и выдавались предприятиям в 

форме грантов. Мотивация бюрократии при этом была связана с получением 

доходов – разницы между реальной стоимостью операций и фондами, 

 
299  Современное законодательство Китайской Народной Республики: Сб. нормативных 

актов. – М., 2004. – С. 27. 

300 См. Lardy, N. Centralization and Decentralization in China’s Fiscal Management // The 

China Quarterly. – 1975. – № 1. – P. 26–60. 
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которые на это были выделены301. Поэтому нижестоящие уровни старались 

прятать ресурсы и доходы там, где это возможно302 . В том же 1977 г. в 

провинции Цзянсу стала применяться экспериментальная система, при 

которой контракт между регионом и Центром заключался на четыре года, а 

план по объёму фискальных доходов не устанавливался; все доходы региона 

от местных налогов и налогов на местные предприятия при этом 

суммировались, после чего в Центр передавалась фиксированная доля этой 

суммы без различия, за счёт каких статей она получена. Доходы от 

деятельности предприятий, подчинявшихся напрямую центральным 

ведомствам, по-прежнему поступали напрямую в центральный бюджет. Эта 

система получила название «модель Цзянсу». С 1980 г. с некоторыми 

коррективами она применялась в трёх существовавших на тот момент 

городах центрального подчинения КНР (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь)303. 

В 1979 г. в провинции Сычуань стала применяться другая модель 

(получившая название «сычуаньской»), которая опиралась на практики 1951–

58 гг. Суть модели заключалась в том, что фискальные доходы территории 

делились на основные (от центральных предприятий) и дополнительные (от 

местных предприятий и местных налогов). Основные доходы направлялись в 

Центр в полном объёме, тогда как доход от каждого из местных налогов 

делился между вышестоящей инстанцией и территорией с тем расчётом, 

чтобы доходы покрывали расходы. Возможные излишки оставались у 

территории, при возникновении бюджетного дефицита Центр направлял 

субсидию или позволял оставить у себя значительную долю доходов с 

местных предприятий 304 . С 1980 г. в рамках объявленного руководством 

страны «соревнования тестовых площадок» эта система была введена в 15 

 
301 Walder, A. Local Governments as Industrial Firms: An Organizational Analysis of China's 

Transitional Economy // American Journal of Sociology. – 1995. – № 2. – Р. 279. 

302 Там же. 

303 Oksenberg, M., T. Tong. The Evolution of Central-Provincial Fiscal Relations in China, 

1971-1984: The Formal System // The China Quarterly. – 1991. – № 125. – Р. 20. 

304 Там же. 
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единицах провинциального уровня, включая провинцию Хэйлунцзян. В 

целом, «сычуаньская модель» доказала свою эффективность в условиях, 

когда и доходы, и расходы были в высокой степени предсказуемы, что 

оказалось возможным лишь при полном доминировании государственного 

сектора. 

1 февраля 1980 г. Госсоветом КНР было принято решение 

распространить эксперименты с несколькими различными формами 

фискальной самостоятельности регионов на весь Китай, который, таким 

образом, был поделён на несколько тестовых площадок. Наравне с «моделью 

Цзянсу» и «сычуаньской моделью», в провинциях Гуандун и Фуцзянь – то 

есть там, где одновременно были созданы свободные экономические зоны – 

началось введение «гуандунской модели», предполагавшей максимальную 

налоговую и бюджетную автономию. Все фискальные доходы, кроме налогов 

с железных дорог, судоходства, почты, таможенных пошлин и каучуковых 

плантаций на острове Хайнань, шли напрямую в провинциальные бюджеты. 

Однако, соответственно, и все расходы, кроме геологической разведки и 

содержания ополчения, покрывались из провинциального бюджета305. 

Несмотря на то, что эксперименты с фискальной моделью были 

запущены Хуа Гофэном, Дэн Сяопин и его сторонники не спешили их 

свернуть, поскольку также нуждались в поддержке региональных лидеров и, 

в свою очередь, испытывали их большое влияние 306 . Так, Чжао Цзыян 

возглавил Госсовет КНР из кресла руководителя провинции Сычуань, 

авторитетные региональные лидеры Си Чжунсюнь и Вань Ли входили в 

Политбюро. Под влиянием сильных региональных лидеров возобладала 

точка зрения о целесообразности повсеместного внедрения «модели Цзянсу», 

которая способствовала бы росту мотивации и эффективности местных 

властей, что в перспективе позволило бы сократить число дотационных 

провинций. При этом на первых порах в отстающие провинции 

 
305 Там же. 

306 Shirke. Op. cit. P. 209. 
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предполагалось направлять субсидии и разрешать оставлять полный объём 

фискальных доходов307.  

В 1983 г. «модель Цзянсу», теперь предполагавшая заключение уже 

пятилетних налоговых контрактов, была распространена на большую часть 

страны, кроме Гуандуна и Фуцзяни, а также районов национальной 

автономии и трёх провинций со значительной долей нацменьшинств (Цинхай, 

Юньнань, Гуйчжоу). В 1985 г. «модель Цзянсу», неформально называемая 

также «системой раздельных котлов» (фэньцзао чифань), была 

распространена на всю страну, при этом некоторые регионы де-факто 

продолжали оставаться дотационными, имея дефицитный бюджет и 

покрывая нехватку доходов за счёт субсидий из центрального бюджета308. К 

их числу относились Хэйлунцзян, Цзянси, Цзилинь, Ганьсу, Юньнань, 

Гуйчжоу, Цинхай, а также пять автономных районов КНР 309  – то есть 

регионы со значительной долей предприятий, подчинявшихся напрямую 

центральным ведомствам (как в Хэйлунцзяне), или доминирующим 

населением из числа национальных меньшинств, обладающих различными 

налоговыми льготами и слабо вовлечённых в современную экономическую 

систему. 

Последствиями установления данной фискальной системы было 

следующее:  

1) увеличение доходов региональных властей в ущерб центральному 

бюджету (пропорция доходов, собираемых Центром, упала с 35% в 1983 г. до 

22% в 1993 г. – см. Приложение, таб. 5.); 

2) распространение практики внебюджетных доходов: установление 

дополнительных «местных налогов», неналоговых сборов с предприятий и 

налогов с вновь образуемых предприятий. В течение всех 1980-х гг. значение 

 
307  Тянь Цзиюнь. Гуаньюй ваньшань лигайшуй чжиду дэ цзигэ вэньти = Несколько 

вопросов об улучшении перехода от системы отчислений к системе выплаты налогов // 

Цзинцзи жибао, 12 января 1984 г. – С. 1–2. 

308 Oksenberg, M. Op. cit. P. 25. 

309 Ibid. 
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внебюджетных фондов росло LXIX , что было связано с желанием местных 

правительств вместо отправки налогов в Центр оставлять капитал в 

аффилированных компаниях; 

3) рост протекционизма по отношению к региональным предприятиям, 

включая бурный рост предприятий, создаваемых под эгидой местных властей, 

превращения местных правительств в «квази-корпорации»310, рост частной 

заинтересованности чиновников в развитии предприятий;  

4) рост возможностей и мотивации для коррупционного поведения 

местных чиновников.  

Успешное развитие экономических экспериментов в регионах, которые 

стремительно превращались в «витрины» китайских реформ, на первых 

порах обеспечило подобной децентрализационной политике поддержку в 

высшем руководстве КПК (как минимум, среди «реформаторов»). 

Действительно, большая часть преобразований, которая затем вошла в 

копилку «политики реформ и открытости», изначально апробировалась на 

местах зачастую или без ведома Центра, или при весьма ограниченной 

поддержке руководства страны 311 . К ним относится переход к частному 

фермерству, индустриализация села, появление индивидуального 

предпринимательства в городах и создание «особых экономических зон» 

(ОЭЗ). Некоторые инициативы с мест выглядели даже чересчур радикально. 

Так, после принятия в июле 1979 г. Документа ЦК КПК № 50 («О создании 

ОЭЗ») руководство провинции Гуандун обратилось с просьбой к руководству 

партии передать на провинциальный уровень большую часть полномочий по 

ведению внешнеэкономической деятельности. Си Чжунсюнь предложил 

превратить Гуандун в «квазифедеративное территориально-

 
310 Walder, A. Op. cit. P. 292. См. также: Oi, J. Fiscal Reform and the Economic Foundations of 

Local State Corporatism in China // World Politics. – 1992. – № 1. – P. 99–126. 

311 Коуз, Р. Указ. соч. С. 250. 
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административное образование с широкими правами отдельных районов»312, 

однако столь радикальное предложение поддержано всё же не было. 

В то же время в новых условиях Пекин постепенно лишался 

возможности даже опосредовано воздействовать на реальную ситуацию на 

местах, т.к. система контроля также была крайне децентрализована, причём 

контролирующие ведомства подчинялись местными правительствами и 

содержались ими 313 . Например, с 1984 г. не только подразделения 

общественной безопасности, но и государственной безопасности включались 

в структуру провинциальных народных правительств и в бюджетном плане 

зависели от регионального руководства. Представительства банков, также 

входившие в структуру местных администраций, зачастую нарушали правила 

кредитования в угоду региональным властям. То же касалось инспекционных, 

ревизионных и статистических управлений 314 – фактически в первой 

половине 1980-х гг. под лозунгами экономии бюджета и повышения 

эффективности властей на местах была уничтожена система 

централизованного макроконтроля.  

Кроме того, отсутствие общенациональной фискальной системы 

(налоги собирались местными налоговыми управлениями, которые 

подчинялись руководству народных правительств) имело и другие 

негативные эффекты:  

– Провинции, которые договорились с Центром о меньшем объёме 

налоговых поступлений, оказывали меньшее фискальное давление на 

подведомственные предприятия, а те, в свою очередь, выходили на рынок с 

более конкурентоспособными ценами, и это создавало ценовые 

диспропорции315. 

 
312 Цит. по там же. С. 251. 

313 Хэйлунцзян шэнчжи чжэнцюаньчжи… С. 385. 

314 Политическая система КНР: 100 вопросов и ответов / пер. с кит. – М., 1990. – С. 83. 

315 Лю Кэгу. Указ. соч. 
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– На протяжении 1980-х гг. доля доходов от промышленности 

постепенно падала, в т.ч. из-за перераспределения конъюнктуры цен (цены 

на сырье повышались, а на готовую продукцию падали), роста издержек на 

производство товаров (прежде всего, зарплаты и социальные траты) и 

повышения цены капитала (предприятия стали платить небольшой процент 

за банковские кредиты, тогда как раньше были бесплатные гранты) 316 . 

Зависимость региональных бюджетов от налога на продукцию местных 

предприятий привела к тому, что власти были заинтересованы в защите 

своих предприятий от внешней конкуренции, что способствовало 

фрагментации национальной экономики317. 

Ставка на самостоятельность регионов не смогла решить всех 

экономических проблем. Госсектор – основной объект забот как центральных, 

так и местных властей – ощутимо отставал. Госпредприятия получили 

больше хозрасчетных прав, но оставались в зависимости от процесса 

согласований с чиновниками. При этом система управления была 

разноуровневой и, как следствие, весьма запутанной: госпредприятия 

контролировались как центральными ведомствами, так и соответствующими 

департаментами в структуре местных правительств; существовали две 

разные цепочки управления: вертикальная («тяо») и горизонтальная 

(«куай») 318 , что по итогу создавало сложную сетчатую структуру 

координации и контроля над госпредприятиями 319 . Эффективные 

предприятия отдавали государству большую часть своей прибыли, а 

нерентабельные субсидировались – то есть одни не всегда развивались, а 

 
316 Wong, C. Central–Local Relation in an Era… P. 695–696.  

317 Коуз, Р. Указ. соч. С. 252. 

318  Туйдун «хэнсян цзинцзи ляньхэ» = Внедрение «горизонтальной экономической 

интеграции» // Чжунго гайгэ кайфан цюаньцзилу. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/column/1/673 (дата доступа: 20.02.2020) 

319  Mertha, A. China’s “Soft” Centralization: Shifting Tiao/Kuai Authority Relations // The 

China Quarterly. – 2005. – № 1. – P. 792. 
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другие в любом случае не разорялись. Региональные капиталы зачастую 

вкладывались в дублирующие и социально иррациональные проекты320. 

Кроме того, с целью защиты интересов подконтрольных предприятий 

местные правительства создавали различные торговые барьеры. Одним из 

свидетельств нарастания автаркических тенденций может служить тот факт, 

что к концу 1980-х гг. в структуре народных правительств провинций 

появились представительства в других регионах – эдакие «квази-посольства». 

Например, провинция Хэйлунцзян в 1988 г. имела представительства в 

городах центрального подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, в провинции 

Хайнань, а также Даляне, Шэньчжэне и Сямэне (все – в статусе 

управлений) 321 . Подобные структуры были необходимы в условиях роста 

местного протекционизма и региональной разобщённости, которую 

некоторые китайские специалисты в начале 1990-х гг. называли даже 

«межрегиональной рыночной блокадой»322. Занимались они, прежде всего, 

решением проблем госпредприятий и региональных компаний, которые 

сталкивались с проблемами закупа сырья и сбыта продукции. Как пишут 

Р. Коуз и Ван Нин, «местный протекционизм толкал страну к феодальной 

экономике»323.  

Таким образом, к концу 1980-х гг. стало очевидно, что экономические 

реформы в условиях децентрализации при сохранении элементов плановой 

экономики (как характеризовал этот феномен Сюй Чэнган, «регионально 

децентрализованная авторитарная система» 324 ) вели даже к ещё большей 

 
320 Wong, C. Central–Local Relations in an Era… P. 694. 

321  Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнцюань… С. 606. Хэйлунцзян шэн няньцзянь 1988 = 

Ежегодник провинции Хэйлунцзян, 1988 год. – Харбин, 1988. – С. 76.  

322 Чэнь Юнцзюнь. Чжунхуа жэньминь гунхэго дицюй цзянь шичан фэнсо вэньти яньцзю 

= Исследование вопросов межрегиональной рыночной блокады в КНР. – Фучжоу, 1994. – 

287 с. 

323 Коуз, Р. Указ. соч. С. 111. 

324  Xu Chenggang. The Institutional Foundations of China’s Reforms and Development // 

Journal of Economic Literature. [Electronic Resource] 

https://www.researchgate.net/publication/228122072_The_Institutional_Foundations_of_China's

_Reforms_and_Development (дата доступа: 22.07.2019). 
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фрагментации экономики, чем это было во времена «культурной революции», 

созданию хаотичной ценовой конъюнктуры и при этом не решали проблему 

неэффективного государственного сектора.  

Другой проблемой стала диспропорция в экономическом развитии 

различных регионов. Первое десятилетие реформ привело к впечатляющим 

успехам развития в приморских районах, что контрастировало с отставанием 

континентальных и периферийных территорий. Рост ВРП восточных 

провинций, движимый притоком иностранных инвестиций в экспортно-

ориентированное производство, расширением международной торговли и 

либерализацией внутреннего рынка 325 , стремительно увеличивался. К 

середине 1990-х ВРП на душу населения в самой богатой провинции 

(Шанхай) превышал аналогичный показатель в самой бедной (Гуйчжоу) 

более чем в 12 раз, создавая значительные угрозы дальнейшей стабильности 

страны: трудно контролируемый приток населения в развитые провинции, 

усиление маятниковой миграции, внутриполитические риски326. С момента 

установления фискальной «модели Цзянсу» руководство страны оказывало 

отстающим регионам всестороннюю, преимущественно материальную 

помощь, но возможности её оказания постепенно сужались, так как 

государство было ограничено в перераспределении ресурсов и не имело 

достаточного бюджета. 

В результате дискуссия и попытки корректировки «системы 

раздельных котлов» сопровождали весь период её существования в 

общенациональных рамках. Уже в 1984 г. был введён налог на продукцию 

местных предприятий. Этот налог фактически являлся главным источником 

доходов для местных властей, причем предприятия платили его всё время, 

 
325  Гоуюань гуаньюй цзиньибу кода яньхай цзинцзи кайфанцюй фаньвэй дэ тунчжи, 

1984.03.18 = Уведомление Госсовета КНР в отношении дальнейшего расширения 

масштабов районов экономической открытости в приморских регионах, 18 марта 1984 г. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/A4A587F3D0835928D30C2253F0624953 (дата 

доступа: 10.02.2020) 

326 История Северо-Восточного Китая… Кн. 5… С. 42. 
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пока работали, вне зависимости от реальной прибыли327. В 1985 г. Госсовет 

КНР ввёл систему корректировок фискальных контрактов в зависимости от 

показателей предыдущих лет с целью сократить число дотационных 

регионов (теперь бедным провинциям разрешалось оставлять у себя больше 

налогов, богатые же должны были переводить в Центр больше) 328 . 

Естественно, региональная бюрократия развитых провинций ответила на это 

решение тем, что стала скрывать доходы и развивать свои внебюджетные 

поступления, и в целом в 1985–93 гг. налоговые поступления от этих 

регионов росли меньше, чем в среднем по стране329.  

По информации Оксенберга и Тонга, в 1985 г. ожидалось принятие 

новой фискальной системы, которая предполагала бы увеличение доходов 

Центра 330 , но соответствующее решение было отложено ввиду 

дестабилизации обстановки в Китае и нежелания Центра ссориться с 

региональными лидерами. Однако к 1988–89 гг., когда кризисные проявления 

уже нельзя было игнорировать, а доходы Центра сократились до 

угрожающих значений (см. Приложение, таб. 5), большая часть руководства 

КНР пришла к мысли о необходимости изменения характера центр-

региональных отношений в пользу централизацииLXX (мы в данной работе 

называем её также «рецентрализацией» LXXI ). Как уже отмечалось, 

возможности проведения системных реформ способствовало завершение 

активного периода политической борьбы при итоговой победе настроенных 

умеренно-либерально лидеров «третьего поколения». 

 В июне 1992 г. Цзян Цзэминь заявил, что конечной целью 

децентрализации должна являться не передача прав из Центра в 

 
327 Тянь Цзиюнь. Гуаньюй цзякуай туйсин лигайшуй дэ ицзянь = Мнение об ускорении 

продвижения перехода от системы отчислений к системе выплаты налогов. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rhb.reformdata.org/#/article/CF2EE7DE99895351D72DCC79D067B24B 

(дата доступа: 20.02.2020) 

328 Wang Qian et al. Local Government Tax Effort in China: An Analysis of Provincial Tax 

Performance // Region et Development. – 2009. – № 29. – P. 208. 

329 Ibid. 

330 Oksenberg, M. Op. cit. P. 26. 
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территориальные органы власти, а расширение полномочий предприятий331. 

Эту установку поддержали китайские учёные. Ху Аньган и Ван Шаогуан 

опубликовали «Доклад о мощи китайского государства», в котором 

говорилось, что ослабшую центральную власть необходимо поддержать с 

помощью перераспределения в её пользу финансовых потоков от сбора 

налогов, поскольку местные власти объективно не способны обеспечить 

стабильность и здоровое развитие национального хозяйства332.  

Ключевым элементом «рецентрализации», как и на стыке 1970–80-х, 

стала фискальная реформа. В начале 1990-х гг., т.е. после того, как опасность 

дестабилизации обстановки в стране и зависимость от поддержки 

региональных элит были значительно уменьшены, она была реализована под 

руководством нового поколения руководителей – прагматиков-технократов.  

Осенью 1992 г. в девяти провинциях и городах КНР начался 

эксперимент по введению новой системы налогообложения, куратором 

которого стал Чжу Жунцзи. Эксперимент был признан успешным, и на 1993–

94 гг. было намечено принятие решения о проведении комплексной 

фискальной реформы в масштабах всей страны333. Центр всё ещё чувствовал 

себя неуверенно в переговорах с регионами, поэтому в период с 9 сентября 

по 21 ноября 1993 г. Чжу Жунцзи посетил 17 провинций, где проводил 

разъяснительную работу и сумел заручиться поддержкой глав регионов334. 

 
331 Цит. по Иванов, С.А. Участие властей… С. 64. 

332 Там же. 

333  Сян Хуайчэн. Циньли фэньшуйчжи гайгэ = Воспоминания о реформе фискальной 

системы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/index.html#/article/0E915DB6326B6FB6A3C56546980A8C93 (дата 

доступа: 20.02.2020); Гоуюань гуаньюй шисин фэньшуйчжи цайчжэн гуаньли тичжи дэ 

цзюэдин = Решение Госсовета КНР об установлении финансового контроля над системой 

раздельного налогообложения. [Электронный ресурс]. URL: 

http://v5.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=8852 (дата доступа: 10.02.2020) 

334  Сюэчжэ чжуаньвэнь тань Чжу Жунцзи фэньшуйчжи гайгэ дэ лиши ии = Учёные 

описали историческую роль Чжу Жунцзи в проведении фискальной реформы // Фэнхуан. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://news.ifeng.com/history/shixueyuan/detail_2011_10/23/10075775_1.shtml (дата доступа: 

20.02.2020) 
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25 декабря Госсовет КНР объявил о том, что с 1 января 1994 г. по всей стране 

будет введена новая налоговая система. 

Что это означало на практике? Сложная разветвлённая система налогов 

с оборота была заменена единым налогом на добавленную стоимость (17% 

для всех фирм, в исключительных случаях – 13%). Собранный НДС 

распределялся в соотношении 75% в пользу Центра, 25% – регионам. Было 

определено, какие налоги всецело взимаются центральным правительством 

(таможенные пошлины, акцизы, подоходный налог с железной дороги, 

финансовых и страховых организаций и др.), какие – местными властями 

(налог на доходы физических лиц,  имущество, транспортные средства, 

наследство, городские и поселковые земли, прирост стоимости земли, 

прибыль предприятия без учета НДС и др.), а какие делятся между Центром 

и регионами (см. Приложение, таб. 6). 

Реформа имела следующие эффекты:  

– Во-первых, она значительно увеличила доходы Центра (см. 

Приложение, таб. 5) 

– Во-вторых, устранила перекосы в области местных инвестиций и цен, 

способствовала прекращению избыточных капиталовложений в сферы с 

низкими налоговыми ставками и искусственно завышенной нормой 

прибыли335.  

– В-третьих, реформа способствовала исчезновению регионального 

фаворитизма (когда ряд регионов через лоббистские связи в Пекине 

«выбивал» себе более выгодные условия фискальных договоров) и в целом 

оздоровлению межрегиональных связей336.  

 
335 Сунь Гайгуан. Фэншуйчжи хоу дифан чжэнфу цайшицюань фэйдуйчэнсин цзи юэшу 

яоцзили цзичжи бяньхуа яньцзю = Асимметрия полномочий местных органов власти 

после реформы фискальной системы и изменения механизмов ограничения властных 

полномочий // Цзинцзи шэхуй тичжи бисяо. [Электронный ресурс]. URL: 

http://finance.sina.com.cn/review/20061124/01523105092.shtml (дата доступа: 20.02.2020) 

336 Сян Хуайчэн. Указ. соч. 



110 
 

– В-четвертых, из-за отмены налога на продукцию предприятий   

политика местного протекционизма перестала быть столь выгодной для 

местных правительств 337  – сейчас, когда доходы региональных бюджетов 

стали зависеть от прибыли предприятий, власти были заинтересованы в том, 

чтобы добиться, прежде всего, прибыльности бизнеса.  

Как следствие, после реформы 1994 г. местные власти вместо 

примитивного протекционизма местных предприятий стали соревноваться 

друг с другом, чтобы привлечь больше субсидий из центрального бюджета, 

но, что ещё важнее, инвестиции из внешних источников. По оценкам 

Р. Коуза и Ван Нина, именно конкуренция между регионами вызвала 

высокую экономическую динамику второй половины 1990-х–2000-х гг.338 

Соответственно была преобразована и бюджетная система. В 1994 г. 

был принят Бюджетный закон, предполагающий введение т.н. «двойного 

бюджетирования», при котором планирование текущих и капитальных 

расходов осуществляется раздельно (статья 26 Бюджетного закона). Текущие 

расходы – за счет бюджетных доходов, а капитальные расходы – за счет 

заимствований, причём с весьма ограниченными полномочиями регионов на 

финансирование с помощью выпуска облигаций и ценных бумаг 339 . 

Покрытие бюджетного дефицита регионов планировалось за счёт 

выравнивающих субсидий из центрального бюджета. На практике же 

сохранилась ситуация 1980-х гг., когда лишь в наиболее развитых единицах 

провинциального звена (три города центрального подчинения: Пекин, 

Шанхай, Тяньцзинь, а также прибрежные провинции Гуандун, Фуцзян, 

Чжэцзян, Цзянсу) уровень доходов примерно был равен уровню расходов; в 

то же время районы национальной автономии, провинции с большим числом 

 
337 Коуз, Р. Указ. соч. С. 196. 

338 Там же. 

339  Гу Миндэ, У Пэйсинь. Вого цюйюйцзянь цзыкуань сяолюй, цзыцзинь пэйшу хэ 

цзинцзи цзэнчжан бисяо = Сравнение экономического роста, размещения капитала и 

эффективности кредитования в разных районах Китая // Кэсюэ фачжань. – 2009. – № 8. – 

С. 20–21. 
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нацменьшинств (Цинхай, Юньнань, Гуйчжоу), а также Хэйлунцзян, Цзилинь 

и Ганьсу оставались глубоко дотационными340 . Это привело к появлению 

трёх уровней с точки зрения бюджетной политики Центра: преуспевающих 

регионов, отстающих и «средних», в отношении которых, как и ранее, 

применялась дифференцированная политика341.  

При этом после 1994 г., несмотря на падение доходов, на провинции 

по-прежнему возлагалось около 75% всех бюджетных трат. Разницу в 

расходах, равную около 25% консолидированного бюджета, обязывалось 

покрывать через систему межправительственных трансфертов центральное 

правительство342. В 1994 г. в стране впервые были применена основанная на 

специальных расчетах система выравнивающих трансфертов343 . В течение 

1994–97 гг. объём выравнивающих трансфертов в бюджет провинции 

Хэйлунцзян увеличился с 500 млн юаней до 1920 млн юаней344 (см. также 

Приложение, таб. 7).  

На протяжении всего последующего периода истории Китая 

наблюдалась тенденция к увеличению доли таких трансфертов в общей 

сумме трансфертов регионам. Забегая вперёд, отметим, что если в 2000 г. она 

составляла 3,7%, то к 2005 г. поднялась до 15,3%, а к 2016 г. приблизилась к 

40%345. В результате этого объем выравнивающих трансфертов в совокупных 

доходах западных, центральных и северо-восточных районов вырос с 1,5% в 

 
340 Кадочников, Д.Б. Бюджетная децентрализация… С. 118. 

341 Там же. 

342 Фань Бонай, Чжан Мин. Цзиюй мяньбань фэньси дэ Чжунго шэнцзи синчжэн цюйюй 

хоцюй чжунъян цайчжэн цзяои чжифу дэ шичжэн яньцзю = Эмпирическое исследование 

трансфертных выплат из центрального бюджета, получаемых административно-

территориальными единицами провинциального уровня КНР. Анализ панельных данных 

// Чжэцзян дасюэ сюэбао. – 2001. – № 1. – С. 38. 

343 Там же. С. 39. 

344  Wong, C.  Central-local Relations Revisited: the 1994 Tax Sharing Reform and Public 

Expenditure Management in China [Electronic Resource]. URL: 

https://www.cefc.com.hk/article/central-local-relations-revisitedthe-1994-tax-sharing-reform-

and-public-expenditure-management-in-china/ (дата доступа: 20.02.2020) 

345 История Северо-Восточного Китая… Кн. 5… С. 46. 
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2000 г. до 11,9% в 2008 г. и до 22,3% в 2016 г.346  То есть в результате 

изменений в политике Центра, запущенных в середине 1990-х гг., регионы 

потеряли свою финансовую самостоятельность и оказались в зависимости от 

воли Пекина. Отсутствие достаточных резервов для покрытия расходных 

обязательств в течение десятилетий по итогу привело к нарастанию долгов и 

кредиторской задолженности347. Подобный исход наступил даже несмотря на 

то, что Центр, понимая, за счёт чего регионы будут стараться покрыть 

разницу между доходами и расходами, существенно ограничил выпуск 

местных облигаций 348  (по-прежнему они выпускаются в соответствии с 

квотами, которые увеличиваются только в крайнем случае – например, в 

рамках антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса). 

Другим аспектом рецентрализации стало создание специального 

механизма в рамках самой бюрократии, особое положение которого 

возвышало его над другими властными институтами. В качестве такового 

стал рассматриваться институт партийных комиссий по проверке 

дисциплины (КПД), восстановленный XI-м съездом КПК в 1977 г. как 

инструмент кадровых чисток. Если после XIII-го съезда КПК (1987 г.) его 

функциональное значение должно было сократиться до рассмотрения дел, 

связанных исключительно с нарушениями партийной дисциплины, то после 

XIV-го съезда, в рамках описанных выше процессов, его функционал, 

напротив, расширился. С 1993 г. комиссии по проверке дисциплины 

 
346 Там же. 

347  Гоуюань гуаньюй цзяцян дифан чжэнфу син чжайу гуаньли дэ ицзянь = Мнение 

Госсовета КНР в отношении усиления работы с задолженностями местных правительств. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.chinacourt.org/law/detail/2014/09/id/147962.shtml 

(дата доступа: 10.02.2020) 

348 Гоуюань гуаньюй цзяцян дифан чжэнфу жунцзы пинтай гунсы гуаньли ю вэньти дэ 

тунчжи = Уведомление о мнении Госсовета КНР по поводу вопросов, возникающих в 

процессе деятельности финансовых механизмов местных правительств. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.chinacourt.org/law/detail/2010/06/id/143210.shtml (дата доступа: 

10.02.2020); Гуаньюй цзиньибу цзяцян дифан цайчжэн цзеюй цзечуань цзыцзинь гуаньли 

дэ тунчжи = Уведомление о дальнейшем усилении работы по управлению бюджетными 

избытками местных финансов. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.chinacourt.org/law/detail/2013/10/id/147103.shtml (дата доступа: 10.02.2020) 
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приобрели также функции административного контроля. Фактически задачи 

Министерства контроля, продолжавшего существовать в рамках Госсовета с 

1986 г., передавались также КПД 349 . На местах КПД, создаваемые 

парткомами, находились в двойном подчинении: у парткома и у 

вышестоящих комиссий. Данные меры усиливали контроль партии за 

органами исполнительной власти в Центре и на местах. В рамках 

деятельности самих КПД увеличилось количество инспекционных поездок 

на места. Учитывая, что сотрудники КПД могли иметь должности в 

административном аппарате, устанавливалось, что перемещение таких 

сотрудников без согласия вышестоящей комиссии невозможно350. 

Борьба с коррупцией и другими проявлениями «буржуазной 

либерализации», осуществляемая комиссиями по проверке дисциплины в 

условиях борьбы различных групп влияния внутри бюрократии, вновь 

приобрела характер «кадровой чистки», не имеющей ничего общего с 

устранением самих первопричин коррупции. Так, с октября 1992 по июнь 

1997 гг. КПД различного уровня было заведено более 700 тысяч дел, в 

результате чего более 120 тысяч человек было исключено из партии, более 

37 тысяч человек подверглись уголовной ответственности, а всего за 

всевозможные «нарушения партийной и политической дисциплины» было 

наказано более 650 тысяч человек351. Параллельно происходило расширение 

военно-силовых структур, которые были призваны быть главной опорой 

режима в условиях присущей для 1980–90-х гг. социально-экономической 

нестабильности. Как отмечает гонконгский исследователь Вилли Лам, в 

середине 1990-х годов на провинциальном уровне сотрудники, работающие 

 
349  Гуаньюй шэли Чжунхуа жэньминь гунхэго цзяньчабу иань дэ гомин, 1986.11.27 = 

Разъяснение в отношении предложения по учреждению Министерства контроля КНР, 27 

ноября 1986 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-

12/26/content_5001862.htm (дата доступа: 10.02.2020) 

350 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 162. 

351 Там же. С. 164. 
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по линии общественной и государственной безопасности, составляли в 

среднем 24% от численности управленческого штата352 LXXII. 

Следует также заметить, что в рамках курса на рецентрализацию 

рассматривалось несколько так и не реализованных проектов реформ. 

Например, прорабатывались планы (так и не воплотившиеся в жизнь) 

создания более жёстко управляемых из Центра 8-10 суперрегионов 353 . В 

качестве экспериментального «суперрегиона» китайской прессой того 

времени рассматривалось нижнее течение р. Янцзы, объединённое вокруг 

Шанхая и «нового района «Пудун», где в начале 1990-х при решающем 

личном вкладе Чжу Жунцзи формировалась особая экономическая зона. Так, 

провинции нижнего течения Янцзы создали акционерную компанию 

совместного развития региона со штаб-квартирой в Пудуне. Правительство 

Шанхая, в свою очередь, разместило в 14 городах дельты Янцзы рынки 

финансовых услуг, труда, материально-технических ресурсов и т.д. 354 

Аналогичный эксперимент планировалось осуществить на побережье 

Бохайского залива с центром в Даляне 355 . Однако усиление приморских 

районов, согласно плану по созданию таких суперрегионов, противоречило 

задаче Центра по устранению неравенства в региональном развитии. 

В исторической ретроспективе именно эта задача представляется 

ключевой в процессе рецентрализации середины 1990-х гг. Централизация 

фискальных и административных ресурсов позволила Пекину усилить 

макрорегулирование экономики и начать проведение программ 

общенационального масштаба. Способность Пекина перераспределять 

фискальные ресурсы в пользу бедных регионов оказалась ограничена.  

 
352 Lam, W. China After Deng Xiaoping. The Power Struggle in Beijing after Tiananmen. – 

Hong Kong, 1995. – Р. 261. 

353 Китайская Народная Республика в 1993-94 годах: Политика, экономика, идеология. – 

М., 1995. – C. 104. 

354 A City Full of Investment Opportunities // Beijing Review, 1993, December, 13. – P. 15–18. 

355 A Dynamic Bohai Rims Looms on the Horizon // Beijing Review, 1993, December, 13. – P. 

10–14. 
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Во-первых, среди выплат из центрального бюджета превалировали т.н. 

«целевые трансферты» (выделяемые на договорной основе под различные 

запросы местных властей), а не «выравнивающие трансферты» 

(рассчитываемые по специальным формулам и направляемые на преодоление 

региональных диспропорций). «Целевые трансферты», как правило, уходили 

в и без того развитые регионы, что доказывается исследованием Фань Боная 

и Чжан Мина. Прибрежные провинции получали из центрального бюджета 

значительно больше финансов на образование, здравоохранение и 

соцобеспечение, чем внутренние регионы356.   

Во-вторых, трансферты из Центра зачастую использовались 

неэффективно. Эмпирические исследования показывают, что региональным 

руководством они направлялись в основном на содержание 

бюрократического аппарата и работников бюджетной сферы 357 . Та часть 

трансфертов, которая все же направлялась на развитие местной экономики, 

объективно давала в развитых регионах намного больший эффект, чем в 

отстающих. Это связано с тем, что, хотя и в относительном отношении 

западные и центральные провинции Китая получали больше средств из 

Пекина, основная их часть шла в непроизводственные сферы (развитие 

инфраструктуры, социальное обеспечение и т.д.) и оказывала минимальное 

влияние на рост местной экономики. Таким образом, задачу выравнивания 

региональных диспропорций развития путём перераспределения доходов 

между регионами в исследованный период решённой считать нельзяLXXIII.  

Подводя итог параграфу, следует отметить, что местные органы власти, 

где еще в период «культурной революции» были созданы всеобъемлющие и 

самодостаточные структуры для управления региональной экономикой, 

сполна воспользовались готовностью Центра предоставить им больше 

полномочий и свобод в условиях межфракционной борьбы. Результатом стал 

рост социально-экономических показателей, не свободный, однако, от ряда 

 
356 Фань Бонай. Указ. соч. С. 41. 

357 Там же. 
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побочных эффектов. Так, экономика различных провинций росла 

непропорционально, что создавало социальные и политические риски. 

Существовавшая с конца 1970-х гг. фискальная система стимулировала 

власти на местах поддерживать местное производство, даже несмотря на его 

убыточность. Как следствие, вместо конкуренции процветал региональный 

протекционизм, способствовавший фрагментации национальной экономики 

и закреплению сложившихся экономических моделей. Например, в 

Хэйлунцзяне это проявлялось в потере мотивации к реструктуризации 

индустриального сектора, закреплению периферийного положения региона. 

Сложившаяся ситуация представляла собой серьёзный вызов 

дальнейшему развитию КНР как единого унитарного государства. Центр 

попросту не имел достаточно финансовых и административных ресурсов для 

того, чтобы осуществлять направленные на выравнивание развития 

региональные программы. Поэтому в середине 1990-х гг. была начата 

политика рецентрализации, назревшая ещё десятилетием ранее, но не 

воплощенная из-за политической нестабильности. Её ключевым 

мероприятием стала фискальная реформа, в результате которой основная 

часть налоговых поступлений стала уходить в Центр, который взамен начал 

субсидировать регионы с помощью компенсационных трансфертов.  

Комплекс централизаторских реформ решил проблему нарастающих 

центробежных тенденций и позволил Центру сконцентрировать финансовые 

ресурсы. В то же время заложенные в этих реформах противоречия привели к 

росту местных долгов, снижению мотивации и эффективности действий 

местного руководства, его ориентации на сиюминутный результат. Ряд 

китайских регионов, включая Хэйлунцзян, при этом превратились в 

дотационные, зависящие от трансфертов Центра, что ограничило их 

эффективное развитие. При этом фискальная реформа 1994 г. послужила 

своего рода водоразделом в истории развития центр-региональных 

отношений в Китае и сформировала модель этих отношений, которая с 

незначительными видоизменениями существует по сей день. 
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2.2. Субрегиональное управление и ротация руководящих кадров  

 

Другим аспектом рецентрализации в рамках эволюции центр-

региональных отношений в 1977–97 гг. является трансформация 

субрегионального управления (отношений провинциального 

ревкома/народного правительства и нижестоящих администраций), 

определяемая решениями Центра. Для наглядности разберём положения 

этого процесса на примере провинции Хэйлунцзян. 

Согласно общему принципу, реализуемому в КНР с момента 

образования, вертикальные отношения второго уровня (субрегиональные) 

уподобляются вертикальным отношениям первого уровня (центр-

региональным)358. Все конституции КНР (за исключением конституции 1975 

г., где отсутствовала отдельная статья об административно-территориальном 

устройстве, далее – АТУ) чётко прописывали трёхступенчатую 

субнациональную структуру: 

– провинциальный уровень (провинции, автономные районы, города 

центрального подчинения);  

– уездный уровень (автономные округа, уезды, автономные уезды, 

города);  

– низовой уровень («народные коммуны» и поселки – по конституции 

1978 г. 359 , волости, национальные волости и посёлки – по конституции 

1982 г.360).  

При этом на практике основой субрегионального устройства был 

окружной уровень. В конституции 1978 г. (ст. 34) впервые в 

конституционной практике было зафиксировано положение о 

делегированных органах провинциальных правительств – 

«административных управлениях» (синчжэнгуншу) в округах LXXIV . Эти 

 
358 Гудошников, Л.М. Государственный строй…  

359 Конституции… С. 58. 

360 Там же. С. 99. 
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административные органы создавались с середины 1950-х годов и были в 

период «культурной революции» заменены окружными ревкомами 361 .  

Однако в конституции 1982 г. они вновь не упоминались, хотя де-факто 

существовали в округах (дицюй) и городах провинциального подчинения 

(шэнсяши). Таким образом, несмотря на то, что согласно нормам 

конституции 1954 г., позже перекочевавшим в конституцию 1982 г., в 

подчинении у провинциального правительства находились единицы уездного 

уровня, де-факто с конца 1970-х гг. это были единицы «неконституционного» 

окружного уровня. 

Дело в том, что с конца 1970-х гг. в Пекине начала прорабатываться 

идея «городской административной реформы» 362 . Её суть должна была 

заключаться в объединении крупных городов и округов – административно-

территориальных единицах субпровинциального уровня, где создавались 

делегированные органы управления провинциального народного 

правительства, без создания здесь органов госвласти, то есть формирования 

местного собрания народных представителей. Однако, в соответствии со 

ставкой на уменьшение бюрократии, предполагалось не вливать города в 

округа, а наоборот – округа расформировывать, а территорию округа делать 

территорией «города», в результате чего по всему Китаю возникли «города» 

(терминологически у них сохранялся прежний статус «ши») размером и 

населением сравнимые с отдельными советскими областями и субъектами 

Российской ФедерацииLXXV. Как единица субрегионального деления такие 

города руководили всеми входящими в прежние округа единицами, включая 

уезды, города уездного уровня и поселки 363 – этот процесс получил в 

 
361 Гудошников, Л.М. О третьей китайской конституции… С. 62. 

362 Чэнь Шэнъюн, Чжан Бинсюань. Цзяньго 60 няньлай Чжунго дифан синчжэн цюйхуа хэ 

фуцзи гуаньси дэ бяньгэ юй чжаньван = Изменения и перспективы развития в 

административно-территориальном делении и отношениях между правительствами 

различных ступеней за 60 лет истории КНР // Чжэцзян гуншан дасюэ сюэбао. – 2009. – 

№ 5. – С. 11. 

363 Там же. 
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китайской практике название «дигайши» («Округа становятся городами»)364. 

При этом большинство статистических показателей в китайской традиции 

распространяются именно на «город» как административно-

территориальную единицу, включающую в себя ряд пригородных 

территорий и населенных пунктов, а не на город как собственно городскую 

территорию. В результате наблюдатель легко может стать жертвой 

заблуждения относительно объемов ВВП или численности населения того 

или иного китайского города.   

Уже к концу 1970-х годов существовал целый ряд прецедентов, когда 

округ преобразовывался в «город провинциального подчинения» в своих 

прежних границах. В Хэйлунцзяне таким примером является наделение 

городским статусом округа Ичунь (1979 г.), который ранее (в 1970 г.) был 

образован из отдельных территорий округов Сунхуацзян, Хэйхэ и Суйхуа365.  

Однако количество округов по-прежнему являлось значительным. К 

декабрю 1979 г., когда провинциальные ревкомы сменились на народные 

правительства, в провинции Хэйлунцзян насчитывалось семь округов, где 

обладающие значительной автономией окружные ревкомы заменялись на 

окружные административные управления, которые, собственно, и являлись 

делегированными органами управления (по сути «отделами») 

провинциальной администрации. Это: Сунхуацзян (административное 

управление располагалось в Харбине, при этом Харбин не входил в округ), 

Суйхуа (с центром в уезде Суйхуа), Хэцзян (с центром в городе Цзямусы), 

Нэньцзян (с центром в городе Цицикар), Хэйхэ (с центром в посёлке Хэйхэ 

уезда Айхуй), Муданьцзян (с центром в городе Муданьцзян), Большой 

Хинган (с центром в районе Джагдачи, ревком был ликвидирован только 4 

сентября 1980 г.366 LXXVI). 

 
364 Chung, J. Op. cit. P. 42–43. 

365  Чжунхуа жэньминь гунхэго синчжэн цюйхуа = Справочник по административно-

территориальному делению Китайской Народной Республики. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gov.cn/test/2005-06/15/content_18253.htm (дата доступа: 20.02.2020) 

366 Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 604. 
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Субпровинциальное деление Хэйлунцзяна, помимо этих семи районов, 

включало в себя также семь городов провинциального подчинения: Харбин, 

Цицикар, Аньда (Дацин), Цзиси, Шуанъяшань, Хэган, Ичунь LXXVII . 

Территориально они были значительно меньше округов 367  LXXVIII . В этих 

городах ревкомы, сосуществовавшие с городскими СНП, были заменены на 

народные правительства, которые находились в т.н. «системе двойного 

подчинения» – по отношению не только к провинции, но и к местному 

СНП 368 , однако «отделами» провинциальной администрации они не 

являлисьLXXIX LXXX.  

Как же трансформировалась система субпровинциального деления в 

дальнейшем и что это говорит об эволюции центр-региональных отношений 

в исследуемый нами период? 

В 1980 г. в докладе Чжао Цзыяна о проекте шестой пятилетки (1981–

85 гг.) было сказано: «В относительно развитых районах нужно соединить 

округ и города, пусть город руководит уездами»369. Значительный вклад в 

разработку концепции внес известный китайский экономист Ли Инин, 

обосновавший идею сетевого развития субрегионов вокруг ключевых 

городов, от которых тянутся векторы экономического притяжения к 

прилегающим сельским районам370. В соответствии с данными положениями 

в 1983 году была введена категория «город окружного значения» (дицзиши) 

вместо прежней категории «город провинциального подчинения»; тогда же 

 
367 Там же. 

368 Чжунгун чжунъян Гоуюань гуаньюй ди ши чжоу данчжэн цзигуань цзигоу гайгэ ногань 

вэньти дэ тунчжи, 1983.02.15 = Уведомление ЦК КПК и Госсовета КНР в отношении 

некоторых вопросов структурной реформы партийных и государственных органов на 

окружном уровне, 15 февраля 1985 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.reformdata.org/1983/0215/5776.shtml (дата доступа: 10.02.2020) 

369 Чжао Цзыян вэньцзи 1980–1989, ди и цзюнь (1980–1982) = Собрание сочинений Чжао 

Цзыяна, 1980–1989, часть первая (1980–1982). – Гонконг, 2016. – С. 86. 

370 Цит. по: Кондрашова, Л.И. Реформа… С. 76. 
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положение «город управляет уездами» в экспериментальном порядке начало 

реализовываться на практике371.  

Эксперимент протекал волнообразно, но в целом по нарастающей. 

Число округов-дицюй в период с 1985 по 1997 гг. сократилось со 165 до 17 

(не считая автономные округа, которых данная тенденция не коснулась)372 

LXXXI. В Хэйлунцзяне были ликвидированы все округа кроме округа Большой 

Хинган (Дасинъаньлин), на их месте были сформированы «города окружного 

значения». Данный процесс протекал в два этапа: 1983–85 и 1993–96 гг., 

перерыв между ними был связан с нестабильностью в странеLXXXII. 

Отметим также, что следствием прогрессирующей урбанизации стали 

процессы трансформации административного устройства и внутри единиц 

окружного значения. Близлежащие к городским центрам уезды повсеместно 

получали статус городских районов (их количество увеличилось с 621 в 

1985 г. до 832 в 1997 г.373). Часть уездов прекратила свое существование, 

объединившись с другими уездами или получив статус городов уездного 

значения. Ежегодно число уездов сокращалось на 2-3 десятка. Их общее 

число уменьшилось с 2046 в 1985 г. до 1716 в 1997 г. Аналогичные цифры 

для провинции Хэйлунцзян: 62 уезда в 1985 г. и 46 уездов в 1997 г. Число 

городов уездного значения соответственно увеличилось: со 159 в 1985 г. до 

427 в 1997 г.; в провинции Хэйлунцзян – с 6 до 20 за тот же период374. К 

началу нового века сформировалось существующее вплоть до сегодняшнего 

дня субпровинциальное деление Хэйлунцзяна на 12 городов окружного 

значения, в которых формируются СНП и местные народные правительства, 

и один округ, где существует назначаемое провинциальным народным 

правительством административное управление LXXXIII  (представлено в 

Приложении, таб. 8, рис. 9).  

 
371 Чэнь Шэнъюн. Указ. соч. С. 12. 

372 Чжунхуа… синчжэ цюйхуа… 

373 Там же. 

374 Там же. 
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Таким образом, при сохранении общего числа единиц 

субпровинциального деления количество округов резко сократилось, а 

городов окружного значения – резко возросло; количество уездов 

сократилось, а количество городов уездного значения – возросло (см. 

Приложение, таб. 10). Данная модель развития АТУ означала ослабление 

провинциального аппарата, поскольку управление округами представляет 

собой более жёсткую модель подчинения, чем управление городами 

окружного значения.  

Другим свидетельством рецентрализации сквозь призму организации 

субрегионального управления является система наделения крупных городов 

особыми статусами: «сравнительно крупных городов», «городов, отдельно 

указываемых в Госплане» и «городов субпровинциального значения», –

которая выстраивается Центром с 1982 г., а фактически восходит к 

образованию особых экономических зон в 1980 г. 

«Закон КНР об организации местных собраний народных 

представителей и местных народных правительств» 1982 г. устанавливал 

статус «сравнительно крупных городов» «цзяодадэши», который получили 

все провинциальные центры и 4 города, в которых были расположены 

специальные экономические зоны (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, 

Сямэнь)375. В этих городах местные органы власти и управления обладали 

особыми полномочиями по разработке необходимых проектов установлений 

локального характера с согласованием их напрямую с Госсоветом, минуя 

инстанцию провинциальных народных правительств. В дальнейшем число 

таких городов увеличивалось, и к 1997 г. статус «сравнительно крупного 

 
375  Чжунхуа жэньминь гунхэго дифан гэцзи жэньминь дайбяо дахуй хэ дифан гэцзи 

жэньминь чжэнфу цзучжифа, 1979.07.01 = Закон КНР об организации местных собраний 

народных представителей и местных народных правительств, 1 июля 1979 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.chinacourt.org/law/detail/2015/08/id/148437.shtml 

(дата доступа: 10.02.2020) 
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города» имело 49 городов, включая города в провинции Хэйлунцзян: Харбин 

и Цицикар376 LXXXIV.  

Далее, благодаря лоббированию со стороны Бо Ибо, город Чунцин в 

провинции Сычуань в феврале 1983 г. был признан Госсоветом в качестве 

отдельной единицы в Государственном плане экономического и социального 

развития377. Данный статус обозначается термином «цзихуа даньлеши», что 

может быть переведено на русский язык как «город, отдельно указываемый в 

Госплане»378  или «самостоятельная плановая единица»379 . С точки зрения 

экономического планирования и фискально-бюджетных отношений Чунцин 

теперь обладал теми же прерогативами, что и народные правительства 

провинций 380 ; в сфере планирования он подчинялся непосредственно 

соответствующим ведомствам Госсовета381; народное правительство Чунцина 

заключало с Центром отдельный налоговый контракт382. К 1997 г. в данном 

 
376  Гоуюань гуаньюй пичжунь Таншань дэн ши вэй «цзяодадэши» дэ тунчжи = 

Уведомление Госсовета КНР в отношении признания Таншаня и других городов 

«сравнительно крупными городами» // Чжунхуа жэньминь гунхэго Гоуюань гунбао.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/gongbao/shuju/1984/gwyb198431.pdf (дата 

доступа: 10.02.2020) 

377 Бо Ибо ичуй динъинь 25 няньцянь цзихуа даньле шоусюань Чунцин = Бо Ибо сказал 

решающее слово, 25 лет назад Чунцин был избран первым в стране «городом, отдельно 

указываемым в плане» / ред. Чжан Вэй. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/E32084632D369461572832E6582AAC36 (дата доступа: 

20.02.2020) 

378 Данный термин предложен в: Зуенко, И.Ю. О статусе городов… 

379 Кондрашова, Л.И. Реформа… С. 75. 

380 Гуаньюй цзай Чунцин ши цзиньсин цзинцзи тичжи цзунхэ гайгэ шидянь ицзянь дэ 

баогао, 08.02.1983 = Доклад о проведении в городе Чунцин эксперимента по комплексной 

реформе экономической системы, 8 февраля 1983 г.   [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/AD1F8BB9B51F023CDC80CF94BB615AA9 (дата доступа: 

10.02.2020) 

381  Юй Жунсинь. Синь Чжунго чэнли илай вого цзихуа даньлеши дэ лиги яньцзинь = 

Эволюция городов, отдельно указываемых в Госплане, с момента образования КНР / Юй 

Жунсинь. [Электронный ресурс].  URL: http://dangshi.people.com.cn/n/2014/0827/c85037-

25550854.html (дата доступа: 20.02.2020) 

382 Ма Шулинь. Юй цун цинъе шан шань лай – Чунцин чжися дэ лилунь чжуньбэй хэ 

гунцзо пудянь = «Дождь поднимается на горы из леса» – теоретическая и практическая 

подготовка к наделению Чунцина статусом города центрального подчинения. 

[Электронный ресурс]. URL: 
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статусе находилось пять крупных городов, не являющихся центрами 

провинций (Далянь, Циндао, Нинбо, Сямэнь и Шэньчжэнь). Харбин в 1984–

93 гг. являлся «городом, отдельно указываемым в Госплане», т.е. де-факто не 

подчинялся провинциальному правительствуLXXXV. 

В 1985 г. был запущен ещё один эксперимент по выделению значимых 

городов из-под подчинения провинциального правительства. 22 июля 1985 г. 

Рабочая группа Госсовета по реформированию системы заработной платы 

сформировала очередную привилегированную группу городов, куда вошли 

Харбин, а также Гуанчжоу, Ухань, Чунцин, Шэньян, Далянь, Сиань и Нанкин, 

для которых повышались ставки оплаты труда региональных чиновников и 

служащих госпредприятий 383 . Так, уровень управлений в структуре 

городских народных правительств (цзюйцзи) был повышен до уровня 

департаментов (тинцзи); соответственно, их руководители получали такие же 

зарплаты, как руководители департаментов в провинциальном народном 

правительстве, и, двигаясь вверх по карьерной лестнице, могли сразу 

претендовать на руководящую должность уровня министерств-провинций 

(бушэнцзи) 384 . Данная группа городов продолжала выделяться и после 

принятия в 1993 г. «Временных положений о государственной службе», что 

влияло на оплату труда на всех уровнях госсектора385. 25 февраля 1994 г. 

 

http://rhb.reformdata.org/#/article/3BD7EF30B1A12DC749B97AFC9517A4F4 (дата доступа: 

20.02.2020) 

383 Гоуюань гуаньюй гоин цие гунцзы гайгэ вэньти дэ тунчжи, 1985.01.05 = Уведомление 

Госсовета КНР по реформированию системы заработной платы на государственных 

предприятиях, 5 января 1985 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/50285433069B9FAF53C900CD2642FA9D (дата доступа: 

10.02.2020) 

384 Чжунгун чжунъян Гоуюань гуаньюй гоцзя цзигуань хэ шие даньвэй гунцзо жэньюань 

гунцзы чжиду гайгэ вэньти дэ тунчжи, 1985.06.04. = Уведомление ЦК КПК и Госсовета 

КНР о проблемах реформирования системы заработной платы сотрудников 

государственных ведомств и организаций, 4 июня 1985 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/831B342D8A83408E5960E9B0C5F31F0C (дата доступа: 

10.02.2020) 

385 Жэньшибу гуаньюй иньфа «Фушэнцзиши гоцзя гунъуюань фэйлиндао чжиюань шэбэй 

шиши баньфа» дэ тунчжи, 1996.09.01 = Уведомление Министерства кадров КНР в 

отношении принятия «Инструкции по введению организационно-штатного расписания 

государственных служащих неруководящего звена в городах субпровинциального 



125 
 

Центральная комиссия КНР по реформе госсектора приняла «Мнение о 

некоторых вопросах в отношении городов субпровинциального значения», 

опубликованное лишь год спустя, 19 февраля 1995 г., и де-факто 

устанавливавшее новую категорию административно-территориальных 

единиц, которая именно тогда получила название «городов 

субпровинциального значения» (фушэнцзиши)386. В таких городах: 

– во-первых, реализуется автономия от провинциального правительства 

в сфере фискально-бюджетного и экономического планирования; 

– во-вторых, местные органы власти и управления обладают особыми 

полномочиями по разработке необходимых проектов установлений 

локального характера с согласованием их напрямую с Госсоветом, минуя 

инстанцию провинциальных народных правительств; 

– в-третьих, в системе государственной службы местное народное 

правительство приравнено к уровню «бушэнцзи» (министерств и 

провинций)LXXXVI. 

К 1997 г. в данную категорию по всему Китаю входило 15 городов (до 

настоящего момента это число остаётся неизменнымLXXXVII), в т.ч. Харбин, 

который после перерыва 1993-95 гг., вызванного попыткой оптимизации 

структуры управления в рамках очередной кампании реструктуризации, 

вновь вышел из-под подчинения провинциального народного правительства. 

В целом же развитие системы субпровинциальных отношений в 

исследуемый нами период можно рассматривать сквозь призму ключевого 

процесса – усиления городов и ослабления провинций. Отчасти это 

произошло вследствие естественного процесса урбанизации, на который 

была сделана ставка как на «мотор» национального развития, механизм 

 

значения», 1 сентября 1996 года.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.chinacourt.org/law/detail/1996/09/id/26456.shtml (дата доступа: 10.02.2020) 

386 Чжунъян цзигоу бяньчжи вэйюаньхуй иньфа «Гуаньюй фушэнцзи ногань вэньти дэ 

ицзянь» дэ тунчжи = Сообщение Центральной комиссии КНР по реформе госсектора о 

принятии «Мнения о некоторых вопросах в отношении городов субпровинциального 

значения». [Электронный ресурс]. URL: http://www.docin.com/p-

318965301.html#documentinfo (дата доступа: 10.02.2020) 
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изменения характеристик репродуктивного поведения, потребления, 

трудоустройстваLXXXVIII.  

С другой стороны, не менее важно и то, что с 1982–83 гг., то есть с 

периода, когда Центр озаботился разбуханием и растущей 

неэффективностью региональных властей, Центр последовательно 

предпринимал действия, направленные на ослабление провинциальных 

администраций:  

– путём ликвидации делегированных органов управления на окружном 

уровне;  

– путём выведения из-под подчинения провинций наиболее развитых 

городов; 

– путём повышения уровня административного аппарата в отдельных 

субпровинциальных единицах до уровня провинции, что позволяло 

руководителям крупных городов окружного значения находиться на одном 

уровне в иерархической системе китайской госслужбы со своим формальным 

руководством в провинциальном центре. 

Социально-политическая нестабильность второй половины 1980-х гг. 

замедлила этот процесс, однако с приходом к власти «третьего поколения 

руководителей» и переходом к политике рецентрализации он возобновился. 

В результате это привело к установлению сложной системы, при которой 

опасность превращения провинций в квазинезависимые «удельные царства» 

была устранена, но одновременно менее эффективным стало 

субпровинциальное управление: провинции стали управлять не всей 

территорией, а между провинцией и уездом появилась прослойка в виде 

города окружного значения, функционал которой постоянно расширялся387.  

 
387  Лифа фасюй чжэнъань ницзян дифан лифацюань фуюй 282 гэ шэцюй чэнши = 

Законодатели рассматривают поправку к закону, предполагающую наделение правом 

законотворчества 282 городские территории // Синьцзинбао, 26 февраля 2014 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://baike.baidu.com/reference/11013193/27c7QS2m-

qyadK6_jab-B_CIBz7qhsB2lH8iMmY7wicakVUFWKNId-

1U3qjFCUraPZ3SgpHrerUD07Aur62qYP121Boab9SuPyShITtT2Fox (дата доступа: 

20.02.2020) 
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Подобный исход стал причиной других проблем. Сейчас административный 

аппарат начал разбухать уже на окружном и уездном уровне. Большая часть 

неэффективных инвестиций в капитальное строительство и, как следствие, 

местных долгов также производится именно субпровинциальными 

правительствами388.  

Забегая вперёд, отметим, что уже в 2000-х гг. центральным 

правительством был инициирован обратный процесс – ослабления городов 

окружного уровня и передачи управления уездами в подчинение 

провинциального правительства (т.н. «чжэцзянская модель»)389 – впрочем, в 

полной мере так и не реализованный, о чём свидетельствует, например, 

перевод в 2017 г. Суйфэньхэ из прямого подчинения провинциальному 

правительству (2011–2017 гг.) в подчинение городу Муданьцзян390. 

Наконец, ещё одним элементом рецентрализации в области 

регионального и субрегионального управления стала реорганизация 

отношений Центра и регионов с помощью ротации руководящих кадров 

(бяньчжи). 

Хотя сама эта практика применяется с первых лет существования 

КНР 391 , в середине 1990-х гг. она была усовершенствована и начала 

применяться более системно и последовательно. Более того, именно система 

ротации руководящих кадров (контроля политической мобильности) 

 
388 Оng, L. The Political Economy of Township Government Debt, Township Enterprises, and 

Rural Financial Institutions in China // The China Quarterly. – 2006. – № 186. – P. 377–400. 

Ван Сяолун. Указ. соч. – С. 30–32. 

389  Хэйлунцзян шэн жэньминь чжэнфу гуаньюй цзиньибу ваньшань шэн гуань сянь 

цайчжэн гуаньли тичжи дэ шиши ицзянь = Мнение Народного правительства провинции 

Хэйлунцзян в отношении мер по реализации дальнейшего совершенствования системы 

прямого провинциального управления уездами. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2008/01/22/000073132.shtml (дата доступа: 10.02.2020); 

Чэнь Шэнъюн. Чжэнфу чуансинь, чжили чжуаньсин юй Чжэцзян моши = Обновленное 

правительство, трансформация системы управления и Чжэцзянская модель // Чжэцзян 

шэхуй кэсюэ. – 2009. – № 2. – С. 1–12. 

390  Суйфэньхэ лиши яньгэ = Исторический очерк города Суйфэньхэ. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.suifenhe.gov.cn/channels/135.html (дата доступа: 20.02.2020) 

391 Liang Qiao. Op. cit. P. 54. 

http://www.suifenhe.gov.cn/channels/135.html
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является главным элементом, с помощью которого Центр осуществляет 

контроль над регионами в условиях всё ещё достаточно широкой автономии 

на местах. 

С помощью данной практики Центр рассчитывает:  

– Во-первых, воспрепятствовать формированию региональных элит, 

фракций, повысить лояльность регионов, что затруднит появление 

центробежных и сепаратистских тенденций.  

– Во-вторых, подготовить будущее руководство страны. Если в 1977 г. 

среди двадцати трёх членов Политбюро ЦК КПК лишь шестеро (26%) имели 

опыт самостоятельной руководящей работы в регионах, то по итогу XV-го 

съезда в 1997 г. из двадцати двух членов Политбюро ЦК КПК уже 

тринадцать человек (59%) имели такой опыт392 (см. Приложение, диаг. 11). В 

дальнейшем значение опыта работы в регионах с точки зрения 

совершенствования «резюме» только повышалось. Например, в 2007 году 

среди 25 членов Политбюро ЦК КПК 17-го созыва было 19 человек с опытом 

работы в регионах (76%). 

– В-третьих, с помощью этой практики Центр обеспечивает более 

эффективное выполнение его стратегических установок, поощряя через 

карьерное повышение тех региональных лидеров, которые добиваются 

успехов. Критерии успешности являются предметом «тонкой настройки» со 

стороны идеологов КПК, однако в течение периода политики реформ и 

открытости они, как правило, сводились к достижению высоких 

количественных показателей развития экономики. В Хэйлунцзяне и его 

субпровинциальных единицах, учитывая его приграничное положение, 

акцент делался также на развитии международного сотрудничества, что 

доказывается исследованием С.А. Иванова393. 

Активизация политики Центра в сфере ротации кадров наблюдается 

уже с 1989 г., что очевидно связано с реакцией на «тяньаньмэньские 

 
392 Там же. 

393 Иванов, С.А. Деятельность субнациональных правительств… 
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события». С середины 1989 по середину 1990 г. около ста руководителей 

уровня заместителя министра и губернатора были переведены из одного 

региона в другой 394 . Вероятно, что переход от практики развития 

руководителя в родном регионе к практике постоянных перемещений с места 

на место был ответом Пекина на политический кризис 1989 г. и преследовал 

цель воспрепятствовать созданию на местах альянса номенклатуры, бизнеса 

и силовиков, способных бросить вызов Центру. Системный вид эта практика 

получила после 1993 г., что было связано с введением «Временных 

положений о государственных служащих». 

Как же выглядит система ротации руководящих кадров на практике?  

– Ротация осуществляется по партийной линии и в конечном итоге 

контролируется Организационным отделом ЦК КПК. В её основе лежит 

принцип субординации перед вышестоящими партийными органами, 

заложенный в Уставе КПК, предъявляющем к бюрократу более строгие 

требования, чем административные законы и акты (соответственно, и 

наказание – исключение из партии – фактически означает исключение 

человека из бюрократической системы в целом, практически без 

возможности возвращения, что несравнимо с просто увольнением или 

снятием с должности в непартократических системах).   

– Система ротации руководящих кадров охватывает руководителей, 

начиная с окружного уровня и выше, которые, как правило, представлены 

выходцами из других регионов, назначенными на свой пост в рамках ротации 

руководящих кадров, причём общая тенденция в течение 1980–90-х гг. такова, 

что количество «варягов» увеличивается, как в масштабах страны, так и на 

примере отдельных провинций (см. Приложение, таб. 12). 

– Их подчиненные – вплоть до уровня вице-губернаторов – в своей 

массе являются местными жителями, тогда как руководящее звено 

 
394 Burns, J. Op. cit. P. 50. 
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представлено выходцами из других провинций, которые обозначаются 

термином «летающие ганьбу»395. 

Ротация руководящих кадров представляется структурированной и 

предсказуемой системой, в основе которой лежит ряд практик: 

– Во-первых, существует иерархия должностей (синчжэн цзибе) внутри 

срощенного партийно-административного аппарата в соответствии с 

«Временным положением о государственных служащих» от 1993 г., которое  

спустя 13 лет без значимых изменений было утверждено в качестве 

полноценного «Закона о госслужбе» от 1 января 2006 г. 396  Анализ 

многочисленных материалов по карьерным траекториям чиновников 

показывает 397 , что в среднем срок нахождения на должности при 

оптимальном развитии карьеры составляет 3-5 лет. Задержка на одной 

позиции свидетельствует о стагнации карьеры чиновника. При этом 

реальным руководителем региона является первый секретарь парткома, тогда 

как губернатор выступает его заместителем по партийной линии и, как 

следствие, занимает второстепенное положение. 

– Во-вторых, существует негласная иерархия территорий, согласно 

которой назначение в одни регионы является более ответственным и 

почетным, чем в другие. В рамках ротации определенный чиновник может 

переводиться на аналогичную должность в другом регионе, и это будет 

являться не «горизонтальным перемещением», а повышением398. Партийные 

руководители наиболее значимых регионов могут занимать места в 

Политбюро ЦК КПК. К таковым относятся самые развитые и населенные 

провинции Китая (Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, города центрального 

подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин). Провинция Хэйлунцзян к 

 
395 Hu Xiaohui. Op. cit. P. 10. 
396 Гоцзя гунъуюань… 

397 Например, см.: Biographical Dictionary of the People’s Republic of China / Edited by Song 

Yuwu. – London, 2013. – 452 p. 

398 Liang Qiao. Op. cit. P. 44. 
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этому числу не относилась – её руководители (ни руководитель парткома, ни 

губернатор) в изучаемый период не являлись членами Политбюро ЦК КПК. 

– В-третьих, движение по карьерной лестнице коррелирует с 

пятилетним циклом партийных съездов и возрастом чиновника к началу того 

или иного цикла. Общий принцип – чем старше, тем выше должна быть 

должность (существует точка зрения, что в этом воплощен конфуцианский 

подход к оценке авторитета человека, исходя из его возраста399. Так, к пику 

карьеры ганьбу подходят к возрасту около 60 лет. Наивысшее назначение 

приходится на жизненный отрезок 60-65 лет LXXXIX , после чего, если 

функционер не занимает высших партийных должностей, он получает 

почетную «предпенсионную» должность (чаще всего в структуре СНП или 

НПКС) и к 70 годам уходит на пенсию. Конституционно возраст нахождения 

на руководящих должностях не закрепленXC; чисто технически чиновники 

просто не получают новых назначений400. Чиновники, достигающие к своему 

пику (60 лет) должностей руководителей провинциального уровня, не 

двигаются дальше. Те же, кто получил подобное назначение в более молодом 

возрасте (45-55 лет), имеют высокие шансы по итогам последующих 

партийных съездов получить руководящую должность в центральных 

органах КПК.   

Анализ политической динамики в провинции Хэйлунцзян в 1977–79 гг., 

представленный в Приложении (таб. 13-14), позволяет проиллюстрировать 

вышеозначенные тезисы и установить тенденции в развитии практики 

ротации кадров. Почти все чиновники, руководившие провинцией в 1980–90-

х гг. (кроме Тянь Фэншаня, губернатора Хэйлунцзяна в 1994–99 гг.) 

относятся к числу «кадров, подвергшихся гонениям в годы культурной 

революции». Их возвращение к руководящей работе в 1970-х гг. носило 

характер «восстановления справедливости»; зачастую они возвращались на 

те же должности, с которых уходили. За десятилетия работы в регионе они 

 
399 Там же. С. 72. 

400 Там же. С. 75. 
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обросли целыми сетями связей, которые использовали в т.ч. в корыстных 

целях – например, для устройства на службу знакомых. Это создавало 

предпосылки для бюрократизации административного управления в регионах, 

формирования региональной элиты, которая, по меткому выражению Вилли 

Лама, действовала по принципу «У Центрального комитета есть стратегия, у 

нас есть контр-стратегия»401.  

Для 1970–80-х в целом не был характерен тот системный подход к 

ротации кадров, который был выработан в 1990-х гг. 402 . Чиновники, как 

правило, делали карьеру в тех провинциях, где родились или начали 

трудовую деятельность. Обязательная ротация хронологически раньше 

началась для первых секретарей парткома (уже с 1985 г., когда оргкомитет 

ЦК КПК направляет на эту должность 57-летнего ляонинца Сунь Вэйбэня с 

перспективой дальнейшего роста XCI , а позже, в 1994 г. – 63-летнего 

губернатора Ляонин Юэ Цифэна, для которого этот пост пиковый в карьере, 

в 1997 г. – бывшего министра сельского хозяйства 58-летнего Сюй Юфана, 

который имел перспективы для дальнейшей карьеры в Центре, но, очевидно, 

не оправдал ожиданий и был переведён в ЦК КПК на почётную, но 

малозначимую должность). В то же время в исследуемый период 

губернаторы провинции назначались из числа перспективных местных 

кадров (позднее они также стали комплектоваться из «летающих ганьбу»403). 

На рубеже 1970–80-х гг. это фактически представители того же поколения, 

что и партийные секретари, но уже в 1980–90-х гг. – чиновники младше 

возрастом, обладающие перспективами дальнейшего роста по 

административно-хозяйственной части (в качестве доказательства: Хоу Цзе, 

Шао Цихуй и Тянь Фэншань после работы в Хэйлунцзяне переводились на 

руководящие должности в ведомства Госсовета). 

 
401 Lam, W. Op. cit. P. 43. 

402 Bo Zhiyue. Chinese Provincial Leaders: Economic Performance and Political Mobility since 

1949. – Armonk, 2002. – P. 10–11. 

403 См. История Северо-Восточного Китая… Кн. 5… С. 117–128. 
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С конца 1990-х гг. в результате рецентрализационных реформ ротация 

руководящих кадров принимает системный характер, региональная элита 

ослабляется, на смену номенклатурным работникам прошлого приходят 

технократы, имеющие профильное (чаще всего техническое) образование. 

Будучи включёнными в общенациональную ротацию элиты и ориентируясь 

на продолжение карьеры в Пекине, в период работы в регионах они больше 

зависят от благосклонности орготдела ЦК КПК, чем от региональной элиты, 

что, с одной стороны, укрепляет позиции Центра в центр-региональных 

отношениях, с другой стороны, ослабляет мотивацию региональных 

руководителей работать системно, на долгосрочный результатXCII. 

Подводя итог параграфу, отметим, что логика политики Центра в 

отношении регионального и субрегионального управления в течение всего 

рассматриваемого нами периода сводилась к двум процессам: во-первых, 

стремлению к ускорению урбанизации и экономическому росту с опорой на 

наиболее перспективные города; во-вторых, стремлению не допустить 

дробления страны на квазинезависимые «удельные царства» в виде 

провинций. Решению этих задач способствовала реформа административно-

территориального деления с поглощением округов городами, выведение 

крупных городов из-под подчинения провинциальных правительств и 

активизация ротации руководящих кадров (после 1993 г.).  

Как следствие, в течение 1980–90-х гг. влияние провинциального 

аппарата управления последовательно снижалось, а угроза дробления страны 

была преодолена, пусть и не без побочных эффектов в виде разбухания и 

неэффективности административного аппарата – теперь уже на окружном и 

уездном уровне. В то же время в мотивации руководящих кадров появилось 

ощущение временности своего положения, желание поскорее добиться 

перевода на более привлекательное место службы и, как следствие, 

замалчивать имеющиеся проблемы и делать упор на достижении быстрых 

резонансных результатов ценой чрезмерного кредитования и излишних 

инвестиций в капитальное строительство. 



134 
 

2.3. Реорганизация провинциального аппарата управления  

 

Основной тенденцией политики Центра в отношении структуры и 

функционала местных органов управления в 1977–97 гг. стала установка на 

реорганизацию, оптимизацию административного аппарата. Как правило, 

декларировалось, что это делается для повышения эффективности работы, 

однако, не менее важно, что кампании по реорганизации протекали на фоне 

дефицита бюджета, как в Центре, так и в регионах, и имели целью банальную 

экономию средств.    

Китайское руководство осуществляло работу в двух направлениях: 

1) пыталось разделить или хотя бы усовершенствовать связи между 

партийным и административным аппаратом, что в 1980–89 гг. сводилось к 

призыву «устранения дублирования функций», а с 1989 г. и вплоть до 

настоящего момента, напротив – усилению руководящего начала партии; 

2) старалось сократить число структур и штат провинциальных 

правительств, прежде всего, для экономии средств. 

Согласно выводам китайского исследователя Ван Цюня, 

административные реформы предпринимались в КНР неоднократно: трижды 

в период до начала экономических реформ (1954–56, 1959–61 и 1968–70 гг.) 

и каждый новый политический цикл в период после начала экономических 

реформ, начиная с 1982 г. 404  Примечательно, что никогда задача 

реорганизации органов управления на местах не ставилась отдельно – она 

всегда шла «в комплекте» с аналогичной реорганизацией в Госсовете405.  

Все эти кампании являлись, с одной стороны, ответом на социально-

экономические вызовы текущего этапа (в общих чертах рассмотрены в 

главе 1), с другой стороны, реакцией на неэффективность предыдущих 

 
404 Wang Qun. Administrative Reform in China: Past, Present, and Future // South East Review 

of Asian Studies. – 2010. – №. 1. – P. 104. 

405 См., например: И цзю цзю сань… Хуйван шинянь цянь… Ди эр цы Гоуюань цзигоу 

гайгэ = Вторая реформа структуры Госсовета. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/column/1/715 (дата доступа: 20.02.2020) 
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попыток реорганизации. При этом каждая последующая кампания повторяла 

ошибки предыдущих, которые заключались в том, что власти 

фокусировались преимущественно на ликвидации, учреждении и слиянии 

ведомств. Все «реформы» проводились исключительно по инициативе сверху, 

и их имплементация на местах, как правило, носила формальный, 

декоративный характер по причине сопротивления и саботажа со стороны 

местной бюрократии406.  

Прологом для административных реформ на местах во всех случаях 

служили решения по реструктуризации Госсовета, принимаемые на сессиях 

ВСНП и подкрепленные соответствующими постановлениями и коммюнике 

пленумов ЦК КПК407. Оформление решений по реструктуризации местных 

органов отдавалось на откуп СНП провинций, в рамках которых они 

принимались на т.н. «рабочих конференциях по реформе структуры»408.  

Отдельные структурные изменения могли вноситься и по инициативе 

самого народного правительства: в 1982 г. это право было закреплено в 

конституции, а ранее де-факто это право существовало в силу объединения 

ревкомов и СНП и концентрации высших руководящих должностей в одних 

руках (до 1979 г.)409. Изменения на уровне центральных ведомств (структура 

Госсовета), как правило, влекли за собой и изменения в профильных 

ведомствах на местах. 

 
406  Wang Qun. Op. cit. P. 113. Bulman, D. Incentivized development in China. Leaders, 

governance, and growth in China’s counties. – Cambridge, 2016. – Р. 116.  

407 Анализ с точки зрения законодательной процедуры – см., например, Трощинский, П. В. 

Административная реформа в КНР: политико-правовые аспекты // Административное и 

муниципальное право. – 2014. – № 12. – С. 1246–1270. 

408  У Пэйлунь. Дифан цзигоу гайгэ дэ таньтао = Исследование реформы структуры 

местных народных правительств. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.reformdata.org/1989/0415/8026.shtml (дата доступа: 20.02.2020) 

409  Хэйлунцзян шэн жэньминь чжэнфу баньгунтин гуаньюй иньфа Хэйлунцзян шэн 

дифансин гуйфа, чжэнфу гуйчжан хэ найфаньсин вэньцзянь цинлин гунцзо фанъань дэ 

тунчжи = Уведомление о проекте упорядочения работе в сфере законодательной работы 

народного правительства провинции Хэйлунцзян.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2018/07/13/010878342.shtml (дата доступа: 10.02.2020) 
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Как и в предыдущем параграфе, разберём эти процессы на конкретном 

примере провинции Хэйлунцзян. 

По состоянию на 1977 г., ревком провинции Хэйлунцзян состоял из 

12 административных блоков, которые включали в себя 21 подразделение 

первого уровня подчинения: из них 14 в прямом подчинении руководству 

парткома, а также 5 канцелярий, 1 главное управление и 1 бюро, имевшие в 

подчинении 31 подразделение второго уровня подчинения (итого 62 

подразделения). В свою очередь, каждое из них имело в своём составе от 2 до 

13 отделов. Больше всех – Плановый комитет (13 отделов). При 

«минимальной комплектации» в составе управлений и комитетов работали 

лишь обязательные канцелярия и отдел политической работы, иногда также 

секретариат410 XCIII.  

Отдельно в структуре ревкома выделялся партийный комитет ревкома, 

управлявший своей собственной канцелярией, а также орготделом, отделом 

пропаганды и комитетом комсомола411. Провинциальный партийный комитет 

работал отдельно. Ряд административных органов (управление по делам 

радио и телевидения, а также управление по делам печати) подчинялся ему 

напрямую, в обход ревкома (при том, что и ревком, и партком управлялись 

одним и тем же человеком) 412 . Также ревкому подчинялось 32 т.н. 

«временных подразделения», отвечающих за такие направления работы, как 

патриотическое движение, планирование рождаемости, инвентаризация 

складов и т.д.413. Структура ревкома (1977 г.) представлена в Приложении, 

таб. 15. 

Штатная численность ревкома образца завершающего периода 

«культурной революции» составляла 4 054 человек, из них 2 938 чел. – 

административный состав, 1 116 чел. – сотрудники, осуществляющие 

 
410 По материалам: Хэйлунцзян шэн… тинцзюйбянь... С. 50–75. 

411 Там же. С. 83–85. 

412 Там же. 

413 Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 531. 
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управление на предприятиях. Для понимания масштабов: больше всего 

человек было занято в Канцелярии ревкома (175 чел.) и Плановом комитете 

(135 чел.); относительно малочисленные структуры насчитывали: 25 чел. – 

Канцелярия по делам высланной образованной молодёжи, 30 чел. – 

Канцелярия иностранных дел, 30 чел. – Канцелярия внешней торговли, 36 

чел. – Архивное управление 414 . Даже самые малочисленные отделы, 

занимавшиеся вопросами, которые в условиях «культурной революции» 

были малозначимы, насчитывали по несколько десятков человек. 

Изменения в деятельности хэйлунцзянского ревкома связаны с началом 

движения по демонтажу маоистской системы управления на местах и 

отсчитываются от декабря 1977 г., когда в соответствии с решениями XI-го 

съезда КПК в провинции был созван новый состав провинциального СНП. 

Сессия нового СНП соответственно избрала обновлённый провинциальный 

ревком и назначила его руководителя. Им стал представитель «старых 

кадров» Ян Ичэнь (см. также Приложение, таб. 13–14). 

Несмотря на то, что сессия переутвердила прежнюю структуру ревкома, 

активная реорганизация административного аппарата, проводимая местными 

решениями руководства ревкома, началась уже в январе 1978 г. и 

продолжалась в течение 1978–79 гг. В отличие от последующих 

преобразований эти изменения не сопровождались политическими 

кампаниями и проводились в рабочем порядке. Хронология «низовых» 

административных изменений в 1978–79 гг. XCIV  показывает высокую 

динамику структурно-реорганизационной работы, обусловленную 

возвращением к руководству «старых кадров» и устранением выдвиженцев 

«культурной революции». Вместо прежних управленцев – выходцев 

преимущественно из военной среды – к власти вернулись бюрократы, что 

сразу же воплотилось в бурном процессе поисков оптимальной структуры 

администрации (особенно активно протекавшем в первые десять месяцев 

 
414 Там же. С. 530–531. 
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1978 г. – 13 реорганизационных мер, то есть даже больше, чем за весь период 

с 1973 по 1977 гг.415).  

Частично восстанавливались прежние структуры, ликвидированные в 

годы «культурной революции» (отдел по делам религий), частично 

повышался уровень подразделений, отвечающих за актуальные направления 

работы (Комитет по планированию рождаемости и др.), частично 

осуществлялись реорганизационные меры для повышения эффективность 

управления государственными предприятиями (разделение управлений 

машиностроения и механизации сельского хозяйства). Итогом этой 

деятельности стало значительное увеличение числа подразделений в 

структуре ревкома. Если в декабре 1977 г. в структуре ревкома было 62 

подразделения, то в декабре 1979 г. – уже 76 подразделений 416 

(см. Приложение, таб. 16).  

После принятия т.н. «органических законов 1979 г.» ревкомы 

упразднялись, а на их месте создавались народные правительства. В 

провинции Хэйлунцзян это решение Центра было оформлено 

постановлением 2-й сессии провинциального собрания народных 

представителей 5-го созыва от 26 декабря 1979 г. 417  Согласно нему, 

избранный в декабре 1977 г. состав ревкома оставался в силе до нового 

созыва СНП, при этом структура переименовывалась в «народное 

правительство провинции Хэйлунцзян 5-го созыва». Из губернатора, вице-

губернаторов (на декабрь 1979 г. – 10 человек) и главы канцелярии 

формировался т.н. «постоянный комитет народного правительства». Этот 

состав народного правительства существовал до 22 апреля 1983 г., когда был 

переизбран 1-й сессией СНП провинции Хэйлунцзян 6-го созыва418.  

 
415 Там же. 

416 Там же. С. 542. 

417 Хэйлунцзян шэн лиши дашицзи: 1985–1994 = Хроника истории провинции Хэйлунцзян: 

1985–1994 гг. – Харбин, 1995. – С. 132. 

418 Хэйлунцзян шэнчжи чжэнцюаньчжи… С. 333. 
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Устанавливалось, что в дальнейшем переизбрание народного 

правительства будет происходить регулярно в начале каждого нового 

политического цикла и будет приурочено к проведению первой сессии 

нового созыва провинциального СНП.  

Между тем, активная реорганизационная работа под руководством 

вернувшихся к власти «старых кадров», нацеленная на приспособление 

народного правительства к меняющимся экономическим условиям и 

запросам Центра, продолжилась. Специфику данного процесса можно 

зафиксировать даже по анализу номенклатуры создаваемых 

подразделений XCV . К декабрю 1982 года (накануне первой официальной 

кампании реорганизации) структура НП провинции Хэйлунцзян состояла 

уже из 83 подразделений уровня департамента, комитета, управления и 

канцелярии; все они, в свою очередь, делились на отделы. Как показывает 

анализ номенклатуры подразделений, в этот период наметилась тенденция к 

укрупнению управлений и размыванию трёхстепенной системы подчинения 

(канцелярии – управления – отделы) (см. Приложение, таб. 17). Впрочем, 

несмотря на увеличение числа департаментов и канцелярий, общее 

разветвление структуры народных правительств способствовало тому, что 

управления (цзюй) по-прежнему являлись основным видом подразделений 

народного правительства.  

За 1977-1982 гг. структура провинциальной администрации 

значительно разрослась как по числу подразделений (83 вместо 55), так и по 

размеру штатов (7000 человек вместо 4 054 человек)419. Это произошло в 

результате воздействия трёх факторов: 

1) бюрократизации системы управления, вызванной тем, что к власти 

на смену военным вернулись номенклатурные бюрократы, а в системе 

управления стал продвигаться принцип распределения полномочий, тогда 

как ранее, в период «культурной революции», полномочия имели тенденцию 

к концентрации в руках ограниченного числа людей; 

 
419 По материалам: Хэйлунцзян шэн… тинцзюйбянь... С. 89–150. 
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2) кадрового избытка, связанного с тем, что необходимо было 

трудоустраивать «старые кадры», возвращавшиеся в управление после 

периода гонений в годы «культурной революции», и вместе с тем 

трудоустраивать молодёжь в соответствии с курсом на обновление системы 

управления; 

3) появления новых экономических задач, связанных с расширением 

внешнеэкономической активности, введением хозрасчёта на предприятиях, 

развитием сельской промышленности, освоением возросших 

государственных инвестиций в капитальное строительство, планированием 

рождаемости. 

Подобное «разбухание» штата, которое наблюдалось в Китае 

повсеместно, не могло устраивать власти, что и привело к первой 

пореформенной кампании по реорганизации административного аппарата 

1982-84 гг.420
  

Соответствующее решение на провинциальном уровне было 

оформлено 7 декабря 1982 г. совместным постановлением парткома и 

народного правительства провинции Хэйлунцзян421. 26 января 1983 г. в ЦК 

КПК и Госсовет были направлены совместные «Предложения по проекту 

реформе партийно-административных органов провинциального уровня в 

провинции Хэйлунцзян», а 31 марта канцелярии ЦК КПК и Госсовета КНР 

выпустили совместное «Уведомление об утверждении проекта реформы 

партийно-административных органов провинциального уровня в провинции 

Хэйлунцзян». В соответствии с этим документом 18 апреля 1983 г. партком и 

народное правительство провинции выпустили «Уведомление по некоторым 

 
420 Гоуюань баньгунтин гуаньюй чжунъян ицзи гоцзя цзигуань, цзинцзи цзучжи нэйбу 

цзигоу шэчжи шэньпи цзаньсин гуйдин дэ тунчжи, 1982.11.03 = Уведомление Канцелярии 

Госсовета КНР о временных положениях в отношении внутренней структуры гос 

ведомств первого порядка и экономических организаций, 3 ноября 1982 г.  [Электронный 

ресурс]. rhb.reformdata.org/index.html#/article/65D21A7A6D0B2A830A6984823F17D4CE 

(дата доступа: 10.02.2020) 

421 Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 492. 
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вопросам реформы партийно-административных органов провинциального 

уровня»422. 

В результате реорганизационных мер планировалось упростить 

структуру народного правительства в соответствии с чётким принципом двух 

уровней подчинения: 1) департаменты, управления, комитеты; 2) отделы. 

При этом департаментам, управлениям, комитетам запрещалось создавать 

управления второго уровня подчинения, а отделам (чу) запрещалось 

создавать отделения (кэ). В результате по сокращению подразделений и 

штата планировалось уменьшить численность кадров на 33% (сокращения 

избежали только департаменты общественной безопасности и юстиции)423. 

Реорганизационные меры были завершены к июлю 1983 г. 1 июля 

вице-губернатор Хоу Цзе на 2-й сессии провинциального СНП 6-го созыва 

зачитал доклад «О состоянии реформы структур провинциального народного 

правительства». Чиновник отметил, что число подразделений НП удалось 

сократить с 83 до 41, а численность штата – на 2088 человек (то есть 

сокращение составило 30%) 424 . Таким образом, численность штата 

составляла около 5000 человек, а в ноябре 1983 г. совместным решением 

парткома и народного правительства провинции была установлена на цифре 

3551 человек425 – см. Приложение, таб. 18.  

В результате реорганизации резко увеличилось число департаментов, 

которые стали основой внутренней структуры народного правительства 

(вместо семи в декабре 1982 г. – 21 в ноябре 1983 г., на фоне сокращения 

общего числа подразделений – см. также Приложение, таб. 19). 

Примечательно, что канцелярии как подразделения промежуточного уровня 

(между департаментом и управлением) формально были уже не нужны, 

однако сохранились в структуре народных правительств (канцелярия по 
 

422 Там же.  

423 Хэйлунцзян шэнчжи чжэнцюаньчжи… С. 235–236. 

424  Там же. 

425 Хэйлунцзян шэн… тинцзюйбянь… С. 220–225; Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи…. 

С. 540. 
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делам народной противовоздушной обороны и канцелярия иностранных дел), 

что можно объяснить данью традициям. Аналогично – нахождение в 

структуре НП двух «главных управлений». Фактически они являлись уже 

простыми управлениями (хотя, помимо отделов, руководили местными 

предприятиями), но по инерции назывались «главными» (цзунцзюй). 

Любопытно и то, что меньше всего изменений произошло в количестве 

комитетов, так как китайский термин для обозначения этого статуса 

(вэйюаньхуй) не имел привязки к размеру подразделения (в отличие от 

«цзюй» и «ши») и, соответственно, мог безболезненно сокращаться или 

увеличиваться.   

С помощью создания укрупнённых подразделений (департаментов) 

бюрократия пыталась решить конъюнктурную задачу – обеспечить 

спущенную сверху разнарядку по сокращению числа подразделений, но при 

этом охватить все направления работ. Другим способом выполнения этой 

задачи в 1983 г. явилось создание компаний, принадлежащих 

провинциальному правительству (угольной, табачной, фармацевтической и 

др.). Будучи формально вне НП, эти компании продолжали являться 

бюрократическими структурами426. 

При этом, несмотря на реорганизацию, ряд направлений все равно 

курировался несколькими структурами. Например, существовали отдельные 

подразделения, отвечавшие за международное сотрудничество и внешнюю 

торговлю; отдельный департамент водных ресурсов, при том, что 

рыболовство и рыбоводство находились в ведении департамента сельского и 

рыбного хозяйства; отдельные структуры для лесоводства и 

лесообрабатывающей промышленности; наконец, по-прежнему 

существовало два департамента лёгкой промышленности: для предприятий, 

находящихся в подчинении провинциального правительства, и всех 

остальных. Различными направлениями работы занимались огромные в 

количественном исчислении штаты. Например, статистическое управление 

 
426 Gong Ting. Jumping into the Sea… P. 26. 
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насчитывало 148 сотрудников, а департамент сельского и рыбного хозяйства 

– 200 человек427. В Канцелярии было трудоустроено 408 человек428. Иными 

словами, несмотря на отчёты об успешном завершении реформы, 

реорганизованная структура местной администрации была раздута и не 

лишена внутренних противоречий. Тем более, уже с конца 1983 г. началось 

её расширение за счёт появления новых направлений работы429 XCVI. 

Разбухание структуры провинциального аппарата происходило и за 

счёт создания отельных делегированных органов народных правительств, 

которые располагались не в Харбине, а в провинции. Таковыми были особые 

Канцелярии по содействию экономическому планированию, находившиеся в 

подчинении Планового комитета. В 1985 г. также были созданы: Канцелярия 

по содействию экономическому планированию в районе Саньцзян 

(располагалась в г. Цзямусы) и Канцелярия по содействию экономическому 

планированию в Северо-западном районе провинции Хэйлунцзян 

(располагалась в г. Цицикар) 430  и занимавшиеся в т.ч. развитием 

международного сотрудничества 431 . Кроме того, как отмечалось выше, в 

1985–88 гг. существовали представительства народного правительства 

провинции Хэйлунцзян за пределами провинции: в Пекине, Тяньцзине, 

Шанхае, Даляне, Шэньчжэне, Сямэне, а также на Хайнане. 

Впрочем, были и попытки обуздать стремительное расширение 

бюрократической структуры – так, в октябре 1985 г. в подчинение Комитета 

плановой экономики были переданы структуры Планового и 

 
427 Хэйлунцзян шэн… тинцзюйбянь… С. 221.  

428 Там же. С. 225. 

429 Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 532–540. 

430 Там же. С. 605. 

431  Саньцзян пинъюань кайфансин кайфа шитоу хао = Ситуация с открытостью 

Сунгарийской долины улучшается // Жэньминь жибао, 6 августа 1988 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1988-08-06-2#803342 (дата доступа: 20.02.2020); 

Хэйлунцзян туйцзинь «Бэйфан кайфан» цюаньшэн дуй Су бяньцзин маои хоюэ = 

Хэйлунцзян продвигает «Открытие Севера»: по всей провинции вдоль границы с СССР 

активизирована торговля // Жэньминь жибао, 19 августа 1988 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1988-08-19-1#804606 (дата доступа: 20.02.2020) 
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Экономического отдела, что увеличило его численность до 242 человек, но 

позволило немного сократить общую численность штата. Тогда же 

объединялись Управление высшего образования и Департамент образования 

с созданием отдельного Комитета образования (165 человек). 

Однако, несмотря на эти попытки, общая тенденция к рецидивному 

«разбуханию» аппарата была на лицо. К 1987 г., когда XIII-й съезд КПК 

вновь поставил задачу по реорганизации системы управления, структура 

народного правительства провинции Хэйлунцзян уже насчитывала 51 

единицу – на десять больше, чем в ноябре 1983 г. 432 .  Общая штатная 

численность НП составляла теперь не менее 5100 чел. (без данных по 

Департаменту государственной безопасности и Управлению трудового 

перевоспитания в составе Департамента юстиции). Учитывая, что штатная 

численность Департамента общественной безопасности в 1985 г. 

насчитывала 628 человек433, можно предположить, что общая численность 

сотрудников народного правительства приближалась к цифре 6000 

человек XCVII  – т.е. примерно на тысячу меньше, чем в 1982 г. накануне 

кампании по реорганизации, но почти в два раза больше, чем планка, 

установленная в результате реорганизации 1983 г. (3551 чел.)434.  

Как свидетельствуют источники, значительная часть 

административных подразделений была неэффективной, 

малопроизводительной 435 . Чиновники на всех уровнях использовали своё 

положение для коррупционных действий436. Расширение бюрократического 

аппарата с целью контроля хода экономических реформ лишь усугубило 

проблемы коррупции и чрезмерных затрат на содержание чиновников. 

 
432 Хэйлунцзян шэн миньчжэн няньцзянь 1987 = Ежегодник гражданской администрации 

провинции Хэйлунцзян, 1987 год / под ред. Комитета по составлению ежегодников 

гражданской администрации провинции Хэйлунцзян. – Харбин, 1987. – С. 28–30. 

433 Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 552. 

434 Там же. С. 540. 

435 См., например: Zhao Ziyang. Op. cit. P. 296–302. 

436 См.: Gong Ting. Corruption…  
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Параллельно существовала система парткомов, для которых были 

характерны те же проблемы437. Всё вкупе поставило перед властями в начале 

очередного политического цикла (1987–1992 гг.) задачу по новой 

реорганизации системы управления на местах – на этот раз не только в 

контексте механического сокращения численности структур и штата, но и 

разделения партийного и административного аппарата438.  

Как отмечалось в п. 1.2, преобразования, намеченные в ходе очередных 

политических циклов, направленные на разделение партийного и 

административного аппарата, а также очередную оптимизацию системы 

административного управления, из-за политического кризиса были 

выполнены не в полном объёме. Эксперименты по линии обособления 

партийного аппарата 1987–89 гг. 439 , равно как и эксперименты по линии 

структурной реформы 1987–92 гг., в провинции Хэйлунцзян даже не 

предпринимались (имели место лишь отдельные тактические изменения, о 

которых будет сказано ниже, а также эксперимент по введению элементов 

института госслужбы в народном правительстве города Харбина).  

 
437  Гуаньюй даннэй чжэнчжи шэнхо дэ жогань чжуньцзэ, 1980.02.29 = В отношении 

некоторых стандартов внутрипартийной политической жизни, 29 февраля 1980 г. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/5384C4CF5D30E4607B3A231047002DE0 (дата доступа: 

10.02.2020); Чжунгун чжунъян Гоуюань гуаньюй цзиньибу чжичжи данчжэн цзигуань хэ 

данчжэн ганьбу цзиншан, бань цие дэ гуйдин, 1986.02.04 = Установления ЦК КПК и 

Госсовета КНР о прекращении предпринимательской деятельности сотрудниками 

партийных и государственных органов, 4 февраля 1986 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rhb.reformdata.org/#/article/F48C04FFAB49FF0E5D1176244FDFB65C (дата доступа: 

10.02.2020) 

438  Чжэнчжи тичжи гайгэ чжи нэн цзай дан дэ линдао ся цзиньсин = Реформа 

политической системы может быть только под руководством партии // Жэньминь жибао, 

25 декабря 1986 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.laoziliao.net/rmrb/1986-12-25-

1#748431 (дата доступа: 20.02.2020); Чэнь Сюэвэй. Дандай Чжунго дан хэ гоцзя линдао 

чжиду дэ гайгэ (1976 нянь 10 юэ – 1989 нянь 10 юэ) = Реформа системы руководства 

партией и государством в современном Китае (октябрь 1976 – октябрь 1989 гг.) // 

Наньцзин чжэнчжи сюэюань сюэбао. – 1989. – № 6. – С. 42–47. 

439  Гоуюань пичжунь дифань цзигоу гайгэ бушу, Чжунъян гэ бумэнь буяо и гэ чжун 

фанши ганьюй = Госсовет утвердил план реформы аппарата местных правительств, 

центральные ведомства не должны под различными предлогами вмешиваться в неё // 

Жэньминь жибао, 13 мая 1989 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.laoziliao.net/rmrb/1989-05-13-1#829517 (дата доступа: 20.02.2020) 
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Что касается реорганизационной кампании 1992–97 гг., механизмы 

сокращения административного аппарата и его рецидивного «разбухания» 

оказались те же, что и для более масштабной и показательной кампании 

1982–84 гг.440 XCVIII Итого к 1992 г. количество подразделений в народном 

правительстве провинции Хэйлунцзян достигло 62 441 , а к 1997 г. – 54442 

(см. Приложение, таб. 20XCIX).  

Согласно данным, приведённым в исследовании К.Э. Бродсгаарда, 

численность штата народного правительства провинции Хэйлунцзян в 1997 г. 

составила 6 300 чел. 443 . Изменения численности штата провинциальной 

администрации за весь исследованный период обобщены в Приложении, 

таб. 21. 

Итогом 20-летнего пути трансформации системы управления на местах 

стало значительное усложнение, увеличение административного аппарата: 

как по числу его подразделений, отвечающих за различные сферы работы, 

так и по численности штата. Неоднократные попытки бороться с 

«разбуханием» административного аппарата в конечном итоге ни к чему не 

привели. Бюрократическая система раз за разом проявляла удивительную 

способность к воспроизводству себя, и каждый раз следом за кампанией по 

реорганизации наблюдалось рецидивное увеличение аппарата 

(см. Приложение, диаг. 22), возвращающее количественные характеристики, 

а следовательно, и объёмы расходов на содержание на прежний уровень. 

 
440  См., например: Хэйлунцзян шэн жэньминь чжэнфу вайши баньгунши цзяньши = 

Краткая история Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции 

Хэйлунцзян. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hljswb.gov.cn/3g/newsshow.php?cid=56&id=572&lanmu=2 (дата доступа: 

20.02.2020) 

441 Хэйлунцзян шэн миньчжэн няньцзянь 1992 = Ежегодник гражданской администрации 

провинции Хэйлунцзян, 1992 год. – Харбин, 1992. – С. 25. 

442 Хэйлунцзян няньцзянь 1997 = Ежегодник провинции Хэйлунцзян, 1997 год. – Харбин: 

Хэйлунцзян няньцзянь чубаньшэ, 1997. – С. 25–28. 

443 Brødsgaard, K. Institutional Reform and the Bianzhi System in China // The China Quarterly. 

– 2002. – № 170. – Р. 373. 
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Если в начале этого пути провинциальная администрация управляла 

всего 21 подразделением прямого подчинения (уровень департамента), то к 

концу 1997 года народное правительство управляло деятельностью 

55 структур, которые подчинялись руководству напрямую C . Лишь шесть 

подразделений просуществовало весь исследованный период (1977–97 гг.) 

без структурных изменений и смены вывески (из них два выполняли 

вспомогательные функции: статистическое и архивное управления; одно 

находилось вне социально-экономических трансформаций – канцелярия по 

делам народной противовоздушной обороны; ещё три – это управление 

ценообразования и комитеты науки и техники и физической культуры и 

спорта).  

В номенклатуре подразделений провинциального аппарата: если в 

1977 г. подразделения ревкома в основном были представлены управлениями 

и канцеляриями, то, начиная с 1983 г., ведущей единицей становится 

департамент («тин»). В 1997 г. было уже 22 департамента, что 

символизировало процесс укрупнения административных единиц и придание 

им более высокого символического статуса. 

В плане численности штата: если ревком образца 1977 г. насчитывал 

только чуть более 4 тысяч сотрудников, из которых непосредственно в 

здании на площади Чжуншань работало 2938 человек444, то штат народного 

правительства образца 1997 г. насчитывал уже в полтора раза больше.  

Аналогичная тенденция наблюдалась на всех уровнях, что приводило к 

росту расходов. Согласно цифрам, приведённым в монографии 

К. А. Кокарева, если в 1978 г. численность сотрудников ведомств Госсовета 

составляла 4,1 млн человек 445 , то в 1991 г. – уже 9 млн человек 446 . В 

провинции Хэйлунцзян в 1982 г. административный аппарат всех уровней 

 
444 Хэйлунцзян шэн… тинцзюйбянь… С. 340. 

445 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 166. 

446 Там же. 
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насчитывал около 20 тыс. человек447, а в 1992 г. – уже 68 тыс., т.е. увеличился 

более чем в три раза 448 . В 1990 г. в провинциальных правительствах на 

уровне департаментов превышение штатной численности составляло 6%, а на 

уровне управлений – 26%449.  

Подводя итог параграфу, следует отметить, что установленное нами 

утяжеление структуры народного правительства является следствием 

усложнения китайской экономики. Если в конце 1970-х гг. главной функцией 

ревкомов было непосредственное управление государственными 

предприятиями, то в течение 1980–90-х гг. правительства перешли к 

косвенному управлению в условиях бурно и не всегда предсказуемо 

развивающейся экономики. Это потребовало увеличение числа структур, 

занимающихся взаимодействием с новыми хозяйственными субъектами 

(волостные и поселковые предприятия), другими провинциями (комитет по 

технико-экономическому сотрудничеству), нижестоящими органами, 

взиманием новых налогов, охраной окружающей среды вследствие её 

загрязнения. В результате политики «открытости» появились отдельные 

структуры, занимающиеся внешнеэкономическими связями, туризмом, 

работой с хуацяо. 

Другим объективным обстоятельством разветвления структуры 

народного правительства стало желание Центра сэкономить ресурсы и 

возложить многие государственные функции на провинциальные бюджеты – 

так, в структуре региональных аппаратов управления появились 

департаменты общественной и государственной безопасности, юстиции, 

технического надзора. 

Однако основным механизмом, приведшим к расширению 

административного аппарата, следует признать качества, заложенные в 

 
447 Высчитано по: Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи,.. С. 101–123. 

448 Хэйлунцзян шэн миньчжэн няньцзянь 1992 = Ежегодник гражданской администрации 

провинции Хэйлунцзян, 1992 год. – Харбин, 1992. – С. 45–50. 

449 Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 167. 
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бюрократии априори. Сталкиваясь с ультимативным требованием Центра по 

реорганизации аппарата с целью, прежде всего, экономии средств, 

региональная бюрократия спешила выполнить это требование по 

формальным критериям (количество подразделений первого порядка, 

количество штатных ставок), одновременно стремясь максимально сохранить 

свои функции, штаты и, как следствие, политическое влияние. В полном 

соответствии с постулатом Вебера о том, что чиновников прежде всего 

отличала заинтересованность в сохранении и максимально возможном 

расширении самого бюрократического аппарата450.  

Региональные чиновники использовали всевозможные уловки для того, 

чтобы нивелировать воздействие на них «оптимизационных» усилий 

государства. Например, подразделения первого порядка переводились на 

уровень ниже (управления или отделы), выводились из структуры народного 

правительства под видом государственных компаний, сливались451. Затем, по 

мере того как внимание Центра ослабевало, все эти приёмы использовались 

для того, чтобы (вольно или невольно) «восстановить» существовавшую 

прежде бюрократическую структуру. Управления вновь становились 

департаментами, подразделения разукрупнялись, административный аппарат 

провинциальных компаний вновь вводился в народное правительство. 

Параллельно неизбежно росла численность кадров, возвращаясь к значениям 

до начала «чистки». Очевидно, именно эти значения и являлись 

оптимальными для управления такой территорией, как Хэйлунцзян, в данных 

технологических условиях (таковыми для 1980–90-х гг. следует считать 

около 50 структурных единиц и около 6000 человек персонала).  

 

 

 
 

450  Цит. по: Масловский, М. В. Теория бюрократии Макса Вебера и современная 

политическая социология. – Н. Новгород, 1997. – С. 16. 

451 Chan, H. Cadre Personnel Management in China: The Nomenklatura System, 1990–1998 // 

The China Quarterly. – 2004. – № 179. – Р. 703–734.  
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Заключение  

 

В результате проведённого исследования установлено, что на всём 

протяжении рассматриваемого периода развитие региональной системы 

управления в КНР находилось под определяющим влиянием двух процессов: 

– политической борьбы в элите КПК за возможность определять вектор 

развития Китая, активный этап которой начался со смертью Мао Цзэдуна в 

1976 г. и фактически завершился лишь в 1992 г. с уходом с политической 

сцены Дэн Сяопина и его ровесников и укреплением у власти 

правоцентрично настроенных руководителей (Цзян Цзэминя, Чжу Жунцзи);  

– эволюции центр-региональных отношений от децентрализационного 

тренда, установленного в годы «культурной революции» и поддержанного в 

первые годы после её окончания, к мероприятиям по централизации, которые 

были осуществлены уже после 1992 г. в условиях преодоления фракционных 

противоречий. 

Оба процесса оказались тесно связаны друг с другом. Так, причины 

поддержки на рубеже 1970–80-х гг. руководителями страны (как Хуа 

Гофэном, так и Дэн Сяопином) курса на децентрализацию кроются в их 

желании получить поддержку региональных элит в условиях фракционного 

противоборства. Дальнейшее усиление разногласий внутри «линии Дэн 

Сяопина» способствовало росту влияния регионов, некоторые из которых в 

новых экономических и политических условиях смогли стать движущей 

силой китайских реформ. 

Подобное положение способствовало расширению влияния 

региональной бюрократии. Само её возрождение и бурное развитие также 

приходится на исследованный нами период. Действия Мао Цзэдуна в годы 

«культурной революции» были направлены как раз на зачистку прежней 

элиты и создание на её месте компактной, мобильной, универсальной, 

способной действовать автономно номенклатуры на основе военных кадров. 

Однако, как и в сфере децентрализации, его заветы были полностью 
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пересмотрены в течение последующих двух десятилетий. Уже в первые годы 

после завершения «культурной революции» во власть вернулись «старые 

кадры», что было одновременно как следствием, так и необходимой 

предпосылкой победы линии Дэн Сяопина в его борьбе против выдвиженцев 

«культурной революции». В условиях ослабления Центра «старые кадры» 

способствовали дальнейшей бюрократизации региональной системы 

управления. Это было обусловлено особенностями жизненного пути «старых 

кадров», которые были охвачены реваншистскими настроениями, 

воспринимали своё возвращение к власти как восстановление 

справедливости, обладали своего рода неприкосновенностью. На практике 

это привело к стремительному расширению административного аппарата на 

местах, параличу функций макроконтроля со стороны Центра. В полном 

соответствии с веберианскими представлениями о бюрократии, региональная 

элита стремилась присвоить максимальное количество ресурсов в тех рамках, 

которые были установлены раздираемым противоречиями Центром. Успех 

действий региональной бюрократии легко объясняется через концепцию 

принципал-агента, в которой принципал (Центр) не был способен установить 

должный контроль над агентом (региональной бюрократией) в условиях 

ассиметричного доступа к информации о положении на местах.  

Исторические материалы об устройстве местного аппарата управления, 

разобранные нами на примере провинции Хэйлунцзян, показывают, как 

неизменно проваливались намеченные Центром мероприятия по 

реорганизации структуры и оптимизации расходов. Аналогичным образом 

выглядела имплементация решений Центра по реструктуризации госсектора, 

реформе цен, внедрению частного предпринимательства. На пике 

децентрализационных тенденций (1983–89 гг.) подобная неуправляемость 

регионов привела к росту регионального протекционизма в экономике, 

межрегиональной конкуренции, фрагментации рынка, что вкупе с 

сокращением фискальных доходов Центра грозило подорвать унитарное 
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устройство государства и обострить и без того значительные диспропорции 

регионального развития.  

Как показывает наше исследование, уже к 1985 г. Центр вплотную 

подошёл к осознанию необходимости рецентрализационных мероприятий, 

однако не смог их провести ввиду фракционных противоречий между 

«реформаторами» и «консерваторами» и нестабильности в стране, 

вылившейся в студенческие выступления в 1985, 1986 и 1989 гг.  

По той же причине не была реализована и политическая реформа, 

предполагавшая разделение партийного и административного аппарата – 

потенциально наиболее кардинальный из вариантов трансформации 

существовавшей системы управления. Несмотря на принятие по инициативе 

«реформаторов» соответствующего решения в 1987 г., проведение реформы 

саботировалось властями на местах при поддержке «консерваторов» в 

Центре. После подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. 

вопрос департократизации системы управления вовсе был снят с повестки. 

Реформистская риторика, необходимая властям для обеспечения 

преемственности и получения общественной поддержки, оперировала уже 

совершенно другим содержанием «политической реформы» – под ней 

подразумевалась реорганизация аппарата управления в духе сокращения 

числа бюрократических структур и оптимизации расходов, усиление роли 

партии и борьба с коррупцией. 

Вместе с тем, после «тяньаньмэньских событий», снявших острое 

противоречие между двумя противоборствующими линиями в КПК, 

восходящее ещё к периоду «культурной революции», Центр приступил к 

рецентрализации. «Консерваторы», одержавшие победу в 1989 г., фактически 

не смогли воспользоваться плодами своего успеха, поскольку либо по 

возрасту (как т.н. «старые кадры»), либо по состоянию здоровья (как премьер 

Госсовета Ли Пэн) не могли больше играть активную роль. В то же время 

следствием консервативных, охранительных тенденций, возобладавших в 

политике после выступлений на площади Тяньаньмэнь и наблюдения за 
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крушением КПСС, стал ряд факторов, облегчивших проведение 

централизации. Среди них: консолидация высших постов в партии, 

государстве и армии в руках нового, прагматично настроенного руководства; 

усиление репрессивных функций государства, фактически исключающее 

широкие антиправительственные выступления. 

В результате, начиная с 1993–94 г. был успешно проведён комплекс 

рецентрализационных преобразований: фискальная, кадровая реформы, 

усиление контрольных функций государства, развитие института ротации 

руководящих кадров, ослабление провинциального руководства путём 

вывода из-под его подчинения крупнейших населённых пунктов, а также 

большинства провинциальных компаний.  

Центр смог договориться с региональными элитами о значительном 

сокращении их самостоятельности и до некоторой степени укрепил контроль 

с помощью системы ротации кадров. Эта система стала для региональных 

элит действенным механизмом повышения своего статуса, так как давала 

возможность сделать карьеру в центральных органах, и востребованность 

региональных кадров в 1990-х гг. значительно возросла по сравнению с 

предыдущим периодом. Ключевым моментом стала фискальная реформа, 

изменившая порядок взимания налогов в пользу Центра и поставившая 

регионы в зависимое от него положение.  

Описанная выше «рецентрализованная» модель центр-региональных 

отношений вкупе с проведённой ещё на рубеже 1970-80-х гг. 

институциональной реформой определила характер региональной системы 

управления к концу исследованного нами периода (конец 1990-х гг.). 

Подчеркнём, что этот характер был продиктован всем ходом политического 

процесса в Китае, начиная с завершения «культурной революции», и отвечал 

тем вызовам, с которыми столкнулось китайское руководство, рисковавшее 

на определённом этапе лишиться КНР как унитарного партократического 

государства. Установление такой системы представляется одним из главных 

отличий Китая рубежа 1980–90-х гг. по сравнению с советскими реалиями, 
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где потеря Центром контроля над местными элитами и процессами в 

регионах привела к итоговому коллапсу государства. 

Рецентрализованая система управления, сложившаяся в 1990-е гг. и с 

незначительными изменениями существующая до сих пор, не была лишена 

недостатков и противоречий. К их числу относятся:  

– отсутствие у регионов достаточных средств для поддержания 

должного уровня социально-экономического развития, что способствует 

накоплению долгов;  

– зависимость периферийных провинций, включая Хэйлунцзян, от 

трансфертов и субсидий из центрального бюджета, что ограничивает их 

эффективное развитие; 

– ориентация регионального руководства на достижение сиюминутного 

резонансного результата ради дальнейшего повышения в рамках ротации 

кадров, что препятствует системному решению долгосрочных проблем 

(например, реструктуризации убыточных предприятий) и приводит к 

созданию «избыточной», неэффективной инфраструктуры, как правило, в 

долг.  

При этом политику Центра в регионах по-прежнему сложно назвать 

высокоэффективной, свидетельством чему являлись неизменные провалы в 

реорганизации аппарата управления, реструктуризации убыточных 

предприятий, решении вопросов защиты окружающей среды. 

В завершение отметим, что диссертация, безусловно, не закрывает 

полностью все вопросы формирования и функционирования региональной 

системы управления. Имеющиеся пробелы обусловлены спецификой 

доступного материала: дефицитом релевантных источников, содержащих 

прямую речь участников описываемых событий (изученные нами мемуары 

региональных чиновников были не всегда информативны), и архивных 

документов. Нехватка соответствующей эмпирики не позволила нам 

посмотреть на заявленную проблему глазами самих региональных 

чиновников. В нашей работе они чаще всего выступают лишь как пассивная 
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сторона центр-региональных взаимоотношений. Об их реакции на те или 

иные установки Центра мы можем судить только по косвенным данным – в 

основном по явным противоречиям между теми целями, которые 

декларировались Центром, и теми результатами, которые имелись на 

практике.  

Более глубокое видение заявленной проблемы, на наш взгляд, может 

быть достигнуто за счёт дополнительного изучения финансовой 

составляющей деятельности провинциальных правительств и внедрения в 

анализ новых документальных материалов из числа мемуаров и интервью с 

участниками событий 1980–90-х гг., многие из которых сейчас выходят на 

пенсию. Другим перспективным направлением дальнейших исследований 

является сравнительный анализ во многом параллельных процессов в центр-

региональных отношениях 1980–90-х гг. в Китае и СССР/России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Примечания 

 

Введение 

 
I  Автономные районы на провинциальном уровне, автономные округа на 

окружном уровне, автономные уезды на уездном уровне и национальные 

волости на волостном уровне. 

II  Примечательно, что во время работы в библиотеке Института изучения 

России Хэйлунцзянской академии общественных наук (октябрь 2017 г.) автор 

поинтересовался у сотрудников института, почему отсутствуют отдельные 

специализированные исторические исследования системы власти и 

управления в провинции Хэйлунцзян. Китайские коллеги отметили, что 

«провинция Хэйлунцзян не считается успешной, а потому показательной, а, 

следовательно, нужно изучать не её, а более развитые регионы – такие как 

провинции Гуандун или Цзянсу». Как представляется, данная точка зрения, 

действительно во многом объясняющая малое число научных работ в Китае о 

«непоказательных регионах», во-первых, не может являться препятствием к 

исследованию, а во-вторых, не противоречит актуальности изучения 

Хэйлунцзяна именно с позиций практических интересов России.   

III Как отмечает С.А. Иванов, «Формально любой историк может работать в 

китайских архивах. Стандартный срок секретности архивных дел в КНР 

составляет 30 лет, однако его могут сократить или увеличить в зависимости 

от государственной важности документа. Соответственно, мы можем 

ожидать, что история первого десятилетия реформ уже открыта для 

исследований. Фактически это не так. <…> Иностранным гражданам крайне 

тяжело попасть в архив в КНР. Формально им необходимо за месяц до 

посещения подать заявление вместе с рекомендацией «соответствующих 

ведомств», чтобы получить одобрение руководителя архивного учреждения. 

В реальности всё иначе. С начала 2010-х гг. воспользоваться материалами 

опять стало крайне сложно. Это подтверждено на собственном опыте: при 

изучении новейшей истории провинции Хэйлунцзян мы обращались по 

телефону в соответствующий провинциальный архив в 2013 г. и получили 

ответ, что работать иностранцу можно лишь с рекомендацией китайской 

организации и по ограниченному количеству дел, но без гарантии, что это в 
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принципе получится. В таких условиях планировать специальный 

исследовательский проект, ориентированный преимущественно на архивные 

данные, будет большой авантюрой, требующей много свободного времени и 

финансов» (Иванов, С.А. Победителей не судят… С. 57–58). 

IV  Интересно, что, как и отмечалось в примечании 2, для китайской 

мемуарной литературы характерен интерес к более успешным, а потому, по 

китайским оценкам, более репрезентативным регионам страны. Так, 

значительный объём мемуарной литературы существует в отношении 

процессов в провинции Гуандун, Сычуань, Аньхой. (См., например: Чан 

Гуаннань. «Саньшэ хуаньсян» ди и жэнь = Первопроходец смены народных 

коммун на волости; Чжан Гуанъю. Вань Ли тань нунцунь гайгэ ши цзэммэ 

гаоцилай дэ = Как делалась сельская реформа Вань Ли; Чжан Ханьцин. Си 

Чжунсюнь жухэ дайлин Гуандун гайгэ кайфан «сянь цзоу и бу» = Как Си 

Чжунсюнь сделал Гуандун передовиком политики реформ и открытости / 

Чжан Ханьцин // Гайвэй жэньсянь – гайгэ кайфан Гуандун и цянь гэ люйсянь 

= Дерзать быть первым – 1000 передовиков передовиков политики реформ и 

открытости в Гуандуне). 

V 74 года спустя после своей классической работы «Природа фирмы» (1937) 

Рональд Коуз в соавторстве с китайским исследователем Ван Нином написал 

монографию «Как Китай стал капиталистическим» (2011), в которой особое 

внимание уделил проблеме взаимоотношения центральных и местных 

властей и децентрализации и «конкурентной либерализации» как драйверам 

экономического роста в КНР. 

Глава 1. 

п. 1.1. 

VI  Примечательно, что первый во всей стране революционный комитет 

провинциального уровня был образован именно в Хэйлунцзяне – это 

произошло 31 января 1967 г.  

VII  Прежняя бюрократия, в поведении которой к началу «культурной 

революции» годов были всё более заметны тенденции к выходу из-под 

контроля харизматичного лидера и деидеологизации, сменилась на новый 

военно-бюрократический аппарат, формировавшийся из максимально 
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идеологизированных групп общества: выходцев из армии, т.н. «массовых 

революционных организаций» и представителей номенклатуры (ганьбу), 

принявших линию «культурной революции» и прошедших через 

своеобразный обряд реинициации, связанный с публичной критикой и 

принесением клятв личной верности Мао Цзэдуну. Рассматривая 

случившееся в рамках теории Макса Вебера об эволюции патримониальной 

бюрократии в рациональную (Вебер, М. Власть и политика… С. 258-259; Он 

же. Хозяйство и общество… С. 259–261), «культурную революцию» следует 

воспринимать как акт консервативной реакции на рационализацию 

бюрократии и попытку вернуть партийно-административному аппарату 

черты традиционного устройства, завязанного на личность харизматичного 

лидера. При этом представители прежней бюрократии (в конце 1970-х гг. их 

стали называть «старые кадры») никуда не делись, так как «культурная 

революция» не ставила целью их физическое уничтожение, и уже, начиная с 

1972-74 гг. они стали постепенно возвращаться в бюрократические 

учреждения. Впрочем, задача их тотальной реабилитации и возвращения к 

власти к 1977 г. решена ещё не была. 

VIII  Так, выход из-под контроля деятельности «массовых революционных 

организаций» в провинции Хубэй в 1967 г. привел к тому, что глава местного 

военного округа Чэнь Цзайдао фактически взял власть в свои руки и перестал 

подчиняться приказам из Центра. Кроме того, вооруженным сопротивлением 

сопровождалось установление власти руководителей, лояльных «Группе до 

делам культурной революции», в Ляонине и Цзянси. 

IX  Это решение впоследствии назвали предтечей экономических реформ. 

Заслуга в его принятии в ряде публицистических работ приписывается даже 

Дэн Сяопину (см., например, Береснёв, Д. Дэн Сяопин – больше говорить, 

меньше разговаривать), игнорируя тот факт, что инициатива о разделе земли 

производственной бригады по дворам шла с мест, причём задолго до 

официального признания её в качестве государственной политики в сентябре 

1980 г. По информации Р. Коуза и Ван Нина, стихийный переход к дворовой 

производственной ответственности начался еще в середине 1970-х гг. в 

Сычуани и ряде соседних провинций (Аньхой, Гуйчжоу, Хэнань, Ганьсу). 

Например, к 1978 г. в Гуйчжоу так обрабатывалось около 10% территории 
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(Коуз, Р. Указ. соч. С. 82). Реально к индивидуальному хозяйству Китай 

возвращался при жизни Мао Цзэдуна, как минимум, трижды: в 1956 г. (в 

частности уезде Юнцзя в Чжэцзяне), в 1958–59 гг. (сразу после провала 

«большого скачка») и в период урегулирования (1960–62 гг., повсеместно) 

(Там же, с. 83). 

X В качестве своеобразных источников в доказательство этого тезиса можно 

использовать художественные произведения т.н. «литературы шрамов» 

(1978–89 гг.), включая повести Лю Синьу, Лу Синьхуа, Ли Тао и др. См. 

также сборник монологов представителей различных слоёв китайского 

общества, собранных журналистами Чжан Синьсинь и Сан Е в 1984–85 гг. 

(Чжан Синьсинь, Сан Е. Голоса из Китая. – М., 1989. – 192 с.) 

XI  К числу наиболее влиятельных сторонников Хуа Гофэна можно отнести 

таких деятелей как Ван Дунсин, Чэнь Силянь, У Дэ, Цзи Дэнкуй (позднее они 

сформировали т.н. «новую банду четырёх»). Под сторонниками Дэн Сяопина 

в контексте 1977–82 гг. мы понимаем Чэнь Юня, Ли Сяньняня, Е Цзяньина, 

Ян Шанкуня, Бо Ибо, Гу Му, Си Чжунсюня, Вань Ли, Ху Яобана, Чжао 

Цзыяна. 

XII  Впрочем, существует точка зрения, что заключительная речь считалась 

«третьей» в иерархии ключевых докладов, произносимых на съездах, что 

вполне соответствовало статусу Дэн Сяопина как третьего человека в 

иерархии ЦК КПК (Панцов, А.В. Указ. соч. С. 363). 

XIII К числу основных экспериментов в начальной стадии политики реформ и 

открытости можно отнести следующее: 

Осень 1977 г. – руководство провинции Сычуань одобрило эксперименты в 

отдельных народных коммунах с закреплением заданий за 

производственными группами (а не за бригадами, как раньше). 

Официальными документами эти решения не оформляются.  

15–21 ноября 1977 г. – партком провинции Аньхой принимает 

«Постановление о некоторых вопросах экономической политики в деревне», 

в котором производственным бригадам разрешалось создавать 

производственные группы для более эффективного выполнения плана, 

поощрялось развитие семейных приусадебных участков и подсобных 



160 
 

 

хозяйств, продукцией с которых можно было торговать на рынке после 

выполнения плана госзакупок. Постановление выполнялось по всей 

провинции в различных формах. 

Февраль 1978 г. – по аналогии с «Постановлением» парткома провинции 

Аньхой партком провинции Сычуань принял «Постановление о некоторых 

важных вопросах современной аграрной политики». (В течение 1978 г. опыт 

Аньхоя и Сычуаня начал распространяться в некоторых других провинциях: 

Хунань, Шэньси, Гуандун). 

1 сентября 1978 г. – руководитель провинции Аньхой Вань Ли в связи с 

сильной засухой принимает решение отдать в личное пользование крестьян 

неиспользуемые земли по принципу «кто сеет – того и урожай»  

24 ноября 1978 г. – в уезде Фэнъян (провинция Аньхой) «без санкции 

вышестоящего руководства» (согласно официальной трактовке) был 

осуществлён переход к семейному подряду вместо одобренной на 

провинциальном уровне еще год назад ответственности производственной 

группы. 

Октябрь 1978 г. – начало «сычуаньского эксперимента» с предоставлением 

широких прав самостоятельности предприятиям (шести предприятиям 

провинции было разрешено оставлять часть прибыли для развития 

производства, премирования и социального обеспечения рабочих). В течение 

полугода эксперимент был распространён на 100 предприятий провинции. 

6 января 1979 г. – руководство Гуандунского ревкома (председатель Си 

Чжунсюнь) совместно с Министерством транспорта направило вице-

премьеру Ли Сяньняню «Доклад о создании в уезде Баоань промышленной 

зоны, входящей в ведение Бюро по привлечению промышленников, 

аккредитованного в Сянгане», ставший концептуальной основой для 

будущего создания особой экономической зоны «Шэньчжэнь». 

31 января 1979 г. – термин «урегулирование» появляется в газете «Жэньминь 

жибао» применительно к провинции Сычуань. 

13 июля 1979 г. – ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали пять документов, 

составивших нормативную базу для распространения опыта «сычуаньского 

эксперимента» на всю страну (регулировалось расширение хозяйственной 
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самостоятельности предприятий, разрешалось оставлять часть прибыли, 

получать кредиты, вместо перечисления прибыли выплачивать государству 

подоходный налог). 

XIV Исходившая от руководства ЦК КПК инициатива предполагала досрочный 

роспуск ВСНП 4-го созыва, состав которого был сформирован путем 

«демократических консультаций» лишь в конце 1974 г. Для придания 

«законной» формы этому решению 23 октября было созвано 4-е заседание 

ПК ВСНП 4-го созыва, на котором было решено провести 1-ю сессию ВСНП 

5-го созыва весной 1978 г. Для этого необходимо было до конца 1977 г. 

созвать сессии провинциальных СНП и, в соответствии с положениями 

конституции, избрать новые составы провинциальных ревкомов.  

XV  По итогам сессии Е Цзяньин был избран председателем Постоянного 

комитета ВСНП, то есть, согласно новой конституции, формально главой 

государства, поскольку пост председателя КНР был упразднен в годы 

«культурной революции», а должность премьера Госсовета, которую занимал 

Хуа Гофэн, являлась второй в иерархии. (Высшие партийные должности, 

которые в тот же период занимал Хуа Гофэн, не относились к системе 

государственной власти). 

XVI Говоря о причинах пересмотра конституции, главный докладчик по этому 

вопросу Е Цзяньин сформулировал цель руководства: «внести в Основной 

закон некоторые положения о демократических правах народа с целью его 

мобилизации на осуществление генеральной задачи нового периода» (Е 

Цзяньин. Гуаньюй сюгай сяньфа дэ баогао = Доклад о совершенствовании 

конституции // Жэньминь жибао, 7 марта 1978 г.) В качестве такой задачи 

выдвигалось осуществление «четырех модернизаций» – программы, 

выдвинутой в 1975 г. премьером Госсовета Чжоу Эньлаем и предполагавшей 

модернизацию в сферах сельского хозяйства, промышленности, научно-

технического развития и обороноспособности в срок до 2000 г. (Glossary of 

Political Terms of the People’s Republic of China. – Hong Kong, 1995). Заметим, 

что риторика, связанная с реформами политической и экономической 

системы страны (само упоминание термина «гайгэ», «реформа»), 

отсутствовала как на XI-м съезде КПК и сессии ВСНП, так и в конституции. 
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XVII В конституции 1975 г. было только 30 статей, а в конституции 1954 г. – 

106 статей. 

XVIII  Более корректным будет утверждать, что это был альянс деятелей, 

настроенных «правооппортунистически» во главе с Дэн Сяопином (как 

фиксировалось в одной из советских статей того периода, «лиц, 

выступающих за решительное отбрасывание левой оболочки маоизма, за 

подгонку его к задаче поиска эффективных путей экономического 

строительства» – см.: Фетов, В.Н. Указ. соч.), и более умеренно настроенных 

деятелей, склонных к центризму – в дальнейшем данную линию олицетворял 

Чэнь Юнь. 

XIX  Хуа Гофэн, несмотря на поражение, ещё в течение нескольких лет 

занимал высшие посты в партии и государстве: премьер Госсовета до 10 

сентября 1980 г. (преемник: Чжао Цзыян), председатель ЦК КПК до 28 июня 

1981 г. (преемник: Ху Яобан), председатель Военного совета ЦК КПК – до 28 

июня 1981 г. (преемник: Дэн Сяопин), заместитель председателя ЦК КПК до 

12 сентября 1982 г. (пост упразднён). После XII-го съезда КПК (1982 г.) Хуа 

Гофэн руководящих постов больше не занимал, оставаясь рядовым членом 

Центрального комитета до 2002 г. 

XX Органические законы 1979 года: Закон об организации местных собраний 

народных представителей и местных народных правительств, Закон об 

организации народных судов и Закон об организации народной прокуратуры. 

Соответствующими документами, принятыми 2-я сессией ВСНП 5-го созыва, 

являются: «Постановление о внесение некоторых изменений в конституцию 

КНР», Закон об организации местных собраний народных представителей и 

местных народных правительств и Закон о выборах во Всекитайское 

собрание народных представителей и местные собрания народных 

представителей. Заметим, что ранее схожий «пакет» органических законов не 

был принят после утверждения конституции 1975 г. (в силу резко 

изменившейся политической конъюнктуры), что ограничило её 

функциональное значение. 

XXI  Термин «губернатор» в китайском языке обозначается различными 

терминами: «шэнчжан» (省长) для провинций, «цюйчжан» (区长) для 
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автономных районов, «чжоучжан» (州长) для автономных округов. Во всех 

случаях дословный перевод с китайского языка означает «глава региона». 

XXII Понятие «мэр» в китайском языке обозначается различными терминами: 

«шичжан» (市长) для городов, «сяньчжан» (县长) для уездов. Дословный 

перевод означает «глава населенного пункта».  

XXIII  В переводах на русских язык должности руководителя уездного 

народного правительства нет единообразия. Наравне с вариантом «мэр 

уезда» допускается также «начальник уезда» и «глава уезда». Аналогичная 

проблема существует с волостями. 

XXIV Глава округа (глава окружной администрации) – «синчжэн шоучжан» 行

政首长 (дословно «административный глава»). 

XXV  Представители этого условного альянса деятелей, настроенных 

правооппортунистически и более центристски, к 1982 г. занимали высшие 

посты в партии и государстве. Так, Постоянный комитет ЦК КПК 12-го 

созыва включал в себя настроенных более либерально Ху Яобана 

(одновременно генсек ЦК КПК) и Чжао Цзыяна (премьер Госсовета) и 

центристов Чэнь Юня (первый секретарь Центральной комиссии КПК по 

дисциплине), Е Цзяньина (председатель ПК ВСНП), Ли Сяньняня (с июня 

1983 г. занимал восстановленный пост председателя КНР), а также Дэн 

Сяопина (официально возглавлял Центральный военный совет и 

Центральную комиссию советников КПК), занимавшего компромиссную 

позицию между различными течениями. Уже с начала 1980-х гг., то есть с 

момента ликвидации группировки Хуа Гофэна, между центристами (далее в 

тексте они также называются «консерваторами») и «реформаторами» начали 

нарастать политические противоречия, усугубляемые личной неприязнью. 

Так, существовал личный конфликт между Дэном и Ли Сяньнянем 

(Панцов, А.В. Указ. соч. С. 362), постепенно ухудшились отношения между 

Дэном и его бывшими союзниками Чэнь Юнем и Е Цзяньином (Там же, с. 

419). Представители старшего поколения в свою очередь негативно 

относились к Ху Яобану, в том числе из-за его импульсивности и 

высокомерия. Однако, и Чжао Цзыян неоднократно упоминал о трудностях 

работы с генсеком и имеющихся разногласиях (Там же, с. 426). 
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XXVI  Органические законы 1982 г.: Закон о выборах в ВСНП и местные 

собрания народных представителей (принят 10.12.1982), а также Закон КНР 

об организации местных собраний народных представителей и местных 

народных правительств (принят 10.12.1982 г), являвшиеся видоизмененными 

в соответствии с новой конституцией законами 1979 г. Фактически были 

приняты не сами законы, а постановление ВСНП «О некоторых 

установлениях относительно усовершенствования…», что позволяет 

рассматривать акт 1982 г., а также 1986, 1995 и 2004 гг. как различные 

редакции одного и того же закона (см. Гуаньюй сюгай «Чжунхуа жэньминь 

гунхэго дифан гэцзи жэньминь дайбяо дахуй хэ дифан гэцзи жэньминь 

чжэнфу цзучжифа» дэ гогань гуйди дэ цзюэи, 1982 нянь = Постановление о 

некоторых установлениях в отношении усовершенствования «Закона КНР об 

организации местных собраний народных представителей и местных 

народных правительств», 1982 г., и аналогичные акты 1986 и 1995 гг., а 

также Гуаньюй сюгай «Чжунхуа жэньминь гунхэго цюаньго жэньминь 

дайбяо дахуй хэ дифан гэцзи жэньминь дайбяо дахуй сюаньцзюйфа» дэ 

гогань гуйди дэ цзюэи, 1982 нянь = Постановление о некоторых 

установлениях в отношении усовершенствования «Закона КНР о выборах во 

Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания 

народных представителей различных ступеней», 1982 г., и аналогичные акты 

1986 и 1995 гг.) 

XXVII  Основные нововведения касались организации власти в низовом звене. 

Новая конституция упраздняла «народные коммуны». Коммуны 

провозглашались лишь одной из организационных форм коллективного 

хозяйства (наравне, например, с кооперативами). На их месте 

восстанавливался волостной уровень административно-территориального 

устройства, на котором должны были создаваться местные органы госвласти 

и народные правительства (Гуаньюй шисин чжэншэ фэнькай, цзяньли сян 

чжэнфу дэ тунчжи, 1983.10.12 = Уведомление об отделении 

административных функций от народных коммун и образовании волостных 

правительств, 12 октября 1983 г.) Восстанавливались также «органы 

местного самоуправления» – в соответствии с китайской терминологией, 

«органы системы низовой демократии» (цзицэн миньчжу чжиду), которые 

создавались на де-факто существующем, но не закреплённом в конституции 
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уровне деревень и городских районов. В Китае только на этом уровне 

осуществляется самоуправление в виде комитетов городских и сельских 

жителей, избираемыми непосредственно местным населением, схожее с 

муниципальным в западных странах, однако не избираются собрания 

народных представителей и соответственно не формируются народные 

правительства (Лай Хайжун. Чжунго нунцунь чжэнчжи тичжи гайгэ = 

Реформа политической системы села в КНР. – Пекин, 2009. – С. 80–103). 

XXVIII Эти нормы были установлены еще органическим законом в редакции 

1979 г, тогда как ранее членами ревкомов считались и рядовые сотрудники 

(Гудошников, Л.М. Политический механизм… С. 80). 

XXIX Отличительные особенности порядка формирования и функционирования 

народных правительств, согласно конституции 1982 г.: 

1) Местные НП являются органами «двойного подчинения»: они 

подотчётны СНП соответствующей ступени (а также его постоянным 

комитетам) и НП вышестоящей ступени. Вся система народных правительств 

находится под централизованным контролем Госсовета;  

2) Местные НП состоят из председателя и его заместителей, а также 

ограниченного круга лиц (по подобию Госсовета), являющихся 

руководителями функциональных подразделений;  

3) Функциональные подразделения народных правительств также 

находятся в «двойном подчинении»: перед местной администрацией, а также 

отраслевым подразделением вышестоящего народного правительства. 

4) Народные правительства уездного уровня и выше получили право 

отменять ненадлежащие решения и постановления нижестоящих народных 

правительств. НП волостного уровня этого права были лишены, так как 

действовали на базовом уровне административно-территориального деления. 

5) Местным народным правительствам были предоставлены полномочия 

по оперативному внесению изменений в структуру, однако соответствующие 

решения подлежали утверждению в вышестоящих инстанциях (ст. 38). Кроме 

того, если ранее назначение и смещение начальников административных 

подразделений производилось решением местного СНП, которое подлежало 

утверждению вышестоящим правительством, то по органическому закону 
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1982 г., вышестоящее правительство не утверждает такое решение, а лишь 

уведомляется о нём. 

п. 1.2. 

XXX 28 июня 1982 г. Центральный комитет КПК издал «Постановление об 

итогах первого этапа реформы центральных партийно-государственных 

органов и задачах очередного этапа реформы», в котором местным 

партийным комитетам предлагалось выработать предложения по 

реформированию региональных партийно-государственных органов. В 

феврале 1983 г. вышло аналогичное постановление касательно окружного 

уровня. 

XXXI  Среди лидеров КПК к первой группе условно относились Ху Яобан 

(генеральный секретарь ЦК КПК с 1980 г., первое лицо в партии с июня 

1981 г.), Чжао Цзыян (премьер Госсовета с 1980 г.), Вань Ли (вице-премьер 

Госсовета с 1983 г.), Ху Цили (с 1982 г. начальник канцелярии ЦК КПК). Ко 

второй группе относились такие авторитетные ветераны партии Чэнь Юнь, 

Ли Сяньнянь, Е Цзяньин (все являлись членами Постоянного комитета 

Политбюро ЦК КПК 12-го созыва), Ян Шанкунь, Ван Чжэнь, Пэн Чжэнь 

(члены Политбюро). Дэн Сяопин, как и прежде, занимал межфракционное 

положение, которое позволяло ему влиять и на тех, и на тех. С точки зрения 

занимаемых должностей, помимо членства в Постоянном комитете 

Политбюро и председательства в партийном и государственном Центральном 

военном совете («две вывески – одна структура»), в 1982 г. он добавил 

председательство в созданной Центральной комиссии советников КПК, куда 

входили партийцы возрастом выше 70 лет и партийным стажем более 40 лет. 

По мысли Дэна, эта структура, с одной стороны, должна была 

уравновешивать активность более молодых реформаторов, с другой стороны, 

позволяла подготовить к почётной пенсии «старые кадры», которые были 

нужны в период противоборства с выдвиженцами «культурной революции», 

но не могли обеспечить экономические реформы нового типа.  

Кроме того, часть элиты, даже не будучи связанной с «культурной 

революцией», негативно относились к реформам в принципе, видя в них 

угрозу буржуазного ревизионизма (Zhao Ziyang. Op. cit. P. 201–202) – среди 

них стоит отметить заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Дэн Лицюня 
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и бывшего секретаря Мао Цзэдуна – Ху Цяому. Из тактических соображений 

в середине 1980-х гг. они сблизились с умеренными реформаторами.  

Примечательно также, что, несмотря на укоренившийся образ 

реформаторов как более молодых деятелей, они были не так уж молоды. В 

1983 г. Ху Яобану было 68 лет (по стандартам 1990–2000-х гг. возраст, при 

котором руководители уже не получают новых постов и уходят на пенсию, 

т.н. правило «ци шан ба ся»), Вань Ли – 67 лет, Си Чжунсюню – 70 лет, 

Чжао Цзыяну – 64 года. Разница с поколением Дэн Сяопина (79 лет) и 

Чэнь Юня (78 лет) составляла порядка десяти лет. Впрочем, принадлежность 

к поколению не следует считать признаком определённых политических 

взглядов, так как, например, среди уроженцев 1920-х гг. рождения был и 

условный консерватор Ли Пэн, и условный либерал Ху Цили (в 1983 г. 55 и 

54 года соответственно). 

XXXII  Забегая вперёд, заметим, что к 1987 г. 80% государственных 

предприятий осуществили переход на различные формы бригадной 

ответственности, а к концу 1988 г. – 85% (Романюк, В.Я. Указ. соч. C. 36). 

Система подрядов использовалась даже при заключении контрактов между 

местными правительствами и директорами предприятий (Там же, c. 54). 

XXXIII  Для Ху Яобана поручение подготовить проект политической реформы 

было своего рода последним шансом вернуть доверие Дэн Сяопина, так как в 

1983–85 гг. Ху постепенно перестал устраивать Дэна на посту главы партии, 

поскольку, по мнению многих, придерживался идеологической позиции, 

противоречащей «четырём базовым принципам» (Панцов, А.В. Указ. соч., с. 

438). «Четыре базовых принципа» были сформулированы Дэн Сяопином 30 

марта 1979 г. на совещании по вопросам теоретической работы в докладе 

«Придерживаться четырех основных принципов» в привязке к достижению 

задачи «четырёх модернизаций». Сами принципы: 1) следовать пути 

социализма, 2) придерживаться диктатуры пролетариата – в 1982 г. эта 

формулировка была заменена на «народно-демократическая диктатура» 

(Glossary… p. 438), 3) сохранять руководящее положение Коммунистической 

партии, 4) придерживаться марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна. В 

сентябре 1982 г. на XII-м съезде партии «принципы» были включены в 
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новую редакцию Устава КПК. В декабре 1982 г. «принципы» по отдельности 

были упомянуты в преамбуле к новой Конституции КНР (Ibid, р. 439). 

XXXIV В гонконгских СМИ прошла информация, что Ху Яобан предлагал Дэн 

Сяопину и Чэнь Юню уйти в отставку со своих постов (Карпов, М.В. Указ. 

соч. С. 73). В мемуарах Чжао Цзыяна приводится эпизод в 1986 г., когда 

редактор гонконгского журнала «Байсин» Лу Кэн брал интервью у Ху 

Яобана и задал тому прямой вопрос, почему Ху не сменит Дэн Сяопина на 

посту председателя Центрального военного совета. Якобы, Ху Яобан вместо 

того, чтобы осадить зарвавшегося журналиста, в шутливой манере ответил, 

что Дэн пока ещё лучше, чем он или Чжао справляется с этой работой. По 

сведениям Чжао Цзыяна, Дэн Сяопин был крайне разозлён этим диалогом. 

По данным А.В. Панцова, Дэн планировал убрать Ху Яобана с поста генсека 

на предстоящем съезде партии, причём рассматривался даже вариант его 

досрочного проведения (Панцов, А.В. Указ. соч. С. 439). 

XXXV  Предвестником будущих массовых студенческих выступлений 1986 и 

1989 гг. можно считать «Прокламацию 16 сентября» (1985 г.), 

подготовленную в Пекинском университете, в которой утверждалось: «Мы 

видим безрезультатность упорядочения партии, бюрократизм ганьбу, 

которым не хватает любви и сочувствия к собственному народу» (цит. по: 

Там же, c. 49). 

XXXVI Дэн Сяопин заявил (1986 г.): «О необходимости борьбы с буржуазной 

либерализацией я говорил больше всех и настаивал на этом упорнее других. 

Почему? Во-первых, среди масс, среди молодежи наблюдается идейное 

течение либерализации. Во-вторых, подливают масла в огонь идущие из 

Сянгана и Тайваня разные толки… Фактически либерализация имеет целью 

направить нынешнюю политику Китая на капиталистический путь… 

Либерализация есть только буржуазная, нет никакой пролетарской, 

социалистической либерализации» (цит. по: Там же, с. 442). 

XXXVII  Также в рамках данного пятилетнего цикла в 1983–84 гг. проводились 

другие политические кампании консервативного толка: по борьбе с 

духовным загрязнением и упорядочению партии. 
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XXXVIII  Следует учитывать международный контекст. Китайская молодёжь на 

рубеже 1986–87 гг. находилась под впечатлением от успехов молодёжных 

продемократических движений в Южной Корее и на Филиппинах, 

либеральных реформ на Тайване, где была признана оппозиционная 

Демократическая прогрессивная партия, а также начала перестройки в СССР 

(см. Артемьева, О.С. Указ. соч.). 

XXXIX  В результате Ху Яобан был вынужден выступить с самокритикой и 

попросил освободить его от занимаемой должности. В дальнейшем он 

оставался членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК вплоть до 

своей смерти 15 апреля 1989 г. Его смерть послужила поводом для начала 

стихийных собраний молодежи возле Памятника народным героям на 

площади Тяньаньмэнь. 

XL  В своих воспоминаниях Чэнь Ицзы утверждал: «Чжао Цзыян семь раз 

просил Дэн Сяопина утвердить его не генсеком, а премьером, но Дэн не 

согласился» (Чэнь Ицзы. Указ. соч. С. 65) – в результате Госсовет возглавил 

сторонник плановой экономики Ли Пэн (с ноября 1987 г.), которого 

консерваторы в руководстве КПК Чэнь Юнь и Ли Сяньнянь знали с детства. 

По данным А. В. Панцова, решение о том, что Ху Яобана во главе ЦК КПК 

сменит Чжао Цзыян, Дэн Сяопин принял ещё на 6-м пленуме ЦК КПК в 

сентябре 1986 г. (Панцов, А.В. Указ. соч. С. 442). 

XLI  Говоря о прогрессивности XIII-го съезда, можно отметить, что на нём 

использовалась система конкуренции при выборах в Центральный комитет – 

то есть количество кандидатов было больше, чем мест. Известно, что Дэн 

Лицюнь, согласно внутриэлитным договорённостям, претендовал на место в 

Политбюро ЦК КПК, где он занял бы «консервативную квоту», 

освобождающуюся с уходом на пенсию 75-летнего Ху Цяому. Для этого 

нужно было избраться в Центральный комитет, чего он не смог сделать. Дэн 

Лицюнь набрал меньше всего голосов среди кандидатов и не попал в число 

175 членов ЦК КПК (У Вэй. Шисань да цянь…) 

XLII Изначально Дэн Сяопин собирался уходить на пенсию в 1985 г., что было 

хорошо известно всему руководству партии, однако по причине утраты 

доверия к Ху Яобану перенёс «отход от дел» на XII-й съезд (1987 г.), о чём в 

дружеской беседе сообщил Чжао Цзыяну (цит. по: Панцов, А.В. Указ. соч. С. 
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451). По настоянию самого Дэна, который был заинтересован, чтобы 

кадровые итоги съезда не производили впечатление «триумфа 

консерваторов» (Zhao Ziyang. Op. cit. P. 383), Чэнь Юнь, Ли Сяньнянь и Пэн 

Чжэнь покинули свои посты, однако в Постоянный комитет Политбюро 

вошли их единомышленники Ли Пэн и Яо Илинь (Там же, p. 388). В новом 

составе этого высшего органа Чжао мог рассчитывать только на Ху Цили и, 

таким образом, продолжал являться заложником поддержки Дэн Сяопина. 

XLIII Не вдаваясь в подробности макроэкономических процессов, отметим, что 

количество денег в обращении в 1987 г. выросло на 50% по сравнению с 

1986 г., рост цен на продовольственные товары составил 45-50% в год 

(официальные оценки – не более 18%). К концу 1987 г. объем выданных 

кредитов превысил в 1,6 раза контрольную цифру VII-й пятилетки на 1990 г. 

При этом 30% госпредприятий являлись убыточными. (Здесь цифры 

приведены по: Goodman, D., Segal, G. China at Forty: Mid Life Crisis? – Oxford, 

1989. – P. 124–125). 

XLIV  В марте 1988 г. была создана Канцелярия по структурным реформам 

Госсовета, разработавшая проект реорганизации, в ходе которой 

предполагалось количество министерств и госкомитетов уменьшить с 45 до 

41, число ведомств, находящихся в подчинении Госсовета – с 22 до 19, а 

число временных структур – с 75 до 44. Следом предполагалось провести 

аналогичную реформу в региональных административных структурах. 

Подготовка к кампании началась в августе 1988 г. С того же времени на 

провинциальном уровне осуществлялся эксперимент по проведению 

структурной реформы местных правительств, заключающийся в «упрощении 

структуры аппарата и изменении функций» (Лоу Цзивэй. Указ. соч. С. 27). С 

1988 г. он протекал во вновь образованной провинции Хайнань. В 1991 г. к 

эксперименту были добавлены ещё Автономный район Внутренняя 

Монголия, провинции Шэньси и Хубэй (У Пэйлунь. Указ. соч.) 

В целом, весь 1989 г., согласно решению Всекитайской конференции 

по кадровым вопросам 1988 г., должен был стать «годом упрощения 

административного управления на провинциальном уровне» (Кокарев, К.А. 

Указ. соч. С. 168), причём материалы конференции говорили об оптимизации 

«в духе решений XIII-го съезда», т.е. с упором на разделение партийного и 
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административного управления, а главным лозунгом реформы стал тезис о 

том, что «изменение функций административных структур является 

ключевым звеном». Эти планы сохранялись даже в середине мая 1989 г. на 

фоне уже резко осложнившейся обстановки в Пекине, однако в июне 1989 г. 

были свёрнуты. Количественные показатели реформы касательно ведомств 

Госсовета достигнуты были, однако подлинная реформа, путём изменения 

функций ведомств, проведена не была. (Чжуаньбянь чжэнфу чжинэн ши 

цзигоу гайгэ дэ гуаньцзянь = Изменение функций административных органов 

– это ключевой элемент структурной реформы). 

XLV М. В. Карпов приводит высказывание Бо Ибо, который на конференции 

историков заявил: «Нам, ветеранам революции, больно смотреть на тяжелое 

состояние нашей экономики. Далее так продолжаться не может». Им же 

проведена аналогия со временами танской императрицы У Цзэтянь: «Заслуга 

императрицы заключается в спасении Поднебесной от хаоса путем наведения 

порядка» (Карпов, М.В. Указ. соч. С. 107). 

XLVI  Информация о событиях в провинции Хэйлунцзян носит отрывочный 

характер. Согласно материалам бежавших на Запад китайских диссидентов 

(Zhang Liang et al. The Tiananmen Papers. – New York, 2001. – P. 171), 

в Харбине акции в поддержку «тяньаньмэньского движения» начались с 

запозданием, лишь 15 мая – на третий день после объявления пекинскими 

студентами голодовки в преддверии прибытия в Пекин с официальным 

визитом М. С. Горбачёва. Зато харбинцы сразу вышли к зданию 

провинциального народного правительства на площади Чжуншань, 

затребовав диалога с губернатором Шао Цихуем. В конце концов он вышел и 

разговор продолжался далеко за полночь. С одной стороны, результаты 

диалога студентов очевидно не устроили (в частности, на площадь не прибыл 

реальный руководитель провинции – первый секретарь парткома Сунь 

Вэйбэнь, который, по оценкам исследователей, был одним из наиболее 

убеждённых сторонников силового подавления выступлений (Beijing Spring 

1989: Confrontation and Conflict: The Basic Documents. – Armonk, 1990. – 

P. 298–308); с другой стороны, студенты усмотрели слабину в готовности 

властей идти на контакт, так что 17 мая на демонстрацию к площади 

Чжуншань вышло уже около 25 000 студентов. Началось формирование 
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независимых организаций и подготовка к голодовке (Ibid). Однако эскалации 

насилия не произошло, и с введением в Пекине военного положения 20 мая 

ситуация успокоилась. 4 июня на следующий день после ввода войск на 

площадь Тяньаньмэнь около 7000 харбинцев вышло на улицы почтить 

память погибших (Zhang Liang. Op. cit. P. 393), но до масштабов 

гражданского неповиновения, которые наблюдались в Чэнду, Шанхае и 

Ухане, ситуация не дошла и в целом быстро была стабилизирована (Фадун 

цюньчжун итун пайчжан Хаэрбинь ши цзедао чантун = Улицы Харбина 

совместными усилиями народных масс очищены от препятствий // Жэньминь 

жибао, 9 июня 1989 г.) Следует отметить, что Харбин не остался в стороне от 

общенационального протестного движения, однако и в числе центров 

протестов (равно как и в 1985 и 1986 гг.) не был.  К значимым изменениям в 

работе органов административного управления сложившаяся ситуация не 

привела. Реакция официальных лиц провинциального уровня на страницах 

открытых документов и в мемуаристике, к сожалению, отражения не нашла. 

XLVII На время расследования его деятельности в апреле–мае 1989 г., которое 

длилось до октября 1992 г., Чжао Цзыян, обвинённый в потворстве протестам, 

в нарушение уголовно-процессуального кодекса КНР был помещён под 

домашний арест. После окончания расследования бывший генсек оставался в 

условиях ограниченной свободы вплоть до своей смерти в 2005 г. 

XLVIII  Председателем Центрального военного совета КНР Дэн Сяопин 

формально оставался до 19 марта 1990 г. (фактически – до ноября 1989 г.), 

когда решение о его отставке было принято сессией ВСНП. На должности 

председателя обоих военных советов его заменил Цзян Цзэминь, ранее 

занявший пост генерального секретаря ЦК КПК). Дэн Сяопин оставался 

членом Военного совета ЦК КПК (и продолжал активно влиять на политику!) 

до XIV-го съезда партии в 1992 г. Лишь покинув этот пост, Дэн окончательно 

ушёл на пенсию и умер спустя пять лет – в 1997 г. 

XLIX  Позднее позицию Цзян Цзэминя можно будет характеризовать как 

центристскую (в 1990–91 гг.), а с 1992 г. и как правоцентристскую (также 

«умеренно либеральную» – см.: Иванов, С.А. Участие властей… С. 160), 

однако в 1989 г. Цзян Цзэминь считался консерватором. Так, в качестве 

заслуги ему ставилось решительное подавление студенческих протестов в 
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Шанхае зимой 1986-87 гг., а также закрытие влиятельной либеральной газеты 

«Шицзе цзинцзи даобао» в апреле 1989 г. Поэтому кандидатура Цзяна на 

посту генсека ЦК КПК в целом устраивала «консерваторов», хотя, как 

утверждает Дж. Фьюсмит, они «надеялись, что партию возглавит Ли Пэн, Яо 

Илинь или может даже Дэн Лицюнь» (Fewsmith, J. Op. cit. P. 23). Решающее 

слово в пользу Цзян Цзэминя принадлежало Дэн Сяопину (Ibid). 

L Данные меры включали в себя ужесточение государственного контроля над 

ценами, сокращение размеров эмиссии и числа выдаваемых кредитов, 

экономию бюджетных средств. Резко было сокращено (особенно на 

начальном этапе, во второй половине 1989 г.) капитальное строительство. 

Результатом стабилизационных мер стало резкое сокращение прироста 

экономики (вплоть до отрицательных показателей), обострение проблем 

платежей и убыточности в госсекторе. Среднегодовые темпы прироста ВВП 

в 1988–91 гг. составляли 5,4% (по сравнению с 10,7% накануне принятия 

решения об «урегулировании экономики» в 1988 г.) Однако была взята под 

контроль инфляция (2,1% роста в 1990 г. по сравнению с 17,8% в 1988 г.), 

увеличились реальные доходы населения. (Высчитано по: Чжунго тунцзи 

няньцзянь. Соответствующие годы). В целом же, «торможение» экономики, о 

котором часто говорят применительно к последствиям подавления протестов 

на площади Тяньаньмэнь, целесообразно отсчитывать не от 

«тяньаньмэньских событий», которые к экономике, собственно, имели мало 

отношения, а от решений 3-го пленума ЦК КПК 13-го созыва (сентябрь 

1988 г.), когда было объявлено о трёхлетнем периоде «урегулирования 

народного хозяйства». Данный период окончился в 1991 г., ещё до 

инспекционной поездки Дэн Сяопина на юг КНР (февраль 1992 г.) 

LI В современном китайском дискурсе считается, что поездка и высказывания 

в поддержку реформу со стороны Дэн Сяопина были его личной 

инициативой, однако, вероятно, как минимум, активное медийное освещение 

поездки (изначально только региональными СМИ) было продумано и 

согласовано с Цзян Цзэминем и другими членами высшего руководства из 

числа правоцентристов. Основной идеей, высказанной Дэном на юге страны, 

был тезис о возможности и необходимости «более решительного 

использования методов капиталистического хозяйствования в интересах 
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социалистической модернизации Китая» (Гайгэ дэ даньцзы цзай да идянь = 

Побольше смелости в реформах // Жэньминь жибао, 24 февраля 1992 г.) В 

условиях КНР начала 1990-х это должно было означать, прежде всего, 

акционирование госпредприятий и реформу цен. Кроме того, Дэн призвал и 

впредь следовать политике внешней открытости и реформ, видя в этом залог 

«сохранения социализма и народной поддержки КПК» (Дэн Сяопин. Цзай 

Учан…). При этом он призвал позаимствовать опыт Сингапура, где развитие 

рыночной экономики сочетается со «строгим соблюдением общественного 

порядка» (Там же), а иначе говоря, широким применением методов 

авторитарного управления.  

LII  Застой в экономическом развитии продолжался совсем недолго, и уже в 

1991 г. по большинству экономических показателей был зафиксирован 

прирост: ВВП – 7%, валовая продукция промышленности – 12,9%, сельского 

хозяйства – 3%, объём внутренней торговли – 13,2%, грузооборот всех видов 

транспорта – 6,9% (Ли Пэн. Гуаньюй гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань 

шинянь гуйхуа хэ ди ба гэ унянь цзихуа ганъяо дэ баогао = Доклад о 10-

летнем плане социально-экономического развития и проекте плана 8-й 

пятилетки // Чжунхуа жэньминь гунхэго Гоуюань гунбао. – 1991. – № 12. – 

С. 41–44). В апреле 1990 г. было принято решение о создании зоны развития 

«Пудун», что свидетельствовало о дальнейшем расширении политики 

открытости. В декабре 1990 г. в тестовом режиме была запущена 

Шэньчжэньская биржа ценных бумаг. В июле 1991 г. в Китайской академии 

общественных наук прошла конференция по теоретическим вопросам 

экономической сферы на современном этапе, на которой Лю Гогуан, У 

Цзинлянь и другие ведущие экономисты провозгласили, что применение 

отдельных рыночных элементов не противоречит построению социализма. 

Несмотря на негативную реакцию на «тяньаньмэньские события» со стороны 

США, реально уже в 1990–91 гг. контакты, внешнеторговое и 

инвестиционное сотрудничество возобновились. Визит в Пекин в ноябре 

1991 г. госсекретаря США Дж. Бейкера ознаменовал окончание 

конфронтации. Реформистская риторика продолжалась весь период 1989-

92 гг. 
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п. 1.3. 

LIII  Региональные лидеры, опасавшиеся в случае победы консерваторов 

потерять свои преференции, в основном выступили на стороне 

правоцентристов. Прежде всего, это выразилось в ходе обсуждения 8-летнего 

плана социально-экономического развития страны (в 1990 г.), а также на 

страницах печати (как местной, так и центральной) в 1991–92 гг. В 

поддержку продолжения реформ и позитивного значения иностранных 

инвестиций в развитии регионов в этот период выступали Линь Жо 

(партийный секретарь Гуандуна), Тань Шаовэнь (партийный секретарь 

Тяньцзиня), Чэн Вэйгао (губернатор Хэбэя), У Гуанчжэн (губернатор Цзянси) 

и даже Чэнь Ситун (мэр Пекина), который ранее был известен своими 

консервативными взглядами (Fewsmith, J. Op. cit. P. 49–51). 

LIV Издание сборника «Исторические тенденции» («Лиши лэ чаолю», редактор 

Юань Хунбин, среди авторов Ван Мэн, Ху Цзивэй, Сунь Чанцзян) – одно из 

немногих в этот период проявлений относительного либерализма в 

общественной мысли. В статьях сборника критиковался левый уклон в 

партии. В результате по решению департамента пропаганды ЦК КПК книга 

была запрещена и изъята из продажи. 

LV В течение 1990–92 гг. в прессе проводилась активная дискуссия по поводу 

дальнейших экономических реформ, проблеме плюрализма мнений в партии, 

а также событий в мире (прежде всего, в СССР), которая развернулась на 

страницах печати. Позиции «консерваторов» отражали такие партийные 

издания как «Чжэньли дэ чжуйцю», «Чжунлю», «Дандай сычао». Ряд 

консервативных статей, подготовленных при участии Чэнь Юня и его сына 

Чэнь Юаня, был перепечатан «Жэньминь жибао» (Ibid, р. 52–53). 

Примечательно, что интересы их оппонентов зачастую выражала не 

центральная, а местная печать. Так, например, первые сообщения о южном 

турне Дэн Сяопина появились в шанхайской «Цзефан жибао» (15 февраля 

1992 г.). Активно на стороне правоцентристов выступала гуандунская 

«Наньфан жибао». Как указывает Дж. Фьюсмит, вплоть до 22 февраля 1992 г. 

«Жэньминь жибао» в целом отражала консервативную повестку, и только 

после статьи о южном турне, содержащей призыв «укреплять реформы», 

перешла на сторону правоцентристов (Ibid, р. 64). 
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LVI Считается, что именно Дэн Сяопин, в 1992 г. поддержав Цзян Цзэминя во 

время его переизбрания генсеком ЦК КПК, указал на его будущего 

преемника – 50-летнего бывшего руководителя комсомола и партийного 

секретаря Тибета Ху Цзиньтао, что заложило основы системы 

преемственности в КПК, существовавшей до 2017 г. По итогам XIV-го съезда 

Ху Цзиньтао возглавил секретариат ЦК, вошёл в Постоянный комитет 

Политбюро, а через десять лет (два пятилетних цикла) возглавил партию и 

государство (Ibid, p. 73).  

LVII В последующем официальном дискурсе данное поколение именовалось 

также «третьим», что предполагало преемственность власти от «первого 

поколения» (Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ и др.) и «второго поколения» 

(Дэн Сяопин, Чэнь Юнь, Ли Сяньнянь, Ян Шанкунь и др.) При этом данный 

дискурс как бы вычеркивал из истории Хуа Гофэна (1921 г.р.), руководителя 

партии и государства в 1976-80 гг., и подлинно «второе поколение» в лице 

Ху Яобана (1915 г.) и Чжао Цзыяна (1919 г.), находившееся на высших 

должностях партии и государства в 1980–89 гг. и «не замечал» того факта, 

что возрастная грань между поколением Дэн Сяопина (1904 г.р.), Чэнь Юня 

(1905 г.р.), Янь Шанкуня (1907 г.р.), Бо Ибо (1908 г.р.), Ли Сяньняня  

(1909 г.р.) и «первым поколением» составляет буквально несколько лет. 

Например, Чжоу Эньлай родился в 1898 г., а Е Цзяньин, относимый и к 

«первому», и ко «второму» поколению – в 1897 г. В целом, «поколенческий 

подход» корректен для отражения поколений руководителей, приходящих к 

власти, начиная с рубежа 1980–90-х годов, в условиях соблюдения правила 

«два срока по пять лет» и функционирования механизма смены правящей 

элиты. 

LVIII В правовом смысле пост председателя КНР восстановлен конституцией 

1982 г., выборы на данную должность состоялись на 1-й сессии ВСНП 6-го 

созыва в 1983 г. Председателем КНР в 1983–88 гг. был Ли Сяньнянь, а в 

1988–93 гг. – Ян Шанкунь. 

LIX  Аппаратное влияние Чжу Жунцзи было столь велико, что, согласно 

отдельным свидетельствам, он мог позволить себе снимать региональных 

чиновников, которые не выполняли требования Госсовета – такой эпизод 

случился с первым секретарём хэйлунцзянского парткома Сунь Вэйбэнем в 
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апреле 1994 г. в ходе инспекционной поездки вице-премьера по северо-

восточным провинциям КНР (China in the Post-Deng Era. – Hong Kong, 1998. 

– P. 143). 

LX  Китайскими руководителями сложившееся положение характеризовалось 

как «четыре высоких, два беспорядка». За 12 месяцев 1992–93 гг. розничные 

цены увеличились на 21,7% (Кокарев, К.А. Указ. соч. С. 153). До 45% 

предприятий госсектора на тот момент являлись убыточными, а трудившиеся 

на них рабочие могли месяцами не получали заработную плату (Там же). Из-

за завышенных объемов капиталовложений, увеличения импорта и 

недополучения финансовых средств из регионов, происходило сокращение 

государственной казны. В конце 1993 г. в ряде городов КНР сложилось 

напряженное положение с продовольственными товарами (в т.ч. с такими 

жизненно необходимыми, как рис и мука) (China in the Post-Deng Era… 

P. 199). 

LXI Поправки 1988 г. ранее не рассматривались в силу их незначительности 

для темы нашего исследования. Здесь отметим, что они затрагивали частные 

хозяйства и возможность аренды земли, то есть легализовали на 

конституционном уровне практику, де-факто существующую уже несколько 

лет. Поправки 1993 г. коснулись, прежде всего, преамбулы к Основному 

закону и были направлены на конституционное закрепление понятий 

«социализм с китайской спецификой» и «начальная стадия построения 

социализма». Кроме того, был добавлено положение о «многопартийном 

сотрудничестве» и «демократических консультациях» под руководством 

КПК. В ст. 7 «госсектор экономики» (гоинь цзинцзи) был переименован в 

«сектор экономики, основанный на государственной собственности» (гою 

цзинцзи). В ст. 8 было окончательно ликвидировано понятие «народных 

коммун». Изменена ст. 15, закреплявшая плановое ведение народного 

хозяйства. Согласно новому тексту конституции, функции государства 

сейчас сосредотачивались на проведении в жизнь социалистической 

рыночной экономики, развитии хозяйственного законодательства, 

совершенствования макрорегулирования. Ст. 16 и 17 устанавливали право 

предприятий государственной и коллективной собственности на 

хозяйственную самостоятельность. Наконец, ст. 98 увеличивала срок 
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полномочий органов госвласти в уездах, городах и городских районах с трёх 

до пяти лет (соответственно увеличился и срок полномочий избираемых 

депутатами народных правительств). Теперь на срок три года собрания 

народных представителей избирались только на волостном уровне 

(Современное право КНР… С. 25–30). 

LXII Также в течение года были приняты не рассматриваемые в работе законы 

о сельском хозяйстве (04.07.1993), о качестве продукции (25.02.1993), против 

несправедливой конкуренции (04.09.1993) и др., важные с точки зрения 

подготовки фундамента для последующих рыночных реформ середины-

второй половины 1990-х гг. 

LXIII Повсеместно траты на административное управление на провинциальном 

уровне превышали смету. Например, в провинции Хэбэй в 1990 г. – на 13,1% 

(КНР в 1991 году: Политика, экономика, идеология. – М., 1994. – С. 11). 

До 50% бюджетного дефицита на субнациональном уровне в 1991 г. было 

обусловлено тратами на содержание чиновников (1981 г. смета по этой 

статье составляла 6 млрд юаней, тогда как в 1991 г. – 31.7 млрд юаней. 36% 

госбюджета в 1990 г. уходило на управленческие структуры; по отдельным 

провинциям и уездам эти цифры доходили до 65-90% (Кокарев, К.А. Указ. 

соч. С. 177).  

LXIV  Ниже следует статус должностей в руководстве ведомств уездного 

уровня (县处级), которые в основном называются «отдел» (чу). Ещё ниже – 

статус должностей в руководстве ведомств волостного и поселкового уровня 

(乡镇科级), которые в основном называются «отделение» (кэ). Ещё ниже – 

неруководящие должности. 

LXV  В августе 1993 г. Цзян Цзэминь, выступая на заседании Центральной 

комиссии по проверке дисциплины, назвал коррупцию и идеологическое 

разложение кадров «прямой дорогой к ликвидации КПК, народной власти и 

социализма в Китае». 

LXVI  На данной сессии Ли Пэн был избран председателем Постоянного 

комитета ВСНП, уступив место во главе правительства Чжу Жунцзи 

(занимал пост премьера Госсовета в 1998–2003 гг.) 
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Глава 2 

п. 2.1. 

LXVII  Ключевым фактором, оказавшей влияние на выстраивание отношений 

Центра и территорий в КНР, являлись личные взгляды Мао Цзэдуна, 

изложенные в докладе «О десяти важнейших взаимоотношениях» (1956 г.), в 

котором он дал жёсткую отповедь попыткам построить ориентированную на 

советские образцы плановую централизованную экономику: «Наша 

территория столь обширна, наше население столь многочисленно, а условия 

жизни столь суровы, что будет гораздо лучше, если инициатива будет 

исходить как от центрального правительства, так и от местных властей, а не 

проистекать из одного источника. Мы не должны следовать примеру 

Советского Союза, который сконцентрировал всю власть в центре, сковав 

местные органы по рукам и ногам и лишив их права действовать 

самостоятельно. <…> Провинции, города, округа, уезда, районы и волости 

должны сохранять независимость и бороться за свои права. Борьба за них – в 

интересах всей нации, а не отдельного населённого пункта; эту борьбу нельзя 

считать проявлением местничества или неуместными притязаниями на 

независимость» (Мао Цзэдун. Революция и строительство… С. 342–343).  

Идеалом Мао Цзэдуна являлось создание такой системы управления, 

которая могла бы эффективно действовать в условиях гипотетической войны, 

которая ожидалась сначала против Тайваня, затем против СССР. Его идеалом 

было формирование хозяйственной системы как множества более или менее 

самостоятельных единиц при минимуме горизонтальных связей между ними. 

Попытка воплощения этого идеала – создание «народных коммун», где 

население занималось не только сельским хозяйством, но и самостоятельно 

производило промышленную продукцию. 

LXVIII  Ещё во времена «культурной революции» в КНР применялись 

децентрализационные фискально-бюджетные модели: в 1971–73 гг. система 

«бюджетной автономии», когда регионы несли ответственность за 

фискальные доходы и свои расходы; с 1974 г. в целом по стране применялась 

система, при которой Центр заключал с регионами однолетние контракты, 

согласно которым фиксированная часть фискальных доходов поступала в 

центральный бюджет, а остальное оставалось у региона, при этом Госплан в 
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1974–75 гг. не устанавливал, а с 1976 г. устанавливал план по сбору 

фискальных доходов (Oksenberg, M. Op. cit., P. 3–25).  

LXIX В 1985 г. соотношение доходов от внебюджетных фондов к доходам от 

налоговых поступлений составляло в среднем по стране 76%. В дальнейшем 

оно повышалось и в 1992 г. достигло 111% (Lin Shuanglin. China’s Fiscal 

Policy and Fiscal Sustainability… P. 90). 

LXX  Важной вехой в этом процессе являлась публикация в декабре 1990 г. 

доклада «Системные проблемы китайской экономики и выбор: Некоторые 

идеи относительно ситуации с развитием китайской экономики и 

операционный механизм (Тезисы)», автором которого был Чэнь Юань, сын 

Чэнь Юня и руководитель Пекинской ассоциации молодых экономистов. 

Чэнь последовательно и аргументированно критиковал децентрализацию, 

приведшую к росту регионального протекционизма и фрагментации 

национальной экономики. В качестве выхода из ситуации Чэнь рекомендовал 

«новую централизацию», однако, оговаривался, что она должна быть иной, 

чем при прежней плановой экономике. Для регулирования отношений между 

регионами необходимо прибегнуть к рыночному регулированию, но при 

решающей регулирующей роли государства (Fewsmith, J. Op. cit. P. 93).  

LXXI  Термин «рецентрализация» ранее употреблялся целым рядом западных 

исследователей (см.: Bergsten, F. Op. cit. Kostka, G., Nahm, J. Central–Local 

Relations: Recentralization and Environmental Governance in China… Ahmad, E. 

Recentralization in China? // International Monetary Fund Working Papers), при 

этом его всё ещё нельзя назвать общеупотребимым. Приставка «ре–» 

подразумевает возврат к той модели, которая существовал в момент 

образования КНР, до начала экспериментов Мао Цзэдуна, позднее 

перетекших в экономические реформы конца 1970-1980-х гг. В данном 

случае подчёркивается тот факт, что изначально организация центр-

региональных отношений в КНР подразумевалась по советскому образцу, 

что было реализовано в период 1952-56 гг., и, таким образом, установление 

Центром контроля над регионами не является для китайской практики чем-то 

принципиально новым. Более того, реалии маоистского периода показывают, 

что, несмотря на стимулирование создания автономных административно-

хозяйственных единиц (децентрализация), в ряде сфер (например, 
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стратегические отрасли промышленности, идеология), отношения Пекина и 

регионов были предельно централизованы. 

LXXII  Как показывает анализ документов провинциальной гражданской 

администрации, данные по штатному расписанию департаментов 

общественной и государственной безопасности, а также управления 

трудового перевоспитания департамента юстиции, являлись закрытыми. 

LXXIII Анализируя ситуацию уже за пределами исследованного нами периода, 

можно констатировать, что фискальная реформа привела к целому ряду 

побочных эффектов, поставивших региональные власти в сложное 

положение. С одной стороны, от руководства провинций требуется 

увеличение социально-экономических показателей, с другой стороны, особое 

внимание уделяется социальной стабильности и недопущению массовых 

беспорядков. Наконец, изменение запросов общества уже в 2000–2010-х гг. 

привело к тому, что общественное мнение стало чувствительно к вопросам 

загрязнения окружающей среды и коррупции, которые сопровождали 

успешное развитие Китая в предыдущие десятилетия. Бурное развитие 

информатизации (мобильный интернет, мессенджеры, микроблоги) сделало 

возможным молниеносное распространение информации о любых просчетах 

власти, что еще более осложнило положение чиновников (История Северо-

Восточного Китая… Кн. 5… С. 138–146). Провинции оказались под прессом 

завышенных ожиданий со стороны Центра, но в той модели центр-

региональных отношений, которая сложилась после 1994 г., не имели (и не 

имеют!) достаточно финансовых ресурсов для их выполнения.  

В конечном итоге это привело к росту кредитования и появлению 

проблемы местных долгов, возникающих в значительной степени из-за 

чрезмерного использования т.н. «дифан чжэнфу жунцзы гунцзюй» 

(финансовых инструментов местных правительств) – специальных компаний, 

которые принадлежат региональным администрациям и кредитуются 

госбанками, а также могут издавать облигации. Неизбежным следствием 

этого стал абсолютный и относительный рост величины государственного 

долга. Если в 1997 г. консолидированный долг расширенного правительства 

КНР, по данным МВФ, составлял около 20% к ВВП, то в 2017 г. – уже почти 

48%; при этом на конец 2017 г. собственно государственный долг составлял 



182 
 

 

около 36% к ВВП, около 30 трлн юаней в абсолютных цифрах, из которых на 

местные власти приходится 16,5 трлн юаней (Кадочников, Д.Б. Бюджетная 

децентрализация… С. 98). 

п. 2.2 

LXXIV «Окружное управление», или «Административное управление округа» 

(синчжэнгуншу 行政公署), создавалось в округе (дицюй 地区). Заметим, что 

ранее (по конституции 1954 г.) административные органы окружного уровня 

обозначились другим китайским термином: «чжуаньюаньгуншу» (专员公署, 

более корректный перевод – «уполномоченное управление»). 

LXXV  Существующее положение вещей вызывает путаницу, связанную с 

употреблением термина «ши» («город»). Им в современной КНР 

обозначаются единицы сразу четырех различных административных уровней. 

Например, город центрального подчинения Пекин, город 

субпровинциального значения Харбин, город окружного значения 

Муданьцзян и город уездного значения Цзиси. При этом, в случае с 

приграничными городами Муданьцзян и Суйфэньхэ, необходимо понимать, 

что город Цзиси, сам по себе включающий несколько волостей и поселков, 

является частью большого города Муданьцзян.  

LXXVI  В отношении отдельных округов, существовавших к 1980 г., 

целесообразно отметить следующее: 

Округ Хэйхэ существовал в виде единицы окружного значения (под 

различными названиями) с образования КНР. Округ Муданьцзян был 

образован в 1956 г. помимо города провинциального подчинения 

Муданьцзян, который был присоединен к округу в 1958–66 гг. и с 1968 г.  

Округ Хэцзян был создан в 1954 г. Округ Сунхуацзян – в 1958 г., причем 

преобразован в новых территориальных границах в 1965 г. Округ Нэньцзян 

образован в 1954 г., в 1960–61 гг. был упразднен (с подчинением большей 

части территории городу Цицикар). Округ Суйхуа существовал в 1956–58 гг., 

после чего был упразднен (с подчинением большей части территории округу 

Сунхуацзян) и восстановлен в 1965 г. Округ Ичунь был образован в 1970 г., 

до этого его территория входила в округа Сунхуацзян, Хэйхэ и Суйхуа.  

Округ Большой Хинган (Дасинъаньлин) был образован в 1964 г. в качестве 
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«специального военного района» с двойным подчинением военному 

командованию района и гражданской администрации. В 1970 г. его 

территория была расширена за счет соседних округов. В силу своего 

малоразвитого и пограничного положения округ отличался спецификой 

устройства системы управления. 

LXXVII В отношении городов провинциального подчинения по состоянию на 

начало 1980 г. целесообразно отметить следующее:  

Ряд городов провинциального подчинения одновременно являлись и 

местом нахождения окружной администрации – это Харбин и Цицикар 

(«городская территория» которого включала в себя также отдельно 

расположенный городской район Хуаань, на некоторых картах обозначаемый 

также как отдельный город окружного подчинения Няньцзышань). 

Некоторые такие города выделялись из округов или преобразовывались из 

уездов провинциального подчинения, формируя отдельную 

административно-территориальную единицу. Так, город Аньда (будущий 

Дацин) в 1960 г. был преобразован из уезда в город, в 1964 г. разделен на 

уезд Аньда, вошедший в округ Суйхуа, и округ Аньда, который на 

публикуемых для свободной продажи картах и справочниках по-прежнему 

обозначался как город Аньда. Город Цзиси получил данный статус в 1968 г., 

ранее же это был уезд провинциального подчинения. Города Шуанъяшань и 

Хэган в 1966 г. выделены из округа Хэцзян (оба были включены в него в 

1958 г.) 

LXXVIII  В рамках всей страны исключение составляли города окружного 

значения Ханчжоу, Гуанчжоу, Куньмин, Ланьчжоу, Чанчунь, Цзилинь, 

Даньдун, сравнимые по размерам с округами и значительно превышая их по 

уровню экономического развития. 

LXXIX Говоря об историческом процессе, следует также отметить, что в 1969–

79 гг. в состав провинции Хэйлунцзян входил аймак Хулун-Буир 

(административный центр: Хайлар), выведенный из Внутренней Монголии 

на волне великоханьских настроений в период «культурной революции». 

LXXX Отметим, что существовали также города окружного подчинения, то есть 

равные по статусу уездам. Города окружного подчинения по состоянию на 
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начало 1980 г.: города Цзямусы и Цитайхэ, входившие в округ Хэцзян, а 

также город Муданьцзян, подчинявшийся одноименному округу. 

LXXXI Забегая вперёд, отметим, что к 2021 г. во всей стране осталось лишь 

семь округов. В основном, в отдаленных, малонаселенных районах, где 

попросту отсутствовал возможный кандидат на роль города – центра 

притяжения (в Хэйлунцзяне и Тибете), либо существовали особые условия, 

связанные с необходимостью поддержания жёсткого административно-

полицейского контроля со стороны провинциального правительства (в 

Синьцзяне). В 2021 г. это округ Большой Хинган в Хэйлунцзяне, округ Нгари 

в Тибетском автономном районе, округа Алтай, Тачэн, Кашгар, Аксу и Хотан 

в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

LXXXII В 1983 г. был объединен город и округ Муданьцзян с поглощением округа 

и созданием города окружного значения. Тогда же статус города окружного 

значения получил Цитайхэ (ранее город уездного значения в составе округа 

Хэцзян). В 1984 г. город Цицикар «поглотил» округ Нэньцзян. В 1985 г. 

город Цзямусы «поглотил» округ Хэцзян. В 1993 г. город Хэйхэ «поглотил» 

одноименный округ. В 1996 г. был расформирован округ Сунхуацзян (с 

приобщением оставшихся территорий городу Харбин). В 1999 г. город 

Суйхуа «поглотил» одноимённый округ. 

LXXXIII  Структура административного управления (синчжэнгуншу) округа в 

целом повторяет структуру народного правительства провинции. Для 

примера обратимся к устройству синчжэнгуншу округа Большой Хинган (по 

состоянию на декабрь 1985 г. (по материалам: Хэйлунцзян шэнчжи 

миньчжэнчжи… С. 605). Глава управления назывался «чжуаньюань», т.е. 

«специальный представитель (провинциального правительства)», он имел 

несколько заместителей. Структура управления включала в себя 27 

подразделений уровня управлений (цзюйцзи) и в целом являлась типовой, 

хотя местные особенности имели место. Например, в Хэйхэ Комитет 

физкультуры и спорта был объединён с Управлением образования; в Суйхуа 

Комитет планирования рождаемости объединялся с Управлением 

здравоохранения. В административном управлении округа Хэйхэ были 

уникальные подразделения: Канцелярия иностранных дел и Управление 

гидроэнергетики. В целом, структура окружного управления в целом 
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повторяла структуру провинциального правительства (см. п. 2.3), с той лишь 

разницей, что в провинции существовало большее число структур (51 вместо 

27), и к 1985 г. они в основном были представлены уровнем департаментов 

(тинцзи), а не управлений. Принципиальным моментом тут являлось то, что 

руководство синчжэнгуншу назначалось напрямую губернатором и не 

требовало согласования с СНП.  

LXXXIV  15 декабря 1984 г. было опубликовано «Уведомление Госсовета о 

признании Таншаня и других городов «сравнительно крупными городами». 

Данным решением в число «сравнительно крупных городов» вошли ещё 13 

городов: Цицикар (провинция Хэйлунцзян), а также Цзилинь (Цзилинь), 

Далянь, Фушунь и Аньшань (все - Ляонин), Таншань (Хэбэй), Датун 

(Шаньси), Баотоу (АРВМ), Циндао (Шаньдун), Лоян (Хэнань), Уси (Цзянсу), 

Чунцин (Сычуань), Хуайнань (Аньхой), всего 13 городов. В дальнейшем 

состав «сравнительно крупных городов» неоднократно расширялся. 

Решением от 5 марта 1988 г. статус получил Нинбо (Чжэцзян). Решением от 

25 июля 1992 г. – Бэньси (Ляонин), Цзыбо (Шаньдун), Ханьдань (Хэбэй). 

Решением от 22 апреля 1993 г. – Сучжоу и Сюйчжоу (оба – Цзянсу). 

LXXXV  В 1984-93 гг. статус «города, отдельно указываемого в Госплане», 

получили следующие города: Ухань (21 мая 1984 г.), Шэньян (11 июля 

1984 г.), Далянь (13 июля 1984 г.), Гуанчжоу, Сиань и Харбин (5 октября 

1984 г.), Циндао (15 октября 1986 г.), Нинбо (24 февраля 1987 г.),  Сямэнь (18 

апреля 1988 г.), Шэньчжэнь (3 октября 1988 г.), Чанчунь, Нанкин и Чэнду (11 

февраля 1989 г.) Однако, в 1993 г. в проекте реформы партийно-

государственных органов, принятом ЦК КПК, было решено данный статус 

оставить лишь у шести городов, не являющихся центрами провинций. 

Остальные были выведены из этого числа, но оставались «сравнительно 

крупными городами». В марте 1997 г. в связи с получением статуса города 

центрального подчинения Чунцин автоматически лишился как статуса 

«сравнительно крупного города», так и статуса «города, отдельно 

указываемого в Госплане». 

 
LXXXVI  Схожее промежуточное положение, но на более низком уровне, 

занимают т.н. «города субокружного значения» (фудицзиши). В провинции 

Хэйлунцзян с 2011 г. к ним относились города Суйфэньхэ (2011–2017 гг.), 
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Фуюань и Мохэ. Специфика их статуса может быть объяснена особым 

значением Суйфэньхэ, Фуюаня, а в перспективе и Мохэ, как важных центров 

приграничного сотрудничества с Россией. Администрации Фуюаня и Мохэ 

напрямую координируются из народного правительства провинции в обход 

администраций Цзямусы и округа Большой Хинган, к которым они относятся 

согласно внутрипровинциального административно-территориального 

устройства.  

LXXXVII В мае 1995 г. статус городов субпровинциального значения получили все 

города, до 1993 г. имевшие статус «городов, отдельно указываемых в 

Госплане» (Харбин, Гуанчжоу, Ухань, Шэньян, Сиань, Далянь, Шэньчжэнь, 

Нанкин, Чанчунь, Циндао, Сямэнь, Нинбо и Чэнду), плюс Ханчжоу и 

Цзинань. В 1997 г. в связи с получением статуса города центрального 

подчинения этот круг покинул Чунцин.  

LXXXVIII  При этом урбанизация зачастую была «административной» 

(Кондрашова, Л.И. Эволюция…), когда волость получала статус посёлка, 

уезд – городского района или города уездного значения, но качественные 

характеристики той или иной территории при этом, конечно же, резко не 

менялись. 

LXXXIX Так, среди 25 членов Политбюро ЦК КПК 17-го созыва наибольшее 

число человек относилось к 65-летнему возрасту (6 человек), старше 68 лет 

никого не было, самые младшие члены Политбюро были включены в его 

состав для полноценной подготовки к передаче им власти по итогам 18-го 

съезда КПК (53 года – 1 человек, Си Цзиньпин, 52 года – 2 человека, Ли 

Кэцян и Ван Ян). 

XC Существует ограничение на занятие административных, но не партийных 

должностей, причём для поста председателя КНР это ограничение было 

снято в 2017 году. 

XCI Сунь Вэйбэнь возглавлял провинцию долгие девять лет: в течение всего 

периода политической борьбы, консервативной реакции на реформы и 

возобновления реформ. Существуют свидетельства, что Сунь Вэйбинь был 

фактически отправлен в отставку с руководящей партийной должности в 

апреле 1994 г. во время инспекционной поездки по Северо-Востоку вице-
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премьера Чжу Жунцзи. В вину Сунь Вэйбиню ставилась неспособность 

навести порядок с финансами дотационной провинции и чрезмерное 

увеличение числа убыточных фирм, подконтрольных народному 

правительству (China in the Post-Deng Era… P. 143). При этом Сунь, 

являвшийся одновременно и председателем ПК СНП провинции, остался на 

этом почётном, но маловлиятельном посту до конца своих полномочий. 

XCII  Данные тезисы подробно раскрывались автором диссертации в работах: 

Зуенко, И.Ю. Реализация политики… Он же. Укрепление «вертикали» … 

 

 

п. 2.3 
 

XCIII  Различные термины для обозначения административных структур 

восходят к периоду ещё до «культурной революции», так что отсутствие 

унифицированных терминов можно объяснить исторической традицией. На 

это же указывают и результаты общения автора с китайскими чиновниками, 

которые затрудняются с ответом на вопрос, почему единицы равного статуса 

обозначаются различными терминами, и обычно отвечают: «Так сложилось». 

При этом анализ документов о структуре и штатном расписания 

подразделений показывает, что канцелярии (баньгунши) всегда являются 

самостоятельными единицами, которые занимаются неким укрупнённым 

участком работ и при этом могут иметь, а могут не иметь комитеты или 

управления в подчинении. В то же время управления (цзюй) занимаются 

конкретным направлением работы и имеют в подчинении только отделы. (В 

случае, когда управлению лесного хозяйства было придано в подчинение 

другое управление, оно было названо «главным управлением», цзунцзюй). 

Существенных отличий статуса «комитет» (вэйюаньхуй) не выявлено. 

XCIV  – 9 января 1978 г. было создано Управление по производству 

строительных материалов в подчинении Комитета капитального 

строительства. 

– 12 февраля создано Управление стандартизации и сертификации. 

– 10 марта создано Управление инженерных работ в подчинении Комитета 

капитального строительства. 
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– 30 марта учреждено Управление туризма в подчинении Канцелярии 

иностранных дел. 

– 6 апреля руководством ревкома решено «упорядочить» 32 временных 

подразделения ревкома: в том числе изменить систему подчинения у 5 

единиц, упразднить путём слияния 1 единицу, расформировать 13 единиц, 

оставить без изменений 13 единиц. 

– 7 июня было создано Консультативное бюро ревкома.  

– тогда же поменялся китайский термин, которым обозначались Канцелярия 

ревкома (вместо «баньгунши» – «баньгунтин» 办公厅; таким образом, это 

стала первая структура на провинциальном уровне, получившая статус «тин», 

департамент 厅 ). Несмотря на то, что более высокий статус «тин» 

относительно «цзюй» или «ши» не закреплялся нормативно, для носителя 

языка он был очевиден, так как термин «тин» восходит к слову, 

обозначавшему отдельно стоящее здание (палата, терем и т.п.), а «ши» и 

«цзюй» – к отдельным помещениям в здании (комната, камера, зал и т.п.).  

– 20 июля был создан Комитет по делам национальностей. 

– 13 августа Промышленно-транспортная канцелярия переименовывалась в 

Экономический комитет. 

– 18 августа выделялось отдельное Управление предприятий в 

производственных бригадах народных коммун. 

– 19 августа создавалось отдельное Управление городского строительства в 

подчинении Комитета капитального строительства. 

– 21 августа Управление оборонной промышленности выходило из-под 

подчинения Экономического комитета и преобразовывалось в отдельную 

канцелярию. 

– 20 сентября бывшее Управление механизации сельского хозяйства было 

разделено на Управление сельскохозяйственного машиностроения и 

Управление эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

– 5 октября из-под подчинения провинциального музея выделялся отдельный 

Комитет управления культурным наследием и передавался в подчинение 

Канцелярии по делам культуры и образования. 

– 27 октября Управление машиностроение делилось на два отдельных 

управления в подчинении Комитета по делам экономики: Первое управление 
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машиностроения непосредственно управляло государственными 

предприятиями провинциального уровня, Второе управление курировало 

предприятия в районах субпровинциального уровня. Аналогичные меры 

были предприняты в отношении управления лёгкой промышленности. 

– 23 декабря создавалось Управление фармацевтики в подчинении Планового 

комитета (позднее было выведено в прямое подчинение ревкома). 

– 25 апреля 1979 г. восстанавливался отдел по делам религий в прямом 

подчинении руководства ревкома. 

– 11 июня статус отдельного постоянного управления в прямом подчинении 

ревкома получал Комитет по планированию рождаемости, ранее имевший 

статус «временного подразделения». 

– 20 июля 17 единиц временных подразделений ликвидировалось. 

– 22 ноября создавалось Управление охраны окружающей среды в 

подчинении Комитета по делам капитального строительства. (Информация 

приводится по: Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 580–582). 

XCV В 1980-82 гг. в структуре народного правительства провинции Хэйлунцзян 

был произведён ряд организационно-штатных изменений, среди которых: 

– 5 января 1980 года, в соответствии с совместным постановлением ЦК КПК 

и Госсовета «Уведомление об ускорении создания местных 

административно-правовых органов», в структуре НП было создано 

Управление юстиции (6 отделов, штат 70 человек). 

– 24 ноября – были объединены первое и второе управления машиностроения 

(единая структура – 11 отделов, штат 150 человек), однако в лёгкой 

промышленности сохранилась двойная структура. 

– С ноября 1980 по сентябрь 1981 гг. статус департамента (тин) получили 

управления общественной безопасности, гражданской администрации, 

юстиции, финансов, образования, здравоохранения (в данном случае это 

было повышение статуса, предполагавшее расширение подструктуры и 

штата). 

– 22 ноября 1981 г. образован Комитет по делам импорта и экспорта (5 

отделов, штат 45 человек). 

– 13 декабря упразднен ряд структур, отвечающих за внешнеэкономические 

связи и на их основе образован Департамент внешней торговли. 
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(Информация приводится по: Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 590–

622). 

XCVI Несмотря на политику сокращения административного аппарата в 1982–

87 гг. происходило его одновременное расширение за счёт создания новых 

направлений работы: 

 – 1 ноября 1983 г. решением Центра, направленным на сокращение нагрузки 

на центральный бюджет, был создан провинциальный департамент 

государственной безопасности, финансируемый из провинциального 

бюджета (находился в двойном подчинении МГБ КНР и руководства 

провинциального НП с приоритетом МГБ; в январе 1985 г. был включён в 

структуру НП). Новое подразделение насчитывало целых 19 отделов; данные 

по штатной численности являются закрытыми, но нужно полагать, что не 

менее 200–300 человек, содержание которых также легло на провинциальный 

бюджет.  

– 28 декабря была создана Канцелярия технико-экономического 

сотрудничества, в обязанности которой входила организация сотрудничества 

с другими провинциями, что в условиях стремительно расширявшегося 

регионального соперничества было актуально. Также канцелярия должна 

была отвечать и за международное сотрудничество, которым, напомним, уже 

занимались две отдельные структуры. В феврале 1985 г. на её основе был 

создан Комитет по делам технико-экономического сотрудничества, (50 

человек, 9 отделов, для обозначения сотрудничества здесь использовался 

другой термин: «хэцзо» 合作 вместо прежнего «сецзо» 协作). 

– В январе-феврале 1985 г. в связи с расширением экономической реформы в 

1984 г. в структуре НП появились новые подразделения: Комитет плановой 

экономики (220 человек, 29 отделов), Комитет по реформе экономической 

системы (40 человек, 6 отделов), Управление научно-технических кадров (20 

человек, 4 отдела).  

– Также реструктуризации подвергалась Канцелярия, из которой выводились 

отдельные канцелярии губернатора и вице-губернаторов, канцелярия по 

делам зарубежных соотечественников и канцелярия по работе с 

обращениями. 
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– Тогда же Департамент городского и сельского строительства и охраны 

окружающей среды был преобразован в Комитет строительства, при этом 

штатная численность подразделения возросла с 99 до 179 человек.  

– Тогда же отдельные структуры выделялись: Канцелярия по работе с 

зарубежными соотечественниками, а также Управление поселковых и 

волостных предприятий, переименованное из Управления предприятиями 

производственных бригад народных коммун в связи с ликвидацией коммун и 

бурным ростом сельской промышленности. 

– В июне 1987 г. создавалось Управление земельных ресурсов. 

– В июле 1987 г. в статус управлений получали отдел по делам религий и 

главное агентство печати, причём последнее получало новое название – 

Управление печати. 

– Тогда же объединялись два департамента лёгкой промышленности. 

– 4 сентября 1987 г. создавался Комитет машиностроения. 

– 29 сентября 1987 г. Кадрово-инспекционное управление разделялось на 

кадровый и инспекционный департаменты. (Информация приводится по: 

Хэйлунцзян шэнчжи миньчжэнчжи… С. 625-630). 

XCVII  Анализ данных по изменениям штатной численности отдельных 

подразделений (Там же, c. 599) показывает, что в 15 подразделениях штаты 

увеличились: в основном, на 15-20 человек, однако сравнение данных за 1987 

и 1983 гг. показывает анормальное увеличение числа сотрудников в двух 

главных управлениях: лесной промышленности (с 65 до 300) и 

государственными сельскими предприятиями (с 65 до 375). Очевидно, столь 

резкий прирост был связан с включением в штат подразделений сотрудников 

предприятий на местах. 

XCVIII  Отметим лишь основные изменения, связанные с созданием или 

упразднением структурных подразделений народного правительства в 1987-

97 гг. (по материалам ежегодников провинции Хэйлунцзян за 

соответствующие годы): 

– В 1988 г. были созданы Канцелярия по вопросам безопасности на 

производстве (в 1993 г. преобразована в Управление технического надзора), 

Управление охраны окружающей среды, Управление правовой системы 

(упразднено в 1993 г.), Канцелярия по делам коллективного сектора. Из 
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канцелярии иностранных дел в отдельное подразделение в подчинении 

руководства народного правительства выделялось Управление туризма. 

– В течение 1989–92 гг. вновь статус отдельных подразделений в структуре 

народного правительства получили: Управление животноводства, Налоговое 

управление, Канцелярия сейсмологии и Потребительское общество. Было 

создано отдельное управление по взаимодействию с административными 

органами. Из структуры народного правительство исключалось Главное 

управление лесной промышленности, на основе которого создавалась 

Хэйлунцзянская корпорация лесной промышленности и Хэйлунцзянская 

генеральная компания лесной промышленности. 

– В 1993 г. из Планового комитета выведен Торгово-экономический комитет 

с функцией стимулирования развития бизнеса. Наравне с Департаментом 

сельского и рыбного хозяйства (в него вновь влито Управление 

животноводства) создавалась Канцелярия по работе в сельском хозяйстве. 

Главное управление государственных сельскохозяйственных предприятий 

преобразовано в Главное управление освоения сельхозземель. Статус 

департаментов получили управления труда и продовольствия.  

– В 1993 г. в рамках подготовки фискальной реформы создано 

провинциальное Управление местных налогов. 

– с 1 января 1995 г. канцелярии иностранных дел и работы с зарубежными 

соотечественниками (хуацяо) сливались в единую структуру по принципу 

«две вывески – одна структура». 

– В ноябре 1995 г. ряд принадлежащих провинции компаний 

преобразовывался по принципу «две вывески – одно подразделение» с 

выключением в структуру народного правительства. 

XCIX  Интересным представляется сравнить структуру народного 

правительства провинции Хэйлунцзян образца 1997 г. с реалиями 2020 г. 

(Хэйлунцзян шэн жэньминь чжэнфу цзигоу = Структура Народного 

правительства провинции Хэйлунцзян).  

Так, в 2020 г. в структуру провинциального народного правительства 

входили следующие комитеты (вэйюаньхуй): 1. по развитию и реформам (в 

2003 г. был преобразован из прежнего Планового комитета), 2. по делам 

национальностей и религий, 3. гигиены и здравоохранения; следующие 
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департаменты (тин): 4. финансовый, 5. жилищного, городского и сельского 

строительства, 6. коммерции, 7. по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 8. 

образования, 9. общественной безопасности, 10. человеческих ресурсов и 

социального обеспечения, 11. транспорта, 12. культуры и туризма, 13. 

контрольно-ревизионный, 14. науки и техники, 15. гражданской 

администрации, 16. природных ресурсов, 17. водных ресурсов, 18. 

промышленности и информатизации, 19. юстиции, 20. экологии и 

окружающей среды, 21. развития села и сельского хозяйства, 22. по делам 

отставных военных; канцелярия: 23. иностранных дел.  

В прямом подчинении провинциального народного правительства 

находились: 24. комитет по контролю и управлению государственной 

собственностью; канцелярии (баньгунши): 25. по освоению и развитию 

бедных районов, 26. по делам народной противовоздушной обороны; 

управления (цзюй): 27. рыночного контроля, 28. медицинского страхования, 

29. взаимодействия с административными органами, 30. радио и телевидения, 

31. контроля и управления местными финансами, 32. физической культуры и 

спорта, 33. строительства деловой среды, 34. статистическое, 35. лесного 

хозяйства и залежных земель, 36. продовольствия, 36. контроля в 

фармацевтике, 37. пенитенциарной системы, 38. традиционной медицины, 39. 

безопасности угледобычи, 40. интеллектуальной собственности. Отмечается 

отсутствие отраслевых подразделений. Также заметно укрупнение 

подразделений при сохранении числа направлений работы. 

C  В это число не входят административное управление в округе Большой 

Хинган, коммерческие компании, представительства банков, госкорпораций 

и структуры, находящиеся в прямом подчинении соответствующих ведомств 

Госсовета. 
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ACA9186 (дата доступа: 20.02.2020) 

 



210 
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на русском языке 
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на английском языке 
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на китайском языке 
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год. – Харбин: Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 1993. – 402 с.  
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год. – Харбин: Хэйлунцзян няньцзянь чубаньшэ, 1997. – 614 с.  
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155. Хэйлунцзян шэн жэньминь чжэнфу вайши баньгунши цзяньши = 
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доступа: 20.02.2020) 

156. Хэйлунцзян шэн жэньминь чжэнфу цзигоу = Структура Народного 
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168. Чжунгун Хэйлунцзян дан ши дашицзи: 1949.10 – 1989.12 = Хроника 
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г) статистические материалы 
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191. Чжунго тунцзи няньцзянь 1996 = Статистический ежегодник Китая, 
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Приложения 
 

Таблица 1. Хронологическая таблица основных событий 1977–97 гг., 

относящихся к развитию региональной системы управления в КНР 

Дата Событие Значение 

12–18.08.1977 XI-й съезд КПК Провозглашено окончание 

«культурной революции», 

зафиксировано положение, при 

котором Хуа Гофэн не смог 

консолидировать власть, начата 

подготовка к новому созыву ВСНП. 

23.10.1977 4-е заседание ПК ВСНП 4-

го созыва 

Приняло решение о досрочном 

созыве новых составов региональных 

СНП, в ходе чего произошло 

кадровое обновление органов 

госвласти и управления на местах 

26.02–05.03.1978 1-я сессия ВСНП 5-го 

созыва 

Принятие новой конституции, в 

соответствии с которой началась 

перестройка провинциальных 

аппаратов управления (ревкомов) 

18–22.12.1978 3-й пленум ЦК КПК 11-го 

созыва 

Зафиксировал аппаратную победу 

Дэн Сяопина над Хуа Гофэном. 

18.06–01.07.1979 2-я сессия ВСНП 5-го 

созыва 

Приняла «органические законы 1979 

года», регламентирующие устройство 

региональной системы власти (СНП) 

и управления (народных 

правительств) 

23–29.02.1980 5-й пленум ЦК КПК 11-го 

созыва 

Дан старт масштабной реабилитации 

«старых кадров» (на самом пленуме 

принято решение о реабилитации Лю 

Шаоци), Ху Яобан становится 

генеральным секретарём ЦК КПК 

26.08.1980* СНП провинции Гуандун 

принимает «Положение об 

особых экономических 

зонах в провинции 

Гуандун» (утвержден ПК 

ВСНП) 

Дан старт экспериментам с 

обособлением субрегиональных 

единиц в качестве площадок 

опережающего развития 

27–29.06.1981 6-й пленум ЦК КПК 11-го 

созыва 

Ху Яобан сменяет Хуа Гофэна в 

качестве председателя ЦК КПК, но 

Хуа остаётся заместителем 

председателя. Фактическое 

завершение борьбы «прагматиков» и 

«абсолютистов». 

1–11.09.1982 XII-й съезд КПК Хуа Гофэн лишается всех 

руководящих постов. Создаётся 

Центральная комиссия советников во 

главе с Дэн Сяопином. Принято 

решение о пересмотре конституции 
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03–08.12.1982 5-я сессия ВСНП 5-го 

созыва 

Принятие новой конституции, в 

соответствии с которой определена 

институциональная рамка 

региональной системы власти и 

управления, существующая по 

настоящее время. Публикуется 

«Уведомление по некоторым 

вопросам реформы партийно-

государственных органов на уровне 

провинций, городов, районов 

национальной автономии», 

означающее начало кампании 

реорганизации провинциального 

аппарата управления. 

11–12.10.1983 2-й пленум ЦК КПК 12-го 

созыва 

Принято решение о запуске кампании 

по борьбе с духовных загрязнением, 

проявляется влияние консервативной 

фракции в руководстве КПК 

20.10.1984 3-й пленум ЦК КПК 12-го 

созыва 

Принято «Решение ЦК КПК о 

реформе экономической системы», 

проявляется влияние реформистской 

фракции в руководстве КПК, 

указывается на необходимость 

проведения политической реформы 

системы управления 

1985 Распространение 

фискальной «модели 

Цзянсу» («система 

раздельных котлов») на 

большую часть страны 

Знаменовала пик 

децентрализационных тенденций в 

развитии центр-региональных 

отношений за счёт финансового 

укрепления регионов в ущерб 

доходам Центра 

28.09.1986 6-й пленум ЦК КПК 12-го 

созыва 

Принято «Постановление ЦК КПК о 

построении социалистической 

духовной культуры», знаменующее 

консервативную реакцию на 

усиливающееся влияние 

реформистов и студенческие 

протесты осени 1985 г. (и 

являющееся предлогом для 

студенческих протестов осени-зимы 

1986 г.) 

04.01.1987 Заседание Политбюро ЦК 

КПК 12-го созыва 

Чжао Цзыян сменяет Ху Яобана во 

главе партии. Чтобы компенсировать 

достижения консерваторов Дэн 

Сяопин начинает поддерживать 

реформаторов. 
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25.10–01.11.1987 XIII-й съезд КПК Принято решение о запуске 

политической реформы (разделение 

партийного и административного 

аппаратов), декларируется 

фактический провал запущенной в 

1982 г. кампании по реорганизации 

системы власти и управления 

26–30.09.1988 3-й пленум ЦК КПК 13-го 

созыва 

Принимается курс на 

«урегулирование» и отказ от 

немедленного продолжения реформ, 

как в экономике (реформа цен), так и 

в политике (разделение партийного и 

административного аппаратов) 

15.04–09.06.1989 События на площади 

Тяньаньмэнь**  

Подавление протестов означает отказ 

государства от политической 

реформы в формулировках XIII-го 

съезда и начало т.н. «интерлюдии 

реформ» 

23–24.06.1989 4-й пленум ЦК КПК 13-го 

созыва 

Чжао Цзыян снимается со всех 

постов, Цзян Цзэминь становится 

генеральным секретарём ЦК КПК 

6–9.11.1989 5-й пленум ЦК КПК 13-го 

созыва 

Принимается «Решение ЦК КПК о 

дальнейшем оздоровлении 

экономики и углублении реформы», 

знаменующее итоговую победу 

консерваторов в политической 

борьбе. 

19.03.1990 3-я сессия ВСНП 7-го 

созыва  

Дэн Сяопин передаёт Цзян Цзэминю 

пост председателя Центрального 

военного совета КНР, что означает 

уход с руководящих постов, однако, 

сохраняет членство в коллегиальных 

партийных органах и влияние на 

политику. 

30.03.1991 Дэн Сяопин лоббирует 

назначение вице-премьером 

Чжу Жунцзи 

Влияние консерваторов снижается, 

влияние правоцентристов, 

настроенных продолжать реформы, 

усиливается  

18.01–21.02.1992 Южное турне Дэн Сяопина Использована новым руководством 

партии для легитимизации 

возвращения к реформам в 

экономической сфере (при заморозке 

политической реформы) 

10–12.03.1992 Расширенное заседание 

Политбюро ЦК КПК 13-го 

созыва 

Поддерживает высказанные Дэн 

Сяопином в ходе «южного турне» 

взгляды относительно возвращения к 

реформам в экономической сфере. 

Достигается компромисс между 

молодыми членами высшего 

руководства и ветеранами (Ян 

Шанкунь, Цяо Ши, Вань Ли). 
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12–18.10.1992 XIV-й съезд КПК Упразднение Центральной комиссии 

советников, фиксируется уход со 

сцены «старых кадров», руководящее 

положение Цзян Цзэминя (через 

восстановление практики 

совмещения высших постов) и 

формирование условий для 

проведения системных реформ, в т.ч. 

в сфере региональной политики. 

03–10.03.1993 1-я сессия ВСНП 8-го 

созыва 

Старт законотворческой 

деятельности для обеспечения 

рецентрализационных реформ 1990-х 

гг. (поправки к конституции, закон о 

компаниях, положение о госслужбе, 

увеличение срока полномочий 

органов власти и управления на 

окружном и уездном уровне), 

инициирована кампания по 

реорганизации аппаратов управления 

в центре и на местах 

01.10.1993 Введено «Временное 

положение о 

государственных 

служащих» 

Создана нормативная основа для 

реализации системы ротации кадров 

11–14.11.1993 3-й пленум ЦК КПК 14-го 

созыва 

Принято «Решение по некоторым 

вопросам строительства 

социалистической рыночной 

экономической системы», в котором 

говорилось в т.ч. о необходимости 

проведения фискальной реформы 

01.01.1994 Введение новой 

фискальной системы 

Означала трансформацию центр-

региональных отношений в сторону 

увеличения влияния Центра 

12–17.09.1997 XV-й съезд КПК Подведение промежуточных итогов 

реформ 1990-х гг., легитимизация 

курса на дальнейшие реформы через 

закрепление в качестве руководящей 

основы деятельности КПК. 

«концепции Дэн Сяопина» (к тому 

моменту умершего)  

 

* Партийный документ, санкционирующий создание ОЭЗ, был принят ещё в 

июле 1979 г., однако в китайской литературе «днём рождения» ОЭЗ 

считается именно указанная дата – день, когда соответствующее положение 

было утверждено высшим органом госвласти. 

** Сопровождались акциями во всех крупных городах Китая. 
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Таблица 2. Основные события, относящиеся к развитию системы управления 

в провинции Хэйлунцзян, 1977–97 гг.  

23–28.12.1977  1-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 5-го созыва 

созыва. Избирается ревком, делегаты на 1-ю сессию 

ВСНП 5-го созыва. Председателем как СНП, так и 

ревкома избирается Ян Ичэнь. 

30.05.1979 Аймак Хулун-Буир возвращается в состав 

Автономного района Внутренняя Монголия, 

формируются нынешние административные 

границы провинции Хэйлунцзян 

21–26.12.1979 2-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 5-го созыва. 

Избирается ПК СНП (председатель Чжао Дэцзунь). 

Создаётся народное правительство (председатель 

Чэнь Лэй). Ян Ичэнь остаётся де-факто 

руководителем провинции с позиций секретаря 

провинциального парткома. 

13–22.04.1983 1-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 6-го созыва. 

Избрание нового руководства народного 

правительства (Чэнь Лэй переизбирается в качестве 

губернатора). 

18.04.1983 Партком и народное правительство выпустили 

совместное «Уведомление по некоторым вопросам 

реформы партийно-административных органов 

провинциального уровня», старт кампании 

реорганизации провинциального аппарата 

управления 

28.12.1983 В структуре народного правительства провинции 

создана Канцелярия технико-экономического 

сотрудничества, в обязанности которой входила 

организация сотрудничества с другими регионами 

15–22.05.1985 3-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 6-го созыва. 

Избрание Хоу Цзе новым губернатором провинции. 

15–25.01.1988 1-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 7-го созыва. (Хоу 

Цзе переизбирается в качестве губернатора). 

22–26.07.1988 Инспекционная поездка в провинцию генерального 

секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна. Посещение им 

экспериментальной комплексной зоны реформ в 

Муданьцзяне, попытка заручиться поддержкой 

региональной элиты в проведении реформ. 

3–11.03.1989 2-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 7-го созыва 

назначает Шао Цихуя в качестве губернатора 

провинции (и.о. с января 1989 г.) 

14–20.05.1989 Параллельно с протестными акциями в Пекине (а 

15-17 мая и в Харбине) партком провинции 

проводит общепровинциальное совещание по 

партийному строительству. 20 мая проводится 

совещание с участием сотрудников народного 

правительства с целью изучения «духа собрания 19 

мая в ЦК КПК и Пекинском парткоме» 

(консервативного по своей сути). 
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09.03.1992 Госсовет КНР утверждает создание зон 

приграничного экономического сотрудничества в 

Хэйхэ и Суйфэньхэ 

01.05.1993 Харбин становится городом субпровинциального 

значения и выводится из-под подчинения народного 

правительства провинции. 

11–17.01.1993 1-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 8-го созыва. (Шао 

Цихуй переизбирается в качестве губернатора). 

25.12.1993 В структуре народного правительства провинции 

создаётся Управление местных налогов с целью 

координации проведения фискальной реформы на 

региональном уровне. 

21.05.1994 9-е собрание ПК СНП пров. Хэйлунцзян 8-го созыва 

назначает Тянь Фэншаня вице-губернатором с 

исполнением обязанностей губернатора. 

22–28.02.1995 3-я сессия СНП пров. Хэйлунцзян 8-го созыва 

назначает Тянь Фэншаня губернатором. 

01.04.1996 Решением народного правительства провинции 

расформирован округ Сунхуацзян с приобщением 

его территорий городу Харбин 

 

Таблица 3. Сводная таблица специфической терминологии, касающейся 

устройства региональной системы управления (в порядке появления в тексте)   

Китайский 

термин (в 

транскрипции 

Палладия) 

Иероглифическое 

написание 

Перевод на русский язык 

(версия автора) 

Также 

встречающиеся в 

русскоязычной 

литературе 

варианты перевода 

Лянгэ фаньши 两个凡是 «Два абсолюта» 

(концепция Хуа Гофэна, 

провозглашающая 

истинность установок Мао 

Цзэдуна) 

«Два абсолютно» 

Даньвэй 单位 Административно-

производственная единица 

(предприятие, учреждение, 

учебное заведение, военная 

часть и т.д. – своеобразная 

социальная ячейка, 

определяющая 

принадлежность человека) 

Организационная 

единица 

Синчжэн цзибе 行政级别 Уровень в иерархии 

административных 

должностей (по 

«Положению о госслужбе» 

от 1993 г.) 

Административный 

ранг, 

административный 

уровень 

Бушэнцзи 部省级 Уровень руководства 

министерств и провинций 

(в системе синчжэнцзибе) 
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Тин, тинцзи  厅，厅级 Департамент, уровень 

департамента 

(соответствует 

структурным 

подразделениям уровня 

провинциальной 

администрации) 

 

Цзюй, цзюйцзи 局，局级 Управление, уровень 

управления (соответствует 

структурным 

подразделениям уровня 

окружной администрации) 

 

Чу, чуцзи 处，处级 Отдел, уровень отдела 

(соответствует 

структурным 

подразделениям уровня 

уездной администрации) 

 

Кэ, кэцзи 科，科级 Отделение, уровень 

отделения (соответствует 

структурным 

подразделениям уровня 

волостной администрации) 

 

Цзу, цзуцзи 组，组级 Группа, уровень группы 

(соответствует 

структурным 

подразделениям уровня 

органов соседского 

самоуправления) 

 

Дэн Сяопин 

гуаньнянь / 

лилунь 

邓小平观念/理论 Концепция (теория) Дэн 

Сяопина (эклектичная 

концепция, оформившаяся 

уже после смерти Дэн 

Сяопина и включающая в 

себя множество различных 

идеологем, относящихся к 

1976-1997 гг.) 

Идеи Дэн Сяопина  

Фэньцзао чифань 分灶吃饭 «Система раздельных 

котлов» (о фискальной 

системе середины 1980-х 

гг., при которой каждая 

провинция отдельно 

вступала в фискальные 

отношения с Центром) 

 

Тяокуай 条块 （系统） Система «тяокуай» 

(горизонтальных и 

вертикальных связей) – об 

управлении 

госпредприятиями в 

середине 1980-х гг. 
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Синчжэн гуншу 行政公署 （Окружное） 

административное 

управление – 

делегированный орган 

провинциального 

правительства в округах 

 

Дицюй 地区 Округ (в системе 

административно-

территориального деления 

между провинцией и 

уездом) 

Ошибочно 

переводится как 

«район», тогда как 

термин «район» 

относится к 

городскому району 

(市辖区) 

Шэнсяши 省辖市 Город провинциального 

подчинения (корректно для 

периода до 1983 г.) 

 

Дицзиши 地级市 Город окружного значения 

(корректно для периода с 

1983 г.) 

 

Цзяодадэши 较大的市 «Сравнительно крупные 

города» - особая категория 

городов, выделяемых с 

1982 г. 

 

Цзихуа даньлеши 计划单列市 «Города, отдельно 

указываемые в Госплане» - 

особая категория городов, 

выделяемых с 1983 г. 

Самостоятельная 

плановая единица 

Фушэнцзи, 

фушэнцзиши 
副省级，副省级

市 

Субпровинциальный 

уровень, города 

субпровинциального 

уровня 

 

Кайфацюй  开发区

(сокращение от

经济技术开发区)  

Зона технико-

экономического освоения 

Территория 

экономического 

развития, район 

технико-

экономического 

освоения 

Чжэцзян моши 浙江模式 «Чжэцзянская модель» - 

эксперимент с 

ликвидацией окружного 

уровня между 

провинциальным 

руководством и уездами 

 

Шэнчжигуаньсянь 省直管县 «Провинция напрямую 

руководит уездами» (то же, 

что и «Чжэцзянская 

модель») 

 

Бяньчжи 编制 Чиновники, находящиеся в 

системе ротации кадров 
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Ганьбу 干部 Ганьбу (термин для 

обозначения партийно-

административной 

номенклатуры, 

популярность 

употребления которого 

значительно снизилась по 

сравнению с 1950-90-ми 

годами, однако не исчезла 

полностью) 

Функционеры, 

номенклатура, 

чиновники, 

должностные лица 

Кунцзян ганьбу 空降干部 «Летающие ганьбу» - 

руководители, 

переводимые на работу в 

другой регион в рамках 

ротации кадров 

Ганьбу-десантники 

Цишан бася 七上八下 «67 – да, 68 – нет» 

(негласное правило, 

согласно которому 

чиновники, достигшие на 

момент проведения съезда 

КПК или сессии ВСНП 68 

лет, не получают новых 

должностей) 

 

Сы сян цзибэнь 

юаньцзэ,  
四项基本原则 «Четыре базовых 

принципа» – концепция 

Дэн Сяопина, 

провозглашающая примат 

партии и партийной 

идеологии в общественной 

жизни 

«Четыре 

кардинальных 

принципа», 

«четыре основных 

принципа» 

Дигайши 地改市 «Округа становятся 

городами» – процесс 

административной 

урбанизации 1980-90-х гг. 

 

Чжуаньюань 专员  «специальный 

представитель» 

(провинциального 

правительства в округе), 

фактически глава 

административного 

управления в округе 

 

Баньгунши / 

баньгунтин 
办公室 / 办公厅 Канцелярия – 

административный орган 

различного уровня 

 

Цзунцзюй 总局 «Главное управление» – 

административный орган 

различного уровня 

 

Вэйюаньхуй 委员会 Комитет – 

административный орган 

различного уровня 
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Цзицэн миньчжу 

чжиду  
基层民主制度 Система низовой 

демократии (органы 

самоуправления, 

образуемые в соседских 

общинах) 

 

Фудицзиши 副地级市 Город субокружного 

значения 

 

Дифан чжэнфу 

жунцзы гунцзюй 
地方政府融资工

具  

Финансовые инструменты 

местных правительств 

(специальные компании, 

которые принадлежат 

местным правительством и 

кредитуются госбанками, а 

также могут издавать 

облигации)  

LGFV (от англ. 

local government 

financial vehicles) 

 

 

Таблица 4. Сравнительный анализ положений правовых актов 1975–82 гг. в 

отношении системы региональных органов власти и управления 

провинциального уровня 

 Положение к 

1977 г. (по 

конституции 

1975 г.) 

Конституция 1978 

г. 

«Органические 

законы 1979 г.» 

Конституция и 

«органические 

законы» 1982 г. 

Органы 

госвласти 

Собрания 

народных 

представителей, 

которые 

избираются на 5 

лет 

нижестоящими 

СНП. Постоянно 

действующими 

органами СНП 

являются 

ревкомы. 

Собрания 

народных 

представителей, 

которые 

избираются на 5 

лет нижестоящими 

СНП. Сессии 

созываются 

ревкомами. 

Собрания 

народных 

представителей, 

которые 

избираются на 

5 лет 

нижестоящими 

СНП. 

Постоянно 

действующими 

органами 

являются 

Постоянные 

комитеты СНП. 

Собрания 

народных 

представителей, 

которые 

избираются на 

5 лет 

нижестоящими 

СНП. 

Постоянно 

действующими 

органами 

являются 

Постоянные 

комитеты СНП. 

Более подробно 

описан 

функционал. 
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Органы 

управления 

Ревкомы, 

которые 

формируются 

СНП и 

одновременно 

являются и 

постоянно 

действующими 

органами СНП. 

Ревкомы, которые 

являются 

«исполнительными 

органами местных 

СНП» и ими же 

формируются. 

Народные 

правительства, 

которые 

формируются 

местными СНП. 

Народные 

правительства, 

которые 

формируются 

местными СНП. 

Более подробно 

описан 

функционал. 

 

Составлено по: Китайская Народная Республика. Конституция и 

законодательные акты… С. 40–41, 158–59, 200–201, 255–256. 

Таблица 5. Доходы и расходы центрального и региональных бюджетов в 

1978–97 гг. * 

Год Доходы (100 млн юаней) Расходы (100 млн юаней) 

Общие Центр Регионы Доля 

Центра, % 

Общие Центр Регионы Доля 

Центра, % 

1978 1132.26  175.77 956.49 15.5 1122.09 532.12 589.97 47.4 

1979 1146.38   231.34 915.04 20.2 1281.79 655.08 626.71 51.1 

1980 1159.93  284.45 875.48 24.5 1228.83 666.81 562.02 54.3 

1981 1175.79  311.07 864.72 26.5 1138.41 625.65 512.76 55.0 

1982 1212.33  346.84 865.49 28.6 1229.98 651.81 578.17 53.0 

1983 1366.95  490.01 876.94 35.8 1409.52 759.60 649.92 53.9 

1984 1642.86  665.47 977.39 40.5 1701.02 893.33 807.69 52.5 

1985 2004.82  769.63 1235.19 38.4 2004.25 795.25 1209.00 39.7 

1986 2122.01  778.42 1343.59 36.7 2204.91 836.36 1368.55 37.9 

1987 2199.35  736.29 1463.06 33.5 2262.18 845.63 1416.55 37.4 

1988 2357.24  774.76 1582.48 32.9 2491.21 845.04 1646.17 33.9 

1989 2664.90   822.52 1842.38 30.9 2823.78 888.77 1935.01 31.5 

1990 2937.10   992.42 1944.68 33.8 3083.59 1004.47 2079.12 32.6 

1991 3149.48   938.25 2211.23 29.8 3386.62 1090.81 2295.81 32.2 

1992 3483.37  979.51 2503.86 28.1 3742.20 1170.44 2571.76 31.3 

1993 4348.95   957.51 3391.44 22.0 4642.30 1312.06 3330.24 28.3 

1994 5218.10  2906.50 2311.60 55.7 5792.62 1754.43 4038.19 30.3 

1995 6242.20   3256.62 2985.58 52.2 6823.72 1995.39 4828.33 29.2 

1997 7407.99  3661.07 3746.92 49.4 7937.55 2151.27 5786.28 27.1 

 

Составлено по: Lin Shuanglin. Op. cit. P. 90–91. Чжунго тунцзи няньцзянь… 

Соответствующие годы.  

 

* Без учёта долговых обязательств. 
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Таб. 6. Распределение фискальных доходов по реформе 1994 г. 

Уходят в Центр – тарифы 

– акцизные сборы 

– таможенные пошлины 

– налог на потребление 

– налог на доходы центральных предприятий 

– налог на доходы финансовых организаций, работающих по 

лицензии Народного банка Китая 

– подоходный налог от железных дорог, банков и страховых 

компаний 

– налоги на добычу нефти 

Остаются в 

регионах 

– подоходный налог предприятий (кроме указанных выше) 

– подоходный налог с местных предприятий 

– налог за использование городской земли 

– индивидуальный подоходный налог 

– налог на прирост земли 

–налог на городское строительство 

– налог на недвижимость 

– налог на транспортные средства 

– налог на заключение контрактов 

– почтовый сбор 

– налог на сельскохозяйственные и животноводческие предприятия 

(в т.ч. на производство специальных продуктов) 

– налог на заключение контрактов 

– налог на наследство и подарки 

– налог на приобретение земли 

– налог на доход с арендованной земли 

Делятся между 

Центром и 

регионами 

– НДС (75% в Центр, 25% регионы) 

– налог на доход с фондовых сделок (50% в Центр, 50% регионы) 

– налог на добычу других ресурсов, кроме нефти (в основном в 

пользу регионов) 
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Таблица 7. Динамика выравнивающих трансфертов из центрального бюджета, 

1994-97 гг. (100 млн юаней)  

 1994 1995 1996 1997 

КНР в целом 20,7 34,64 50,21 60,57 

Хэйлунцзян 0,5 0,79 1,79 1,92 

Составлено по: Wong, C. Central-Local Relations Revisited… P. 14. 

Таблица 8. Административно-территориальное устройство провинции 

Хэйлунцзян в 1997 г. 

 Название Статус Включает в себя 

1 Харбин город 

субпровинциального 

значения 

7 городских районов, 4 

города уездного значения и 

8 уездов 

2 Цицикар город окружного 

значения 

7 районов, 1 город, 8 уездов 

3 Цзиси город окружного 

значения 

6 районов, 2 города, 1 уезд 

4 Хэган город окружного 

значения 

6 районов, 2 уезда 

5 Шуанъяшань город окружного 

значения 

4 района, 4 уезда 

6 Дацин город окружного 

значения 

5 районов, 3 уезда, 1 

автономный уезд – Дорбод-

Монгольский 

7 Ичунь город окружного 

значения 

15 районов, 1 город, 1 уезд 

8 Цзямусы город окружного 

значения 

5 районов, 2 города, 4 уезда 

9 Цитайхэ город окружного 

значения 

3 района, 1 уезд 

10 Муданьцзян город окружного 

значения 

4 района, 4 города, 2 уезда 

11 Хэйхэ город окружного 

значения 

1 район, 2 города, 3 уезда 

12 Суйхуа* округ 4 города, 6 уездов 

13 Большой Хинган 

(Дасинъаньлин) 

округ 4 района, 3 уезда 

 

* Округ Суйхуа был преобразован в город окружного значения в 1999 г.  
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Рисунок 9. Карта административно-территориального устройства провинции 

Хэйлунцзян в 1997 г.* 

 

 

* Цифры на карте соответствуют номеру провинции в Таблице 8. 

Таблица 10. Количество единиц окружного и уездного значения в КНР,  

в т.ч. в провинции Хэйлунцзян, в 1977–97 гг. 
 1977 г. 1985 г. 1997 г. 

Округа 211 165 97 

в т.ч. в Хэйлунцзяне 8 4 2 

Города окружного значения  

(до 1983 г. – провинциального 

подчинения) 

90 162 210 

в т.ч. в Хэйлунцзяне 6 10 11 

Уезды  2136 2046 1716 

в т.ч. в Хэйлунцзяне 64 62 46 

Города уездного значения 96 159 427 

в т.ч. в Хэйлунцзяне 2 6 20 

Составлено по: КНР. Политика, экономика, идеология… Соответствующие 

годы; Хэйлунцзян шэнчжи… миньчжэнчжи... С. 64–75. 
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Диаграмма 11. Количество руководителей с опытом работы в регионах в 

Политбюро ЦК КПК 1977-97 гг., % от общего числа членов 

 

 

 

Составлено по: Biographical Dictionary… Китайская Народная Республика. 

Политика, экономика, идеология… Соответствующие годы. 

 

Таблица 12. Количество руководителей провинциального уровня, 

родившихся в других провинциях  

 

 1980-е 1990-е 

 КНР в целом Хэйлунцзян КНР в целом Хэйлунцзян 

Провинциальный 

уровень 

48.5% 50% 61.8% 50% 

Окружной 

уровень 

42,9% 38% 52% 45% 

Составлено по: Liang Qiao. Op. cit. P. 97. 
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Таблица 13. Руководители парткомов провинции Хэйлунцзян в 1977-97 гг. 

  

Имя До данной должности Период во главе 

парткома 

После данной должности 

Ян Ичэнь  

杨亦辰, 

1914 г.р., 

ур. Ляонина 

С 1956-67 гг. был 

заместителем 

председателя народного 

комитета провинции, в 

1967-72 гг. подвергся 

гонениям, с 1972 г. 

работал в ревкоме 

провинции 

1977-83 гг. 

(63-69 лет) 

Генеральный прокурор 

Верховной народной 

прокуратуры КНР в 1983-

88 гг. 

Ли Лиань 

李力安, 

1920 г.р., 

ур. Шаньси 

С 1958 г. на руководящих 

должностях в парткоме 

провинции, куда был 

переведён с работы в 

оргкомитете ЦК КПК, в 

1967-72 гг. подвергся 

гонениям, с 1981 г. 

одновременно первый 

секретарь Харбинского 

парткома 

1983-85 гг. 

(63-65 лет) 

1985-87 гг. – нет данных, 

с 1987 г. член 

Центральной комиссии 

советников 

Сунь 

Вэйбэнь 

孙维本, 

1928 г.р., 

ур. Ляонина 

С 1950-х гг. на различных 

руководящих должностях 

в городах и уездах 

провинции Ляонин, в 

1982-85 гг. заместитель 

первого секретаря 

Ляонинского парткома 

1985-94 гг.  

(57-66 лет) 

До 1998 г. председатель 

ПК СНП провинции 

Юэ Цифэн 

岳歧峰, 

1931 г.р., 

ур. Хэбэя 

С 1950-х гг. на различных 

руководящих должностях 

в городах и уездах 

провинции Хэбэй, в 1988-

90 гг. губернатор Хэбэя, в 

1990-94 гг. губернатор и 

председатель ПК СНП 

провинции Ляонин 

1994-97 гг. 

(63-66 лет) 

Ушёл на пенсию в 

возрасте 66 лет. 

Сюй Юфан 

徐有芳, 

1939 г.р.,  

ур. Аньхоя 

С 1993 г. занимал пост 

министра лесного 

хозяйства. 

1997 (июль) – 

2003 гг.  

(58-64 года) 

Переведён в Центр, 

заместитель председателя 

Малой руководящей 

группы ЦК КПК по работе 

в сельском хозяйстве, 

ушёл на пенсию в 2007 г. 

в возрасте 68 лет 

 

Составлено по: Хэйлунцзян шэн гайгэ кайфан 30 нянь дашицзи = Хроника 

провинции Хэйлунцзян за 30 лет политики реформ и открытости. – Харбин: 

Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 2008. – 533 с. Biographical Dictionary… 
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Таблица 14. Председатели революционного комитета и губернаторы 

провинции Хэйлунцзян в 1977-97 гг.  
 

Имя До данной должности Период во главе 

парткома 

После данной должности 

Ян Ичэнь  

杨亦辰, 

1914 г.р., 

ур. Ляонина 

С 1956-67 гг. был 

заместителем 

председателя народного 

комитета провинции, в 

1967-72 гг. подвергся 

гонениям, с 1972 г. 

работал в ревкоме 

провинции 

1977-79 гг. 

(63-65 лет) 

Оставался первым 

секретарём провинции до 

1983 г. (см. выше) 

Чэнь Лэй 

陈雷, 

1917 г.р., 

ур. 

Хэйлунцзяна 

(Цзямусы) 

В 1950-60-х гг. на 

руководящих должностях 

в парткоме и народном 

комитете провинции, в 

т.ч. в 1953-54 гг. 

председатель народного 

комитета провинции, в 

1966-76 гг. подвергся 

гонениям, в 1977-79 гг. 

заместитель Ян Ичэня в 

должностях председателя 

ревкома и парткома 

провинции 

1979-85 гг. 

(62-68 лет) 

В 1985-88 г. член 

Центральной комиссии 

советников, ушёл на 

пенсию в возрасте 71 года 

Хоу Цзе 

侯捷 

1931 г.р., 

ур. Хэбэя, но 

с 15 лет 

проживал в 

Хэйлунцзяне 

С 1950-х гг. на различных 

административно-

хозяйственных 

должностях в провинции 

Хэйлунцзян, в 1961-66 гг. 

получил высшее 

образование в Пекинском 

гидроэнергетическом 

институте, в 1966-76 гг. 

подвергся гонениям, с 

1977 г. вице-губернатор 

провинции  

1985-89 гг.  

(54-58 лет) 

В 1989-91 гг. министр 

водных ресурсов,  

в 1991-98 гг. министр 

строительства, в 2000 г. 

умер в возрасте 69 лет 



265 
 

 

Шао Цихуй 

邵奇惠, 

1934 г.р., 

ур. Цзянсу 

В 1950 г. на 

комсомольской работе, в 

1958 г. подвергся 

гонениям в рамках 

кампании по борьбе с 

правыми элементами, был 

переведён на завода по 

производству 

лесообрабатывающего 

оборудования в Харбин, в 

1980 г. стал директором 

завода (до 1985 г.), в 

1985-87 гг. второй 

секретарь Харбинского 

парткома, в 1987-88 г. 

первый секретарь 

Цицикарского парткома, в 

1988-98 гг. вице-

губернатор провинции 

1989-94 гг. 

(55-60 лет) 

Перешёл на 

руководящую работу в 

центральные ведомства 

по линии 

машиностроения 

Тянь 

Фэншань 

田凤山, 

1940 г.р., ур. 

Хэйлунцзяна 

(Дацин) 

С 1970-х гг. на 

руководящей работе в 

уездах и городах 

Хэйлунцзяна, с 1989 г. 

вице-губернатор 

провинции, с 1991 г. 

первый секретарь 

Харбинского парткома 

1994-1999 гг. 

(54-49 лет) 

В 2000-2003 гг. министр 

земельных ресурсов, в 

2003 г. снят с должности 

и исключён из партии по 

обвинению во 

взяточничестве, получил 

пожизненный срок 

 

Составлено по: Хэйлунцзян шэн гайгэ кайфан 30 нянь дашицзи = Хроника 

провинции Хэйлунцзян за 30 лет политики реформ и открытости. – Харбин: 

Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 2008. – 533 с.; Biographical Dictionary…  

 

Таблица 15. Структура революционного комитета провинции Хэйлунцзян 

(декабрь 1977 г.)  

 

Административный 

блок 

Первый уровень 

подчинения 

Второй уровень 

подчинения 

П
р
ед

се
д

ат
е

л
ь
 

р
ев

к
о
м

а 

и
 

ег
о

 

за
м

ес
ти

те
л
и

 Организационный Канцелярия ревкома Управление 

гражданской 

администрации 

Контрольно-плановый Контрольно-

инспекционное бюро  

Плановый комитет 
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Отраслевой Промышленно-

транспортная 

канцелярия 

Управление 

машиностроения, 

Управление легкой 

промышленности, 

Управление кустарной 

промышленности, 

Управление 

нефтехимической 

промышленности, 

Управление энергетики, 

Управление 

металлургии, 

Управление угольной 

отрасли,  

Управление земельных 

ресурсов,  

Управление транспорта, 

Управление 

электронной 

промышленности, 

Управление связи, 

Управление оборонной 

промышленности 

Сельскохозяйственный Канцелярия по делам 

сельского хозяйства 

Управление 

животноводства, 

Управление 

механизации сельского 

хозяйства,  

Управление водных 

ресурсов,  

Управление 

государственных 

хозяйств на селе, 

Управление 

метеорологии 

Лесохозяйственный  Главное управление 

лесного хозяйства  

Управление лесными 

предприятиями 

Культурный Канцелярия по делам 

культуры и образования 

Комитет физической 

культуры и спорта, 

Комитет науки и 

техники,  

Управление 

образования, 

Управление культуры, 

Управление 

здравоохранения 
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Финансовый Финансово-

коммерческая 

канцелярия 

Управление коммерции, 

Потребительское 

обществом,  

Управление 

продовольствия, 

Управление внешней 

торговли,  

Управление финансов, 

Отделение Народного 

банка 

Экономический Управление труда,  

Управление ценообразования,  

Управление эксплуатации материальных ресурсов, 

Статистическое управление 

«Силовой» Управление общественной безопасности,  

Высший народный суд 

Строительный Комитет капитального строительства 

Административный Партком ревкома,  

Управление кадров,  

Архивное управление,  

Канцелярия иностранных дел,  

Канцелярия по делам образованной молодёжи, 

направляемой в отдалённые и сельские районы,  

Управление сейсмологии 

Специальная 

структура 

Канцелярия по делам народной противовоздушной 

обороны 

Составлено по: Хэйлунцзян шэнчжи чжэнцюаньчжи… С. 531–534. 

 

Таблица 16. Структура революционного комитета провинции Хэйлунцзян 

(1979 г.) 

 

Административный 

блок 

Первый уровень 

подчинения 

Второй уровень 

подчинения 

П
р
ед

се
д

а

те
л
ь
 

р
ев

к
о

м
а 

и
 

ег
о
 

за
м

ес
ти

т

ел
и

 

Организационный Канцелярия,  

Консультативная канцелярия,  

Контрольно-инспекционная канцелярия,  

Канцелярия по работе с обращениями граждан 
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Отраслевой Экономический комитет  Первое управления 

машиностроения, 

Второе управление 

машиностроения, 

Управление 

металлургии, 

Управление 

электронной 

промышленности, 

Управление 

нефтехимической 

промышленности, 

Управление угольной 

отрасли,  

Первое управление 

лёгкой 

промышленности, 

Второе управление 

лёгкой 

промышленности, 

Управление транспорта, 

Управление авиации  

Сельскохозяйственный Канцелярия по делам 

сельского хозяйства 

Управление сельского 

хозяйства,  

Управление 

государственными 

предприятиями на селе, 

Управление водных 

ресурсов,  

Управление 

животноводства, 

Управление 

механизации в сельском 

хозяйстве,  

Управление 

метеорологии  

 

Лесохозяйственный  Главное управление 

лесного хозяйства  

Управление лесными 

предприятиями 

Культурный Канцелярия по делам 

культуры и образования 

Управление 

образования, 

Управление культуры, 

Комитет управления 

культурным наследием, 

Управление 

здравоохранения, 

Комитет по 

планированию 

рождаемости,  

Комитет физической 

культуры и спорта 
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Финансовый Финансово-

коммерческая 

канцелярия 

Управление торговли, 

Административное 

управление 

промышленности и 

торговли, 

Потребительское 

общество,  

Управление водных 

промыслов,  

Финансовое управление, 

Управление 

продовольствия, 

Управление внешней 

торговли 

Строительный Комитет капитального 

строительства 

Управление городского 

строительства, 

Управление 

инженерных работ, 

Управление 

производства 

строительных 

материалов,  

Управление охраны 

окружающей среды 

Международный Канцелярия 

иностранных дел  

Управление туризма 

Экономический Плановый комитет,  

Канцелярия внешних экономических связей, 

Статистическое управление,  

Управление ценообразования,  

Управление труда,  

Управление по эксплуатации материальных 

ресурсов,  

Управление фармацевтики,  

Управление предприятиями в производственных 

бригадах народных коммун, 

Канцелярия оборонной промышленности 

 

Научно-технический  Комитет по делам науки и техники,  

Управление стандартизации и сертификации, 

Управление сейсмологии 

Административный 

блок 

Управление гражданской администрации, 

Управление общественной безопасности,  

Управление кадров,  

Комитет по делам национальностей,  

Отдел по делам религий,  

Канцелярия по делам образованной молодёжи, 

направляемой в отдалённые и сельские районы 
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Специальный Архивное управление,  

Управление печати,  

Управление радио и телевидения,  

Канцелярия по делам народной противовоздушной 

обороны 

 Подразделения, 

находящиеся в 

двойном подчинении 

из центра и из 

провинции 

Управление материальных резервов,  

Управление энергетики,  

Управление связи,  

Управление земельных ресурсов,  

Управление топографической съёмки,  

Отделение Народного банка, 

Отделение сельскохозяйственного банка 

 

Составлено по: Там же, с. 535–536. 

 

Таблица 17. Статус подразделений в структуре революционного комитета и 

народного правительства провинции Хэйлунцзян 

 (декабрь 1979 и декабрь 1982 гг.) 

 

 Декабрь 1979 г. Декабрь 1982 г. 

Департаменты (тин) 1 7:  

Канцелярия ревкома,  

Департамент внешней торговли, 

Департамент образования, 

Департамент здравоохранения, 

Департамент гражданской 

администрации,  

Департамент общественной 

безопасности,  

Департамент юстиции 
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Канцелярии (ши) 

 

11 13, из них: 

5 – первого уровня подчинения: 

Канцелярия по финансам, 

Канцелярия по высшему 

образованию,  

Канцелярия иностранных дел, 

Канцелярия по делам народной 

противовоздушной обороны, 

Канцелярия по планированию 

рождаемости, 

4 – второго уровня подчинения: 

Канцелярия по работе с 

обращениями,  

Инспекционная канцелярия, 

Консультативная канцелярия, 

Канцелярия сейсмологии, 

4 – слиты с профильными 

управлениями по принципу «одна 

структура – две вывески»: 

Канцелярия по делам образованной 

молодёжи, направляемой в 

отдалённые и сельские районы, 

Канцелярия по делам образования 

рабочих и крестьян, 

Канцелярия по делам печати, 

Канцелярия по делам зарубежных 

соотечественников 

Комитеты (вэйюаньхуй) 8 7: 

Плановый комитет,  

Экономический комитет,  

Комитет капитального 

строительства,  

Комитет по делам физической 

культуры и спорта,  

Комитет по делам культурного 

наследия,  

Комитет по делам науки и техники, 

Комитет по делам национальностей 

Управления (цзюй), включая 

главные и 

административные 

управленгия 

52 52 

Представительства банков в 

структуре НП 

2 4 

Отдел (чу) в прямом 

подчинении руководству 

ревкома 

1 1 

Потребительское общество  1 1 

Итого 76 83 

Составлено по: Там же, с. 591–593. 
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Таблица 18. Структура народного правительства провинции Хэйлунцзян 

(ноябрь 1983 г.), с указанием реорганизационных изменений и численности 

штатного расписания 

 Подразделение Реорганизационные изменения Численность 

согласно 

штатному 

расписанию 

1.  Архивное управление 

 

 15 чел. 

2.  Второй департамент лёгкой 

промышленности 

преобразовывался из управления 70 чел. 

3.  Главное управление 

государственных 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 65 чел. 

4.  Главное управление лесной 

промышленности 

преобразовывалось бывшее 

главное управление лесного 

хозяйства, существовавшее с 

1962 г., менялся китайский 

термин 

65 чел. 

5.  Департамент внешней 

торговли  

  

создавался путём слияния 

Комитета по делам 

погранпереходов, Канцелярии по 

делам внешнеторговых связей и 

Управления внешней торговли, 

департаменту подчинялись 

управление по качеству 

экспортно-импортных товаров, 

таможни Харбина и Суйфэньхэ, 

отдельно создавалась 

подчиненная департаменту 

Хэйлунцзянская компания 

международного технико-

экономического сотрудничества 

65 чел. 

6.  Департамент водных 

ресурсов 

преобразовывался из управления 100 чел. 

7.  Департамент городского и 

сельского строительства и 

охраны окружающей среды 

создавался путём слияния 

соответствующих пяти 

управлений и комитета по 

капитальному строительству; 

Управление производства 

стройматериалов 

преобразовывалось в 

государственную компанию 

99 чел. 

8.  Департамент гражданской 

администрации 

  

 75 чел. 

9.  Департамент 

здравоохранения 

 85 чел. 
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10.  Департамент коммерции 

 

преобразовывался из управления, 

потребительское общество 

выводилось из подчинения НП и 

преобразовывалось в 

государственную компанию 

100 чел. 

11.  Департамент культуры преобразовывался из управления, 

вливались Управление печати и 

Канцелярия по делам 

культурного наследия 

65 чел. 

12.  Департамент лёгкой 

промышленности 

преобразовывался из управления 70 чел. 

13.  Департамент лесного 

хозяйства  

создавалось с нуля 100 чел. 

14.  Департамент 

машиностроения 

преобразовывался из управления, 

также создавалась 

государственная компания по 

производству машинного 

оборудования 

100 чел. 

15.  Департамент металлургии преобразовывался из управления 65 чел. 

16.  Департамент 

нефтехимической 

промышленности 

 65 чел. 

17.  Департамент образования   128 чел. 

18.  Департамент общественной 

безопасности  

 данных нет 

19.  Департамент радио и 

телевидения 

преобразовывался из управления 167 чел. 

20.  Департамент сельского и 

рыбного хозяйства 

создавался путём слияния 

Канцелярии по делам сельского 

хозяйства и пяти 

соответствующих управлений, 

включая Управление 

предприятиями 

производственных бригад 

народных коммун и Управление 

метеорологии 

200 чел. 

21.  Департамент транспорта преобразовывался из управления, 

управление авиации 

преобразовывалось в 

государственную компанию 

75 чел. 

22.  Департамент юстиции  данных нет 

23.  Кадрово-инспекционное 

управление 

создавалось путём слияния 

преобразования Управления 

кадров; Инспекционная 

канцелярия упразднялась 

75 чел. 
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24.  Канцелярия (в статусе 

департамента – баньгунтин)  

вливались Канцелярия по делам 

зарубежных соотечественников и 

Канцелярия по работе с 

обращениями; Консультативная 

канцелярия упразднялась, в 

подчинении Канцелярии 

передавались представительства 

провинции Хэйлунцзян в Пекине, 

Шанхае, Тяньцзине и Гуанчжоу 

408 чел. 

25.  Канцелярия иностранных дел вливалось Управление туризма 55 чел. 

26.  Канцелярия по делам 

народной противовоздушной 

обороны 

 30 чел. 

27.  Комитет по делам науки и 

техники  

влита канцелярия сейсмологии 75 чел. 

28.  Комитет по делам 

национальностей  

вливался отдел по делам религий 60 чел. 

29.  Комитет по планированию 

рождаемости 

преобразовывался из канцелярии 40 чел. 

30.  Комитет физической 

культуры и спорта 

 55 чел. 

31.  Плановый комитет  влито Управление материальных 

ресурсов 

131 чел. 

32.  Ревизионное управление  65 чел. 

33.  Торгово-промышленное 

управление 

 70 чел. 

34.  Управление высшего 

образования  

Канцелярия по делам высшего 

образования упразднялась 

60 чел. 

35.  Управление материальных 

запасов 

 75 чел. 

36.  Управление продовольствия  85 чел. 

37.  Управление статистики  148 чел. 

38.  Управление труда  80 чел. 

39.  Управление ценообразования   45 чел. 

40.  Финансовый департамент  влито Налоговое управление 170 чел. 

41.  Экономический комитет   вместо управлений энергетики, 

фармацевтики, угольной отрасли 

были созданы соответствующие 

государственные компании с 

подчинением их комитету; 

канцелярия оборонной 

промышленности и управление 

стандартизации были влиты в 

комитет 

180 чел. 

 

Составлено по: Там же, с. 593–597. 
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Таблица 19. Статус подразделений в структуре народного правительства 

провинции Хэйлунцзян, декабрь 1982 и ноябрь 1983 гг. 

 Декабрь 1982 г. Ноябрь 1983 г. 

Департаменты 7 21 

Канцелярии 13 2 

Комитеты 7 6 

Управления, включая 

главные управления 

52 12 

Итого 83, учитывая упразднённые 

структуры других статусов 

41 

Составлено по: Хэйлунцзян чжэнфучжи… С. 548–567. 

Таблица 20. Структура народного правительства провинции Хэйлунцзян в 

1997 г. 

 Подразделение Время создания 

1.  Архивное управление  существует с 1977 г. 

2.  Главное управление лесной 

промышленности  

 

(существует с 1983 г.) 

3.  Главное управление сельхозземель (существует с 1983 г., под данным 

названием с 1995 г.) 

4.  Департамент внешней торговли и 

международного экономического 

сотрудничества  

 

существует с 1983 г., под данным 

названием с 1994 г. 

5.  Департамент водных ресурсов существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1983 г 

6.  Департамент государственной 

безопасности 

существует с 1983 г. 

7.  Департамент гражданской 

администрации 

существует с 1980 г., в статусе 

департамента с 1981 г. 

8.  Департамент здравоохранения существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1983 г. 

9.  Департамент кадров воссоздано в 1988 г., ранее 

существовало с 1977 г., а с 1983 г. в 

качестве кадрово-инспекционного 

управления 

10.  Департамент коммерции создан в 1983 г. 

11.  Департамент культуры существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1983 г. 

12.  Департамент лёгкой промышленности существует с 1977 г., статус 

департамента с 1983 г., объединение 

со вторым департаментом легкой 

промышленности – в 1987 г. 

13.  Департамент лесной промышленности существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1983 г. 

14.  Департамент машиностроения 

  

существует с 1977 г., статус 

департамента с 1983 г. 
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15.  Департамент металлургии существует с 1977 г., статус 

департамента с 1983 г 

16.  Департамент нефтехимической 

промышленности  

существует с 1977 г., статус 

департамента с 1983 г. 

17.  Департамент общественной 

безопасности  

существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1980 г. 

18.  Департамент продовольствия существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1993 г. 

19.  Департамент радио и телевидения существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1983 г. 

20.  Департамент сельского и рыбного 

хозяйства 

существует с 1983 г 

21.  Департамент транспорта  

 

существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1983 г.) 

22.  Департамент труда существует с 1977 г., в статусе 

департамента с 1993 г. 

23.  Департамент юстиции  

 

существует с 1980 г., в статусе 

департамента с 1981 г. 

24.  Инспекционный департамент воссоздано в 1988 г., ранее 

существовало с 1977 г., а с 1983 г. в 

качестве кадрово-инспекционного 

управления 

25.  Канцелярия существовала с 1977 г., статус «тин» 

приобретён в 1978 г. 

26.  Канцелярия иностранных дел и работы 

с зарубежными соотечественниками  

 

создана в 1995 г. на основе слияния 

двух канцелярий 

27.  Канцелярия по вопросам оборонной 

промышленности 

существует с 1977 г., в данном статусе 

с 1978 г 

28.  Канцелярия по делам народной 

противовоздушной обороны 

существует с 1977 г. 

29.  Канцелярия по работе в сельском 

хозяйстве 

создана в 1993 г. 

30.  Канцелярия по работе с нижестоящими 

органами  

существует с 1988 г. 

31.  Канцелярия по работе с обращениями 

граждан 

существует с 1979 г., в качестве 

самостоятельного подразделения 

первого уровня подчинения с 1988 г. 

32.  Комитет науки и техники существует с 1977 г. 

33.  Комитет образования существует с 1977 г., в статусе 

комитета с 1985 г. 

34.  Комитет по делам национальностей существует с 1978 г. 

35.  Комитет по научно-техническому 

сотрудничеству 

создан в 1985 г. 

36.  Комитет по планированию рождаемости в различных статусах существовал с 

1977 г., окончательно в статусе 

комитета – с 1983 г. 

37.  Комитет по реформе политической 

системы 

создан в 1985 г. 

38.  Комитет по строительству существует с 1985 г 
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39.  Комитет физической культуры и спорта существует с 1977 г. 

40.  Плановый комитет существовал с 1977 г.) 

41.  Ревизионный департамент существует с 1983 г., статус 

департамента с 1994 г. 

42.  Статистическое управление существовало с 1977 г. 

43.  Торгово-промышленное управление существует с 1983 г. 

44.  Торгово-экономический комитет  воссоздан в 1993 г., ранее существовал 

в 1956-70 гг. 

45.  Управление волостных и поселковых 

предприятий 

существовало с 1978 г., под данным 

названием с 1985 г. 

46.  Управление земельных ресурсов  воссоздано в 1987 г. 

47.  Управление местных налогов существует с 1993 г. 

48.  Управление охраны окружающей среды существует с 1988 г. 

49.  Управление печати  

 

создано в 1987 г. на основе главного 

агентства печати  

50.  Управление технического надзора 

 

создано в 1993 г. на основе канцелярии 

по делам безопасности на 

производстве 

51.  Управление туризма существует с 1979 г., в качестве 

самостоятельного подразделения 

первого уровня подчинения с 1988 г. 

52.  Управление угольной отрасли воссоздано в 1995 г., ранее 

существовало в 1977-83 гг. 

53.  Управление ценообразования существует с 1977 г. 

54.  Финансовый департамент в статусе департамента и под данным 

названием создан в 1983 г. 

Составлено по: Хэйлунцзян няньцзянь 1997… С. 25-28. 

 

Таблица 21. Динамика изменений количества персонала и подразделений в 

структуре революционного комитета и народного правительства провинции 

Хэйлунцзян в 1977–97 гг. 

 Декабрь 

1977 г. 

Декабрь 

1982 г. 

Ноябрь 

1983 г. 

Ноябрь 

1987 г. 

Ноябрь 

1992 г. 

Декабрь 

1997 г. 

Количество 

персонала 

4054 ~ 7000 3551 ~ 6000 – 

10 000 

9461 6 300 

Количество 

подразделений 

уровня выше 

отдела 

62 83 41 51 62 54 

Составлено по: Brødsgaard, K. Ibid. P. 383. Хэйлунцзян чжэнфучжи… С. 548–

567; Хэйлунцзян няньцзянь 1997… С. 25-28. 



278 
 

 

Диаграмма 22. Динамика изменений числа подразделений в структуре 

революционного комитета и народного правительства провинции 

Хэйлунцзян в 1977-97 гг. 
 

 

Составлено по: Хэйлунцзян миньчжэн няньцзянь… Различные годы. 

 

 


