
ÑÒÐÀÍÛ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ: 
ÈÑÒÎÐÈß, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÐÅÔÎÐÌÛ 
ÍÀ ÂÅÑÀÕ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ

Íè êî ëàé Ïàâ ëî âè÷ ÐßÁ×ÅÍÊÎ, 
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

Ïрош ло 30 лет со вре ме ни на ча ла ре форм. За эти го ды Ки тай дос тиг впе-

чат ляю щих ус пе хов, но на ко пи лось и нема ло про блем. В том чис ле уси-

ли ва ют ся опас ные со ци аль но-эко но ми чес кие про цес сы, ко то рые мно ги ми 

в ми ре рас це ни ва ют ся как от ход от со циа лиз ма и по сте пен ное пре вра ще-

ние стра ны в ка пи та ли сти чес кую. В КНР так же идут спо ры об этой про бле-

ме1. Мы сто рон ние на блю да те ли, но Ки тай для нас да ле ко не без раз ли чен. 

Это со сед нее дру же ст вен ное го су дар ст во, ко то ро му мы же ла ем даль ней-

ших ус пе хов и про цве та ния.

На де ем ся, что взгляд со сто ро ны на ки тай ские ре фор мы мо жет быть 

по ле зен. Как че ло век не ви дит сво его ли ца, не мо жет объ ек тив но оце нить 

свои дей ст вия и по лу ча ет та ко го ро да ин фор ма цию из вне, так и стра ны 

ну ж да ют ся во внеш них оцен ках, ко то рые, од на ко, мо гут быть оши боч ны-

ми или не пол но стью вер ны ми. Ведь че ло век, ес ли про дол жить срав не ние, 

зна ет о се бе мно гое, че го не зна ют дру гие. Ис ти на же мо жет на хо дить ся 

в са мых раз ных точ ках диа па зо на внеш них и внут рен них оце нок, от од-

них край них зна че ний до дру гих.

Ре фор мы ста ли це лым боль шим пе рио дом в жиз ни ки тай ско го об ще ст-

ва. Что бы его оце нить, пре ж де все го на до ра зо брать ся, ка кое ме сто он за-

ни ма ет в со вре мен ной ис то рии Ки тая, а для это го при дёт ся вы яс нить, что 

оз на ча ло для стра ны всту п ле ние в пе ри од ре форм, ка ко вы его осо бен но-

сти и пер спек ти вы, т. е. по пы тать ся дать взве шен ную ис то ри чес кую оцен-

ку. Рас смат ри вае мый пе ри од ещё не за вер шил ся, по это му та кая оцен ка мо-

жет быть толь ко пред ва ри тель ной. Тем не ме нее она необ хо ди ма, так как 

в об ще ст вен ных и гу ма ни тар ных нау ках уже дав но идёт изу че ние про цес-

сов ре фор ми ро ва ния ки тай ско го об ще ст ва.

Ис то рия — это дви же ние че ло ве че ст ва во вре ме ни и про стран ст ве. 

Тра ди ци он но ис то рия изу ча ет со бы тия и из ме не ния в жиз ни лю дей, ко-

то рые уже про изош ли. Срав ни тель но недав но поя ви лось и за кре пи лось 

в нау ке по ня тие «со вре мен ная ис то рия», от но ся ще еся к те ку щим со бы ти-
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ям. Они пред став ля ют со бой не толь ко про дол же ние или след ст вие про-

ис шед ше го ра нее, но неред ко очень ве со мую и зна чи тель ную часть бу-

ду щих со бы тий. Сей час про бле ма ми бу ду ще го за ни ма ет ся фу ту ро ло гия. 

Од на ко, по боль шо му счё ту, как про дол же ние дви же ния че ло ве чес ких 

об ществ во вре ме ни и про стран ст ве, это про бле мы ис то рии, ко то рая да-

ёт воз мож ность ви деть и по ни мать тен ден ции раз ви тия, ана ли зи ро вать 

про бле мы и кон флик ты, ко то рые ещё толь ко на зре ва ют, пу ти их раз ре-

ше ния и воз мож ные по след ст вия, а так же, как всё это бу дет вли ять на 

дея тель ность лю дей, а че рез неё на фор ми ро ва ние ожи дае мо го и про ек-

ти руе мо го бу ду ще го.

Та ким об ра зом, ис то рия — это нау ка не толь ко о про шлом, на стоя щем, 

но и о бу ду щем. От сю да сле ду ет важ ный ме то до ло ги чес кий вы вод, что ис-

то ри чес кие со бы тия и эта пы, в том чис ле пе ри од ре форм в КНР, сле ду ет 

оце ни вать в трёх вре мен ных из ме ре ни ях: в от но ше нии про шло го, на стоя-

ще го и бу ду ще го. Про стран ст вен ные из ме ре ния долж ны ох ва ты вать стра-

ну, ре ги он, в ко то рый они вхо дят, и весь мир.

В прак ти чес ком плане та кой под ход да ёт воз мож ность вы яв лять и от-

сле жи вать мо мен ты раз ви тия со циу ма, ко то рые идут из про шло го, но в си-

лу объ ек тив ных при чин долж ны неиз беж но от ме реть. Те, ко то рые со хра-

нят ся, бу дут вли ять на его бу ду щее, и на ро ж даю щие ся но вые эле мен ты, 

сущ ность и роль ко то рых ещё не со всем по нят на, долж ны стать объ ек том 

изу че ния. Хо тя это но вое, ес ли вни ма тель но к нему при смот реть ся, ока-

зы ва ет ся, как го во рит ся, хо ро шо за бы тым ста рым. Став шие ак ту аль ны ми 

и по лу чив шие но вое раз ви тие идеи и свя зан ная с ни ми прак ти ка рань ше 

в си лу ка ких-то объ ек тив ных или субъ ек тив ных при чин пре бы ва ли на пе-

ри фе рии об ще ст вен ной жиз ни. При мер то му хо ро шо из вест ная с древ но-

сти, но толь ко несколь ко лет как вновь взя тая на во ору же ние ки тай ски ми 

вла стя ми идея соз да ния гар мо нич но го об ще ст ва.

Ре фор мы в КНР бы ли вы ну ж ден ным ша гом, но та ко во боль шин ст во 

ре форм. С од ной сто ро ны, пред стоя ло про дви нуть впе рёд де ло мо дер ни-

за ции стра ны, с дру гой — по сле дли тель ных экс пе ри мен тов с на род ны ми 

ком му на ми, по пы ток под нять с их по мо щью сель ско хо зяй ст вен ное про из-

вод ст во стра на ока за лась на гра ни го ло да (100 млн. чел. недое да ли). Труд-

но бы ло сра зу най ти вы ход. По пер во на чаль но му пла ну мо дер ни за ции, 

воз ник ше му в се ре дине 70-х гг., пред по ла га лось раз вер нуть ши ро кое про-

мыш лен ное строи тель ст во. Для этих це лей ре ши ли за ку пить за ру бе жом 

22 ком плек та за во дско го обо ру до ва ния стои мо стью 12 млрд. дол. Необ хо-

ди мые сред ст ва рас счи ты ва ли по лу чить за счёт экс пор та неф ти. С по мо-

щью ино стран ных спе циа ли стов бы ли раз вёр ну ты ра бо ты по по ис ку но вых 

её за па сов, но ре зуль та ты ока за лись неуте ши тель ны ми. При шлось ис кать 

дру гие ис точ ни ки фи нан си ро ва ния для за ку пок обо ру до ва ния. Чэнь Юнь, 

эко но ми чес кий со вет ник Дэн Сяо пи на и один из выс ших ки тай ских ру-

ко во ди те лей, пред ло жил снять пу ты и ак ти ви зи ро вать про из во ди тель ные 

си лы де рев ни, что и бы ло сде ла но пу тём пе ре хо да от на род ных ком мун 

к се мей но му под ря ду2. Так стра на из бе жа ла го ло да, по лу чи ла сред ст ва для 
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осу ществ ле ния про грам мы «че ты рёх мо дер ни за ций», в Ки тае бы ст ры ми 

тем па ми на ча ли раз ви вать ся ры ноч ные от но ше ния.

От да лён ным и со вер шен но непред ви ден ным по след ст ви ем ре форм 

для КНР ста ла воз мож ность из бе жать кол лап са, по доб но го со вет ско му. 

До пус тив ры ноч ные от но ше ния (сво его ро да нэп), ки тай ские вла сти да-

ли боль ший про стор раз ви тию эко но ми ки, что по зво ли ло уве ли чить про-

из вод ст во про до воль ст вия, то ва ров пер вой необ хо ди мо сти и та ким об ра-

зом сни зить со ци аль ную на пря жён ность в об ще ст ве. Свою роль, ве ро ят но, 

сыг ра ло и то, что со циа ли сти чес кий строй в Ки тае был ещё со всем «мо лод» 

и не пе ре гру жен за ста ре лы ми «бо лез ня ми», как в СССР. В Пе кине бы ли 

по тря се ны кру ше ни ем со вет ско го ре жи ма. Там до сих пор изу ча ют и об-

су ж да ют это со бы тие с целью из влечь уро ки на бу ду щее. Для рос сий ских 

учё ных дан ная те ма так же пред став ля ет нема лый на уч ный ин те рес, так как 

ка са ет ся недав не го про шло го своей стра ны.

В со вет ской сис те ме бы ло за ло же но про ти во ре чие, иду щее со вре мён 

Про све ще ния и свя зан ное с пре кло не ни ем пе ред ра зу мом. Ес ли при ка-

пи та лиз ме ры ноч ная сти хия не по зво ля ла об ще ст ву по ки дать поч ву ре аль-

но сти, то при со циа лиз ме не сдер жи вае мый ни чем про из вол во ле вых ре-

ше ний за во дил в та кие ту пи ки, из ко то рых мож но бы ло вы брать ся толь ко 

це ной очень боль ших по терь. Так бы ло в Со вет ской Рос сии в пе ри од во ен-

но го ком му низ ма, а в КНР в го ды «боль шо го скач ка». Нема лый ущерб на-

но си ла и сле пая ве ра в ис поль зо ва ние на уч ных ме то дов ор га ни за ции эко-

но ми ки, глав ным из ко то рых счи та лось пла ни ро ва ние.

В Ев ро пе ещё в на ча ле XX в. бы ли про ве де ны рас чё ты, по ка зав шие, 

что пла ни ро ва ние на род но го хо зяй ст ва име ет ог ра ни чен ные воз мож но-

сти, и с этим сле ду ет счи тать ся3. В Со вет ском Сою зе та кое пре дос те ре же-

ние бы ло про иг но ри ро ва но. Стре мясь по ка зать пре иму ще ст ва ра зум но го 

под хо да к де лам об ще ст ва в про ти во вес сти хий но му ка пи та ли сти чес ко му, 

Мо ск ва вве ла прак ти ку дол го сроч но го пя ти лет не го пла ни ро ва ния эко-

но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия стра ны. Так как бы ло труд но со гла-

со вать дей ст вия мно же ст ва фак то ров и по сто ян но ус лож няю щие ся хо-

зяй ст вен ные свя зи, то ре аль ным ра бо чим до ку мен том стал го до вой план. 

Тем не ме нее стрем ле ние пла ни ро вать всё и вся не ос ла бе ва ло. В Мо ск ве 

был соз дан Цен траль ный эко но ми ко-ма те ма ти чес кий ин сти тут, раз ра ба-

ты ва лись но вые ме то ды пла ни ро ва ния. Со вет ские вла сти пре бы ва ли в уве-

рен но сти, что всё мно го об ра зие жиз ни стра ны сле ду ет удер жи вать в рам-

ках пла на, хо тя по сто ян но воз ни каю щий де фи цит тех или иных то ва ров 

го во рил об об рат ном.

Ув ле че ние пла ни ро ва ни ем не ми но ва ло и Ки тай. Сунь Ят сен в своё 

вре мя под го то вил про мыш лен ный план и очень под роб ный план же лез-

но до рож но го строи тель ст ва, осу ще ст вить ко то рые так и не уда лось. За то 

пер вый пя ти лет ний план КНР (1953 — 1957) ока зал ся в це лом ус пеш ным. 

То гда бы ли за ло же ны ос но вы тя жё лой про мыш лен но сти стра ны, т. е. пла-

ни ро ва ние, без ус лов но, яв ля ет ся од ним из важ ных эко но ми чес ких ин ст-

ру мен тов. Нуж но толь ко со блю де ние ме ры. Как при строи тель ст ве до-
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ма в его плане мож но про счи тать все тех ни чес кие де та ли, но невоз мож но 

пред ви деть ди зайн ме бе ли и ху до же ст вен ные вку сы жиль цов, так и в эко-

но ми ке соз да ние про из вод ст вен ных объ ек тов, фор ми ро ва ние оп ти маль-

ных эко но ми чес ких про пор ций и свя зей сле ду ет пла ни ро вать, но уго дить 

лич ным по треб но стям лю дей луч ше все го смо жет ры нок. В за ви си мо сти от 

эта па раз ви тия на род но го хо зяй ст ва и кон крет ной от рас ли боль ше пред-

поч те ния при хо дит ся от да вать ли бо пла ну, ли бо рын ку. Они вза им но до-

пол ня ют друг дру га, и ни ка кое со вре мен ное об ще ст во не смо жет обой-

тись без их со че та ния: ни се ве ро ко рей ские ком му ни сти чес кие ор то док сы, 

до пус тив шие у се бя в стране сво бод ную тор гов лю, ни аме ри кан ские ли-

бе ра лы, вы ну ж ден ные при ни мать пла ны вы хо да стра ны из фи нан со во-

го кри зи са.

Хо тя Ки тай по шёл на ре фор ми ро ва ние эко но ми ки и ры ноч ные от-

но ше ния под влия ни ем тя жё ло го эко но ми чес ко го по ло же ния, но нель-

зя за бы вать, что бы ли и дру гие влия ния. В на ча ле 60-х гг. КНР ста ла по-

сле до ва тель но сво ра чи вать эко но ми чес кие свя зи с Со вет ским Сою зом 

и од но вре мен но на ла жи вать и рас ши рять их с За па дом. С на ча лом ре-

форм Ки тай стал за им ст во вать на За па де не толь ко со вре мен ные тех но ло-

гии, но и фор мы эко но ми чес ких от но ше ний. Непо сред ст вен но на прак ти-

ке их на ча ли вне дрять мно го чис лен ные за ру беж ные ки тай цы («хуа цяо»), 

при быв шие в КНР для ве де ния соб ст вен но го биз не са. По сте пен но де неж-

ные от но ше ния в Ки тае ста ли вы хо дить на пер вый план, ох ва тив да же та-

кие сфе ры, как здра во охра не ние, об ра зо ва ние, куль ту ра, и опе ре див в этом 

мно гие ка пи та ли сти чес кие стра ны.

Ры ноч ная эко но ми ка за ни ма ет сей час в КНР гос под ствую щее по ло же-

ние. Но на сколь ко это со от вет ст ву ет со вре мен ным ми ро вым тен ден ци ям 

и пер спек ти вам раз ви тия са мо го Ки тая?

В от ли чие от пла но вой эко но ми ки, где про из во ди тель то ва ра и его по-

тре би тель ра зоб ще ны, ры нок со еди ня ет лю дей и тем са мым вы пол ня ет 

важ ную об ще ст вен ную функ цию. Он же ра бо та ет на раз ру ше ние об ще ст-

ва, ко гда са мые пред при им чи вые по лу ча ют сверх при бы ли и со ци аль ное 

рас слое ние на чи на ет пре вы шать ра зум но до пус ти мые пре де лы. Быст рый 

обо рот ка пи та ла, дос ти гае мый бла го да ря тех ни чес ким но вин кам и рас ши-

ре нию сфер че ло ве чес кой дея тель но сти, да ёт ог ром ные воз мож но сти для 

обо га ще ния его вла дель цам. Од на ко ещё боль шие при бы ли и бо лее раз-

ру ши тель ные для об ще ст ва по след ст вия несёт пре вра ще ние де нег в то вар. 

Так как в на стоя щее вре мя они не име ют зо ло то го со дер жа ния, а час то 

и ни ка ко го то вар но го по кры тия, то по лу чен ные та ким пу тём до хо ды пре-

вра ща ют эко но ми ку в «мыль ный пу зырь». При этом об ла да те ли ка пи та-

лов ста ра ют ся по лу чить за свои «воз душ ные» день ги ре аль ные цен но сти. 

Ка пи та ли сты, чьи со стоя ния ис чис ля ют ся ас тро но ми чес ки ми циф ра ми, 

с лёг ко стью по лу ча ют кон троль и над ма те ри аль ны ми ре сур са ми и ста ра-

ют ся так вы страи вать сис те му сво его гос под ства, что бы она ещё эф фек тив-

нее обес пе чи ва ла ко ры ст ные ин те ре сы круп ной бур жуа зии и бы ла незыб-

ле мой.
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Ны неш ний фи нан со вый кри зис уже по ка зал, че го сто ит та кая эко но-

ми ка. Ока за лось, что имею щие ся в об ра ще нии день ги обес пе че ны то ва ра-

ми все го на 10 — 15%, и, что бы не на сту пил все об щий ха ос, при хо дит ся за 

счёт го су дар ст ва, т. е. фак ти чес ки за счёт об ще ст ва, бо роть ся с над ви гаю-

щей ся ка та ст ро фой. Чем сей час и за ня ты пра ви тель ст ва все го ми ра.

В стра нах с дав ни ми и глу бо ки ми тра ди ция ми ры ноч ной эко но ми-

ки, та ких как Фран ция и Гер ма ния, на се ле ние пре крас но по ни ма ет экс-

плуа та тор скую и вред ную для об ще ст вен но го бла га сущ ность ка пи та ла. 

Там в школь ных учеб ни ках пи шут, что «прин ци пы ка пи та лиз ма, сво бод-

но го рын ка и пред при ни ма тель ст ва ди кие, вред ные и без нрав ст вен ные». 

В 2005 г. лишь 36% фран цу зов под дер жи ва ли сис те му сво бод но го пред-

при ни ма тель ст ва. 47% нем цев (по дан ным на 2007 г.) при дер жи ва лись со-

циа ли сти чес ких идей. Во вре мя про ве де ния од но го из со цио ло ги чес ких 

оп ро сов ока за лось, что толь ко 1% фран цу зов и 2% нем цев бы ли за ня ты 

соз да ни ем сво его де ла (в США 8%)4.

Что бы удер жать кон троль над об ще ст вом, ка пи тал про яв ля ет за вид ную 

на ход чи вость. Ещё в XIX в. он «при ру чил» со ци ал-де мо кра тов и сде лал их 

свои ми со юз ни ка ми в борь бе про тив дей ст ви тель но опас но го про тив ни-

ка — ком му ни стов. В XX в. бы ло нема ло сде ла но, что бы за ту ше вать су ще-

ст вую щие клас со вые раз ли чия, в ча ст но сти, изо бре те но де ле ние тру дя щих-

ся на «си ние» и «бе лые» во рот нич ки, до пус ка лось их уча стие в при бы лях 

пред при ятий. В 1980 г. со ци ал-де мо кра ты во гла ве с В. Бран том вы дви ну-

ли но вое неклас со вое де ле ние ми ра меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми: 

Се вер — Юг. Оно от вле ка ло вни ма ние об ще ст ва от обо ст рив шей ся в то вре-

мя борь бы двух ми ро вых сис тем — со циа ли сти чес кой и ка пи та ли сти чес-

кой — и при глу ша ло во прос об ис то ри чес кой от вет ст вен но сти ка пи та лиз-

ма за ко ло ни аль ную и нео ко ло ни аль ную экс плуа та цию на ро дов. В кон це 

про шло го — на ча ле ны неш не го ве ка на За па де ста ли ак тив но экс плуа ти ро-

вать идею фор ми ро ва ния «сред не го клас са» как га ран та про цве та ния об ще-

ст ва и со хра не ния его ста биль но сти. На са мом де ле «сред ний класс» — это 

«по душ ка безо пас но сти» для круп но го ка пи та ла. Она по мо га ет со хра нять 

су ще ст вую щую со ци аль ную сис те му и при ни ма ет на се бя уда ры эко но ми-

чес ких кри зи сов.

Ки тай, на чав ры ноч ные ре фор мы и про во дя по ли ти ку от кры то сти во 

внеш ний мир, под вер гал ся всё боль ше му влия нию ми ро во го ка пи та ли-

сти чес ко го рын ка и в пол ной ме ре ощу тил его нега тив ное воз дей ст вие. 

Он ока зал ся в ро ли экс плуа ти руе мо го. Раз ви тые стра ны «бла го род но» взя-

ли на се бя «тяж кий труд» за ни мать ся фи нан са ми, ос та вив Ки таю тру до-

ём кие, гряз ные, ре сур со- и энер го за трат ные про из вод ст ва. Ма ло то го что 

мил лио нам ки тай ских тру дя щих ся при шлось за гро ши ра бо тать на за гра-

нич но го «дя дю», так ещё зна чи тель ная часть за ра бо тан но го ухо ди ла «на 

хра не ние» в его бан ки, офф шо ры. На де ж ды, что це ной всех этих тру дов 

уда ст ся по лу чить дос туп к со вре мен ным тех но ло ги ям, так и ос та лись на-

де ж да ми. При мер то му ав то мо биль ная про мыш лен ность. До пус тив на свой 

ры нок за ру беж ные ав то мо би ле строи тель ные ком па нии, Ки тай в кон це 
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кон цов ока зал ся пе ред фак том, что 95% внут рен не го рын ка лег ко вых ав-

то мо би лей при хо дит ся на до лю со вме ст ных ки тай ско-ино стран ных пред-

при ятий, но клю че вые тех но ло гии так и не по па ли к нему в ру ки. Так же 

уме ло ино стран ный ка пи тал дей ст ву ет и в дру гих от рас лях. В за ви си мость 

от него по па ли элек тро ни ка, про из вод ст во пла ст масс, средств свя зи, пи-

ще вая про мыш лен ность, транс порт ное ма ши но строе ние5.

Ув ле че ние рын ком в Ки тае за шло, по жа луй, слиш ком да ле ко. Мы пом-

ним, с ка кой ос то рож но стью Пе кин до пус кал ры ноч ные но во вве де ния 

и как бур но этот про цесс по шёл в по сле дую щем, за хва ты вая все но вые 

сфе ры жиз ни об ще ст ва. Ре зуль та том стал рост со ци аль ных про ти во ре чий, 

са мое круп ное из них — меж ду го ро дом и де рев ней. Опас ных раз ме ров 

дос тиг раз рыв меж ду бо га ты ми и бед ны ми. Про бле ма тич но стал вы гля-

деть пер во на чаль ный за мы сел ини циа то ров ре форм: сна ча ла пусть бо га-

те ет часть лю дей и рай онов, а по том ос таль ные. Уро вень бо гат ст ва од них 

ста но вит ся недо ся гае мым для дру гих. Сфор ми ро ва лась це лая сис те ма, 

бла го при ят ст вую щая бо га тым и от се каю щая пу ти раз ви тия для бед ных. 

В её ос но ве ин те рес ми ро вой ка пи та ли сти чес кой сис те мы в экс плуа та-

ции Ки тая. Для неё нет необ хо ди мо сти вкла ды вать сред ст ва в ме нее при-

быль ные цен траль ные или за пад ные рай оны. Дос та точ но бо лее раз ви тых 

юж ных при бреж ных рай онов. Как парт нё ры за ру беж но го биз не са, они 

справ ля ют ся со свои ми за да ча ми и од но вре мен но вос про из во дят тот же 

тип от но ше ний внут ри стра ны. Так, Шан хай сей час из вес тен не столь-

ко своей про мыш лен но стью, сколь ко фи нан са ми и опе ра ция ми с недви-

жи мо стью.

Из бы ток ка пи та ла в юж ных при бреж ных рай онах при тя ги ва ет ре сур сы 

со всей стра ны. По офи ци аль ным дан ным, сю да прие ха ла мо ло дёжь из всех 

де ре вень6. Это го то вый бес плат ный ка че ст вен ный че ло ве чес кий ре сурс, ко-

то рый ме ст ные и за ру беж ные «ры ноч ни ки» уме ло ис поль зу ют для сво его 

обо га ще ния. Да, они бо га те ют «в пер вую оче редь». Но ко гда на сту пит оче-

редь тех, кто в ней вто рой, тре тий и т. д.? Что мо жет под виг нуть мо ло дёжь 

из де ре вень и бо га то го юга та кой же ог ром ной мас сой ехать под ни мать 

цен траль ные, за пад ные, се ве ро-вос точ ные рай оны? Нет столь мощ ной си-

лы, срав ни мой с «на со сом» ми ро вой ка пи та ли сти чес кой сис те мы, пе ре ка-

чи ваю щим бо гат ст ва к «зо ло то му мил ли ар ду» че ло ве че ст ва. По это му нет 

уве рен но сти, что ры ноч ные от но ше ния, по лу чив сво бо ду и ожи вив про из-

во ди тель ные си лы ки тай ско го об ще ст ва, дав воз мож ность про цве та ния от-

дель ным ре гио нам и со ци аль ным груп пам, даль ше бу дут дей ст во вать толь-

ко ему на поль зу, а не во вред, соз да вая но вые дис про пор ции, ста вя вы го ду 

«ин ве сто ров» вы ше ин те ре сов на ро да.

В Пе кине по ни ма ют, ка кие из держ ки несут с со бой ре фор мы, и ста ра-

ют ся их ми ни ми зи ро вать. На XVI съез де КПК (2002) меж ду на род ный по-

ли ти чес кий и эко но ми чес кий по ря док был со вер шен но вер но оха рак те-

ри зо ван как «неспра вед ли вый»7. На чал ся от ход от экс порт ной ори ен та ции 

эко но ми ки в поль зу её ком плекс но го и со ци аль но ори ен ти ро ван но го раз-

ви тия. Этот курс был за кре п лён XVII съез дом КПК (2007). При ни ма ются 
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ме ры по со ци аль ной за щи те на се ле ния. Важ ней шей ме рой, на прав лен-

ной на под держ ку де рев ни, ста ла от ме на сель ско хо зяй ст вен но го на ло га8. 

Шаг не ры ноч ный, но вполне оп рав дан ный. Он со от вет ст ву ет ки тай ской 

тра ди ции за бо ты го су дар ст ва о на ро де и со вре мен ной прак ти ке раз ви тых 

стран, вся чес ки под дер жи ваю щих своё сель ское хо зяй ст во.

С точ ки зре ния ин сти ту цио наль ной тео рии, раз ра ба ты вае мой О. Э. Бес-

со но вой, для За па да боль ше ха рак тер на ры ноч ная эко но ми ка, а для Вос то-

ка — раз да точ ная, свя зан ная с ак тив ной ролью го су дар ст ва в хо зяй ст вен ной 

жиз ни. При чём на прак ти ке про ис хо дит час тич ное взаи мо про ник но ве ние 

этих двух ти пов: на За па де да же в са мых ли бе раль ных стра нах со хра ня ют-

ся эле мен ты раз дат ка, на при мер в со ци аль ном обес пе че нии на се ле ния, 

на Вос то ке на ря ду с тра ди ци он но силь ной ролью го су дар ст ва в эко но ми-

ке так же по лу ча ют раз ви тие ры ноч ные от но ше ния9. Так что, ес ли в Ки-

тае ста нет немно го мень ше рын ка, это бу дет не от сту п ле ни ем от ре форм, 

а со вер шен но оп рав дан ным воз вра том к ис то ри чес ки при су щей ему мо-

де ли хо зяй ст во ва ния.

Оп ре де лён ные кор рек ти вы ожи да ют и са мо ре фор ми руе мое ки тай ское 

об ще ст во. Мно гие эле мен ты за пад ной ци ви ли за ции, ко то рые про ник ли 

в Ки тай в го ды ре форм, но уже яв но ус та ре ли, уйдут в про шлое. Пре ж де 

все го это от но сит ся к безу держ ной и рас то чи тель ной куль ту ре об ще ст ва 

по треб ле ния. Бу дут так же по ко леб ле ны при шед шие с За па да и ещё недав-

но ка зав шие ся незыб ле мы ми ве ра в ры нок, во все мо гу ще ст во ра зу ма и на-

це лен ность на борь бу с при ро дой.

Что же даль ше? Что ста нет про дол же ни ем ре форм? Сей час уже хо ро-

шо вид но, что это бу дет осу ще ст в ле ние впер вые про воз гла шён ной КПК 

в 2004 г. идеи соз да ния гар мо нич но го об ще ст ва, ко то рая пред став ля ет со-

бой ло гич ное за вер ше ние по ис ка Ки та ем соб ст вен но го пу ти раз ви тия. 

Вна ча ле был при шед ший из Со вет ской Рос сии мар кси ст ско-ле нин ский 

со циа лизм, до пол нен ный идея ми Мао Цзэ ду на, по том со циа лизм с ки тай-

ской спе ци фи кой, сей час идея со циа ли сти чес ко го гар мо нич но го об ще ст-

ва, ко то рая со от вет ст ву ет не толь ко идеа лам про грес са и спра вед ли во сти, 

но и са мо му ха рак те ру ки тай ской куль ту ры, от ли чи тель ны ми осо бен но-

стя ми ко то рой яв ля ют ся стрем ле ние к гар мо нии, це ло ст но сти, спо кой ст-

вию и уми ро тво ре нию10.

Зна че ние но во го тео ре ти чес ко го под хо да вы хо дит да ле ко за пре де лы 

Ки тая. Идеа лы гар мо нии близ ки на ро дам Вос то ка. По это му под ня тая Пе-

ки ном про бле ма не яв ля ет ся толь ко ча стью со циа лиз ма с ки тай ской спе-

ци фи кой. Фак ти чес ки это про яв ле ние ли ца и по зи ции все го Вос то ка. Ны-

неш не му неспра вед ли во му, гро зя ще му са мо раз ру ше ни ем уст рой ст ву ми ра 

про ти во пос тав лен по зи тив ный и кон ст рук тив ный иде ал, ко то рый со вре-

ме нем най дёт ши ро кий от клик и на За па де как со вре мен ная об ще ми ро вая 

идея, при зван ная стать ча стью ка ж дой на цио наль ной идеи. Соз да ние гар-

мо нич ных об ществ долж но стать пред по сыл кой гар мо нич ных от но ше ний 

меж ду на ро да ми и гар мо нич но раз ви ваю щим ся че ло ве чес ким со об ще ст-

вом. Ко неч но, это очень да лё кая и труд но дос ти жи мая цель. Но са ма по-
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ста нов ка и энер гич ные дей ст вия круп ней шей стра ны ми ра, на прав лен ные 

на дос ти же ние та кой це ли, сви де тель ст ву ют, что ис то ри чес кий сдвиг, воз-

ник ший в на ча ле XX в. с про бу ж де ни ем на ро дов Вос то ка, пе ре шёл в но-

вую, очень важ ную по сво ему зна че нию фа зу.

Дос тиг ну тый за го ды ре форм эко но ми чес кий рост ук ре пил по ло же-

ние КНР в ми ре и Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе. В бли жай шие де-

ся ти ле тия по сво им эко но ми чес ким по ка за те лям Ки тай ста нет бес спор-

ным ми ро вым ли де ром. Од на ко не ме нее важ но, что уже се го дня он иг ра ет 

роль яд ра все го Вос то ка. За вер ше ние иду ще го сей час про цес са эко но ми-

чес ко го сбли же ния Ки тая, стран АСЕАН, Япо нии и Ко реи бу дет оз на чать 

фор ми ро ва ние вос точ но го по лю са ми ро вой ци ви ли за ции. Мир при мет яв-

но вы ра жен ную двух по люс ную струк ту ру, от ра жаю щую его ес те ст вен ное 

строе ние. За пад и Вос ток про дол жат своё взаи мо дей ст вие в ус ло ви ях гло-

ба ли за ции.

Вполне воз мож но, что по сле 500 лет непре рыв ной экс пан сии За па да 

его сме нит Вос ток, что бы за нять ся пе ре уст рой ст вом ми ра в со от вет ст вии 

со свои ми цен но стя ми и идеа ла ми. Учи ты вая, что чис лен ность на се ле ния 

неза пад но го ми ра уве рен но при бли жа ет ся к 90% об ще ми ро во го, то, ско-

рее все го, так и про изой дёт. Од на ко не сле ду ет со всем спи сы вать За пад со 

сче тов. Он неотъ ем ле мая часть за ло жен ной в че ло ве че ст ве на ге не ти чес ком 

уровне ду аль ной оп по зи ции Вос ток — За пад, внут рен не го «дви га те ля», со-

че таю ще го ус той чи вость и из мен чи вость в про цес се раз ви тия11.

Уме ст но за дать во прос: ка ким об ра зом бу дет осу ще ст в лять ся пе ре-

ход к гар мо нич но му об ще ст ву? С че го на чать? Ве ро ят но, с ис то ри чес ки 

оп рав дав ше го се бя и хо ро шо из вест но го в Рос сии прин ци па «ис прав ле-

ния имён», то есть вы яс не ния, на сколь ко то, что мы дек ла ри ру ем, со от-

вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Ра зу ме ет ся, же ла тель но, что бы все гда име ло 

место та кое со от вет ст вие, но жизнь вно сит кор рек ти вы в на ши на ме ре ния. 

Со вре ме нем рас хо ж де ние ста но вит ся всё бо лее за мет ным и при хо дит ся 

при бе гать к «ис прав ле нию имён». Тем бо лее та кая кор рек ти ров ка нуж на 

в на ча ле каж до го боль шо го де ла, что бы, при сту пая к нему, твёр до сто ять 

на поч ве ре аль но сти. А соз да ние гар мо нич но го об ще ст ва — са мый ам би-

ци оз ный про ект, ко то рый толь ко мож но се бе пред ста вить.

За 30 лет ре форм в Ки тае из ме ни лось очень мно гое. В об ще ст ве нема-

ло дис про пор ций, тре бую щих ис прав ле ния. Те перь, ко гда на род дос тиг 

уров ня сред ней за жи точ но сти, но вую ак ту аль ность при об ре та ет во прос 

со ци аль ной спра вед ли во сти. Кро ме со кра ще ния раз ры ва в уровне до хо-

дов меж ду го ро дом и де рев ней и пол ной ли к ви да ции бед но сти пред сто ит 

и бо лее ос но ва тель ная по ста нов ка про бле мы спра вед ли во сти: на сколь ко 

до хо ды лю дей со раз мер ны уси ли ям, ко то рые они за тра чи ва ют. Пред при-

им чи вость, осо бая лов кость, уда ча не долж ны да вать лю дям, ими об ла-

даю щи ми, бес пре дель ные воз мож но сти для обо га ще ния. Кро ме то го, что 

бо га чи «отъ е да ют» непро пор цио наль но боль шую до лю «пи ро га», при-

над ле жа ще го всей на ции, так они ещё стре мят ся за кре пить дос тиг ну тые 

вы год ные по зи ции и вы да вать свои ин те ре сы за об щие. Мно гие из них 
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занима ют ру ко во дя щее по ло же ние или име ют свя зи во вла ст ных струк ту-

рах, что уси ли ва ет их де ст рук тив ное воз дей ст вие на об ще ст во. Бы ло вре мя, 

ко гда мож но бы ло не об ра щать вни ма ния, ка ко го цве та ры ноч ная «кош-

ка», бе лая или чёр ная, лишь бы «ло ви ла мы шей». С го да ми «кош ка» рос-

ла, и уже по ра уточ нить, «кош ка» это или тигр, ко то рый не се го дня-зав-

тра мо жет съесть хо зяи на.

Что бы пре крас ные меч ты о гар мо нич ном об ще ст ве не ос та лись меч-

та ми или, ещё ху же, их не ста ли ис поль зо вать лю ди, пре сле дую щие ко-

ры ст ные, ан ти об ще ст вен ные ин те ре сы в ка че ст ве шир мы, Пе ки ну при-

дёт ся об ра тить ся к гру бой ре аль но сти и на звать ве щи свои ми име на ми. 

Са мо со бой здесь ни че го не «рас со сёт ся». Мы пом ним, как хо ро шо на чи-

на лось вне дре ние рын ка в СССР (ко опе ра ти вы, цен тры на уч но-тех ни чес-

ко го твор че ст ва мо ло дё жи и т. д.), и как пло хо всё кон чи лось для стра ны — 

её рас пад и пре вра ще ние в клас си чес кое ка пи та ли сти чес кое го су дар ст во. 

От че го уш ли, к то му и при шли.
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SUMMARY: Reforms — the whole big period in the life of Chinese society. It has yet not come 
to the end; therefore its estimation can be only preliminary. Achieved for years of reforms 
economic growth has strengthened position of China in the world, which today plays a role 
of a nucleus of all East. Now it is well visible, that continuation of reforms will be realization 
of the idea of creation of a harmonious society, which represents logical end of searching his 
way of development by China.




