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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ КНР В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Витковский С. М., аспирант кафедры международных отношений 
 
Глобальный финансово-экономический кризис, став серьезнейшим 

испытанием для коммунистического Китая, вновь побудил многих ис-
следователей и публицистов вернуться к обсуждению того, насколько 
прочен существующий в Поднебесной строй. Интерес к данной теме по-
догревается тем обстоятельством, что КНР, в отличие от других социа-
листических стран, сумела приступить к рыночным преобразованиям, не 
сломав при этом изначальный социальный порядок. Возможно, в свете 
событий, происходивших в социалистическом лагере на рубеже 1980—
1990-х гг., это казалось не слишком перспективной затеей, поскольку 
опыт стран Центральной и Восточной Европы, Советского Союза дока-
зывал: малейшие попытки либерализации социалистической экономики 
неизбежно приводят к росту политических ожиданий среди населения, 
а затем — к краху всего общественного строя. Казалось вполне законо-
мерным, что данный «эмпирический закон» рано или поздно проявит 
себя в Китае, и строились самые различные сценарии того, каким обра-
зом произойдет обвал «китайского чуда». Причем наиболее мрачные 
прогнозы делались в начале 1990-х гг., что можно связать со стреми-
тельным ростом экономики Китая — и не менее быстрым накоплением 
социально-экономических и экологических проблем. Сказывалось и то, 
что многие комментаторы по-прежнему находились под влиянием «ком-
плекса Тяньаньмэнь», возникшего после известных событий осени 
1989 г., которые многими трактовались как сигнал неизбежного — и за-
кономерного — конца «китайского бума». В начале XXI в. комментарии 
стали более сдержанными, хотя их панорамный обзор позволяет сделать 
вывод о том, что большинство исследователей не слишком оригинальны 
в своих суждениях. Совокупность социальных проблем, вызванных бес-



 
 
18 

контрольной урбанизацией и быстрым расслоением общества; экологи-
ческие катаклизмы, связанные с экстенсивными методами хозяйствова-
ния; невозможность бесконечно поддерживать высокие темпы экономи-
ческого роста должны привести к падению уровня легитимности Ком-
партии и — краху государственного механизма. Таков приблизительный 
сценарий, излагаемый в большинстве соответствующих работ. 

В качестве косвенных доказательств верности данного сценария 
приводятся следующие факты. Все чаще политика Пекина вызывает 
протесты в китайской глубинке, в наибольшей степени страдающей от 
социально-экономических и экологических последствий проводимых 
властями реформ. Хотя Пекин не разглашает сведения о количестве по-
добных выступлений, большинство исследователей сходятся в том, что 
их количество растет с каждым годом. Кроме того, Пекин уделяет с ка-
ждым годом все большее внимание развитию специальных служб, при-
званных в том числе сдерживать процесс превращения разрозненных 
выступлений в единое протестное движение. По данным одного из аме-
риканских исследователей, общая численность их сотрудников превы-
шает 250 тыс. Помимо этого, правительство КНР обеспечивает собст-
венные прочные позиции с помощью жесткой цензуры и ограничения 
доступа в Интернет. Хотя данные меры не выглядят слишком эффектив-
ными на фоне глобализации, они позволяют властям справляться с недо-
вольством отдельных групп населения. Наконец, в Китае существует 
широкая сеть общественных информаторов, которые также вносят свою 
лепту в поддержание существующего порядка. 

Тем не менее, по нашему мнению, в большей степени правы те уче-
ные, которые в качестве первопричины гипотетического краха сущест-
вующего режима (и, возможно, всего «китайского чуда») называют раз-
ногласия в правящей верхушке. Данная точка зрения обосновывается 
историческим опытом Поднебесной. Из него следует, что действительно 
серьезные потрясения случались в Китае тогда, когда нарушался баланс 
интересов в политической элите страны. Также, для того чтобы все вы-
шеназванные проблемы образовали некую «критическую массу» и соз-
дали условия для изменения общественного строя, необходим весьма 
продолжительный период времени, в то время как разногласия в стане 
Коммунистической партии способны разрушить «китайское чудо» в те-
чение нескольких лет. Ведь оно и стало возможным во многом благода-
ря тому, что реформы Дэн Сяопина были поддержаны местными элита-
ми, которые увидели в них возможности для укрепления собственной 
власти и, конечно же, для обогащения. Сформировавшаяся за годы ре-
форм сложнейшая система отношений между различными элитарными 
группами служит основой для всех преобразований, но вместе с тем по-
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стоянно требует от правительства затрат на свое «содержание»: 20 % 
правительственного бюджета приходится на административные затраты, 
т. е. на содержание этой разветвленной патронажной системы. 

Интересны и данные о метаморфозах в самой Компартии. 
В специальном исследовании, проведенном французским политологом 
Ж. Рокка, приводятся следующие данные: летом 2008 г. общая числен-
ность коммунистов в Китае превысила 70 млн. Почти 30 % из них имеют 
высшее образование — и принадлежат к общественной прослойке, кото-
рую можно определить как «китайский средний класс». Заметим также, 
что более 40 % руководителей частных компаний, задействованных в 
экспортном секторе, состоят в Компартии. Все это свидетельствует о 
том, что КПК превращается сегодня в партию среднего класса и все ча-
ще защищает интересы не столько рабочих и крестьян, сколько людей, 
являющихся опорой политики реформ: коммерсантов и бюрократов, свя-
занных с влиятельными кланами. И до тех пор, пока Пекин способен 
удовлетворять экономические аппетиты этого влиятельного сообщества, 
его политика будет поддерживаться на всех уровнях властной пирами-
ды. Если же экономическая эффективность проводимых правительством 
реформ снизится, многие его решения могут быть просто блокированы 
на локальном уровне, поскольку потеряют легитимность в глазах про-
винциальных элит. 

Подводя итог, необходимо отметить: за последние три десятилетия 
КНР многого добилась на пути экономических реформ, превратившись 
в одну из ведущих держав мира — и в один из основных объектов изу-
чения для международного экспертного сообщества. Однако, несмотря 
на усилия интеллектуалов, многие аспекты «китайского чуда» по-
прежнему остаются недостаточно изученными. В особенной степени это 
касается предпосылок стремительного возвышения Китая и его возмож-
ных последствий как для внутреннего развития страны, так и для меж-
дународного сообщества. 

Суммируя наиболее характерные точки зрения на этот счет, можно 
сказать, что будущее место Китая в мире зависит от нескольких основ-
ных факторов. И первый из них — это способность КНР избавиться от 
«болезни роста» и придать собственному развитию большую гармонич-
ность. Второй связан с ответом на вопрос о том, какой будет эффектив-
ность новой, скорректированной с учетом социальных и экологических 
императивов, модели развития. Третий — с ответом на вопрос, сохранит 
ли Коммунистическая партия Китая монополию на власть, а если нет, то 
будет ли новый внутриполитический расклад столь же благоприятным 
для экономических преобразований, как тот, который создала и поддер-
живает по сей день Компартия. Пожалуй, ответ на этот вопрос даже бо-
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лее важен, нежели на два первых, поскольку успешность «китайской 
модели» в экономике напрямую зависит от коэффициента полезного 
действия политической системы страны. 

Совокупность этих вопросов определяет направление синологиче-
ских исследований. А ответы на них будут становиться тем более важ-
ными, чем могущественнее будет Поднебесная, чем большую роль она 
будет играть в международных делах. 

 
 

ВЕНСКИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 
ПО СТАТУСУ КОСОВО 

 
Жихарева С. А., аспирант кафедры международных отношений 

 
Венский раунд структурно представлен пятнадцатью этапами пере-

говоров, проходивших в период с февраля по сентябрь 2006 г. Рамки пе-
реговорного процесса были определены резолюцией СБ ООН 1244 
(1999), рекомендациями специального посланника Генерального секре-
таря ООН Кая Эйде о неприемлемости установления сроков переговор-
ного процесса и невозможности его блокирования, а также 10 ведущими 
принципами по урегулированию статуса Косово, разработанными Кон-
тактной группой в октябре 2005 г. Данные принципы касались соблюде-
ния прав человека, евроатлантической интеграции, обеспечения возвра-
щения беженцев и перемещенных лиц, защиты культурных и религиоз-
ных ценностей, региональной стабильности и экономического развития, 
сохранения международного присутствия в целях наблюдения за реали-
зацией решений по статусу края, а также недопустимости территориаль-
ных изменений, что элиминировало возможность присоединения 
к Сербии региона Митровицы, его обмена на Прешевску долину либо 
создания Великой Албании посредством присоединения Косово. 

В Венском раунде сочетались три коммуникационных подхода: 
прямые переговоры, посредничество и челночная дипломатия, реали-
зуемая экспертами ЮНОСЕК. Во время итоговых этапов был принят 
«формат сближения», включавший работу делегаций в разных залах 
и согласование их позиций через посредников. Следует отметить раз-
личный уровень дипломатического представительства на переговорах по 
причине отсутствия сопоставимой международной практики у албано-
косоварской стороны. 

Важным фактором, оказавшим влияние на переговорный процесс 
и его результаты, явилось внутреннее разделение Совета Безопасности 
ООН и Контактной группы: в то время как большинство западноевро-




