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Список сокращений

ар – автономный район
арвм – автономный район внутренняя монголия
вк – всекитайский комитет 
вО – военный округ
вснп – всекитайское собрание народных представителей
гчар – гуанси-чжуанский автономный район
кпд – комиссия по проверке дисциплины
кпк – коммунистическая партия китая
кпсс – коммунистическая партии советского союза
мгб – министерство государственной безопасности
мОб – министерство общественной безопасности
нвп   народная вооруженная полиция
нОак – народно-освободительная армия китая
нпкск – народный политический консультативный совет китая
нпкс – народно-политический консультативный совет 
(в регионах)
нхар – нинся-хуэйский автономный район
пЮк – политико-юридическая комиссия
снп – собрание народных представителей (в регионах )
ссср – союз советских социалистических респулик
суар – синьцзян-уйгурский автономный район
тар – тибетский автономный район
цк кпк – центральный комитет коммунистической партии 
китая
пк – постоянный комитет
цвс – центральный военный совет
цкпд – центральная комиссии по проверке дисциплины кпк
ЭпШп – Экономический пояс на Шелковом пути
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введение

можно по-разному оценивать «первую пятилетку» си 
цзиньпина, но нельзя не признать того факта, что за пять лет 
им было сделано реально много. другим за всю политиче-
скую жизнь не удается сделать и небольшой части из того, 
что было сделано новым лидером китая. но главное, у си 
цзиньпина был четкий план. Он не только знал, что нужно 
делать, но главное – знал, как это сделать. пустых обещаний 
за последние пять лет не звучало, а нереальных программ   не 
принималось. то, что было обещано, уже либо реализовано, 
либо находится в состоянии реализации. а это – несомнен-
ный показатель эффективности деятельности национального 
лидера и всей системы управления.

главный тезис, который олицетворял суть государствен-
ной политики и реализации которого была посвящена вся 
деятельность нового руководства кпк и кнр, си цзиньпин 
выразил очень просто: «за отсталость бьют и…только раз-
витие ведет к самоусилению». 1 

уже в ноябре 2013 года III пленум цк кпк 18-го созыва 
утвердил обширную программа реформ во всех сферах соци-
ально-экономической и политической жизни. год спустя IV 
пленум цк кпк 18-го созыва сформулировал 190 «рефор-
маторских мер, имеющих важное значение для управления 
государством на основе закона», которые были включены в 
общую программу реформ.2 

в 2014 году си цзиньпин объявил об этапе «нового нор-
мального состояния» экономики страны   концепции, при-

1 См. Си Цзиньпин. Великое возрождение китайской нации – величайшая мечта китай-
ской нации с начала нового времени (29 ноября 2012 года). – В кн. Си Цзиньпин. О госу-
дарственном управлении. – Пекин: Из-во литературы на иностранных языках, 2014. – С.48.

2 См. Цзицзи юнцзинь цзай чжунлю. И Си Цзиньпин тунчжи вэй цзун шуцзи дэ дан 
чжунъян шэньгай гуанцзянь чжи нянь гунцзо шупин (Упорно стремиться вперед. Обзор ра-
боты ЦК партии во главе с товарищем Си Цзиньпином в качестве генерального секретаря в 
ключевой год углубления реформ). //Жэньминь жибао, 19 января 2016 г.
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званной подготовить рынки, чиновников и общество к изме-
нению экономической парадигмы. согласно этой концепции, 
структурные реформы, развитие качественной рабочей силы 
и реальная социальная отдача от реформ важнее простого 
роста ввп.

за пять лет новым руководством кпк и кнр были про-
ведены реформы, которые касались ключевых проблем 
общества: существенно снижена численность бедного на-
селения; объявлена кампания по улучшению качества возду-
ха; реформирована политика «одна семья – один ребенок»; 
пересмотрена систему «хукоу», которая привязывала жилье, 
медицинское обслуживание и образование граждан к их 
официальному месту жительства; ликвидирована система 
лагерей «трудового перевоспитания», позволявшая задержи-
вать граждан без предъявления обвинений. было объявлено 
о планах сделать правовую систему более прозрачной и из-
бавить ее от вмешательства чиновников местного уровня. 
поставлена цель превратить китай из «мировой фабрики» 
в инновационный узел, переориентировать экономику на по-
требление, а не на инвестиции, расширить пространство для 
частного предпринимательства.

но главное, на чем сосредоточил внимание си цзиньпин 
в 2012-2017 годах, – восстановление морального авторитета 
кпк и повышение ее способности по управлению государ-
ством. главной составляющей предпринятых си цзиньпином 
усилий в этой сфере стали ужесточение внутрипартийных 
норм и кампания «по борьбе с коррупцией и разложением». 
именно это стало центральным элементом проводимого под 
руководством си цзиньпином курса. и это – вполне справед-
ливо, поскольку, для того чтобы начать серьезные социаль-
но-экономические и в особенности политические реформы, 
новому руководству надо было сначала провести их в кпк и 
прежде всего – в руководстве кпк.
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а поскольку в коррупционных преступлениях оказались 
замешаны партийные и административные кадры высшего 
звена, масштабная «борьба с коррупцией и разложением» дала 
си цзиньпину возможность параллельно не только провести 
масштабную чистку партийного и государственного аппарата, 
но подойти к решению очень важной проблемы – ликвидации 
фракционности в руководстве кпк и кнр. 

во многом благодаря этой кампании за пять лет си цзинь-
пину, во-первых, удалось решить, казалось бы, неразрешимую 
задачу – почти полностью лишить прежнего влияния «шанхай-
ский клан». причем, не только в политике, но и в экономике.

во-вторых, он добился несомненных успехов в деле борь-
бы с фракционностью в кпк и «фрондой» в руководстве кнр, 
особенно на региональном уровне. и хотя почти наверняка 
можно предположить, что эти явления продолжают иметь 
место, тем не менее, условия (в том числе в виде партийных 
норм и государственных законов) для их локализации или 
упразднения были созданы. 

кроме того, нарушив негласное правило о том, что «по-
литические бессмертные» неподсудны, си цзиньпин показал 
народу, что кпк еще способна управлять государством и гото-
ва очиститься от коррупционеров, невзирая ни на их бывшие 
заслуги, ни на занимаемые должности. Объявление кампании 
«борьбы не только с мухами, но и тиграми» демонстрировало 
стремление расправиться со всеми руководителями кланов и 
структур, параллельных официальной власти. 

согласно официальным данным, по состоянию на конец 
июня 2017 года на этом направлении  было сделано следую-
щее: 

 – возбуждены дела в общей сложности против более чем 
280 работников номенклатуры цк кпк, более 8600 кадровых 
работников уровня начальника управления или департамента, 
66 тыс. руководителей уровня начальника уезда или отдела; 
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 – были наказаны 1 млн. 343 тыс. низовых кадровых работ-
ников волостного уровня, 648 тыс. деревенских кадровых ра-
ботников и членов партии; 

 – проверено 2 млн. 360 тыс. информаций о возможных пре-
ступлениях и нарушениях, возбуждено 1 млн. 418 тыс. рассле-
дований, наказаны 1 млн. 409 тыс. человек, переданы в право-
охранительные органы материалы на 54 тысячи человек; 

 – было выявлено более 180 тыс. случаев нарушения требо-
ваний «восьми указаний», наказано более 240 тыс. человек; 

 – по состоянию на конец 2016 года было возвращено 2566 
бежавших за границу коррупционеров и возвращено государ-
ству 86,4 млрд. юаней денежных средств.3 

при этом, для си цзиньпина и его формирующейся коман-
ды чрезвычайно важно было очистить кадровый корпус (осо-
бенно его руководящее звено) от политических конкурентов, 
выступающих за альтернативный социально-экономический 
и политический курс и растаскивающих государственные ре-
сурсы. без решения данного вопроса проведение масштабных 
социально-экономических и политических реформ, на которые 
было ориентировано руководство «пятого поколения», не пред-
ставлялось возможным.

выход из этой сложной ситуации был найден быстро. и на 
первый взгляд он оказался достаточно простым. если чиновни-
ку любого ранга мысль о том, что он не «князь», а всего лишь 
служащий, призванный служить народу и государству, не дохо-
дит через голову, доводить ее нужно иным способом. как пра-
вило, национальный лидер имеет для этого массу возможно-
стей, а общество с готовностью предоставляет ему карт-бланш 
на более решительные действия.

3 Цзяньцзюэ даин фань фубай чжэ чан чжэнъи чжань (дили фэньцзинь дэу нянь). Дан 
дэ шиба да илай фань фубай доучжэн чэнцзю шупин (Решительно бороться и победить 
в борьбе с коррупцией, этой справедливой войне (пять лет упорной борьбы и движения 
вперед). Обзор успехов, достигнутых со времени 18-го съезда КПК в борьбе с коррупцией). 
//Жэньминь жибао, 18 сентября 2017 г.
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не менее значимой в этом контексте была и другая задача 
– вернуть нОак и весь силовой блок под руководство со сторо-
ны цвс и цк кпк, а также добиться лояльности командного 
состава по отношению к новому руководству партии и государ-
ства. причем сделать это нужно было быстро и таким образом, 
чтобы не пострадала эффективность деятельность силовых 
структур в целом. 

не оправдались предсказания экспертов и о том, что ру-
ководители «пятого поколения» ничего или очень мало будут 
менять во внешней политике китая. с одной стороны, для ру-
ководителей «пятого поколения» было вполне очевидно, что 
на международной арене, несмотря на позицию глобальной 
экономической державы, китай явно располагался ниже своей 
весовой категории. с другой – к изменению внешнеполитиче-
ского курса его подталкивали объективные обстоятельства как 
внутри страны, так и на международной арене.

кроме того, руководство «пятого поколения» не могло не 
учитывать запрос общества. а запрос этот был связан с тем, что 
базовые внешнеполитические принципы дэн сяопина, зало-
женные в 1990-е годы: «не присоединяться», «не высовывать-
ся», «проявлять сдержанность и скромность» и др. с ростом 
китайской мощи и изменением воззрений граждан кнр на роль 
и место китая в мире стали не столь актуальны. Общество (осо-
бенно его молодая часть) сформировало запрос на активную 
внешнюю политику, твердое отстаивание национальных инте-
ресов страны, наращивания для этого не только экономической, 
но и военной мощи.

Одно из первых заявлений си цзиньпина по вопросам 
внешней политики звучало почти революционно: «мы будем 
решительно идти по пути мирного развития, но категорически 
не станем отказываться от наших законных прав и интересов, 
не будем жертвовать коренными интересами государства… ни 
одна страна не должна рассчитывать на то, что мы будем вести 
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торговлю своими ключевыми интересами, ни у кого не должно 
быть ни малейшей надежды на то, что вкусим горькие плоды 
ущемления суверенитета, безопасности  интересов развития 
государства».4 

события последних пяти лет не оставляют сомнений в том, 
что это были не пустые слова. за 2012-2017 годы внешняя по-
литика китая изменилась коренным образом. Она стала более 
жесткой в том, что касается отстаивания национальных инте-
ресов, но с ощутимо большим количеством элементов «мягкой 
силы». 

китай перестал «держаться в тени и стараться ничем не про-
являть себя», а начал проводить активную внешнюю политику, 
позиционирую себя как «ответственную мировую державу». в 
особенности это было заметно по отношению к сопредельным 
государствам, которым были предложены не только инициатива 
совместного воссоздания экономики Шелкового пути и форми-
рования единого пространства безопасности на азиатском кон-
тиненте, но и идея со-развития – формирование «сообщества с 
единой судьбой».

все это и обусловило убедительную победу си цзиньпина 
и его команды на XIX съезде кпк в октябре 2017 года и на 1-й 
сессии вснп 13-го созыва в марте 2018 года. итоги съезда и 
«двух сессий», особенно кадровые, по сути открывают новый 
этап в развитии кпк и кнр, который будет проходить в ус-
ловиях новой политической реальности, связанной не только 
с закреплением нового статуса си цзиньпина в партийной и 
государственной иерархии, но и с изменением элитного ба-
ланса в китае.

4 Си Цзиньпин. Гэнхао тунчоу гонэй гоцзи лянгэ дацзю ханши цзоу хэпин фачжань даолу 
цзичу (Еще лучше и в едином порядке заниматься внутренним и международным плани-
рованием, укреплять фундамент для мирного развития). – //Синьхуа ван, 29 января 2013 г. 
http://cpc.people.com.cn/.
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ГЛава I. 
XIX Съезд КпК: подведение итоГов

18-24 октября 2017 года в пекине состоялся XIX съезд 
кпк – событие, с нетерпением ожидаемое не только в китае, 
но и во всем мире. причин этого ожидания было несколько.

во-первых, речь идет не только о крупнейшей правящей 
партии мира (на 31 декабря 2016 года численность кпк со-
ставляла 89 млн. 447 тыс. человек),1 но и о партии, которая 
управляет страной, за последнее десятилетие ставшей второй 
экономикой мира, вышедшей за рамки региональной державы 
и претендующей на право ее полноценного участия в глобаль-
ном управлении и формировании мировой политики.

во-вторых, XVIII съезд кпк (ноябрь 2012 года) и 1-я сес-
сия вснп 12-го созыва (март 2013 года) лишь легитимиро-
вали приход к власти «пятого поколения» китайских руко-
водителей. в то время ответить на вопрос, была ли у нового 
лидера программа реформ и сплоченная команда единомыш-
ленников, было довольно сложно. а это ставило под вопрос 
и то, удастся ли новому руководству повторить успехи своих 
предшественников, сможет ли оно удержать китай от пер-
спективы увеличения социальных и межэтнических кон-
фликтов, а главное – от политического кризиса.

«первая пятилетка си цзиньпина» доказала, что новое 
руководство кпк и кнр не только способно «держать удар», 
но прекрасно знает, что ему нужно делать, а главное – как 
делать. во всяком случае, прошедшие пять лет не оставляют 
в этом сомнений. руководителями «пятого поколения» была 
предложена как обширная программа реформ, так и практи-

1 Эрлинь илю нянь чжунго гунчандан даннэй тунцзи гунбао. Чжунгун чжунъян цзучжи бао 
(Сообщение о внутрипартийной статистике КПК в 2016 году. Орготдел ЦК КПК). – //Жэньминь 
жибао, 3 июля 2017 г.
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чески на всех направлениях были достигнуты значимые ре-
зультаты.2 причем, не только внутри страны, но и на между-
народной арене. именно по этой причине главное ожидание 
от XIX съезд кпк – что будет предложено на очередную пя-
тилетку.

в-третьих, не меньшую интригу представляли и кадровые 
перестановки. многие из руководителей кпк и кнр, заняв-
ших свои посты в 2012-2013 годах, к концу 2017 года либо 
достигли предельного возраста для занятия руководящих 
должностей, либо, оказавшись фигурантами кампании «по 
борьбе с коррупцией и разложением», лишились их.3 «пер-
вая пятилетка си цзиньпина» прошла под знаком формиро-
вания «команды си цзиньпина», и XIX съезд кпк должен 
был легитимировать ее приход к власти.

2 В наиболее детальном виде программа реформ была представлена в документах 
III-го пленума ее ЦК 18-го созыва (ноябрь 2013 года). В программе были сформулированы 
установки в шести областях (экономика, политика, культура, социальная сфера, экология, 
партийное строительство), 15 сферах и «336 важных реформаторских мерах», которые 
планировалось осуществить к 2020 году. Год спустя, на IV-м пленуме ЦК 18-го созыва (но-
ябрь 2014 года), было выдвинуто 190 «реформаторских мер, имеющих важное значение 
для управления государством на основе закона», которые были «включены в общую про-
грамму реформ». В дальнейшем в официальной печати публиковались сообщения, соглас-
но которым в 2014 году было «в основном выполнено» 80 «базовых задач», определенных 
Руководящей группой ЦК КПК по углублению реформ. Центральными министерствами и 
ведомствами было выполнено 108 задач по реформированию и выдвинуто еще 370 «мер 
реформаторского характера». В 2015 году эти цифры возросли соответственно до 101, 153 
и 415. Кроме того, начались реформы в системе обороны государства и вооруженных си-
лах. – См. Цзицзи юнцзинь цзай чжунлю. И Си Цзиньпин тунчжи вэй цзун шуцзи дэ дан 
чжунъян шэньгай гуанцзянь чжи нянь гунцзо шупин (Упорно стремиться вперед. Обзор ра-
боты ЦК партии во главе с товарищем Си Цзиньпином в качестве генерального секретаря в 
ключевой год углубления реформ). – //Жэньминь жибао, 19 января 2016 г.

3 Согласно официальным данным, за 2012-2017 годы были возбуждены дела против 
более чем 280 работников номенклатуры ЦК КПК, более 8600 кадровых работников уров-
ня начальника управления или департамента, 66 тыс. руководителей уровня начальника 
уезда или отдела; проверено 2 млн. 360 тыс. информаций о возможных преступлениях и 
нарушениях, возбуждено 1 млн. 418 тыс. расследований, наказаны 1 млн. 409 тыс. чело-
век, переданы в правоохранительные органы материалы на 54 тыс. человек; по состоянию 
на конец июля 2017 года было выявлено более 180 тыс. случаев нарушения требований 
«Указаний из восьми пунктов», наказано более 240 тыс. человек. – См. Цзяньцзюэ даин 
фань фубай чжэ чан чжэнъи чжань (дили фэньцзинь ды у нянь). Дан дэ шиба да илай фань 
фубай доучжэн чэнцзю шупин (Решительно бороться и победить в борьбе с коррупцией, 
этой справедливой войне (пять лет упорной борьбы и движения вперед). Обзор успехов, 
достигнутых со времени 18-го съезда КПК в борьбе с коррупцией). – //Жэньминь жибао, 18 
сентября 2017 г.
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в-четвертых, прошедшие пять лет свидетельствовали о 
том, что главные усилия си цзиньпина были направлены 
на восстановление морального авторитета кпк, главной со-
ставляющей которых стала кампания «по борьбе с коррупци-
ей и разложением». и это – вполне справедливо, поскольку, 
для того чтобы начать серьезные социально-экономические 
и в особенности политические реформы, новому руковод-
ству надо было сначала провести их в кпк и прежде всего 
– в руководстве кпк.

за прошедшие пять лет си цзиньпин добился несомнен-
ных успехов в деле борьбы с фракционностью в кпк и 
«фрондой» в руководстве кнр, особенно на региональном 
уровне, создав условия (в том числе в виде партийных норм 
и государственных законов) для их локализации или упразд-
нения. Однако, как фракционность в кпк, так и «фронда» 
в руководстве кнр продолжали сохраняться, а потому XIX 
съезд кпк должен был окончательно расставить все точки 
над «i». Это стало понятно, когда за несколько месяцев до 
съезда в партийной прессе стал активно обсуждаться проект 
поправок в устав кпк. 

пятая интрига XIX съезда кпк – статусная позиция си 
цзиньпина как лидера партии и государства, а также «про-
блема преемника». дело в том, что придя к власти, си 
цзиньпин удивил китайскую общественность и зарубежных 
наблюдателей тем, что с первых дней нахождения у власти 
публично заговорил о значении сильного лидера для успеха 
нации.4 в какой-то мере он отошел от классической схемы 
коллективного управления и разделения ответственности, 
применявшейся руководством кнр со времен дэн сяопина. 
активизировал деятельность «малых руководящих групп», 
координирующих выработку государственной стратегии в 

4 По мнению Си Цзиньпина, «первое лицо это ключ» и что «быстро ли едет поезд, за-
висит от локомотива».
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различных областях и возглавил многие из них.5 XIX съезду 
кпк предстояло не только дать оценку этой политической 
практике, но и легитимировать статус си цзиньпина как 
«ядра цк кпк».

Шестая интрига – вопрос о преемниках высшего руковод-
ства кнр. политическая практика последних десятилетий (с 
прихода к власти цзян цзэминя в 1989 году) сводилась к тому, 
что за пять лет до завершения срока полномочий действующих 
высших руководителей кпк и кнр (генеральный секретарь 
цк кпк и премьер госсовета кнр) у них появлялись «преем-
ники» из числа представителей нового поколения китайских 
руководителей. статус «преемников» легитимировал их ввод 
в число членов пк политбюро цк кпк, а также назначение 
одного из них на должность заместителя председателя цвс, 
а другого – на должность вице-премьера. Очередному съезду 
кпк предстояло определиться и с этим вопросом.

наконец, XIX съезд кпк должен был дать оценки внешне-
политическому курсу «пятого поколения» китайских руково-
дителей и очертить основные направления внешней политики 
китая в следующие пять лет.

Это ожидание было связано с тем, что нельзя было не об-
ращать внимания на успехи, достигнутые руководителями 
«пятого поколения» и лично си цзиньпином в области внеш-
ней политики. за прошедшие пять лет в этой области было 
сделано не меньше, чем внутри страны. и хотя внешняя поли-
тика руководителей «пятого поколения», как и при их предше-
ственниках, была полностью подчинена достижению целей 
внутренней политики, тем не менее, она существенно отлича-
лась от прежней внешнеполитической практики. причем, не 
только по форме, но и по содержанию.

5 По подсчетам гонконгских СМИ, к осени 2017 года Си Цзиньпин в общей сложности 
занимал 12 руководящих постов. – См. Румянцев Е.Н. Си Цзиньпин и новое поколение 
руководителей Коммунистической партии Китая. //Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. – 2017. Том 10. №5. C.56.
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что касается формы, то на внешнеполитической арене 
си цзиньпин вел себя как харизматичный лидер, суще-
ственно отличаясь от своих более осторожных и закрытых 
предшественников. Он никому не навязывал свою дружбу 
или свою точку зрения, но никого и не отталкивал. От его 
выступлений всегда ждали чего-то нового и оригинально-
го, и си цзиньпин никогда не обманывал эти ожидания. 
при этом в вопросах внешней политики си цзиньпин и 
другие руководители «пятого поколения» действовали, 
полагаясь на традиционные китайские каноны, согласно 
которым сильное государство должно не экспортировать 
свои идеи, но давать возможность другим осознать их 
ценность и стремиться к ним. свою позицию по вопросам 
дальнейшего позиционирования китая си цзиньпин вы-
сказал через две недели после избрания на пост генераль-
ного секретаря: «за отсталость бьют… только развитие 
ведет к самоусилению».6 и эта позиция остается неизмен-
ной по настоящее время.

если говорить о содержании, то внешняя политика ру-
ководителей «пятого поколения» стала более жесткой, хотя 
и с преобладанием элементов «мягкой силы». при этом 
главный ее приоритет остался неизменным – отстаивание 
национальных интересов китая и реализация «китайской 
мечты» о великом возрождении китая и китайской нации.

в течение последних пяти лет китай позиционировал 
себя как «ответственную мировую державу», которая была 
готова не только принимать более активное участие в реше-
нии международных проблем (в том числе и глобального 
характера), но и поделиться своими экономическими успе-
хами с сопредельными государствами. именно на это были 
нацелены три главные внешнеполитические инициативы 

6 См. Великое возрождение китайской нации – величайшая мечта китайской нации с 
начала нового времени. – //В кн. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин: Из-
дательство литературы на иностранных языках, 2014. – С.48.
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китая, предлагаемые сопредельным странам, – совместное 
строительство «одного пояса, одного пути», концепция 
новой азиатской безопасности и формирование «сообще-
ства единой судьбы».

и хотя внешняя политика руководителей «пятого поко-
ления» критически воспринимается не только за рубежом, 
но и некоторыми китайскими экспертами,7 по справедли-
вой оценке российского эксперта игоря денисова, «сегод-
ня мы видим не только «китай, говорящий “нет”», но и 
«китай, говорящий “да”», страну, не только бросающую 
вызов некоторым элементам существующего мироустрой-
ства, но и стремящуюся адаптироваться к международным 
правилам и предпринимающую усилия для того, чтобы 
встроиться в мировую систему, разумеется с учетом своих 
растущих интересов».8 

основные акценты в докладе Си Цзиньпина

сделанный си цзиньпином доклад XIX съезду кпк – 
очень любопытный документ как по форме, так и по содер-
жанию. интересующегося читателя отсылаю к полному 
тексту доклада, который опубликован как на китайском, 
так и на русском языках.9 я же остановлюсь на тех основ-
ных акцентах, которые были сделаны в докладе.

7 См. Дэн Юйвэнь. Дуй Чжунго вайцзяо ды цзигэ фаньсы (Некоторое переосмыс-
ление дипломатии Китая). – //FTЧжунвэньван, 3 июля 2017 г. http://www.dunjiaodu.com/
waijiao/1431.html.

8 См. Денисов И.Е. Внешняя политика Китая при Си Цзиньпине: преемственность и но-
ваторство. – //Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2017.   
Том 10. - №5. - C.87.  

9 См.: Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК.                         
//Агентство Синьхуа, 3 ноября 2017 г. http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm; 
Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй доцюй синь шидай чжунго тэсэ 
шэхуйчжуи вэйда шэньли. Цзай чжунго гунчандан дишицзюцы цюаньго дайбяо дахуй шан 
ды баогао. 2017 нянь шиюэ шибажи. (Добиться решающей победы в полном построении 
общества сяокан, одержать великую победу китайского специфического социализма в но-
вую эпоху. 18 октября 2017 г.) – //Жэньминь жибао, 28 октября 2017 г.
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Во-первых, была дана оценка первым пяти годам управ-
ления кпк и кнр «пятым поколением» китайских руково-
дителей. Основной акцент си цзиньпин сделал на следую-
щих аспектах:

 – в общей сложности были приняты более 1500 ре-
форматорских мер; при проведении реформ в наиболее 
важных областях и ключевых звеньях были отмечены про-
рывные сдвиги; в ведущих сферах в основном была опре-
делена общая схема проведения реформ;

 – удалось сохранить органическое единство партийно-
го руководства, положения народа как хозяина страны и 
верховенства закона в государственном управлении;

 – в сфере идеологии яснее и четче определено руково-
дящее положение марксизма; идеи китайского специфиче-
ского социализма и китайской мечты глубоко укоренились 
в сознании людей; получили широкое распространение 
основные ценности социализма и лучшие достижения ки-
тайской традиционной культуры;

 – новая обстановка создана в области укрепления и 
подъема вооруженных сил, был разработан отвечающий 
новым условиям военно-стратегический курс, всемерно 
простимулирована модернизация национальной обороны 
и вооруженных сил;

 – всесторонне развивалась дипломатия великой дер-
жавы с китайской спецификой; была выработана много-
векторная, многоуровневая и многомерная дипломатиче-
ская концепция, реализация которой создала для развития 
китая благоприятные внешние условия; 

 – всестороннее устрожение внутрипартийного управ-
ления дало отличные результаты; были усилены партий-
ное руководство и партийное строительство, решительно 
покончено с ситуацией нестрогого, нетребовательного и 
слабого внутрипартийного управления; 
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 – стоя на позиции, задаваемой требованием «посмотри в 
зеркало, оправь одежду, сохрани чистоту и избавься от болез-
ней», были развернуты практические мероприятия по воспи-
танию в духе партийной линии масс и специальные воспита-
тельные мероприятия «три строгости и три по-деловому»;10

 – находясь на позиции «в борьбе с коррупцией не долж-
но быть запретных зон, необходим полный охват и нулевая 
толерантность», мы настойчиво «били и по тиграм, и по 
мухам», а также «охотились на лис». на начальном этапе 
реализована цель - никто не осмеливается заниматься кор-
рупцией. все плотнее плелась «клетка» ограничения власти, 
призванная сдержать коррупционные порывы чиновников. 
более того, мы возводим «плотину», предназначенную для 
того, чтобы никто не хотел заниматься коррупцией. в борьбе 
с коррупцией подавляющий перевес уже на нашей стороне, и 
этот перевес закрепляется и развивается. 

Во-вторых, си цзиньпин обозначил узловые проблемы, 
стоящие перед руководством кпк и кнр. 

В экономической сфере:
 – не решены некоторые острые проблемы, обусловлен-

ные неравномерностью и неполнотой развития;
 – невысокими остаются качество и эффективность раз-

вития;
 – недостаточно мощным является инновационный по-

тенциал;
 – необходимо повышение доли реального сектора эконо-

мики;
 – сложные долгосрочные задачи предстоит решить в об-

ласти защиты экологии. 
10 В марте 2014 года на встрече с делегатами ВСНП от провинции Аньхой Си Цзинь-

пин сформулировал новое требование к стилю работы партии – «три строгости и три 
по-деловому» (сань я сань ши). Как им было подчеркнуто, руководящие кадры должны 
«проявлять строгость к себе, в исполнении полномочий, в соблюдении дисциплины; по-
деловому строить план работы, открывать новые дела и относиться к другим». – См. 
Утвердить и развивать стиль работы партии «три строгости и три по-деловому» (9 марта 
2014 г.). – //В кн. Си Цзиньпин. О государственном управлении. – С.516-517.
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В социальной сфере:
 – остается актуальной задача интенсивной ликвидации 

бедности;
 – сохраняется довольно большой разрыв в развитии как 

города и села, так и регионов, а равно и в распределении до-
ходов населения;

 – немалые трудности народные массы испытывают в 
области занятости, образования, медобслуживания, жилья, 
обеспечения достойной старости и т.д.;

 – нуждается в повышении уровень цивилизованности 
общества. 

В политической сфере:
 – переплетаются и накладываются друг на друга соци-

альные противоречия и проблемы;
 – работа по всестороннему обеспечению верховенства 

закона в управлении государством остается трудоемкой и 
сложной;

 – необходимо улучшение системы и наращивание потен-
циала государственного управления;

 – некоторые планы по проведению реформ и важнейшие 
политические установки и меры ждут дальнейшего претво-
рения в жизнь.

В сфере идеологии:
 – по-прежнему остается сложной идеологическая борь-

ба;
 – новой обстановкой характеризуется область нацио-

нальной безопасности;
 – немало слабых звеньев существует в области партий-

ного строительства. 
В-третьих, си цзиньпин указал на то, что «благодаря 

длительным усилиям китайский специфический социализм 
вступил в новую эпоху, занимающую в истории развития ки-
тая совершенно новое место».
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В-четвертых, си цзиньпином было переформулировано ос-
новное противоречие нового этапа китайского специфического 
социализма. как им было подчеркнуто, «со времени вступле-
ния китайского специфического социализма в новую эпоху про-
тиворечие между постоянно растущими потребностями народа 
в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой разви-
тия стало основным противоречием китайского общества».11

необходимость изменения формулировки основного проти-
воречия си цзиньпин объяснил:

 – растущими потребностями населения в благополучной 
жизни, «выражающимися не только в более высоких матери-
ально-культурных потребностях, но и в постоянно растущих за-
просах в области демократии, законности, равенства, справед-
ливости, безопасности, экологии и т.д.»;

 – существенным повышением уровня общественных про-
изводительных сил китая;

 – становящейся все более актуальной проблемой неравно-
мерности и неполноты развития, «которая уже стала главным 
фактором, ограничивающим удовлетворение постоянно расту-
щих потребностей народа в прекрасной жизни».

при этом, по мнению си цзиньпина, изменение основно-
го противоречия китайского общества не означает изменения 
оценки того, на каком историческом этапе находится китайский 
социализм. Основная реалия китая остается неизменной – он 
по-прежнему находится и еще длительное время будет нахо-
диться на начальной стадии социализма. Остается неизменен-
ным и международный статус китая как самой большой в мире 
развивающейся страны.

11 В Уставе КПК, одобренном XVIII съездом КПК, основное противоречие китайского 
общества звучит несколько иначе: «На нынешнем этапе главное противоречие нашего 
общества есть противоречие между постоянно растущими материально-культурными по-
требностями народа и отсталым общественным производством». – См. Чжунго гунчан дан 
чжанчэн. Чжунго гунчан дан дишибацы цюаньго дайбяо дахуй буфэнь сюгай. 2012нянь 11 
юэ 14 жи тунго (Устав КПК. Частичные изменения в Устав КПК приняты XVIII съездом КПК 
14 ноября 2012 г.) – //Жэньминь жибао, 19 ноября 2012 г.
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В-пятых, си цзиньпин подробно охарактеризовал истори-
ческую миссию кпк в новую эпоху. по его мнению, эта миссия 
сводится к осуществлению великого возрождения китайской 
нации,12 для чего необходимо:

 – осознаннее защищать интересы народа, решительно про-
тивостоять любым действиям, причиняющим ущерб интересам 
народа и отрывающим партию от масс;

 – адаптироваться к веяниям эпохи – реформам и иннова-
циям, решительно искоренять все и всякие застарелые недуги;

 – защищать государственный суверенитет, безопасность 
и интересы развития китая, непреклонно бороться с любыми 
действиями, направленными на раскол китая, подрыв нацио-
нальной сплоченности и нанесение вреда социальной гармонии 
и стабильности;

 – предотвращать всевозможные риски, решительно пре-
одолевать все и всякие трудности и вызовы, возникающие 
в политической, экономической, культурной, социальной и 
других сферах;

 – партии необходимо устранять любые факторы, нано-
сящие вред ее передовому характеру и чистоте; уничтожать 
все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на здо-
ровый организм партии; постоянно наращивать потенциал 
партии в политическом руководстве, идеологической ориен-
тации, организации масс и мобилизации общества.

при этом си цзиньпин повторил тезисы, закрепленные 
XVIII съездом кпк,: путь китайского специфического со-
циализма – непреложный путь к осуществлению социали-
стической модернизации и созданию прекрасной жизни для 
народа; теоретическая система китайского специфического 
социализма – верная теория, ведущая партию и народ к ве-
ликому возрождению китайской нации; социалистический 

12 Как подчеркнул Си Цзиньпин, «Сегодня, мы как никогда в истории близки к осущест-
влению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены 
в нашей способности реализовать эту цель».
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строй китайского специфического социализма – коренная 
институциональная гарантия развития и прогресса совре-
менного китая; социалистическая культура с китайской 
спецификой является могучей духовной силой, воодушев-
ляющей партию и многонациональный народ китая смело 
идти вперед.

В-шестых, в докладе были определены новые хроноло-
гические рамки развития китая - двухэтапный план, рассчи-
танный на период с 2020 года до середины XXI века. период 
с момента съезда и по 2020 год был охарактеризован как пе-
риод «завоевания решающей победы в полном построении 
общества сяокан».13

13 Наверное, здесь имеет смысл пояснить, что есть общество сяокан, а также что по-
нимается под полным построением общества сяокан. В самом общем смысле общество 
сяокан – это общество среднего достатка – первая ступень в достижении цели создания 
общества великого единения датун. Оба термина имеют длинную историю и встречаются 
в древнекитайских философских трактатах. Цель построения общества сяокан была про-
возглашена в конце 1970-х годов, как результат проведения в Китае провозглашенных III 
пленумом ЦК КПК 11-го созыва «четырех модернизаций». 

Цель полного построения общества сяокан была поставлена XVI съездом КПК в 2002 
году и подтверждена в решениях XVII и XVIII съездов КПК. Это подразумевает качествен-
ное изменение Китая в пяти областях. В экономике: 1) учетверение объемов ВВП за 2000-
2020 годы; 2) завершение процесса индустриализации; 3) повышение уровня урбанизации, 
сокращение разрыва между крестьянами и рабочими, городом и деревней, между реги-
онами; 4) акцент на повышение качества жизни народа (доходы, занятость, социальное 
обеспечение). В области политической культуры – усиление и совершенствование соци-
алистической демократии и социалистической законности; полноценная реализация курса 
на управление государством на основе закона, обеспечение народу гарантий обеспечения 
его интересов в политике, экономике и культуре. В области духовной культуры, науки и 
образования – создание полноценной системы национального образования, инновацион-
ной культуры, охватывающей все население системы здравоохранения. В общественной 
сфере – достижение социальной гармонии, построение социалистической духовной циви-
лизации. В области экологии – достижение цели гармонии между природой и человеком, 
устойчивое развитие окружающей среды. 

В цифрах все это выглядит следующим образом: ВВП на душе населения – 3.000 
долл.; среднедушевые доходы городских жителей – 18.840 юаней (в неизменных ценах 
2000 года), сельских жителей – 8.000 юаней; индекс Энгеля – ниже 40%; обеспеченность 
жильем в городах – 30 м2 на человека, уровень урбанизации – выше 50%; коэффициент 
компьютеризации – 20%, численность лиц с высшим образованием – 20%; 2,8 врача на 
1000 человек, охват системой социального страхования в городах – выше 95%. Судя по 
данным официальной статистики на конец 2016 года, большинство этих параметров были 
перевыполнены уже в 2016 году. – См.: Сяокан шэхуй (Общество сяокан). //Поисковая си-
стема Байду https://baike.baidu.com/item/小康社会/3455495?fr=aladdin; Чжунхуа жэньминь 
гунхэго 2016 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи гунбао (Отчет о социально-
экономическом развитии КНР в 2016 г.). – //Жэньминь жибао, 1 марта 2017 г. 
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первый этап рассчитан на 2020-2035 годы. его цель - на 
основе полного построения общества сяокан в основном 
осуществить социалистическую модернизацию, значитель-
но увеличить экономическую и научно-техническую мощь 
страны, поднять китай до уровня стран-лидеров инноваци-
онного типа.14

второй этап – с 2035 года до середины XXI века. цель 
– превратить китай в богатую и могущественную, демокра-
тическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную 
модернизированную социалистическую державу.15 

в контексте практической реализации этого плана были 
изложены V-XII разделы доклада, посвященные конкретным 
задачам экономического, политического, культурного, соци-
ального и экологического строительства, а также вопросам 
модернизации нОак и системы безопасности. такая конкре-
тизация, в общем-то, нетрадиционна для докладов генераль-

14 Основные параметры этого общества представлены в следующем виде:
 – будет полностью обеспечено право народа на равноправное участие в обществен-

ных делах и равноправное развитие, будет в основном завершено создание правового го-
сударства, правового правительства и правового общества, все механизмы и институты 
станут более совершенными, в основном будет осуществлена модернизация системы и 
потенциала государственного управления; 

 – на новую высоту поднимется уровень цивилизованности общества, значительно воз-
растет культурная «мягкая сила» государства и расширится влияние китайской культуры; 

 – жизнь народа станет зажиточнее, заметно вырастет доля населения со средним 
уровнем доходов, резко сократится разрыв в уровне развития города, села и регионов, 
также сократится разрыв в уровне жизни населения, в основном будет обеспечен равный 
доступ к основным общественным услугам, будут сделаны твердые шаги к достижению 
всеобщей зажиточности населения; 

 – будет в основном сформирована современная архитектоника социального управ-
ления, общество станет не только жизнеспособным, но и гармоничным и упорядоченным. 

 – коренным образом улучшится экология, и в основном будет выполнена задача соз-
дания «прекрасного Китая». – См. Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан 
шэхуй доцюй синь шидай чжунго тэсэ шэхуйчжуи вэйда шэньли.

15 Как изложено в докладе съезду, «К тому времени будет значительно повышен уро-
вень материальной, политической, духовной культуры, а также уровень цивилизованности 
общества и экологической цивилизации Китая, будет осуществлена модернизация систе-
мы и потенциала государственного управления. Китай по совокупной национальной мощи 
и международному влиянию войдет в число стран-лидеров, в основном будет достигнута 
всеобщая зажиточность, народ будет жить еще более счастливой и благополучной жизнью. 
Китайская нация сможет предстать в семье мировых наций с более гордо поднятой голо-
вой». – См. Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй доцюй синь шидай 
чжунго тэсэ шэхуйчжуи вэйда шэньли.
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ного секретаря цк кпк съезду партии и свидетельствует 
о том, что си цзиньпин намерен и далее «держать руку на 
пульсе» практически во всех вопросах.

в области экономической модернизации была поставлена 
цель создания модернизированной экономической системы, 
в которой не пером месте стоят качество и эффективность, а 
основной линией является проведение структурной реформы 
в сфере предложения. были обозначены следующие задачи:

1. углублять структурную реформу в сфере предложения, 
перенеся точку приложения усилий по экономическому раз-
витию на реальный сектор экономики.

2. Форсировать создание государства инновационного 
типа.

3. Осуществлять стратегию подъема села.
4. Осуществлять стратегию согласованного развития ре-

гионов.
5. ускоренными темпами совершенствовать систему со-

циалистической рыночной экономики.
6. стимулировать формирование новой архитектоники 

всесторонней открытости, делая упор на реализацию ини-
циативы «один пояс - один путь» и интенсивнее продвигая 
работу по превращению китая в полноценную торговую 
державу.

в области политической модернизации была поставлена 
цель совершенствования политических институтов с при-
оритетом принципа «воплощения на практике воли народа, 
обеспечения гарантий прав и интересов народа, пробужде-
ния творческих сил народа, а также институционального 
обеспечения положения народа как хозяина страны». 

подчеркнув, что «нельзя отвлеченно оценивать полити-
ческий строй в отрыве от определенных социально-полити-
ческих условий и культурно-исторических традиций, нельзя 
ориентироваться только на один непререкаемый авторитет, 
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нельзя механически копировать модели политического строя 
других стран», си цзиньпин поставил следующие задачи:

1. стоять на позиции органического единства партийного 
руководства, положения народа как хозяина страны и вер-
ховенства закона в государственном управлении. при этом, 
«руководство, осуществляемое кпк, – коренная гарантия 
положения народа как хозяина страны и управления государ-
ством на правовой основе».

2. укреплять институциональные гарантии положения 
народа как хозяина страны. «институт собраний народных 
представителей – основной политический институт, обеспе-
чивающий органическое единство партийного руководства, 
положения народа как хозяина страны и верховенства закона 
в государственном управлении».

3. выявлять важнейшую роль социалистической консуль-
тативной демократии. «консультативная демократия явля-
ется важнейшим способом осуществления партийного ру-
ководства, а также специфической формой и своеобразным 
преимуществом политического строя социалистической де-
мократии китая». 

4. развивать практику управления государством на право-
вой основе. «необходимо настаивать на неукоснительном со-
блюдении принципа верховенства закона, продвигать работу 
по обеспечению научной обоснованности законотворчества, 
строгости правоприменения, справедливости правосудия и 
законопослушности всех граждан».16 

5. углублять реформу учреждений и реформу админи-
стративной системы. «трансформируя правительственные 
функции, углублять работу по упрощению администрирова-
ния и делегированию полномочий, внедрять инновационные 
способы контроля и управления, наращивать общественное 

16 Съезд предложил создать Руководящую группа ЦК КПК по всестороннему обеспе-
чению законности в государственном управлении с целью усиления единого руководства в 
построении «правового Китая».
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доверие к правительству, повышать потенциал правитель-
ства в сфере исполнения своих функций, создать правитель-
ство обслуживающего типа, отвечающее чаяниям народа».

6. укреплять и развивать единый патриотический фронт.
в области культурного строительства была поставлена 

цель «идти по пути развития социалистической культуры с 
китайской спецификой, пробуждать в сфере культуры инно-
вационную и творческую энергию всей нации». при этом, 
как подчеркнул си цзиньпин, «развитие социалистической 
культуры с китайской спецификой означает, что руковод-
ствуясь марксизмом, твердо стоя на позиции сохранения 
китайской культуры, исходя из реалий современного китая, 
в увязке с условиями современной эпохи следует развивать 
национальную, научную и массовую социалистическую 
культуру, обращенную к модернизации, внешнему миру и 
будущему, способствовать согласованному развитию социа-
листической духовной и материальной культуры». 

Основные задачи в этой области были определены следу-
ющим образом: 

1. крепко взять в свои руки право руководства идеоло-
гической работой,17 «способствовать китаизации, осов-
ремениванию и популяризации марксизма, формировать 
социалистическую идеологию, обладающую могучей консо-
лидирующей и направляющей силой, чтобы народ в своих 
идеалах и убеждениях, ценностных представлениях и нрав-
ственных устоях был сплочен воедино».

2. культивировать и претворять в жизнь основные ценно-
сти социализма. «концепция основных ценностей социализ-
ма является концентрированным воплощением китайского 

17 Как подчеркнул Си Цзиньпин, «Предстоит проводить в жизнь систему ответствен-
ности за идеологическую работу, интенсифицировать выработку идеологических позиций 
и усиливать их управление, обращать внимание на четкое разграничение вопросов, каса-
ющихся политических принципов, идеологического сознания и научных точек зрения, зани-
мая четкую позицию, выступать против разного рода ошибочных взглядов и противостоять 
им».
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духа современной эпохи и сосредоточивает в себе общие 
ценностные устремления народа. следует внедрять кон-
цепцию основных ценностей социализма во все аспекты 
социального развития, добиться ее признания на уровне 
эмоций и, тем самым, изменить поведенческие привычки 
людей». 

3. усиливать идейно-нравственное строительство. 
«если у народа есть убеждения, то у государства есть 
мощь, а у нации – перспективы. необходимо повысить 
идейную сознательность народа, его нравственный уро-
вень и культурную воспитанность, тем самым повысить 
уровень цивилизованности всего общества». 

4. развивать социалистическую литературу и искус-
ство, обеспечивая их процветание.

5. стимулировать развитие сферы культуры и культур-
ной индустрии.

в социальной сфере была поставлена цель достижения 
такого результата, чтобы «весь народ мог в большем объ-
еме и на более справедливой основе пользоваться плодами 
реформ и развития, мог непрерывно продвигаться к дости-
жению всеобщей зажиточности». как было подчеркнуто 
си цзиньпином, «все члены партии должны крепко-на-
крепко запомнить, что вопрос о том, кому служить, – это 
пробный камень, проверяющий характер той или иной по-
литической партии, той или иной власти».

в качестве приоритетных задач в социальной сфере 
были определены следующие:

1. приоритетно развивать образование. превращение 
китая в державу образования – фундаментальная работа 
для осуществления великого возрождения китайской на-
ции.

2. повышать качество трудоустройства и уровень до-
ходов населения. 
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3. интенсифицировать создание системы социального обе-
спечения.18

4. решительно добиваться победы над бедностью.19 
5. претворять в жизнь стратегию «здоровый китай».
6. создавать архитектонику социального управления, обе-

спечивающую возможность всем участвовать в совместном 
строительстве, совместном управлении и совместном пользо-
вании плодами развития.

7. надежно охранять государственную безопасность. «Ох-
рана государственной безопасности – краеугольный камень 
обеспечения спокойствия и стабильности в стране. защита 
государственной безопасности соответствует коренным ин-
тересам многонационального народа китая». как заявил си 
цзиньпин, совершенствуя систему обеспечения государствен-
ной безопасности, необходимо «тщательно предупреждать и 
решительно пресекать разнообразные попытки проникнове-
ния, диверсии и подрыва, всякую насильственную и терро-
ристическую деятельность, а также все национально-сепара-
тистские и религиозно-экстремистские действия».

в области экологии была поставлена цель «обеспечить гар-
моничную синергию человека и природы». модернизация в 
этой сфере должна не только создавать больше материальных 
и духовных благ для удовлетворения растущих потребностей 
народа в прекрасной жизни, но и предоставлять больше ка-
чественной экологической продукции, чтобы удовлетворять 
растущие потребности народа в здоровой экологии.

в качестве базовых задач были определены следующие:
1. стимулировать зеленое развитие.
2. сосредоточить усилия на решении острых экологиче-

ских проблем.
18 Поставлена задача повсеместно осуществлять план всенародного социального обе-

спечения.
19 К 2020 году избавить от бедности сельское население, которое по ныне действующе-

му в Китае критерию (2300 юаней в год) живет за чертой бедности, снять ярлык «бедный» 
со всех бедствующих уездов и покончить с тотальной бедностью регионального характера.
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3. усиливать динамику охраны экологической системы.
4. реформировать систему экологического мониторинга и 

контроля.
в сфере обороны и модернизации НОАК поставлена цель 

создания могущественного государства и «всегда готовых к 
бою» мощных вооруженных сил. в качестве первоочеред-
ных задач си цзиньпин определил:

 – создать мощные модернизированные сухопутные во-
йска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракет-
ные войска и войска стратегической поддержки, сформиро-
вать стойкий и высокоэффективный орган по управлению 
объединенными военными операциями в зоне боевого ко-
мандования, выстроить современную боевую систему с ки-
тайской спецификой;

 – приспосабливаясь к тенденциям развития новой ми-
ровой революции в военном деле и отвечая потребностям 
защиты национальной безопасности, повышать качество 
и эффективность оборонного и армейского строительства, 
обеспечить осуществление в основном механизации войск, 
достижение значимого прогресса в сфере информатизации 
армии и значительное повышение ее стратегического потен-
циала к 2020 году; 

 – к 2035 году в основном осуществить модернизацию 
национальной обороны и армии, а к середине XXI века пол-
ностью превратить нОак в вооруженные силы передового 
мирового уровня. 

 – продолжать углублять реформу национальной обо-
роны и армии, в частности, углублять реформу важнейших 
политических установок и системных институтов, таких как 
институт профессионализации офицеров, система управле-
ния персоналом штатской службы; 

 – всесторонне осуществлять строгое управление армией, 
стимулировать коренную трансформацию форм управления 
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армией, повышать уровень законности в сфере оборонного и 
армейского строительства. 

 – развертывать военное обучение, имитируя реальную 
войну; активизировать использование вооруженных сил, на-
ращивать потенциал ведения объединенных военных опера-
ций и охватывающих все сферы военных операций;

 – углублять реформу оборонной науки, технологий и 
впк, сформировать архитектонику углубленной военно-
гражданской интеграции и создать интегрированную госу-
дарственную стратегическую систему с соответствующим 
потенциалом. 

на партийном строительстве си цзиньпин остановился 
особо – это самый большой из специальных разделов его до-
клада. и это вполне объяснимо, поскольку восстановление 
позитивного имиджа кпк являлось главной целью всех ре-
форм и кампаний, которые были проведены им в последние 
пять лет. си цзиньпином было признано и то, что, несмотря 
на решительную борьбу с негативными явлениями внутри 
кпк, «загрязненность внутрипартийных взглядов, нечисто-
та организаций, нечистота стиля и другие острые проблемы, 
существующие внутри партии, все еще в корне не решены».

Общие требования к партийному строительству в новую 
эпоху следующие: 

 – отстаивать и усиливать всестороннее партийное руко-
водство, соблюдать принцип «партия должна осуществлять 
самоконтроль и всесторонне устрожать внутрипартийное 
управление». 

 – рассматривать в качестве основной линии наращива-
ние потенциала партии в долгосрочной перспективе пре-
бывания у власти, развитие передового характера партии и 
углубление ее чистоты;

 – политическое строительство партии считать основным 
руководящим началом, укрепление идеалов, убеждений и 
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предназначения – фундаментом, основными точками прило-
жения сил рассматривать мобилизацию активности, инициати-
вы и творческой силы всей партии.

в деле партийного строительства си цзиньпин поставил 
следующие задачи:

1. поставить на первое место партийное политическое 
строительство. «четкая политическая позиция – это коренное 
требование партии как марксистской политической партии». 
«первостепенная задача партийного политического строитель-
ства состоит в том, чтобы обеспечить подчинение всей партии 
ее цк, защищать авторитет цк кпк и поддерживать его единое 
централизованное руководство. члены партии обязаны неукос-
нительно претворять в жизнь политическую линию партии, 
строго соблюдать политическую дисциплину и политическую 
этику, на уровне политической позиции, политической ориен-
тации, политических принципов и политического пути сохра-
нять с цк кпк высокую степень единства».20

2. вооружать партию идеями о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи.

3. Формировать контингент кадровых работников, облада-
ющих высокими личностными качествами и профессионализ-
мом.

4. укреплять строительство низовых организаций.
5. последовательно и настойчиво выправлять стиль и устро-

жать дисциплину. «необходимо продолжать изживать четыре 
вредных поветрия,21 категорически выступать против мента-
литета «привилегированного положения» и явления «исклю-
чительности прав». рассматривая устрожение политической и 

20 Как им было подчеркнуто, «Необходимо совершенствовать и реализовывать инсти-
туты демократического централизма, соединять централизм, основанный на принципах 
демократии, с демократией, строящейся на принципах централизма.

Необходимо решительно предотвращать и пресекать проявления индивидуализма, 
обособленчества, либерализма, местничества, стремление быть беспринципным хорошим 
человеком. Следует решительно предотвращать и пресекать сектантство, кружковщину и 
клановый патронаж, непреклонно бороться с двуличием и двурушничеством».

21 Формализм, бюрократизм, гедонизм и роскошество.
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организационной дисциплины как наиважнейший аспект ра-
боты, следует строже соблюдать дисциплину в следовании 
принципам честности и неподкупности, дисциплину в отно-
шении к народным массам, трудовую дисциплину, бытовую 
дисциплину».

6. завоевать превалирующую победу в борьбе с корруп-
цией.22

7. Оздоровить партийно-государственную систему контро-
ля.23 «необходимо усиливать сдерживание власти и контроль 
за ее функционированием, следует заключить власть в «клет-
ку» порядка, чтобы народ контролировал власть, а сама власть 
функционировала прозрачно». 

8. всесторонне совершенствовать способности к отправле-
нию власти.

не обошел си цзиньпин вниманием и внешнюю политику. 
хотя в этом разделе в своем большинстве содержались уже из-
вестные тезисы, тем не менее, расставленные им акценты за-
служивают внимания.

22 По оценке Си Цзиньпина, «В настоящий момент борьба с коррупцией по-прежнему 
остается суровой и сложной, поэтому решимость в закреплении подавляющего перевеса и 
завоевании превалирующей победы должна быть непоколебима как монолит. Твердо при-
держиваясь принципа «в борьбе с коррупцией не должно быть запретных зон, необходим 
полный охват и нулевая толерантность», необходимо сохранять эффект жесткого сдер-
живания, высокой напряженности и постоянного устрашения, твердо стоять на позиции 
одновременного расследования фактов как взяточничества, так и подкупа, решительно 
пресекать любые попытки формирования внутри партии группировок интересов. Следует 
плотнее плести «клетку» порядка, чтобы никто не мог заниматься коррупционной деятель-
ностью, и укреплять сознательность, чтобы никто не хотел заниматься коррупцией, чтобы 
неустанными усилиями добиться в стране полного спокойствия, порядка и прозрачности 
политики».

23 Си Цзиньпином было предложено: 
 – разработать государственный закон о контроле, в соответствии с законом опреде-

лить для контрольных комиссий служебные обязанности, права и методы обследования;
 – использовать вместо шуангуй (в назначенное время и в назначенном месте дать 

разъяснения) меру задержания;
 – реформировать систему управления в сфере ревизии, совершенствовать систему 

статистики;
 – сформировать всеохватывающую, авторитетную и высокоэффективную систему 

контроля, функционирующую под единым руководством партии, соединять внутрипартий-
ный контроль с контролем со стороны государственных органов, демократическим контро-
лем, судебным контролем, контролем со стороны народных масс и общественности, на-
ращивать совокупные усилия в этой сфере. 
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Первое, на что си цзиньпин обратил внимание, китай 
будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества 
и всеобщего выигрыша, твердо придерживаться основной 
цели своей внешней политики - защищать мир во всем мире 
и содействовать совместному развитию. 

Второй тезис – следование пяти принципов мирного со-
существования, на основе которых предполагается развитие 
дружбы и сотрудничества со всеми странами, стимулирова-
ние формирования нового типа международных отношений, 
основанных на взаимном уважении, равенстве и справедли-
вости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше. 

Третий тезис – оценка общих для всего человечества 
угроз и вызовов. к таковым си цзиньпин отнес: 

 – выраженная нестабильность и неопределенность в ми-
ровом развитии;

 – недостаток драйверов для роста мировой экономики;
 – непрерывно увеличивающийся разрыв между богаты-

ми и бедными;
 – возникающие одна за другой острые региональные про-

блемы;
 – терроризм, киберопасность, особо серьезные инфекцион-

ные заболевания, климатические изменения и другие нетради-
ционные угрозы безопасности.

а поскольку «ни одна страна не может в одиночку справиться 
с разнообразными вызовами, стоящими перед человечеством, и 
ни одна страна не может вернуться обратно на закрытый изоли-
рованный остров», китай «призывает народы всех стран общи-
ми усилиями строить сообщество единой судьбы человечества, 
создавать чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный 
мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, откры-
тость и инклюзивность». 

Четвертый тезис – к межгосударственным отношениям 
следует применить новые подходы, исходящие из диалога и 
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партнерства, а не конфронтации и блокового мышления. споры 
и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций. 

Пятый тезис - помогая друг другу в общем деле, необхо-
димо стимулировать либерализацию и упрощение процедур в 
области торговли и инвестиций, продвигать развитие экономи-
ческой глобализации в направлении большей открытости, ин-
клюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеоб-
щего выигрыша. 

Шестой тезис - следует уважать многообразие мировых 
цивилизаций, необходимо, чтобы совместное существование 
различных цивилизаций, их взаимные обмены и учеба пере-
весили чувство превосходства одной цивилизации над дру-
гой, их взаимное отчуждение и столкновение. 

Седьмой тезис - необходимо дружелюбно относиться к 
окружающей среде, совместными усилиями реагировать на 
климатические изменения, эффективно оберегать общий 
очаг человечества – планету землю.

Восьмой тезис – основные принципы, на которых будет 
базироваться внешняя политика китая:

 – китай будет неизменно проводить независимую, само-
стоятельную, мирную внешнюю политику, уважать право 
народов всех стран на самостоятельный выбор пути разви-
тия, защищать равенство и справедливость в международ-
ных отношениях, выступать против навязывания своей воли 
другим, против вмешательства во внутренние дела других 
стран, против притеснения слабых сильными; 

 – китай ни в коем случае не будет жертвовать интереса-
ми других стран ради собственного развития, и ни при каких 
обстоятельствах не будет отказываться от своих законных 
прав и интересов;

 – китайская национальная оборона носит оборонитель-
ный характер, развитие китая не представляет угрозы ни для 
одного государства; 
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 – какого бы уровня в своем развитии ни достиг китай, 
он никогда не будет претендовать на положение гегемона, 
никогда не будет проводить политику экспансии;

 – китай развивает отношения с сопредельными страна-
ми в соответствии с концепцией «доброжелательность, ис-
кренность, взаимовыгодность и инклюзивность» и внешне-
политическим курсом на доброжелательные и партнерские 
отношения с соседними странами;

 – китай укрепляет сплоченность и сотрудничество с 
развивающимися странами на основании концепции «прав-
дивость, деловитость, душевная близость и искренность» и 
правильного понимания справедливости и выгоды; 

 – неуклонно продолжая основную государственную 
политику открытости внешнему миру, осуществляя строи-
тельство при открытых дверях, китай будет активно стиму-
лировать международное сотрудничество в рамках инициа-
тивы «один пояс - один путь», всеми силами обеспечивать 
политическую координацию, взаимосвязанность инфра-
структуры, бесперебойную торговлю, свободное передви-
жение капитала и взаимное сближение чаяний народов, 
чтобы создать новые площадки международного сотрудни-
чества, придать новые импульсы совместному развити;

 – китай придерживается принципов совместного кон-
сультирования, совместного строительства и совместного 
использования в глобальном управлении, ратует за демо-
кратизацию международных отношений, твердо стоит на 
позиции равноправия всех стран, как больших, сильных и 
богатых, так и малых, слабых и бедных, поддерживает вы-
явление позитивной роли ООн, поддерживает расширение 
представительства и усиление права голоса развивающихся 
стран в международных делах; 

 – китай будет продолжать играть роль ответственной 
державы, активно участвовать в преобразовании и фор-
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мировании системы глобального управления, постоянно 
привносить в эту работу китайскую мудрость и китайскую 
силу.

Концепция китайского специфического 
социализма в новую эпоху

Одно из базовых положений доклада си цзиньпина, 
вошедшее в устав кпк, предложенная си цзиньпином 
новая трактовка очередного этапа развития китайского 
специфического социализма, а также теоретическое обо-
снование идей о китайском специфическом социализме в 
новую эпоху (синь шидай чжунго тэсэ шэхуйчжуи сысян).

как пояснил си цзиньпин, «вступление китайского 
специфического социализма в новую эпоху означает, что 
китайская нация, пережившая с начала периода новой 
истории неисчислимые бедствия, начинает великий подъ-
ем – она встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и 
превращается в сильную и могучую нацию, идущую на-
встречу светлым перспективам великого возрождения ки-
тайской нации. Это - свидетельство того, что в XXI веке 
научный социализм приобрел в китае могучую жизнеспо-
собность и жизненную энергию, и сейчас над миром вы-
соко реет великое знамя китайского специфического со-
циализма. Это означает, что непрерывное развитие пути, 
теории, строя и культуры китайского специфического со-
циализма открыло развивающимся странам новые пути к 
модернизации, предоставило новые альтернативы странам 
и нациям, стремящимся ускорить свое развитие и жела-
ющим сохранить собственную независимость; китай дал 
китайскую мудрость и китайский вариант для решения 
проблем человечества».24

24 См. Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй доцюй синь шидай 
чжунго тэсэ шэхуйчжуи вэйда шэньли
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разъясняя свое понимание сути новой эпохи китайского 
специфического социализма, си цзиньпин обратил вни-
мание на несколько аспектов:

 – новая эпоха – это эпоха продолжения традиций и от-
крытия пути к будущему, эпоха дальнейшего завоевания 
великих побед китайского специфического социализма в 
новых исторических условиях;

 – это эпоха победоносного выполнения задачи всесто-
роннего построения общества сяокан и перехода к всесто-
роннему строительству модернизированной социалисти-
ческой державы;

 – это эпоха непрерывного созидания прекрасной жизни 
и постепенного достижения всеобщего достатка на основе 
сплоченной борьбы многонационального народа китая;

 – это эпоха осуществления китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации объединенными усилиями 
всех сынов и дочерей китайской нации;

 – это эпоха постепенного приближения китая к центру 
международной арены и непрерывного внесения китаем 
еще большего вклада в развитие человечества.25

в более поздних материалах китайской прессы разъ-
яснялось, что «новая эпоха» не означает некоего истори-
ческого этапа развития человеческого общества, это «по-
нимание, указывающее на то, что в экономике, политике, 
культуре китайского специфического социализма прои-
зошли большие изменения, а в развитии партии и государ-
ства произошли исторические коренные преобразования». 

как пояснялось, во-первых, речь идет о «четырех осно-
ваниях» (сыгэ ицзю) вступления китайского специфического 
социализма в новую эпоху. Это – те успехи, которые были 
достигнуты за прошедшие после XVIII съезда кпк пять лет:

25 См. Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй доцюй синь шидай 
чжунго тэсэ шэхуйчжуи вэйда шэньли.
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 – по совокупной государственной мощи китай вышел на 
передовые позиции в мире;

 – имеет место беспрецедентный подъем международно-
го положения китая;

 – в облике китайской нации произошли громадные изме-
нения;

 – произошло изменение в основном противоречии ки-
тайского общества.

во-вторых, речь идет о содержании новой эпохи, которое 
четко регламентируется «пятью задачами» (угэ ши).26

в-третьих, речь идет о значении «новой эпохи», которое 
определяется «тремя устремлениями» (саньгэ ивэй):

 – если говорить о китайской нации, то это подразумева-
ет, что пережившая с начала периода новой истории неисчис-
лимые бедствия, китайская нация начинает великий подъем 
– она встала на ноги, стала богаче и благополучнее и движет-
ся к могуществу;

 – если говорить о научном социализме, то это означает, 
что XXI веке научный социализм приобрел в китае могучую 
жизнеспособность и жизненную энергию;

 – если говорить о человеческом обществе, то это означа-
ет, что китай дал китайскую мудрость и китайский проект 
для решения проблем человечества.27

как пояснил в своем докладе си цзиньпин, основное со-
держание идей китайского специфического социализма в но-
вую эпоху сводится к «восьми четким осознаниям» (багэ мин-
цюэ) того, что:

 – генеральной задачей неуклонного поддержания и разви-
тия китайского специфического социализма является осущест-

26 Автор повторяет те пять специфических черт новой эпохи, на которых сделал акцент 
Си Цзиньпин в своем докладе XIX съезду КПК.

27 См. Фань Вэнь. Си Цзиньпин синь шидай чжунго тэсэ шэхуйчжуи сясян ды лилунь 
куанцзя (Теоретические рамки идеи Си Цзиньпина о китайском специфическом социализме 
в новую эпоху). //Гоцзя синчжэн сюэюань сюэбао, 27 апреля 2018 г. – http://theory.people.
com.cn/.
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вление социалистической модернизации и великое возрожде-
ние китайской нации; на основе полного построения общества 
сяокан, двигаясь по двухэтапному плану, превращение китая 
к середине нынешнего века в богатую и могущественную, де-
мократическую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную 
модернизированную социалистическую державу;

 – основное противоречие китайского общества в новую 
эпоху – противоречие между постоянно растущими потреб-
ностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и 
неполнотой развития; необходимо неуклонно придерживаться 
концепции развития, в которой народ занимает центральное 
место, непрерывно способствовать всестороннему развитию 
человека и достижению всеобщей зажиточности народа;

 – генеральный план китайского специфического социализ-
ма это «пятиединое» строительство,28 а генеральная стратегия 
- «четыре всесторонности»,29 которые подчеркивают необхо-
димость укрепления уверенности в собственном пути, теории, 
строе и культуре;

 – генеральная цель всестороннего углубления реформ – со-
вершенствование и развитие социалистического строя с китай-
ской спецификой, продвижение модернизации системы и по-
тенциала государственного управления;

 – генеральная цель всестороннего продвижения управле-
ния государством на основе закона – создание социалистиче-
ской правовой системы с китайской спецификой и построение 
социалистического правового государства; 

28 Концепция «увэй ити» была предложена Си Цзиньпином в декабре 2014 года во 
время инспекторской поездки в провинцию Цзянсу. Эта концепция, рассматриваемая как 
«новая формулировка» строительства китайского специфического социализма, предусма-
тривает при всестороннем построении общества сяокан, осуществлении социалистической 
модернизации и великом возрождении китайской нации скоординированное экономиче-
ское, политическое, культурное, социальное и эко-цивилизационное строительство.

29 Так называемые «четыре всесторонности» («сыгэ цюаньмянь») были сформули-
рованы Си Цзиньпином в феврале-марте 2015 года. Они включают в себя: всестороннее 
построение общества сяокан, всестороннее углубление реформ, всестороннюю опору на 
закон при управлении государством и всестороннюю строгость при управлении партией.
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 – намеченная партией цель укрепления армии в новую 
эпоху – создание народной армии, подчиняющейся партий-
ному руководству, способной одерживать победы и облада-
ющей образцовым стилем, превращение народной армии в 
вооруженные силы передового мирового уровня;

 – дипломатия великой державы с китайской спецификой 
призвана содействовать созданию международных отноше-
ний нового типа и сообщества единой судьбы человечества;

 – сущностная особенность китайского специфического 
социализма – руководство со стороны кпк; наиважнейшее 
преимущество социалистического строя с китайской спец-
ификой – руководство со стороны кпк; партия - политиче-
ская руководящая сила наивысшего порядка, а партийное 
строительство - главное требование в новую эпоху, причем 
политическому строительству в нем отводится важнейшее 
место.30

при этом, как было подчеркнуто си цзиньпином на съез-
де, «идеи о китайском специфическом социализме в новую 
эпоху являются продолжением и развитием марксизма-лени-
низма, идей мао цзэдуна, теории дэн сяопина, важных идей 
тройного представительства и научной концепции развития; 
новейшим достижением китаизации марксизма, квинтэссен-
цией практического опыта и коллективной мудрости партии 
и народа, важной составляющей теоретической системы ки-
тайского специфического социализма, а также руководство 
к действию при осуществлении партией и народом великого 
возрождения китайской нации».31

си цзиньпин обозначил 14 специфических черт (шисыгэ 
цзяньчи) стратегии отстаивания и развития теории и практи-

30 См.: Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй доцюй синь шидай 
чжунго тэсэ шэхуйчжуи вэйда шэньли; Синь шидай чжунго тэсэ чжуи сысян, минцюэлэ чжэй 
8 дянь! (Осознать 8 пунктов идеи китайского специфического социализма в новую эпоху).    
– //Синьхуа ван, 18 октября 2017 г.

31 См. Си Цзиньпин. Цзюэшэнь цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй доцюй синь шидай 
чжунго тэсэ шэхуйчжуи вэйда шэньли.
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ки китайского специфического социализма в новую эпоху. к их 
числу были отнесены следующие:

1. Твердо стоять на позиции руководства со стороны КПК 
во всей работе.

2. Твердо стоять на позиции «народ – это центр» (и жэнь-
минь вэй чжунсинь).32

комментируя этот тезис, си цзиньпин подчеркнул: «не-
обходимо неотступно сохранять статус народа как субъекта и 
стоять на позиции: партия создана на общее благо и находится 
у власти во имя народа. следует на практике реализовывать ос-
новную цель партии – беззаветное служение народу, деятель-
ность всех звеньев государственного управления должна быть 
пронизана партийной линией масс».

3. Продолжать всестороннее углубление реформ.
4. Придерживаться новой концепции развития.
судя по докладу си цзиньпина, «новая концепция разви-

тия» предполагает: 
 – сохранение и совершенствование основной экономиче-

ской и распределительной системы китайского социализма; 
 – укрепление и развитие общественного сектора экономи-

ки; поощрение, поддержку и ориентирование развития необще-
ственного сектора, чтобы таким образом выявлять решающую 
роль рынка в распределении ресурсов и полнее раскрыть роль 
правительства; 

 – стимулирование синхронного развития индустриализа-
ции нового типа, информатизации, урбанизации и модерниза-
ции сельского хозяйства; 

 – активное участие в процессе экономической глобализа-
ции и стимулирование этого процесса; 

 – дальнейшее развитие открытой экономики более высоко-
го уровня и непрерывное наращивание экономического потен-
циала и совокупной национальной мощи китая.

32 Предыдущая установка звучала несколько иначе – «человек – основа основ» (и жэнь 
вэй бэнь).
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5. Неотступно отстаивать положение народа как хозяина 
страны.

хотя ничего принципиально нового в этом пункте не со-
держится, напротив, повторяется все то, о чем говорилось на 
съездах кпк последние 10-15 лет, тем не менее, этот пункт 
принципиален, поскольку указывает на готовность руково-
дителей «пятого поколения» продвигать реформу в полити-
ческой сфере. 

как было подчеркнуто си цзиньпином, необходимо 
продолжать идти по пути развития политического строя 
китайского специфического социализма; сохранять и со-
вершенствовать институт снп, институт многопартийного 
сотрудничества и политических консультаций, функциони-
рующий под руководством кпк; институт национальной 
районной автономии, а также институт низового народного 
самоуправления; укреплять и развивать самый широкий еди-
ный патриотический фронт.

6. Продолжать всестороннее соблюдение принципа вер-
ховенства закона в государственном управлении.33 

7. Отстаивать систему основных ценностей социализма.
как термин «основные ценности социализма» (шэхуйч-

жуи кэсинь цзячжигуань),34 так и идея «формирования си-
стемы основных социалистических ценностей» - отнюдь 
не новации «пятого поколения» китайских руководителей. 
впервые эта идея была озвучена на VI пленуме цк кпк 16-
го созыва в октябре 2006 года. пленум поставил стратеги-
ческую задачу формирования системы основных социали-

33 Наряду с общеизвестными тезисами о необходимости продолжать одновременное 
обеспечение законности в управлении государством, отправлении государственной вла-
сти и исполнении административных функций; создании правового государства, правового 
правительства и правового общества; углубления реформы судебной системы, развития 
правовой культуру и совершенствования нравственных устоев всей нации, основной ак-
цент в докладе Си Цзиньпина сделан на необходимости обеспечить руководство КПК во 
всем процессе и во всех аспектах управления государством на основе закона.

34 Возможен и иной перевод – основы социалистического мировоззрения или стержне-
вые (ядровые) социалистические ценности.
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стических ценностей, указав, что «ядром системы основных 
социалистических ценностей являются базовые социалисти-
ческие ценности». XVII съезд кпк (октябрь 2007 года) раз-
вил эту идею, подчеркнув, что «система основных социали-
стических ценностей есть суть социалистической идеологии». 
состоявшийся в октябре 2011 года VI пленуме цк кпк 17-го 
созыва подчеркнул, что «система основных социалистических 
ценностей есть «дух государственного возрождения», а созда-
ние системы основных социалистических ценностей есть ко-
ренная задача развития и расцвета культуры».35

в докладе ху цзиньтао XVIII съезду кпк была предложена 
так называемая «тройная инициатива», выраженная формулой 
из 24 иероглифов, содержащей 12 понятий: могущество и про-
цветание (фуцян), демократия (миньчжу), цивилизованность и 
культура (вэньмин), гармония (хэсие), свобода (цзыю), равен-
ство (пиндэн), справедливость (гунчжэн), законность (фачжи); 
патриотизм (айго), преданность работе (цзинъе), добросовест-
ность и честность (чэнсинь) и дружелюбие (юшань).36

как позднее разъяснялось первые четыре понятия – цели 
строительства китая как социалистической модернизирован-
ной державы. «могущество и процветание» означает богатое 
государство и сильный народ, что является целью экономиче-
ского строительства и заветной мечтой китайской нации. «де-
мократия» - прекрасное требование человеческого общества; 
демократия, к которой стремится китай, это народная демокра-
тия (жэньминь миньчжу), реализация принципа народ является 
хозяином. «цивилизованность и культура» - важнейший пока-
затель общественного прогресса, а также главная особенность 

35 См. Шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань (Основные социалистические ценности) //Поис-
ковая система Baidu. com. – https://baike.baidu.com/.

36 См. Ху Цзиньтао. Цзяндин буи янчжэ чжунго тэсэ шэхуйчжуи даолу цяньцзинь вэй 
цюаньмянь цзяньчэн сяокан щэхуй эр доучжэн (Неуклонно следовать вперед путем стро-
ительства китайского специфического социализма, бороться за всестороннее создание 
общества сяокан). Доклад на Всекитайском XVIII съезде КПК. 8 ноября 2012 г. //Синьхуа 
ван, 17 ноября 2012 г. – http://politics.people.com.cn/.
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социалистической модернизированной державы. «гармония» 
- квинтэссенция китайской традиционной культуры и важней-
шее требование социалистической модернизированной держа-
вы в социальной сфере.

следующие четыре понятия – живое проявление прекрасно-
го общества и является квинтэссенцией социального содержа-
ния основных социалистических ценностей. «свобода» - есть 
свобода воли, свобода существования и развития. «равенство» - 
есть юридическое равенство граждан перед законом. «справед-
ливость» - есть социальная справедливость, которая приобре-
тается свободными и освобожденными людьми. «законность» 
- есть базовый способ управления государством, основное тре-
бование социалистической демократической политики.

последние четыре понятия – основные моральные устои 
гражданина, которые концентрировано отражают в основных 
социалистических ценностей бытие индивида.37

12 февраля 2014 года «Жэньминь жибао» опубликовав 
формулу из 24 иероглифов, дала старт кампании. содержание 
12 понятий, описываемых этими 24 иероглифами, не разъяс-
нялось, они просто были крупно набраны красным цветом на 
первой полосе газеты. ниже было написано: «когда у людей 
есть вера, нация сильна». согласно «Жэньминь жибао», эти 
социалистические ценности должны быть «внедрены в созна-
ние каждого китайца», а китайский народ должен отстаивать их 
ради улучшения общества.38

позднее си цзиньпин пояснил, что эти ценности – квин-
тэссенция, отражающая воззрения древних мудрецов, идеалы 
добродетельных личностей, мечты героев революции, а также 
представления о прекрасной жизни, присущие народам различ-
ных национальностей. причем, как подчеркнул си цзиньпин, 
выступая перед учениками и преподавателями национальной 

37 См. Шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань.
38 Шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань цзибэнь нейжун (Содержание базовых ценностей со-

циалистического мировоззрения). – //Жэньминь жибао, 12 февраля 2014 г.
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начальной школы района хайдянь города пекин, «только при 
условии, что вы китаец (чжунго жэнь – человек китая) мож-
но осознанно воспитывать в себе и следовать основным цен-
ностям китайского специфического социализма».39

хотя на XIX съезде кпк список основных ценностей со-
циализма представлен не был, си цзиньпином были постав-
лены очень конкретные задачи в этой области. «неуклонно 
отстаивая марксизм, прочно утверждая высокий идеал ком-
мунизма и общий идеал китайского специфического соци-
ализма, необходимо культивировать и внедрять в практику 
основные ценности социализма, непрерывно наращивать по-
тенциал держать в руках инициативу и право голоса в области 
идеологии. необходимо стимулировать творческое внедре-
ние и инновационное развитие лучших достижений китай-
ской традиционной культуры, наследовать революционную 
культуру, развивать передовую социалистическую культуру. 
не забывая свои корни, заимствуя чужое и ориентируясь на 
будущее, необходимо активнее взращивать китайский дух и 
китайскую силу, формировать китайские ценностные пред-
ставления, способные служить народу духовным ориенти-
ром».

8. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь народа 
в процессе развития.40

9. Обеспечивать гармоничную синергию человека и при-
роды.

10. Продолжать претворять в жизнь всеобъемлющую кон-
цепцию государственной безопасности.

39 См. Си Цзиньпин. Цунь сяо цзицзи пэйян хэ цзяньсин шэхуйчжуи кэсинь цзячжигу-
ань. Цзай Бэйцзин Хайдянь цюй миньцзу сяосюэ чжучи чжаокай цзотаньхуй ши ды цзянхуа 
(С малых лет воспитывать и следовать основным ценностям социализма. Выступление 
председательствующего на семинаре в национальной начальной школе района Хайдань 
Пекина). – //Жэньминь жибао, 30 мая 2014 г.

40 Как было подчеркнуто Си Цзиньпином в докладе съезду, коренной целью развития 
является повышение народного благосостояния. Кстати говоря, эта мысль содержится 
практически во всех выступлениях Си Цзиньпина после 2012 года. И судя по результатам 
социально-экономического развития КНР, это не пустые слова.
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как подчеркнул си цзиньпин, «необходимо твердо отстаи-
вать принцип «интересы государства превыше всего», рассма-
тривать обеспечение безопасности народа как основную цель, 
а сохранение политической безопасности – как основу основ. 
необходимо на основе единого планирования учитывать ситу-
ацию в целом: внешнюю и внутреннюю безопасность, терри-
ториальную безопасность и безопасность граждан, традицион-
ные и нетрадиционные проблемы безопасности, собственную и 
всеобщую безопасность».

11. Неукоснительно сохранять абсолютное руководство на-
родной армией со стороны партии.

как указал си цзиньпин, «создание народной армии, под-
чиняющейся руководству кпк, способной одерживать победы 
и обладающей образцовым стилем, – вот стратегическая опора 
как для достижения целей, выполнение которых приурочено к 
«двум столетним юбилеям»,41 так и для осуществления китай-
ской мечты о великом возрождении китайской нации». для ре-
ализации цели партии о создании мощной армии новой эпохи 
необходимо больше внимания уделять подготовке к реальной 
войне, придавать более серьезное значение стимулирующей 
роли инноваций, больше усилий следует сосредоточивать на 
системном строительстве, на повышении интенсивности и эф-
фективности, а также на военно-гражданской интеграции.

12. Продолжать придерживаться курса «одна страна – два 
строя» и продвигать вперед воссоединение Родины.

хотя в этом пункте не содержится ничего принципиально 
нового, его значение трудно переоценить, поскольку речь идет 
о регионах кнр, обладающих самым высоким уровнем авто-
номии. указав, что «поддержание долговременного процвета-
ния и стабильности сянгана и аомэня и полное воссоединение 
родины – непременные предпосылки осуществления великого 
возрождения китайской нации», си цзиньпин определил сле-
дующие задачи: 

41 Столетний юбилей КПК (2021 год), столетний юбилей КНР (2049 год)
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 – органически сочетать сохранение полной юрисдикции 
центра над сОар и аОар с обеспечением им права на высо-
кую степень автономии; 

 – обеспечить неизменность и непоколебимость курса 
«одна страна – два строя»; 

 – гарантировать практике «одна страна – два строя» от-
сутствие видоизменений и искажений. 

в отношении тайваня на основе твердого следования 
принципу единого китая и «консенсусу 1992 года» следует 
обеспечить: 

 – мирное развитие отношений между двумя берегами 
тайваньского пролива; 

 – углублять межбереговое экономическое сотрудниче-
ство и культурные обмены; 

 – побуждать соотечественников с обоих берегов к со-
вместному противостоянию любой деятельности, направ-
ленной на раскол китая, а также к совместной борьбе за ве-
ликое возрождение китайской нации. 

13. Продолжать стимулировать создание сообщества 
единой судьбы человечества.

комментируя этот тезис, си цзиньпин подчеркнул: «мечта 
китайского народа неразрывно связана с мечтой народов всего 
мира, осуществление китайской мечты невозможно без мир-
ной международной обстановки и стабильного международ-
ного порядка. необходимо в целом учитывать внутреннюю и 
внешнюю обстановку, неизменно идти по пути мирного разви-
тия, реализовывать стратегию открытости, ориентированную 
на взаимную выгоду и совместный выигрыш. твердо придер-
живаясь правильного понимания справедливости и выгоды, 
следует утвердить новую основанную на сотрудничестве кон-
цепцию всеобщей, комплексной и устойчивой безопасности. 

необходимо стремиться к открытому, инновационному, 
инклюзивному и взаимовыгодному развитию, содействовать 
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межцивилизационным обменам, предполагающим гармонич-
ное сосуществование при сохранении своеобразия, взаимо-
восприятие и взаимодополнение, создавать экологическую 
систему, уважающую природу и зеленое развитие. китай будет 
неизменно стимулировать мир во всем мире, вносить свой вклад 
в глобальное развитие и защищать международный порядок». 

14. Продолжать управлять внутренними делами партии со 
всей строгостью.

как подчеркнул си цзиньпин, «повышенное внимание не-
обходимо уделять «ключевому меньшинству» (руководящие ка-
дровые работники – к.с.), следует неукоснительно соблюдать 
требования «три строгости и три по-деловому», неуклонно при-
держиваться демократического централизма, стоять на позиции 
строгой внутрипартийной политической жизни. 

необходимо полностью оздоровить внутрипартийную поли-
тическую экосистему, решительно выправлять разнообразные 
проявления порочного стиля работы, стоять на позиции нуле-
вой терпимости при наказании коррупционеров, непрерывно 
укреплять способность партии к самоочищению, самосовер-
шенствованию, самообновлению и собственному росту, всегда 
поддерживать кровные связи партии с народными массами».

поправки в Устав КпК

съезд внес в устав кпк 107 поправок - беспрецедентно 
большое число, по сравнению со всеми съездами последних 40 
лет. 58 поправок были внесены в «Общую программу» и 49 – в 
отдельные статьи устава. безусловно, прокомментировать все 
поправки невозможно, да и не имеет смысла. поэтому останов-
люсь на основных.

одна из основных поправок внесение в устав кпк «идей 
си цзиньпина о китайском специфическом социализме новой 
эпохи». теперь, закрепленная в уставе кпк формула теоре-
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тических основ кпк звучит следующим образом: «коммуни-
стическая партия китая руководствуется в своей деятельности 
марксизмом-ленинизмом, идеями мао цзэдуна,42 теорией дэн 
сяопина,43 важными идеями тройного представительства,44 на-
учной концепцией развития,45 идеями си цзиньпина о китай-
ском специфическом социализме новой эпохи».46

тем самым си цзиньпин поставлен не только в один ряд с 
основателями кпк и кнр – мао цзэдуном и дэн сяопином, 
но даже выше дэн сяопина, чье имя в устав кпк было внесе-
но уже после его кончины.

внесение в устав кпк имени си цзиньпина и закрепление 
за ним статуса «ядра цк кпк» делает его не только первым 
среди равных, но выводит на совершенно новый уровень, на-
деляя непререкаемым авторитетом и правом говорить от име-
ни всей партии.

как разъясняется в уставе кпк, эти идеи – ответ на вопрос, 
какой именно китайский специфический социализм нужно от-
стаивать и развивать в новую эпоху, «новейшее достижение 
китаизации марксизма, квинтэссенция практического опыта 
и коллективной мудрости партии и народа, важная составля-
ющая теоретической системы китайского специфического со-
циализма, а также руководство к действию в борьбе партии и 
народа за великое возрождение китайской нации».

второй блок поправок связан с теоретическими уточнени-
ями понятия «начальный этап социализма», на котором, со-
гласно уставу кпк и докладу си цзиньпина съезду, «китай 

42 Формула внесена в Устав КПК на IX съезде КПК (апрель 1969 года).
43 Формула внесена в Устав КПК на XV съезде КПК (сентябрь 1997 года), который про-

ходил уже после смерти Дэн Сяопина 19 февраля 1997 года.
44 Формула связана с именем Цзян Цзэминя и внесена в Устав КПК на XVII съезде 

КПК (октябрь 2007 года), на котором Цзян Цзэминь покинул пост генерального секретаря 
ЦК КПК.

45 Формула связана с именем Ху Цзиньтао и внесена в Устав КПК на XVIII съезде КПК 
(ноябрь 2012 года), на котором Ху Цзиньтао покинул пост генерального секретаря ЦК КПК.

46 См. Чжунго гунчан дан чжанчэн. Чжунго гунчан дан дишицзюцы цюаньго дайбяо да-
хуй буфэн сюгай. 2017 нянь 10 юэ 24 жи тунго. (Устав КПК. Частичные поправки приняты на 
XIX Всекитайском съезде КПК 24 октября 2017 г.). – //Жэньминь жибао, 29 октября 2017 г.
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находится в настоящее время, и еще долго будет находиться».
первая поправка – изменение трактовки основного проти-

воречия. как подчеркивается в новой редакции устава кпк, 
«На нынешнем этапе главное противоречие нашего обще-
ства есть противоречие между постоянно растущими по-
требностями народа в прекрасной жизни и неравномерно-
стью и неполнотой развития».47

вторая поправка – изменение целевых установок: 
1. «Необходимо неизменно отстаивать концепцию разви-

тия, в которой народ занимает центральное место, твердо 
придерживаться концепции инновационного, согласованно-
го, зеленого, открытого и общедоступного развития».

2. «Необходимо в соответствии с общей схемой пяти-
единого строительства (увэй ити) и четырехаспектной 
всесторонней стратегической концепцией развития (сыгэ 
цюаньмянь) дела китайского специфического социализма 
… согласованно стимулировать всестороннее построение 
общества сяокан, всестороннее углубление реформ, всесто-
роннее соблюдение принципа управления государством на 
основе закона и всестороннее устрожение внутрипартий-
ного управления».

3. к столетнему юбилею кпк полностью построить об-
щество сяокан, а к столетию кнр полностью превратить 
Китай в модернизированную социалистическую державу.48

4. «…укрепляя уверенность в собственном пути, теории, 
строе и культуре, проводя в жизнь основную теорию, основную 
линию и основную стратегию партии, упорно бороться за вы-

47 Внесенные в новую редакцию поправки выделены курсивом.
48 Обращает на себя внимание тот факт, что в новой редакции Устава КПК там, где речь 

идет о стратегических целях, повсеместно слово «государство» (гоцзя) заменено на слово 
«держава» (цянго). Казалось бы, мелочь, но мелочь весьма существенная. Хотя Китай про-
должает говорить о себе как о самой крупной развивающейся стране, новая формулировка 
– явный сигнал о том, что в скором времени он начнет позиционировать себя как общество 
растущей зажиточности, которое стремится стать великой державой. Кстати говоря, имен-
но в таком контексте представлено недалекое будущее Китая и в докладе Си Цзиньпина 
XIX съезду КПК.



56

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил 

полнение трех великих исторических задач - продвижения впе-
ред модернизации, завершения воссоединения Родины, защиты 
мира во всем мире и стимулирования совместного развития, 
за реализацию целей борьбы, намеченных к «двум столетним 
юбилеям», и за осуществление китайской мечты о великом воз-
рождении китайской нации».

третий блок – изменение основной линии партии. в 
новой редакции она звучит следующим образом: «превра-
щение Китая в богатую, могущественную, демократиче-
скую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную модер-
низированную социалистическую державу».

для этого необходимо «всесторонне углублять рефор-
мы, совершенствовать и развивать социалистический 
строй с китайской спецификой, стимулировать модерни-
зацию политической системы государства и потенциала 
государственного управления… уделять повышенное вни-
мание обеспечению системности, целостности и согласо-
ванности реформ».

Четвертый блок поправок касается концепции «пяти 
в одном» (увэй ити).

1. в пункт, касающийся развертывания решающей роли 
рынка в размещении ресурсов, добавлены следующие 
словосочетания: «полнее раскрыть роль правительства», 
«продвигать структурную реформу в сфере предложе-
ния», «превращать китай в государство инновационного 
типа и одного из мировых лидеров в сфере науки и техно-
логий».

2. в пункт, касающийся развития политического строя 
социалистической демократии добавлены следующие 
словосочетания: «создавать социалистическую правовую 
систему с китайской спецификой», «стимулировать ши-
рокомасштабное, многоплановое и институциональное 
развитие консультативной демократии». 
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3. в пункт, касающийся развития передовой социалисти-
ческой культуры добавлены следующие словосочетания: 
«культивировать и внедрять в практику основные ценно-
сти социализма», «наращивать культурную «мягкую силу» 
Китая. Крепко взять в свои руки право руководства идео-
логической работой, непрерывно укреплять руководящее по-
ложение марксизма в области идеологии, упрочивать общую 
идеологическую основу солидарной борьбы партии и народа 
страны».

4. в пункт, касающийся создания гармоничного социали-
стического общества добавлено следующее словосочетание: 
«Твердо придерживается всеобъемлющей концепции государ-
ственной безопасности, стойко защищает суверенитет, без-
опасность и интересы развития государства».

5. в пункт, касающийся создания экологической цивилиза-
ции добавлены следующие словосочетания: «укрепляя созна-
ние того, что зеленые горы и изумрудные воды - бесценное 
сокровище», «вводя строжайший режим защиты экологии и 
охраны окружающей среды».

пятый блок поправок касается взаимоотношений кпк и 
нОак, где за кпк закрепляется «абсолютное» руководство 
нОак и другими народными вооруженными силами, закре-
пляется положение о том, что кпк «претворяет в жизнь идеи 
Си Цзиньпина об укреплении армии», «неизменно проводит 
армейское политическое строительство, укрепляет армию за 
счет реформ, поднимает военное дело силами науки и техно-
логий, управляет армией на основе закона, создает народную 
армию, подчиняющуюся партийному руководству, способную 
одерживать победы и обладающую образцовым стилем». 
в статьях 23-24 устава кпк подчеркивается: «состав цен-
трального военного совета кпк определяется центральным 
комитетом партии, в нем введен порядок ответственности 
председателя», «Центральный Военный Совет КПК отвеча-
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ет за партийную и политическую работу в армии, определяет 
организационную систему и органы партии в армии».

Шестой блок поправок связан с дополнениями в раздел 
о внешнеполитической деятельности кпк, где закреплены 
три дополнения. во-первых, тезис о том, что кпк «придер-
живается правильного понимания справедливости и выгоды 
в международных делах», а во-вторых, тезис о том, что она 
«стимулирует создание сообщества единой судьбы чело-
вечества и строительство гармоничного мира на Земле с 
прочным миром и общим процветанием». в-третьих, тезис 
о том, что она «в соответствии с принципами совместного 
консультирования, совместного строительства и совмест-
ного использования стимулирует реализацию инициативы 
«один пояс, один путь». 

Седьмой блок поправок касается внутрипартийного 
строительства и ужесточения внутрипартийных норм.

1. закреплена норма о том, что кпк «требуется в тес-
ной увязке с основной партийной линией и в соответствии 
с принципом «партия должна осуществлять самоконтроль 
и всесторонне устрожать внутрипартийное управление» 
наращивать свой потенциал длительного пребывания у вла-
сти, укреплять свой передовой характер и чистоту».

2. добавлены требования о необходимости для кпк «раз-
вивать свои славные традиции и стиль работы», «непрерыв-
но повышать способность партии к самоочищению, самосо-
вершенствованию, самообновлению и собственному росту».

3. Откорректирован пункт о демократическом централиз-
ме, в котором появилось требование «надежно укреплять 
политическое сознание, сознание интересов целого, сознание 
ядра и сознание равнения, неуклонно защищать авторитет 
ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и 
поддерживать его единое централизованное руководство». 
кроме того, в нем появилось значимое дополнение: «Посред-
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ством активизации и регламентирования внутрипартийной 
политической жизни усиливать ее политический характер, 
современность, принципиальность и боевитость, развивать 
активную и здоровую внутрипартийную политическую куль-
туру, создавать благоприятную - чистую и честную - поли-
тическую экосистему».

4. в требования по партийному строительству добавлен 
пятый пункт: «В-пятых, продолжать осуществлять стро-
гий самоконтроль и строгое внутрипартийное управление. 
Всестороннее устрожение внутрипартийного управления 
осуществляется непрерывно. В новых условиях партия сто-
ит перед лицом долгосрочных, сложных и суровых испытаний, 
связанных с отправлением власти, с проведением политики 
реформ и открытости, с развитием рыночной экономики и с 
вызовами внешней среды. Вместе с тем, опасность духовной 
лени, недостатка умений, отрыва от масс, коррупции и других 
негативных явлений все острее и острее встает перед пар-
тией. Нужно пронизывать строгими критериями и строгими 
мерами весь процесс и все аспекты партийного самоконтроля 
и внутрипартийного управления. Неизменно продолжать при-
нимать как паллиативные, так и радикальные меры для осу-
ществления внутрипартийного управления в соответствии с 
партийными регламентами и правилами. Отводя первосте-
пенное место дисциплине, усиливать организованность и дис-
циплинированность, стоять на позиции равенства всех перед 
партийной дисциплиной. Необходимо ужесточать ответ-
ственность парткомов как субъектов работы по партийно-
му самоконтролю и внутрипартийному управлению и ответ-
ственность дисциплинарных комиссий как контролирующих 
органов, усиливать контроль над партийными руководящими 
органами и партийными руководящими кадрами, прежде всего 
главными руководящими кадрами, непрерывно совершенство-
вать систему внутрипартийного контроля. Последовательно 
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продвигать работу по улучшению партийного стиля и созда-
нию неподкупного аппарата, а также борьбу с коррупцией, 
стоять на позиции нулевой терпимости при наказании корруп-
ционеров, создавать эффективный механизм для того, чтобы 
никто не смел, не мог и не хотел заниматься коррупцией».

5. закреплено положение о руководстве кпк всем и вся: 
«Руководство со стороны Коммунистической партии Китая - 
самая сущностная особенность социализма с китайской спец-
ификой, а также наиважнейшее преимущество социалисти-
ческого строя с китайской спецификой. Во всех уголках страны 
партийными, правительственными, военными, гражданскими 
кругами и интеллигенцией - партия руководит всем».  

восьмой блок поправок связан с усилением полномочий 
комиссий по проверке дисциплины и организаций института 
инспекционных проверок.

1. введена новая статья 14, согласно которой «в цк кпк 
и парткомах провинций, автономных районов и городов цен-
трального подчинения установлен институт инспекции, соглас-
но которому они в свой срок полномочий обеспечивают полный 
охват инспекционной проверкой подчиняемых партийных ор-
ганизаций соответствующих районов, ведомств, предприятий и 
бюджетных учреждений.

соответствующие отделы и комиссии цк кпк и партгруп-
пы руководства (парткомы) центральных государственных ор-
ганов в зависимости от потребностей работы проводят инспек-
ционную работу.

в парткомах городов (городов окружного значения, округов, 
аймаков) и уездов (городов и районов уездного значения, хошу-
нов) установлен институт инспекционного контроля.

2. введена новая статья 34, согласно которой «партя-
чейки являются фундаментальными организациями пар-
тии, берут на себя обязанности, связанные с непосред-
ственным воспитанием коммунистов, управлением ими 
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и контролем над ними, с организацией и консолидацией 
масс, пропагандой среди масс, служением массам».

3. в статье 36 специально акцентируется внимание на 
то, что «руководящие партийные работники всех ступеней 
должны обладать твердыми убеждениями, способностью 
служить народу, добросовестностью и деловитостью, 
а также смелостью брать на себя ответственность, 
быть честными и неподкупными».

4. статья 40 конкретизирует понятие «партийная дис-
циплина»: «В число дисциплины партии входят политиче-
ская дисциплина, организационная дисциплина, дисципли-
на в соблюдении честности и неподкупности, дисциплина 
в отношении народных масс, рабочая дисциплина, быто-
вая дисциплина».

Эта статья требует «добиться того, чтобы дисциплина 
строго исполнялась, а ее нарушение неотвратимо влекло 
за собой наказание, следует решать проблемы как мож-
но раньше, пока они находятся в самом «зародыше» и не 
разрослись», «превратить дисциплинарные взыскания и 
организационные урегулирования в важные средства пар-
тийного самоконтроля и внутрипартийного управления».

5. в дополнение к статусу и полномочиям партийных 
комиссий по проверке дисциплины, закрепленных статьей 
46, устанавливается, что «Партийные комиссии по провер-
ке дисциплины всех ступеней - это специальные органы, 
ответственные за внутрипартийный контроль», а одна 
из их задач – «стимулирование всестороннего устроже-
ния внутрипартийного управления и усилении стилевого 
партийного строительства».

за ними закреплена обязанность «осуществлять кон-
троль, применять дисциплинарные меры и привлекать на-
рушителей к ответственности». наряду с имеющимися 
полномочиями, «принимают и рассматривают изобличе-
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ния и донесения от членов партии и народных масс, справля-
ются о соответствующих фактах посредством проведения 
беседы с заинтересованными лицами, выдачи предупрежде-
ния, вызова на «разговор» и отправления письменных запро-
сов … привлекают виновных к ответственности или выно-
сят предложение по привлечению к ответственности».

все эти поправки свидетельствуют о том, что давшая не-
плохие результаты за предшествующие пять лет кампания 
«по борьбе с коррупцией и разложением» будет продолжена, 
а контрольные функции цкпд и ее подразделений на местах 
– существенно усилятся.

тем более, что на съезде было решено не только разрабо-
тать и утвердить национальный закон о контроле, но и сфор-
мировать контрольные комиссии на национальном, провин-
циальном, городском и уездном уровнях. полномочия этих 
комиссий будут существенно расширены, они будут иметь 
право не только «вызывать на разговор», но и право задер-
жания подозреваемого в совершении коррупционных пре-
ступлений.

Кадровые решения

безусловно, главные ожидания и интриги съезда были 
связаны с его кадровыми решениями. пять лет кампании 
«по борьбе с коррупцией и разложением» дали свои ре-
зультаты. Фигурантами дел по нарушению партийных 
норм и уголовных дел по коррупции стали многие члены 
кпк. 

по данным, озвученным в докладе цкпд XIX съезду 
кпк, за пять лет было заведено 189 тыс. дел по наруше-
ниям «восьми указаний», по которым к ответственности 
было привлечено 256 тыс. партийных кадровых работни-
ков. после XVIII съезда кпк цк кпк санкционировал 
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заведение дел в отношении 440 партийных кадров выше 
провинциального уровня. в том числе в отношении 43 
членов и кандидатов в члены цк кпк 18-го созыва и 9 
членов цкпд кпк. Органы контроля получили 12 млн. 
186 тыс. обращений граждан, по которым было иниции-
ровано 2 млн. 674 тыс. разбирательств и заведено 1 млн. 
545 тыс. дел в отношении 1 млн. 537 человек. в том чис-
ле в отношении 8900 кадровых работников уровня выше 
департамента и 63 тыс. кадровых работников уездного и 
отдельского уровней. в отношении 58 тыс. человек дела 
были переданы в судебные инстанции.49

имел значение и возраст. многие из членов и кандида-
тов в члены цк кпк, а также членов цкпд кпк не могли 
быть переизбраны в силу возрастных ограничений. и хотя, 
судя по тем кадровым перестановкам, которые осуществля-
лись си цзиньпином в последние пять лет, представителей 
«шестого поколения» среди назначенцев было не так уж и 
много, тем не менее, региональное руководство было заме-
нено почти полностью. во всяком случае, опубликованный 
30 сентября список делегатов XIX съезда кпк показывал, 
что ротация кадрового состава руководящих органов кпк 
предстоит серьезная.50 большая часть из 2287 делегатов ра-
нее никогда не избиралась на съезды партии, а следователь-
но – не входила в руководящие органы.

Этот вывод подтверждает и беглый взгляд на списки 
членов и кандидатов в члены цк кпк, а также цкпд 

49 Шиба цзие чжунъян цзилюй цзяньча вэйюаньхуй сян Чжунго гунчан дан дишицзюцы 
цюаньго дайбяо дахуй ды гунцзо дайбяо. 217 нянь 10 юэ 24 жи Чжунго гунчан дан дишиц-
зюцы цюаньго дайбяо дахуй тунго (Рабочий доклад ЦКПД 18-го созыва XIX Всекитайскому 
съезду КПК. Принят XIX Всекитайским съездом КПК 24 октября 2017 г.). – //Жэньминь жи-
бао, 30 октября 2017 г.

50 См. Чжунго гунчан дан дишицзюцы цюаньго дайбяо дахуй дайбяо миндань. – //Жэнь-
минь жибао, 30 сентября 2017 г.
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кпк, избранных XIX съездом.51 хотя численно эти струк-
туры особо не изменились – 204 члена цк кпк (было 205 
в 18-м созыве), 172 кандидата в члены цк кпк (был 171) 
и 133 члена цкпд кпк (было 130), персональный состав 
этих органов изменился существенно.52 

как и ожидалось, кардинальные изменения произош-
ли и в персональном составе высших органов кпк – по-
литбюро цк кпк, постоянном комитете политбюро цк 
кпк, центральном военном совете кпк, секретариате 
цк кпк и в постоянном комитете цкпд кпк (см. Табли-
цы 1.1-1.5).

численно, за исключением цвс кпк, эти структуры не 
изменились, но персональные изменения произошли кар-
динальные. и хотя среди персоналий по-прежнему присут-
ствуют представители всех трех конкурирующих элитных 
группировок («принцы», «комсомольцы» и «шанхайцы»), 
что свидетельствует о желании си цзиньпина как-то со-
хранить внутриэлитный баланс, тем не менее, о «кадро-
вом компромиссе», который имел место по результатам 
XVIII съезда кпк, сейчас говорить не приходится. более 
корректным представляется говорить об убедительной ка-
дровой победе си цзиньпина и о том, что ему наконец-то 
удалось сформировать «команду си цзиньпина», которой 
в предшествующую пятилетку у него не было.

51 См.: Чжунго гунчан дан дишицзю цзие чжунъян вэйюаньхуй вэйюань миндань (Спи-
сок членов ЦК КПК 19-го созыва); Чжунго гунчан дан дишицзю цзие чжунъян вэйюаньхуй 
хобу вэйюань миндань (Список кандидатов в члены ЦК КПК 19-го созыва); Чжунго гунчан 
дан дишицзю цзие чжунъян цзилюй цзяньча вэйюаньхуй вэйюань миндань (Список членов 
ЦКПД 19-го созыва). – //Жэньминь жибао, 25 октября 2017 г.

52 Чжунго гунчан дан дишиба цзие чжунъян вэйюаньхуй вэйюань миньдань (Список 
членов ЦК КПК 18-го созыва). //Агентство Синьхуа, 14 ноября 2012 г. – http://www.cpcnews.
cn/.; Чжунго гунчан дан дишиба цзюэ чжунъян вэйюаньхуй хобу вэйюань миньдань (Список 
кандидатов в члены ЦК КПК 18-го созыва). //Агентство Синьхуа, 14 ноября 2012 г. – http://
www.cpcnews.cn/.; Чжунго гунчан дан дишиба цзюэ чжунъян цзилюй цзянча вэйюаньхуй 
вэйюань миньдань (Список членов ЦКПД КПК 18-го созыва). //Агентство Синьхуа, 14 ноя-
бря 2012 г. – http://www.cpcnews.cn/.
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Таблица 1.1

Члены постоянного комитета политбюро ЦК КпК 53

имя, 
националь-

ность

возраст,
уроженец

занимаемая должность в 
партийной и иной иерархии

принадлежность 
к элитной 

группировке

переизбраны
си цзиньпин

хань
июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь цк 
кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кпк и 
цвс кнр

«принцы»

ли кэцян
хань

июль
1955 г.
аньхой

премьер госсовета кнр «комсомольцы»

новые члены
ли чжаньшу

хань
август
1950

хэбэй

начальник канцелярии цк 
кпк, начальник канцелярии 
комитета государственной 
безопасности цк кпк, 
секретарь комитета цк 
кпк по работе органов 
центрального подчинения 
в марте 2018 года был избран 
председателем пк вснп

«комсомольцы»

ван ян
хань

март
1955

аньхой

вице-премьер госсовета кнр
в марте 2018 года был избран 
председателем вк нпкск

«комсомольцы»

ван хунин
хань

октябрь
1955

Шаньдун

начальник секретариата цк 
кпк, начальник канцелярии 
политических исследований 
цк кпк, начальник малой 
руководящей группы цк 
кпк по всестороннему 
углублению реформ

н.д.

53 Чжунго гунчан дан дишицзю цзие чжунъян вэйюаньхуй диицы цюаньти хуйи гунбао 
(Коммюнике I-го пленума ЦК КПК 19-го созыва). – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Продолжение
чжао лэцзи

хань
март
1957

Шэньси

секретарь центральной 
комиссии по проверке 
дисциплины кпк

«комсомольцы»

хань чжэн
хань

апрель
1954

чжэцзян

член пк политбюро
в марте 2018 года был 
назначен первым вице-
премьером госсовета кнр

«шанхайцы»

в пк политбюро цк кпк из «семерки бессмертных» четве-
ро являются не только убежденными сторонниками си цзинь-
пина, но и его друзьями по жизни.

прежде всего, это третий человек в партийной и государ-
ственной иерархии, будущий новый глава вснп ли чжаньшу 
– один из самых близких к си цзиньпину людей, которого на-
зывают «тенью си цзиньпина». 

другой важный для си цзиньпина участник семерки – это 
шестой человек в иерархии, чжао лэцзи - новый глава цкпд 
кпк, сменивший ван цишаня. 

еще один близкий си цзиньпину человек в пк политбюро 
– новый глава секретариата цк кпк ван хунин, занимающий 
пятую строчку в партийной иерархии. 

Оставшиеся два члена пк политбюро – избранные в марте 
2018 года главой народно-политического консультативного со-
вета китая (нпкск) ван ян и первым вице-премьером хань 
чжэн, не принадлежат к ближнему кругу си цзиньпина. хотя, 
так или иначе, но их судьбы пересекались с судьбой си цзинь-
пина.54

что касается ли кэцяна, несмотря на его очевидную принад-
лежность к группировке «комсомольцев» и некоторые трения с 
си цзиньпином, тем не менее, он является членом «команды». 
во всяком случае, озвученная на III пленуме 18-го созыва (ок-

54 См. Габуев А. Доложили расстановку: как Си Цзиньпин превратил политбюро в свой 
двор. – //Московский Фонд Карнеги, 16 октября 2017 г. http://carnegie.ru/.
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тябрь 2013 года) программа реформ инициирована в том числе 
и им.

второе, что обращает на себя внимание, отсутствие в пк 
политбюро представителей «шестого поколения» в опреде-
ленном смысле это – нарушение традиции последних 30 лет. 
и этот факт может свидетельствовать о том, что разговоры о 
«третьем сроке» си цзиньпина имеют под собой основания. 
во всяком случае, очевидных «преемников» си цзиньпина 
и ли кэцяна нет и в составе политбюро. хотя, вполне оче-
видно, что сторонников си цзиньпина существенно приба-
вилось и в этом органе. более того, они контролируют важ-
нейшие отделы в цк кпк (см. Таблицу 1.2).

Таблица 1.2

Члены политбюро ЦК КпК 55

имя, 
националь-

ность

возраст,
уроженец

занимаемая должность в партийной 
и иной иерархии на момент избрания

переизбраны
си цзиньпин

хань
июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь цк кпк, член пк 
политбюро цк кпк, председатель цвс кпк и 
цвс кнр

ли кэцян
хань

июль
1955 г.
аньхой

премьер госсовета, член пк политбюро цк 
кпк

ли чжаньшу
хань

август
1950

хэбэй

член пк политбюро цк кпк, начальник 
канцелярии комитета государственной 
безопасности цк кпк, секретарь комитета 
цк кпк по работе органов центрального 
подчинения 
в 2012-2017 гг. - член политбюро цк кпк 
и кроме указанных должностей, занимал 
должность секретаря секретариата цк кпк 

55 См. Чжунгун шицзю цзие чжунъян линдао цзигоу чэнюань цзяньли (Биографии чле-
нов руководящих органов ЦК КПК 19-го созыва) – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Продолжение
ван ян

хань
март
1955

аньхой

член пк политбюро цк кпк, 
вице-премьер госсовета кнр
в 2012-2017 годы являлся членом политбюро 
цк кпк, вице-премьером госсовета кнр

ван хунин
хань

октябрь
1955

Шаньдун

член пк политбюро цк кпк, начальник 
секретариата цк кпк, начальник 
малой руководящей группы цк кпк по 
всестороннему углублению реформ
в 2012-2017 гг. – член политбюро цк 
кпк, начальник канцелярии политических 
исследований цк кпк, начальник 
малой руководящей группы цк кпк по 
всестороннему углублению реформ

чжао лэцзи
хань

март
1957

Шэньси

член пк политбюро цк кпк, секретарь 
цкпд кпк
в 2012-2017 гг. - член политбюро цк кпк, 
член секретариата цк кпк, начальник 
орготдела цк кпк

хань чжэн
хань

апрель
1954

чжэцзян

член пк политбюро цк кпк
в 2012 г. - 29 октября 2017 гг. - член 
политбюро цк кпк, секретарь комитета кпк 
города Шанхай 

сунь 
чуньлань

(жен., хань)

май
1950

хэбэй

член политбюро цк кпк 2012-2014 гг. - член 
политбюро цк кпк, секретарь комитета кпк 
города тяньцзинь
2014 – 6 ноября 2017 гг. - член политбюро цк 
кпк, начальник отдела единого фронта цк 
кпк

ху чуньхуа
хань

апрель
1963

хубэй

член политбюро цк кпк
в 2012 - 28 октября 2017 гг. - член политбюро 
цк кпк, секретарь комитета кпк провинции 
гуандун

сюй цилян
хань

март
1950

Шаньдун

член политбюро цк кпк
2012-2017 годы - заместитель председатель 
цвс кпк, член цвс кнр
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Продолжение
новые члены

дин сюэсян
хань

сентябрь
1962

цзянсу

член политбюро цк кпк, член секретариата 
цк кпк, начальник канцелярии цк кпк, 
начальник канцелярии председателя кнр 
2007-2012 гг. – член пк комитета кпк города 
Шанхай, начальник секретариата.
2012-2013 гг. - член пк комитета кпк города 
Шанхай, секретарь политико-юридической 
комиссии.
2013-2017 гг. - заместитель начальника 
канцелярии цк кпк, начальник канцелярии 
председателя кнр

ван чэнь
хань

декабрь
1950

пекин

член политбюро цк кпк, член пк, начальник 
секретариата вснп 12-го созыва
2008-2013 гг. – заместитель начальника отдела 
пропаганды цк кпк, начальник канцелярии 
зарубежной пропаганды цк кпк, начальник 
канцелярии новостей при госсовете кнр, 
начальник администрации киберпространства 
китая
2013-2017 гг. - член пк, начальник секретариата 
вснп 12-го созыва

лю хэ
хань

январь
1952

хэбэй

член политбюро цк кпк, 
начальник отдела политических 
исследований цк кпк
2013-2017 гг. - начальник канцелярии малой 
руководящей группы по экономике и финансам 
при цк кпк, заместитель начальника 
государственного комитета по развитию и 
реформам

ли си
хань

октябрь
1956

ганьсу

член политбюро цк кпк, с ноября 2017 г. 
секретарь комитета кпк провинции гуандун
2011-2013 гг. – член пк, начальник орготдела 
комитета кпк города Шанхай
2013-2014 гг. – заместитель секретаря комитета 
кпк города Шанхай
2014-2015 гг. - заместитель секретаря комитета 
кпк, губернатор провинции ляонин
2015- ноябрь 2017 гг. - секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп провинции ляонин
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Продолжение
ли цян

хань
июнь
1959

чжэцзян

член политбюро цк кпк, с 29 октября 2017 г. 
секретарь комитета кпк города Шанхай
2012-2016 гг. – заместитель секретаря комитета 
кпк, и.о. губернатора, губернатор провинции 
чжэцзян
2016- октябрь 2017 гг. - секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп провинции цзянсу

ли хунчжун
хань

август
1956

Шаньдун

член политбюро цк кпк, секретарь комитета 
кпк города тяньцзинь
2011-2016 гг. - секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп провинции хубэй
2016-2017 гг. - секретарь комитета кпк города 
тяньцзинь

ян цзечи
хань

май
1950

Шанхай

член политбюро цк кпк, член госсовета кнр, 
начальник канцелярии малой руководящей 
группы по внешней политике при цк кпк, 
начальник канцелярии малой руководящей 
группы по защите интересов в морском праве 
при цк кпк
2007-2013 гг. – министр иностранных дел
2013-2017 гг. – член госсовета, начальник 
канцелярии малой руководящей группы по 
внешней политике при цк кпк, начальник 
канцелярии малой руководящей группы по 
защите интересов в морском праве при цк кпк

ян сяоду
хань

октябрь
1953

Шанхай

член политбюро цк кпк, член секретариата 
цк кпк, заместитель секретаря цкпд кпк, 
министр министерства контроля, начальник 
государственного бюро по противодействию 
коррупции
2006-2012 гг. – член пк, начальник отдела 
единого фронта комитета кпк города Шанхай
2012-2014 гг. - член пк, секретарь комиссии 
по проверке дисциплины комитета кпк 
города Шанхай
2014-2016 гг. – заместитель секретаря цкпд 
кпк
2016-2017 гг. -  заместитель секретаря цкпд 
кпк, министр министерства контроля, 
начальник государственного бюро по 
противодействию коррупции
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Продолжение
чжан Юся

хань
июль
1950

Шэньси

член политбюро цк кпк, заместитель 
председатель цвс кпк, член цвс кнр 
2012-2017 гг. – член цвс кпк и цвс кнр, 
начальник главного управления вооружения 
и военной техники

чэнь си
хань

сентябрь
1953

Фуцзянь

член политбюро цк кпк, член 
секретариата цк кпк, начальник оргтдела 
цк кпк
2011-2013 гг. – секретарь комитета кпк 
китайской ассоциации по науке и технике
2013-2017 гг. - заместитель начальника 
оргтдела цк кпк

чэнь цюаньго
хань

октябрь
1955

хэнань

член политбюро цк кпк, секретарь 
комитета кпк суар кнр, первый 
политкомиссар спск
2011-2016 гг. – секретарь комитета кпк тар
2016-2017 гг. - секретарь комитета кпк 
суар кнр, первый политкомиссар спск

чэнь миньэр
хань

сентябрь
1960

чжэцзян

член политбюро цк кпк, секретарь 
комитета кпк города чунцин
2012-2015 гг. – заместитель секретаря 
комитета кпк, губернатор провинции 
гуйчжоу
2015-2017 гг. – секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп провинции гуйчжоу
с июля 2017 г. - секретарь комитета кпк 
города чунцин

го Шэнкунь
хань

октябрь
1954

цзянси

член политбюро цк кпк, член 
секретариата цк кпк, секретарь политико-
юридической комиссии цк кпк
2012-2013 гг. - министр общественной 
безопасности
2013-2017 гг. - член госсовета кнр, министр 
общественной безопасности, заместитель 
секретаря политико-юридической комиссии 
цк кпк, первый политкомиссар нвп
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Продолжение
хуан куньмин

хань
ноябрь
1956

Фуцзянь

член политбюро цк кпк, член секретариата 
цк кпк, начальник отдела пропаганды цк 
кпк, начальник канцелярии комитета цк 
кпк по руководству строительством духовной 
культуры
2012-2013 гг. – член пк комитета кпк 
провинции чжэцзян, секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп города гуанчжоу 
2013-2014 гг. - заместитель начальника отдела 
пропаганды цк кпк
2014-2017 гг. - заместитель начальника 
отдела пропаганды цк кпк, начальник 
канцелярии комитета цк кпк по руководству 
строительством духовной культуры

цай ци
хань

декабрь
1955

Фуцзянь

член политбюро цк кпк, секретарь комитета 
кпк города пекин
2013-2014 гг. – член пк комитета кпк, 
заместитель губернатора провинции чжэцзян
2014-2016 гг. – заместитель начальника 
канцелярии комитета государственной 
безопасности цк кпк
2016-2017 гг. – заместитель секретаря 
комитета кпк, мэр города пекин.
с мая 2017 г. - секретарь комитета кпк города 
пекин

канцелярию цк кпк унаследовал дин сюэсян, который 
был главой личного аппарата си цзиньпина все последние 
десять лет, начиная с шанхайского горкома. Орготдел цк 
кпк возглавил чэнь си, сокурсник си цзиньпина по уни-
верситету цинхуа и один из его ближайших студенческих 
друзей, с которым он «делил койку в общежитии». Отдел 
пропаганды возглавил хуан куньмин, работавший под нача-
лом си цзиньпина с 1990-х в провинциях чжэцзян и Фуц-
зянь. начальником отдела политических исследований стал 
лю хэ. по слухам, лю хэ и си цзиньпин знакомы с детства 
и выросли в соседних дворах в пекине – это одно из наи-
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более правдоподобных объяснений невероятного доверия, 
которое си цзиньпин испытывает к лю хэ (их карьеры до 
2012 года не пересекались).

последние пять лет лю хэ, блестяще образованный ма-
кроэкономист с гарвардским дипломом, долго работавший 
в структурах госплана, был главным экономическим совет-
ником си цзиньпина, занимая должность ответственного 
секретаря руководящей группы цк по экономике, которую 
возглавлял сам си цзиньпин. лю хэ – автор пакета струк-
турных реформ, утвержденных III пленумом цк кпк в 2013 
году. именно лю хэ звонят американские министры обсу-
дить макроэкономическую ситуацию, и именно он в 2015 
году жестко выступал против экономической политики пре-
мьера госсовета ли кэцяна со страниц «жэньминь жибао». 

курировать силовиков будет полностью лояльный си 
цзиньпину новый глава политико-юридической комиссии 
цк кпк го Шэнкунь, перешедший на эту позицию с поста 
министра общественной безопасности.56

сторонником си цзиньпина считается и ян сяоду, хотя в 
2006-2014 годах и проработавший на руководящих должно-
стях в комитете кпк Шанхая, но заслуживший благосклон-
ность ван цишаня, у которого с 2014 года он был замести-
телем.

к членам «команды си цзиньпина» можно отнести и всех 
руководителей региональных комитетов кпк, ставших чле-
нами политбюро. Это – сменивший в ноябре 2017 года ху 
чуньхуа на должности секретаря комитета кпк провинции 
гуандун, а до этого возглавлявший комитет кпк провин-
ции ляонин ли си; секретарь комитета кпк города пекин 
цай ци, который работал вместе с си цзиньпином в про-
винциях Фуцзянь и чжэцзян; секретарь комитета кпк суар 

56 См. Габуев А. Доложили расстановку: как Си Цзиньпин превратил политбюро в свой 
двор.
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кнр чэнь цюаньго; протеже си цзиньпина и «восходящая 
звезда» 57-летний чэнь минэр, сменивший в августе 2017 
года опального сун чжэнцая на посту секретаря комите-
та кпк города чунцин, а до этого возглавлявший комитет 
кпк провинции гуйчжоу; назначенный вместо хань чжэ-
ня 29 октября 2017 года секретарем комитета кпк города 
Шанхай ли цян, возглавлявший секретариат си цзинь-
пина, когда он являлся секретарем комитета кпк провин-
ции чжэцзян (2002-2007 годы); а также один из наиболее 
опытных региональных руководителей, возглавлявший не 
один региональный комитет кпк и работавший вместе 
с си цзиньпином секретарь комитета кпк города тянь-
цзинь ли хунчжун.57

немного особняком стоит ху чуньхуа, которого его па-
трон ху цзиньтао готовил в преемники си цзиньпина. Он 
не только не попал в пк политбюро, но уже после съезда 
лишился своего поста секретаря комитета кпк провин-
ции гуандун. и хотя, в отличие от другого потенциально-
го «преемника» сунь чжэнцая, никаких обвинений ему не 
предъявлено его дальнейшая судьба после съезда находи-
лась в подвешенном состоянии. все знаковые позиции в 
цк кпк были уже заняты.

полностью взят под контроль си цзиньпина и цен-
тральный военный совет. реформа этой структуры прошла 
в 2016 году, и интрига состояла в том, кто из руководите-
лей вновь созданных структур войдет в цвс кпк и цвс 
кнр. интригу разрешил XIX съезд кпк, сократив числен-
ность цвс с 11 до 7 членов, оставив из числа прежних 
членов четверых и введя трех новых (см. Таблицу 1.3). 

57 Ли Цян жучжу Шанхай, Си пай кунчжи сы да чжисяши? (Ли Цян назначен в Шанхай, 
группа Си контролирует четыре города центрального подчинения?).   //Сайт Creaders.net, 29 
октября 2017 г. http://news.creaders.net/; Ли Цян люсинь Шанхай. Означает ли это «привиле-
гии для близких друзей»?) //Сайт Creaders.net, 30 октября 2017 г.   http://news.creaders.net/.
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Таблица 1.3

Члены Центрального военного совета КпК

имя, 
национальность

возраст,
уроженец

занимаемая должность 
в партийной и иной 

иерархии

принадлежность 
к элитной 

группировке
переизбраны

си цзиньпин
хань

июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь 
кпк, член пк политбюро 
цк кпк, председатель 
кнр, председатель цвс 
кпк 
в 2012-2017 гг. – 
председатель цвс кпк 
и цвс кнр

«принцы»

г-л-полковник
сюй цилян

хань

март
1950

Шаньдун

член пк политбюро 
цк кпк, заместитель 
председателя цвс кпк 
в 2012-2017 гг. – 
заместитель председателя 
цвс кпк и цвс кнр

«принцы»

г-л-полковник
чжан Юся

хань

июль
1950

Шэньси

член пк политбюро 
цк кпк, заместитель 
председателя цвс кпк.
в 2012-2017 гг. – член 
цвс кпк и цвс кнр, 
начальник главного 
управления вооружения 
и военной техники

«принцы»

г-л-полковник
вэй Фэнхэ

хань

февраль
1954

Шаньдун

член цвс кпк 
в 2012-2017 гг. - член 
цвс кпк и цвс кнр, 
командующий вторым 
артиллерийским 
корпусом,

«комсомольцы»
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Продолжение
новые члены

г-л-полковник
ли цзочэн

хань

октябрь
1953

хунань

член цвс кпк, 
начальник Объединенного 
штаба цвс
2008-2013 гг. 
– заместитель 
командующего чэндуским 
военным округом
2013-2015 гг. – 
командующий чэндуским 
военным округом
декабрь 2015 – август 
2017 гг. – командующий 
сухопутными войсками 
нОак
в августе 2017 г. 
назначен начальником 
Объединенного штаба 
цвс

нет данных

г-л-полковник
мяо хуа

хань

ноябрь
1955

Фуцзянь

член цвс кпк, 
начальник департамента 
политической работы 
цвс 
июль 2012 – декабрь 
2014 гг. – заместитель 
политкомиссара, 
политкомиссар 
ланьчжоуского военного 
округа
декабрь 2014 – сентябрь 
2017 гг. – политкомиссар 
вмс нОак
в сентябре 2017 г. 
назначен начальником 
департамента 
политической работы 
цвс 

нет данных
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Продолжение
г-л-полковник

чжан Шэнминь
хань

август
1958

Шэньси

член цвс кпк, 
заместитель секретаря 
цкпд кпк, секретарь 
комиссии по проверке 
дисциплины цвс
июнь 2012 – сентябрь 
2013 гг. – политкомиссар 
института руководящих 
кадров второй артиллерии
сентябрь 2013 - ноябрь 
2015 гг. – политкомиссар, 
начальник политотдела 
второй артиллерии
ноябрь 2015 - июль 2016 
гг. – политкомиссар 
отдела подготовки 
управленческих кадров 
цвс
июль 2016 – январь 
2017 гг. - политкомиссар 
департамента тылового 
обеспечения цвс
январь-октябрь 2017 г. – 
секретарь комиссии по 
проверке дисциплины и 
секретарь комитета кпк 
цвс

нет данных

заместителями си цзиньпина в цвс стали сю цилян (пере-
избран на данной должности) и чжан Юся (возглавлявший в 
прежней структуре департамент вооружений и военной тех-
ники). переизбран и еще один бывший член цвс, бывший ко-
мандующий ракетными войсками и самый молодой (1954 года 
рождения) член прежнего цвс кпк и цвс кнр - вэй Фэнхэ. 

трое остальных членов – друг си цзиньпина «герой вьет-
намской войны» и единственный среди генералов нОак име-
ющий реальный боевой опыт начальник Объединенного штаба 
ли цзочэн, начальник департамента политической работы мяо 
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хуа (по слухам, также являющийся другом си цзиньпина) и се-
кретарь комиссии по проверке дисциплины цвс чжан Шэн-
минь, являющийся к тому же и заместителем секретаря цкпд 
кпк.

Обращает на себя внимание и еще одно нарушение тради-
ции – отсутствие у си цзиньпина заместителя («преемника») 
из числа гражданских лиц. трудно сказать, чем было продик-
товано такое решение, но, скорее всего, это свидетельство того, 
что даже в случае ухода с поста председателя кнр в 2022 году 
(третий срок был запрещен конституцией кнр) и с поста гене-
рального секретаря цк кпк (хотя юридических ограничений 
для этого нет), си цзиньпин может оставить за собой одну из 
важнейших своих должностей – должность председателя цвс 
кпк и цвс кнр.

полностью подконтролен си цзиньпину и секретариат цк 
кпк, среди членов которого присутствуют исключительно чле-
ны его команды (см. Таблицу 1.4).

Таблица 1.4

Члены Секретариата ЦК КпК 58

имя, 
национальность

возраст,
уроженец

занимаемая должность 
в партийной и иной иерархии

переизбраны
си цзиньпин

хань
июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь кпк, член пк 
политбюро цк кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кпк 

новые члены
ван хунин

хань
октябрь

1955
Шаньдун

член пк политбюро цк кпк, 
начальник секретариата цк кпк, 
начальник канцелярии политических 
исследований цк кпк, начальник 
малой руководящей группы цк кпк по 
всестороннему углублению реформ

58 См. Чжунгун шицзю цзие чжунъян линдао цзигоу чэнюань цзяньли (Биографии чле-
нов руководящих органов ЦК КПК 19-го созыва) – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Продолжение
дин сюэсян

хань
сентябрь

1962
цзянсу

член политбюро цк кпк, начальника 
канцелярии цк кпк, начальник 
канцелярии председателя кнр 

ян сяоду
хань

октябрь
1953

Шанхай

член политбюро цк кпк, 
заместитель секретаря цкпд кпк, 
министр министерства контроля, 
начальник государственного бюро 
по противодействию коррупции

чэнь си
хань

сентябрь
1953

Фуцзянь

член политбюро цк кпк, 
начальник оргтдела цк кпк

го Шэнкунь
хань

октябрь
1954

цзянси

член политбюро цк кпк, член 
госсовета кнр, министр министерства 
общественной безопасности

хуан куньмин
хань

ноябрь
1956

Фуцзянь

член политбюро цк кпк, заместитель 
начальника отдела пропаганды цк кпк, 
начальник канцелярии комитета цк 
кпк по руководству строительством 
духовной культуры

Ю цюань
хань

январь
1954

хэбэй

с 7 ноября 2017 г. - начальник отдела 
единого фронта цк кпк
2012-2013 гг. - секретарь комитета кпк 
провинции Фуцзян
2013-2017 гг. - секретарь комитета 
кпк, председатель пк снп провинции 
Фуцзян

что касается персонального состава цкпд и ее посто-
янного комитета, в этой структуре произошла почти полная 
ротация кадров. причем, произошла она не только по итогам 
съезда, но была начата еще ван цишанем, который навер-
няка предвидел невозможность сохранения своего поста, а 
потому попытался укомплектовать цкпд людьми, которые 
были бы не просто лояльны, но преданы си цзиньпину.

Обращает на себя внимание и тот факт, что среди членов 
пк цкпд нового созыва, в отличие от других центральных 
органов кпк, представители «шестого поколения» домини-
руют (см. Таблицу 1.5).
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Таблица 1.5

Члены пК ЦКпд КпК59

имя, 
национальность

возраст,
уроженец

занимаемая должность в 
партийной и иной иерархии

чжао лэцзи
хань

март
1957

Шэньси

член пк политбюро цк кпк, 
секретарь цкпд кпк

заместители секретаря
ян сяоду

хань
октябрь

1953
Шанхай

член политбюро цк кпк, 
министр министерства контроля, 
начальник государственного бюро по 
противодействию коррупции

г-л-полковник
чжан Шэнминь

хань

август
1958

Шэньси

секретарь комиссии по проверке 
дисциплины цвс кпк

лю цзиньго
хань

апрель
1955

хэбэй

начальник секретариата цкпд
2009-2013 гг. – заместитель министра 
общественной безопасности, 
секретарь кпд мОб кнр
январь-декабрь 2014 г. – начальник 
канцелярии малой руководящей 
группы цк кпк по противодействию 
и профилактике ереси, заместитель 
министра общественной 
безопасности, секретарь 
кпд мОб кнр
декабрь 2014 – март 2015 гг. – 
заместитель секретаря цкпд, 
заместитель министра общественной 
безопасности, секретарь 
кпд мОб кнр
март 2015 – октябрь 2017 гг. - 
заместитель секретаря цкпд

59 См. Чжунго гунчан дан дишицзю цзие чжунъян вэйюаньхуй диицы цюаньти хуйи гун-
бао (Коммюнике I-го пленума ЦК КПК 19-го созыва). – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Продолжение
ян сяочао

хань
ноябрь
1958

цзянсу

февраль 2008 – июль 2013 гг. – 
начальник финансового управления 
пекина
июль 2013 – август 2014 гг. – 
заместитель мэра пекина
август 2014 – июль 2015 гг. – член 
пк, секретарь политико-юридической 
комиссии комитета кпк пекина
июль 2015 – октябрь 2017 гг. - 
начальник секретариата цкпд

ли Шулэй
хань

январь
1964

хэнань

ректор китайского контрольно-
инспекционного института
декабрь 2009 – январь 2014 гг. – 
проректор впШ цк кпк
январь 2014 – декабрь 2015 гг. – член 
пк, начальник отдела пропаганды 
комитета кпк провинции Фуцзянь
декабрь 2015 – декабрь 2016 гг. – член 
пк, секретарь кпд комитета кпк 
пекина
декабрь 2016 – октябрь 2017 гг. – 
заместитель секретаря цкпд 

сюй линъи
хань

апрель
1958

чжэцзян

август 2008 – январь 2014 гг.                                            
– заместитель начальника 
государственного бюро писем и 
звонков
январь 2014 – март 2015 гг. – 
заместитель начальника канцелярии 
комитета цк кпк по руководству 
строительством духовной культуры
март 2015 – апрель 2017 г. – 
начальник группы проверки цкпд 
в канцелярии цк кпк
апрель-октябрь 2017 гг. – 
полномочный инспектор 
инспекторской группы цк кпк 
(в ранге министра)
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Продолжение
сяо пэй

хань
январь
1961

цзянсу

июль 2011 – январь 2013 гг. – 
начальник управления культуры 
пекина
январь-март 2014 гг. – начальник 
пятого исследовательского отдела 
канцелярии цк кпк
март 2014 – июнь 2015 гг. – 
начальник отдела пропаганды 
цкпд кпк, начальник пятого 
исследовательского отдела 
канцелярии цк кпк
июнь 2015 – сентябрь 2017 гг. – 
заместитель министра контроля
сентябрь-октябрь 2017 г. 
- полномочный инспектор 
инспекторской группы цк кпк (в 
ранге министра)

чэнь сяоцзян
хань

июнь
1962

чжэцзян

заместитель министра контроля 
март 2011 – июль 2015 гг. – 
начальник комитета ирригации 
хуанхэ
июль 2015 – апрель 2016 гг. – 
начальник отдела пропаганды 
цкпд кпк (в ранге заместителя 
министра)
апрель 2016 – апрель 2017 гг. – 
член пк, секретарь кпд комитета 
кпк провинции ляонин
апрель-октябрь 2017 г. – 
заместитель министра контроля 
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Продолжение
Члены постоянного комитета

ван хунцзинь
хань

апрель
1963

Шаньдун

начальник канцелярии малой 
руководящей группы инспекций цк 
кпк
февраль 2011 – март 2014 гг. – 
главный редактор издательства 
«чжунго шидай цзиньцзи»
апрель 2014 сентябрь 2015 гг. – 
начальник отдела по обучению 
персонала ревизионного управления
сентябрь 2015 – сентябрь 2016 гг. 
– начальник пятого ревизионного 
отдела цкпд кпк
сентябрь 2016 – сентябрь 2017 гг. – 
член пк комитета кпк народного 
банка китая, начальник группы 
проверки цкпд в народном банке 
китая
сентябрь-октябрь 2017 г. - член, 
начальник канцелярии малой 
руководящей группы инспекций цк 
кпк

бай Шаокан
хань

май
1962

Шэньси

заместитель секретаря политико-
юридической комиссии цкпд
сентябрь 2011 - март 2013 гг. 
– начальник 26-го отдела 1-го 
управления мОб кнр
март 2013 – май 2017 гг. – помощник 
мэра, заместитель мэра, начальник 
управления мОб Шанхая
май – октябрь 2017 г. – заместитель 
секретаря политико-юридической 
комиссии цк кпк
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Продолжение
цзоу цзяи (ж.)

хань
июнь
1963

цзянсу

заместитель министра контроля 
июль 2012 – август 2014 гг. – 
начальник международного отдела 
министерства финансов
август 2014 – июнь 2016 гг. – 
начальник отдела международных 
связей министерства финансов 
июль-декабрь 2015 гг. – помощник 
министра финансов, начальник 
отдела международных связей 
министерства финансов
декабрь 2015 - март 2017 гг. 
– начальник инспекторской 
группы цкпд кпк в канцелярии 
внешних связей цк кпк
март-октябрь 2017 г. – заместитель 
министра контроля

чжан чуньшэн
хань

март
1964

Шаньси

заместитель начальника 
секретариата, начальник 
канцелярии цкпд
март 2011 – июнь 2013 гг. 
– начальник канцелярии 
государственного комитета 
планирования населения
июль 2013 декабрь 2016 гг. – 
начальник юридического отдела 
государственного комитета 
планирования населения
декабрь 2016 – апрель 2017 гг. – 
начальник 10-го инспекторского 
отдела цкпд
апрель-октябрь 2017 г. - 
заместитель начальника 
секретариата, начальник 
канцелярии цкпд (в ранге 
заместителя министра)
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Продолжение
чэнь чаоинь

хань
ноябрь
1958

хэбэй

заместитель секретаря, секретарь 
кпд комитета цк кпк по работе 
с органами непосредственного 
подчинения
май 2009 – декабрь 2012 гг. 
– заместитель губернатора 
провинции ляонин
декабрь 2012 – август 2014 гг. – 
член пк, начальник секретариата 
комитета кпк провинции ляонин
август 2014 – декабрь 2016 гг. – 
член пк, секретарь кпд комитета 
кпк провинции хэбэй
декабрь 2016 – октябрь 2017 гг. - 
заместитель секретаря, секретарь 
кпд комитета цк кпк по работе 
с органами непосредственного 
подчинения

хоу кай
хань

апрель
1962

ляонин

июль 2011 – ноябрь 2012 
гг. – заместитель начальника 
ревизионного управления
ноябрь 2012 – ноябрь 2013 гг. – 
член пк цкпд кпк, начальник 
ревизионного управления 
ноябрь 2013 – декабрь 2016 гг. – 
член пк цкпд кпк, член пк, 
секретарь кпд комитета кпк 
Шанхая
декабрь 2016 – октябрь 2017 
гг. – член пк цкпд кпк, 
заместитель секретаря, секретарь 
кпд комитета цк кпк по работе 
с органами непосредственного 
подчинения
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Продолжение
цзян синьчжи

хань
февраль

1958
ганьсу

заместитель начальник отдела по 
организации ежедневной работы 
орготдела цк кпк (в ранге 
министра)
январь 2011 – ноябрь 2015 гг. – 
член пк, начальник орготдела 
комитета кпк провинции Фуцзянь
ноябрь 2015 – октябрь 2017 гг. – 
заместитель начальника орготдела 
цк кпк
октябрь-ноябрь 2017 г. – член 
цкпд кпк, заместитель 
начальника орготдела цк кпк

г-л-майор
ло Юань

хань

сентябрь
1958

хэбэй

заместитель секретаря кпд цвс
август 2012 сентябрь 2013 гг. – 
политкомиссар морской базы в 
провинции Фуцзянь
сентябрь 2013 сентябрь 2014 гг.– 
проректор юридической академии 
нОак
сентябрь 2014 - декабрь 2015 гг.                                                 
– начальник отдела по 
проверке дисциплины главного 
политического управления нОак
декабрь 2015 – январь 2017 гг. – 
специальный уполномоченный, 
начальник канцелярии кпд цвс
январь-октябрь 2017 г. – 
заместитель секретаря кпд цвс
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Продолжение
лин цзи

хань
март
1969

цзянсу

заместитель министра контроля
март 2012 – ноябрь 2013 гг.                                        
– советник по торгово-
экономическим вопросам 
посольства кнр в рФ
апрель 2014 – май 2016 гг. – 
начальник отдела европы и азии 
министерства коммерции
май 2016 – сентябрь 2017 гг. – 
начальник 4-го отдела по проверке 
дисциплины цкпд кпк
сентябрь-октябрь 2017 г. – 
заместитель министра контроля

цуй пэн
хань

июль
1964

тяньцзинь

заместитель министра контроля
сентябрь 2011 – март 2014 гг.                                           
– начальник комитета по 
управлению районом тяньаньмэнь 
города пекин
март 2014 – январь 2017 гг. 
– заместитель начальника 
секретариата цкпд кпк (в ранге 
заместитель министра)
январь-октябрь 2017 г. – 
заместитель министра контроля

новая реальность

итоги XIX съезда кпк не стали особым сюрпризом. к ито-
гам съезда можно относиться по-разному, но на нем произошло, 
к чему си цзиньпин шел последние пять лет и что было необхо-
димо для дальнейшего продолжения процесса модернизации и 
вывода китая на новые рубежи развития. 

Главный итог XIX съезда кпк – концентрация власти в ру-
ках си цзиньпина и его выход на качественно новый уровень в 
партии. свидетельство этого – внесение в устав кпк формулы 
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«идеи си цзиньпина о китайском специфическом социализме 
новой эпохи» и закрепление за си цзиньпином статуса «ядра 
цк кпк».

в условиях существования внутри высшего руководства 
кпк и кнр группировок, которые обладают реальной парал-
лельной властью,60 наличие в руководстве партии и государства 
человека с непререкаемым авторитетом (как это было во време-
на дэн сяопина), возможно, мера вполне оправданная. 

Однако, это – прямой путь к культу личности и диктатуре 
личной власти. неслучайно, во времена дэн сяопина его лич-
ный авторитет подкреплялся авторитетом «института старцев», 
который олицетворял собой некий декорум коллективного ру-
ководства. в сегодняшних политических условиях кнр такого 
института нет, а потому все будет зависеть от поведения самого 
си цзиньпина, которому пока удавалось, «стоя над схваткой», 
проводить в жизнь свой политический и экономический курс и 
быть выше всяких подозрений. удастся ли ему и в дальнейшем 
противостоять искушению,61 пока вопрос открытый.

Второй значимый и долговременный итог съезда – убеди-
тельная кадровая победа си цзиньпина. хотя элементы «ка-
дрового компромисса» пока имеют место быть, а деление элит 
на конкурирующие группировки – «принцы», «комсомольцы», 
«шанхайцы» – пока сохраняется, вполне очевидно, что за пять 
предшествующих лет си цзиньпину удалось сформировать 
собственную команду, что дает ему карт-бланш в его дальней-
ших действиях. и можно с большой долей уверенности пред-
положить, что эти действия будут не просто активными, но в 
чем-то и радикальными.

60 Пусть и не сопоставимой с властью самого Си Цзиньпина, но вполне достаточной 
для того, чтобы не только противостоять новому политическому курсу, но и создать условия 
для дестабилизации ситуации в стране.

61 Обращает на себя внимание тот факт, что окружение Си Цзиньпина уже пытается при-
мерить ему титул вождя (линсю). В материалах первого после съезда заседания Политбюро 
нового состава по отношению к Си Цзиньпину был использован титул «пользующийся под-
держкой всей партии и любовью народа вождь». В истории КНР вождями титуловались лишь 
двое руководителей – Мао Цзэдун и очень короткое время его преемник Хуа Гофэн. – См. 
Цыплаков С.С. Вождистская модернизация Китая. – //Независимая газета, 16 ноября 2017 г.
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Третий итог съезда – усиление акцента на необходимость 
развития системы правового регулирования. с этой целью на 
съезде было заявлено о создании еще одной руководящей груп-
пы цк кпк по вопросам всестороннего управления государ-
ством на основе законов. группа была создана, возглавил ее 
лично си цзиньпин, а к ее компетенции отнесены вопросы за-
конодательства, правоприменительной практики, конституци-
онного надзора, функционирования судебной системы и т.д.

Четвертый итог съезда, который также будет иметь долго-
временные последствия, связан с укреплением партийной вер-
тикали власти. в концентрированной форме этот посыл был 
сформулирован так: «партия руководит всем». выражение 
«единое централизованное руководство» использовалось в ма-
териалах съезда настойчиво и многократно применительно к 
политике, экономике, идеологии. партия продолжает рассма-
триваться как несущая опора нынешней китайской государ-
ственности. 

наверное, в этом также есть своя логика, призванная поднять 
изрядно пошатнувшийся позитивный имидж кпк. Однако, это 
явно контрастирует с прежней политикой разделения властей 
и ограничением вмешательства кпк в хозяйственную деятель-
ность. более того, с учетом особой роли си цзиньпина, вполне 
очевидна перспектива эволюции кпк в партию вождистского 
типа, что никак не способствует не только становлению пол-
ноценного гражданского общества в китае, но и перспективе 
дальнейшей демократизации политического режима. 

Пятый итог съезда, сохраняющий некоторую интригу на 
ближайшую перспективу, - отсутствие явных «преемников» у 
си цзиньпина и ли кэцяна. в нынешнем составе пк полит-
бюро молодых политиков, которые могли бы через пять лет 
претендовать на должность генерального секретаря, нет. само-
му молодому из них, чжао лэцзи 60 лет, ван яну 62 года. из 
членов политбюро цк кпк к представителям «шестого поко-
ления» относятся только трое – 54-летний ху чуньхуа; 55-лет-
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ний начальник канцелярии цк кпк дин сюэсян, и 57-летний 
секретарь комитета кпк города чунцин чэнь минэр. в 2022 
году все из этой пятерки подойдут к критической возрастной 
отметке. и хотя по действующим правилам они и смогут быть 
избраны на руководящие должности, но не более, чем на пять 
лет. 

Это оставляет еще одну интригу – каков будет механизм 
преемственности власти и рискнет ли си цзиньпин нарушить 
сложившийся в партии и стране порядок и остаться на третий 
срок, несмотря на то, что в 2022 году ему будет уже 69 лет. во 
всяком случае, несмотря на дискуссии по данному вопросу, на 
XIX съезде это правило нарушено не было. все, кто достиг пре-
дельного 68-летнего возраста ушли в отставку.

Шестой долгосрочный итог съезда – подтверждение линии 
на продолжение борьбы с коррупцией, которая, по словам си 
цзиньпина, остается основной угрозой для партии. причем, эта 
борьба приобретет более институциональный и системный ха-
рактер. как было заявлено на съезде, уже в 2018 году будет соз-
дан новый контрольный орган, который объединит контроль-
ные функции партийных комиссий по проверке дисциплины и 
органов государственного контроля. тем самым будет преобра-
зована действующая ныне двухколейная контрольная система 
– отдельно для членов партии, отдельно для всех остальных – и 
создана единая сеть органов контроля по всей вертикали от уез-
да до центра. конкретные функции и полномочия этого органа 
определились в марте 2018 года на 1-й сессии вснп 13-го со-
зыва.

Седьмой итог – заявление о том, что китай вступил в новую 
эпоху. главный посыл доклада си цзиньпина не только в том, 
что китай достиг того уровня, когда экономика не может далее 
развиваться без политических реформ и реформ в области куль-
туры. главный посыл в том, что национальной перспективой 
должно стать превращение китая в великую державу. 
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собственно говоря, именно на это нацелен закрепленный 
съездом новый план поэтапного развития китая: до 2035 года 
(ранее срок определялся до 2021 года) - «осуществление в ос-
новном социалистической модернизации» и полное построе-
ние общества средней зажиточности; до 2050 года (ранее - 2049 
год) - превращение китая в «богатую и могущественную, демо-
кратическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную 
модернизированную социалистическую державу». 

по мнению ведущего китайского экономиста ху аньгана, 
вступление китая в новую эпоху означает, во-первых, переход 
из эры великой державы в эру мировой сверхдержавы.

во-вторых, переход из эпохи «приоритетного процветания» 
(следование формуле дэн сяопина, допускающей первоначаль-
ное обогащение части людей и части районов) в эпоху «общего 
процветания».

в-третьих, мы входим в эпоху китайской мечты, великого 
омоложения. здесь также два этапа: к 2030 году степень соци-
альной цивилизованности достигнет нового максимума и наци-
ональная политика мягкой силы существенно улучшится – с са-
мым обширным и интенсивным влиянием китайской культуры. 
к 2050 году китай станет социалистической культурной держа-
вой. его духовная цивилизация будет значительно укреплена, 
и ее культурная мягкая сила обретет ведущее международное 
влияние.

в-четвертых, китай начинает играть ведущую роль на миро-
вой арене и будет вносить больший вклад в развитие человече-
ства. в области экономики китай станет крупнейшим в мире 
двигателем и стабилизатором экономического роста, роста тор-
говли, роста занятости и роста инвестиций. кроме того, китай 
станет крупнейшей в мире страной в области инноваций, раз-
вития науки, научно-технического прогресса.62

62 См. Аньган Ху. Социализм с китайской спецификой. Какой будет новая эра для но-
вого мира? – //Международный дискуссионный клуб «Валдай», 24 октября 2017 г. – http:                     
//ru.valdaiclub.com/.
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в этом контексте обращает на себя внимание и тот факт, что 
в формулу о превращении китая в «богатую и могуществен-
ную, демократическую, цивилизованную, гармоничную модер-
низированную социалистическую державу», предложенную 
еще XVIII съездом кпк (ноябрь 2012 года), внесены знаковые 
корректировки. во-первых, добавлено прилагательное «пре-
красную», что имеет как внутренний, так и международный 
контекст; а во-вторых, слово «государство» (гоцзя) заменено 
словом «держава» (цянго). кстати говоря, такая же замена име-
ет место во всех целевых установках, вписанных в новую ре-
дакцию устава кпк.

наконец, нельзя не сказать и о том, что напрямую касается 
всех стран мира, в том числе и казахстана. речь – об озвучен-
ных в докладе си цзиньпина съезду и внесенных в новую ре-
дакцию устава кпк акцентах во внешней политике.

в новом уставе закреплена основополагающая цель внеш-
ней политики современного китая - продвижение идеи о соз-
дании сообщества единой судьбы человечества и содействие 
преобразованию системы глобального управления. Это можно 
назвать «глобализацией по-китайски». хотя это не означает, что 
китай собирается конкурировать на этом поприще с сШа, тем 
не менее, китай предлагает собственные подходы:

1. достижение прочного мира и решительное противодей-
ствие менталитету холодной войны, игр с нулевой суммой и по-
литике силы.

2. концепция универсальной безопасности, включая гло-
бальную нетрадиционную безопасность.

3. Открытость и инклюзивность во имя новой экономиче-
ской глобализации, которая станет более открытой, всеобъ-
емлющей, универсальной, сбалансированной и выгодной для 
всех; протекционизм, эксклюзионизм и изоляционизм должны 
уступить дорогу многосторонней торговле, взаимовыгодному 
сотрудничеству и согласованной макрополитике.
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4. чистая и красивая окружающая среда, открывающая эпо-
ху экологической цивилизации, защита земли и меры по реше-
нию проблемы глобального изменения климата.

в уставе зафиксирована и главная цель развития китая - реа-
лизация «величайшей мечты китайской нации с нового времени 
- великое возрождение китайской нации». с учетом того, что в 
китае внешняя политика подчинена внутренней, главная задача 
внешней политики - это создавать условия для реализации этой 
цели. при этом необходимо подчеркнуть, что китай принципи-
ально ориентирован на решение в первую очередь собственных 
проблем, а не мировых. суть всех его внешнеполитических 
инициатив - создание условий для реализации главной цели 
внутреннего развития.

в устав кпк также внесено важнейшее для внешней поли-
тики страны положение о реализации инициативы «один пояс, 
один путь», которая развивается «в соответствии с принципами 
совместного консультирования, совместного строительства и 
совместного использования». Очевидно, что инициатива име-
ет глобальную цель экономической «континентализации» ев-
разии. причем, троекратное употребление слова «совместное» 
– это очередное свидетельство приглашения других стран евра-
зии к инициативной реализации данной концепции.63

все сказанное выше – очевидные свидетельства того, что 
на съезде был официально закреплен принципиальный пере-
ход китая от «ведо́мости» к «лидерству» на мировой арене,64 
а это – уже совершенно новое качественное состояние китай-
ской внешней политики.

63 См. Иманалиев М. Новая нормальность с китайской спецификой. – //Международный 
дискуссионный клуб «Валдай», 5 декабря 2017 г. – http://ru.valdaiclub.com/.

64 Там же
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ГЛава II. 
«две СеССии»: 

СоЦиаЛьно-эКоноМиЧеСКие итоГи 
«пеРвой пятиЛетКи Си Цзиньпина»

5 марта 2018 года начали свою работу 1-я сессия всеки-
тайского комитета народно-политического консультатив-
ного совета китая (вк нпкск) 13-го созыва и 1-я сессия 
всекитайского собрания народных представителей (вснп) 
13-го созыва. работа 1-й сессии вк нпкск завершилась 16 
марта, а 1-й сессии вснп – 21 марта. столь продолжитель-
ное время работы сессий свидетельствует как о насыщенно-
сти повестки, так и о сложности решаемых вопросов.

традиционно на последней сессии вк нпкск и вснп 
очередного созыва подводятся итоги социально-экономиче-
ского развития китая за предшествующие пять лет, наме-
чаются планы на очередной год, а главное – формируются 
органы государственного управления и определяется их пер-
сональный состав. как правило, основную интригу состав-
ляют персоналии председателя и вице-председателя кнр, 
председателя цвс кнр; премьера госсовета кнр, его заме-
стителей и членов госсовета, персональный состав нового 
правительства и подчиненных ему структур; руководство пк 
вснп и вк нпкск.

не составляли исключения и прошедшие сессии. правда, 
ожиданий от них было значительно больше, поскольку ос-
новные интриги были заданы прошедшим в октябре 2017 
года XIX съездом кпк, а также прошедшими в январе – фев-
рале 2018 года II-ым и III-им пленумами цк кпк 19-го созы-
ва. на II-ом пленуме было принято «предложения цк кпк 
о частичном изменении содержания конституции кнр», а на 
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III-ем пленуме – «решение цк кпк об углублении реформ 
партийных и государственных структур» и «проект об 
углублении реформ партийных и государственных струк-
тур». 

содержание этих документов показывало, что цк кпк:
 – нацелен на серьезное реформирование всего госу-

дарственного аппарата; 
 – намерен продолжить курс и политику, определенную 

XIX съездом кпк, в особенности в части продолжения 
кампании «по борьбе с коррупцией и разложением» и уси-
ления контроля над всеми сферами общественной жизни 
со стороны кпк;

 – пока не видит альтернативы си цзиньпину, а потому 
выступает с предложением об отмене положения консти-
туции, которое ограничивает нахождение председателя и 
вице-председателя кнр в своих должностях двумя пяти-
летними сроками.1

последнее положение создавало еще одну интригу, свя-
занную с ответом на вопрос, кто будет назначен на долж-
ность вице-председателя кнр, и каков будет круг его пол-
номочий. то, что действующий вице-председатель кнр ли 
Юаньчао должен был покинуть свой пост стало понятно 
после XIX съезда кпк, по итогам которого он не вошел в 
руководящие органы кпк.

не меньшую интригу составлял и будущий персональ-
ный состав пк вснп и вк нпкск, где предполагалась 
серьезная кадровая ротация, связанная с приходом новых 
руководителей.

1 См.: Чжунго гунчан дан дишицзю цзие Чжунъян вэйюаньхуй диэрцы цюаньхуй гунбао 
(Коммюнике II пленума ЦК КПК 19-го созыва). – //Жэньминь жибао, 20 января 2018 г.; Чжунгун 
чжунъян гуаньюй шэнхуа дан хэ гоцзя цзигоу гайгэ ды цзюэдин. 2018 нянь эрюэ 28 жи Чжунго 
гунчан дан дишицзю цзие Чжунъян вэйюаньхуй дисаньцы цюаньхуй тунго (Решение ЦК КПК об 
углублении реформ партийных и государственных структур. Принято III пленумом ЦК КПК 19-го 
созыва 28 февраля 2018 г. – //Жэньминь жибао, 5 марта 2018 г.
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но главная интрига – реформа госсовета кнр и персо-
нальный состав нового правительства. если по кандида-
туре премьера госсовета особых споров не наблюдалось, 
то ожидания перемен в персональном составе членов гос-
совета и министров, многие из которых работали еще со 
времен ху цзиньтао и вэнь цзябао и были прочно свя-
заны с группой «комсомольцев», имели место быть. и на 
фоне заявленной административной реформы, а также тех 
тенденций в кадровой политике, которые наблюдались по-
следние пять лет и стали особенно очевидны на XIX съез-
де кпк, перестановки ожидались радикальные.

итоги социально-экономического 
развития за 2012-2017 годы

традиционно премьер госсовета кнр ли кэцян начал 
свой доклад с подведения итогов за прошедшее пятилетие. 
хотя, этого можно было не делать, поскольку 28 февраля 
2018 года статистическое управление кнр опубликова-
ло специальный доклад по итогам социально-экономиче-
ского развития кнр за 2017 год, в котором большая часть 
приводимых ли кэцяном цифр присутствовала.2

согласно докладу, 3ввп вырос с 54 трлн. юаней в 2012 
году до 82,7 трлн. юаней в 2017 году, среднегодовой при-
рост составил 7,1% (см. Таблицу 2.1), доля китая в миро-
вой экономике выросла с 11,4% до примерно 15%. вклад 
китая в рост мировой экономики превысил 30%. 

2 См. Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи 
гунбао. – //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. – http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/28/
content_5269506.htm

3 См.: Ли Кэцян. Доклад о работе правительства. – //Агентство Синьхуа, 23 марта 
2018 г. http://russian.people.com.cn/n3/2018/0323/c95181-9441245-22.html; Чжэнфу гунцзо 
баогао. 2018 нянь саньюэ ужи цзай дишисань цзие цюаньго жэньминь дайбяо диицы хуйи 
шан (Доклад о работе правительства. Сделан на первой сессии ВСНП 13-го созыва 5 марта 
2018 г.) – //Жэньминь жибао, 23 марта 2018 г.
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Таблица 2.1

динамика роста ввп (2013-2017 годы)

Годы объем ввп (млрд. юаней) Годовой прирост (%)

2013 59.524,4 7,8

2014 64.397,4 7,3

2015 68.905,2 6,9

2016 74.358,5 6,7

2017 82.712,2 6,9

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач-
жань тунцзи гунбао. – //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. – http://www.gov.cn/
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm

Объем производства на душу населения составил 59.660 
юаней, увеличившись за год на 6,3%. национальный доход 
составил 82 трлн. 501,6 млрд. юаней, увеличившись на 7,0%. 
располагаемый общественный доход увеличился с 11,7 трлн. 
юаней в 2012 году до 17,3 трлн. юаней (см. Диаграмму 2.1). 
среднегодовой прирост потребительских цен составил 1,9% 
и поддерживался на сравнительно низком уровне. в городах 
и поселках было трудоустроено более 66 млн. человек, что 
позволило премьеру сделать вывод о том, что в китае «обе-
спечена сравнительно полная занятость населения».4

вклад потребления в экономический рост увеличился с 
54,9% до 58,8%, удельный вес сферы услуг в ввп - с 45,3% 
до 51,6%, «став основной движущей силой, стимулирующей 

4 По данным, опубликованным Агентством по статистике, коэффициент безработицы 
в городах в 2017 году составил 3,90%. Численность категории «крестьян-рабочих» (нун-
миньгун) составила 286,52 млн. человек, увеличившись на 1,7%, в том числе покинувших 
родные места – 171,85 млн. человек (прирост – 1,5%), мигрирующих в пределах своего 
региона – 114,67 млн. человек (прирост 2,0%). – См. Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь 
гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи гунбао.



98

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил 

экономический рост». среднегодовой рост добавленной сто-
имости в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей 
промышленности составил 11,7%.

Диаграмма 2.1

динамика роста общественного дохода
(2013-2017 годы, млрд. юаней)

Диаграмма 2.1 
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Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи 

гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/xinwen/2018-
02/28/content_5269506.htm 

 
Коэффициент урбанизации вырос с 52,6% до 58,5%, а свыше 80 млн. человек 

мигрирующего сельского населения было переведено в состав городского. 
Среднегодовой прирост инвестиций в НИОКР составил 11%, переместив Китай по 

этому показателю на второе место в мире. Расходы на НИОКР в 2017 году составили 1 
трлн. 750,0 млрд. юаней, увеличившись за год на 11,6% и составив 2,12% ВВП, в том 
числе расходы на фундаментальные исследования составили 92,0 млрд. юаней. Динамика 
роста расходов на НИОКР представлена в Таблице 2.2. Вклад научно-технического 
прогресса в экономический рост вырос с 52,2% до 57,5%. Расходы на образование в 
течение последних пяти лет превышали 4% от ВВП. 

Таблица 2.2 

Динамика роста расходов на НИОКР 
(2013-2017 годы) 

Показатели \ Год 2013 2014 2015 2016 2017 
Расходы на НИОКР (млрд. 
юаней) 

1.184,7 1.301,6 1.417,0 1.567,7 1.750,0 

Темпы роста расходов на 
НИОКР (%) 

15,0 9,9 8,9 10,6 11,6 

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи 
гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/xinwen/2018-
02/28/content_5269506.htm 

 
Решающие сдвиги произошли в интенсивной борьбе с бедностью, численность 

нуждающегося населения сократилась более чем на 68 млн. человек (с 10,2 до 3,1%). 
Согласно критерию 2.300 юаней в год на человека (в неизменных ценах 2010 года) 
численность бедного сельского населения составила в 2017 году 30,46 млн. человек, 
сократившись за год на 12,89 млн. человек; коэффициент бедности составил 3,1%, 
сократившись за год на 1,4%. Динамика сокращения бедности в 2013-2017 годах 
представлена на Диаграмме 2.2. Среднедушевые доходы населения в бедных районах 
составили 9.377 юаней, увеличившись за год на 10,5% или на 9,1% с учетом ценового 
фактора. 

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач-
жань тунцзи гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm

коэффициент урбанизации вырос с 52,6% до 58,5%, а 
свыше 80 млн. человек мигрирующего сельского населения 
было переведено в состав городского.

среднегодовой прирост инвестиций в ниОкр составил 
11%, переместив китай по этому показателю на второе ме-
сто в мире. расходы на ниОкр в 2017 году составили 1 трлн. 
750,0 млрд. юаней, увеличившись за год на 11,6% и составив 
2,12% ввп, в том числе расходы на фундаментальные иссле-
дования составили 92,0 млрд. юаней. динамика роста рас-
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ходов на ниОкр представлена в Таблице 2.2. вклад научно-
технического прогресса в экономический рост вырос с 52,2% 
до 57,5%. расходы на образование в течение последних пяти 
лет превышали 4% от ввп.

Таблица 2.2

динамика роста расходов на ниоКР
(2013-2017 годы)

показатели \ Год 2013 2014 2015 2016 2017
расходы на ниОкр 
(млрд. юаней) 1.184,7 1.301,6 1.417,0 1.567,7 1.750,0

темпы роста 
расходов на 
ниОкр (%)

15,0 9,9 8,9 10,6 11,6

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэ-
хуй фачжань тунцзи гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - 
http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm

решающие сдвиги произошли в интенсивной борьбе с 
бедностью, численность нуждающегося населения сократи-
лась более чем на 68 млн. человек (с 10,2 до 3,1%). соглас-
но критерию 2.300 юаней в год на человека (в неизменных 
ценах 2010 года) численность бедного сельского населения 
составила в 2017 году 30,46 млн. человек, сократившись за 
год на 12,89 млн. человек; коэффициент бедности составил 
3,1%, сократившись за год на 1,4%. динамика сокращения 
бедности в 2013-2017 годах представлена на Диаграмме 2.2. 
среднедушевые доходы населения в бедных районах соста-
вили 9.377 юаней, увеличившись за год на 10,5% или на 9,1% 
с учетом ценового фактора.
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Диаграмма 2.2

динамика сокращения бедности
(2013-2017 годы, млн. человек)
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Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи 
гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/xinwen/2018-

02/28/content_5269506.htm 
 
Судя по опубликованным цифрам, приоритетным оставался и выдвинутый новым 

руководством Китая тезис о том, что все реформы проводятся не ради самих реформ, а 
должны иметь конечной целью улучшение благосостояния населения. Среднегодовой 
прирост доходов населения составил 7,4%, превысив темпы роста экономики, по оценке 
Ли Кэцяна, «Китай стал мировым лидером по численности населения со средним уровнем 
доходов».  

Хотя с этой оценкой можно поспорить, тем не менее, нельзя отрицать динамичный 
рост доходов населения Китая. Среднегодовые доходы населения в 2017 году составили 
25.974 юаня, увеличившись за год на 9,0% (с учетом ценового фактора – на 7,3%). 
Среднегодовые расходы составили 22.408 юаня, увеличившись на 7,3%. В городах 
среднедушевые доходы составили 36.396 юаней (прирост – 8,3%, а с учетом ценового 
фактора – 6,5%); расходы – 33.834 юаня (прирост – 7,2%). В сельской местности 
среднедушевые доходы составили 13.432 юаня (прирост – 8,6%, а с учетом ценового 
фактора – 7,3%); расходы – 11.969 юаней (прирост – 7,4%).  

По 20% группам группа с самыми низкими доходами располагала 5.958 юанями, со 
средними низкими доходами – 13.843 юанями, со средними доходами – 22.495 юанями, со 
средними высокими доходами – 34.547 юанями, с высокими доходами – 64.934 юанями. 
Ежемесячные доходы категории крестьян-рабочих (нунминьгун) составили 3.485 юаней, 
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,4%. 

Среднедушевые расходы на потребление составили 18.322 юаня, увеличившись на 
7,1%, или на 5,4% с учетом ценового фактора. В городах они составили 24.445 юаней 
(рост – 5,9%, или 4,1% с учетом ценового фактора); в сельской местности – 10.955 юаней 
(рост – 8,1%, или 6,8% с учетом ценового фактора). Коэффициент Энгеля составил 29,3%, 
снизившись за год на 0,8%, в том числе в городах – 28,6%, в сельской местности – 31,2%. 
Динамика роста доходов в 2013-2017 годах представлена в Таблице 2.3, а структура 
расходов домашних хозяйств в 2016 году на Диаграмме 2.3. 

Таблица 2.3 

Динамика роста доходов 
(2013-2017 годы) 

Годы Годовой доход (юаней) Годовой прирост (%) 

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач-
жань тунцзи гунбао. – //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. – http://www.gov.cn/
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm

судя по опубликованным цифрам, приоритетным оста-
вался и выдвинутый новым руководством китая тезис о 
том, что все реформы проводятся не ради самих реформ, а 
должны иметь конечной целью улучшение благосостояния 
населения. среднегодовой прирост доходов населения со-
ставил 7,4%, превысив темпы роста экономики, по оценке 
ли кэцяна, «китай стал мировым лидером по численно-
сти населения со средним уровнем доходов». 

хотя с этой оценкой можно поспорить, тем не менее, 
нельзя отрицать динамичный рост доходов населения ки-
тая. среднегодовые доходы населения в 2017 году соста-
вили 25.974 юаня, увеличившись за год на 9,0% (с учетом 
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ценового фактора – на 7,3%). среднегодовые расходы со-
ставили 22.408 юаня, увеличившись на 7,3%. в городах 
среднедушевые доходы составили 36.396 юаней (при-
рост – 8,3%, а с учетом ценового фактора – 6,5%); расхо-
ды – 33.834 юаня (прирост – 7,2%). в сельской местности 
среднедушевые доходы составили 13.432 юаня (прирост 
– 8,6%, а с учетом ценового фактора – 7,3%); расходы – 
11.969 юаней (прирост – 7,4%). 

по 20% группам группа с самыми низкими доходами 
располагала 5.958 юанями, со средними низкими дохода-
ми – 13.843 юанями, со средними доходами – 22.495 юа-
нями, со средними высокими доходами – 34.547 юанями, 
с высокими доходами – 64.934 юанями. ежемесячные до-
ходы категории крестьян-рабочих (нунминьгун) составили 
3.485 юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим 
годом на 6,4%.

среднедушевые расходы на потребление составили 
18.322 юаня, увеличившись на 7,1%, или на 5,4% с учетом 
ценового фактора. в городах они составили 24.445 юаней 
(рост – 5,9%, или 4,1% с учетом ценового фактора); в сель-
ской местности – 10.955 юаней (рост – 8,1%, или 6,8% с 
учетом ценового фактора). коэффициент Энгеля составил 
29,3%, снизившись за год на 0,8%, в том числе в городах 
– 28,6%, в сельской местности – 31,2%. динамика роста 
доходов в 2013-2017 годах представлена в Таблице 2.3, 
а структура расходов домашних хозяйств в 2016 году на 
Диаграмме 2.3.
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Таблица 2.3

динамика роста доходов
(2013-2017 годы)

Годы Годовой доход (юаней) Годовой прирост (%)
2013 18.311 8,1
2014 20.167 8,0
2015 21.966 7,4
2016 23.821 6,3
2017 25.974 7,3

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач-
жань тунцзи гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm

Диаграмма 2.3

Структура расходов домашних хозяйств
(2017 год)

2013 18.311 8,1 
2014 20.167 8,0 
2015 21.966 7,4 
2016 23.821 6,3 
2017 25.974 7,3 
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гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/xinwen/2018-
02/28/content_5269506.htm 
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Колоссальные успехи были достигнуты в области социального страхования. 

Численность городских рабочих и служащих, охваченных социальным страхованием по 
старости, в 2017 году достигла 401,99 млн. человек, увеличившись за год на 22,69 млн. 
человек. В городах и уездах социальным страхованием по старости охвачено 512,55 млн. 
человек (прирост за год – 4,08 млн. человек).  

Численность лиц, охваченных медицинским страхованием, составила 1.176,64 млн. 
человек, увеличившись за год на 432,72 млн. человек. В том числе численность рабочих и 
служащих, охваченных этим видом страхования, составила 303,20 млн. человек (прирост – 
7,89 млн. человек). В городах и поселках численность лиц, охваченных этим видом 
страхования, составила 673,43 млн. человек, увеличившись за год на 424,83 млн. человек. 

Численность лиц, охваченных страхованием от потери работы, составила 187,84 млн. 
человек, увеличившись за год на 6,95 млн. человек. На конец 2017 года число лиц, 
получающих пособие по безработице, составило 2,2 млн. человек. 

Численность лиц, охваченных страхованием от производственного травматизма, 
составила 227,26 млн. человек, увеличившись за год на 8,36 млн. человек, в том числе 
среди категории «крестьяне-рабочие» - 78,07 млн. человек (прирост – 2,97 млн. человек).5 

Среднедушевая норма финансовых дотаций для сельского и неработающего 
городского населения, охваченного системой базового медицинского страхования, 
повышена с 240 юаней до 450 юаней. 

                                                            
5 См. Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи гунбао. 

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач-
жань тунцзи гунбао. - //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. - http://www.gov.cn/
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm
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колоссальные успехи были достигнуты в области соци-
ального страхования. численность городских рабочих и слу-
жащих, охваченных социальным страхованием по старости, в 
2017 году достигла 401,99 млн. человек, увеличившись за год 
на 22,69 млн. человек. в городах и уездах социальным страхо-
ванием по старости охвачено 512,55 млн. человек (прирост за 
год – 4,08 млн. человек). 

численность лиц, охваченных медицинским страхованием, 
составила 1.176,64 млн. человек, увеличившись за год на 432,72 
млн. человек. в том числе численность рабочих и служащих, 
охваченных этим видом страхования, составила 303,20 млн. 
человек (прирост – 7,89 млн. человек). в городах и поселках 
численность лиц, охваченных этим видом страхования, соста-
вила 673,43 млн. человек, увеличившись за год на 424,83 млн. 
человек.

численность лиц, охваченных страхованием от потери рабо-
ты, составила 187,84 млн. человек, увеличившись за год на 6,95 
млн. человек. на конец 2017 года число лиц, получающих посо-
бие по безработице, составило 2,2 млн. человек.

численность лиц, охваченных страхованием от производ-
ственного травматизма, составила 227,26 млн. человек, увели-
чившись за год на 8,36 млн. человек, в том числе среди катего-
рии «крестьяне-рабочие» – 78,07 млн. человек (прирост – 2,97 
млн. человек).5

среднедушевая норма финансовых дотаций для сельского 
и неработающего городского населения, охваченного системой 
базового медицинского страхования, повышена с 240 юаней до 
450 юаней.

согласно докладу премьера госсовета, в результате реали-
зации программы по сокращению избыточных производствен-
ных мощностей из эксплуатации было выведено производство 
мощностью более 170 млн. тонн в металлургической про-

5 См. Чжунхуа жэньминь гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фачжань тунцзи 
гунбао.
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мышленности и 800 млн. тонн в угольной промышленности, 
параллельно была решена проблема устройства сокращенно-
го персонала численностью более 1,1 млн. человек.

протяженность эксплуатируемых скоростных железных 
дорог увеличилась с более чем 9 тыс. км до 25 тыс. км, соста-
вив две трети общей протяженности скоростных железных 
дорог в мире. протяженность высокоскоростных автотрасс 
увеличилась с 96 тыс. км до 136 тыс. км. построены или 
реконструированы сельские автодороги общей протяжен-
ностью 1,27 млн. км, введены в строй 46 новых аэропортов 
гражданской авиации, запущено строительство 122 важней-
ших гидротехнических сооружений.

за истекшие пять лет количество позиций, требующих 
утверждения ведомствами госсовета, сократилось на 44%, 
было окончательно отменено непредусмотренное законом 
лицензирование. в отношении предприятий количество 
инвестиционных проектов, подлежащих утверждению со 
стороны правительственных органов центрального уровня, 
уменьшилось на 90%. количество посреднических услуг в 
сфере административного утверждения и лицензирования 
сократилось на 74%.

была оптимизирована структура зарубежных инвестиций, 
в которой доля высокотехнологических производств увели-
чилась вдвое. усилилась работа по привлечению зарубеж-
ных специалистов, в результате численность иностранных 
специалистов, работающих в китае, увеличилась на 40%.

таким образом «жесткая посадка», которую предска-
зывали западные аналитики, оказалась пропагандистской 
«пустышкой». китай динамично развивался, хотя и не без 
проблем. Эти проблемы ли кэцян обозначил следующим об-
разом:

 – пока еще не хватает внутренних стимулов экономиче-
ского роста, недостаточно велик инновационный потенциал, 
недостаточно высоки качество и эффективность развития, 
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наблюдаются трудности в хозяйственной деятельности ряда 
предприятий, особенно средних и малых;

 – замедлился рост негосударственных инвестиций;
 – в ряде районов ощущается сравнительно большой прес-

синг со стороны нисходящего тренда в экономике;
 – в финансовой и других сферах существуют потенциаль-

ные риски;
 – чрезвычайно сложной остается задача интенсивной лик-

видации бедности;
 – база сельского хозяйства по-прежнему слаба, наблюдает-

ся довольно большой разрыв в развитии города и села, в разви-
тии различных регионов, в распределении доходов населения;

 – все еще случаются крупные и особо крупные производ-
ственные аварии, вызванные недостаточным обеспечением без-
опасности производства;

 – в отношении качества воздуха, общественной санита-
рии, пищевой и медикаментозной безопасности, обеспечения 
жильем, в области образования, медобслуживания, занятости 
и обеспечения старости все еще имеется немало проблем, вы-
зывающих недовольство населения;

 – функции правительственных органов требуют дальней-
шего трансформирования; в работе правительства существуют 
недочеты, некоторые реформаторские меры и политические 
установки реализуются неэффективно;

 – у части кадровых работников недостает осознанности в 
деле служения народу, существует низкий уровень правового 
сознания, неадекватный стиль работы, недостаточное чувство 
ответственности, в разной степени проявляют себя формализм 
и бюрократизм; 

 – произвольные поборы и сложности в получении госу-
дарственных услуг вызывают немало нареканий у граждан и 
предприятий; в некоторых областях по-прежнему наблюдается 
множество проблем, связанных с нездоровым стилем работы и 
коррупцией.
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задачи и планы на 2018 год

как было подчеркнуто ли кэцяном, «в настоящее вре-
мя китайская экономика находится на ключевом этапе 
преодоления трудностей в трансформации модели разви-
тия, оптимизации экономической структуры и замещении 
прежних драйверов развития».

Основные предполагаемые показатели развития на 2018 
год следующие: рост ввп примерно на уровне 6,5%; рост 
потребительских цен около 3%; количество новых рабо-
чих мест в городах и поселках составит более 11 млн. че-
ловек; уровень безработицы, вычисленный на основе вы-
борочных обследований, в городах и поселках удержится 
в пределах 5,5%,6 а уровень зарегистрированной безрабо-
тицы – в пределах 4,5%.

главная из поставленных перед правительством задач 
– поступательное движение вперед при сохранении ста-
бильности, при этом «стабильность» и «поступательное 
движение вперед» должны рассматриваться как единое 
целое. для решения этой задачи необходимо:

 – всемерно стимулировать высококачественное разви-
тие экономики;

 – наращивать динамику проведения реформ и расши-
рения открытости;

 – решительно взяться за выполнение «трех сложней-
ших задач»7 в рамках полного победоносного построения 
среднезажиточного общества.

6 Данный показатель впервые вводится с 2018 года. Он включает в себя уровень без-
работицы трудовых мигрантов – выходцев из деревни и других категорий населения, по-
стоянно проживающего в городах и поселках.

7 «Три сложнейшие задачи» (саньда гунцзяньчжань – дословно – штурм трех твер-
дынь) определены в докладе Ли Кэцяна на сессии ВСНП – задача по предотвращению и 
устранению серьезных рисков; задача по адресной ликвидации бедности; задача по про-
филактике и устранению загрязнений окружающей среды.
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Основные направления работы правительства опреде-
лены следующим образом:

1. Углубление структурных реформ в сфере предложе-
ния. для этого предлагается: 

 – продолжать работу в сфере ликвидации избыточных 
производственных мощностей и переизбытка рыночного 
предложения, сокращения чрезмерной долговой нагруз-
ки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест 
в экономике; 

 – максимально упростить административные процеду-
ры, уменьшить налоговые платежи и сборы;

 – культивировать и взращивать новые драйверы раз-
вития;

 – ускоренными темпами превращать китай в мощную 
страну с передовой обрабатывающей промышленностью.8 

 – значительно сократить количество лицензий, запра-
шиваемых в сфере промышленного производства, усилить 
контроль за качеством продукции.

2. Форсировать создание государства инновационного 
типа. для решения этой задачи предлагается:

 – интенсифицировать создание государственной си-
стемы инноваций; углубить фундаментальные и при-
кладные исследования, запустить комплекс важнейших 
программ научно-технологических инноваций, создать 
государственные лаборатории, отвечающие высоким стан-
дартам;

 – реформировать систему управления научно-техни-
ческой деятельностью, при оценке ее результативности и 
эффективности необходимо форсировать перенос акцента 
с процесса деятельности на ее результаты;

8 Предлагается сделать акцент на стимулировании развития таких индустрий, как про-
изводство интегральных схем, мобильная связь пятого поколения, производство авиаци-
онных двигателей, автомобилей на новых источниках энергии, производство новых мате-
риалов и т.д.
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 – для научно-технических работников, отвечающих за ре-
шение важнейших научно-технических задач, установить гиб-
кую систему оплаты труда и поощрения;9 

 – создать государственный фонд для предоставления фи-
нансовых гарантий, поддерживать выход на фондовый рынок 
лучших предприятий инновационного типа.

3. Углублять реформы в фундаментальных и ключевых об-
ластях.

 – развивать реформу государственных предприятий и ре-
форму в сфере государственного капитала;

 – на основе оптимизации деятельности государственных 
предприятий стимулировать их реструктуризацию, активизи-
ровать реформу, направленную на акционирование предпри-
ятий центрального подчинения;

 – твердо проводить в жизнь принцип неуклонного укре-
пления и развития общественного сектора экономики и па-
раллельно с этим поощрения и поддержки необщественного 
сектора экономики; твердо стоять на позиции обеспечения 
равных прав, равных возможностей и одинакового порядка 
для всех;

 – выстраивать близкие и чистые отношения нового типа 
между властью и бизнесом, совершенствовать механизм, по-
зволяющий предпринимателям участвовать в разработке по-
литики в отношении предприятий;

 – совершенствовать систему права собственности, улуч-
шать механизм размещения факторов производства на осно-
вании рыночных принципов;

 – углублять реформу налогово-финансовой системы;10 

9 В качестве одного из предложений предполагается проработать вопрос предостав-
ления ученым и исследователям права собственности на результаты научно-технической 
деятельности и права на их долгосрочное использование.

10 В качестве одной из главных мер предлагается стимулировать реформу по разгра-
ничению финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и регионами, 
вплотную приступить к разработке схемы реформы распределения доходов между цен-
тром и регионами, совершенствовать систему трансфертных платежей.
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 – форсировать проведение реформы финансовой систе-
мы;

 – стимулировать системные реформы в социальной 
сфере;11 

4. Настойчиво и добросовестно решать «три сложней-
шие задачи». 

в области предотвращения и устранения серьезных рисков 
предлагается:

 – со всей строгостью вести борьбу с незаконной акку-
муляцией средств, финансовым мошенничеством и другими 
противозаконными действиями; 

 – на рыночной основе и в рамках закона форсировать ка-
питализацию долгов, а также слияние и реструктуризацию 
предприятий; 

 – усилить внутренний контроль за рисками в финансовых 
учреждениях; 

 – предотвращать и устранять риски, связанные с долговы-
ми обязательствами местных правительств; 

 – совершенствовать нормативный механизм заемного фи-
нансирования местных правительств.12 

в области адресной борьбы с бедностью ставится задача 
сократить в 2018 году численность малоимущего населения в 
сельской местности более чем на 10 млн. человек, в том чис-
ле переселив в более обеспеченные районы 2,8 млн. жителей 
бедных районов. 

в области профилактики и устранения загрязнения окру-
жающей среды предлагается на основе достигнутого и про-
должая движение в том же направлении, «добиться еще боль-
ших успехов».

11 Основное внимание предлагается сосредоточить на углублении реформы системы 
страхования по старости, создании на уровне центра системы координирования всех фон-
дов базового страхования по старости для рабочих и служащих предприятий.

12 В 2018 году на местном уровне планируется выпуск целевых облигаций на сумму 
1,35 трлн. юаней, что на 550 млрд. юаней больше, чем в 2017 году.
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5. Активно осуществлять стратегию подъема села. для 
решения этой задачи предлагается сосредоточить усилия на 
следующих аспектах:

 – развивать в аграрном секторе структурную реформу 
предложения; всесторонне углублять реформы на селе;13

 – содействовать инновационному развитию сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства, животноводства и семеноводства;

 – ускоренными темпами создавать парки развития совре-
менного сельхозпроизводства и лидирующие зоны производ-
ства специфической сельхозпродукции, стабилизировать и оп-
тимизировать производство зерновых;14 

 – прилагать усилия к взращиванию хозяйствующих субъ-
ектов нового типа, улучшению социализированных услуг, пре-
доставляемых малым крестьянским хозяйствам;15 

6. По-деловому стимулировать реализацию стратегии со-
гласованного развития регионов. для решения этой задачи 
предлагается:

 – совершенствовать политику регионального развития, 
ускорять процесс обеспечения равного доступа к основным 
видам общественных услуг, постепенно сокращать разрыв в 
развитии города и села и в развитии регионов, полностью вы-
являть сравнительные преимущества и потенциал развития раз-
ных регионов;

 – создать новую архитектонику развития регионов;
 – наращивать динамику развития «морской экономики», 

решительно защищать национальные интересы китая в миро-
вом океане;

13 В докладе Ли Кэцяна анонсировано, что в 2018 году будет претворен в жизнь поря-
док продления земельного подряда еще на 30 лет по истечении его второго срока. Кроме 
того, будет прорабатываться вопрос реформы по разграничению права собственности на 
земельный участок под жилье, права получения такого участка и права пользования им.

14 Планируется увеличить площадь высококлассных сельхозугодий более чем на 5,33 
млн. га, а площадь применения высокоэффективных водосберегающих технологий ороше-
ния – более чем на 1,33 млн. га.

15 Предполагается развивать практику «Интернет + сельское хозяйство», разнообра-
зить источники крестьянских доходов, стимулировать в сельской местности интегрирован-
ное развитие первичного, вторичного и третичного секторов экономики.



111

Глава II. «Две сессии»: социально-экономические итоги «первой пятилетки Си Цзиньпина»

 – повышать качество урбанизации нового типа.16 
7. Активно наращивать потребление и стимулировать 

эффективные инвестиции. в качестве основных направле-
ний решения этой задачи предлагается:

 – укреплять базисную роль потребления в развитии 
экономики;17 

 – выявлять ключевую роль инвестиций в оптимизации 
структуры предложения;18

8. Стимулировать формирование новой архитектони-
ки всесторонней открытости. решение этой задачи пред-
полагает следование принципам совместных консультаций, 
совместного строительства и совместного использования, а 
также акцент на следующих направлениях:

 – развитие международного сотрудничества в рамках 
инициативы «один пояс – один путь»; стимулирование стро-
ительства международных транспортных коридоров, углу-
бления таможенного сотрудничества между странами-участ-
никами инициативы «один пояс – один путь»;

 – по мере расширения международного сотрудничества 
в сфере производственных мощностей стимулировать выход 
за рубеж китайского производства и обслуживания;

 – повышение уровня открытости на западе китая, во 
внутренних и приграничных районах, что позволит расши-
рить пространство экономического сотрудничества;

16 В 2018 году планируется прописать в городах еще примерно 13 млн. человек, уско-
рить процесс перевода мигрирующего сельского населения в состав городского.

17 Усилия будут направлены на модернизацию структуры и развитие новых моделей 
и форм потребления. Планируется еще на три года продлить срок действия льготного 
налогообложения при приобретении автомобилей на новых энергоносителях, полно-
стью снять ограничения на перерегистрацию подержанных автомобилей.

18 В 2018 году на строительство железных дорог будут направлены инвестиции в объ-
еме 732 млрд. юаней, на развитие автомагистралей и водных путей сообщения – примерно 
1,8 трлн. юаней, общий объем инвестирования в строительство гидротехнических объектов 
достигнет 1 трлн. юаней. Будет запущена новая очередь программы технического переос-
нащения и модернизации производства, на которую из центрального бюджета планируется 
выделить 537,6 млрд. юаней.
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 – стимулирование стабильного увеличения объема ино-
странных инвестиций;

 – расширение сфер инвестирования в китае для иностран-
ных инвесторов.19

Девятое направление работы правительства связано с 
социальным блоком вопросов. здесь предусматривается: 

 – способствовать расширению каналов трудоустройства 
выпускников вузов, численность которых в 2018 году превы-
сит 8,2 млн. человек, в том числе за счет поддержки их пред-
принимательской деятельности; 

 – наладить обустройство демобилизованных военнослу-
жащих;

 – наращивать помощь инвалидам и другим категориям 
лиц, испытывающим трудности в поиске работы;

 – расширять трудоустройство мигрантов, приехавших в 
город из села, полностью решить проблему задержки зара-
ботной платы;

 – последовательно повышать уровень доходов населе-
ния;

 – развивать качественное образование, базирующееся на 
принципе справедливости;

 – реализовывать стратегию «здоровый китай»; повы-
шать уровень обеспечения базовым медицинским страхова-
нием и страхованием на случай серьезных заболеваний;

 – эффективнее решать жилищную проблему населения; 

19 Предлагается полностью открыть иностранным инвесторам доступ к обрабатывающей 
промышленности, повысить уровень открытости в сфере телекоммуникаций, медицинского 
обслуживания, образования, обеспечения достойной старости, автомобилей на новых энерго-
носителях и т.д. Планомерно открывать зарубежным инвесторам доступ в сферы клиринговых 
операций по банковским картам и другие. Смягчить ограничения для хозяйственной деятель-
ности страховых брокерских компаний с иностранным капиталом. Ослабить либо снять все 
ограничения на долевое участие иностранных инвесторов в акционерном капитале банковских 
учреждений, в сфере ценных бумаг и фьючерских операций, в области управления фондами, а 
также в компаниях по управлению финансовыми активами, унифицировать стандарты доступа 
на банковский рынок для китайского и иностранного капитала. Планируется осуществлять по-
литику временного освобождения зарубежных инвесторов от налогов на реинвестированную 
прибыль; упрощения процедуры регистрации предприятий с участием иностранного капитала.



113

Глава II. «Две сессии»: социально-экономические итоги «первой пятилетки Си Цзиньпина»

 –  надежнее обеспечить минимальный уровень благосо-
стояния населения; обеспечить устойчивый рост норм про-
житочного минимума в городе и на селе, размеров социаль-
ной помощи и пособий для основных категорий льготников. 

Десятый блок направлений работы правительства каса-
ется реформ в политической сфере, где предусматривается:

 – создавать архитектонику социального управления, 
обеспечивающую всем возможность участвовать в совмест-
ном строительстве, совместном управлении и совместном 
пользовании плодами развития;

 – совершенствуя систему низового народного самоу-
правления, усиливать управление на уровне микрорайонов;

 – интенсифицировать формирование системы социаль-
ного кредита;

 – улучшая систему предоставления общественных юри-
дических услуг, проводить в жизнь систему ответственности 
за распространение правовых знаний;

 – распространять лучшие достижения китайской тради-
ционной культуры, продолжать традиции революционной 
культуры, развивать передовую социалистическую культуру, 
культивировать и претворять в жизнь основные ценности со-
циализма. 

как было подчеркнуто ли кэцяном, «нам необходи-
мо упрочить политическое сознание, сознание интересов 
целого, сознание ядра и сознание равнения; укреплять уве-
ренность в пути, теории, строе и культуре социализма с 
китайской спецификой; решительно отстаивать статус ге-
нерального секретаря си цзиньпина как руководящего ядра 
цк кпк, неукоснительно сохранять авторитет цк кпк и его 
единое централизованное руководство».

на основе строгого соблюдения конституции и законов 
ускорять создание правового правительства, вводить всю 
правительственную деятельность в правовое русло. необ-
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ходимо обеспечить строгое, нормативное, беспристрастное 
и цивилизованное исполнение законов. «имеешь власть – зна-
чит, недопустимо своеволие; применяешь власть – находись 
под контролем». правительство должно честно выполнять свои 
обязательства, при этом абсолютно недопустимо, чтобы, как 
говорится, «новый чиновник отворачивался от старых счетов». 

необходимо всесторонне усиливать работу по улучшению 
партийного стиля и созданию неподкупного аппарата. стиму-
лировать регулярное и системное проведение учебно-воспита-
тельных мероприятий, посвященных изучению устава кпк, 
партийных норм и важнейших выступлений генерального се-
кретаря си цзиньпина с целью воспитания себя достойным 
коммунистом.

следует неукоснительно следовать в работе духу «восьми 
установок цк кпк»20 и положений об их соблюдении, неустан-
но изживать «четыре вредных поветрия»,21 обращая особое 
внимание на искоренение формализма и бюрократизма. усили-
вать аудиторско-ревизионный контроль.

необходимо оптимизировать структуру правительствен-
ных органов и их функций, углублять реформу правитель-
ственного аппарата, формировать систему правительственного 
управления, обеспечивающую четкое определение служебных 
обязанностей и верховенство закона при исполнении админи-
стративных функций, повышать общественное доверие к пра-
вительству и его исполнительную дееспособность. 

все кадровые работники должны улучшать свои политиче-
ские качества и деловые навыки, практически заниматься де-
лом и прежде всего думать о работе, добиваясь новых реальных 
результатов и получая одобрение народа.

20 Так называемые «Восемь установок» Си Цзиньпина были одобрены на заседании 
Политбюро ЦК КПК 4 декабря 2012 года. Как подчеркивалось в сообщении ЦК КПК, эти «Во-
семь установок» направлены на усиление работы по очищению партии и улучшению стиля 
работы, на то, чтобы «действительно завоевать доверие и поддержку народа».

21 «Четыре вредных поветрия»   формализм, бюрократизм, гедонизм, стремление к 
роскоши.



115

Глава II. «Две сессии»: социально-экономические итоги «первой пятилетки Си Цзиньпина»

поправки в Конституцию

после XIX съезда кпк, закрепившего особый ста-
тус си цзиньпина, внесшего значительное число попра-
вок в устав кпк и так и не определившегося с проблемой 
«преемников»,22 стало вполне очевидно, что дискутируемый 
в течение последних двух лет в экспертной среде вопрос о 
внесении поправок в конституцию перешел в практическую 
плоскость.

последний раз конституцию кнр корректировали в 2004 
году. за прошедшие 14 лет многое изменилось в экономи-
ческой и политической сферах, в том числе и в плане идео-
логических установок, закрепленных в конституции. понят-
но, что конституцию нужно было привести в соответствие 
сегодняшним реалиям, а главное – тем поправкам, которые 
были внесены в устав кпк на XIX съезде.

решение о внесении поправок в конституцию кнр было 
принято на II-ом пленуме цк кпк 19-го созыва, который, к 
удивлению многих, прошел 18-19 января 2018 года. правда, 
сам принятый на пленуме документ опубликован не был, а 
в принятом пленумом коммюнике о поправках говорилось 
лишь в общих чертах.23

интрига разрешилась лишь 26 февраля, когда «Жэньминь 
жибао» опубликовала полный текст «предложений цк кпк 
о частичном изменении содержания конституции».24 Это не 
только противоречило обычной законодательной практике, 

22 Не менее значимо и то, что на съезде были поставлены новые временные сроки про-
граммы модернизации Китая   до 2035 года (ранее срок определялся до 2021 года)   «осу-
ществление в основном социалистической модернизации» и полное построение общества 
средней зажиточности; до 2050 года (ранее   2049 год)   превращение Китая в «богатую и 
могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модер-
низированную социалистическую державу».

23 См. Чжунго гунчан дан дишицзю цзие Чжунъян вэйюаньхуй диэрцы цюаньхуй гунбао 
(Коммюнике II пленума ЦК КПК 19-го созыва).

24 См. Чжунго гунчан дан Чжунъян вэйюаньхуй гуаньюй сюгай Сяньфа буфэнь нэй-
жун ды цзяньи (Предложения ЦК КПК о частичном изменении содержания Конститу-
ции). – //Жэньминь жибао, 26 февраля 2018 г.
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которая подразумевает обнародование подобных инициатив 
минимум за месяц до их принятия, но и свидетельствовало 
о том, что цк кпк отдавало себе отчет в том, что с этими 
«предложениями…» будут согласны далеко не все, а их «все-
народное обсуждение» может вызвать нежелательную волну 
протестов.25 О том, что такие опасения имели место быть, 
свидетельствовал и тот факт, что уже 27 января агентство 
«синьхуа» передало новость о переподчинении полутора-
миллионной группировки народной вооруженной полиции, 
находившейся в ведении госсовета, центральному военному 
совету или непосредственно ее главе си цзиньпину.

по итогам сессии вснп в конституцию было внесено 
более 20 поправок и дополнений, а также введен параграф, 
касающийся создания нового конституционного органа – го-
сударственной надзорной комиссии. 

Основные поправки внесены в преамбулу и соответству-
ют тем изменениям, которые были внесены в устав кпк.26

25 Скорее всего, «всенародное обсуждение» проекта поправок и не предусматривалось. 
Как пояснил на сессии ВСНП выступивший с разъяснениями «Предложений ЦК КПК» и проекта 
«Поправок к Конституции КНР» заместитель председателя ПК ВСНП 12-го созыва, начальник 
Секретариата ВСНП Ван Чэнь, предложение о внесении поправок в Конституцию поступило от 
Си Цзиньпина на заседании Политбюро 29 сентября 2017 года. Позднее была создана малая 
группа по исправлению Конституции, которая работала под руководством ПК Политбюро ЦК 
КПК. В группу вошли Чжан Дэцзянь в качестве руководителя, Ли Чжаньшу и Ван Хунин в каче-
стве его заместителей, а также ответственные работники ЦК КПК, ВСНП, Госсовета, Верховно-
го народного суда и Верховной народной прокуратуры.

13 ноября 2017 года ЦК КПК опубликовал объявление о сборе мнений о поправках в Кон-
ституцию путем проведения коллективных обсуждений в различных регионах. Возглавляемая 
Чжан Дэцзянем группа собрала и обобщила 2639 предложений с мест, которые предлагали 230 
поправок. В начале января 2018 года под председательством Чжан Дэцзяня в государствен-
ных органах были проведены партийные конференции, на которых обсуждались поправки, по 
ряду которых делегаты пришли к единогласному мнению. 18-19 января 2018 года состоялся 
II-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, который принял «Предложения ЦК КПК о частичном измене-
нии содержания Конституции». 29-30 января состоялось 32 заседания ПК ВСНП, на котором 
был принят проект «Поправок в Конституцию КНР». – См. Гуаньюй «Чжунхуа жэньминь гунхэго 
Сяньфа сючжэнъань /Саоань/» ды шоминь /Тияо/ (Разъяснение проекта о внесении поправок в 
Конституцию КНР /Тезисы/). – //Жэньминь жибао, 7 марта 2018 г.

26 Внесенные в Конституцию КНР поправки выделены курсивом. Анализ поправок в 
Конституцию КНР приводится по текстам Конституции КНР, опубликованным в китайской 
печати: Чжунхуа жэньминь гунхэго Сяньфа (Конституция КНР). – //Жэньминь жибао, 16 мар-
та 2004 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго Сяньфа (Конституция КНР). – //Жэньминь жибао, 22 
марта 2018 г.
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во-первых, конституция дополнена тезисом о том, что ру-
ководимые кпк, народы всех национальностей китая наря-
ду с марксизмом-ленинизмом, идеями мао цзэдуна, теорией 
дэн сяопина, теорией «трех представительств» должны ру-
ководствоваться «научной концепцией развития и идеями Си 
Цзиньпина о китайском специфическом социализме в новую 
эпоху».27

во-вторых, добавлен тезис о том, что необходимо содей-
ствовать скоординированному развитию не только «матери-
альной, политической и духовной», но также «социальной и 
экологической культуры», чтобы тем самым «превратить ки-
тай в могучую, демократическую, цивилизованную, гармо-
ничную и красивую современную социалистическую державу 
и достичь великого возрождения китайской нации». Обра-
щает на себя внимание, что, как и в уставе кпк, словосо-
четание «социалистическое государство» (шэхуйчжуи гоц-
зя) заменено словосочетанием «социалистическая держава» 
(шэхуйчжуи цянго).

в-третьих, текст конституции кнр пополнился термином 
«социалистический правопорядок», который заменил собой 
термин «социалистическая законность». кроме того, в текст 
добавлено словосочетание «процесс реформ», что указывает 
на особую их роль в процессе модернизации китая.

в-четвертых, добавлены еще несколько «комсомольских 
мемов» времен «тандема ху – вэнь»: о «гармоничном раз-
витии», «гармонии между национальностями», «экологиче-
ской цивилизации», «мирном пути развития», «стратегия 
взаимной выгоды и общего выигрыша». безусловно, все они 
взяты на вооружение и руководителями «пятого поколения», 
но были привиты на идеологической почве китая в эпоху ху 
цзиньтао. причем в поправках в конституцию они встре-

27 Во времена тандема «Ху – Вэнь» тезис о «научной концепции развития» в Консти-
туцию не вошел, поскольку был выдвинут уже после последней ее правки в 2004 году. 
Курсивом выделены внесенные в Конституцию дополнения.
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чаются гораздо чаще, чем лозунг си цзиньпина о великом 
возрождении китайской нации. а это свидетельствует о том, 
что си цзиньпин пока решил сохранить баланс между «ком-
сомольцами» и собственной командой. во всяком случае, в 
том, что касается идеологии. 

конституция пополнилась тезисом о необходимости 
«стимулирования создание сообщества с единой судьбой» 
- главной на ближайшую перспективу внешнеполитической 
концепцией кнр. 

кроме того, текст конституции пополнился пунктами, 
указывающими, что «руководящая роль КПК является опре-
деляющей характеристикой социализма с китайской спец-
ификой», что «государство является инициатором основных 
социалистических ценностей». в ст.27 добавлен пункт о том, 
что «государственные служащие при поступлении на служ-
бу должны на основе закона публично приносить клятву на 
исполнение Конституции».

по предложению цк кпк из ст.79 конституции кнр ис-
ключено положение об ограничении полномочий председа-
теля и вице-председателя кнр двумя пятилетними срока-
ми.28 несмотря на то, что эта поправка лишь одна из многих 
именно она наиболее широко обсуждалась в зарубежной 
прессе, которая усмотрела в ней «попытку си цзиньпина 
узурпировать власть».

как представляется, это – серьезное преувеличение по 
нескольким основаниям. первое, власти си цзиньпину не 

28 Как пояснил Ван Чэнь, это предложение «базируется на анализе требований низов, 
многих регионов и учреждений, а также широких кругов партийцев, кадровых работников 
и народных масс». Кроме того, им было подчеркнуто, что поскольку в настоящее время в 
Уставе КПК нет временных ограничений для генерального секретаря ЦК КПК и председа-
теля ЦВС КПК, а в Конституции нет временных ограничений для председателя ЦВС КНР, 
в Конституции должно быть закреплено аналогичное требование и к председателю госу-
дарства, что «будет способствовать поддержанию коллективного единого руководства и 
авторитета ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, будет способствовать 
укреплению и совершенствованию системы руководства государством». – См. Гуаньюй 
«Чжунхуа жэньминь гунхэго Сяньфа сючжэнъань /Саоань/» ды шоминь /Тияо/.
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занимать и без этого, в его руках сконцентрировано столько 
полномочий, сколько не имел ни один лидер кнр (даже мао 
цзэдун). второе, должность председателя и особенно вице-
председателя кнр не столь уж значимы в реально существу-
ющей в современном китае иерархии власти. куда более 
значимы должности генерального секретаря цк кпк, пред-
седателя цвс кпк и цвс кнр, на занятие которых по сро-
кам нет никаких ни партийных, ни конституционных ограни-
чений. третье, эта поправка означает лишь одно – признание 
того факта, что «первая пятилетка си цзиньпина», несмотря 
на впечатляющие достижения во всех сферах, по его личной 
оценке, была не столь эффективной. многое из программы 
реформ, принятой еще III-м пленумом цк кпк в октябре 
2013 года, так и не было реализовано.29 причина банальна 
– си цзиньпин был вынужден сосредоточиться на борьбе с 
фракционностью в кпк и фрондой в высшем руководстве 
кпк и кнр, а главное – на формировании собственной ко-
манды, с которой эти реформы можно было бы проводить.

вне всякого сомнения, желание си цзиньпина сделать 
китай более мощным, а процесс его модернизации необра-
тимым – вполне искренно. но для этого необходимо не толь-
ко начать, но и во многом завершить те реформы, которые 
были запланированы в 2013 году. сделать это за оставшиеся 
пять лет вряд ли возможно. именно поэтому сроки завер-
шения этапов модернизации были несколько отодвинуты, а 
временные ограничения пребывания си цзиньпина в долж-
ности председателя кнр – сняты. 

сделано это не по причине, что си цзиньпину не доста-
ет власти или авторитета. в последние пять лет можно было 

29 Кстати говоря, это должно быть хорошо известно западным экспертам. – См.: Габуев 
А. Си без конца: почему Китай возвращается к императорскому правлению. – //Московский 
центр Карнеги, 28 февраля 2018 г.   http://www.carnegie.ru/; USCBC China Economic Reform 
Scorecard: Steps Forward Undermined by Steps Back. – //The US-China Business Council, 
October 2016. – https://www.uschina.org/reports/uscbc-china-economic-reform-scorecard-
october-2016
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наблюдать укрепление власти и авторитета кпк и лично 
си цзиньпина. во всяком случае, авторитет си цзиньпина 
в сегодняшнем китае (я не говорю об объемах полномочий, 
сконцентрированных в его руках) сравним разве, что с авто-
ритетом мао цзэдуна в период его нахождения во власти в 
качестве «великого кормчего» и «народного вождя». скорее 
всего, это было сделано для того, чтобы продлить его леги-
тимность не только в масштабах кпк, но и в масштабах все-
го населения китая.

Означает ли это изменение политической системы кнр и 
«движение к диктатуре», как утверждают некоторые экспер-
ты? наверное, нет. хотя, многое будет зависеть от того, как 
будет позиционировать себя си цзиньпин в следующие пять 
лет.

безусловно, си цзиньпин нарушил все табу, которые 
сформировались в политической практике китая с начала 
1980-х годов. Однако, если бы он этого не сделал, то, скорее 
всего, сейчас мы бы обсуждали совершенно иную ситуацию 
- ситуацию коллапса. Это, во-первых.

во-вторых, внесение этой поправки в конституцию кнр 
не означает, что си цзиньпин посягнул на политическую си-
стему китая. напротив, одна из внесенных в конституцию 
поправок говорит о том, что «руководство со стороны кпк 
является основной отличительной особенностью китайско-
го специфического социализма». тезис о том, что «социа-
листический строй является основным строем китайской 
народной республики» также остался неизменным. как не-
изменным остался и тезис о том, что «китайская народная 
республика является социалистическим государством демо-
кратической диктатуры народа, руководимым рабочим клас-
сом и основанным на союзе рабочих и крестьян». конечно, 
со всеми этими утверждениями можно поспорить, но, тем не 
менее.
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в-третьих, ни устав кпк, ни другие программные доку-
менты, ни принятые в течение последних пяти лет норма-
тивные акты, ни новая редакция конституции не содержат 
даже намека на тот сценарий, который активно дебатируется 
в западной прессе. напротив, везде говорится о демократии, 
безусловно, в китайском специфическом понимании, управ-
лении государством на основе закона, жестком контроле 
деятельности партии, продолжении решительной борьбе с 
коррупцией и разложением в чиновной среде, совершенство-
вании структуры местного самоуправления и т.д.

наконец, существуют биологические ограничители. в 
июне 2018 года си цзиньпину исполнилось 65 лет. програм-
ма, принятая XIX съездом кпк, рассчитана почти на 30 лет. 
не думаю, что си цзиньпин планирует оставаться во власти 
все эти годы. главная его задача – сделать так, чтобы процесс 
модернизации китая принял необратимый характер. соглас-
но планам, это произойдет между 2020-2035 годами, а в этом 
временном промежутке должны состояться как минимум 
три съезда кпк, итоги которых (особенно кадровые) сегодня 
предсказать нельзя.

вторым по масштабности внесенным в конституцию из-
менением стало появление новой конституционной ветви 
власти - государственного надзорного комитета, который 
должен стать «верховным контрольным органом страны», 
подчиненным только вснп. 

выступивший с разъяснениями «закона кнр о надзоре» 
ли цзяньго обосновал необходимость создания нового над-
зорного органа следующим образом: «перед лицом трудной 
ситуации наши существующие надзорные институты оказа-
лись неспособны в достаточной мере вести бескомпромисс-
ную борьбу против коррупции и за чистоту партии».30 но-

30 См. Ли Цзяньго. Гуаньюй «Чжунхуа жэньминь гунхэго Цзяньча фа /Цаоань/» ды шо-
минь (Разъяснение проекта «Закона КНР о надзоре»). – //Жэньминь жибао, 14 марта 2018 г.
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вый орган будет сочетать функции партийной и гражданской 
надзорных комиссий, а также прокуратуры, то есть его дея-
тельность будет распространяться как на членов кпк, так и 
на беспартийных граждан. Он получит права на проведение 
досудебных обысков, задержания на срок до шести месяцев, 
заморозку средств. деятельность гнк будет регулироваться 
принятым на сессии вснп «законом кнр о надзоре».

О значении этого органа свидетельствует и то, что в по-
правках, внесенных в конституцию, описание структуры, 
подчиненности и полномочий гнк (ст.123-127) следует сра-
зу же за правительством и цвс, предшествуя описанию су-
дебной власти.

предполагалось, и это было бы логично, что гнк возгла-
вит бывший руководитель цкпд ван цишань, однако, си 
цзиньпин в очередной раз удивил всех - ван цишаня депу-
таты вснп избрали вице-председателем кнр. должность 
председателя гнк получил один из выдвиженцев си цзинь-
пина 65-летний ян сяоду. 

административная реформа

еще один значимый итог прошедшей сессии вснп – мас-
штабная административная реформа. последний раз подоб-
ную реформу предпринимал премьер чжу жунцзи в 1998 
году. 

среди наиболее значимых изменений – упразднение не-
которых министерств и государственных агентств, а также 
создание новых структур, отвечающих требованиям сегод-
няшнего дня. как заявлялось, в результате реформы число 
входящих в госсовет структур сократилось с 34 до 26. ре-
зультаты реформы превзошли ожидания.

во-первых, было создано три новых министерства: ми-
нистерство по делам ветеранов, министерство экологиче-
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ской среды и министерство по управлению чрезвычайными 
ситуациями.

министерство по делам ветеранов – шаг, нацеленный на 
защиту законных прав и интересов военнослужащих и их се-
мей, улучшение системы обслуживания и управления демо-
билизованными и превращение военной службы в профес-
сию, пользующуюся уважением в обществе.

новое министерство будет отвечать за разработку и осу-
ществление политических установок и правил, связанных с 
демобилизованными, а также за рассмотрение соответству-
ющих дел, таких как их повторное трудоустройство и про-
фессиональная подготовка.

министерство по управлению чрезвычайными ситуация-
ми – совершенно новая структура. Оно займется составле-
нием и осуществлением планов управления чрезвычайны-
ми ситуациями и организацией работы по спасению людей 
и оказанию помощи при стихийных бедствиях и авариях на 
производстве. также оно будет курировать сферу безопасно-
сти на производстве, предотвращение и контроль над пожа-
рами, наводнениями, засухой и бедствиями геологического 
характера.

с ним будут аффилированы государственное сейсмологи-
ческое управление и государственное управление контроля 
за безопасностью производства на угольных шахтах, а также 
соответствующие структуры в нОак, мОб и внп.

министерство экологической среды создано на базе 
упраздняемых министерства охраны окружающей среды, 
государственного океанологического управления и государ-
ственного бюро геодезии и картографии. новое министер-
ство будет отвечать за разработку и выполнение политиче-
ских мер, планов и стандартов относительно экологической 
среды, ведение мониторинга экологической среды и право-
исполнение в названной области. в состав нового министер-
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ства вошло государственное управление по ядерной без-
опасности.

во-вторых, произошла реорганизация или переподчи-
нение некоторых министерств и государственных управ-
лений: 

 – в министерство образования вошел государствен-
ный комитет по работе в области языка и письменности;

 – в министерство науки и технологий вошло государ-
ственное управление по делам иностранных специали-
стов;

 – в министерство промышленности и информатизации 
вошли китайское национальное космическое управление и 
государственное управление по атомной энергетике;

 – министерство земельных и природных ресурсов пе-
реименовано в министерство природных ресурсов, в кото-
рое вошли государственное океанологическое управление 
и государственного бюро геодезии и картографии;

 – министерство сельского хозяйства переименовано в 
министерство сельского хозяйства и сельских дел;

 – министерство юстиции реорганизовано. Юридиче-
ская канцелярия госсовета кнр ликвидирована. согласно 
«закону о реорганизации структуры госсовета», новое ми-
нистерство будет нести ответственность за предоставле-
ние проектов законов и административных норм, отвечать 
за согласованность юридических норм, подготовку про-
верки, разъяснение и комплексное регулирование адми-
нистративных норм; выступать ответчиком в администра-
тивных делах; отвечать за распространение юридических 
знаний, управление тюрьмами, нарко-диспансерами и ис-
правительными учреждениями; руководить адвокатурой, 
нотариальными конторами и судебной экспертизой».31

31 См. Гоуюань цзигоу гайгэ фанъань (План реформы структуры Госсовета). – //Жэнь-
минь жибао, 18 марта 2018 г.
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 – главное государственное управление по делам печати, 
издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения 
преобразовано в главное государственное управление по ра-
дио- и телевещанию. по замыслу разработчиков законопроек-
та новое ведомство облегчит процесс внедрения иностранных 
теле- и радиопрограмм на китайских телеканалах, а также будет 
содействовать более успешному выходу медиапродуктов кнр 
на внешние рынки;

 – государственное управление по делам религии вошло 
в качестве структурной единицы в отдел единого фронта цк 
кпк;

 – канцелярия госсовета по делам китайцев, проживающих 
за границей, вошла качестве структурной единицы в отдел еди-
ного фронта цк кпк;

 – канцелярия по делам тайваня при госсовете кнр, кан-
целярия по работе с тайванем при цк кпк, канцелярия по 
киберпространству китая и канцелярия комитета цк кпк по 
кибербезопасности и информатизации объединены в единую 
структуру, вошедшую в органы, непосредственно подчиненные 
цк кпк;

 – пресс-канцелярия госсовета кнр вошла в качестве 
структурного подразделения в отдел пропаганды и агитации 
цк кпк;

 – ранее подчиненная госсовету кнр государственная ад-
министративная академия слилась с партийной школой цк 
кпк;

 – в государственное управление лесов и пастбищ влито го-
сударственное парковое управление;

 – управление по делам государственной службы при гос-
совете кнр вошло в орготдел цк кпк;

 – государственное архивное управление, центральный ар-
хив, управление государственной тайны совместно с канцеля-
рий комитета по защите секретов цк кпк, канцелярией малой 
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руководящей группы цк кпк по работе с секретами объедине-
ны в единую структуру, вошедшую в органы, непосредственно 
подчиненные цк кпк.

 – государственный комитет по делам здравоохранения 
планового деторождения преобразован в государственный 
комитет по делам здравоохранения. судя по материалам в ки-
тайских сми, это означает, что ограничения на число детей 
в семье будут отменены, а акцент будет сделан на рост числа 
граждан кнр. новое ведомство будет также отвечать за рефор-
му здравоохранения, борьбу с курением, охрану труда.

в-третьих, государственный комитет по управлению гос-
собственностью выведен из числа структур госсовета и пере-
веден в состав органов, непосредственно подчиненные госсо-
вету; 

в этой же статусной позиции сформировано несколько но-
вых структур:

 – государственное управление по регулированию рынка. 
в обязанности управления входит комплексный контроль и 
управление рынком, регистрация субъектов рынка и поддер-
жание порядка на рынке. ему переданы функции главного 
государственного управления торгово-промышленного адми-
нистрирования, и государственного управления контроля над 
продуктами питания и лекарственными средствами. новому 
управлению подчинены: государственное управление по кон-
тролю за лекарственными препаратами и государственное 
управление по интеллектуальной собственности.

 – государственного управления по делам интеллектуаль-
ной собственности реорганизовано. данный шаг нацелен на 
укрепление создания, защиты и применения прав интеллек-
туальной собственности, а также на ускорение превращения 
китая в государство инновационного типа. управление будет 
отвечать за содействие строительству системы по защите прав 
интеллектуальной собственности, регистрацию торговых ма-
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рок, патентов и географических показателей, а также рассмо-
трение споров, связанных с ними.

 – государственное управление по делам миграции, ко-
торое находится под управлением министерства обще-
ственной безопасности кнр. новый орган будет совмещать 
в себе функции управления въезда и выезда и пограничного 
досмотра, предполагается создание механизма по визовому 
контролю и контролю за находящимися на территории кнр 
иностранцами.

 – государственное управления по обеспечению гарантий 
медицинского обслуживания;

 – агентство по сотрудничеству в области международ-
ного развития. согласно «закону о реорганизации структуры 
госсовета», «данный шаг нацелен на то, чтобы в полной мере 
выявить роль внешней помощи в качестве одного из ключе-
вых средств дипломатии великой державы, стимулировать 
стратегическое планирование и координацию в области внеш-
ней помощи, а также лучше обслуживать общий план внеш-
ней политики страны и инициативу «пояс и путь».32

новая структура будет отвечать за разработку стратегиче-
ских курсов, планов и политических установок относительно 
внешней помощи, координацию и выдвижение предложений 
по важным вопросам, касающимся внешней помощи, про-
движение реформ в области средств оказания помощи, а так-
же контроль и оценку выполнения разработанных планов по 
внешней помощи.

 – комитет по контролю и управлению банковской и стра-
ховой деятельностью. комитет главным образом будет отве-
чать за контроль над банковской и страховой деятельностью, 
предотвращение и нейтрализацию финансовых рисков и за-
щиту прав потребителей.

новая структура госсовета представлена в Таблице 2.4.
32 См. Гоуюань цзигоу гайгэ фанъань.
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Таблица 2.4

Структура и персональный состав
Госсовета КнР

ведомства Руководители

премьер госсовета ли кэцян

первый заместитель премьера хань чжэн

заместители премьера сунь чуньлань (жен.), 
ху чуньхуа, лю хэ

члены госсовета ван Юн, ван и, 
вэй Фэнхэ, сяо цзе, 

чжао кэчжи

Ответственный секретарь 
секретариата 

сяо цзе

Государственные комитеты

по делам развития и реформы хэ лифэн

по делам национальностей батер (монгол)

по делам здравоохранения ма сяовэй

Министерства 

иностранных дел ван и

обороны вэй Фэнхэ

образования чэнь баошэн

науки и технологий ван чжиган

промышленности и информатизации мяо вэй

общественной безопасности чжао кэчжи

государственной безопасности чэнь вэньцин



129

Глава II. «Две сессии»: социально-экономические итоги «первой пятилетки Си Цзиньпина»

Продолжение

гражданской администрации хуан Шусянь

юстиции Фу чжэнхуа

финансов лю кунь

трудовых ресурсов и социального 
обеспечения

чжан цзинань

природных ресурсов лу хао

экологической среды ли ганьцзе

жилья, городского и сельского 
строительства

ван мэнхуэй

транспорта ли сяопэн

водного хозяйства Э цзинпин

сельского хозяйства и сельских дел хань чанфу

коммерции чжун Шань

культуры и туризма ло Шуган

по делам ветеранов сунь Шаочэн

по управлению чрезвычайными 
ситуациями

ван Юйпу

народный банк китая и ган

государственное ревизионное 
управление

ху цзэцзюнь (жен.)

органы, непосредственно подчиненные Госсовету

комитет по управлению 
госсобственностью

ся яцин

таможенный комитет Юй гуанчжоу
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Продолжение

главное государственное налоговое 
управление

ван цзюнь

главное государственное управление 
по регулированию рынка

чжан мао

главное государственное управление 
по радио- и телевещанию

не чэньси

главное государственное управление 
по делам физкультуры и спорта

гоу чжунвэнь

государственное статистическое 
управление

нин цзичжэ

агентство по сотрудничеству в 
области международного развития

н.д.

государственное управления по 
обеспечению гарантий медицинского 
обслуживания

н.д.

бюро советников госсовета ван чжунвэй

управление по делам учреждений 
госсовета

ли баожун

Канцелярии при Госсовете

канцелярия по делам гонконга 
и аомэня

чжан сяомин

исследовательский центр при 
госсовете

хуан Шоухун

Учреждения, непосредственно подчиненные госсовету

агентство «синьхуа» цай минчжао

китайская академия наук бай чуньли
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Продолжение

китайская академия 
общественных наук

су Фучжань

центр исследований проблем развития 
при госсовете кнр

ли вэй

китайское метеорологическое 
управление

лю ямин (жен.)

комитет по управлению и контролю 
за ценными бумагами в китае

лю Шиюй

китайская академия 
инженерных наук

чжоу цзи

центральное теле- радиостанция Шэнь хайсюн

комитет по контролю 
и управлению банковской и страховой 
деятельностью

го Шуцин

Государственные управления, 
управляемые комитетами Госсовета

государственное бюро писем и 
звонков (управляется канцелярией 
госсовета)

Шу сяоцинь

государственное агентство 
по энергетике (управляется 
государственным комитетом по делам 
развития и реформы)

нур бекри

государственное управление 
табачной монополии (управляется 
министерством промышленности и 
информатизации) 

лин чэнсин
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Продолжение

государственное управление лесов и 
пастбищ (управляется министерством 
природных ресурсов)

чжан цзяньлун

управление гражданской авиации 
китая (управляется министерством 
транспорта)

Фэн чжэнлинь

государственный комитет по охране 
культурного наследия (управляется 
министерством культуры и туризма)

лю Юйчжу

государственное инспекционное 
управление безопасности угольных 
шахт (управляется министерством 
чрезвычайных ситуаций)

хуан Юйчжи

государственное управление по 
контролю за лекарственными 
препаратами (управляется главным 
государственным управлением по 
регулированию рынка)

государственное управление по 
пищевым и материальным резервам 
(управляется государственным 
комитетом по делам развития и 
реформы)

чжан уфэн

управление наукой, техникой 
и промышленностью для 
государственной обороны 
(управляется министерством 
промышленности и информатизации)

чжан кэцзянь

государственное управление по 
делам миграции (управляется 
министерством общественной 
безопасности)

сунь лицзюнь
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Продолжение

государственное управление 
железных дорог (управляется 
министерством транспорта)

ян Юйдун

государственное почтовое управление 
(управляется министерством 
транспорта)

ма цзюньшэн

государственное управление по делам 
традиционной медицины (управляется 
государственным комитетом по делам 
здравоохранения)

ван гоцян.

государственное управление 
валютного контроля (управляется 
народным банком китая)

пань гуншэн

государственное управление по 
интеллектуальной собственности 
(управляется главным 
государственным управлением по 
регулированию рынка)

Шэнь чанюй.

Кадровые решения сессий вСнп и вК нпКСК

после состоявшегося в октябре 2017 года XIX съезда 
кпк, на котором в устав были внесены изменения, ставящие 
си цзиньпина в один ряд с основателем кнр мао цзэдуном 
и «архитектором китайских реформ» дэн сяопином, главный 
кадровый итог «двух сессий» был во многом предсказуем. 

вснп единодушно избрало си цзиньпина председателем 
кнр и председателем центрального военного совета кнр на 
второй срок. таким образом, он вновь сосредоточил в своих 
руках ключевые посты в партийной, административной и во-
енной власти в кнр.
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вполне предсказуемым было переназначение на долж-
ность премьера госсовета кнр и ли кэцяна, как предска-
зуемо было и назначение члена пк политбюро 19-го созыва 
хань чжэна на должность первого вице-премьера. хотя, судя 
по списочному составу нового госсовета кнр, его персо-
нальный состав претерпел серьезные изменения (см. Табли-
цу 2.5).

во-первых, сменились все вице-премьеры. 
во-вторых, сменились четверо из пяти членов госсовета 

кнр. из старого состава остался только ван Юн, все осталь-
ные - ван и, вэй Фэнхэ, сяо цзе, чжао кэчжи – хотя и не 
новички в качестве министров, но в статусе членов госсовета 
выдвинуты впервые.

в-третьих, обращает на себя внимание и тот факт, что про-
изошла серьезная кадровая ротация. среди 33 (включая пре-
мьера) человек, входящих в госсовет, на своих постах оста-
лись 21 человек, причем, 8 из них получили свои портфели в 
2016-2017 годах. «старожилов» (тех, с кем ли кэцян начинал 
в 2013 году) осталось только 13 (включая самого премьера):

 – член госсовета, министр без портфеля ван Юн; 
 – поднявшийся до члена госсовета министр иностранных 

дел ван и; 
 – поднявшийся до члена госсовета и начальника секрета-

риата госсовета сяо цзе;
 – занимающий должность министра промышленности и 

информатизации с декабря 2010 года мяо вэй; 
 – занимающий должность министра сельского хозяйства 

с 2009 года хань чанфу;
 – занимающий должность министра культуры с декабря 

2014 года ло Шуган;
 – сменивший кресло министра контроля (март 2013 – но-

ябрь 2016 гг.) на кресло министра гражданской администра-
ции хуан Шусянь;
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 – поднявшийся с должности заместителя министра 
(2013-2017 годы) до должности министра коммерции 
чжун Шань; 

 – поднявшийся с должности заместителя председа-
теля (2014-2017 годы) до должности председателя госу-
дарственного комитета по делам развития и реформы хэ 
лифэн; 

 – поднявшийся с должности заместителя министра 
(май 2013 – декабрь 2016 годы) до должности министра 
финансов лю кунь; 

 – поднявшийся с должности заместителя председате-
ля (2013-2018 годы) государственного комитета по делам 
здравоохранения и планового деторождения до должности 
председателя государственного комитета по делам здраво-
охранения ма сяовэй.

 – в этот список может быть смело добавлен подняв-
шийся с должности заместителя председателя (2009-2017 
годы) до должности председателя национального банка и 
ган.

среди 8 новых министров двое (лу хао и чжан цзинань) 
– ставленники «комсомольцев»), остальные 6 новых мини-
стров, скорее всего, ставленники команды си цзиньпина. 

в-четвертых, обращает на себя внимание и тот факт, что 
среди министров и руководителей госуправлений лиц, от-
носящихся к «шестому поколению» китайских руководи-
телей только шестеро. а примыкающих к ним по возрасту 
(1958-1959 годов рождения) – еще трое. все остальные – 
лица предпенсионного возраста, которые по действующим 
в китае правилам в 2023 году должны покинуть госслуж-
бу, включая и самого ли кэцяна (см. Таблицу 2.5). именно 
по этой причине вопрос о том, кто будет новым премьером 
китая и каким будет состав госсовета в 2023 году остается 
открытым.
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Таблица 2.5

персональный состав Госсовета КнР

Фио / 
националь-

ность

возраст,
уроженец образование занимаемая 

должность

переизбраны
ли кэцян

хань
июль
1955

аньхой

юридический 
факультет 
и института 
экономики 
пекинского ун-та, д-р 
экономических наук

член пк политбюро цк кпк 
19-го созыва, премьер 
госсовета кнр
март 2013 – март 2018 гг. 
– член пк политбюро цк 
кпк, 18-го созыва 
премьер госсовета кнр

назначены вновь

вице-премьеры 
хань чжэн

хань
апрель 
1954

чжэцзян

факультет 
международных 
отношений и 
аспирантуру нии 
международных 
проблем хуадунского 
педагогического 
ун-та, кандидат 
экономических наук, 
экономист высшей 
категории

член пк политбюро цк кпк 
19-го созыва, первый вице-
премьер госсовета кнр
2012-2017 гг. – член политбюро 
цк кпк 18-го созыва, 
секретарь комитета 
кпк г. Шанхай
член цк кпк 16-19-го созывов

сунь 
чуньлань
хань, жен.

май 
1950 

хэбэй

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк.

член политбюро цк кпк 19-го 
созыва, вице-премьер 
госсовета кнр
2012-2014 гг. - член политбюро 
цк кпк 18-го созыва, 
секретарь комитета 
кпк г. тяньцзинь
2014-2017 гг. - член политбюро 
цк кпк 18-го созыва, 
начальник отдела единого 
фронта цк кпк
кандидат в члены цк кпк 
15-16-го созывов, член цк кпк 
17-19-го созывов
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Продолжение
ху чуньхуа

хань
апрель
1963

хубэй

Факультет 
китайского языка 
и литературы 
пекинского 
университета

член политбюро цк кпк 
19-го созыва, вице-премьер 
госсовета кнр
2012-2017 гг. - член 
политбюро цк кпк 18-го 
созыва, секретарь комитета 
кпк провинции гуандун
член цк кпк 17-19-го 
созывов

лю хэ
хань

январь
1952

хэбэй

промышленный 
факультет 
народного 
университета 
китая, кандидат 
наук по 
общественному 
управлению

член политбюро цк кпк 
19-го созыва, вице-премьер 
госсовета кнр, начальник 
малой руководящей группы 
цк кпк по финансам
2013-2018 гг. - начальник 
малой руководящей группы 
цк кпк по финансам, 
заместитель начальника 
государственного комитета 
по развитию и реформам
член цк кпк 18-19-го 
созывов

Члены Госсовета

переизбраны

ван Юн
хань

декабрь
1955

ляонин

технологический 
факультет 
харбинского 
промышленного 
ун-та, магистр 
технических наук

член госсовета, министр 
без портфеля
март 2013 – март 2018 гг. 
– член госсовета кнр
член цк кпк 18-19-го 
созывов

назначены вновь

ван и
хань

октябрь
1953

пекин

африканский 
факультет второго 
ин-та иностранных 
языков, аспирантура 
джорджтаунского 
ун-та (сШа)

член госсовета, 
министр иностранных дел
март 2013 – март 2018 гг. – 
министр иностранных дел
член цк кпк 17-19-го 
созывов
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Продолжение

сяо цзе
хань

июнь
1957

ляонин

Финансовый 
факультет 
китайского 
народного 
университета

член госсовета, начальник 
секретариата госсовета
2013-2018 годы – 
заместитель начальника 
секретариата  госсовета;
с 2017 г. – министр 
финансов, секретарь 
комитета цк кпк по 
работе с государственными 
органами
член цк кпк 17-19-го 
созывов

вэй Фэнхэ
хань

февраль
1954

Шаньдун

Факультет 
командования 
совместными 
операциями 
академии обороны 

член госсовета, член цвс 
кпк и цвс кнр, министр 
обороны
2013-2015 гг. – член 
цвс кпк и цвс кнр, 
командующий вторым 
артиллерийским 
подразделением
2015-2017 гг. – член 
цвс кпк и цвс кнр, 
командующий ракетными 
войсками
2017-2018 гг. – член цвс 
кпк и цвс кнр
член цк кпк 17-19-го 
созывов

чжао кэчжи
хань

декабрь
1953

Шаньдун

аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

член госсовета, министр 
общественной безопасности
2012-2015 гг. – секретарь 
комитета кпк, председатель 
пк снп провинции гуйчжоу
2015-2017 гг. - секретарь 
комитета кпк, председатель 
пк снп провинции хэбэй
2017-2018 гг. – министр 
общественной безопасности
член цк кпк 18-19-го 
созывов
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Продолжение

Государственные комитеты

переизбраны

хэ лифэн
хань

февраль
1955

гуандун

Финансовый 
факультет 
сямэнского 
университета, 
доктор экономики

председатель 
государственного комитета 
по делам развития и 
реформы, заместитель 
председателя вк нпкск 13-
го созыва
2013-2014 гг. – председатель 
нпкс г. тяньцзинь
2014-2017 гг. – 
заместитель председателя 
государственного комитета 
по делам развития и 
реформы (в ранге министра)
2017-2018 г. - председатель 
государственного комитета 
по делам развития и 
реформы
член цк кпк 19-го созыва

батер
монгол

февраль
1955

ляонин

партийная школа 
цк кпк, кандидат 
экономических наук

председатель 
государственного комитета 
по делам национальностей, 
заместитель председателя 
вк нпкск 13-го созыва, 
заместитель начальника 
отдела единого фронта цк 
кпк
2009-2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель нпкс арвм
2016-2018 гг. - председатель 
государственного комитета 
по делам национальностей, 
заместитель начальника 
отдела единого фронта цк 
кпк
член цк кпк 19-го созыва 
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Продолжение

назначены вновь

ма сяовэй
хань

декабрь
1959

Шаньси

лечебный факультет 
китайского 
медицинского 
университета

председатель государственного 
комитета по делам 
здравоохранения, заместитель 
руководителя китайского 
общества красного креста
апрель 2013 г. – заместитель 
председателя государственного 
комитета по делам 
здравоохранения и планового 
деторождения 
май 2015 г. - заместитель 
председателя государственного 
комитета по делам 
здравоохранения и планового 
деторождения, заместитель 
руководителя китайского 
общества красного 

Министры

переизбраны

ван и
хань

октябрь
1953

пекин

африканский 
факультет второго 
ин-та иностранных 
языков, аспирантура 
джорджтаунского 
университета (сШа)

министр иностранных дел

мяо вэй
хань

май
1955

пекин

аспирантура 
партийной школы 
цк кпк, инженер 
высшей категории

министр промышленности и 
информатизации
с декабря 2010 г. - министр 
промышленности и 
информатизации; с июня 
2015 г. по совместительству 
– заместитель начальника 
малой государственной 
руководящей группы по 
усилению государственного 
строительства.
кандидат в члены цк кпк 17-
го созыва, член цк кпк 18-19-
го созывов
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Продолжение

хань чанфу
хань

октябрь
1954

хэйлунцзян

институт 
гуманитарных 
наук университета 
цинхуа, доктор 
юридических наук

министр сельского хозяйства и 
сельских дел
декабрь 2009 – март 2018 гг. 
министр сельского хозяйства
член цк кпк 17-19-го созыва

чэнь баошэн
хань

май
1956

ланьчжоу 
(ганьсу) 

аспирантура 
партийной школы 
цк кпк, политика и 
экономика

министр образования
март 2013 – июнь 2016 – 
проректор государственной 
административной академии (в 
ранге министра)
с июня 2016 г. – министр 
образования
кандидат в члены цк кпк 17-
го созыва, член цк кпк 18-19-
го созывов

чжао кэчжи
хань

декабрь
1953

Шаньдун

аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

министр общественной 
безопасности

чэнь 
вэньцин

хань

январь
1960

сычуань

Юридический 
факультет 
синаньского 
политико-
юридического 
института

министр государственной 
безопасности
ноябрь 2012 – апрель 2015 гг. – 
заместитель секретаря цкпд
апрель 2015 – ноябрь 2016 г. – 
секретарь парткома мгб
с ноября 2016 г. - министр 
государственной безопасности
члены цкпд 17-го созыва,
заместитель секретаря цкпд 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

хуан Шусянь
хань

сентябрь
1954

цзянсу

Факультет 
литературы 
пекинского 
университета

министр гражданской 
администрации
март 2013 – ноябрь 2016 – 
министр контроля, начальник 
государственного управления 
по противодействию коррупции
с ноября 2016 г. - министр 
гражданской администрации 
член цк кпк 18-19-го созывов
член пк цкпд 16-го созыва; 
заместитель секретаря цкпд 
17-18-го созывов
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Продолжение
ли ганьцзе

хань
ноябрь
1964

хунань

Факультет создания 
и безопасности 
ядерных реакторов 
университета 
цинхуа, магистр 
технических наук, 
инженер высшей 
категории

министр экологической 
среды
март 2008 – октябрь 2016 
гг. -  заместитель министра 
охраны окружающей среды, 
начальник государственного 
управления по ядерной 
безопасности
октябрь 2016 – май 2017 
гг. – заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
хэбэй, ректор партшколы
с июня 2016 г. - министр 
охраны окружающей среды
член цк кпк 19-го созыва

ван 
мэнхуэй

хань

январь
1960

цзянсу

Факультет 
городского 
планирования и 
строительства ун-
та цинхуа, доктор 
технических наук.

министр жилья, городского и 
сельского строительства
ноябрь 2011 – май 2013 гг. 
– заместитель губернатора 
провинции Фуцзянь
май 2013 –август 2016 г. 
– член пк комитета кпк 
провинции Фуцзянь и 
секретарь комитета кпк 
города сямэнь
август-декабрь 2016 г. – член 
пк комитета кпк провинции 
ляонин и секретарь города 
Шэньян 
декабрь 2016 май 2017 гг. 
– заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
ляонин и секретарь города 
Шэньян
с июня 2017 г. - министр 
жилья, городского и 
сельского строительства
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение

ли сяопэн
хань

сын ли пэна

июнь 
1959

сычуань

Факультет 
электроэнергетики 
Энергетический 
институт северного 
китая, инженер 
высшей категории

министр транспорта
январь 2013 – август 2016 гг. – 
заместитель секретаря комитета 
кпк, губернатор провинции 
Шаньси 
с сентября 2016 г. - министр 
транспорта 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, 
член цк кпк 19-го созыва

чжун Шань
хань

октябрь
1955

чжэцзян

чжэцзянский 
университет

министр коммерции
март 2013 – январь 
2017 гг. – заместитель 
министра коммерции, глава 
делегации министерства по 
международной торговле 
с февраля 2017 г. - министр 
коммерции 
член цк кпк 19-го созыва

ло Шуган
хань

май
1955

хэбэй

Факультет научного 
социализма 
китайского 
народного 
университета, 
партийная школа цк 
кпк

министр культуры и туризма
май 2008 –ноябрь 2014 гг. 
– заместитель начальника 
отдела пропаганды цк кпк,          
начальник канцелярии 
комитета по руководству 
строительством духовной 
цивилизации цк кпк
с декабря 2014 г. – министр 
культуры
член цкпд 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

ху цзэцзюнь
жен., хань

март
1955

чунцин

Юридический 
факультет 
синаньского 
политико-
юридического 
института, магистр 
права

глава государственного 
ревизионного управления
июнь 2010 апрель 2017 гг. 
– заместитель генерального 
прокурора 
с апреля 2017 – глава 
государственного ревизионного 
управления
кандидат в члены 
цк кпк 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов
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Продолжение
назначены вновь

вэй Фэнхэ
хань

февраль
1954

Шаньдун

факультет 
командования 
совместными 
операциями 
академии обороны 

министр обороны

ван чжиган
хань

октябрь
1957

аньхой

Факультет 
информации 
северо-западного 
института техники 
связи, инженер 
высшей категории 

министр науки и техники
июль 2012 - март 2018 гг.                
– секретарь парткома, 
заместитель министра 
науки и техники
член цк кпк 18-19-го 
созывов 

Фу чжэнхуа
хань

март 
1955

хэбэй

Юридическое 
отделение 
пекинского 
университета, 
магистр права

министра юстиции
в 2012-2017 годах занимал 
должности заместителя 
секретаря парткома 
министерства общественной 
безопасности, заместителя 
министра
член цк кпк 19-го созыва

лю кунь
хань

декабрь
1956

гуандун

Финансово-
экономический 
факультет 
сямэньского 
университета, 
экономист

министр финансов
июль 2010 – май 2013 гг. 
– заместитель губернатора 
провинции гуандун
май 2013 – декабрь 2016 гг.              
– заместитель министра 
финансов
декабрь 2016 - февраль 2017 гг.     
– начальник бюджетного 
комитета пк вснп
февраль 2017 – март 2018 гг.   
– заместитель начальника 
финансово-экономического 
комитета вснп 12-го созыва, 
начальник бюджетного 
комитета пк вснп
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение

чжан 
цзинань

хань

февраль
1957

гуандун

корабельный 
факультет 
уханьского 
института 
инженеров водного 
транспорта, доктор 
управления, 
экономист высшей 
категории

министр трудовых ресурсов 
и социального обеспечения
июль 2007 – апрель 2013 гг.   
– заместитель начальника 
орготдела цк кпк
апрель 2013 март 2018 гг. 
– начальник канцелярии, 
член комитета цк кпк по 
изменению организационной 
структуры
член цкпд 17-18-го созывов, 
член цк кпк 19-го созыва

лу хао
хань

июнь
1967

Шанхай

Факультет 
планирования 
и управления 
национальной 
экономикой 
пекинского 
университета, 
магистр экономики, 
экономист высшей 
категории

министр природных 
ресурсов
апрель 2008 – март 2013 гг. 
– первый секретарь 
цк ксмк март-июнь 2013 г.                           
– заместитель секретаря 
комитета кпк, и.о. 
губернатора провинции 
хэйлунцзян
июнь 2013 - март 2018 гг. 
- заместитель секретаря 
комитета кпк, губернатор 
провинции хэйлунцзян
член цк кпк 18-19-го 
созывов

Э цзинпин
хань

январь
1956

хэбэй

Факультет 
гидроэнергетики 
северо-западного 
гидроэнергети-
ческого института, 
инженер высшей 
категории

министр водного хозяйства 
июль 2010 – март 2018 
– начальник канцелярии 
комитета по переброске вод 
с юга на север 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение

сунь 
Шаочэн

хань

июль
1960

Шаньдун

Факультет 
китайского языка 
и литературы 
Шаньдунского 
университета, 
пекинский 
университет, доктор 
права

министр по делам ветеранов
август 2012 – июнь 2013 гг. 
– заместитель губернатора 
провинции Шаньдун, член 
государственного комитета 
по оборонной мобилизации
июнь 2013 – сентябрь 2014 
гг. - заместитель губернатора 
провинции Шаньдун,
сентябрь 2014 – ноябрь 
2016 гг. – член пк комитета 
кпк провинции Шаньси, 
начальник отдела 
единого фронта
ноябрь 2016 февраль 
2017 гг. – член пк 
комитета кпк, заместитель 
губернатора провинции 
Шаньси
февраль-май 2017 г. 
– заместитель секретаря 
парткома министерства 
гражданской администрации
май-июнь 2017 г. – секретарь 
парткома министерства 
земельных ресурсов, 
заместитель министра 
гражданской администрации
июнь 2017 – март 2018 гг.              
– секретарь парткома, 
заместитель министра 
министерства земельных 
ресурсов
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение

ван Юйпу
хань

октябрь
1956

ляонин

Факультет 
нефте- и газовых 
коммуникаций 
китайского 
нефтяного 
университета 
(пекин), доктор 
технических наук

министр по управлению 
чрезвычайными ситуациями
февраль 2013 – апрель 2015 гг.                                           
– избранный проректор 
китайской академии 
инженерных наук 
апрель 2015 – сентябрь 2017 гг.         
– председатель правления 
«синопек» 
сентябрь 2017 – март 2018 гг.                                       
– начальник главного 
государственного управления 
по контролю над безопасностью 
на производстве
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

и ган
хань

март
1958

пекин

пекинский 
университет, 
университет 
иллинойса

председатель народного банка 
китая
июль 2009 – март 20145 гг. 
– заместитель председателя 
народного банка китая, 
начальник государственного 
управления по валютному 
контролю
апрель 2014 – март 2018 гг.        
– заместитель начальника 
канцелярии малой руководящей 
группы цк кпк по финансам, 
заместитель председателя 
народного банка китая, 
начальник государственного 
управления по валютному 
контролю
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, 
член цк кпк 19-го созыва

Источники: Гоувэйюань цзяньли (Биографии членов Госсовета). - //Жэньминь жибао, 
20 марта 2018 г.; Гоуюань цзунли Ли Кэцян цзяньли (Биография премьера Госсовета Ли 
Кэцяна). - //Жэньминь жибао, 20 марта 2018 г.; Гоуюань фу цзунли цзяньли (Биографии за-
местителей премьера Госсовета). - //Жэньминь жибао, 20 марта 2018 г.; Чжунхуа жэнь-
минь гунхэго чжуси лин. Диэр хао (Приказ №2 Председателя КНР). - //Жэньминь жибао, 
20 марта 2018 г.
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не было никакой интриги и с выбором ли чжаньшу на долж-
ность председателя пк вснп. Это было предопределено еще 
XIX съездом кпк. ли чжаньшу – один из самых близких к си 
цзиньпину людей, которого называют «тенью си цзиньпина». 
Они познакомились еще в начале 1980-х, когда оба возглавля-
ли соседние уезды в провинции Шэньси, откуда родом семей-
ство си цзиньпина. потом их карьерные пути разошлись, но 
они поддерживали связь. став генсеком, си цзиньпин первым 
делом пролоббировал назначение ли чжаньшу главой канце-
лярии цк кпк – одной из самых важных структур, который ве-
дет графики всех членов политбюро и организует внутренний 
документооборот, включая сведения, составляющие гостайну. 

в октябре 2017 года, когда ли чжаньшу вышел третьим на 
представление журналистам после избрания нового пк полит-
бюро цк кпк, стало понятно, что в марте 2018 года он будет 
избран на должность председателя пк вснп 13-го созыва.

что касается заместителей ли чжаньшу в пк вснп (175 
человек), то новичков среди них 9 человек, включая: занимав-
шего пост генерального прокурора с 2008 года 63-летнего цао 
цзяньмина; занимавшего в 2012-2016 годах должность секре-
таря комитета кпк суар кнр, а затем заместитель началь-
ника руководящей группы цк кпк по налаживанию работы 
в синьцзяне 65-летнего чжан чуньсяня; занимавшего в 2013-
2018 годах должность секретаря комитета кпк, председателя 
пк снп провинции сычуань 62-летнего ван дунмина; зани-
мавшего в 2010-2013 годах должность заместителя секретаря 
комитета кпк, председателя правительства тар, а в 2013-2017 
годах должность председателя пк снп тар 67-летнего байма-
чилиня.

Остальные пять новичков – председатели цк демократи-
ческих движений китая: 61-летний дин чжунли (демокра-
тическая лига китая); 62-летний хао минцзинь (китайская 
ассоциация демократического национального строительства); 



149

Глава II. «Две сессии»: социально-экономические итоги «первой пятилетки Си Цзиньпина»

58-летний цай дафэн (китайская ассоциация содействия демо-
кратии); 62-летний у вэйхуа (Общество «3-го сентября»).

Остальные заместители ли чжаньшу тоже довольно воз-
растные, самая младшая из них – 61-летняя Шэнь Юэюэ 
(см. Таблицу 2.6), что также предвещает серьезную кадро-
вую ротацию этой структуры через пять лет.

Таблица 2.6

персональный состав руководства 
вСнп 13-го созыва

Фио / наци-
ональность

возраст,
уроженец образование занимаемая должность 

до выборов
председатель пК вСнп

ли чжаньшу
хань

август
1950

хэбэй

Факультет 
политического 
воспитания 
хэбэйского 
педагогического 
университета 
(вечернее отделение), 
магистр делового 
администрирования

член политбюро цк кпк 
19-го созыва
в 2012-2014 гг. - член 
политбюро и секретариата цк 
кпк, руководитель канцелярии 
цк кпк, секретарь рабочего 
комитета по делам учреждений, 
напрямую подчиняющихся 
цк кпк 
в 2014-2017 гг. - член 
политбюро и секретариата цк 
кпк, руководитель канцелярии 
цк кпк и канцелярии 
комиссии по национальной 
безопасности цк кпк, 
секретарь рабочего комитета по 
делам учреждений, напрямую 
подчиняющихся цк кпк.
в 2017-2018 гг. - член пк 
политбюро цк кпк, 
руководитель канцелярии 
комиссии по национальной 
безопасности цк кпк.
кандидат в члены цк кпк 
16-17-го созывов, 
член цк кпк 18-19-го созывов
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Продолжение

заместители председателя пК вСнп

переизбраны
ван чэнь

хань
декабрь

1950
пекин

Факультет новостей 
аспирантуры аОн 
кнр, магистр 
литературы

член политбюро цк кпк 
19-го созыва, заместитель 
председателя пк вснп, 
начальник секретариата
член цк кпк 16-19-го 
созывов, заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва 

Шэнь Юэюэ
(жен., хань)

январь
1957

чжэцзян

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

заместитель председателя 
пк вснп, председатель 
всекитайской ассоциации 
женщин
2013-2018 гг. - заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва, председатель 
всекитайской ассоциации 
женщин
кандидат в члены цк кпк 
15-16-го созывов, 
член цк кпк 17-19-го созывов

вань Эсян
хань

май
1956

хубэй

институт 
международного 
права уханьского 
университета
доктор юридических 
наук, профессор

заместитель председателя 
пк вснп, председатель цк 
революционного комитета 
гоминьдана
2013-2018 гг. - заместитель 
председателя пк вснп 12-
го созыва, председатель цк 
революционного комитета 
гоминьдана
член нпкск 9-го созыва, член 
вк нпкск 10-11-го созывов, 
заместитель начальника 
социального и правового 
комитета
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Продолжение

чэнь чжу
хань

август
1953

цзянсу

нии гематологии 
7-го парижского 
университета 
(Франция), д-р 
медицинских наук, 
профессор, академик 
ан кнр

заместитель председателя 
пк вснп, председатель цк 
рабоче-крестьянской партии
2013-2018 гг. - заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва, председатель цк 
рабоче-крестьянской партии, 
председатель китайской 
медицинской ассоциации, 
в 2013 г. избран иностранным 
членом королевского общества 
британии, в 2015 г. избран 
председателем китайского 
общества красного креста 
и председателем китайской 
ассоциации студентов, 
обучавшихся в европе и сШа
член нпкск 10-11-го созывов

цзи 
бинсюань

хань

ноябрь
1951

хэнань

Факультет 
китайского языка 
чжэнчжоуского 
университета

заместитель председателя 
пк вснп
2013-2013 гг. - заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва
кандидат в члены цк кпк 
16-го созыва, член цк кпк 
17-19-го созывов

алекен 
еминбахэ

уйгур

сентябрь
1953
суар

второй 
факультет легкой 
промышленности 
северо-западного 
института легкой 
промышленности

заместитель председателя 
пк вснп
2008-2013 гг. - председатель 
пк снп суар кнр
2013-2018 гг. - заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение

избраны вновь
цао 

цзяньмин
хань

сентябрь
1955

цзянсу

Факультет 
международного 
права политико-
юридического 
института 
восточного китая, 
магистр права

заместитель председателя 
пк вснп
2008-2018 гг. – председатель 
верховной народной 
прокуратуры
кандидат в члены цк кпк 
16-го созыва, член цк кпк 
17-19-го созывов

чжан 
чуньсянь

хань

май
1953

хэнань

Факультет 
менеджмента 
и инженерии 
харбинского 
технологического 
института, магистр 
управления, инженер 
высшей категории

заместитель председателя 
пк вснп
2010-2012 гг. – секретарь 
комитета кпк суар кнр и 
первый политкомиссар спск
2012-2016 гг. – член политбюро 
цк кпк, секретарь комитета 
кпк суар кнр и первый 
политкомиссар спск
2016-2017 гг. – член политбюро 
цк кпк
член цк кпк 16-19-го созывов

ван дунмин
хань

июль
1956

ляонин

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

заместитель председателя 
пк вснп
2012-2018 гг. – секретарь 
комитета кпк, председатель 
пк снп провинции сычуань
член цк кпк 17-19-го 
созывов, член вк нпкск 
10-го созыва
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Продолжение

баймачилинь
тибетец

октябрь
1951
тибет

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

заместитель председателя 
пк вснп, заместитель 
начальника комитета по делам 
национальностей вснп
2010-2013 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель правительства 
тар
2013-2016 гг. - заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель пк снп тар
2016-2017 гг. - председатель 
пк снп тар
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва

дин чжунли
хань

январь
1957

чжэцзян

палеонтология 
и стратиграфия 
нии геологии 
ан кнр, доктор 
естествознания, 
академик

заместитель председателя 
пк вснп, председатель цк 
демократической лиги китая, 
вице-президент ан кнр
2008-2017 гг. – заместитель 
председателя цк 
демократической лиги китая, 
вице-президент ан кнр 
2017-2018 - гг. – председатель 
цк демократической лиги 
китая, вице-президент ан кнр 
член пк вснп 11-12-го 
созывов, член комитета 
вснп по образованию, науке, 
культуре и здравоохранению, 
член нпкск 10-го созыва
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Продолжение

хао 
минцзинь

хань

декабрь
1956

Шаньдун

Факультет 
процессуального 
права юридического 
института 
китайского 
политико-
юридического 
университета, доктор 
права, профессор

заместитель председателя 
пк вснп, председатель цк 
ассоциации демократического 
национального строительства
2012-2017 гг. – заместитель 
председателя цк ассоциации 
демократического 
национального строительства, 
заместитель министра контроля
2017-2018 гг. - председатель цк 
ассоциации демократического 
национального строительства
член нпкск 9-11-го созывов, 
член вк нпкск 12-го созыва

цай дафэн
хань

июнь
1960

чжэцзян

Факультет 
теории и истории 
строительства 
университет тунцзи 
(Шанхай), доктор 
технических наук, 
профессор

заместитель председателя 
пк вснп, председатель 
цк китайской ассоциации 
содействия демократии
2008-2017 гг. – заместитель 
председателя пк снп Шанхая, 
заместитель председатель 
цк китайской ассоциации 
содействия демократии
с конца 2017 г. – председатель 
цк китайской ассоциации 
содействия демократии
депутат вснп 10-го созыва, 
член вк нпкск 11-12-го 
созывов
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Продолжение

у вэйхуа
хань

сентябрь
1956

Шаньси

Факультет биологии 
университета 
штата нью-джерси 
(сШа), доктор 
естествознания, 
профессор, академик

заместитель председателя 
пк вснп, председатель 
цк Общества «3 сентября», 
председатель ученого 
совета китайского 
сельскохозяйственного 
университета
2012-2015 гг. – заместитель 
председателя цк 
Общества «3 сентября», 
начальник лаборатории 
физиологии растений и 
биохимии китайского 
сельскохозяйственного 
университета
2015-2018 гг. - заместитель 
председателя цк Общества 
«3 сентября», председатель 
ученого совета китайского 
сельскохозяйственного 
университета
с конца 2017 г. - председатель 
цк Общества «3 сентября»
член нпкск 10-го созыва, 
член вк нпкск 11-12-го 
созывов

ян чжэньу
хань

май
1955

хэбэй

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк, 
журналист высшей 
категории

заместитель председателя пк 
вснп, президент агентства 
«жэньминь жибао»
2013-2014 гг. – главный 
редактор «жэньминь жибао»
2014-2018 гг. - президент 
агентства «жэньминь жибао»
член цк кпк 19-го созыва

Источники: Дишисань цзие Цюаньго жэньминь дайбяо дахуй чанъу вэйюаньхуй фу 
вэйюань, вэйюань чжан, мишу чжан цзяньли (Биографии заместителей председателя 
ПК ВСНП 13-го созыва). - //Жэньминь жибао, 18 марта 2018 г.; Дишисань цзие Цюань-
го жэньминь дайбяо дахуй чанъу вэйюаньхуй фу вэйюаньчжан Ли Чжаньшу цзяньли 
(Биография председателя ПК ВСНП 13-го созыва Ли Чжаньшу). - // Жэньминь жибао, 
18 марта 2018 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго Цюаньго жэньминь дайбяо дахуй гун-
бао (Информационное сообщение о сессии ВСНП КНР). - //Жэньминь жибао, 19 марта 
2018 г.
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предсказуемо на должность председателя вк нпкск 
был избран ван ян - «главный рыночник» в руководстве 
китая, член пк политбюро цк кпк 19-го созыва и член 
политбюро цк кпк с 2007 года, в свое время возглавляв-
ший партийные организации города чунцин и провинции 
гуандун, а в 2013-2017 годах получивший «скромную» 
должность вице-премьера госсовета кнр. 

ван ян не принадлежат к ближнему кругу си цзинь-
пина. Он – выдвиженец ху цзиньтао и представитель 
«комсомольцев», однако в свое время именно он сыграл 
заметную роль в «деле бо силая» и тем самым заслужил 
доверие си цзиньпина. 

что касается его 24 заместителей в вк нпкск (618 че-
ловек), то сохранили свои должности 10 человек, нович-
ков – 14, причем, главным образом за счет новых пред-
седателей цк демократических партий и движений китая, 
которые входят в вк нпкск по должности (таковых – 9, 
двое из которых – «старожилы» в вк нпкск).

Остальные семь «новичков» - люди из «команды си 
цзиньпина»: ся баолун (секретарь комитета кпк и пред-
седатель пк снп провинции чжэцзян в 2013-2017 годах); 
лю цзибао (член политбюро цк кпк 18-го созыва, се-
кретарь секретариата и глава отдела пропаганды цк кпк 
в 2012-2017 годах); ян чуаньтан (министр транспорта 
в 2012-2016 годах и секретарь парткома министерства в 
2016-2018 годах); ли бинь (в 2012-2013 годах занимавшая 
должность заместителя секретаря комитета кпк, губер-
натора провинции аньхой, а в 2013-2018 годах – долж-
ность председателя государственного комитета по здра-
воохранению и плановому деторождению); батер (с 2016 
года занимающий должности председателя государствен-
ного комитета по делам национальностей и заместите-
ля начальника отдела единого фронта цк кпк); самый 
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молодой в команде «новичков» 59-летний ван Юнцин (в 
2013-2018 годах занимавший должности начальника се-
кретариата политико-юридической комиссии цк кпк и 
заместителя начальника секретариата госсовета кнр); хэ 
лифэн (в 2014-2017 годах занимавший должность заме-
стителя председателя государственного комитета по раз-
витию и реформам, а с конца 2017 года возглавивший его 
(см. Таблица 2.7).

Приложение 2.7

персональный состав руководства 
вК нпКСК 13-го созыва

Фио / наци-
ональность

возраст,
уроженец

образование занимаемая должность 
до выборов

председатель вК нпКСК
ван ян

хань
март 
1955

аньхой

партийная школа 
при цк кпк, 
магистр

председатель пк вснп, член 
пк политбюро цк кпк 19-го 
созыва
2005-2007 гг. - секретарь 
комитета кпк г. чунцин, 
председатель пк снп г. 
чунцин.
2007-2012 гг. - член политбюро 
цк кпк, секретарь комитета 
кпк провинции гуандун
2013-2017 гг. - гг. - член 
политбюро цк кпк, вице-
премьер госсовета кнр
кандидат в члены цк кпк 16-
го созыва, член цк кпк 17-19-
го созывов, член политбюро 
цк кпк 18-го созыва
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Продолжение

заместители председателя вК нпКСК

переизбраны

дун цзяньхуа
хань

май
1937

чжэцзян

ливерпульский 
университет 
(британия)

заместитель председателя вк 
нпкск
с 2005 г. заместитель 
председателя вк нпкск
член нпкск 8-го созыва, 
заместитель председателя вк 
нпкск 10-12-го созывов

лян чжэньин 
хань

август
1954

Шаньдун

политехнический 
институт города 
бристоль (англия)

заместитель председателя вк 
нпкск
2012-2017 гг. – четвертый 
руководитель администрации 
сар гонконг
с 2017 г. – заместитель 
председателя вк нпкск
член вк нпкск 10-11-
го созывов, заместитель 
председателя вк нпкск 12-го 
созыва

пагпалха 
гэлэг-намгял

тибетец

февраль
1940

сычуань

монастырь сэра 
(города лхаса, 
кнр)

заместитель председателя вк 
нпкск
с 2003 г. заместитель 
председателя вк нпкск, 
председатель китайской 
ассоциации буддистов, 
председатель нпкск тар 
кнр
заместитель председателя 
пк вснп 2-9-го созывов, 
заместитель председателя вк 
нпкск 3-12-го созывов

чжан цинли
хань

январь
1951

Шаньдун

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

заместитель председателя вк 
нпкск
2013-2018 гг. – заместитель 
председателя вк нпкск 12-го 
созыва, секретарь секретариата
член цк кпк 16-19-го созывов
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вань ган
хань

август
1952

Шанхай

машинный 
факультет 
клаустарского 
университета 
(Фрг), д-р 
технических наук, 
профессор

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
цк партии стремления 
к справедливости, 
председатель китайской 
ассоциации науки и техники
2008-2018 гг. - заместитель 
председателя вк нпкск 11-
12-го созывов, председатель 
цк партии стремления к 
справедливости, министр 
науки и техники
член нпкск 10-го созыва

хэ хоухуа
хань

март
1955

аомэнь

Факультет 
управления 
бизнесом 
йоркского 
университета 
(канада)

заместитель председателя 
вк нпкск 
2010-2018 гг. - заместитель 
председателя вк нпкск 11-
12-го созывов
член вснп 7-9-го созывов, 
член нпкск 6 созыва

лу чжаньгун
хань

май
1952

чжэцзян

харбинский 
инженерно-
строительный 
институт

заместитель председателя 
вк нпкск 
2009-2013 гг. – секретарь 
комитета кпк, председатель 
пк снп провинции хэнань
2013-2018 гг. – заместитель 
председателя вк нпкск 12-
го созыва
кандидат в члены цк кпк 
15-го созыва, член цк кпк 
16-19-го созывов
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ван чжанвэй
дунганин

июнь
1957

нинся

нии экономики 
национальных 
меньшинств 
центрального 
университета 
национальностей, 
доктор 
юридических наук

заместитель председателя 
вк нпкск 
2009-2013 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель правительства 
нхар кнр
2013-2016 гг. – заместитель 
председателя вк нпкск 
12-го созыва, заместитель 
начальника отдела 
единого фронта цк кпк, 
начальник государственного 
управления по делам 
национальностей, начальник 
канцелярии малой 
руководящей группы цк 
кпк по урегулированию в 
синьцзяне
2016-2018 гг. - заместитель 
председателя вк нпкск 
12-го созыва
кандидат в члены цк кпк 
16-го созыва, член цк кпк 
17-19-го созывов

ма бяо
чжуан

август
1954

гуанси

Факультет 
политологии 
центральный 
институт 
национальностей

заместитель председателя 
вк нпкск
2008-2013 гг. - заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель народного 
правительства гчар кнр
2013-2018 гг. - заместитель 
председателя вк нпкск 
12-го созыва
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов
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чэнь 
сяогуан

хань

май
1955

цзилинь

Факультет 
сельхозмашин 
цзилиньского 
технического 
университета

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
демократической лиги 
китая
2012-2013 гг. – член пк 
цк демократической лиги 
китая 
2013-2018 гг. - заместитель 
председателя вк нпкск 
12-го созыва, заместитель 
председателя цк 
демократической лиги 
китая 
депутат вснп 11-го созыва, 
член нпкск 9-10-го 
созывов

избраны вновь

ся баолун
хань

декабрь
1952

тяньцзинь

Факультет 
политической 
экономии 
Экономического 
института 
пекинского 
университета, 
доктор экономики

заместитель председателя 
вк нпкск, секретарь 
секретариата
2012-2017 гг. - секретарь 
комитета кпк и 
председатель пк снп 
провинции чжэцзян
кандидат в члены цк кпк 
15-17-го созывов, член цк 
кпк 18-го созыва

лю цзибао
хань

январь
1953

аньхой

цзилиньский 
университет по 
специальности 
планирование 
и управление 
национальной 
экономикой, 
аспирантура, 
магистр 
экономики

заместитель председателя 
вк нпкск
2012-2017 гг. - член 
политбюро цк кпк 
18-го созыва, секретарь 
секретариата и глава отдела 
пропаганды цк кпк
кандидат в члены цк кпк 
16-го созыва, член цк кпк 
17-19-го созывов
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ян чуаньтан
хань

май 
1954

Шаньдун

партийная школа 
при цк кпк

заместитель председателя вк 
нпкск
2012-2016 гг. - министр 
транспорта, секретарь парткома 
министерства
2016-2018 гг. - секретарь 
парткома министерства 
транспорта
кандидат в члены цк кпк 
16-го созыва, член цк кпк 
17-18-го созывов

ли бинь
жен., хань

октябрь
1954

ляонин

Факультет 
политэкономии 
института 
управления 
экономикой 
цзилиньского 
университета, 
доктор экономики 

заместитель председателя вк 
нпкск
2012-2013 гг. - заместитель 
секретаря комитета кпк, 
губернатор провинции аньхой
2013-2018 гг. - председатель 
государственного комитета по 
здравоохранению и плановому 
деторождению
член цк кпк 17-19-го созывов

батер
монгол

февраль
1955

ляонин

партийная школа 
при цк кпк, 
магистр экономики

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
государственного комитета 
по делам национальностей, 
заместитель начальника отдела 
единого фронта цк кпк
2009-2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель правительства 
арвм
2016-2018 гг. – председатель 
государственного комитета 
по делам национальностей, 
заместитель начальника отдела 
единого фронта цк кпк
кандидат в члены цк кпк 
15-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов, член цкпд 
16-17-го созывов
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Продолжение

ван Юнцин
хань

сентябрь
1959

цзянси

Юридический 
факультет 
пекинского 
университета, 
доктор права

заместитель председателя 
вк нпкск, начальник 
секретариата политико-
юридической комиссии 
цк кпк, заместитель 
начальника секретариата 
госсовета кнр
2013-2018 гг. – начальник 
секретариата политико-
юридической комиссии 
цк кпк, заместитель 
начальника секретариата 
госсовета кнр
член цк кпк 18-19-го 
созывов

хэ лифэн
хань

февраль
1955

гуандун

валютно-
финансовый 
факультет 
аомэньского 
университета, 
доктор экономики

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
государственного комитета 
по развитию и реформам
2013-2014 гг. – председатель 
нпкск города тяньцзинь
2014-2017 гг. – 
заместитель председателя 
государственного комитета 
по развитию и реформам
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов, член цк 
кпк 19-го созыва

су хуй
жен., хань

май
1956

тайвань

Финансовый 
факультет 
центрального 
финансового 
института, 
бухгалтер высшей 
категории

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
цк лиги демократической 
автономии тайваня
2013-2017 гг. – заместитель 
председателя лиги 
демократической автономии 
тайваня
с конца 2017 г. - 
председатель цк лиги 
демократической автономии 
тайваня
член пк вснп 12-го созыва, 
член нпкск 11-го созыва
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чэн цзяньбан
хань

январь
1957

хунань

Факультет 
политологии 
северо-восточного 
педагогического 
университета

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
революционного комитета 
гоминьдана
2012-2018 гг. - заместитель 
председателя цк 
революционного комитета 
гоминьдана
депутат вснп 9-10-го 
созывов, член вк нпкск 11-
12-го созывов

гу Шэнцзу
хань

январь
1956

хубэй

Факультет 
экономики 
уханьского 
университета, 
доктор экономики, 
профессор

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк китайской 
ассоциации демократического 
национального строительства
2007-2018 гг.  - заместитель 
председателя цк китайской 
ассоциации демократического 
национального строительства
член пк вснп 11-12-го 
созывов, член вк нпкск 
9-10-го созывов

лю синьчэн
хань

март
1952

хэбэй

исторический 
факультет 
пекинского 
педагогического 
института, доктор 
исторических наук, 
профессор

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк китайской 
ассоциации содействия 
демократии
2013-2017 гг. - заместитель 
председателя цк китайской 
ассоциации содействия 
демократии, заместитель 
председателя пк снп пекина, 
ректор пекинского института 
социализма
член пк вснп 11-12-го 
созывов, член нпкск 10-го 
созыва



165

Глава II. «Две сессии»: социально-экономические итоги «первой пятилетки Си Цзиньпина»

Продолжение

хэ вэй
хань

декабрь
1955

хэйлунцзян,
харбин

лечебный 
факультет 
гейдельбергского 
университета 
(германия), 
доктор медицины, 
профессор

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк китайской 
ассоциации содействия 
демократии
2012-2013 гг. – 
специальный заместитель 
председателя цк рабоче-
крестьянской партии, 
начальник секретариата, 
начальник отдела науки 
и техники министерства 
здравоохранения
2013-2017 гг. – заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва, начальник 
секретариата, специальный 
заместитель председателя 
цк рабоче-крестьянской 
партии, начальник 
секретариата до 2014 года
с конца 2017 г. – заместитель 
председателя пк вснп 
12-го созыва, начальник 
секретариата, заместитель 
председателя цк рабоче-
крестьянской партии
член вк нпкск 11-12-го 
созывов
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Шао нун
хань

ноябрь
1957
ляонин

исторический 
факультет 
нанькайского 
ун-та, доктор 
исторических наук, 
профессор

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк Общества 
«3 сентября», проректор 
центральной академии 
социализма
2012-2013 гг. – заместитель 
председателя цк Общества 
«3 сентября», проректор 
центральной академии 
социализма
2013-2018 гг. – начальник 
секретариата вк нпкск, 
заместитель председателя 
цк Общества «3 сентября», 
проректор центральной 
академии социализма
член вк нпкск 10-12-го 
созывов

гао Юньлун
хань

декабрь
1958
Шаньдун

химико-
технологический 
факультет 
университета 
цинхуа, доктор 
технических наук, 
инженер высшей 
категории

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
китайской торгово-
промышленной палаты, 
председатель китайской 
народной торгово-
промышленной палаты, 
заместитель председателя 
совета директоров, 
генеральный управляющий 
акционерного общества 
«гуанда», председатель 
пекинского комитета 
ассоциации демократического 
национального строительства
2013-2017 гг. – заместитель 
председателя совета 
директоров, генеральный 
управляющий акционерного 
общества «гуанда»
член нпкск 11-12-го созывов

Источники: Чжунго жэньминь чжэнчжи сиешан хуй дишисань цзие цюаньго вэйю-
аньхуй гэ чжуаньмэнь вэйюаньхуй вэйюань миндань (Список членов различных специаль-
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ных комитетов ВК НПКСК 13-го созыва). - //Жэньминь жибао, 17 марта 2018 г.; Чжунго 
жэньминь чжэнчжи сиешан хуй дишисань цзие цюаньго вэйюаньхуй фу чжуси цзяньли 
(Биографии заместителей председателя ВК НПКСК 13-го созыва). - //Жэньминь жибао, 
15 марта 2018 г.; Чжунго жэньминь чжэнчжи сиешан хуй дишисань цзие цюаньго вэй-
юаньхуй чжуси Ван Ян цзяньли (Биография председателя ВК НПКСК 13-го созыва Ван 
Яна). - //Жэньминь жибао, 15 марта 2018 г.; Чжунго жэньминь чжэнчжи сиешан хуй ди-
шисань цзие цюаньго вэйюаньхуй чжуси, фу чжуси, мишучжан, чанъу вэйюаньхуй миндань 
(Список председателя, заместитель председателя, начальника секретариата и членов ВК 
НПКСК 13-го созыва). - //Жэньминь жибао, 15 марта 2018 г.

не стал сюрпризом и персональный состав цвс кнр, ко-
торый полностью дублирует персональный состав цвс кпк 
(см. Таблицу 2.8) 

Таблица 2.8

Члены Центрального военного совета КнР

имя Год 
рождения

занимаемая должность в 
партийной и иной иерархии

принадлежность 
к элитной 

группировке

переизбраны

си цзиньпин 1953 генеральный секретарь 
кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кпк и цвс 
кнр 

«принцы»

сюй цилян 1950 заместитель председатель 
цвс кпк и цвс кнр 
в 2012-2017 годах – 
заместитель председателя цвс 
кпк и цвс кнр 

«принцы»

чжан Юся 1950 заместитель председатель 
цвс кпк и цвс кнр
в 2012-2017 годах – член цвс 
кпк и цвс кнр, начальник 
главного управления 
вооружения и военной техники

«принцы»
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вэй Фэнхэ 1954 член цвс кпк и цвс кнр, 
министр обороны
в 2012-2017 годах - член 
цвс кпк и цвс кнр, 
командующий вторым 
артиллерийским корпусом и 
ракетными войсками

«комсомольцы»

новые члены

ли цзочэн 1953 член цвс кпк и цвс кнр.
начальник Объединенного 
штаба цвс
2008-2013 гг. – заместитель 
командующего чэндуским 
военным округом
2013-2015 гг. – командующий 
чэндуским военным округом
декабрь 2015 – август 2017 г. 
– командующий сухопутными 
войсками нОак
в августе 2017 г. назначен 
начальником Объединенного 
штаба цвс

нет данных

мяо хуа 1955 член цвс кпк и цвс кнр.
начальник департамента 
политической работы цвс 
июль 2012 – декабрь 2014 г. – 
заместитель политкомиссара, 
политкомиссар ланьчжоуского 
военного округа
декабрь 2014 – сентябрь 2017 г. 
– политкомиссар вмс нОак
в сентябре 2017 г. назначен 
начальником департамента 
политической работы цвс 

нет данных
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чжан 
Шэнминь

1958 член цвс кпк и цвс кнр.
заместитель секретаря цкпд 
кпк, секретарь комиссии по 
проверке дисциплины цвс
июнь 2012 – сентябрь 2013 г.                  
– политкомиссар института 
руководящих кадров второй 
артиллерии
сентябрь 2013 - ноябрь 
2015 г. – политкомиссар, 
начальник политотдела второй 
артиллерии
ноябрь 2015 июль 2016 г.                   
– политкомиссар отдела 
подготовки управленческих 
кадров цвс
июль 2016 – январь 2017 г. - 
политкомиссар департамента 
тылового обеспечения цвс
январь-октябрь 2017 г. – 
секретарь комиссии по 
проверке дисциплины и 
секретарь комитета кпк цвс

нет данных

Источники: Дахуй цзин тоупяо бяоцзюэ, цзюэдин Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа, 
Чжан Шэнминь вэй Чжунъян цзюнь вэй вэйюань (Сессия голосованием приняла реше-
ние назначить членами ЦВС Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэна, Мяо Хуа, Чжан Шэнминя). - //
Синьхуа ван, 18 марта 2018 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго Чжунъян цзюньши вэйю-
аньхуй фу чжуси цзяньли (Биографии заместителей председателя ЦВС КНР). - //Жэнь-
минь жибао, 19 марта 2018 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго чжуси, Чжунхуа жэнь-
минь гунхэго Чжунъян цзюньши вэйюаньхуй чжуси цзяньли (Биографии заместителей 
председателя КНР и председателя ЦВС КНР Си Цзиньпина). - //Жэньминь жибао, 19 
марта 2018 г.;

не было сюрприза и с переназначением председателя 
верховного народного суда. занимавший этот пост с 2013 
года 58-летний чжоу цян был переизбран на эту должность 
вновь. 

Остальные кадровые назначения, сделанные на сессии 
вснп, из разряда сюрпризов. первый сюрприз, хотя и впол-
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не предсказуемый – назначение на должность председателя 
государственного надзорного комитета 65-летнего ян сяоду.

ян сяоду считается не только сторонником, но и выдви-
женцем си цзиньпина, хотя и сделал карьеру в Шанхае, за-
нимая в 2006-2014 годах руководящие должности в комитете 
кпк города. 

в 2012 году он был переведен на должность секретаря 
шанхайской комиссии по проверке дисциплины и стал на-
прямую подчиняться ван цишаню. в 2013 году он активно 
участвовал в набирающей обороты антикоррупционной кампа-
нии и даже успел поработать «в поле», возглавив одну из мно-
жества инспекционных групп по проверке дисциплины, кото-
рые проводили чистки в отдельных провинциях и компаниях.

уже в 2014 году, по специальной рекомендации ван цишаня 
ян сяоду был назначен на пост заместителя секретаря цкпд. 
еще через два года он возглавил министерство контроля и 
национальное бюро по противодействию коррупции, кото-
рые фактически имели те же функции, что и цкпд, но под-
чинялись госсовету кнр. в октябре 2017 года ян сяоду был 
избран членом политбюро цк кпк и стал секретарем се-
кретариата цк кпк, что открывало ему путь на самую вер-
шину власти.

второй, но по факту самый главный кадровый сюрприз сес-
сии вснп – избрание на должность вице-председателя кнр 
ван цишаня, которому в июле 2018 года исполнилось 70 лет. 
Этим назначением си цзиньпин нарушил еще одно заведенное 
дэн сяопином правило – «семь – на пост, восемь – с поста» (ци 
шан ба ся). 

слухи о том, что ван цишаня ждет новое назначение ходи-
ли разные. но после его отставки на XIX съезде кпк и после 
того, как он не вошел в число членов нового цк кпк, эти слухи 
потеряли свою актуальность. и вдруг, такой неожиданный по-
ворот.
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теперь, как полагают, ван цишань будет присматривать за 
потенциальными оппозиционерами и фрондой внутри руко-
водства кнр, а заодно улаживать конфликты с сШа, которые 
приобретают все более острый характер.

третий сюрприз – избрание нового генерального проку-
рора. Отставка занимавшего этот пост в течение последних 
10 лет 63-летнего цао цзяньмин была предсказуема, и он 
переместился в кресло заместителя председателя пк вснп. 

а вот его преемник – довольно неожиданный выбор. из-
бранный на должность 62-летний чжан цзюнь никогда не 
работал в органах прокуратуры. в 2008-2012 годах он зани-
мал должность заместителя председателя верховного народ-
ного суда, в 2012-2017 годах – заместителя секретаря цкпд, 
а с конца 2017 года - должность министра юстиции. 

закрепление новой реальности

Главный итог «двух сессий» – начатая XIX съездом кпк 
концентрация власти в руках си цзиньпина и его выход на 
качественно новый уровень в государстве. свидетельство 
этого – внесение в конституцию формулы «идеи си цзинь-
пина о китайском специфическом социализме новой эпохи» 
и снятие ограничений на занятие должности председателя 
кнр, а также создание нового конституционного органа – го-
сударственной надзорной комиссии, которая в совокупности 
с действующей в китае системой социального контроля де-
лает власть си цзиньпина по сути безграничной.

сегодня выступать против си цзиньпина вряд ли кто-то 
рискнет. внесение в устав кпк и конституцию кнр имени 
си цзиньпина, а также закрепление за ним статуса «ядра цк 
кпк» и снятие ограничений на занятие должности предсе-
дателя кнр – все это делает его не только первым среди рав-
ных, но выводит на совершенно новый уровень, наделяя не-
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пререкаемым авторитетом и правом говорить от имени всей 
партии и всего китайского народа, легитимируя его статус 
уже в масштабах всего китая, а не только кпк.

Главный кадровый итог XIX съезда кпк и «двух сессий» 
– нереализованность предположения о безусловной кадро-
вой победе «комсомольцев» и возвращении к вершинам вла-
сти выдвиженцев ху цзиньтао. 

кадровую победу как на съезде, так и на «двух сессиях» 
одержал именно си цзиньпин, и эти два события лишь за-
крепили то, к чему он шел последние пять лет – «команда 
си цзиньпина» полностью сформирована и не связана ни-
какими иными ограничителями, кроме тех проблем, которые 
могут иметь место внутри самой «команды».

Элитный баланс изменен. XIX съезд кпк и «две сессии» 
законодательно закрепили то, что произошло за последние 
пять лет. хотя деление на «принцев», «комсомольцев» и 
«шанхайцев» по-прежнему существует, сегодня говорить о 
том, что политический процесс в современном китае опре-
деляется исключительно борьбой между этими группировка-
ми, вряд ли было бы справедливо.

скорее всего, в ближайшей перспективе специфика поли-
тического процесса в китае будет определяться, во-первых, 
характером поведения самого си цзиньпина, а во-вторых, 
ситуацией внутри «команды си цзиньпина», которая отнюдь 
немонолитна.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в новом руко-
водстве кнр практически отсутствуют представители «ше-
стого поколения». си цзиньпин предпочитает опираться на 
«старые» проверенные кадры, которые, ощущая близость не-
избежного и скорого выхода на пенсию, будут служить ему 
верой и правдой, дабы не попасть в жернова государственной 
надзорной комиссии и не лишиться тех привилегий, которые 
дает выход на пенсию с высокого государственного поста.
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что касается реформ, судя по тем направлениям рабо-
ты правительства, которые были обозначены ли кэцяном, 
кардинальных экономических изменений не предвидится. 
Экономика китая будет развиваться в соответствии с теми 
критериями и теми темпами, которые заложены в концеп-
ции «о новой нормальности».

единственное, что стоит ожидать, это интенсификации 
реформ, которые были прописаны в программе, принятой 
на III-ем пленуме цк кпк 18-го созыва в октябре 2013 
года. ко многим из этих реформ пока даже не приступали, 
хотя необходимость в их проведении не вызывает сомне-
ний. другой вопрос, насколько к проведению этих реформ 
готова «команда си цзиньпина».

Основное внимание в ходе сессии вснп уделялось во-
просам внутренней политики. но одно из решений имеет 
огромное значение для сферы международных отношений. 
в конституцию внесено дополнение, в соответствии с кото-
рым китай ведет работу «над строительством сообщества 
единой судьбы человечества». на ближайшую перспективу 
этот тезис становится главным внешнеполитическим ори-
ентиром кнр, и вокруг него будет оформляться ее внешняя 
политика.

суть этой политики, что было подтверждено в докладе 
ли кэцяна и на пресс-конференции министра иностранных 
дел ван и, заключается в том, что «развитие китая тесно 
связано с развитием других стран мира, китай разделяет с 
ними одну судьбу, сопереживаем их радостям и печалям».33 

если попытаться обобщить те принципы, на которых 
предполагается выстраивать внешнюю политику, то они бу-
дут сводиться к следующим:

33 См.: Ли Кэцян. Доклад о работе правительства; Ван И. Цзю Чжунго вайцзяо чжэнцэ 
хэ дуйвай гуаньси да чжун вай цзичжи вэнь (Ответы на вопросы китайских и иностранных 
журналистов по поводу внешней политики Китая и внешним связям). –  //Жэньминь жибао, 
9 марта 2018 г.
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 – китай будет неизменно идти по пути мирного разви-
тия, содействовать формированию нового типа международ-
ных отношений. 

 – принимая активное участие в реформировании и со-
вершенствовании системы глобального управления, китай 
будет прилагать усилия для создания мировой экономики от-
крытого типа.

 – китай будет интенсифицировать координацию и со-
трудничество между ведущими странами, укреплять друже-
ственные добрососедские отношения и совместное развитие 
с сопредельными странами, усиливать сплоченность и со-
трудничество с развивающимися странами. 

 – китай, как и прежде, будет проявлять себя как ответ-
ственная держава в процессе решения актуальных вопросов 
международной и региональной повестки дня. 

 – китай будет совершенствовать систему обеспечения 
собственных интересов и безопасности за рубежом. 

 – китай готов и впредь вместе со всеми странами мира 
прилагать неустанные усилия к созданию сообщества еди-
ной судьбы человечества. 

принципиально нового в этом ничего нет. все эти прин-
ципы декларировались, начиная с 2012 года, и были закре-
плены на прошедшем в октябре 2017 года XIX съезде кпк. 

единственное, что можно предположить, что сам си 
цзиньпин будет вести себя в отношениях со своими зарубеж-
ными коллегами более харизматично, поскольку на сессии 
вснп он получил мандат доверия не только от 90-миллион-
ной кпк, но и от всего народа китая. хотя, харизмы ему и 
сейчас не занимать.

что касается отношений с отдельными странами, то китай 
готов выстраивать отношения добрососедства и равноправ-
ного партнерства со всеми. другой вопрос, что ущемления 
своих интересов (в том числе и экономических) он более до-
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пускать не намерен, а потому будет принимать «зеркальные 
меры» по отношению к тем, кто попытается ущемить инте-
ресы китая что, собственно говоря, и подтверждает иници-
ированная д. трампам сегодняшняя торговая война между 
сШа и китаем.

что касается казахстана, то политика в его отношении 
выстроена, сотрудничество осуществляется достаточно 
успешно, а потому что-то менять вряд ли имеет смысл. даль-
нейшее сотрудничество будет развиваться в формате сопря-
жения ЭпШп и программы «нурлы жол», где уже сделан 
неплохой задел и остается лишь форсировать практическую 
реализацию уже обозначенных, а главное – профинансиро-
ванных проектов.

проблемы в двухсторонних отношениях, безусловно, есть 
и будут, но они не носят критического характера, а потому 
путь к расширению доверительного партнерства между ка-
захстаном и китаем открыт, и нам остается лишь наполнять 
его реальными практическими шагами.
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ГЛава III. 
новый эЛитный баЛанС

прошедшие в октябре 2017 года XIX съезд кпк и в мар-
те 2018 года 1-е сессии вснп и нпкск 13-го созыва подвели 
своеобразную черту под кадровыми перестановками в руковод-
стве кпк и кнр. «пятое поколение» китайских руководителей 
закрепило за собой все высшие посты а кпк и кнр, оставив 
на руководящем посту лишь одного представителя «четвертого 
поколения», избрав 70-летнего ван цишаня вице-председате-
лем кнр.

Это, безусловно, не является гарантией того, что борьба вну-
три руководства кпк и кнр не будет продолжена, но говорить 
о том, что представители «четвертого поколения» будут продол-
жать оказывать серьезное влияние на принятие политических и 
экономических решений, по-видимому, более не имеет смысла. 
все руководящие посты в центре и регионах на сегодняшний 
день сосредоточены в руках представителей «пятого поколе-
ния» китайских руководителей.

лишен оснований и тезис о том, что формирование высшего 
руководства кпк и кнр на этот раз происходило на основе «ка-
дрового компромисса» между элитными группировками. ка-
дровую победу как на съезде, так и на «двух сессиях» одержал 
именно си цзиньпин, и эти два события лишь закрепили то, 
к чему он шел последние пять лет – «команда си цзиньпина» 
полностью сформирована и не связана никакими иными огра-
ничителями, кроме проблем внутри самой «команды». 

Это, безусловно, дает си цзиньпину карт-бланш на прове-
дение более радикальных социально-экономических и полити-
ческих реформ, но одновременно порождает и ряд новых про-
блем, с которыми он неизбежно столкнется уже в ближайшей 
перспективе.
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присутствие среди персоналий представителей всех трех 
конкурирующих элитных группировок («принцы», «комсо-
мольцы» и «шанхайцы») скорее свидетельствует о желании 
си цзиньпина как-то сохранить внутриэлитный баланс. хотя 
вполне очевидно, что главный кадровый итог XIX съезда кпк 
и «двух сессий» – нереализованность предположения о безус-
ловной кадровой победе «комсомольцев» и прихода к верши-
нам власти выдвиженцев ху цзиньтао. 

Элитный баланс в китае изменен. XIX съезд кпк и «две сес-
сии» лишь законодательно закрепили то, что произошло за по-
следние пять лет. хотя деление на «принцев», «комсомольцев» 
и «шанхайцев» по-прежнему существует, сегодня говорить о 
том, что политический процесс в современном китае опреде-
ляется исключительно борьбой между этими группировками, 
вряд ли было бы справедливо. все намного сложнее.

Специфика кадровой политики

Одна из главных задач си цзиньпина заключалась в том, 
что для проведения реформ ему нужно было не только закре-
пить свой личный статус-кво, но и сформировать команду еди-
номышленников, которой, судя по итогам XVIII съезда кпк и 
первым шагам «пятого поколения» китайских руководителей, 
у него не было. Основной итог XVIII съезд кпк – «кадровый 
компромисс», достигнутый между элитными группировками в 
ходе съезда и закрепленный на сессиях вснп и нпкск. 

суть этого «компромисса» состояла в том, чтобы временно 
сохранив элитный баланс, не допустить раскола элиты и обе-
спечить условия для поддержания социально-политической 
стабильности в стране. но главная его «изюминка» заключа-
лась в том, что к XIX съезду кпк из 25 членов политбюро цк 
кпк предельного 68-летнего возраста достигали 10 человек, из 
7 членов пк политбюро цк кпк – пятеро; из 11 членов цвс 
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кпк – пятеро. а это означало, что согласно установленной еще 
дэн сяопином традиции, они не могли быть назначены на ру-
ководящие посты.

специфика кадровой политики си цзиньпина в промежутке 
между съездами заключалась, во-первых, в том, что она была 
тесно связана с кампаний «по борьбе с коррупцией и разложе-
нием»; во-вторых, затрагивала все центральные и региональные 
структуры, включая нОак и органы безопасности; в-третьих, 
как правило, масштабные кадровые перестановки сопровожда-
лись реформированием самой структуры.

исключение, пожалуй, составлял только госсовета кнр, где 
кадровые перестановки были не столь заметны, хотя они также 
имели место. скорее всего, это объяснялось тем, что еще при 
вэнь цзябао госсовет кнр был сформирован преимуществен-
но из представителей «пятого поколения», которые доказали не 
только свою профессиональную пригодность, но и привержен-
ность проводимому политическому курсу. в новом составе гос-
совета, утвержденном решениями сессии вснп в марте 2018 
года, «новичков» оказалось всего 8 человек, и все они принад-
лежали к представителям «пятого поколения». существенная 
ротация госсовета имела место в 2016-2017 годах, когда в него 
пришли сразу 8 человек из «команды си цзиньпина». профес-
сиональная пригодность остальных кадров, скорее всего, со-
мнений не вызывала. исключение составляли лишь те, кто ока-
зался под расследованием цкпд кпк и лишился должности 
по обвинению в коррупции. причем, как это ни парадоксально, 
самым коррумпированным в госсовете оказалось министер-
ство гражданской администрации.

«кадровым компромиссом» XVIII съезда кпк и отсутстви-
ем у си цзиньпина сплоченной и проверенной команды, по-
видимому, диктовалась и необходимость концентрации власти 
в одних руках, возврат к так называемым «малым руководящим 
группам» и даже некоторый отход от традиции «коллективного 
руководства». и хотя многие российские и западные эксперты 
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обвиняют си цзиньпина в этих «грехах», с ними можно согла-
ситься лишь частично.

си цзиньпин действительно сосредотачивал власть в од-
них руках, однако, этому было вполне рациональное объяс-
нение. Отсутствие монолитности в руководстве кпк и кнр, 
наличие конкурирующих группировок и «фракционной 
борьбы», а также вполне очевидный факт, что «команда си 
цзиньпина» на XVIII съезде кпк и в ходе «двух сессий» в 
марте 2013 года окончательно не сложилась, вынуждали его 
опираться только на проверенные кадры, круг которых был 
достаточно узок.

как подсчитали китайские эксперты, к 2017 году си цзинь-
пин сконцентрировал в своих руках по меньшей мере 13 клю-
чевых должностей. пять военных – председатель цвс кпк 
и председатель цвс кнр, главнокомандующий оперативного 
центра управления совместными операциями цвс, начальник 
малой руководящей группы цвс по углублению обороны и 
военной реформы, начальник комитета цк кпк по развитию 
единства армии и народа. восемь гражданских – генеральный 
секретарь цк кпк, председатель кнр, начальник комитета 
(совета) государственной безопасности, начальник малой ру-
ководящей группы цк кпк по всестороннему углублению 
реформ, начальник малой руководящей группы цк кпк по 
информатизации и кибербезопасности, начальник малой руко-
водящей группы цк кпк по внешней политике и государствен-
ной безопасности, начальник малой руководящей группы цк 
кпк по делам тайваня, начальник малой руководящей группы 
цк кпк по финансам и экономике.1 

кроме того, на VI пленуме цк кпк (октябрь 2016 года) за 
си цзиньпином был закреплен статус «ядра цк кпк», что вы-
водило его на совершенно новый уровень внутри кпк и давало 

1 См. Фаньтань даху вэй цзицюань. Си Цзиньпин пудянь чанци чжичжэн лу (Борьба с 
коррупций и охота на тигров для концентрации власти. Путь Си Цзиньпина к продлению сро-
ка нахождения у власти). //Чжунго ляован, 5 октября 2017 г. – http://www.news.creaders.net/.
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практически неограниченные полномочия, особенно, учитывая 
решения пленума об усилении внутрипартийного контроля. 

сделано это было отнюдь не случайно. новый статус был 
необходим си цзиньпину, не только для продолжения полити-
ческой реформы, но главным образом для победы над своими 
политическими оппонентами на XIX съезде кпк. Окончатель-
но ликвидировать фракционность внутри кпк, несмотря на 
успехи в кампании «по борьбе с коррупцией и разложением», 
по-видимому, пока не удавалось, цк кпк 18-го созыва был от-
нюдь не монолитен, а потому в преддверии съезда обострение 
борьбы между различными группировками было предсказуемо. 
в этих условиях требовался человек, чей авторитет в партии 
превышал бы «коллективное мнение», как это было во времена 
дэн сяопина, когда мнение «старцев» и лично «архитектора ки-
тайских реформ» было много весомей решений цк кпк.

что касается обвинений си цзиньпина в возврате к «малым 
руководящим группам», эти обвинения имеют лишь частичные 
основания. «малые руководящие группы» - отнюдь не изобре-
тение си цзиньпина. Они существовали до того, как он возгла-
вил кпк и кнр (см. Таблицу 3.1), а некоторые из них имеют 
довольно продолжительную историю.2 

Таблица 3.1

«Малые руководящие группы» в управлении Китаем

до XVIII съезда КпК после XVIII съезда КпК всего

кпк 18 8 26
правительство 36 21 57
всего 54 29 83

Источник: Christopher K. Johnson, Scott Kennedy, Mingda Qiu. Xi’s Signature 
Governance Innovation: The Rise of Leading Small Groups. - //The Center for Strategic and 
International Studies, October 17, 2017. - https://www.csis.org/.

2 См. Коростиков М. Силы поднебесные. Как устроена система власти в Китае. – https://
www.kommersant.ru/doc/3336452.
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единственное, что отличало первую пятилетку си цзинь-
пина, почти двукратное увеличение числа этих групп и ак-
тивизация их деятельности, что опять же объяснялось слож-
ностями достижения консенсуса в рамках цк кпк и даже 
политбюро цк кпк, а также необходимостью хоть как-то 
продвигать реформы в условиях отсутствия этого консенсу-
са. причем, большинство этих групп были созданы при гос-
совете кнр и координировали они экономику и социальную 
сферу (см. Диаграмму 3.1).

Диаграмма 3.1
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что касается обвинений си цзиньпина в «отходе от тра-
диции коллективного руководства», эти обвинения вообще 
беспочвенны. во-первых, все принимаемые в период между 
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съездами партийные документы подчеркивали необходи-
мость неуклонного поддержания принципа демократического 
централизма, который и олицетворяет собой квинтэссенцию 
«коллективного руководства». во-вторых, при всех своих 
полномочиях и всем авторитете в партии и государстве, си 
цзиньпин не мог обойти решения цк кпк и политбюро цк 
кпк. Он мог попытаться «продавить» свою точку зрения, но 
совершенно не факт, что была бы принята именно она.

вторая особенность кадровой политики си цзиньпина – ее 
тесная связь с кампанией «по борьбе с коррупцией и разло-
жением». главная цель, которую преследовала чистка партий-
ного и государственного аппарата от действительно прово-
ровавшихся чиновников (особенно из числа так называемых 
«руководящих кадров») – поддержание у основной массы 
чиновников определенного уровня страха оказаться в числе 
«коррупционеров» и «разложенцев», что не только гарантиро-
вало их лояльность, но и способствовало повышению уровня 
исполнительской дисциплины в системе управления. 

правда, приходилось мириться с одним существенным ри-
ском – в этих условиях управленческая система постепенно 
утрачивает свою креативность, а чиновник теряет инициативу 
и принимает какое-то решение только при наличии «руково-
дящих указаний». Однако, при грамотном подходе (а история 
знает такие примеры) этот риск был вполне преодолим. и, по-
видимому, си цзиньпин осознанно пошел на этот риск.

продолжил си цзиньпин и традицию своих предшествен-
ников по наказанию высокопоставленных чиновников, ули-
ченных в коррупционных преступлениях, инициировав так 
называемую «борьбу с тиграми». к этому его обязывали не 
только незавершенные «тандемом ху – вэнь» коррупцион-
ные дела (прежде всего, «дело бо силая»), но и открываемая 
антикоррупционной кампанией перспектива одновременно 
с наказанием коррупционеров и чисткой партийных рядов 
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и административного аппарата от действительно проворо-
вавшихся чиновников вывести с поля политической борьбы 
наиболее радикально настроенных оппонентов новой власти.

борьбу с «тиграми» си цзиньпин не стал откладывать в 
долгий ящик, развернув масштабную кампанию не только на 
региональном уровне, но и в центральных органах власти и 
управления, а также на государственных предприятиях уже 
в конце 2012 года.3 

накануне XIX съезд кпк (конец октября 2017 года) спи-
сок привлеченных к ответственности высокопоставленных 
коррупционеров состоял из 170 человек. среди них: один 
член пк политбюро 16-17-го созывов (чжоу Юнкан); два 
члена политбюро 16-17-го созывов (сюй цайхоу и го бо-
сюн); один член политбюро 18-го созыва (сунь чжэнцай); 
два действующих члена цвс кпк и цвс кнр (Фан Фэйхуй 
и чжао ян); 17 членов цк кпк, по делам 10 из которых уже 
были приняты судебные решения; 17 кандидатов в члены 
цк кпк; 6 членов цкпд кпк, в том числе 5 членов цкпд 
18-го созыва; два бывших секретаря региональных комите-
тов кпк – ван минь (провинция ляонин) и чжоу бэньшунь 
(провинция хэбэй); губернатор провинции Фуцзянь су Шу-
линь.4

второе направление кампании «борьбы с тиграми» было 
связано с кадровой чисткой силового блока. речь, прежде 
всего, о коррупции в нОак, структурах обеспечения обще-
ственной безопасности, в политико-юридической комиссии 

3 Подробнее см. Сыроежкин К. Охота на «тигров»: почему и как в Китае борются с кор-
рупцией. – Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.

4 См.: Сунь Чжэнцай дэн шимин чжунъян вэйюань цзянбэй цзичжун чули (Сунь Чжэн-
цай и другие 10 членов ЦК КПК будут подвергнуты централизованному наказанию). –                        
//Чжунго ляован, 5 октября 2017 г.; Чжунго фаньфу 5нянь лома гаогуань юэлай юэдо тамэнь 
ши (Чиновников снятых за коррупцию за пять лет становится больше и больше, это – они).   
//Чжунго ляован, 5 октября 2017 г. – http://www.news.creaders.net/.; Шиба да илай фаньфу 
чанлянь лома гао гуань (Снятые в ходе кампании по борьбе с коррупцией и разложени-
ем высшие чиновники). – //Поисковая система baidu.com, информация на октябрь 2017 г.   
http://www.baike.baidu.com/.
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цк кпк и ее региональных структурах. судебные разби-
рательства по делам «больших тигров» свидетельствовали 
о том, что руководство нОак, мгб, мОб и политико-
юридической комиссии цк кпк (включая региональные 
подразделения этих структур) были вовлечены не только 
в «коррупционные сети», но некоторые из них являлись 
фигурантами более серьезных преступлений, в том числе 
были причастны к попытке совершения государственного 
переворота.

более того, как показали эти дела, именно при уча-
стии этих структур происходило формирование «тайных 
обществ», курируемых лин цзихуа и чжоу Юнканом, за 
которыми отчетливо просматривалась ведущая двойка 
«шанхайского клана» - цзян цзэминь и цзэн цзинхун, об 
участии которых в заговоре против си цзиньпина, если и 
не говорилось открыто, то это всегда подразумевалось. 

вполне естественно, что одной из вставших перед си 
цзиньпином задач стало достижение как минимум лояль-
ности со стороны руководства силовых структур. Эту зада-
чу он решил мастерски и с ювелирной точностью, в корот-
кие сроки очистив силовые структуры от коррупционеров 
и «фракционеров», почти полностью заменив их руководя-
щий состав и обеспечив персональную лояльность новых 
назначенцев. при этом была обеспечена не только социаль-
но-политическая стабильность в обществе, но и эффектив-
ность работы силовых структур.

третье направление кампании «борьбы с тиграми» было 
связано с ротацией высшего руководства в регионах. к на-
чалу XIX съезда кпк си цзиньпин заменил «руководящую 
четверку» - секретарь регионального комитета кпк, губер-
натор (мэр), председатель пк снп и председатель нпкс 
– практически во всех регионах китая (см. Приложение 8). 
что любопытно в этих перестановках?
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во-первых, часть региональных руководителей пали 
жертвой кампании «по борьбе с коррупцией и разложением». 
причем, в большей степени это касалось председателей ре-
гиональных нпкс и губернаторов, хотя и секретари регио-
нальных комитетов кпк исключения не составляли.

во-вторых, большая часть отставников – наследие «ка-
дрового компромисса», достигнутого между элитными груп-
пировками накануне XVIII съезда кпк. судя по биографиям 
региональных руководителей, большинство из них являлись 
ставленниками цзян цзэминя, хотя вершин своей карьеры 
достигли уже во времена «тандема ху – вэнь». по-видимому, 
одним из условий «компромисса» являлось предоставление 
им новым руководством возможности оставаться на своих 
постах до пенсионного возраста.

в-третьих, ту часть отставников, которая не достигла пен-
сионного возраста и не оказалась в числе фигурантов кор-
рупционных дел, си цзиньпин перевел в центр, назначив на 
почетные, но не очень знаковые должности в вснп.5 Это 
можно рассматривать и как часть достигнутого в 2012 году 
«кадрового компромисса», и как шаг, направленный на вы-
вод части региональных руководителей из под удара. если 
бы цкпд кпк завела дела на них всех, то это могло вызвать 
нежелательные волнения в обществе.

исключение составили: перешедшая в декабре 2014 года 
с должности секретаря комитета кпк города тяньцзинь на 
должность начальника отдела единого фронта цк кпк, 
член политбюро цк кпк 18-го созыва 67-летняя сунь чунь-
лань; возглавивший в августе 2014 года руководящую группу 
цк кпк по работе в деревне 65-летний секретарь комитета 
кпк провинции Шаньси Юань чуньцин; занявший в августе 

5 Они были назначены на должности заместителей начальников Комитета по экологии 
и защите природных ресурсов, Комитета экономики и финансов, Комитета по сельскому 
хозяйству и работе в деревне, Комитета образования, науки, культуры и здравоохранения, 
Комитета национальностей и Комитет по делам хуацяо.
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2016 года должность заместителя начальника (начальник – 
си цзиньпин) руководящей группы цк кпк по партийной 
работе, заместителя начальника (начальник – Юй чжэншэн) 
руководящей группы цк кпк по налаживанию работы в 
синьцзяне 64-летний секретарь комитета кпк суар, член 
политбюро цк кпк 18-го созыва чжан чуньсянь.6

что касается новых назначенцев, то все они – ставленни-
ки си цзиньпина. причем, в своем большинстве относящи-
еся к представителям «пятого поколения» (1952-1959 годы 
рождения). другими словами, все они – предпенсионного 
возраста, а потому были основания полагать, что они будут 
верой и правдой служить си цзиньпину и поддержат все его 
решения, особенно, если они будут направлены на продле-
ние его полномочий.

подводя краткий итог кадровой политике между двумя 
съездами кпк, можно заключить следующее.

во-первых, передача власти от «четвертого поколения» 
«пятому поколению» китайских руководителей фактически 
состоялась, и во многом благодаря достигнутому «кадровому 
компромиссу» прошла она относительно мирно. во всяком 
случае, для стороннего наблюдателя.

6 Чжан Чуньсянь рассматривается как сторонник «шанхайского клана», хотя, судя по 
биографии, его становление как крупного партийного и государственного руководителя при-
шлось на период правления «тандема Ху – Вэнь». Тем не менее, фактом является то, что 
в 2010 году на пост секретаря комитета КПК СУАР он был назначен по рекомендации Чжоу 
Юнкана. Но главный его «грех» заключается в том, что он не только лично не приветствовал 
новый статус Си Цзиньпина как «ядра ЦК КПК», но и допустил появление в синьцзянском 
издании «Новости без границ» открытого письма «преданных членов коммунистической 
партии Китая» с призывом к Си Цзиньпину «покинуть все занимаемые государственные и 
партийные посты». Авторы письма обвинили Си Цзиньпина в том, что он сосредоточил всю 
власть в своих руках, в крупных экономических и дипломатических просчетах, а также в 
принятии дополнительных мер по ограничению свободы слова. – См.: Ларри Онг. Кто стоял 
за письмом с требованием отставки Си Цзиньпина? – /Интернет-портал Великая эпоха 
(The Epoch Times), 24 апреля 2016 г.; Он же. Си Цзиньпин переводит своих политических 
противников из провинций в Пекин. – /Интернет-портал Великая эпоха (The Epoch Times), 
30 августа 2016 г. – http://www.epochtimes.ru/.

Перевод Чжан Чуньсяна на руководящую должность в центр серьезно снизил статус-
ные позиции не только «шанхайского клана», но и его самого. Во всяком случае, должность 
члена Политбюро 19-го созыва для него была уже недостижима. 
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во-вторых, нарушив негласное правило о том, что «поли-
тические бессмертные» неподсудны, си цзиньпин показал 
народу, что кпк еще способна управлять государством и го-
това очиститься от «разложенцев», не взирая ни на их бывшие 
заслуги, ни на занимаемые ныне должности. а это серьезно 
укрепило позитивный имидж кпк и ее первого руководителя, 
что не могло не способствовать дальнейшей консолидации как 
политического класса, так и общества в целом. 

в-третьих, проведя радикальную реформу нОак, си 
цзиньпин полностью обновил командный состав армии и до-
бился не только ее полного подчинения цк кпк, но и лояль-
ности по отношению к самому себе. во всяком случае, все 
новые назначенцы обязаны своим выдвижением лично си 
цзиньпину. 

в-четвертых, политика си цзиньпина, направленная на 
укрепление позитивного имиджа кпк и повышение потенци-
ала партии по управлению государством, кампания «по борь-
бе с коррупцией и разложением», а также уже проведенные 
реформы в силовых структурах серьезно изменили не толь-
ко политический ландшафт в кнр, но и действующие ранее 
«правила игры».

с технической точки зрения процесс был организован ис-
кусно и с явным стремлением ограничить сопутствующий 
ущерб. Органы партийного контроля просеивали чиновни-
чий аппарат мелким ситом, в результате сотни тысяч людей 
потеряли свое положение и перспективы, десятки тысяч – 
свободу или жизнь, но миллионы были напуганы и вынуж-
дены принять новые правила игры. принцип работы остался 
прежним, и он очень стар: правитель при поддержке части 
силовиков апеллирует к народу напрямую и обращает нако-
пившуюся в обществе агрессию на вельмож

с одной стороны, это означает, что си цзиньпином был 
взят курс на изменение статусной роли чиновника. раньше 
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они чувствовали себя уверенно на своих постах, а теперь они 
превратились, применяя выражение мао цзэдуна, в «бумаж-
ных тигров». с другой стороны, фактически была воссозда-
на «подсистема страха», наличие которой в условиях отсут-
ствия иных системных сдержек и противовесов позволяло 
не только «держать в узде» бюрократию, но и направлять ее 
деятельность в позитивное русло.

Открытым оставался лишь один вопрос, рискнет ли си 
цзиньпин сделать главный шаг – пойти на изменение статус-
ных социальных ролей, лишив бюрократию ее привилегиро-
ванного положения в китайском социуме. 

в-пятых, си цзиньпину удалось решить, казалось бы, не-
разрешимую задачу – почти полностью лишить прежнего 
влияния «шанхайский клан». причем, не только в полити-
ке, но и в экономике. те немногочисленные представители 
«шанхайского клана», кто еще занимает руководящие посты, 
в своем большинстве в скором времени либо уйдут в отстав-
ку, либо будут вынуждены принять новые «правила игры».

группа «принцев», к которой принадлежит си цзиньпин 
и ряд членов его «команды», недостаточно велика, чтобы ее 
можно было назвать «партией».7 для нее более подходит тер-
мин «закрытый клуб», где допуском является наличие род-
ства в руководстве, чего нельзя сказать о «комсомольцах» 
- поднятые с низов, они полностью преданы своему покрови-
телю и максимально сплочены. и многие западные эксперты 
не случайно предсказывали кадровую победу «комсомоль-
цев» на XIX съезде кпк, однако этого не произошло.

единственное, что можно сказать вполне определенно, 
«кадровый компромисс» XVIII съезда кпк со всеми его 
плюсами и минусами ушел в историю, хотя пока и оставил 
массу актуальных проблем, стоящих перед руководителями 
«пятого поколения.

7 В китайской традиции она называется «тайцзи дан» – «партия принцев».
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новый элитный баланс

XIX съезд кпк и «две сессии» нового созыва вснп и 
нпкск не только подтвердили, что направления кадровой по-
литики си цзиньпином были определены верно, но и изменили 
прежний элитный баланс. 

Один из главных итогов кадровых перестановок – концен-
трация власти в руках си цзиньпина и его выход на качествен-
но новый уровень в партии и государстве. свидетельства этого 
– внесение в устав кпк и в конституцию кнр формулы «идеи 
си цзиньпина о китайском специфическом социализме новой 
эпохи»; закрепление за си цзиньпином статуса «ядра цк кпк» 
в уставе кпк, отмена нормы, ограничивающей его пребыва-
ние на посту председателя кнр двумя пятилетними сроками; 
нарушение правила о возрастном ограничении занятия руково-
дящих должностей кадровыми работниками (пример ван ци-
шаня), а также отсутствие в списке высшего руководства кпк 
и кнр явных преемников си цзиньпина и ли кэцяна.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в новом руко-
водстве кпк и кнр, за исключением цкпд кпк, практически 
отсутствуют представители «шестого поколения». си цзинь-
пин предпочитает опираться на «старые» проверенные кадры, 
которые, как он, по-видимому, полагает, ощущая близость неиз-
бежного и скорого выхода на пенсию, будут служить ему верой 
и правдой, дабы не попасть в жернова государственной надзор-
ной комиссии и не лишиться тех привилегий, которые дает вы-
ход на пенсию с высокого государственного поста.

в пк политбюро цк кпк 19-го созыва самому молодому 
его члену секретарю цкпд кпк чжао лэцзи 61 год. Он – един-
ственный из «семерки бессмертных», кто, не нарушая возраст-
ных ограничений (официально их никто не отменял), может 
оставаться на руководящей должности следующие 10 лет до 
XXI съезда кпк (2027 год). все остальные уже к XX съезду 
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кпк (2022 год) достигнут предельного возраста (67-69 лет) на-
хождения на руководящей должности (см. Приложение 1).

аналогичная ситуация и в политбюро цк кпк 19-го созы-
ва, среди 25 членов которого представителей «шестого поколе-
ния» всего трое, плюс один – 1959 года рождения и один – 1957 
года рождения (см. Приложение 2). 

среди 8 членов секретариата цк кпк 19-го созыва лишь 
один представитель «шестого поколения» - начальник канце-
лярии цк кпк дин сюэсян (см. Приложение 4).

среди членов цвс кпк и цвс кнр вообще нет предста-
вителей «шестого поколения», а по возрастным ограничениям 
пребывать на руководящей должности может лишь один - се-
кретарь комиссии по проверке дисциплины цвс чжан Шэн-
минь 1958 года рождения (см. Приложение 3). 

среди членов госсовета и министров представителей «ше-
стого поколения» шесть человек, двое 1959 года рождения, 
один 1958 года рождения и трое 1957 года рождения. в госсове-
те «комсомольцы» сохраняют наиболее сильные позиции, хотя 
часть из них экспертами относится к представителям «команды 
си цзиньпина» (см. Приложение 5).

в руководящих органах вснп и нпкск представителей 
«шестого поколения» нет вообще, исключая цай дафэна, пред-
ставляющего китайскую ассоциацию содействия демократии. 
существенно и то, что среди их членов не так много людей, 
которые экспертами относятся к членам «команды си цзинь-
пина» (см. Приложения 6-7).

сказанное выше означает, что в течение следующих пяти 
лет си цзиньпину придется принять очень непростое реше-
ние. с одной стороны, он может пойти на отмену возрастных 
ограничений для руководящих кадров, особенно из числа лиц, 
входящих в его «близкое окружение». Однако это может иметь 
своим следствием коллапс власти, как это имело место в ссср. 
но главное, поскольку «скамейка запасных» в китае очень 
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длинная это решение будет очень негативно воспринято следу-
ющими поколениями китайских руководителей, для которых 
сохранение социальных лифтов – единственная гарантия их ка-
рьерного продвижения. 

с другой стороны, он может пойти на серьезное омоложение 
руководящих органов кпк и кнр на XX съезде кпк и оче-
редных сессиях вснп и нпкск, что также может привести к 
негативным последствиям и сопряжено с риском появления в 
высшем руководстве «выдающихся посредственностей». про-
блема в том, что в сегодняшнем высшем руководстве кпк и 
кнр «дублеров» на занятие главных должностей в партии и 
государстве не так уж и много, а практика назначения на эти 
должности требует, чтобы они прошли все ступени иерархиче-
ской лестницы.

второй итог кадровых перестановок в высшем руководстве 
кпк и кнр – освобождение от «фронды» и приход на клю-
чевые должности людей, которых причисляют к «команде си 
цзиньпина».

в пк политбюро из «семи бессмертных» только трое не 
относятся экспертами к «команде си цзиньпина» (см. При-
ложение 1). хотя и это весьма условно, поскольку, во-первых, 
программа реформ была принята III пленумом цк кпк 18-го 
созыва в октябре 2013 года и не оспаривается никем из нынеш-
него руководства кпк и кнр. во-вторых, авторитет си цзинь-
пина в партии и государстве непререкаем и подкреплен его 
ставленниками не только в нОак и структурах обеспечения 
безопасности, но и в государственной надзорной комиссии, а 
потому выступать против его решений вряд ли кто осмелится. 
во всяком случае, в сегодняшней политической ситуации.

в политбюро только четверо не относится к «команде си 
цзиньпина» (см. Приложение 2). Опять же, очень условно, по-
скольку никто из этой четверки открытый вызов си цзиньпину 
не бросил. более того, некоторые из них сегодня демонстриру-
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ют даже большую лояльность «ядру цк кпк», нежели некото-
рые члены «команды си цзиньпина».

секретариат цк кпк укомплектован полностью лояльными 
си цзиньпину людьми (см. Приложение 3). 

почти все члены цвс кпк и цвс кнр входят в «команду 
си цзиньпина» (см. Приложение 4). исключение, по мнению 
большинства западных экспертов, составляет только министр 
обороны вэй Фэнхэ. Однако, если учесть тот факт, что погоны 
генерал-лейтенанта, а затем и генерал-полковника он получил 
из рук си цзиньпина, этот вывод представляется не совсем ар-
гументированным.

с учетом того обстоятельства, что в 2015-2017 годах почти 
полностью сменилось высшее руководство нОак, а на руко-
водящие посты были назначены выдвиженцы си цзиньпина, 
в лояльности которых сомневаться не приходится, армия на-
ходится полностью под контролем си цзиньпина (см. Таблицы 
3.2 - 3-4).

Таблица 3.2

персональный состав структурных подразделений 
ЦвС КпК и ЦвС КнР 

(август 2018 года)

имя Год 
рождения

занимаемая должность в партийной 
и иной иерархии

Члены ЦвС КпК и ЦвС КнР 

си цзиньпин 1953 председатель цвс кпк и цвс кнр, 
главнокомандующий оперативного центра 
управления совместными операциями цвс, 
генеральный секретарь кпк, председатель кнр, 
член пк политбюро цк кпк 19-го созыва

г-л-полковник
сюй цилян

1950 заместитель председателя цвс кпк и цвс кнр, 
член политбюро цк кпк 19-го созыва
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Продолжение

г-л-полковник
чжан Юся

1950 заместитель председателя цвс кпк и цвс кнр, 
член политбюро цк кпк 19-го созыва 

г-л-полковник
вэй Фэнхэ

1954 член цвс кпк и цвс кнр, член госсовета, 
министр обороны, кандидат в члены цк кпк 17-
го созыва, член цк кпк 18-19-го созывов

г-л-полковник
ли цзочэн

1953 член цвс кпк и цвс кнр, начальник 
Объединенного штаба; член цк кпк 19-го 
созыва

г-л-полковник
мяо хуа

1955 член цвс кпк и цвс кнр, начальник 
департамента политической работы; член цкпд 
кпк 18-го созыва, член цк кпк 19-го созыва

г-л-полковник
чжан Шэнминь

1958 член цвс кпк и цвс кнр, секретарь комиссии 
по проверке дисциплины цвс; член цк кпк 
19-го созыва, член пк, заместитель секретаря 
цкпд кпк 19-го созыва

Руководство структурных подразделений ЦвС КпК и ЦвС КнР 

департаменты
вакансия начальник канцелярии

г-л-полковник
ли цзочэн

1953 член цвс кпк и цвс кнр, начальник 
Объединенного штаба; член цк кпк 19-го 
созыва

г-л-полковник
мяо хуа

1955 член цвс кпк и цвс кнр, начальник 
департамента политической работы; член цкпд 
кпк 18-го созыва, член цк кпк 19-го созыва

г-л-лейтенант
ли Шанфу

1958 начальник департамента развития вооружений с 
сентября 2017 г.; член цк кпк 19-го созыва
февраль 2016 г. – сентябрь 2017 г. - заместитель 
командующего, начальник штаба войск 
стратегической поддержки

г-л-лейтенант
ли хохуй

1963 начальник департамента управления боевой 
подготовкой с января 2017 г.; член цк кпк 19-го 
созыва 
2015 г. – январь 2017 г. – командующий 31-й 
армейской группировкой нОак

г-л-полковник
сун пусян

1954 начальник департамента тылового обеспечения с 
сентября 2017 г
февраль 2016 г. – сентябрь 2017 г. - командующий 
северной зоной боевого командования, делегат 
XIX съезда кпк
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Продолжение
г-л-лейтенант

чэн бинь
1958 начальник департамента мобилизации с августа 

2016 г.; член цк кпк 19-го созыва
с декабря 2014 г. – заместитель командующего 
Шэньянским вО

Комиссии
г-л-полковник

чжан Шэнминь
1958 член цвс кпк и цвс кнр, секретарь комиссии 

по проверке дисциплины цвс; член цк кпк 19-
го созыва, член пк, заместитель секретаря цкпд 
кпк 19-го созыва

г-л-лейтенант
сун дань

1956 секретарь политико-юридической комиссии цвс 
кпк и цвс кнр смарта 2017 г.; член цк кпк 
19-го созыва, член пЮк цк кпк
с 2010 г. – заместитель начальника канцелярии 
цвс
с мая 2016 г. – заместитель секретаря комиссии по 
проверке дисциплины цвс

г-л-лейтенант
лю гочжи

1960 начальник комиссии по науке и технологиям с 
января 2016 г.; член цк кпк 19-го созыва 
с декабря 2010 г. – заместитель начальника 
главного управления вооружений нОак
с 2014 г. – начальник комитета по науке и 
технологиям главного управления вооружений

Управления
г-л-майор 

ван хуйцин
1960 начальник управления стратегического 

планирования с января 2016 г.; 
делегат XIX съезда кпк
ранее занимал должность директора нии военного 
планирования академии нОак, начальника отдела 
стратегического планирования генштаба 

вакансия начальник управления реформ и оргструктуры
г-л-майор

ху чанмин
1960 начальник управления международного военного 

сотрудничества цвс, начальник управления 
международного военного сотрудничества 
министерства обороны с апреля 2017 г.
с мая 2013 г. – заместитель начальника управления 
по внешним сношениям министерства обороны
с марта 2016 г. – заместитель начальника 
управления международного военного 
сотрудничества цвс, заместитель начальника 
управления международного военного 
сотрудничества министерства обороны 
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г-л-майор 
тянь исян

н.д. начальник управления аудита с июня 2018 г.
с апреля 2016 г. – заместитель начальника 
канцелярии цвс

г-л-майор 
лю чжимин

1957 начальник управления администрации с апреля 
2016 г.; делегат XIX съезда кпк
до этого занимал должность заместителя 
начальника тыла и начальника тыла 
Шэньянского вО 

Источники: Чжунго гунчандан чжунъян цзюньши вэйюаньхуй (Центральный 
военный совет КПК). - //Поисковая система Baidu.com - http://www.baike.baidu.com/; 
Чжунхуа жэньминь гунхэго чжунъян цзюньши вэйюаньхуй (Центральный военный со-
вет КНР). - //Поисковая система Baidu.com - http://www.baike.baidu.com/
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аналогичный вывод можно сделать и в отношении дру-
гих силовых структур – мОб, мгб, нвп и политико-юри-
дических комиссий, персональный состав которых был под-
вергнут масштабной «чистке», а на руководящие должности 
пришли люди, лояльные си цзиньпину.

последним кадровым оплотом «комсомольцев» оставался 
госсовет кнр, хотя в 2014-2017 годах кадровые перестанов-
ки имели место и в нем. на сессии вснп, как и ожидалось, 
персональный состав госсовета кнр претерпел серьезные 
изменения.

во-первых, сменились все четыре вице-премьера. при-
чем, за исключением хань чжэна, на эти должности приш-
ли те, кого эксперты называют в числе членов «команды си 
цзиньпина» - члены политбюро цк кпк 19-го созыва сунь 
чуньлань (жен.), ху чуньхуа и лю хэ.

во-вторых, сменились четверо из пяти членов госсовета 
кнр. из старого состава остался только ван Юн, все осталь-
ные - ван и, вэй Фэнхэ, сяо цзе, чжао кэчжи. причем, из 
пяти членов госсовета как минимум троих эксперты относят 
к представителям «команды си цзиньпина».

в-третьих, серьезно изменился персональный состав ми-
нистров и председателей государственных комитетов, под-
чиненных госсовету. среди 33 (включая премьера) человек, 
входящих в госсовет, на своих постах остались 21 человек, 
причем, 8 из них получили свои портфели в 2016-2017 го-
дах. «старожилов» (тех, с кем ли кэцян начинал в 2013 году) 
осталось только 13 (включая самого премьера). 

в своем большинстве новые министры и председате-
ли государственных комитетов представлены как членами 
«команды си цзиньпина», так и теми, кто, не входя в его 
«близкое окружение», тем не менее, безусловно поддержи-
вает экономический и политический курс си цзиньпина 
(см. Приложение 5). 
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что касается персоналий пк снп и вк нпкск, то и в 
этих структурах появилось немало людей, близких по свои 
взглядам си цзиньпину. хотя, судя по кадровым перестанов-
кам, задача завоевать доминирующие позиции в этих струк-
турах «командой си цзиньпина» не ставилась (см. Прило-
жения 6-7).

существенно и то, что один из ключевых комитетов, кото-
рому в предстоящие пять лет предстоит сыграть существен-
ную роль не только в «борьбе с коррупцией и разложением», 
но и в борьбе с «фрондой» в руководстве кпк и кнр – госу-
дарственный надзорный комитет – возглавил член «команды 
си цзиньпина» 65-летний ян сяоду.

за последние пять лет полностью смелось региональное 
руководство (см. Приложение 8). причем кадровые ротации 
проходили постоянно, и к началу 2018 года не осталось ни 
одного региона, где бы остались руководители времен «тан-
дема ху – вэнь», не говоря уже о представителях «шанхай-
ского клана». 

большинство новых назначенцев – либо представители 
«близкого окружения» си цзиньпина (особенно это замет-
но по перемещениям некоторых секретарей партийных ко-
митетов из одного региона в другой), либо выдвиженцы си 
цзиньпина, в том числе и из числа представителей «шестого 
поколения». кстати говоря, последние составляют наиболь-
ший процент именно среди руководителей регионов. и ско-
рее всего, именно они в течение следующих пяти лет соста-
вят кадровый резерв и будут менять представителей «пятого 
поколения» в центральных органах управления.

«Команда Си Цзиньпина»

понятно, что на съезде и «двух сессиях» си цзиньпин 
одержал убедительную кадровую победу. более того, судя 
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по списочному составу высших органов кпк и кнр, ему 
наконец-то удалось сформировать собственную команду. 
Однако «команда си цзиньпина» неоднородна. Она состо-
ит, во-первых, из людей, входящих в «близкое окружение» и 
тесно связанных с си цзиньпином либо принадлежностью 
к «принцам», либо «шэньсийской биографией»; во-вторых, 
союзников и сторонников си цзиньпина – людей, с которы-
ми он соприкасался во время работы в провинции Фуцзянь в 
1990-2002 годах и в провинции чжэцзян в 2002-2007 годах; 
в-третьих, непосредственных ставленников, к числу которых 
можно отнести большинство новых назначенцев в нОак и 
силовых структурах, а также представителей региональной 
элиты.

«Близкий круг»8

самым близким си цзиньпину человеком, по-видимому, 
является бывший глава цкпд кпк ван Цишань. неслу-
чайно его продвижением на пост вице-председателя кнр 
си цзиньпин нарушил одно из главных правил нахожде-
ния на госслужбе – возрастное ограничение в 70 лет. судя 
по биографиям си цзиньпина и ван цишаня, их карьерные 
пути не пересекались, не является ван цишань и земляком 
си цзиньпина, он родился в соседней провинции Шаньси. 
единственное упоминание в биографии ван цишаня родной 

8 Данные по персоналиям почерпнуты из официальных биографий, опубликованных 
в китайском сегменте Интернета и следующих источников: Вавилов Н. Некоронованные 
короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР. – Санкт-Петербург: КАР-
ПЕ ДИЕМ, 2016; Габуев А. Выше коллектива. Чем закончился для Си съезд КПК в Китае.                 
– //Московский центр Карнеги, 24 октября 2017 г. – http:// www.carnegie.ru/; Габуев А. До-
ложили расстановку: как Си Цзиньпин превратил политбюро в свой двор. – //Московский 
центр Карнеги, 26 октября 2017 г. – http://www.carnegie.ru/; Зуенко И.Ю. Укрепление «вер-
тикали власти» по-китайски: кадровая политика в отношении регионального руководства 
в современном Китае. – //Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 
право. – 2017.   №10 (5). – С.30-46; Спивак В., Умаров Т. 18 друзей Си: кто будет править 
Китаем следующие пять лет. – //Московский центр Карнеги, 6 марта 2018 г. – http://www.
carnegie.ru/; Катасонов В. «Экономический царь» Китая и другие. – //Фонд стратегической 
культуры, 27 марта, 2018 г. – http://www.fondsk.ru/.
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для си цзиньпина провинции Шэньси это его пребывание в 
составе представителей грамотной молодежи в коммуне од-
ного из уездов провинции в 1969-1971 годах и работа в музее 
провинции Шэньси в 1971-1973 и 1976-1979 годах. возмож-
но, там судьба и свела двух «принцев»,9 поскольку в 1969-
1975 годах си цзиньпин также находился в большой брига-
де коммуны одного из уездов провинции Шэньси в качестве 
представителя грамотной молодежи. 

назначение ван цишаня на пост вице-председателя кнр 
существенно меняет статус этого церемониального поста. 
как полагают, именно ван цишань будет присматривать за 
потенциальными оппозиционерами и «фрондой» внутри 
руководства кпк и кнр, а заодно улаживать конфликты с 
сШа, которые в последнее время приобретают все более 
острый характер. Опыта и в том, и в другом ему не занимать.

в пк политбюро цк кпк из «семерки бессмертных» 
четверо являются не только убежденными сторонниками си 
цзиньпина, но и его друзьями по жизни.

прежде всего, это третий человек в партийной и государ-
ственной иерархии, глава пк вснп Ли Чжаньшу – один из 
самых близких к си цзиньпину людей, которого называют 
«тенью си цзиньпина». Они познакомились еще в начале 
1980-х, когда оба возглавляли соседние уезды в провинции 
хэбэй. потом их карьерные пути разошлись, но они поддер-
живали связь. став генсеком, си цзиньпин первым делом 
пролоббировал назначение ли чжаньшу главой канцелярии 
цк кпк.

другой важный для си цзиньпина участник «семерки» – 
это шестой человек в иерархии, Чжао Лэцзи - новый глава 
цкпд кпк, сменивший ушедшего на пенсию ван цишаня. 
Он – не только выходец из родной провинции си цзиньпи-

9 Ван Цишань является зятем бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР (1988-
1993 гг.), члена Политбюро ЦК КПК 12-13-го созывов (1982-1992 гг.) Яо Илиня.
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на, но и был секретарем комитета кпк провинции Шэньси в 
2007-2012 годах. в 2012-2017 годах чжао лэцзи возглавлял 
организационный отдел цк кпк, ведающий всеми кадро-
выми назначениями в партии. Одновременно все это время 
он являлся заместителем ван цишаня в руководящей группе 
цк кпк по инспекционной работе, то есть вторым челове-
ком в развернутой си цзиньпином кампании «по борьбе с 
коррупцией и разложением». сегодня на него возложена за-
дача продолжить начатое си цзиньпином и ван цишанем 
дело по «чистке» партийного аппарата от «разложенцев» и 
коррупционеров.

еще один близкий си цзиньпину человек в пк полит-
бюро – новый глава секретариата цк кпк ван Хунин, за-
нимающий пятую строчку в партийной иерархии. ван хунин 
с 2002 года возглавляет в цк кпк отдел политических ис-
следований и является главным теоретиком партии. именно 
ему приписывают авторство «теории трех представительств 
цзян цзэминя и «теорию научного развития» ху цзиньтао. 
Он же сыграл одну из заглавных ролей в формулировании 
концепции «китайской мечты» и «идей си цзиньпина», 
включенных в новую редакцию устава кпк. неслучайно его 
называют «наставником трех императоров». и хотя у него 
нет опыта руководства на провинциальном уровне, главному 
теоретику кпк это особо и не нужно, на своей нынешней 
должности он будет курировать партийное строительство, 
идеологию и пропаганду.

много сторонников и союзников си цзиньпина и в по-
литбюро цк кпк. и хотя не все они могут быть причислены 
к «ближнему кругу», но членами «команды си цзиньпина», 
безусловно, являются.

Лю Хэ – один из самых видных макроэкономистов совре-
менного китая. по словам самого си цзиньпина, лю – его 
доверенное лицо. си цзиньпин знает лю хэ с детства – они 



204

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил 

учились в соседних школах в пекине. хотя карьеры у них 
складывались совершенно по-разному, они сохранили старые 
связи.

звездный час лю хэ настал после XVIII съезда кпк: он 
стал членом цк, заместителем председателя государственного 
комитета по развитию и реформам, а также возглавил секрета-
риат центральной руководящей группы по вопросам экономи-
ки и финансов. именно лю хэ работал над планом структур-
ных реформ си цзиньпина, который был обнародован на III 
пленуме цк кпк 18-го созыва в ноябре 2013 года. его взгляды 
на экономику считаются достаточно либеральными, он активно 
сотрудничал с всемирным банком в написании отчета о страте-
гии китая до 2030 года. вместе со своим давним коллегой чжоу 
сяочуанем, занимающим в то время пост главы центрального 
банка китая, летом 2015 года лю хэ помогал си цзиньпину 
разруливать ситуацию с обрушившейся биржей.

но главное его достоинство заключается в том, что он яв-
ляется открытым оппонентом ли кэцяна,10 а потому благодаря 
личным связям с си цзиньпином может стать самой заметной 
фигурой в новом госсовете, чем ослабит нынешнего премьера. 

у Чжан Юся настолько близкие отношения с си цзинь-
пином, что многие говорят о нем как о названом брате гла-
вы кпк и кнр. чжан Юся многое связывает с си цзиньпи-
ном. их объединяет родословная «принцев», и то, что чжан 
Юся – уроженец провинции Шэньси, и общая судьба детей 
«изгнанников» во время культурной революции. Отец чжан 
Юся, чжан цзунсюнь, был одним из первых генералов нОак 
времен гражданской войны и в 1947 году командовал севе-
ро-восточным армейским корпусом нОак, где в это же вре-
мя политкомиссаром был отец си цзиньпина си чжунсюнь. 
впоследствии он возглавлял главное управление тыла цвс.

10 Считается, что именно Лю Хэ принадлежит авторство известного интервью с ано-
нимным экспертом в «Жэньминь жибао» с критикой работы команды премьера Госсовета 
Ли Кэцяна.
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чжан Юся – очень важный участник «близкого круга» си 
цзиньпина, так как это один из немногих лояльных генсе-
ку старших офицеров с боевым опытом. к тому же о чжан 
Юся говорят, что он общительный человек с хорошей репу-
тацией среди генералитета и среднего офицерского состава 
нОак, и именно это его свойство поможет си цзиньпину 
продолжать проводить реформы в военной сфере.

еще один близкий друг си цзиньпина нынешний на-
чальник орготдела цк кпк Чэнь Си. Они были однокурс-
никами и соседями по комнате в общежитии во время уче-
бы в университете цинхуа на химико-техннологическом 
факультете. 

вскоре после того как си цзиньпин вошел в состав пк 
политбюро цк кпк, чэнь си был назначен заместителем 
министра образования и должен был стать министром, од-
нако его опередил Юань гуйжэнь - протеже тогдашнего 
премьера вэня цзябао. вместо министерского кресла чэнь 
си был переведен в ляонин на должность заместителя се-
кретаря комитета кпк провинции.

в 2013 году чэнь стал вторым человеком в орготделе цк 
кпк, а после XIX съезда возглавил эту структуру, через ко-
торую идут все кадровые назначения в кпк.

к «близкому окружению» си цзиньпина относится и 
один из его давних друзей ван Чэнь. их дружба берет на-
чало с конца 1960-х годов, когда оба проходили «трудовое 
перевоспитание» в провинции Шэньси. си цзиньпин не раз 
подчеркивал важность того периода в его жизни, когда он 
завел немало знакомств в провинции, и ван чэнь как раз 
был одним из «товарищей по несчастью».

в 32 года ван чэнь получил магистерскую степень по 
журналистике в китайской академии общественных наук 
(пекин), после чего вырос до директора отдела в «гуанмин 
жибао», а позже и до главного редактора газеты.
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в 2000 году ван чэнь был назначен заместителем отдела 
пропаганды цк кпк, а еще через год – главным редактором 
рупора кпк «жэньминь жибао». на XVI съезде кпк ван 
чэнь был избран полноправным членом цк кпк, с 2008 по 
2013 год занимал несколько должностей: заместителя на-
чальника отдела пропаганды цк кпк, директора централь-
ного бюро иностранной пропаганды цк кпк, директора ин-
формационного бюро госсовета и директора национального 
информационного бюро интернета. с 2013 года ван чэнь 
является заместителем председателя пк вснп.

уроженец провинции ганьсу Ли Си - один из самых зага-
дочных членов «близкого круга» си цзиньпина. по некото-
рым данным, они знакомы с середины 1980-х годов. тогда ли 
си начал работать ассистентом ли цзыци, одного из сорат-
ников отца си цзиньпина. именно это обстоятельство дает 
основание экспертам называть ли си доверенным лицом си 
цзиньпина.

по другой информации, отношения си цзиньпина с ли 
си завязались после назначения последнего в партком горо-
да яньань в родной для си цзиньпина провинции Шэньси. 
в 2007 году ли си официально встретился с будущим китай-
ским лидером (который тогда занимал пост главы горкома 
Шанхая), а через год си цзиньпин (уже член политбюро цк 
кпк) отправлял через ли си письмо в деревню, где семь лет 
был на «трудовом перевоспитании» во время «культурной 
революции».

в 2015 году ли си становится руководителем одной из 
самых отсталых провинций кнр ляонин. за время свое-
го пребывания в должности главы ляонина ли си раскрыл 
схему по фальсификации результатов голосования в снп 
провинции,11 в которой был замешан его предшественник 

11 Оказалось, что более 38 членов СНП провинции были видными бизнесменами, кото-
рые получили должности в законодательных органах за взятку.
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ван минь. так, ли си заработал несколько политических оч-
ков в глазах пекина, которому не удавалось провести в мест-
ный снп своих ставленников.

показателем того, что ли си – лицо с высокой степенью 
доверия стало его назначение главой провинции гуандун. Он 
сменил восходящую звезду кпк ху чуньхуа, который дол-
гое время считался возможным преемником си цзиньпина.

еще один член «близкого круга» - верный помощник и до-
веренное лицо си цзиньпина дин Сюэсян - член секрета-
риата цк кпк, начальник канцелярии цк кпк и по совме-
стительству начальник канцелярии председателя кнр.

дин сюэсян родился в простой семье в провинции цзян-
су, отучился на инженера в хэбэйском университете янь-
шань. первые весомые назначения в партийных структурах 
он стал получать в Шанхае, начиная с 1999 года. 

в Шанхае он успел поработать с тремя руководителями: с 
осужденным впоследствии за коррупцию чэнь лянъюем, си 
цзиньпином и Юй чжэншэном. там же он работал бок о бок 
с хань чжэном.

считается, что за короткое время совместной работы в 
Шанхае скромный аппаратчик дин сюэсян впечатлил буду-
щего лидера и с приходом к власти си цзиньпин перевел его 
на работу в пекин. дин сюэсян вошел в состав цк, стал за-
местителем начальника канцелярии цк кпк и начальником 
канцелярии председателя кнр.

по сути, ди сюэсян возглавил личный аппарат си цзинь-
пина, курировал его график, регулировал доступ к нему и 
руководил его личными помощниками и адъютантами. в на-
стоящее время дин сюэсян будет заниматься схожей рабо-
той, но уже в отношении всех членов политбюро, готовить 
проекты партийных решений, регулировать документообо-
рот. 
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Союзники и сторонники
поскольку выступать против си цзиньпиня сегодня мало 

кто рискнет, к этой категории можно отнести очень многих. 
Однако убежденных союзников и сторонников у си цзинь-
пина не так уж и много. большинство из них те, кто был 
неоднократно проверен на совместной работе и кому си 
цзиньпин может доверить самостоятельное направление 
внутренней или внешней политики политики.

ян Сяоду - один из союзников и сторонников си цзинь-
пина в новом политбюро цк кпк. Он начал работать с си 
цзиньпином в Шанхае еще в 2006 году, когда тот занял пост 
партийного секретаря мегаполиса.

ян сяоду – коренной шанхаец и получал там высшее об-
разование, однако, карьеру начинал делать в тибетском ав-
тономном районе.

после 25 лет работы в тибетском захолустье ян сяоду 
был переведен обратно в Шанхай, где он был назначен вице-
мэром. уже при си цзиньпине ян сяоду возглавил местный 
отдел единого фронта комитета кпк Шанхая, а в 2012 году 
был переведен на должность секретаря Шанхайской комис-
сии по проверке дисциплины и стал напрямую подчиняться 
ван цишаню. в 2013 году ян сяоду активно участвовал в 
набирающей обороты антикоррупционной кампании и даже 
успел поработать «в поле». Он возглавлял одну из множества 
инспекционных групп по проверке дисциплины, которые 
проводили чистки в отдельных провинциях и компаниях.

уже в 2014 году, по специальной рекомендации ван ци-
шаня и с благословения си цзиньпина, ян сяоду был на-
значен на пост заместителя секретаря цкпд. еще через два 
года он возглавил министерство контроля и национальное 
бюро по противодействию коррупции, а в марте 2018 года 
был избран председателем государственной надзорной ко-
миссии.
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Хуан Куньмин вошел в обновленный состав политбюро 
в качестве заведующего отделом пропаганды. Он считается 
еще одним сторонником си цзиньпина, который связан с 
нынешним китайским лидером по опыту совместной работы 
в приморских провинциях.

хуан куньмин родился, учился, служил в армии и начал 
партийную карьеру в провинции Фуцзянь. именно в этой 
провинции он и познакомился си цзиньпином, который в 
1985 году приехал в Фуцзянь на должность вице-мэра города 
сямэнь, а покинул провинцию в 2002 году уже в должности 
губернатора.

впоследствии хуан куньмин и си цзиньпин работали 
вместе в провинции чжэцзян (2002-2007 годы). здесь хуан 
кунмин занимал руководящие должности в городе цзясин и 
провинциальном центре ханчжоу.

после вступления си цзиньпина в должность генераль-
ного секретаря цк кпк хуан куньмина перевели работать в 
столицу, где он стал заместителем начальника отдела пропа-
ганды цк кпк лю цибао, а на XIX съезде сменил лю цибо.

к числу сторонников и союзников си цзиньпина относит-
ся и новый глава политико-юридической комиссии цк кпк 
Го Шэнкунь, которому предстоит курировать все силовые 
структуры, кроме нОак.

го Шэнкунь родился в уезде синго провинции цзянси. 
получил техническое образование в металлургическом ин-
ституте родной провинции, а затем окончил пекинский на-
учно-технический университет. в 20 лет вступил в кпк и 
начал карьеру на госпредприятиях цветной металлургии.

в 2000 году го Шэнкунь руководил созданием государ-
ственной алюминиевой компании Chalco, которая сейчас 
является третьим крупнейшим производителем алюминия в 
мире, а уже через год стал ее генеральным директором. па-
раллельно с карьерным ростом в бизнесе го Шэнкунь рос 
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по партийной линии и в 2002 году был включен в состав цк 
кпк.

в 2004 году го Шэнкунь активнее занялся политикой, был 
назначен вице-губернатором гуанси-чжуанского автономно-
го района. 

в 2012 году он был переведен с должности председателя 
снп гуанси-чжуанского автономного района на пост мини-
стра общественной безопасности, а в 2013 году совмещал 
эту должность с должностью заместителемя секретаря по-
литико-юридической комиссии цк кпк. на этих постах он 
сфокусировался на борьбе с терроризмом, киберпреступно-
стью (участвовал в американо-китайских переговорах о ки-
берпреступности). также он объявил войну серым финансо-
вым схемам, в том числе казино и фандрайзингу, которые, 
по его мнению, повышали риск общественных беспорядков. 

на XIX съезде кпк он был избран главой политико-юри-
дической комиссии цк кпк и стал членом нового полит-
бюро, сохранив за собой должность первого политкомиссара 
народной вооруженной полиции.

глава суар кнр Чэнь Цюаньго также относится к числу 
сторонников и союзников си цзиньпина, хотя своим карьер-
ным ростом скорее обязан ли кэцяну.

чэнь цюаньго родился в провинции хэнань, отслужил 
там четыре года в армии (1973-1977 годы), получил высшее 
образование и начал партийную карьеру

с 1988 до 2009 года чэнь цюаньго работал в родной про-
винции: он вырос от должности секретаря небольшого уезд-
ного городка суйпин до заместителя секретаря комитета 
кпк провинции хэнань.

в этот же период он успел поработать под началом ны-
нешнего премьера госсовета ли кэцяна, который с 1998 по 
2004 год находился на разных руководящих должностях в 
провинции, включая должность секретаря комитета кпк в 
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2002-2004 годах. чэнь цюаньго был заместителем ли кэ-
цяна на посту губернатора провинции хэнань в 1998-2001 
годах, а в 2000 году, став заместителем секретаря комитета 
кпк, также возглавил местный орготдел кпк.

по-настоящему известным внутри китая чэнь цюаньго 
стал, когда в 2011 году возглавил партком сложного тибет-
ского автономного района. Фактически его отправили туда 
наводить порядок после массовых волнений 2008 года, когда 
столкновения между тибетцами и ханьцами привели к по-
громам китайских магазинов и полицейских участков, а про-
тив недовольных, по слухам, было применено огнестрельное 
оружие.

бывшему военному чэнь цюаньго удалось установить в 
регионе жесткие порядки и закрепить за собой статус вос-
ходящей звезды и антикризисного менеджера. в лхасе через 
каждые 500 метров расставили посты народной полиции, 
число сотрудников органов правопорядка по всему региону 
увеличилось в 14 раз. в тибете в качестве пилотного экспе-
римента стали вводить систему тотальной сетевой слежки за 
населением через камеры CCTV.

после впечатляющих успехов в тибете чэнь цюаньго в 
2016 году отправили в синьцзян-уйгурский автономный 
район с похожей задачей – каленым железом бороться с тер-
роризмом и наводить порядок. здесь чэнь цюаньго повторил 
все то, что делал в тибете, увеличив лишь масштабы опера-
ции по поддержанию стабильности.

несмотря на то, что партийная карьера чэнь цюаньго 
особенно активно пошла в гору после знакомства с ли кэ-
цяном, из чего можно было бы сделать вывод об их старых 
связях, в последние годы он активно показывает лояльность 
лично си цзиньпину.

заместитель си цзиньпина по цвс кпк и цвс кнр 
Сюй Цилян – уникальная фигура в составе нового полит-
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бюро. Он первый генерал ввс, который занял такую высо-
кую должность в цвс (традиционно в цвс доминировали 
офицеры сухопутных войск). во-вторых, это самый пожилой 
член нынешнего политбюро (в марте 2018 года ему испол-
нилось 68 лет), то есть он едва вписался в негласное правило 
«семь наверх - восемь вниз». 

сюй циляна принято считать протеже бывшего генсека 
цк кпк цзян цзэминя, потому что именно во время правле-
ния последнего сюй цилян взлетел по карьерной лестнице. 
Однако некоторые связывают его успех с бывшим замести-
телем главы цвс чжан чжэнем и самим си цзиньпином. с 
последним его связывает происхождение – сюй цилян отно-
сится к группировке «принцев». его отцом был сюй лэтянь 
– бывший командующий ввс нОак.

единственная женщина в составе нового политбюро и 
фигура с не самыми впечатляющими связями в чжуннаньхае 
Сунь Чуньлань также относится к компромиссным фигурам.

наиболее вероятно, что из всех представителей полити-
ческой верхушки наиболее тесно она может быть связана с 
бывшим генсеком ху цзиньтао. считается, что сунь чунь-
лань могла познакомиться с ху цзиньтао во время учебы в 
центральной партийной школе в 1990-е годы, когда будущий 
генсек работал там ректором.

сунь чуньлань родилась в простой рабочей семье в про-
винции хэбэй, получила образование в провинции ляонин 
по специальности механика. Она начинала свою карьеру там 
же на заводе по производству часов, где впервые попала в 
структуры кпк. через партийные организации на заводах 
она и стала делать первые шаги в политическом направлении 
и в 1973 году вступила в кпк.

первые значительные посты провинциального уровня она 
стала получать с начала 1990-х годов. в 1994 году возглави-
ла ляонинское отделение всекитайской федерации профсо-
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юзов. уже через три года сунь чуньлань стала заместителем 
секретаря комитета кпк провинции ляонин и возглавила 
местную партшколу. в 2001-2005 годах она была назначена 
на пост мэра даляня, второго по величине города провинции, 
которым с 2004 по 2007 год руководил будущий премьер ли 
кэцян, тоже являющийся протеже ху цзиньтао.

с приходом к власти ху цзиньтао сунь чуньлань стала 
вплотную заниматься рабочим вопросом в пекине в качестве 
вице-председателя и секретаря комитета кпк всекитайской 
федерации профсоюзов. на втором сроке генерального се-
кретаря цк кпк ху цзиньтао сунь чуньлань получила еще 
одно значительное повышение - стала секретарем комитета 
кпк провинции Фуцзянь.

уже при си цзиньпине сунь чуньлань еще раз пошла 
на повышение, став секретарем комитета кпк города тянь-
цзинь, что открыло ей дорогу в политбюро цк кпк. правда 
после двух лет в тяньцзине ее перевели на работу в пекин на 
должность главы отдела единого фронта цк кпк, который в 
том числе отвечает за китайскую мягкую силу за рубежом, а 
также за взаимоотношения со всеми некоммунистическими 
организациями страны. сунь чуньлань сменила попавшего 
под следствие и в последствии обвиненного в коррупции и 
создании «тайных обществ» лин цзихуа, бывшего помощ-
ника ху цзиньтао.

Ли Хунчжун – еще одна из компромиссных фигур нового 
политбюро. Он не близок к си цзиньпину, хотя в публичных 
выступлениях пытается доказать обратное, но при этом явно 
связан с бывшим председателем кнр цзян цзэминем. 

ли хунчжун родился в Шэньяне, административном цен-
тре провинции ляонин. учился на историческом факульте-
те цзилиньского университета в чанчуне. получив диплом, 
он устроился помощником будущего члена политбюро цк 
кпк ли тэина, с которым за пять лет успел поработать в 
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мэрии города Шэньян, парткоме провинции ляонин, а также 
в министерстве электронной промышленности.

известный своими близкими отношениями с цзян цзэ-
минем, ли хунчжун при этом неоднократно подчеркивал 
свою лояльность к си цзиньпину. Он был одним из первых 
региональных партийных секретарей, публично поддержав-
ших идею объявить си цзянпина «ядром цк кпк» и даже 
опубликовал в «жэньминь жибао» статью на эту тему. хотя, 
по оценкам некоторых экспертов, ли хунчжан все еще не 
входит в «круг доверия» генсека, тем не менее, его назначе-
ние в сентябре 2016 года на должность секретаря комитета 
кпк города тяньцзинь, открывшее ему путь в политбюро 
цк кпк, говорит о многом.

Ставленники
Чэнь Миньэр – верный протеже си цзиньпина и возмож-

ный кандидат в преемники. чэнь миньэр родился и начал 
делать партийную карьеру в провинции чжэцзян, где и по-
знакомился с будущим китайским лидером. Он работал под 
началом си цзиньпина в 2002-2007 годах, входил в состав 
пк комитета кпк, где отвечал за отдел пропаганды.

О чэнь миньэре стали говорить как о протеже си цзинь-
пина и даже, возможно, как о будущем преемнике китайско-
го лидера, когда в 2012-2013 годах он возглавил провинцию 
гуйчжоу. хотя это один из самых бедных и трудных регио-
нов кнр, для восходящих звезд китайской партийной элиты 
он является традиционным плацдармом, где они нарабаты-
вают опыт и репутацию. в гуйчжоу чэнь миньэр несколько 
лет активно боролся с бедностью, что четко укладывалось в 
обещания си цзиньпина покончить с этой проблемой в сель-
ских регионах кнр к 2020 году. 

еще больше слухов стало ходить вокруг фигуры чэнь 
миньэра, когда в 2017 году его экстренно перевели на пост 
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главы горкома чунцина. Обвиненного в коррупции предыду-
щего руководителя многомиллионного мегаполиса члена по-
литбюро цк кпк 18-го созыва сунь чжэнцая также прочи-
ли в преемники нынешнего китайского руководства. правда, 
речь шла о ли кэцяне.

Цай Ци – один из наиболее ярких региональных лиде-
ров в современном китае. его также называют протеже си 
цзиньпина, их связывает опыт совместной работы в провин-
циях чжэцзян и Фуцзянь в 2002-2007 годах. 

после назначения на пост главы государства си цзиньпин 
сделал цай ци заместителем губернатора провинции чжэцзян. 
в этот период цай ци был одним из самых нестандартных про-
винциальных начальников в кнр: не красил волосы и даже вел 
аккаунты в социальных сетях, напрямую общаясь с населением.

Однако на посту руководителя провинции он пробыл едва 
пару лет – уже в 2014 году его перевели в столицу, где довери-
ли должность заместителя начальника канцелярии только что 
созданного совета национальной безопасности цк кпк. пред-
седателем снб является лично си цзиньпин.

в 2016 году цай ци назначили на пост заместителя мэра 
пекина. Он сменил ван аньшуня, ставленника бывшего пре-
мьера госсовета вэнь цзябао. в столице он начал работать под 
началом го цзиньлуна, протеже предыдущего генсека кнр ху 
цзиньтао. Однако в 2017 году го цзиньлуна сняли с должно-
сти, а цай ци был назначен секретарем комитета кпк пекина, 
что открыло ему путь в политбюро цк кпк. любопытно, что 
должность секретаря комитета кпк пекина он получил даже 
не являясь не только членом, но и кандидатом в члены цк кпк 
18-го созыва. 

Ли Цян – еще одни протеже си цзиньпина в составе нового 
политбюро цк кпк. в течение пяти лет (2002-2007 годы) он 
работал под началом си цзиньпина в провинции чжэцзян. в 
новом политическом цикле ли цян будет руководить Шанха-
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ем, городом, где работали многие восходящие звезды китайской 
бюрократии, включая самого си цзиньпина.

ли цян родился в городском уезде жуйань провинции 
чжэцзян и в 24 года вступил в кпк. Он окончил чжэцзянский 
институт сельского хозяйства в нинбо по специальности «ме-
ханизация» и начал карьеру в качестве рабочего на фабрике по 
производству инструментов в родном городе. 

в 23 года ли цян устроился клерком в коммунистический 
союз молодежи китая, которым тогда руководил ху цзиньтао, и 
уже через год возглавил союз молодежи города жуйань.

в 1984 году его назначили начальником отдела по оказанию 
помощи сельской местности провинции чжэцзян, а через пять 
лет он попал на должность руководителя отдела кадров депар-
тамента по гражданским вопросам провинции. в 2002 году в 
возрасте 43 лет ли цян стал секретарем комитета кпк города 
вэньчжоу. именно в это время он и познакомился с си цзинь-
пином, который тогда занимал пост главы комитета кпк про-
винции чжэцзян.

на посту руководителя вэньчжоу ли цян активно поощрял 
развитие частного бизнеса, работал над привлечением в город 
иностранных инвестиций и получил репутацию сторонника 
экономических преобразований. в 2004 году ли цяна повы-
сили до должности начальника секретариата комитета кпк 
провинции чжэцзян, и именно тогда он стал работать с си 
цзиньпином бок о бок, пока последний не покинул провин-
цию в 2007 году.

с приходом в 2012 году си цзиньпина к власти в китае 
ли цян вырос до должности заместителя секретаря комитета 
кпк и губернатора провинции чжэцзян, а в 2016 году впер-
вые уехал из родных краев и возглавил провинцию цзянсу. 
накануне XIX съезда кпк он заменил хань чжэна на посту 
главы парткома Шанхая, что открыло ему путь в политбюро 
цк кпк.
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что касается других ставленников си цзиньпина, то к ним 
можно отнести большинство сегодняшних региональных ру-
ководителей (см. Приложение 8), причем, судя по новым на-
значениям и переназначениям секретарей комитетов кпк 
регионов (см. Таблицу 3.5), многих из них можно отнести не 
только к ставленникам, но и к категории союзников и сорат-
ников, проверенных на постах секретарей комитетов кпк в 
различных регионах кнр.

Таблица 3.5
новые назначения секретарей 
региональных комитетов КпК 

имя / 
национальность

Место и год 
рождения

занимая должность 
(в динамике 2013-2018 годы)

у инцзие
хань

декабрь
1956

Шандун

секретарь комитета кпк тар с августа 
2016 г., первый секретарь комитета кпк 
военного округа с сентября 2016 г.
апрель 2013 – август 2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк тар
член цк кпк 19-го созыва

баинь чаолу
монгол

октябрь
1955

арвм

секретарь комитета кпк с августа 2014 г., 
председатель пк снп провинции цзилинь 
с октября 2014 г.
в 2013-2014 гг. – губернатор, в 2011-2012 гг. 
– председатель нпкс провинции цзилинь. 
кандидат в члены цк кпк 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

ду цзяхао
хань

июль
1955

чжэцзян

секретарь комитета кпк с сентября 2016 г., 
председатель пк снп провинции хунань с 
января 2017 г.
с мая 2013 г. по сентябрь 2016 г. - 
губернатор 
кандидат в члены цк кпк 18-го созыва; 
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
цзян чаолян

хань
август
1957

хунань

секретарь комитета кпк провинции 
хубэй с октября 2016 г., первый секретарь 
провинциального военного округа с ноября 
2016 г., председатель пк снп с января 2017 г.
август 2014 – октябрь 2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, губернатор 
провинции цзилинь
кандидат в члены цк кпк 18-го созыва, член 
цк кпк 19-го созыва

чэнь цюйфа
мяо

декабрь
1954

хунань

секретарь комитета кпк с октября 2017 
г., председатель пк снп провинции 
ляонин с января 2018 г., 
январь 2013 – апрель 2015 гг. – 
председатель нпкс провинции хунань
апрель 2015 – октябрь 2017 гг. – секретарь 
комитета кпк, губернатор провинции 
ляонин
член цк кпк 18-19-го созывов

пэн цинхуа
хань

апрель
1957

хубэй

секретарь комитета кпк провинции 
сычуаньс марта 2018 г., 
в 2012-2018 гг. – секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп гчар
член цк кпк 17-19-го созывов

ван гошэн
хань

май
1956

Шаньдун

секретарь комитета кпк провинции 
хэнань с марта 2018 г.
май 2011 – июнь 2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, губернатор 
провинции хубэй
секретарь комитета кпк с июня 2016 г., 
председатель пк снп провинции цинхай 
с января 2017 г. 
кандидат в члены цк кпк 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

лоу циньцзянь
хань

декабрь
1956

гуйчжоу

секретарь комитета кпк с октября 2017 
г., председатель пк снп провинции 
цзянсу с января 2018 г.
секретарь комитета кпк с марта 2016 г., 
председатель пк снп с апреля 2016 г.; 
в 2013-2016 гг. – губернатор провинции 
Шэньси
кандидат в члены цк кпк 18-го созыва, 
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
ло хуйнин

хань
октябрь

1954
чжэцзян

секретарь комитета кпк с июня 2016 г., 
председатель пк снп провинции Шаньси 
с января 2017 г.; 
в 2013-2016 годах - секретарь комитета 
кпк и председатель пк снп провинции 
цинхай
кандидат в члены цк кпк 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

ли цзихэн
хань

январь
1957

гчар

секретарь комитета кпк с августа 2016 
г., председатель пк снп арвм с января 
2017 г.
октябрь 2014 г. – август 2016 г. – 
секретарь комитета кпк провинции 
Юньнань 
кандидат в члены цк кпк 15-17-го 
созывов, член цк кпк 18-19-го созывов

лу синьшэ
хань

ноябрь
1956

Шаньдун

секретарь комитета кпк гчар с марта 
2018 г. 
май 2011 – июнь 2016 гг. - заместитель 
секретаря комитета кпк, заместитель 
губернатора, губернатор провинции 
цзянси
июнь-июль 2016 г. – секретарь комитета 
кпк, губернатор провинции цзянси
январь 2017 – март 2018 гг. - секретарь 
комитета кпк, председатель пк снп 
провинции цзянси
кандидат в члены цк кпк 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

чжан цинвэй
хань

ноябрь
1961

хэбэй

секретарь комитета кпк провинции 
хэйлунцзян с марта 2017 г.
август 2011 – март 2017 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, губернатор 
провинции хэбэй
член цк кпк 16-19-го созывов.
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Продолжение
чэ цзюнь

хань
июнь
1955

аньхой

секретарь комитета кпк с апреля 2017 г., 
с июля 2017 г. – председатель пк снп 
провинции чжэцзян
январь-апрель 2017 г. – губернатор 
август 2010 – июнь 2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк суар, секретарь 
комитета кпк спск, политкомиссар
июнь 2016 – январь 2017 гг. - заместитель 
секретаря комитета кпк, заместитель 
губернатора провинции чжэцзян
кандидат в члены цк кпк 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го созывов

лю цзяи
хань

август
1956

чунцин

секретарь комитета кпк с марта 2017 г., 
председатель пк снп провинции Шаньдун 
с апреля 2017 г., 
март 2008 – март 2017 гг. – глава 
ревизионного управления госсовета
член цкпд 16-го созыва, член цк кпк 
17-19-го созывов

чэнь хао
хань

февраль
1954 

цзянсу

секретарь комитета кпк с августа 2016 г., 
председатель пк снп провинции Юньнань 
с декабря 2016 г.
январь 2015 г. – декабрь 2016 г. – 
губернатор
январь 2011 – октябрь 2014 гг. - 
заместитель председателя всекитайской 
федерации профсоюзов, секретарь 
секретариата
член цк кпк 19-го созыва

Ши тайфэн
хань

сентябрь
1956

Шаньси

секретарь комитета кпк с апреля 2017 г., 
с июня 2017 г. – председатель пк снп
декабрь 2011 – апрель 2017 гг. – 
заместитель секретаря комитета кпк 
провинции цзянсу, секретарь комитета 
кпк г. сучжоу, и.о. губернатора, 
губернатор 
кандидат в члены цк кпк 18-19-го 
созывов.
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Продолжение
суньчжиган

хань
май
1954

хэнань

с сентября 2017 г. – секретарь комитета 
кпк, первый секретарь комитета кпк 
провинциального военного округа, с 
января 2018 г. – председатель пк снп 
провинции гуйчжоу
декабрь 2010 – март 2013 гг. – заместитель 
начальника государственного комитета по 
развитию и реформам
март 2013 – октябрь 2015 гг. – заместитель 
начальника государственного комитета 
по здравоохранению и планированию 
рождаемости
в 2015-2017 гг. – заместитель секретаря 
комитета кпк провинции гуйчжоу, 
губернатор с января 2016 г.
член цк кпк 19-го созыва

Юй вэйго
хань

октябрь
1955

Шаньдун

секретарь комитета кпк и председатель 
пк снп провинции Фуцзянь с января 2018 г.
с мая 2013 г. – заместитель секретаря 
комитета кпк провинции Фуцзянь, 
губернатор провинции с января 2016 г., 
кандидат в члены цк кпк 18-го созыва, 
член цк кпк 19-го созыва

ван дунфэн
хань

февраль
1958

Щэньси

секретарь комитета кпк с октября 2017 г., 
председатель пк снп провинции хэбэй с 
января 2018 г.
апрель 2013 – октябрь 2017 гг. – 
заместитель секретаря комитета кпк, мэр 
г. тяньцзинь.
член цкпд 18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

ван цзяньцзюнь
хань

июнь
1958

хубэй

секретарь комитета кпк с марта 2018 г., 
губернатор провинции цинхай - с января 
2017 г.
в 2014-2017 гг. – заместитель секретаря 
комитета кпк провинции цинхай, 
секретарь комитета кпк города синин.
члены цк кпк 18-19-го созывов
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Продолжение
ху хэпин

хань
октябрь

1962
Шаньдун

секретарь комитета кпк с октября 2017 г., 
председатель пк снп провинции Шэньси с 
января 2018 г.
с апреля 2016 г. по октябрь 2017 г. – 
губернатор 
ноябрь 2013 – апрель 2015 гг. – член 
пк комитета кпк провинции чжэцзян, 
начальник орготдела
апрель 2015 – май 2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк провинции Шэньси, 
ректор партшколы
кандидат в члены цк кпк 18-го созыва, член 
цк кпк 19-го созыва

Примечание: Оранжевым цветом выделены перестановки, произошедшие в 2014-
2016 годах; желтым – в 2017 году; красным – накануне XIX съезда КПК и после него; 
зеленым – перестановки региональных руководителей.
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заключение

хотя первая пятилетка была для си цзиньпина и его сторон-
ников довольно сложной, она не прошла впустую. Основные 
направления нового социально-экономического и политиче-
ского курса были определены верно, действовал си цзиньпин 
достаточно решительно, подойдя к XIX съезду кпк с непло-
хими результатами как в социально-экономической сфере, так 
и во внутренней и внешней политике.  

конечно, не обходится и без критических оценок, в том 
числе и в китае. профессор истории Шанхайского педагоги-
ческого университета сяо гунцинь считает, что си цзиньпин 
создает «новый авторитаризм версии 2.0», предыдущая «вер-
сия 1.0» начала 1990-х была творением дэн сяопина. Обе вер-
сии ставят перед собой сходные цели – нужно добиться того, 
чтобы никто не посмел бросить вызов правлению кпк, и тог-
да в условиях политической стабильности проводить рефор-
мы в интересах развития экономики. потребность в «версии 
2.0» возникла потому, что за два десятилетия дали себя знать 
недостатки модели дэн сяопина.1 чисто теоретически с этой 
оценкой, наверное, можно согласиться. правда, имея в виду, 
что эффективный и своевременный авторитаризм много луч-
ше преждевременной, а потому и неэффективной демократии.

Очевидное свидетельство этого – итоги XIX съезда кпк и 
«двух сессий» (1-я сессия вснп и 1-я сессия нпкск 13-го 
созыва), которые с учетом результатов, достигнутых руково-
дителями «пятого поколения» в 2012-2017 годах, оказались 
вполне предсказуемыми.

главный итог «первой пятилетки си цзиньпина», закре-
пленный на XIX съезде кпк и на «двух сессиях», заключается 
в том, что си цзиньпину наконец-то удалось не только консо-

1 См. Ломанов А. Приспособиться к «новой нормальности». Си Цзиньпин укрепляет 
власть и идеологию в интересах реформ. – //Россия в глобальной политике. – 2015. – №1, 
февраль.
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лидировать власть, но и сформировать собственную команду. 
судя по кадровым итогам XVIII съезда кпк и «двух сессий» 
12-го созыва, а также главным направлениям деятельности 
нового лидера кпк и кнр в 2012-2017 годах, собственной 
команды у него не было. да и сам си цзиньпин стал верхов-
ным лидером китая в результате переговоров и компромисса 
между властными группировками, а в его окружении было не 
так много людей, которым он мог бы доверить самостоятель-
но вести то или иное направление.

второй итог – на партийном и государственном уровне 
юридически закреплена тенденция к концентрации власти в 
руках «команды си цзиньпина», при этом сам си цзиньпин 
выведен на качественно новый уровень как в партийной, так 
и государственной иерархии. сегодня он является не просто 
«первым среди равных», но имеет статус «ядра цк кпк», а 
его имя внесено в устав кпк и конституцию кнр. а это ста-
вит его в один ряд с основателем кнр мао цзэдуном и «ар-
хитектором китайских реформ» дэн сяопином. другими сло-
вами, он приобретает статус «верховного арбитра», чье слово 
становится решающим при решении спорного вопроса.

плохо это или хорошо, сказать сложно, но это та реаль-
ность, с которой придется жить китаю и всему миру в бли-
жайшие 10-15 лет.

вне всякого сомнения, желание си цзиньпина сделать ки-
тай более мощным, а процесс его модернизации необратимым 
– вполне искренно. но для этого ему необходимо не только 
начать новые реформы, но и завершить те, которые были за-
планированы еще в 2013 году и к реализации большинства из 
которых только приступили. понятно, что сделать это за пять 
лет, отведенных си цзиньпину и большинству из членов его 
команды действующими в кпк и кнр нормами занятия ру-
ководящих должностей, вряд ли возможно. именно поэтому 
сроки завершения этапов модернизации были несколько ото-
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двинуты, а временные ограничения пребывания си цзиньпи-
на в должности председателя кнр – сняты. как показательно 
были сняты и возрастные (70 лет) ограничения пребывания на 
руководящих должностях.

сделано это не по причине, что си цзиньпину не достает 
власти или авторитета. и того, и другого у него с избытком. 
скорее всего, это было сделано для того, чтобы продлить его 
легитимность и вотум доверия не только в масштабах кпк, но 
и в масштабах всего населения китая, дав новый карт-бланш 
на дальнейшие действия.

Означает ли это изменение политической системы кнр и 
«движение к диктатуре», как утверждают некоторые экспер-
ты? наверное, нет. да, си цзиньпин нарушил все табу, кото-
рые сформировались в китае с начала 1980-х годов. но это 
не означает, что он посягнул на политическую систему ки-
тая. напротив, одна из внесенных в конституцию поправок 
говорит о том, что «руководство со стороны кпк является 
основной отличительной особенностью китайского специфи-
ческого социализма». при этом тезис о том, что «социалисти-
ческий строй является основным строем китайской народной 
республики», остался неизменным. как неизменным остался 
и тезис о том, что «китайская народная республика является 
социалистическим государством демократической диктатуры 
народа, руководимым рабочим классом и основанным на со-
юзе рабочих и крестьян».

многое будет зависеть от того, как будет позиционировать 
себя сам си цзиньпин в следующие пять лет. во всяком слу-
чае, вопрос о снятии временных и возрастных ограничений 
пребывания в должности председателя и вице-председателя 
кнр, а также о концентрации в руках си цзиньпина «всей 
полноты власти» серьезно ставился в зарубежной и китайской 
оппозиционной прессе накануне и в период проведения со-
вещания китайской элиты в бэйдайхэ в начале августа 2018 
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года.2 вполне возможно, что он поднимался и на самом сове-
щании, особенно представителями прежних поколений китай-
ских руководителей. хотя на широкую публику эта проблема 
вынесена не была, сама ее постановка свидетельствует о том, 
что в высшем руководстве кпк и кнр есть понимание воз-
никающих от нее угроз и вызовов для политической стабиль-
ности в китае.

не менее значимо и второе условие успешного проведе-
ния реформ – наличие сплоченной команды, формированию 
которой главным образом и были посвящены предшествую-
щие пять лет. действия си цзиньпина по наведению порядка 
в стране и партии, с одной стороны, были довольно предска-
зуемыми, но с другой – оказались несколько неожиданными. 
Отсюда - масштабная борьба с коррупцией и фрондой внутри 
кпк, возрождение «малых руководящих групп» и концен-
трация власти в руках самого си цзиньпина. были также не-
который отход от коллективного руководства (хотя принцип 
демократического централизма никто не отменял), полная ро-
тация руководства в регионах, законодательное закрепление 
руководящей роли кпк, попытка культивирования «базовых 
социалистических ценностей», концепция «китайской мечты» 
и т.д. но другого пути у си цзиньпина, по-видимому, не было, 
в сложившихся на тот момент политических условиях он де-
лал то, что должно.

нельзя не видеть, что предлагаемая си цзиньпином про-
грамма модернизации китая воспринимается позитивно от-

2 См.: Акио Яита. История повторяется: все идет к отставке Си Цзиньпина? – //ИноСМИ, 
31 июля 2018 г.; Ли Вэньлун. Си Цзиньпин цзие «бангуй» цзяма ливэй лицзу люянь хэнфэй 
(Си Цзиньпин использует «групповые правила» чтобы усилить авторитет и противостоять 
потоку слухов и домыслов). – //Кань Чжунго синьвэнь ван, 29 августа 2018 г. – https://www.
secretchina.com/; Панкротенко И.Н. Страхи китайских элит породили слухи об отставке 
председателя КНР. – //Независимая газета, 9 августа 2018 г.; Си Цзиньпин ды унэн чжун-
сочжоучжи и санши миньсинь дансинь (Общеизвестно, что некомпетентность Си Цзиньпи-
на привела к утрате его авторитета в партии и народе). – //Чжунго ляован, 12 августа 2018 г.   
http://news.creaders.net/.; Chris Buckley. As China’s Woes Mount, Xi Jinping Faces Rare Rebuke 
at Home. – //The New York Times, July 31, 2018;
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нюдь не всеми. следовательно, в условиях замедления темпов 
экономического роста и сокращения потока государственных 
инвестиций борьба внутри политического класса за свой «ку-
сок пирога» неизбежно будет усиливаться, а потому одна из 
главных задач си цзиньпина и его команды остается прежней 
– победить фронду в центре и на региональном уровне. за-
дача не только очень сложная, но и опасная, если учесть тот 
факт, что решать ее необходимо «не раскачивая лодку» и со-
храняя социально-политическую стабильность в стране. а это 
означает, что, как и в предыдущую пятилетку, в приоритетном 
порядке решая задачи социально-экономического развития и 
укрепления безопасности, «команде си цзиньпина» предсто-
ит заняться поиском идей, мобилизующих не только общество 
в целом, но и бюрократию.

Это означает, что, во-первых, си цзиньпину предсто-
ит предложить нечто такое, что консолидировало бы новую 
бюрократию. предложенный дэн сяопином в начале 1980-х 
годов элитный консенсус, допускающий первоначальное обо-
гащение части людей и части регионов, сегодня не работает. 
более того, он противоречит новым целям программы модер-
низации китая – повышение достатка не только избранных, 
но всего общества.

во-вторых, по возможности нужно избежать формирова-
ния новой элиты по клановому принципу. пока, к сожалению, 
об этом говорить не приходится. «команда си цзиньпина» 
формируется главным образом либо за счет представителей 
его родной провинции Шэньси, либо за счет тех, с кем си 
цзиньпина связывает многолетняя дружба или совместная ра-
бота. а это означает, что рано или поздно, но эти люди могут 
стать «избранной кастой», которая потребует особых приви-
легий и для себя. 

правда, чтобы ограничить аппетиты новой бюрократии си 
цзиньпин создает институциональные ограничители. в по-
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следние пять лет были приняты масса партийных и админи-
стративных норм, ужесточающих контроль над бюрократией. 
последние нововведения – создание государственной над-
зорной комиссии – нового суперведомства по контролю над 
бюрократией и сотрудниками госкомпаний,3 а также новые 
«правила вынесения дисциплинарных взысканий в кпк», 
вступившие в силу 1 октября 2018 года.4 

Однако проблема в том, что институциональные и иные 
ограничители оказываются не всегда эффективными. рано 
или поздно, но бюрократия находит возможность восстано-
вить свой статус-кво. поэтому главным в борьбе с всевластием 
бюрократии является изменение ее статусной роли в полити-
ческой системе и в социуме в целом, что связано с определен-
ными рисками. рискнет ли пойти на этот шаг си цзиньпин 
пока сказать затруднительно.

в-третьих, необходимо избежать окончательного разруше-
ния элитного баланса. за пять предшествующих лет масштаб-
ной кампании «по борьбе с коррупцией и разложением» этот 
баланс частично уже был разрушен. во всяком случае, поли-
тическое и экономическое влияние «шанхайского клана» было 
разрушено почти полностью. кадровые решения XIX съезда 
кпк и «двух сессий» привели к новому элитному балансу. и 
хотя в новом высшем руководстве кпк и кнр присутству-
ют представители всех условных группировок – «принцев», 
«комсомольцев» и «шанхайцев» - тем не менее, вполне оче-
видно, что уже не борьба между ними будет детерминировать 
политическую реальность в следующее десятилетие. 

есть риск, что следующие пять лет окажутся критиче-
скими для «комсомольцев», особенно если они начнут тор-
педировать программу реформ. а это означает, что на смену 

3 См. Чжунхуа жэньминь гунхэго цзяньча фа (Закон КНР о контроле). – //Жэньминь 
жибао, 27 марта 2018 г. 

4 См. Чжунго гунчан дан цзилюй чуфэнь тяоли (Правила вынесения дисциплинарных 
взысканий в КПК). – //Жэньминь жибао, 27 августа 2018 г.
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конкурирующим элитным группам придет принципиально 
иная модель распределения власти внутри одной доминант-
ной группы – «команды си цзиньпина», сложившейся из его 
союзников, сторонников и непосредственных ставленников. 
именно в существовании этой доминантной группы некото-
рые эксперты, не без оснований, видят серьезные угрозы и 
вызовы как для процесса дальнейшей консолидации власти и 
сохранения социально-политической стабильности, так и для 
будущего кпк и кнр.5

кроме того, учитывая традицию формирования властных 
группировок на основе земляческих связей, есть риск созда-
ния новых элитных группировок на этой основе. во всяком 
случае уже сейчас в западной и оппозиционной китайской 
прессе активно обсуждается перспектива формирования в 
высшем руководстве кпк и кнр по меньшей мере трех но-
вых группировок - «шэньсийской», лидером которой является 
си цзиньпин; «аньхойской» во главе с ли кэцяном и «чжэц-
зянской», лидером которой называется протеже си цзиньпина 
секретарь комитета кпк города чунцин чэнь миньэр.

в-четвертых, существуют риски и вызовы, обусловленные 
снятием временных ограничений пребывания на руководящих 
должностях. 

первый риск связан с перспективой повышения уровня 
закрытости всей политической системы, что не только никак 
не отвечает целям программы политической модернизации 
китая, но и способно привести к управленческому, кадрово-
му и политическому коллапсу. 

второй риск - перспектива запуска процесса продления 
полномочий для всех членов пк политбюро, политбюро и, 
наконец, всего цк кпк или значительной его части. в этом 

5 См.: Габуев А. Си без конца: почему Китай возвращается к императорскому правле-
нию. – //Московский центр Карнеги, 28 февраля 2018 г. – http://www.carnegie.ru/; Стрикунов 
К. Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева. – //Свободная пресса, 12 мар-
та 2018 г. – http://www.svpressa.ru/.
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случае возникнет угроза ликвидации вертикальной мобиль-
ности партийных кадров, что приведет к элитарному изоля-
ционизму и как следствие - деградации властной верхушки.6

третий риск - усиление одного клана за счет других. 
как результат - у власти неограниченный срок времени бу-
дет оставаться не просто конкретная группа лиц, но еще и 
представители лишь относительно небольшой части «руко-
водящих кадров». еще более существенно то, что элитарная 
изоляция и блокирование социальных лифтов движения на 
вершину власти приведет не только к недопуску любого, кто 
не входит в «ближний круг», но и блокирует попадание во 
власть представителей региональных элит. а их отстранение 
от попадания в политбюро создаст неразрешимое противо-
речие между кланами как внутри самого цк кпк, так и по 
линии «центр – регионы».

у представителей целого ряда провинций будет все мень-
ше мотивации для сохранения своих вотчин в составе еди-
ной страны, чему поспособствуют два ключевых фактора. 
первый - отказ захватившего власть клана делиться с пред-
ставителями других кланов. второй - клан, который обеспе-
чил себе неограниченный срок правления, начнет перерас-
пределять ресурсы в пользу провинций, откуда выходят его 
представители.

в определенный момент недовольство может выплес-
нуться наружу в виде антипекинских выступлений, сепара-
тизма, терактов и т.п. кроме того, деградация верхушки цк 
кпк неизбежно приведет к росту коррупции внутри нее. из 
этого следует, что значительная часть ресурсов будет оседать 
не в провинциях, а в центре. что послужит причиной, чтобы 
местная партийная знать старалась оставлять ресурсы в сво-
их вотчинах.7

6 См. Стрикунов К. Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева.
7 См. Там же.
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четвертый риск – гиперцентрализация в принятии реше-
ний, когда ни один вопрос не может решаться без прямого 
участия си цзиньпина или его доверенного лица, что не толь-
ко ведет к апатии всего аппарата власти, но и делает невоз-
можным оперативное решение возникающих проблем. кроме 
того, опора на «верховного вождя» может привести к ликви-
дации всех потенциальных претендентов на власть, результа-
том чего может стать политический вакуум в момент, когда си 
цзиньпин примет решение уйти со своего поста.

пятый риск – перспектива возникновения противоречий 
не только между «командой си цзиньпина» и не входящими 
в «близкий круг» представителями политического истеблиш-
мента в центре и в регионах, но и внутри самой «команды си 
цзиньпина». 

наконец, есть риск возможной перспективы формирования 
культа личности. уже во время «двух сессий» на сайте «жэнь-
минь жибао» на фоне портрета си цзиньпина присутствовала 
сакраментальная фраза – «ядро партии, главнокомандующий, 
вождь народа си цзиньпин на двух сессиях». а после завер-
шения сессии вснп в одном из материалов, опубликованных 
«жэньминь жибао», си цзиньпин был назван «кормчим». ти-
тулы «вождь» и «кормчий» в новейшей истории китая имел 
только мао цзэдун и недолгое время хуа гофэн, и культ лич-
ности мао цзэдуна – явление известное, как хорошо известно, 
чем это закончилось для китая и соседних с ним стран.

безусловно, сказанное выше – лишь гипотетический про-
гноз развития ситуации, базирующийся на историческом опы-
те, в том числе краха кпсс и ссср. не факт, что обозначен-
ные угрозы и вызовы станут реальностью, тем более, что в 
кпк и кнр опыт распада кпсс и ссср серьезно изучают 
и делают определенные выводы. но одно сомнению не под-
лежит - в ближайшей перспективе специфика политического 
процесса в китае будет определяться, с одной стороны, харак-
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тером поведения самого си цзиньпина, а с другой - ситуацией 
внутри его «команды», а также характером ее взаимоотноше-
ний не с входящими в «ближний круг», но имеющими соб-
ственный взгляд на перспективы дальнейшего развития китая 
представителями политического истеблишмента в центре и в 
регионах.

неопределенной остается и перспектива передачи власти 
следующему поколению китайских руководителей. вполне 
понятно, что задуманные си цзиньпином реформы не укла-
дываются в пять лет, однако, это вовсе не означает, что си 
цзиньпин пойдет на третий срок, хотя внесенные в консти-
туцию поправки дают ему такую возможность. в кнр были 
примеры, когда лидеру нации было не обязательно удержи-
вать за собой официальный пост председателя кнр и даже 
генерального секретаря цк кпк для того, чтобы сохранять 
фактическое влияние и оставлять за собой последнее слово. 

скорее всего, на XX съезде (2022 год) в состав пк полит-
бюро будет введен молодой, лояльный си цзиньпину член ны-
нешнего политбюро или кто-то из членов цк кпк, который 
и станет новым председателем кнр, а, возможно, и генераль-
ным секретарем цк кпк. вполне возможно, что эти долж-
ности займут разные люди. сам же си цзиньпин, сохранив 
за собой пост председателя цвс, будет дирижировать процес-
сом из-за кулис. во всяком случае, отсутствие определенного 
XIX съездом кпк официального преемника показывает, что 
си цзиньпин оставил себе свободу как в плане персонального 
подбора преемника, так и в определении формы, а также, ве-
роятно, сроков передачи власти.

не исключено и то, что если си цзиньпину с помощью го-
сударственной надзорной комиссии и активно внедряемой в 
китае «системы общественного доверия»8 за пять следующих 

8 Подробнее см. Ковачич Л. Большой брат под кожей: как Китай выводит слежку на гене-
тический уровень. – //Московский центр Карнеги, 9 февраля 2018 г.   http://www.carnegie.ru/.
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лет не удастся «запереть власть в клетку системы», то он пой-
дет на третий срок, необходимый ему для того, чтобы сделать 
процесс модернизации в китае необратимым. в этом случае 
проблема с его преемником будет отодвинута на 2027 год, хотя 
для премьера госсовета ли кэцяна и многих других руководя-
щих кадров в любом случае ее придется решать в 2022-2023 
годах, как того требует конституция кнр.

что касается внутреннего и внешнеполитического курса, 
он четко определен XIX съездом кпк и 1-й сессией вснп 
13-го созыва. более того, многие его направления были апро-
бированы в 2012-2017 годах и нуждаются лишь в частичной 
корректировке. 

незыблем остается и вновь приобретенный си цзиньпи-
ном статус. во всяком случае, попытки как-то раскачать си-
туацию и поставить его под сомнение, предпринятые, судя по 
утечкам в западной и китайской оппозиционной прессе, на-
кануне и во время совещания в байдайхэ, потерпели полное 
фиаско. «команда си цзиньпина» не только продемонстри-
ровала свою сплоченность, но и способность «держать удар», 
что для решения стоящих сегодня перед нею социально-эко-
номических и политических задач уже немало.
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пРиЛоЖения
Приложение 1

Члены постоянного комитета
политбюро ЦК КпК

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения

занимаемая должность 
в партийной и иной 

иерархии

принадлежность 
к элитной 

группировке
си цзиньпин

хань
июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь 
кпк, член пк политбюро 
цк кпк, председатель цвс 
кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кнр

«принцы»
«шэньсийцы»

ли кэцян
хань

июль
1955 г.
аньхой

премьер госсовета кнр «комсомольцы»

ли чжаньшу
хань

август
1950

хэбэй

председатель пк вснп13-
го созыва

«комсомольцы»
«шэньсийцы»

ван ян
хань

март
1955

аньхой

председатель вк 
нпкск13-го созыва

«комсомольцы»

ван хунин
хань

октябрь
1955

Шаньдун

начальник секретариата 
цк кпк, начальник 
канцелярии политических 
исследований цк 
кпк, начальник малой 
руководящей группы цк 
кпк по всестороннему 
углублению реформ, 
начальник комитета цк 
кпк по цивилизации

нет данных

чжао лэцзи
хань

март
1957

Шэньси

секретарь центральной 
комиссии по проверке 
дисциплины кпк

«комсомольцы»
«шэньсийцы»

хань чжэн
хань

апрель
1954

чжэцзян

первый вице-премьер 
госсовета кнр

«шанхайцы»
«чжэцзянцы»

Примечание: Персоналии указаны в порядке их официальной иерархии. Цветом 
выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам может быть отнесен к без-
условным членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 2

Члены политбюро ЦК КпК

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения

занимаемая должность в 
партийной и иной иерархии 

принадлежность 
к группировке

си цзиньпин
хань

июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь 
кпк, член пк политбюро 
цк кпк, председатель цвс 
кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кнр

«принцы»
«шэньсийцы»

ли кэцян
хань

июль
1955 г.
аньхой

член пк политбюро цк кпк, 
премьер госсовета кнр

«комсомольцы»

ли чжаньшу
хань

август
1950

хэбэй

член пк политбюро цк кпк, 
председатель пк вснп 13-го 
созыва

«комсомольцы»
«шэньсийцы»

ван ян
хань

март
1955

аньхой

член пк политбюро цк кпк, 
председатель вк нпкск13-го 
созыва

«комсомольцы»

ван хунин
хань

октябрь
1955

Шаньдун

член пк политбюро цк кпк, 
начальник секретариата цк 
кпк, начальник канцелярии 
политических исследований 
цк кпк, начальник малой 
руководящей группы цк кпк 
по всестороннему углублению 
реформ, начальник комитета 
цк кпк по цивилизации

нет данных

чжао лэцзи
хань

март
1957

Шэньси

член пк политбюро цк кпк, 
секретарь цкпд кпк

«комсомольцы»
«шэньсийцы»

хань чжэн
хань

апрель
1954

чжэцзян

член пк политбюро цк 
кпк, первый вице-премьер 
госсовета кнр

«шанхайцы»
«чжэцзянцы»

дин сюэсян
хань

сентябрь
1962

цзянсу

член секретариата цк кпк, 
начальник канцелярии цк 
кпк по совместительству 
начальник канцелярии 
председателя кнр, секретарь 
комитета по работе с 
государственными и органами 
цк кпк

«шанхайцы»
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ван чэнь

хань
декабрь

1950
пекин

заместитель председателя пк 
вснп 13-го созыва

«шэньсийцы»

лю хэ
хань

январь
1952

хэбэй

вице-премьер госсовета 
кнр, начальник канцелярии 
малой руководящей группы 
по экономике и финансам при 
цк кпк

нет данных

сюй цилян
хань

март
1950

Шаньдун

заместитель председатель 
цвс кпк и цвс кнр

«принцы»

сунь чуньлань
(жен., хань)

май
1950

хэбэй

заместитель премьера 
госсовета кнр

нет данных

ли си
хань

октябрь
1956

ганьсу

с октября 2017 г. секретарь 
комитета кпк провинции 
гуандун

нет данных

ли цян
хань

июнь
1959

чжэцзян

с 29 октября 2017 г. секретарь 
комитета кпк города Шанхай

«чжэцзянцы»

ли хунчжун
хань

август
1956

Шаньдун

с сентября 2016 г. секретарь 
комитета кпк города 
тяньцзинь

нет данных

ян цзечи
хань

май
1950

Шанхай

начальник канцелярии по 
внешней политике при цк 
кпк

«шанхайцы»

ян сяоду
хань

октябрь
1953

Шанхай

член секретариата цк 
кпк, заместитель секретаря 
цкпд кпк, председатель 
государственного надзорного 
комитета

«шанхайцы»

чжан Юся
хань

июль
1950

Шэньси

заместитель председатель 
цвс кпк и цвс кнр

«принцы»
«шэньсийцы»

чэнь си
хань

сентябрь
1953

Фуцзянь

член секретариата цк кпк, 
начальник оргтдела цк кпк, 
ректор партийной школы при 
цк кпк

университет 
цинхуа

чэнь цюаньго
хань

октябрь
1955

хэнань

секретарь комитета 
кпк суар кнр, первый 
политкомиссар спск

нет данных
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чэнь миньэр

хань
сентябрь

1960
чжэцзян

секретарь комитета кпк 
города чунцин

«чжэцзянцы»

ху чуньхуа
хань

апрель
1963

хубэй

заместитель премьера 
госсовета кнр

«комсомольцы»

го Шэнкунь
хань

октябрь
1954

цзянси

член секретариата цк 
кпк, секретарь политико-
юридической комиссии цк 
кпк, первый политкомиссар 
нвп

нет данных

хуан куньмин
хань

ноябрь
1956

Фуцзянь

член секретариата цк кпк, 
начальник отдела пропаганды 
цк кпк, начальник 
канцелярии комитета 
цк кпк по руководству 
строительством духовной 
культуры

нет данных

цай ци
хань

декабрь
1955

Фуцзянь

секретарь комитета кпк 
города пекин

нет данных

Примечание: Персоналии указаны в порядке их официальной иерархии. Цветом 
выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам может быть отнесен без-
условным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 3

Члены Секретариата ЦК КпК

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения

занимаемая должность 
в партийной и иной 

иерархии 

принадлежность 
к группировке

си цзиньпин
хань

июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь 
кпк, член пк политбюро 
цк кпк, председатель цвс 
кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кнр

«принцы»
«шэньсийцы»

ван хунин
хань

октябрь
1955

Шаньдун

член пк политбюро 
цк кпк, начальник 
секретариата цк кпк, 
начальник канцелярии 
политических исследований 
цк кпк, начальник малой 
руководящей группы цк 
кпк по всестороннему 
углублению реформ, 
начальник комитета цк кпк 
по цивилизации

нет данных

дин сюэсян
хань

сентябрь
1962

цзянсу

член политбюро цк кпк, 
начальник канцелярии цк 
кпк по совместительству 
начальник канцелярии 
председателя кнр, секретарь 
комитета по работе с 
государственными и 
органами цк кпк

«шанхайцы»

ян сяоду
хань

октябрь
1953

Шанхай

член политбюро цк кпк, 
заместитель секретаря 
цкпд кпк, председатель 
государственного надзорного 
комитета

«шанхайцы»

чэнь си
хань

сентябрь
1953

Фуцзянь

член политбюро цк кпк, 
начальник оргтдела цк кпк, 
ректор партийной школы 
при цк кпк

университет 
цинхуа
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го Шэнкунь
хань

октябрь
1954

цзянси

член секретариата цк 
кпк, секретарь политико-
юридической комиссии цк 
кпк, первый политкомиссар 
нвп

нет данных

хуан куньмин
хань

ноябрь
1956

Фуцзянь

член секретариата цк 
кпк, начальник отдела 
пропаганды цк кпк, 
начальник канцелярии 
комитета цк кпк по 
руководству строительством 
духовной культуры

нет данных

Ю цюань
хань

январь
1954

хэбэй

начальник отдела единого 
фронта цк кпк

нет данных

Примечание: Цветом выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам 
может быть отнесен безусловным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 4

Члены ЦвС КпК и ЦвС КнР

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения

занимаемая должность 
в партийной и иной 

иерархии

принадлежность к 
элитной группировке

си цзиньпин
хань

июнь
1953

Шэньси

генеральный секретарь 
кпк, председатель цвс 
кпк, председатель кнр, 
председатель цвс кнр 

«принцы»
«шэньсийцы»

г-л-полковник
сюй цилян

хань

март
1950

Шаньдун

заместитель 
председатель цвс кпк 
и цвс кнр 

«принцы»

г-л-полковник
чжан Юся

хань

июль
1950

Шэньси

заместитель 
председатель цвс кпк 
и цвс кнр

«принцы»
«шэньсийцы»

г-л-полковник
вэй Фэнхэ

хань

февраль
1954

Шаньдун

член цвс кпк и цвс 
кнр, министр обороны

«комсомольцы»

г-л-полковник
ли цзочэн

хань

октябрь
1953

хунань

член цвс кпк и цвс 
кнр.
начальник 
Объединенного штаба 

нет данных

г-л-полковник
мяо хуа

хань

ноябрь
1955

Фуцзянь
Фучжоу

член цвс кпк и цвс 
кнр.
начальник 
департамента 
политической работы 
цвс

нет данных

г-л-полковник
чжан Шэнминь

хань

август
1958

Шэньси

член цвс кпк и цвс 
кнр.
заместитель секретаря 
цкпд кпк, секретарь 
комиссии по проверке 
дисциплины цвс

«шэньсийцы»

Примечание: Цветом выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам 
может быть отнесен безусловным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 5

персональный состав Госсовета КнР

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения

занимаемая должность принадлежность к 
элитной группировке

ли кэцян
хань

июль
1955

аньхой

член пк политбюро 
цк кпк 19-го созыва, 
премьер госсовета кнр

«комсомольцы»

хань чжэн
хань

апрель
1954

чжэцзян

член пк политбюро 
цк кпк, первый вице-
премьер госсовета кнр

«шанхайцы»
«чжэцзянцы)

сунь чуньлань
хань, жен.

май
1950

хэбэй

член политбюро цк 
кпк 19-го созыва, вице-
премьер госсовета кнр

нет данных

ху чуньхуа
хань

апрель
1963

хубэй

член политбюро цк 
кпк 19-го созыва, вице-
премьер госсовета кнр

«комсомольцы»

лю хэ
хань

январь
1952

хэбэй

член политбюро цк 
кпк 19-го созыва, 
вице-премьер госсовета 
кнр, начальник малой 
руководящей группы цк 
кпк по финансам

нет данных

ван Юн
хань

декабрь
1955

ляонин

член госсовета, министр 
без портфеля

нет данных

ван и
хань

октябрь
1953

пекин

член госсовета, министр 
иностранных дел

нет данных

сяо цзе
хань

июнь
1957

ляонин

член госсовета, 
начальник секретариата 
госсовета

нет данных

вэй Фэнхэ
хань

февраль
1954

Шаньдун

член госсовета, член 
цвс кпк и цвс кнр, 
министр обороны

«комсомольцы»

чжао кэчжи
хань

декабрь
1953

Шаньдун

член госсовета, 
министр общественной 
безопасности

«комсомольцы»
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Государственные комитеты
хэ лифэн

хань
февраль

1955
гуандун

председатель 
государственного 
комитета по делам 
развития и реформы, 
заместитель 
председателя вк нпкск 
13-го созыва

нет данных

батер
монгол

февраль
1955

ляонин

председатель 
государственного 
комитета по делам 
национальностей, 
заместитель 
председателя вк 
нпкск 13-го созыва, 
заместитель начальника 
отдела единого фронта 
цк кпк

«комсомольцы»

ма сяовэй
хань

декабрь
1959

Шаньси

председатель 
государственного 
комитета по делам 
здравоохранения, 
заместитель 
руководителя китайского 
общества красного 
креста

нет данных

Министры
ван и
хань

октябрь
1953

пекин

член госсовета кнр, 
министр иностранных 
дел

нет данных

мяо вэй
хань

май
1955

пекин

министр 
промышленности 
и информатизации

нет данных

хань чанфу
хань

октябрь
1954

хэйлунцзян

министр сельского 
хозяйства и сельских дел

«комсомольцы»

чэнь баошэн
хань

май
1956

ланьчжоу 
(ганьсу)

министр образования нет данных

чжао кэчжи
хань

декабрь
1953

Шаньдун

министр общественной 
безопасности

«комсомольцы»
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чэнь вэньцин

хань
январь
1960

сычуань

министр 
государственной 
безопасности

нет данных

хуан Шусянь
хань

сентябрь
1954

цзянсу

министр гражданской 
администрации

«комсомольцы»

ли ганьцзе
хань

ноябрь
1964

хунань

министр экологической 
среды

университет цинхуа

ван мэнхуэй
хань

январь
1960

цзянсу

министр жилья, 
городского и сельского 
строительства

университет цинхуа

ли сяопэн
хань

июнь
1959

сычуань

министр транспорта сын бывшего премьера 
госсовета кнр 

ли пэна
чжун Шань

хань
октябрь

1955
чжэцзян

министр коммерции «чжэцзянцы»

ло Шуган
хань

май
1955

хэбэй

министр культуры и 
туризма

нет данных

ху цзэцзюнь
жен., хань

март
1955

чунцин

глава государственного 
ревизионного управления

нет данных

вэй Фэнхэ
хань

февраль
1954

Шаньдун

член цвс кпк и цвс 
кнр, член госсовета 
кнр, министр обороны

«комсомольцы»

ван чжиган
хань

октябрь
1957

аньхой

министр науки и 
техники

нет данных

Фу чжэнхуа
хань

март
1955

хэбэй

министра юстиции нет данных

лю кунь
хань

декабрь
1956

гуандун

министр финансов нет данных

чжан цзинань
хань

февраль
1957

гуандун

министр трудовых 
ресурсов и социального 
обеспечения

«комсомольцы»

лу хао
хань

июнь
1967

Шанхай

министр природных 
ресурсов

«комсомольцы»
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Э цзинпин

хань
январь
1956

хэбэй

министр водного 
хозяйства 

нет данных

сунь Шаочэн
хань

июль
1960

Шаньдун

министр по делам 
ветеранов

нет данных

ван Юйпу
хань

октябрь
1956

ляонин

министр по управлению 
чрезвычайными 
ситуациями

нет данных

и ган
хань

март
1958

пекин

председатель народного 
банка китая

нет данных

Примечание: Цветом выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам 
может быть отнесен безусловным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 6

персональный состав руководства 
вСнп 13-го созыва

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения занимаемая должность принадлежность к 

элитной группировке
ли чжаньшу

хань
август
1950

хэбэй

член политбюро цк 
кпк 19-го созыва, 
председатель пк вснп

«комсомольцы»
«шэньсийцы»

ван чэнь
хань

декабрь
1950

пекин

член политбюро 
цк кпк 19-го 
созыва, заместитель 
председателя пк вснп, 
начальник секретариата 

«шэньсийцы»

Шэнь Юэюэ
(жен., хань)

январь
1957

чжэцзян

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель 
всекитайской 
ассоциации женщин

«комсомольцы»

вань Эсян
хань

май
1956

хубэй

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель 
цк революционного 
комитета гоминьдана

нет данных

чэнь чжу
хань

август
1953

цзянсу

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель цк 
рабоче-крестьянской 
партии

нет данных

цзи бинсюань
хань

ноябрь
1951

хэнань

заместитель 
председателя пк вснп

«комсомольцы»

алекен еминбахэ
уйгур

сентябрь
1953
суар

заместитель 
председателя пк вснп

нет данных

цао цзяньмин
хань

сентябрь
1955

цзянсу

заместитель 
председателя пк вснп

нет данных

чжан чуньсянь
хань

май
1953

хэнань

заместитель 
председателя пк вснп

нет данных
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ван дунмин
хань

июль
1956

ляонин

заместитель 
председателя пк вснп

«комсомольцы»

баймачилинь
тибетец

октябрь
1951
тибет

заместитель 
председателя пк вснп, 
заместитель начальника 
комитета по делам 
национальностей вснп

нет данных

дин чжунли
хань

январь
1957

чжэцзян

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель цк 
демократической лиги 
китая, вице-президент 
ан кнр

«чжэцзянцы»

хао минцзинь
хань

декабрь
1956

Шаньдун

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель 
цк ассоциации 
демократического 
национального 
строительства

нет данных

цай дафэн
хань

июнь
1960

чжэцзян

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель цк 
китайской ассоциации 
содействия демократии

«чжэцзянцы»

у вэйхуа
хань

сентябрь
1956

Шаньси

заместитель 
председателя пк 
вснп, председатель цк 
Общества «3 сентября», 
председатель ученого 
совета китайского 
сельскохозяйственного 
университета

нет данных

ян чжэньу
хань

май
1955

хэбэй

заместитель 
председателя пк вснп, 
президент агентства 
«жэньминь жибао»

нет данных

Примечание: Цветом выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам 
может быть отнесен безусловным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 7

персональный состав руководства 
вК нпКСК 13-го созыва

имя\ 
национальность

Год и место 
рождения

занимаемая должность принадлежность к 
элитной группировке

ван ян
хань

март
1955

аньхой

член пк политбюро 
цк кпк 19-го созыва, 
председатель пк вснп

«комсомольцы»

чжан цинли
хань

январь
1951

Шаньдун

заместитель председателя 
вк нпкск

«комсомольцы»

лю цзибао
хань

январь
1953

аньхой

заместитель председателя 
вк нпкск

«комсомольцы»

пагпалха 
гэлэгнамгял

тибетец

февраль
1940

сычуань

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
китайской ассоциации 
буддистов, председатель 
нпкск тар кнр

нет данных

дун цзяньхуа
хань

май
1937

чжэцзян

заместитель председателя 
вк нпкск

«чжэцзянцы»

вань ган
хань

август
1952

Шанхай

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
цк партии стремления 
к справедливости, 
председатель китайской 
ассоциации науки и 
техники

нет данных

хэ хоухуа
хань

март
1955

аомэнь

заместитель председателя 
вк нпкск 

нет данных

ван чжэнвэй
дунганин

июнь
1957

нинся

заместитель председателя 
вк нпкск

нет данных

лу чжаньгун
хань

май
1952

чжэцзян

заместитель председателя 
вк нпкск 

«чжэцзянцы»

ма бяо
чжуан

август
1954

гуанси

заместитель председателя 
вк нпкск

нет данных
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чэнь сяогуан

хань
май
1955

цзилинь

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
демократической лиги 
китая

нет данных

лян чжэньин
хань

август
1954

Шаньдун

заместитель председателя 
вк нпкск

нет данных

ся баолун
хань

декабрь
1952

тяньцзинь

заместитель председателя 
вк нпкск, секретарь 
секретариата

«комсомольцы»

ян чуаньтан
хань

май
1954

Шаньдун

заместитель председателя 
вк нпкск

«комсомольцы»

ли бинь
жен., хань

октябрь
1954

ляонин

заместитель председателя 
вк нпкск

«комсомольцы»

батер
монгол

февраль
1955

ляонин

председатель 
государственного 
комитета по делам 
национальностей, 
заместитель председателя 
вк нпкск 13-го созыва, 
заместитель начальника 
отдела единого фронта 
цк кпк

«комсомольцы»

ван Юнцин
хань

сентябрь
1959

цзянси

заместитель председателя 
вк нпкск, начальник 
секретариата политико-
юридической комиссии 
цк кпк, заместитель 
начальника секретариата 
госсовета кнр

нет данных

хэ лифэн
хань

февраль
1955

гуандун

председатель 
государственного 
комитета по делам 
развития и реформы, 
заместитель председателя 
вк нпкск 13-го созыва

нет данных

су хуй
жен., хань

май
1956

тайвань

заместитель 
председателя вк нпкск, 
председатель цк лиги 
демократической 
автономии тайваня

нет данных
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чэн цзяньбан
хань

январь
1957

хунань

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
революционного 
комитета гоминьдана

нет данных

гу Шэнцзу
хань

январь
1956

хубэй

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
китайской ассоциации 
демократического 
национального 
строительства

нет данных

лю синьчэн
хань

март
1952

хэбэй

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
китайской ассоциации 
содействия демократии

нет данных

хэ вэй
хань

декабрь
1955

хэйлунцзян
харбин

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
китайской ассоциации 
содействия демократии

нет данных

Шао нун
хань

ноябрь
1957

ляонин

заместитель председателя 
вк нпкск, заместитель 
председателя цк 
Общества «3 сентября», 
проректор центральной 
академии социализма

нет данных

гао Юньлун
хань

декабрь
1958

Шаньдун

заместитель председателя 
вк нпкск, председатель 
китайской торгово-
промышленной палаты

нет данных

Примечание: Цветом выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам 
может быть отнесен безусловным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 8

Региональное руководство КнР
(на август 2018 года)

имя /
национальность

Год и место 
рождения

образование занимаемая должность/
время назначения

пекин
цай ци

хань
декабрь

1955
Фуцзянь

Факультет 
политологии 
Фуцзяньского 
педагогического 
института

секретарь комитета кпк 
с мая 2017 г.; с октября 2016 г.                                                          
по май 2017 г. – мэр города
2010-2014 гг. – член пк коми-
тета кпк провинции чжэц-
зян, начальник орготдела, 
затем – заместитель губерна-
тора 2014-2016 гг. – замести-
тель начальника канцелярии 
комитета государственной 
безопасности цк кпк
член цк кпк 19-го созыва, 
член политбюро цк кпк 
19-го созыва

чэнь цзинин
хань

февраль
1964

цзилинь

имперский 
колледж лондона 
(факультет 
экологии), доктор 
технических наук

мэр города с января 2018 г.
с мая 2017 г.  заместитель 
мэра, исполняющий 
обязанности мэра 
2012-2014 гг. – ректор уни-
верситета цинхуа
с января 2015 г. – министр 
охраны окружающей среды
член цк кпк 19-го созыва

ли вэй
хань

январь
1958

цзянсу

Факультет 
политологии 
пекинского 
университета, 
кандидат 
политических наук

председатель пк снп 
с февраля 2017 г.
май 2013 – декабрь 2016 гг.                  
– член пк комитета кпк 
г. пекин, начальник отдела 
пропаганды

цзи линь
хань

апрель
1962

Шанхай

Факультет права 
китайского 
народного 
университета, 
аспирантура, 
к.ю.н., доцент

председатель нпкс 
с января 2013 г.
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Шанхай

ли цян
хань

июль
1959

чжэцзян

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк, 
управленец высшей 
категории

секретарь комитета кпк 
с сентября 2017 г. 
2016-2017 гг.  секретарь 
комитета кпк, председатель 
пк снп провинции цзянсу
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, кооптирован в 
члены цк кпк в сентябре 
2017 г., член цк кпк 19-го 
созыва, член политбюро цк 
кпк 19-го созыва

ин Юн
хань

ноябрь
1957

чжэцзян

Юридический 
факультет 
китайского 
университета 
политики и права, 
магистр права, 
государственный 
судья второго ранга

мэр города с января 2017 г.
апрель 2013 – август 2014 гг.                                                  
– член пк комитета кпк 
г. Шанхай, начальник 
орготдела
август 2014 – 
сентябрь 2016 гг.                                        
член пк комитета кпк г. 
Шанхай
с сентября 2016 г.  член пк 
комитета кпк г. Шанхай, 
заместитель мэра
член цк кпк 19-го созыва

инь ицуй
жен., хань

январь 
1955

чжэцзян

аспирантура, 
магистр права, 
доцент

председатель пк снп 
с февраля 2013 г.
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

дун Юньху
хань

декабрь
1962

чжэцзян

магистр 
философии, 
профессор

председатель нпкс 
с 27 января 2018 г.
занимал должности 
начальника центра по 
правам человека партийной 
школы при цк кпк, 
начальника лаборатории по 
правам человека канцелярии 
зарубежной пропаганды цк 
кпк, начальника управления 
зарубежной пропаганды, 
члена пк комитета кпк 
тар, начальника отдела 
пропаганды
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тяньцзинь

ли хунжун
хань

август 
1956

Шаньдун

исторический 
факультет 
цзилиньского 
университета, 
экономист

секретарь комитета кпк 
с сентября 2016 г. 
Февраль 2011 – сентябрь 
2016 гг. – секретарь комитета 
кпк и председатель пк 
снп провинции хубэй 
кандидат в члены цк кпк 
16-17-го созывов, член цк 
кпк 18-19-го созыва, член 
политбюро цк кпк 19-го 
созыва

чжан гоцин
хань

август
1964

хэнань

Факультет 
электроинженерии 
чаньчуньского 
университета 
точной механики и 
оптики
доктор экономики, 
инженер высшей 
категории 

заместитель секретаря 
комитета кпк, мэр 
с января 2018 г.
апрель 2017 – 
декабрь 2017 гг.                                                     
- заместитель секретаря 
комитета кпк, 
мэр г. чунцин
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов, член цк 
кпк 19-го созыва

дуань чуньхуа
хань

октябрь
1959

хэбэй

доктор экономики с марта 2018 г. – 
председатель пк снп 
с октября 2014 г. – член пк 
комитета кпк, заместитель 
мэра г. тяньцзинь
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, кооптирован в 
члены цк кпк в сентябре 
2017 г., кандидат в члены цк 
кпк 19-го созыва

Шэн маолинь
хань

январь
1960

хубэй

партийная школа 
при цк кпк

председатель нпкс с марта 
2018 г.
с августа 2014 г. – член 
пк комитета кпк 
провинции Шаньси, 
начальник орготдела, ректор 
партшколы
с марта 2017 г. – член пк 
комитета кпк г. тяньцзинь, 
начальник орготдела
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Чунцин

чэнь миньэр
хань

сентябрь
1960

чжэцзян

Факультет 
китайского языка 
Шаосиннского 
пединститута, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

секретарь комитета кпк 
с июля 2017 г.
2012-2015 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
губернатор провинции 
гуйчжоу
2015-2017 гг. – секретарь 
комитета кпк, председа-
тель пк снп провинции 
гуйчжоу
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов, член 
политбюро цк кпк 19-го 
созыва

тан лянчжи
хань

июнь
1960

хубэй

Факультет твердых 
проводников 
университета 
центрального 
китая, физика 
полупроводников, 
доктор экономики, 
инженер высшей 
категории

мэр города с января 2018 г.
июль 2016 – март 2017 гг. 
– секретарь комитета кпк 
и мэр г. чэнду (провинция 
сычуань)
апрель 2017 – 
январь 2018 гг.                                                
– член пк комитета кпк г. 
чунцин, ректор партшколы
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва 

чжан сюань
жен., хань

май
1958

хэбэй

аспирантура 
Юго-западного 
политико-
юридического 
университета

председатель пк снп 
с января 2013 г.; 
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов

ван цзюн
хань

сентябрь
1964

хэнань

Факультет 
цветных металлов 
уханьского 
металлургического 
института, инженер 
высшей категории

председатель нпкс 
с января 2018 г.
июль 2014 – май 2017 гг.                                           
– член пк комитета 
кпк провинции цзянсу, 
начальник орготдела
май 2017 – январь 2018 гг.                                 
– заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
хэнань
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва
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провинция аньхой

ли цзиньбинь
хань

февраль
1958

сычуань,
чэнду

политико-
исторический 
факультет 
педагогического 
университета 
города чанчунь, 
доктор 
юридических наук

секретарь комитета кпк 
с сентября 2016 г. с января 
2017 г. – председатель пк 
снп
в июле 2015 – сентябре 
2016 гг. – губернатор 
провинции
член цк кпк 19-го созыва

ли гоин
хань

декабрь
1963

хэнань

Факультет 
ирригации и 
гидроэнергетики 
института 
ирригации и 
гидроэнергетики 
северного 
китая, доктор 
технических наук, 
инженер высшей 
категории

губернатор с января 2017 г.
март 2011 – июль 2015 гг.               
– заместитель министра 
мелиорации
с июля 2015 г. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
аньхой 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва; член цк кпк 
19-го созыва

чжан чанэр
хань

август
1956

хубэй

Факультет 
электроэнергетики 
технологического 
института 
центрального 
китая, доктор 
управления

председатель нпкс 
с января 2018 г.
делегат 16-19-го съездов 
кпк

провинция Ганьсу
ли до
хань

март
1956

Шаньдун

инженерная 
академия 
армии и флота, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

секретарь комитета кпк 
с марта 2017 г.; первый 
секретарь военного округа 
провинции гуаньсу, с мая 
2017 г. – председатель пк 
снп
апрель 2016 – март 2017 гг. 
– губернатор провинции
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыв, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
тань жэньцзянь

хань
август
1962

чунцин

институт экономики 
при финансово-
экономическом 
университете 
Юго-запада, 
специализация 
– экономика 
производства, 
доктор экономики, 
экономист высшей 
категории

губернатор с мая 2017 г.
апрель 2014 – июнь 2016 гг.               
– член пк комитета кпк, 
заместитель председателя 
правительства гчар
июнь 2016 – март 2017 гг. 
– заместитель начальника 
малой руководящей группы 
цк кпк по работе в деревне 
(в ранге министра)
член цк кпк 19-го созыва

Оуян цзян
бай

сентябрь
1957

Юньнань

институт 
публичного 
управления 
университета 
цинзуа, доктор 
управления

председатель нпкс с января 
2018 г.
Октябрь 2011 – январь 2017 гг.                               
– заместитель секретаря 
комитета кпк, ректор 
партшколы провинции ганьсу
с января 2017 г.  заместитель 
секретаря комитета 
кпк, ректор партшколы, 
заместитель председателя 
нпкс провинции ганьсу
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва

провинция Гуандун
ли си
хань

октябрь
1956

ганьсу

Факультет 
китайского языка 
северо-западного 
педагогического 
института, 
управленец высшей 
категории

секретарь комитета кпк 
с октября 2017 г.
2015-2017 гг.  секретарь 
комитета кпк, председатель 
пк снп провинции ляонин
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов, член цк 
кпк, член политбюро 19-го 
созыва

ма синжуй
хань

октябрь
1959

Шаньдун

Факультет 
аэродинамики 
харбинского 
промышленного 
университета, 
доктор технических 
наук, профессор

губернатор с января 2017 г. 
2013-2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
секретарь политико-юриди-
ческой комиссии провинции 
гуандун, секретарь комитета 
кпк г. Шэньчжэнь, замести-
тель губернатора с декабря 
2016 г. член цк кпк 18-19-го 
созывов
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Продолжение

ли Юймэй
жен., хань

октябрь
1956

Шаньдун

двухгодичные 
курсы для 
молодых кадровых 
работников 
партийной школы 
при цк кпк, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

председатель пк снп 
с января 2017 г.
2010-2016 гг. – член пк 
комитета кпк провинции 
гуандун, начальник оргот-
дела, ректор партшколы
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов

ван жун
хань

апрель
1958

цзянсу

нанкинский 
сельхоз 
университет, 
доктор сельско-
хозяйственных 
наук, профессор

председатель нпкс 
с февраля 2015 г.
2010 г. – февраль 2015 г.  
секретарь комитета кпк г. 
Шэньжэнь
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов

провинция Гуйчжоу
суньчжиган

хань
май
1954

хэнань

уханьский 
институт 
металлургии, 
Шанхайский ин-
ститут финансов, 
доктор экономики

секретарь комитета кпк, 
первый секретарь комитета 
кпк провинциального 
военного округа с сентября 
2017 г., с января 2018 г. 
– председатель пк снп 
провинции гуйчжоу
декабрь 2010 – март 
2013 гг. – заместитель 
начальника 
государственного комитета 
по развитию и реформам
март 2013 – октябрь 
2015 гг. – заместитель 
начальника 
государственного комитета 
по здравоохранению 
и планированию 
рождаемости
2015-2017 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции гуйчжоу, губер-
натор с января 2016 г.
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
чэнь ицинь,

жен., бай
декабрь

1959
гуйчжоу

исторический 
факультет 
гуйяжоуского 
университета, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

губернатор с января 2018 г.
с апреля 2015 – 
заместитель секретаря 
комитета кпк, секретарь 
политико-юридической 
комиссии провинции 
гуйчжоу
с сентября 2017 г.  
заместитель секретаря 
комитета кпк, заместитель 
губернатора провинции
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов, член цк 
кпк 19-го созыва

лю сяокай
мяо

март
1962

гуйчжоу

Факультет 
автоматизации 
университета 
цинхуа, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк, 
инженер

председатель нпкс 
с марта 2018 г.
июль 2012 – март 2018 гг. 
– член пк комитета кпк, 
начальник отдела единого 
фронта провинции гуйчжоу
кандидат в члены цк 
кпк 17-18-го созывов, 
кооптирован в члены цк 
кпк в октябре 2015 г., 
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

провинция Ляонин
чэнь цюйфа

мяо
декабрь

1954
хунань

Факультет 
электро-
инженерии 
научно-
технической 
академии 
обороны, инженер 
высшей категории

секретарь комитета 
кпк с октября 2017 г., 
председатель пк снп 
с января 2018 г., 
январь 2013 – 
апрель 2015 гг.                                         
– председатель нпкс 
провинции хунань
апрель 2015 – октябрь 
2017 гг. – секретарь 
комитета кпк, губернатор 
провинции ляонин
член цк кпк 18-19-го 
созывов
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Продолжение
тан ицзюнь

хань
март
1961

Шаньдун

Факультет теории 
партийной 
школы провинции 
чжэцзян, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

губернатор с января 2018 г.
Февраль 2011 – май 2016 
гг. – председатель нпкс г. 
нинбо (чжэцзян)
август 2016 – апрель 2017 
гг.  член пк комитета 
кпк провинции чжэцзян, 
секретарь комитета кпк, 
мэр г. нинбо
апрель-октябрь 2017 г. 
– заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
чжэцзян, секретарь 
комитета кпк г. нинбо
Октябрь 2017 – 
январь 2018 гг.                                         
– заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
ляонин
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

ся дэжэнь
хань

июнь
1955

Шаньдун

северо-
восточного 
финансово-
экономический 
университет, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

председатель нпкс 
с января 2013 г.
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва

провинция Сычуань
пэн цинхуа

хань
апрель
1957

хубэй

Философский 
факультет 
пекинского 
университета, 
университет 
сунь ятсена по 
специальности 
управление 
предприятием, 
доктор управления

секретарь комитета кпк 
с марта 2018 г., 
2012-2018 гг. – секретарь 
комитета кпк, председа-
тель пк снп гчар
член цк кпк 17-19-го 
созывов
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Продолжение
инь ли

хань
август
1962

Шаньдун

Шаньдунский 
медицинский ин-т, 
докторантура 
российской 
академии 
медицины, доктор 
медицины и 
философии

губернатор с января 2016 г., 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

вакансия председатель пк снп 
кэ цзуньпин

хань
сентябрь

1956
Шэньси

Физико-
технический 
факультет 
синаньского 
университета 
транспорта, 
специализация – 
вычислительная 
техника, доктор 
технических наук, 
доцент

председатель нпкс 
с января 2018 г.
апрель 2013 – март 2015 гг.            
– заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
сычуань
март 2015 – январь 2018 гг.        
– председатель нпкс 
провинции сычуань

провинция Фуцзянь
Юй вэйго

хань
октябрь

1955
Шаньдун

Факультет 
китайского языка 
китайского 
народного 
университета

секретарь комитета кпк 
и председатель пк снп 
с января 2018 г.
с мая 2013 г. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции Фуцзянь, 
губернатор провинции с 
января 2016 г., 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
тан дэнцзие

хань
июнь
1964

цзянсу

Факультет 
управления 
и экономики 
университета 
тунцзи (Шанхай), 
магистр управления, 
инженер высшей 
категории

губернатор с января 2018 г., 
с мая 2017 г. – заместитель 
министра индустриализации 
и информатизации, начальник 
китайского национального 
космического управления
с декабря 2017 г. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк, заместитель 
губернатора провинции 
Фуцзянь
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

цуй Юйин
жен., тибетка

май
1958

Шаньдун

Факультет 
лесоводства 
тибетского 
института сельского 
хозяйства и 
животноводства, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк, 
экономист высшей 
категории

председатель нпкс с января 
2018 г., 
январь 2015 – январь 2018 гг.               
– заместитель начальника 
отдела пропаганды цк кпк, 
заместитель начальника 
канцелярии новостей 
госсовета кнр

провинция Хайнань
лю цигуй

хань
сентябрь

1955
Фуцзянь

партийная школа 
провинции 
Фуцзянь, 
партийная школы 
при цк кпк 
заочно

секретарь комитета кпк с 
марта 2017 г., председатель 
пк снп с мая 2017 г.
губернатор с февраля 2015 г. 
по март 2017 г.
с декабря 2014 г. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
хайнань
член цк кпк 19-го созыва и 
цкпд 18-го созыва
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Продолжение
Шэнь сяомин

хань
май
1963

чжэцзян

Факультет 
педиатрии 
Фучжоуского 
медицинского 
института, доктор 
медицины

губернатор с мая 2017 г.
январь 2008 – 
сентябрь 2016 гг.                                                  
– заместитель мэра г. 
Шанхай, секретарь комитета 
кпк района пудун, член пк 
комитета кпк г. Шанхай
сентябрь 2016 
– март 2017 гг.                                                
– заместитель министра 
образования
с марта 2017 г. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
хайнань
член цк кпк 19-го созыва

мао ваньчунь
хань

октябрь
1961

хэнань

Факультет 
политологии 
хэнаньского 
пединститута

председатель нпкс 
с января 2018 г.
июль 2010 – май 2013 гг.                                          
– член пк комитета 
кпк провинции хэнань, 
секретарь комитета кпк 
г. лоян
май 2013 – январь 2018 гг.                        
– член пк комитета кпк 
провинции Шэньси, 
заместитель секретаря, 
начальник орготдела
кандидат в члены цк кпк 
18-19-го созывов

провинция Хубэй
цзян чаолян

хань
август
1957

хунань

Финансовый 
факультет 
хунаньского 
института 
финансов, магистр 
экономики, 
экономист высшей 
категории

секретарь комитета кпк 
с октября 2016 г., первый 
секретарь провинциального 
военного округа с ноября 
2016 г., председатель пк 
снп с января 2017 г.
август 2014 – 
октябрь 2016 гг.                                             
– заместитель секретаря 
комитета кпк, губернатор 
провинции цзилинь
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
ван сяодун

хань
январь
1960

цзянси

Факультет 
марксистской 
философии 
цзягсийского 
университета, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

губернатор с января 2017 г.
Февраль 2012 – 
январь 2017 гг.                                                
– член пк комитета кпк, 
заместитель губернатора 
провинции хубэй, секретарь 
политико-юридической 
комиссии
член цк кпк 19-го созыва

сюй лицюань
хань

февраль
1956

аньхой

Электро-
технический 
факультет 
хэфэйского 
технологического 
университета

председатель нпкс с 
января 2018 г.
август 2013 – январь 2017 гг.                                                
– член пк комитета кпк, 
секретарь политико-
юридической комиссии, 
заместитель председателя 
нпкс провинции аньхой

провинция Хунань
ду цзяхао

хань
июль
1955

чжэцзян

Факультет 
китайского языка 
педагогического 
университета 
восточного китая, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк, магистр 
управления, 
экономист высшей 
категории, мастер 
политической 
работы высшей 
категории

секретарь комитета 
кпк с сентября 2016 г., 
председатель пк снп 
с января 2017 г.
с мая 2013 г. по сентябрь 
2016 г. - губернатор 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва; член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
сюй дачжэ

хань
сентябрь

1956
хунань

Факультет 
машиностроения 
харбинского 
университета 
промышленности

губернатор с декабря 2016 г.
декабрь 2013 – август 2016 гг.          
– заместитель министра 
индустрии и информатизации, 
начальник китайского 
национального космического 
управления
с августа 2016 г. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
хунань
член цкпд 17-го созыва, 
член цк кпк 18-19-го 
созывов

ли вэйвэй
(жен.), хань

март
1958

хунань

Факультет 
китайского языка 
хунаньского 
педагогического 
института, доктор 
эконом. наук

председатель нпкс с января 
2016 г.
ноябрь 2006 – август 2015 гг.       
– член пк комитета кпк 
провинции хунань, начальник 
отдела единого фронта
август 2015 – январь 2016 гг.           
член пк комитета кпк 
провинции хунань, секретарь 
политико-юридической 
комиссии

провинция Хэбэй
ван дунфэн

хань
февраль

1958
Щэньси

институт 
транспорта сианя, 
магистр экономики, 
экономист высшей 
категории

секретарь комитета кпк 
с октября 2017 г., 
председатель пк снп 
с января 2018 г.
апрель 2013 – октябрь 
2017 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
мэр г. тяньцзинь.
член цкпд 18-го созыва, 
член цк кпк 19-го созыва

сюй цин
хань

октябрь
1961

цзянсу

Факультет 
оптического 
производства 
пекинского 
технологического 
университета, 
доктор управления 
сянганского 
института 
управления

губернатор с апреля 2017 г.
июнь 2010 – март 2017 гг.                                  
– заместитель секретаря 
комитета кпк, мэр 
г. Шэньчжэнь 
(провинция гуандун)
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
е дунсун

хань
ноябрь
1958

аньхой

Экономический 
факультет 

нанькайского 
университета, 
экономист и 

инженер высшей 
категории

председатель нпкс 
с января 2018 г.
январь 2011 – январь 2018 гг.                                                
– член пк комитета 
кпк провинции хэнань, 
начальник орготдела, 
председатель нпкс 
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва

провинции Хэйлунцзян
чжан цинвэй

хань
ноябрь
1961

хэбэй

Факультет 
оборудования 
летательных 

аппаратов 
северо-западного 
технологического 

университета, 
доктор управления

секретарь комитета кпк 
с марта 2017 г.
август 2011 – март 2017 гг.                  
– заместитель секретаря 
комитета кпк, губернатор 
провинции хэбэй
член цк кпк 16-19-го 
созывов.

ван вэньтао
хань

май
1964

цзянсу

Факультет 
философии 

Фуданьского 
университета, 

магистр 
управления, доцент

губернатор с марта 2018 г.
апрель 2011 – март 2015 гг.                                    
– член пк комитета 
кпк провинции цзянси, 
секретарь комитета кпк 
г. наньчан
март 2015 – март 2018 гг. – 
член пк комитета кпк про-
винции Щаньдун, секретарь 
комитета кпк г. цзинань
кандидат в члены цк кпк 
18-19-го созывов

хуан цзяньшэн
хань

сентябрь
1957

цзянси

Юридический 
факультет 
партийной 

школы при цк 
кпк, магистр 

управления

председатель нпкс 
с января 2018 г.
апрель 2012 – май 2017 гг.        
– член пк комитета кпк 
провинции хэйлунцзян, 
секретарь политико-
юридической комиссии
май 2017 – январь 2018 гг. 
– заместитель председателя 
нпкс провинции 
хэйлунцзян
член цкпд 18-го созывов
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Продолжение
провинция хэнань

ван гошэн
хань

май
1956

Шаньдун

Факультет 
теоретической 
политологии 
Шаньдунского 
университета

секретарь комитета кпк 
с марта 2018 г.
май 2011 – июнь 2016 гг. 
– заместитель секретаря 
комитета кпк, губернатор 
провинции хубэй
секретарь комитета кпк 
с июня 2016 г., председатель 
пк снп провинции цинхай 
с января 2017 г. 
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов

чэнь жуньэр
хань

октябрь
1957

хунань

аграрный 
факультет 
хунаньского 
сельско-
хозяйственного 
института, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

губернатор с апреля 2016 г.
ноябрь 2006 – апрель 2013 гг.         
– член пк комитета кпк 
провинции хунань, секретарь 
комитета кпк г. чанша
апрель 2013 – март 2016 гг.            
– заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
хэйлунцзян
кандидат в члены цк кпк 
17-18-го созывов; член цк 
кпк 19-го созыва

лю вэй
хань

март
1958

Шаньдун

пединститут г. 
бэнбу провинции 
аньхой, 
аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

председатель нпкс 
с января 2018 г.; 
май 2012 – январь 2018 гг.            
– председатель нпкс 
провинции Шаньдун
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва

провинция цзилинь
баинь чаолу

монгол
октябрь

1955
арвм

педагогический 
институт арвм, 
магистр экономики

секретарь комитета кпк 
с августа 2014 г., председатель 
пк снп с октября 2014 г.
в 2013-2014 гг. – губернатор, 
в 2011-2012 гг.  – председатель 
нпкс провинции цзилинь. 
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов
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Продолжение
цзин цзюньхай

хань
декабрь

1960
Шэньси

северо-западный 
технологический 
институт связи

губернатор с января 2018 г.
май 2012 – июнь 2015 гг.                                       
– член пк комитета кпк 
провинции Шэньси, 
начальник отдела 
пропаганды
июнь 2015 – апрель 
2017 гг. – заместитель 
начальника отдела 
пропаганды цк кпк
апрель 2017 – 
декабрь 2017 гг.                                                    
– заместитель секретаря 
комитетета кпк пекина
декабрь 2017 – 
январь 2018 гг.                                                   
– заместитель комитета 
кпк провинции цзилинь
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

цзян цзэлинь
хань

октябрь
1959

аньхой

аспирантура 
академии 
общественных наук 
китая, экономика 
сельского хозяйтва, 
доктор экономики

председатель нпкс 
с января 2018 г.
декабрь 2012 – апрель 
2015 гг.  член пк комитета 
кпк, заместитель 
губернатора провинции 
Шэньси
апрель 2015 – январь 
2018 гг. – заместитель 
секретаря госсовета, 
заместитель начальника 
малой руководящей группы 
госсовета по борьбе 
с бедностью
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва
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Продолжение
провинция цзянси

лю цзи
хань

сентябрь
1957

Шаньдун

химический 
факультет 
чжэцзянского 
университета, 
доктор экономики, 
инженер высшей 
категории

секретарь комитета кпк 
с марта 2018 г. 
апрель 2013 – февраль 
2016 гг. – член комитета 
кпк провинции чжэцзян, 
секретарь комитета кпк 
г. нинбо
февраль-сентябрь 2016 г.               
– заместитель секретаря 
комитета кпк, ректор 
партшколы, сентябрь 2016 
– март 2018 гг. – губернатор 
провинции цзянси
март – август 2018 г. – 
губернатор провинции цзянси
член цк кпк 19-го созыва

и ляньхун
хань

сентябрь
1959

хунань

Факультет 
политологии 
хунаньского 
педагогического 
института, 
кандидат 
экономических 
наук, профессор

исполняющий обязанности 
губернатора с августа 2018 г.
май 2013 – июль 2017 гг. 
– член пк комитета кпк 
провинции хунань, секретарь 
комитета кпк города чанша
июль 2017 – июль 2018 гг. 
– член пк комитета кпк, 
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
ляонин, секретарь комитета 
кпк города Шэньян
с июля 2018 г. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции цзянсу 
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение

вакансия председатель пк снп 
яао цзэнкэ

хань
январь
1960

Шаньси

Факультет 
политологии 
пекинского 
пединститута

председатель нпкс 
с января 2018 г.
с ноября 2012 г. – член 
цкпд, заместитель 
министра контроля
с января 2015 г. – член пк 
комитета кпк г. тяньцзинь, 
секретарь комиссии по 
проверке дисциплины 
с октября 2016 г. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
цзянси
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва, член цкпд 
17-18-го созыва

провинция цзянсу
лоу циньцзянь

хань
декабрь

1956
гуйчжоу

Факультет 
компьютеров и 
программирования 
технологического 
института 
центрального 
китая, доктор 
технических 
наук, профессор, 
инженер высшей 
категории

секретарь комитета кпк 
с октября 2017 г., 
председатель пк снп 
с января 2018 г.
секретарь комитета кпк с 
марта 2016 г., председатель 
пк снп провинции Шэньси 
с апреля 2016 г.; 
в 2013-2016 гг. – губернатор 
провинции Шэньси
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

у чжэнлун
хань

ноябрь
1964

цзянсу

механический 
факультет 
тайюаньского 
института 
механики, инженер 
высшей категории

губернатор с мая 2017 г. 
сентябрь 2014 – сентябрь 
2016 гг. – член пк комитета 
кпк провинции Шаньси, 
секретарь комитета кпк 
г. тайюань
сентябрь 2016 – май 2017 г.             
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
цзянсу, секретарь комитета 
кпк г. нанкин
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
хуан лисинь
(жен.), хань

август
1962

цзянсу

Факультет 
электромехани-
ческой ирригации 
цзянсуйского 
аграрного 
института, доктор 
технических наук

председатель нпкс с 
января 2018 г.
март 2012 – январь 2015 
гг. – член пк комитета 
кпк провинции цзянсу, 
секретарь комитета 
кпк г. уи
январь 2015 – сентябрь 
2016 гг. – член пк комитета 
кпк провинции цзянсу, 
секретарь комитета кпк г. 
нанкин
ноябрь 2016 – январь 2018 
гг. заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
цзянсу
кандидат в члены цк кпк 
18-19-го созывов

провинция цинхай

ван цзяньцзюнь
хань

июнь
1958

хубэй

Факультет 
китайского языка 
цинхайского 
педагогического 
университета, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

секретарь комитета кпк с 
марта 2018 г.
2014-2017 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции цинхай, секре-
тарь комитета кпк города 
синин.
январь 2017 – август 
2018 гг. – губернатор 
провинции цинхай
члены цк кпк 18-19-го 
созывов
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Продолжение
лю нин

хань
январь
1962

цзилинь 

Факультет водных 
ресурсов и 
управления реками 
уханьского энерго-
мелиоративного 
университета, 
доктор технических 
наук, профессор, 
инженер высшей 
категории 
Шаньдунского 
университета

исполняющий обязанности 
губернатора с августа 2018 г.
с октября 2012 г. – 
заместитель министра 
мелиорации, начальник 
секретариата штаб-квартиры 
департамента национального 
контроля за наводнениями и 
контроля за засухами
с апреля 2017 г.  заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции цинхай
с августа 2017 г.  
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
цинхай, секретарь 
политико-юридической 
комиссии
с августа 2018 г.  
заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
цинхай, секретарь 
политико-юридической 
комиссии, исполняющий 
обязанности губернатора
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

доцзежэдань
тибетец

февраль
1956

цинхай

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк, 
экономист

председатель нпкс с 
января 2018 г.
с мая 2012 г. – член пк 
комитета кпк провинции 
цинхай, начальник отдела 
единого фронта, секретарь 
комиссии по проверке 
дисциплины
член цкпд 18-го созыва
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Продолжение
провинция чжэцзян

чэ цзюнь
хань

июнь
1955

аньхой

заочный институт 
партийной школы 
при цк кпк по 
специальности 
управление

секретарь комитета кпк 
с апреля 2017 г., с июля 2017 
г. – председатель пк снп
август 2010 – июнь 2016 гг.                            
– заместитель секретаря 
комитета кпк суар, 
секретарь комитета кпк 
спск, политкомиссар
июнь 2016 – январь 
2017 гг.  заместитель 
секретаря комитета кпк, 
заместитель губернатора 
провинции чжэцзян
январь-апрель 2017 г. – 
губернатор провинции 
чжэцзян
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов

Юань цзяцзюнь
хань

сентябрь
1962

цзилинь

академия 
пространственной 
техники 
министерства 
авиации и 
космонавигации, 
доктор технических 
наук

губернатор с июля 2017 г. 
апрель 2013 – июль 
2014 гг. – член пк 
комитета кпк, заместитель 
председателя правительства 
нхар
июль 2014 – июль 2017 гг.           
– заместитель секретаря 
комитета кпк, секретарь 
политико-юридической 
комиссии, и.о. губернатора 
провинции чжэцзян
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

гэ хуйцзюнь
(жен.) хань

март
1963

чжэцзян

аспирантура 
партийной школы 
при цк кпк

председатель нпкс 
с января 2018 г.
июль 2012 – январь 2018 гг.                             
– член пк комитета кпк 
провинции чжэцзян, 
начальник отдела 
пропаганды
кандидат в члены цк кпк 
16-19-го созывов
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Продолжение
провинция Шаньдун

лю цзяи
хань

август
1956

чунцин

сычуаньский 
финасово-
экономический 
институт, доктор 
наук, бухгалтер 
высшей категории

секретарь комитета кпк с 
марта 2017 г., председатель 
пк снп с апреля 2017 г., 
март 2008 – март 2017 гг.           
– глава ревизионного 
управления госсовета
член цкпд 16-го созыва, 
член цк кпк 17-19-го 
созывов

гун чжэн
хань

март
1960

цзянсу

Финансовый 
факультет 
сямэньского 
университета, 
доктор экономики

губернатор с апреля 2017 г.
с декабря 2013 г.  член пк 
комитета кпк провинции 
чжэцзян, секретарь комитета 
кпк г. 
с июля 2015 г. заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции Шаньдун
член цк кпк 19-го созыва

Фу чжифан
хань

октябрь
1956

хэнань

аспирантура 
тяньцзиньского 
университета

председатель нпкс 
с января 2018 г.
январь 2012 – январь 2018 гг.                        
– председатель нпкс 
провинции хэбэй

провинция Шаньси
ло хуйнин

хань
октябрь

1954
чжэцзян

Экономический 
факультет 
аньхойского 
университета, 
специализация – 
политэкономия, 
доктор экономики

секретарь комитета кпк 
с июня 2016 г., председатель 
пк снп с января 2017 г.; 
в 2013-2016 годах  
секретарь комитета кпк 
и председатель пк снп 
провинции цинхай
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов

лоу яншэн
хань

октябрь
1959

чжэцзян

Факультет 
математики 
чжэцзянского 
пединститута

губернатор с октября 2016 г.
январь 2012 – ноябрь 
2016 – член пк комитета 
кпк провинции хубэй, 
начальник орготдела, ректор 
партшколы
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
хуан сяовэй
(жен.), хань

май
1961

ляонин

Физический 
факультет северо-
восточного 
технологического 
института

председатель нпкс 
с января 2018 г.
октябрь 2012 – сентябрь 
2014 гг. – заместитель 
министра контроля, член 
пк цкпд
сентябрь 2014 – сентябрь 
2016 гг. – член пк цкпд, 
член пк комитета кпк 
провинции Шаньси, 
секретарь комиссии по 
проверке дисциплины
сентябрь 2016 январь 2018 
гг. – заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
Шаньси, секретарь 
политико-юридической 
комиссии
член цкпд 18-го созыва, 
кандидат в члены цк кпк 
19-го созыва

провинция Шэньси
ху хэпин

хань
октябрь

1962
Шаньдун

Факультет 
мелиорации 
университета 
цинхуа, факультет 
гражданского 
строительства 
токийского 
университета, 
доктор технических 
наук, профессор

секретарь комитета 
кпк с октября 2017 г., 
председатель пк снп 
с января 2018 г.
ноябрь 2013 – апрель 
2015 гг. – член пк комитета 
кпк провинции чжэцзян, 
начальник орготдела
апрель 2015 – май 
2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции Шэньси, ректор 
партшколы
апреля 2016  октябрь 
2017 гг. – губернатор 
провинции Шэньси
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
лю гочжун

хань
июль
1962

хэйлунцзян

Факультет по 
производству 
снарядов 
технологического 
института 
восточного китая

губернатор с января 2018 г.
октябрь 2013 – февраль 
2016 гг. – заместитель 
председателя всекитайской 
федерации профсоюзов, 
секретарь секретариата
февраль-декабрь 
2016 г. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
провинции сычуань
декабрь 2016 – декабрь 
2017 гг.  заместитель 
секретаря комитета кпк, 
заместитель губернатора, 
губернатор провинции 
цзилинь
декабрь 2017 – январь 2018 
гг.  заместитель секретаря 
комитета кпк провинции 
Шэньси
член цк кпк 19-го созыва

хань Юн
хань

октябрь
1956 

цзилинь

Юридический 
факультет 
цзилиньского 
университета, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

председатель нпкс 
с января 2016 г. 
июль 2013 – январь 2016 гг.                                  
заместитель секретаря 
комитета кпк суар, 
секретарь комитета кпк 
спск, политкомиссар
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва

провинция Юньнань
чэнь хао

хань
февраль

1954 
цзянсу

педагогический 
институт 
восточного китая, 
экономист

секретарь комитета 
кпк с августа 2016 г., 
председатель пк снп 
с декабря 2016 г.
январь 2011 – октябрь 
2014 гг.  заместитель 
председателя всекитайской 
федерации профсоюзов, 
секретарь секретариата
январь 2015 г. – декабрь 
2016 г. – губернатор 
провинции Юньнань
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
Юань чэнфа

ханец
октябрь

1957 
хубэй

Факультет 
управления 
экономикой 
уханьского 
университета, 
доктор наук

губернатор с января 2017 г.
февраль 2011 – декабрь 
2016 гг. – член пк комитета 
кпк провинции хубэй, 
секретарь комитета кпк г. 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

ли цзян
(жен.), хань

январь
1958

Юньнань

Факультет цветной 
металлургии 
куньминского 
технологического 
института

председатель нпкс с 
января 2018 г.
апрель 2008 – март 2017 гг. 
– член пк комитета кпк, 
заместитель губернатора 
провинции Юньнань 
март 2017 – январь 2018 гг. 
– заместитель председателя 
нпкс провинции Юньнань

автономный район внутренняя монголия
ли цзихэн

хань
январь
1957

гчар

Факультет 
китайского языка 
гуансийского 
университета, 
доктор наук

секретарь комитета 
кпк с августа 2016 г., 
председатель пк снп 
с января 2017 г.
октябрь 2014 г. – август 
2016 г. – секретарь 
комитета кпк 
провинции Юньнань 
кандидат в члены цк кпк 
15-17-го созывов, член цк 
кпк 18-19-го созывов

бусяолинь
(жен., монголка)

август
1958

арвм

Юридический 
факультет 
пекинского 
университета, 
доктор 
юридических наук

председатель 
правительства 
с апреля 2016 г. 
сентябрь 2011 – апрель 
2016 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк 
арвм, начальник отдела 
единого фронта
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва
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Продолжение
ли цзя

хань
январь
1961

ляонин

химический 
факультет 
ляонинского 
университета, 
доктор философии, 
инженер высшей 
категории

председатель нпкс 
с января 2018 г.
ноябрь 2011 – 
январь 2018 гг. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк арвм, 
ректор партшколы
кандидат в члены цк кпк 
18-19-го созывов

гуанси-чжуанский автономный раон
лу синьшэ

хань
ноябрь
1956

Шаньдун

Факультет 
мелиорации 
гидроэнергети-
ческого института 
г. ухань

секретарь комитета кпк 
с марта 2018 г. 
май 2011 – июнь 2016 гг.  
заместитель секретаря 
комитета кпк, заместитель 
губернатора, губернатор 
провинции цзянси
июнь-июль 2016 г. – 
секретарь комитета кпк, 
губернатор провинции 
цзянси
январь 2017 – март 2018 гг.  
секретарь комитета кпк, 
председатель пк снп 
провинции цзянси
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов

чэнь у
чжуан

ноябрь
1954

гчар

Философский 
факультет 
гуансийского 
университета, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк по 
специальности 
основа права

председатель 
правительства 
с марта 2013 г. 
2011-2013 гг. – член пк 
комитета кпк гчар, 
секретарь комитета кпк 
г. наньнин
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, с октября 
2017 г. – член цк кпк, 
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
вакансия председатель пк снп

лань тяньли
чжуан

октябрь
1962

гчар

Факультет 
управления 
пекинского 

университета 
авиации и 

космонавтики, 
доктор технических 

наук

председатель нпкс 
с января 2018 г.
2011-2015 гг. – заместитель 
председателя правительства 
гчар, секретарь комитета 
кпк г. хэчи
2015-2018 гг. – член пк 
комитета кпк, заместитель 
председателя правительства 
гчар
кандидат в члены цк кпк 
18-19-го созывов

нинся-хуэйский автономный район
Ши тайфэн

хань
сентябрь

1956
Шаньси

Юридический 
факультет 

пекинского 
университета, 
магистр права, 

профессор

секретарь комитета кпк с 
апреля 2017 г., с июня 2017 г. 
– председатель пк снп
декабрь 2011 – 
апрель 2017 гг. – заместитель 
секретаря комитета 
кпк провинции цзянсу, 
секретарь комитета кпк 
г. сучжоу, 
и.о. губернатора, губернатор 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва.

сян хуй
(жен.), дунганка

март
1958 

ганьсу

Факультет 
китайского языка 

центрального 
института 

национальностей, 
доктор управления

председатель правительства 
с сентября 2016 г. 
ммарт 2013 – май 2015 гг. 
– член пк комитета кпк, 
заместитель губернатора 
провинции ганьсу
июнь – сентябрь 2016 г.                    
– заместитель секретаря 
комитета кпк, и.о. 
председателя правительства 
нхар
кандидат в члены цк 
кпк 17-18-го созыва, 
кооптирована членом цк 
кпк 18-го созыва в октябре 
2016 г., член цк кпк 19-го 
созыва
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Продолжение
цуй бо

хань
июль
1957

Шаньдун

Факультет 
управления 

промышленностью 
и торговлей 

технологического 
университета г. 

далянь

председатель нпкс 
с января 2018 г.
январь 2012 – январь 2017 гг.                                  
заместитель секретаря 
комитета кпк, заместитель 
председателя нпкс нхар 
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, кооптирован 
в члены цк кпк 18-го 
созыва в октябре 2016 г.

синьцзян-уйгурский автономный район
чэнь цюаньго

хань
октябрь

1955
хэнань

Экономический 
факультет 

чжэнчжоуского 
университета, 

уханьский 
технологический 

университет, 
доктор управления

секретарь комитета кпк, 
первый политкомиссар и 
секретарь комитета кпк 
спск, первый секретарь 
парткома синьцзянского вО 
с августа 2016 г. 
в 2011-2016 гг. – секретарь 
комитета кпк тар
кандидат в члены цк кпк 
17-го созыва, член цк кпк 
18-19-го созывов, член 
политбюро цк кпк 19-го 
созыва

Шохрат закир
уйгур

август
1953
суар

кульджа

курсы при 
тяньцзиньском 
университете, 

аспирантура аОн 
кнр, управление 
предприятиями

председатель правительства 
с января 2015 г.
июнь 2011 – декабрь 
2013 гг. – заместитель 
председателя комитета 
национальностей вснп, 
заместитель председателя 
всекитайской 
ассоциации хуацяо
январь-декабрь 2014 г. 
– председатель пк снп 
суар
декабрь 2014 – 
январь 2015 гг. – 
заместитель секретаря 
комитета кпк, и.о. 
председатель 
правительства суар
член цк кпк 19-го созыва



279

Продолжение
сяокат имин

уйгур
декабрь

1959
суар
манас

учебный факультет 
синьцзянского 
пединститута

председатель пк снп 
с января 2018 г 
декабрь 2004 – 
ноябрь 2016 гг. – член пк 
комитета кпк суар
с января 2016 г. по н.в.  
член пк комитета кпк 
суар, начальник отдела 
единого фронта 

нурлан 
абдумажан

казах

декабрь
1962
суар
хочэн

Юридический 
факультет 
синьцзянского 
университета, 
аспирантура 
пекинского 
педагогического 
института по 
специальности 
политическая 
мысль

председатель нпкс с 
января 2013 г.
январь 2008 – 
январь 2013 гг.  член пк 
комитета кпк суар
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, член цк кпк 
19-го созыва

тибетский автономный район
у инцзие

хань
декабрь

1956
Шандун

языковый 
факультет 
тибетского 
института 
национальностей, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

секретарь комитета кпк 
с августа 2016 г., первый 
секретарь комитета кпк 
военного округа 
с сентября 2016 г.
апрель 2013 – 
август 2016 гг.                                              
– заместитель секретаря 
комитета кпк тар
член цк кпк 19-го созыва

цизала
тибетец

август
1958

Юньнань

курсы партийной 
школы провинции 
Юньнань, 
аспирантура 
партийной школы 
цк кпк

председатель народного 
правительства 
с января 2017 г. 
январь 2012 – 
январь 2017 гг. – член пк 
комитета кпк тарЮб 
секретарь комитета кпк 
г. лхаса
член цк кпк 19-го созыва
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Продолжение
лозанцзянцунь

тибетец
июль
1957
тибет

Факультет языка 
(тибетский) тибет-
ского института 
национальностей, 
аспирантура 
партийной при цк 
кпк

председатель пк снп с 
января 2017 г.
январь 2013 – 
январь 2017 гг. – заместитель 
секретаря комитета кпк, 
председатель 
правительства тар
кандидат в члены цк кпк 
18-го созыва, кооптирован в 
члены цк в октябре 2016 г., 
член цк кпк 19-го созыва

пагпалха 
гэлэгнамгял

тибетец

февраль
1940

сычуань

монастырь сэра 
(лхаса)

председатель нпкс 
с 2003 г., заместитель 
председателя пк вснп 
8-9 созывов; заместитель 
председателя нпкск 3-7-го 
и 10-12-го созывов
почетный председатель 
ассоциации китайских 
буддистов

Примечание: Оранжевым цветом выделены перестановки, произошедшие в 2014-
2016 годах; желтым – в 2017 году; красным – накануне XIX съезда КПК и после него; 
зеленым – перестановки региональных руководителей.

Источник: Дифан дан чжэнь линдаожэнь уку. 2018 (Региональное руководство в 
2018 году). – //Чжунго цзинцзи ван, сентябрь 2017 г. – http://www.district.ce.cn/zt/rwk/
index.shtml
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