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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 политическую 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 – несомненный показатель эффективности деятельности национального
лидера и всей системы управления.
Главный тезис, который олицетворял суть государственной политики и реализации которого была посвящена вся
деятельность нового руководства КПК и КНР, Си Цзиньпин
выразил очень просто: «За отсталость бьют и…только развитие ведет к самоусилению». 1
Уже в ноябре 2013 года III пленум ЦК КПК 18-го созыва
утвердил обширную программа реформ во всех сферах социально-экономической и политической жизни. Год спустя IV
пленум ЦК КПК 18-го созыва сформулировал 190 «реформаторских 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 нормального состояния» экономики страны концепции, при1 См. Си Цзиньпин. Великое возрождение китайской нации – величайшая мечта китайской нации с начала нового времени (29 ноября 2012 года). – В кн. Си Цзиньпин. О государственном 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 работы 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 изменению 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 проведены реформы, которые касались ключевых проблем
общества: существенно снижена численность бедного населения; объявлена кампания по улучшению качества воздуха; 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 задерживать граждан без предъявления обвинений. Было объявлено
о планах сделать правовую систему более прозрачной и избавить ее от вмешательства чиновников местного уровня.
Поставлена цель превратить Китай из «мировой фабрики»
в инновационный узел, переориентировать экономику на потребление, 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 государством. 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 справедливо, поскольку, для того чтобы начать серьезные социально-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 Цзиньпину, во-первых, удалось решить, казалось бы, неразрешимую
задачу – почти полностью лишить прежнего влияния «шанхайский клан». Причем, не только в политике, но и в экономике.
Во-вторых, он добился несомненных успехов в деле борьбы 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 «политические бессмертные» неподсудны, Си Цзиньпин показал
народу, что КПК еще способна управлять государством и готова 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 следующее:
–– 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;
12

–– были наказаны 1 млн. 343 тыс. низовых кадровых работников волостного уровня, 648 тыс. деревенских кадровых работников и членов партии;
–– проверено 2 млн. 360 тыс. информаций о возможных преступлениях и нарушениях, возбуждено 1 млн. 418 тыс. расследований, наказаны 1 млн. 409 тыс. человек, переданы в правоохранительные органы материалы на 54 тысячи человек;
–– было выявлено более 180 тыс. случаев нарушения требований «Восьми указаний», наказано более 240 тыс. человек;
–– по состоянию на конец 2016 года было возвращено 2566
бежавших за границу коррупционеров и возвращено государству 86,4 млрд. юаней денежных средств.3
При этом, для Си Цзиньпина и его формирующейся команды чрезвычайно важно было очистить кадровый корпус (особенно его руководящее звено) от политических конкурентов,
выступающих за альтернативный социально-экономический
и политический курс и растаскивающих государственные ресурсы. Без решения данного вопроса проведение масштабных
социально-экономических и политических реформ, на которые
было ориентировано руководство «пятого поколения», не представлялось возможным.
Выход из этой сложной ситуации был найден быстро. И на
первый взгляд он оказался достаточно простым. Если чиновнику любого ранга мысль о том, что он не «князь», а всего лишь
служащий, призванный служить народу и государству, не доходит через голову, доводить ее нужно иным способом. Как правило, национальный лидер имеет для этого массу возможностей, 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.

13

Не менее значимой в этом контексте была и другая задача
– вернуть НОАК и весь силовой блок под руководство со стороны ЦВС и ЦК КПК, а также добиться лояльности командного
состава по отношению к новому руководству партии и государства. 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 руководители «пятого поколения» ничего или очень мало будут
менять во внешней политике Китая. С одной стороны, для руководителей «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 внешнеполитического 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, заложенные в 1990-е годы: «не присоединяться», «не высовываться», «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 (особенно его молодая часть) сформировало запрос на активную
внешнюю политику, твердое отстаивание национальных интересов 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
14

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 политика Китая изменилась коренным образом. Она стала более
жесткой в том, что касается отстаивания национальных интересов, но с ощутимо большим количеством элементов «мягкой
силы».
Китай перестал «держаться в тени и стараться ничем не проявлять 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 формирования единого пространства безопасности на Азиатском континенте, 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 условиях новой политической реальности, связанной не только
с закреплением нового статуса Си Цзиньпина в партийной и
государственной иерархии, но и с изменением элитного баланса 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 планированием, 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 составляла 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 глобальном управлении и формировании мировой политики.
Во-вторых, XVIII съезд КПК (ноябрь 2012 года) и 1-я сессия ВСНП 12-го созыва (март 2013 года) лишь легитимировали приход к власти «пятого поколения» китайских руководителей. В то время ответить на вопрос, была ли у нового
лидера программа реформ и сплоченная команда единомышленников, было довольно сложно. А это ставило под вопрос
и то, удастся ли новому руководству повторить успехи своих
предшественников, сможет ли оно удержать Китай от перспективы увеличения социальных и межэтнических конфликтов, 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 практи1 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 результаты.2 Причем, не только внутри страны, но и на международной арене. Именно по этой причине главное ожидание
от XIX съезд КПК – что будет предложено на очередную пятилетку.
В-третьих, не меньшую интригу представляли и кадровые
перестановки. Многие из руководителей КПК и КНР, занявших 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 «Первая пятилетка Си Цзиньпина» прошла под знаком формирования «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 (ноябрь 2014 года), было выдвинуто 190 «реформаторских мер, имеющих важное значение
для управления государством на основе закона», которые были «включены в общую программу реформ». В дальнейшем в официальной печати публиковались сообщения, согласно 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 силах. – 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 работы 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 уровня 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. человек, 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 составляющей которых стала кампания «по борьбе с коррупцией и разложением». И это – вполне справедливо, поскольку,
для того чтобы начать серьезные социально-экономические
и в особенности политические реформы, новому руководству надо было сначала провести их в КПК и прежде всего
– в руководстве КПК.
За прошедшие пять лет Си Цзиньпин добился несомненных 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 упразднения. 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 «проблема 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, зависит 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 руководства 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 «преемники» 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 внешнеполитическому курсу «пятого поколения» китайских руководителей и очертить основные направления внешней политики
Китая в следующие пять лет.
Это ожидание было связано с тем, что нельзя было не обращать внимания на успехи, достигнутые руководителями
«пятого поколения» и лично Си Цзиньпином в области внешней политики. За прошедшие пять лет в этой области было
сделано не меньше, чем внутри страны. И хотя внешняя политика руководителей «пятого поколения», как и при их предшественниках, была полностью подчинена достижению целей
внутренней политики, тем не менее, она существенно отличалась 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, существенно 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 оригинального, 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 высказал через две недели после избрания на пост генерального секретаря: «За отсталость бьют… только развитие
ведет к самоусилению».6 И эта позиция остается неизменной по настоящее время.
Если говорить о содержании, то внешняя политика руководителей «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 решении международных проблем (в том числе и глобального
характера), но и поделиться своими экономическими успехами 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: Издательство 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 «сообщества единой судьбы».
И хотя внешняя политика руководителей «пятого поколения» критически воспринимается не только за рубежом,
но и некоторыми китайскими экспертами,7 по справедливой оценке российского эксперта Игоря Денисова, «Сегодня мы видим не только «Китай, говорящий “нет”», но и
«Китай, говорящий “да”», страну, не только бросающую
вызов некоторым элементам существующего мироустройства, 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 содержанию. Интересующегося читателя отсылаю к полному
тексту доклада, который опубликован как на китайском,
так и на русском языках.9 Я же остановлюсь на тех основных акцентах, которые были сделаны в докладе.
7 См. Дэн Юйвэнь. Дуй Чжунго вайцзяо ды цзигэ фаньсы (Некоторое переосмысление 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 новаторство. – //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 новую эпоху. 18 октября 2017 г.) – //Жэньминь жибао, 28 октября 2017 г.
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Во-первых, была дана оценка первым пяти годам управления КПК и КНР «пятым поколением» китайских руководителей. Основной акцент Си Цзиньпин сделал на следующих аспектах:
–– в общей сложности были приняты более 1500 реформаторских мер; при проведении реформ в наиболее
важных областях и ключевых звеньях были отмечены прорывные сдвиги; в ведущих сферах в основном была определена общая схема проведения реформ;
–– удалось сохранить органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и
верховенства закона в государственном управлении;
–– в сфере идеологии яснее и четче определено руководящее положение марксизма; идеи китайского специфического социализма и китайской мечты глубоко укоренились
в сознании людей; получили широкое распространение
основные ценности социализма и лучшие достижения китайской 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 державы с китайской спецификой; была выработана многовекторная, многоуровневая и многомерная дипломатическая концепция, реализация которой создала для развития
Китая благоприятные внешние условия;
–– всестороннее устрожение внутрипартийного управления дало отличные результаты; были усилены партийное 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 болезней», были развернуты практические мероприятия по воспитанию в духе партийной линии масс и специальные воспитательные мероприятия «три строгости и три по-деловому»;10
–– находясь на позиции «в борьбе с коррупцией не должно 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 коррупцией. 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, обусловленные неравномерностью и неполнотой развития;
–– невысокими остаются качество и эффективность развития;
–– недостаточно мощным является инновационный потенциал;
–– необходимо повышение доли реального сектора экономики;
–– сложные долгосрочные задачи предстоит решить в области защиты экологии.
10 В марте 2014 года на встрече с делегатами ВСНП от провинции Аньхой Си Цзиньпин 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; поделовому 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 доходов 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 социальные противоречия и проблемы;
–– работа по всестороннему обеспечению верховенства
закона в управлении государством остается трудоемкой и
сложной;
–– необходимо улучшение системы и наращивание потенциала государственного управления;
–– некоторые планы по проведению реформ и важнейшие
политические установки и меры ждут дальнейшего претворения в жизнь.
В сфере идеологии:
–– по-прежнему остается сложной идеологическая борьба;
–– новой обстановкой характеризуется область национальной безопасности;
–– немало слабых звеньев существует в области партийного строительства.
В-третьих, Си Цзиньпин указал на то, что «благодаря
длительным усилиям китайский специфический социализм
вступил в новую эпоху, занимающую в истории развития Китая совершенно новое место».
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В-четвертых, Си Цзиньпином было переформулировано основное противоречие нового этапа китайского специфического
социализма. Как им было подчеркнуто, «Со времени вступления китайского специфического социализма в новую эпоху противоречие между постоянно растущими потребностями народа
в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития стало основным противоречием китайского общества».11
Необходимость изменения формулировки основного противоречия Си Цзиньпин объяснил:
–– растущими потребностями населения в благополучной
жизни, «выражающимися не только в более высоких материально-культурных потребностях, но и в постоянно растущих запросах в области демократии, законности, равенства, справедливости, безопасности, экологии и т.д.»;
–– существенным повышением уровня общественных производительных сил Китая;
–– становящейся все более актуальной проблемой неравномерности и неполноты развития, «которая уже стала главным
фактором, ограничивающим удовлетворение постоянно растущих потребностей народа в прекрасной жизни».
При этом, по мнению Си Цзиньпина, изменение основного 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 находиться на начальной стадии социализма. Остается неизмененным 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 потребностями 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 историческую 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 противостоять любым действиям, причиняющим ущерб интересам
народа и отрывающим партию от масс;
–– адаптироваться к веяниям эпохи – реформам и инновациям, 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 национальной сплоченности и нанесение вреда социальной гармонии
и стабильности;
–– предотвращать всевозможные риски, решительно преодолевать все и всякие трудности и вызовы, возникающие
в политической, экономической, культурной, социальной и
других сферах;
–– партии необходимо устранять любые факторы, наносящие вред ее передовому характеру и чистоте; уничтожать
все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на здоровый организм партии; постоянно наращивать потенциал
партии в политическом руководстве, идеологической ориентации, организации масс и мобилизации общества.
При этом Си Цзиньпин повторил тезисы, закрепленные
XVIII съездом КПК,: путь китайского специфического социализма – непреложный путь к осуществлению социалистической модернизации и созданию прекрасной жизни для
народа; теоретическая система китайского специфического
социализма – верная теория, ведущая партию и народ к великому возрождению китайской нации; социалистический
12 Как подчеркнул Си Цзиньпин, «Сегодня, мы как никогда в истории близки к осуществлению 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 современного Китая; социалистическая культура с китайской
спецификой является могучей духовной силой, воодушевляющей партию и многонациональный народ Китая смело
идти вперед.
В-шестых, в докладе были определены новые хронологические рамки развития Китая ‑ двухэтапный план, рассчитанный на период с 2020 года до середины XXI века. Период
с момента съезда и по 2020 год был охарактеризован как период «завоевания решающей победы в полном построении
общества сяокан».13
13 Наверное, здесь имеет смысл пояснить, что есть общество сяокан, а также что понимается 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 провозглашена 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 качественное изменение Китая в пяти областях. В экономике: 1) учетверение объемов ВВП за 20002020 годы; 2) завершение процесса индустриализации; 3) повышение уровня урбанизации,
сокращение разрыва между крестьянами и рабочими, городом и деревней, между регионами; 4) акцент на повышение качества жизни народа (доходы, занятость, социальное
обеспечение). В области политической культуры – усиление и совершенствование социалистической 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, инновационной культуры, охватывающей все население системы здравоохранения. В общественной
сфере – достижение социальной гармонии, построение социалистической духовной цивилизации. 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 система 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 социальноэкономическом 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, значительно увеличить экономическую и научно-техническую мощь
страны, поднять Китай до уровня стран-лидеров инновационного типа.14
Второй этап – с 2035 года до середины XXI века. Цель
– превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую 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, социального и экологического строительства, а также вопросам
модернизации НОАК и системы безопасности. Такая конкретизация, в общем-то, нетрадиционна для докладов генераль14 Основные параметры этого общества представлены в следующем виде:
–– будет полностью обеспечено право народа на равноправное участие в общественных делах и равноправное развитие, будет в основном завершено создание правового государства, 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 возрастет 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 управления, общество станет не только жизнеспособным, но и гармоничным и упорядоченным.
–– коренным образом улучшится экология, и в основном будет выполнена задача создания «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 уровень материальной, политической, духовной культуры, а также уровень цивилизованности
общества и экологической цивилизации Китая, будет осуществлена модернизация системы 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 головой». – 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 развитию на реальный сектор экономики.
2. Форсировать создание государства инновационного
типа.
3. Осуществлять стратегию подъема села.
4. Осуществлять стратегию согласованного развития регионов.
5. Ускоренными темпами совершенствовать систему социалистической рыночной экономики.
6. Стимулировать формирование новой архитектоники
всесторонней открытости, делая упор на реализацию инициативы «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 приоритетом принципа «воплощения на практике воли народа,
обеспечения гарантий прав и интересов народа, пробуждения творческих сил народа, а также институционального
обеспечения положения народа как хозяина страны».
Подчеркнув, что «нельзя отвлеченно оценивать политический строй в отрыве от определенных социально-политических 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 верховенства закона в государственном управлении. При этом,
«руководство, осуществляемое КПК, – коренная гарантия
положения народа как хозяина страны и управления государством на правовой основе».
2. Укреплять институциональные гарантии положения
народа как хозяина страны. «Институт собраний народных
представителей – основной политический институт, обеспечивающий органическое единство партийного руководства,
положения народа как хозяина страны и верховенства закона
в государственном управлении».
3. Выявлять важнейшую роль социалистической консультативной демократии. «Консультативная демократия является важнейшим способом осуществления партийного руководства, а также специфической формой и своеобразным
преимуществом политического строя социалистической демократии Китая».
4. Развивать практику управления государством на правовой основе. «Необходимо настаивать на неукоснительном соблюдении 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 административной системы. «Трансформируя правительственные
функции, углублять работу по упрощению администрирования и делегированию полномочий, внедрять инновационные
способы контроля и управления, наращивать общественное
16 Съезд предложил создать Руководящую группа ЦК КПК по всестороннему обеспечению законности в государственном управлении с целью усиления единого руководства в
построении «правового Китая».
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доверие к правительству, повышать потенциал правительства в сфере исполнения своих функций, создать правительство 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 инновационную и творческую энергию всей нации». При этом,
как подчеркнул Си Цзиньпин, «Развитие социалистической
культуры с китайской спецификой означает, что руководствуясь 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 социалистической духовной и материальной культуры».
Основные задачи в этой области были определены следующим образом:
1. Крепко взять в свои руки право руководства идеологической работой,17 «способствовать китаизации, осовремениванию и популяризации марксизма, формировать
социалистическую идеологию, обладающую могучей консолидирующей и направляющей силой, чтобы народ в своих
идеалах и убеждениях, ценностных представлениях и нравственных устоях был сплочен воедино».
2. Культивировать и претворять в жизнь основные ценности социализма. «Концепция основных ценностей социализма является концентрированным воплощением китайского
17 Как подчеркнул Си Цзиньпин, «Предстоит проводить в жизнь систему ответственности за идеологическую работу, интенсифицировать выработку идеологических позиций
и усиливать их управление, обращать внимание на четкое разграничение вопросов, касающихся политических принципов, идеологического сознания и научных точек зрения, занимая 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 концепцию 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 уровень и культурную воспитанность, тем самым повысить
уровень цивилизованности всего общества».
4. Развивать социалистическую литературу и искусство, обеспечивая их процветание.
5. Стимулировать развитие сферы культуры и культурной индустрии.
В социальной сфере была поставлена цель достижения
такого результата, чтобы «весь народ мог в большем объеме и на более справедливой основе пользоваться плодами
реформ и развития, мог непрерывно продвигаться к достижению всеобщей зажиточности». Как было подчеркнуто
Си Цзиньпином, «Все члены партии должны крепко-накрепко запомнить, что вопрос о том, кому служить, – это
пробный камень, проверяющий характер той или иной политической 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 нации.
2. Повышать качество трудоустройства и уровень доходов населения.
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3. Интенсифицировать создание системы социального обеспечения.18
4. Решительно добиваться победы над бедностью.19
5. Претворять в жизнь стратегию «здоровый Китай».
6. Создавать архитектонику социального управления, обеспечивающую возможность всем участвовать в совместном
строительстве, совместном управлении и совместном пользовании плодами развития.
7. Надежно охранять государственную безопасность. «Охрана государственной безопасности – краеугольный камень
обеспечения спокойствия и стабильности в стране. Защита
государственной безопасности соответствует коренным интересам многонационального народа Китая». Как заявил Си
Цзиньпин, совершенствуя систему обеспечения государственной безопасности, необходимо «тщательно предупреждать и
решительно пресекать разнообразные попытки проникновения, диверсии и подрыва, всякую насильственную и террористическую деятельность, а также все национально-сепаратистские и религиозно-экстремистские действия».
В области экологии была поставлена цель «обеспечить гармоничную 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 качественной 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 экологических проблем.
18 Поставлена задача повсеместно осуществлять план всенародного социального обеспечения.
19 К 2020 году избавить от бедности сельское население, которое по ныне действующему 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 первоочередных задач Си Цзиньпин определил:
–– создать мощные модернизированные сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и войска стратегической поддержки, сформировать стойкий и высокоэффективный орган по управлению
объединенными военными операциями в зоне боевого командования, выстроить современную боевую систему с китайской спецификой;
–– приспосабливаясь к тенденциям развития новой мировой 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 потенциала к 2020 году;
–– к 2035 году в основном осуществить модернизацию
национальной обороны и армии, а к середине XXI века полностью превратить НОАК в вооруженные силы передового
мирового уровня.
–– продолжать углублять реформу национальной обороны и армии, в частности, углублять реформу важнейших
политических установок и системных институтов, таких как
институт профессионализации офицеров, система управления 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, наращивать потенциал ведения объединенных военных операций и охватывающих все сферы военных операций;
–– углублять реформу оборонной науки, технологий и
ВПК, сформировать архитектонику углубленной военногражданской интеграции и создать интегрированную государственную стратегическую систему с соответствующим
потенциалом.
На партийном строительстве Си Цзиньпин остановился
особо – это самый большой из специальных разделов его доклада. И это вполне объяснимо, поскольку восстановление
позитивного имиджа КПК являлось главной целью всех реформ 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, нечистота 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 руководство, соблюдать принцип «партия должна осуществлять
самоконтроль и всесторонне устрожать внутрипартийное
управление».
–– рассматривать в качестве основной линии наращивание потенциала партии в долгосрочной перспективе пребывания у власти, развитие передового характера партии и
углубление ее чистоты;
–– политическое строительство партии считать основным
руководящим началом, укрепление идеалов, убеждений и
35

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил

предназначения – фундаментом, основными точками приложения сил рассматривать мобилизацию активности, инициативы 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 строительства состоит в том, чтобы обеспечить подчинение всей партии
ее ЦК, защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое
централизованное руководство. Члены партии обязаны неукоснительно претворять в жизнь политическую линию партии,
строго соблюдать политическую дисциплину и политическую
этику, на уровне политической позиции, политической ориентации, политических принципов и политического пути сохранять с ЦК КПК высокую степень единства».20
2. Вооружать партию идеями о социализме с китайской
спецификой новой эпохи.
3. Формировать контингент кадровых работников, обладающих высокими личностными качествами и профессионализмом.
4. Укреплять строительство низовых организаций.
5. Последовательно и настойчиво выправлять стиль и устрожать дисциплину. «Необходимо продолжать изживать четыре
вредных поветрия,21 категорически выступать против менталитета «привилегированного положения» и явления «исключительности прав». Рассматривая устрожение политической и
20 Как им было подчеркнуто, «Необходимо совершенствовать и реализовывать институты 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 работы, следует строже соблюдать дисциплину в следовании
принципам честности и неподкупности, дисциплину в отношении к народным массам, трудовую дисциплину, бытовую
дисциплину».
6. Завоевать превалирующую победу в борьбе с коррупцией.22
7. Оздоровить партийно-государственную систему контро23
ля. «Необходимо усиливать сдерживание власти и контроль
за ее функционированием, следует заключить власть в «клетку» порядка, чтобы народ контролировал власть, а сама власть
функционировала прозрачно».
8. Всесторонне совершенствовать способности к отправлению власти.
Не обошел Си Цзиньпин вниманием и внешнюю политику.
Хотя в этом разделе в своем большинстве содержались уже известные тезисы, тем не менее, расставленные им акценты заслуживают 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 придерживаясь принципа «в борьбе с коррупцией не должно быть запретных зон, необходим
полный охват и нулевая толерантность», необходимо сохранять эффект жесткого сдерживания, 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 деятельностью, 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 определить 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 внутрипартийный контроль с контролем со стороны государственных органов, демократическим контролем, судебным контролем, контролем со стороны народных масс и общественности, наращивать 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 сосуществования, на основе которых предполагается развитие
дружбы и сотрудничества со всеми странами, стимулирование формирования нового типа международных отношений,
основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше.
Третий тезис – оценка общих для всего человечества
угроз и вызовов. К таковым Си Цзиньпин отнес:
–– выраженная нестабильность и неопределенность в мировом развитии;
–– недостаток драйверов для роста мировой экономики;
–– непрерывно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными;
–– возникающие одна за другой острые региональные проблемы;
–– терроризм, киберопасность, особо серьезные инфекционные заболевания, климатические изменения и другие нетрадиционные 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 изолированный остров», Китай «призывает народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества,
создавать чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный
мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость 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, необходимо стимулировать либерализацию и упрощение процедур в
области торговли и инвестиций, продвигать развитие экономической глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша.
Шестой тезис ‑ следует уважать многообразие мировых
цивилизаций, необходимо, чтобы совместное существование
различных цивилизаций, их взаимные обмены и учеба перевесили чувство превосходства одной цивилизации над другой, 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, самостоятельную, мирную внешнюю политику, уважать право
народов всех стран на самостоятельный выбор пути развития, защищать равенство и справедливость в международных 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 интересами других стран ради собственного развития, и ни при каких
обстоятельствах не будет отказываться от своих законных
прав и интересов;
–– Китайская национальная оборона носит оборонительный 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 странами в соответствии с концепцией «доброжелательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность» и внешнеполитическим курсом на доброжелательные и партнерские
отношения с соседними странами;
–– Китай укрепляет сплоченность и сотрудничество с
развивающимися странами на основании концепции «правдивость, деловитость, душевная близость и искренность» и
правильного понимания справедливости и выгоды;
–– Неуклонно продолжая основную государственную
политику открытости внешнему миру, осуществляя строительство при открытых дверях, Китай будет активно стимулировать международное сотрудничество в рамках инициативы «один пояс ‑ один путь», всеми силами обеспечивать
политическую координацию, взаимосвязанность инфраструктуры, бесперебойную торговлю, свободное передвижение капитала и взаимное сближение чаяний народов,
чтобы создать новые площадки международного сотрудничества, придать новые импульсы совместному развити;
–– Китай придерживается принципов совместного консультирования, совместного строительства и совместного
использования в глобальном управлении, ратует за демократизацию международных отношений, твердо стоит на
позиции равноправия всех стран, как больших, сильных и
богатых, так и малых, слабых и бедных, поддерживает выявление 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 фор40
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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 обоснование 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 подъем – она встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и
превращается в сильную и могучую нацию, идущую навстречу светлым перспективам великого возрождения китайской нации. Это ‑ свидетельство того, что в XXI веке
научный социализм приобрел в Китае могучую жизнеспособность и жизненную энергию, и сейчас над миром высоко реет великое знамя китайского специфического социализма. Это означает, что непрерывное развитие пути,
теории, строя и культуры китайского специфического социализма открыло развивающимся странам новые пути к
модернизации, предоставило новые альтернативы странам
и нациям, стремящимся ускорить свое развитие и желающим 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 внимание на несколько аспектов:
–– новая эпоха – это эпоха продолжения традиций и открытия пути к будущему, эпоха дальнейшего завоевания
великих побед китайского специфического социализма в
новых исторических условиях;
–– это эпоха победоносного выполнения задачи всестороннего построения общества сяокан и перехода к всестороннему строительству модернизированной социалистической 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 разъяснялось, что «новая эпоха» не означает некоего исторического этапа развития человеческого общества, это «понимание, указывающее на то, что в экономике, политике,
культуре китайского специфического социализма произошли большие изменения, а в развитии партии и государства произошли исторические коренные преобразования».
Как пояснялось, во-первых, речь идет о «четырех основаниях» (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 международного положения Китая;
–– в облике китайской нации произошли громадные изменения;
–– произошло изменение в основном противоречии китайского 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 подразумевает, что пережившая с начала периода новой истории неисчислимые бедствия, китайская нация начинает великий подъем
– она встала на ноги, стала богаче и благополучнее и движется 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 означает, что Китай дал китайскую мудрость и китайский проект
для решения проблем человечества.27
Как пояснил в своем докладе Си Цзиньпин, основное содержание идей китайского специфического социализма в новую эпоху сводится к «восьми четким осознаниям» (багэ минцюэ) того, что:
–– генеральной задачей неуклонного поддержания и развития китайского специфического социализма является осущест26 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 возрождение китайской нации; на основе полного построения общества
сяокан, двигаясь по двухэтапному плану, превращение Китая
к середине нынешнего века в богатую и могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную
модернизированную социалистическую державу;
–– основное противоречие китайского общества в новую
эпоху – противоречие между постоянно растущими потребностями 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 социализма это «пятиединое» строительство,28 а генеральная стратегия
‑ «четыре всесторонности»,29 которые подчеркивают необходимость укрепления уверенности в собственном пути, теории,
строе и культуре;
–– генеральная цель всестороннего углубления реформ – совершенствование и развитие социалистического строя с китайской спецификой, продвижение модернизации системы и потенциала государственного управления;
–– генеральная цель всестороннего продвижения управления государством на основе закона – создание социалистической 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, предусматривает при всестороннем построении общества сяокан, осуществлении социалистической
модернизации и великом возрождении китайской нации скоординированное экономическое, политическое, культурное, социальное и эко-цивилизационное строительство.
29 Так называемые «четыре всесторонности» («сыгэ цюаньмянь») были сформулированы 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 партийному руководству, способной одерживать победы и обладающей образцовым стилем, превращение народной армии в
вооруженные силы передового мирового уровня;
–– дипломатия великой державы с китайской спецификой
призвана содействовать созданию международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества;
–– сущностная особенность китайского специфического
социализма – руководство со стороны КПК; наиважнейшее
преимущество социалистического строя с китайской спецификой – руководство со стороны КПК; партия ‑ политическая 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 съезде, «Идеи о китайском специфическом социализме в новую
эпоху являются продолжением и развитием марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей
тройного представительства и научной концепции развития;
новейшим достижением китаизации марксизма, квинтэссенцией практического опыта и коллективной мудрости партии
и народа, важной составляющей теоретической системы китайского 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 практи30 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 жэньминь вэй чжунсинь).32
Комментируя этот тезис, Си Цзиньпин подчеркнул: «Необходимо 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 основную цель партии – беззаветное служение народу, деятельность 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 развития» предполагает:
–– сохранение и совершенствование основной экономической и распределительной системы китайского социализма;
–– укрепление и развитие общественного сектора экономики; поощрение, поддержку и ориентирование развития необщественного сектора, чтобы таким образом выявлять решающую
роль рынка в распределении ресурсов и полнее раскрыть роль
правительства;
–– стимулирование синхронного развития индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства;
–– активное участие в процессе экономической глобализации и стимулирование этого процесса;
–– дальнейшее развитие открытой экономики более высокого уровня и непрерывное наращивание экономического потенциала 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 содержится, напротив, повторяется все то, о чем говорилось на
съездах КПК последние 10-15 лет, тем не менее, этот пункт
принципиален, поскольку указывает на готовность руководителей «пятого поколения» продвигать реформу в политической сфере.
Как было подчеркнуто Си Цзиньпином, необходимо
продолжать идти по пути развития политического строя
китайского специфического социализма; сохранять и совершенствовать институт СНП, институт многопартийного
сотрудничества и политических консультаций, функционирующий под руководством КПК; институт национальной
районной автономии, а также институт низового народного
самоуправления; укреплять и развивать самый широкий единый патриотический фронт.
6. Продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении.33
7. Отстаивать систему основных ценностей социализма.
Как термин «основные ценности социализма» (шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань),34 так и идея «формирования системы основных социалистических ценностей» ‑ отнюдь
не новации «пятого поколения» китайских руководителей.
Впервые эта идея была озвучена на VI пленуме ЦК КПК 16го созыва в октябре 2006 года. Пленум поставил стратегическую задачу формирования системы основных социали33 Наряду с общеизвестными тезисами о необходимости продолжать одновременное
обеспечение законности в управлении государством, отправлении государственной власти 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 акцент 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 стержневые (ядровые) социалистические ценности.
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стических ценностей, указав, что «ядром системы основных
социалистических ценностей являются базовые социалистические ценности». XVII съезд КПК (октябрь 2007 года) развил эту идею, подчеркнув, что «система основных социалистических 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 создание системы основных социалистических ценностей есть коренная 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 процветание (фуцян), демократия (миньчжу), цивилизованность и
культура (вэньмин), гармония (хэсие), свобода (цзыю), равенство (пиндэн), справедливость (гунчжэн), законность (фачжи);
патриотизм (айго), преданность работе (цзинъе), добросовестность и честность (чэнсинь) и дружелюбие (юшань).36
Как позднее разъяснялось первые четыре понятия – цели
строительства Китая как социалистической модернизированной державы. «Могущество и процветание» означает богатое
государство и сильный народ, что является целью экономического строительства и заветной мечтой китайской нации. «Демократия» ‑ прекрасное требование человеческого общества;
демократия, к которой стремится Китай, это народная демократия (жэньминь миньчжу), реализация принципа народ является
хозяином. «Цивилизованность и культура» ‑ важнейший показатель общественного прогресса, а также главная особенность
35 См. Шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань (Основные социалистические ценности) //Поисковая 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 строительства 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/.

48

Глава I. XIX съезд КПК: подведение итогов

социалистической модернизированной державы. «Гармония»
‑ квинтэссенция китайской традиционной культуры и важнейшее требование социалистической модернизированной державы в социальной сфере.
Следующие четыре понятия – живое проявление прекрасного общества и является квинтэссенцией социального содержания основных социалистических ценностей. «Свобода» ‑ есть
свобода воли, свобода существования и развития. «Равенство» ‑
есть юридическое равенство граждан перед законом. «Справедливость» ‑ есть социальная справедливость, которая приобретается свободными и освобожденными людьми. «Законность»
‑ есть базовый способ управления государством, основное требование 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 разъяснялось, 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 сознание каждого китайца», а китайский народ должен отстаивать их
ради улучшения общества.38
Позднее Си Цзиньпин пояснил, что эти ценности – квинтэссенция, отражающая воззрения древних мудрецов, идеалы
добродетельных личностей, мечты героев революции, а также
представления о прекрасной жизни, присущие народам различных национальностей. Причем, как подчеркнул Си Цзиньпин,
выступая перед учениками и преподавателями национальной
См. Шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань.
Шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань цзибэнь нейжун (Содержание базовых ценностей социалистического мировоззрения). – //Жэньминь жибао, 12 февраля 2014 г.
37
38
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начальной школы района Хайдянь города Пекин, «только при
условии, что вы китаец (чжунго жэнь – человек Китая) можно осознанно воспитывать в себе и следовать основным ценностям китайского специфического социализма».39
Хотя на XIX съезде КПК список основных ценностей социализма представлен не был, Си Цзиньпином были поставлены очень конкретные задачи в этой области. «Неуклонно
отстаивая марксизм, прочно утверждая высокий идеал коммунизма и общий идеал китайского специфического социализма, необходимо культивировать и внедрять в практику
основные ценности социализма, непрерывно наращивать потенциал держать в руках инициативу и право голоса в области
идеологии. Необходимо стимулировать творческое внедрение и инновационное развитие лучших достижений китайской 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 представления, способные служить народу духовным ориентиром».
8. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь народа
в процессе развития.40
9. Обеспечивать гармоничную синергию человека и природы.
10. Продолжать претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию государственной безопасности.
39 См. Си Цзиньпин. Цунь сяо цзицзи пэйян хэ цзяньсин шэхуйчжуи кэсинь цзячжигуань. 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 отстаивать принцип «интересы государства превыше всего», рассматривать обеспечение безопасности народа как основную цель,
а сохранение политической безопасности – как основу основ.
Необходимо на основе единого планирования учитывать ситуацию в целом: внешнюю и внутреннюю безопасность, территориальную безопасность и безопасность граждан, традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, собственную и
всеобщую безопасность».
11. Неукоснительно сохранять абсолютное руководство народной армией со стороны партии.
Как указал Си Цзиньпин, «Создание народной армии, подчиняющейся 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 китайской мечты о великом возрождении китайской нации». Для реализации 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 эффективности, 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 автономии. Указав, что «поддержание долговременного процветания и стабильности Сянгана и Аомэня и полное воссоединение
Родины – непременные предпосылки осуществления великого
возрождения китайской нации», Си Цзиньпин определил следующие 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 высокую степень автономии;
–– обеспечить неизменность и непоколебимость курса
«одна страна – два строя»;
–– гарантировать практике «одна страна – два строя» отсутствие 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 сотрудничество и культурные обмены;
–– побуждать соотечественников с обоих берегов к совместному противостоянию любой деятельности, направленной на раскол Китая, а также к совместной борьбе за великое 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 мирной международной обстановки и стабильного международного порядка. Необходимо в целом учитывать внутреннюю и
внешнюю обстановку, неизменно идти по пути мирного развития, реализовывать стратегию открытости, ориентированную
на взаимную выгоду и совместный выигрыш. Твердо придерживаясь правильного понимания справедливости и выгоды,
следует утвердить новую основанную на сотрудничестве концепцию всеобщей, комплексной и устойчивой безопасности.
Необходимо стремиться к открытому, инновационному,
инклюзивному и взаимовыгодному развитию, содействовать
52
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межцивилизационным обменам, предполагающим гармоничное сосуществование при сохранении своеобразия, взаимовосприятие 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 необходимо уделять «ключевому меньшинству» (руководящие кадровые работники – К.С.), следует неукоснительно соблюдать
требования «три строгости и три по-деловому», неуклонно придерживаться демократического централизма, стоять на позиции
строгой внутрипартийной политической жизни.
Необходимо полностью оздоровить внутрипартийную политическую экосистему, решительно выправлять разнообразные
проявления порочного стиля работы, стоять на позиции нулевой терпимости при наказании коррупционеров, непрерывно
укреплять способность партии к самоочищению, самосовершенствованию, 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 остановлюсь 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 теоре53
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тических основ КПК звучит следующим образом: «Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности
марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна,42 теорией Дэн
Сяопина,43 важными идеями тройного представительства,44 научной концепцией развития,45 идеями Си Цзиньпина о китайском 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 внесено 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, наделяя непререкаемым авторитетом и правом говорить от имени всей партии.
Как разъясняется в Уставе КПК, эти идеи – ответ на вопрос,
какой именно китайский специфический социализм нужно отстаивать и развивать в новую эпоху, «новейшее достижение
китаизации марксизма, квинтэссенция практического опыта
и коллективной мудрости партии и народа, важная составляющая теоретической системы китайского специфического социализма, а также руководство к действию в борьбе партии и
народа за великое возрождение китайской нации».
Второй блок поправок связан с теоретическими уточнениями понятия «начальный этап социализма», на котором, согласно Уставу КПК и докладу Си Цзиньпина съезду, «Китай
Формула внесена в Устав КПК на IX съезде КПК (апрель 1969 года).
Формула внесена в Устав КПК на XV съезде КПК (сентябрь 1997 года), который проходил 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 дахуй 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.
42
43
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находится в настоящее время, и еще долго будет находиться».
Первая поправка – изменение трактовки основного противоречия. Как подчеркивается в новой редакции Устава КПК,
«На нынешнем этапе главное противоречие нашего общества есть противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития».47
Вторая поправка – изменение целевых установок:
1. «Необходимо неизменно отстаивать концепцию развития, в которой народ занимает центральное место, твердо
придерживаться концепции инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития».
2. «Необходимо в соответствии с общей схемой пятиединого строительства (увэй ити) и четырехаспектной
всесторонней стратегической концепцией развития (сыгэ
цюаньмянь) дела китайского специфического социализма
… согласованно стимулировать всестороннее построение
общества сяокан, всестороннее углубление реформ, всестороннее соблюдение принципа управления государством на
основе закона и всестороннее устрожение внутрипартийного управления».
3. К столетнему юбилею КПК полностью построить общество 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 выВнесенные в новую редакцию поправки выделены курсивом.
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 продолжает 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, именно в таком контексте представлено недалекое будущее Китая и в докладе Си Цзиньпина
XIX съезду КПК.
47
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полнение трех великих исторических задач ‑ продвижения вперед 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 возрождении китайской нации».
Третий блок – изменение основной линии партии. В
новой редакции она звучит следующим образом: «превращение Китая в богатую, могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу».
Для этого необходимо «всесторонне углублять реформы, совершенствовать и развивать социалистический
строй с китайской спецификой, стимулировать модернизацию политической системы государства и потенциала
государственного управления… уделять повышенное внимание обеспечению системности, целостности и согласованности 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 предложения», «превращать Китай в государство инновационного
типа и одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий».
2. В пункт, касающийся развития политического строя
социалистической демократии добавлены следующие
словосочетания: «создавать социалистическую правовую
систему с китайской спецификой», «стимулировать широкомасштабное, многоплановое и институциональное
развитие консультативной демократии».
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3. В пункт, касающийся развития передовой социалистической культуры добавлены следующие словосочетания:
«культивировать и внедрять в практику основные ценности социализма», «наращивать культурную «мягкую силу»
Китая. Крепко взять в свои руки право руководства идеологической работой, непрерывно укреплять руководящее положение марксизма в области идеологии, упрочивать общую
идеологическую основу солидарной борьбы партии и народа
страны».
4. В пункт, касающийся создания гармоничного социалистического общества добавлено следующее словосочетание:
«Твердо придерживается всеобъемлющей концепции государственной безопасности, стойко защищает суверенитет, безопасность и интересы развития государства».
5. В пункт, касающийся создания экологической цивилизации добавлены следующие словосочетания: «укрепляя сознание 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, закрепляется 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 технологий, 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 Центрального Военного Совета КПК определяется Центральным
Комитетом партии, в нем введен порядок ответственности
председателя», «Центральный Военный Совет КПК отвеча57
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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 «придерживается правильного понимания справедливости и выгоды
в международных делах», а во-вторых, тезис о том, что она
«стимулирует создание сообщества единой судьбы человечества 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 совместного 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 тесной 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 власти, укреплять свой передовой характер и чистоту».
2. Добавлены требования о необходимости для КПК «развивать свои славные традиции и стиль работы», «непрерывно повышать способность партии к самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту».
3. Откорректирован пункт о демократическом централизме, 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: «Посред58
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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 культуру, создавать благоприятную ‑ чистую и честную ‑ политическую экосистему».
4. В требования по партийному строительству добавлен
пятый пункт: «В-пятых, продолжать осуществлять строгий самоконтроль и строгое внутрипартийное управление.
Всестороннее устрожение внутрипартийного управления
осуществляется непрерывно. В новых условиях партия стоит 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 партией. Нужно пронизывать строгими критериями и строгими
мерами весь процесс и все аспекты партийного самоконтроля
и внутрипартийного управления. Неизменно продолжать принимать как паллиативные, так и радикальные меры для осуществления внутрипартийного управления в соответствии с
партийными регламентами и правилами. Отводя первостепенное место дисциплине, усиливать организованность и дисциплинированность, стоять на позиции равенства всех перед
партийной дисциплиной. Необходимо ужесточать ответственность парткомов как субъектов работы по партийному самоконтролю и внутрипартийному управлению и ответственность дисциплинарных комиссий как контролирующих
органов, усиливать контроль над партийными руководящими
органами и партийными руководящими кадрами, прежде всего
главными руководящими кадрами, непрерывно совершенствовать систему внутрипартийного контроля. Последовательно
59

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил

продвигать работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, а также борьбу с коррупцией,
стоять на позиции нулевой терпимости при наказании коррупционеров, 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 спецификой, а также наиважнейшее преимущество социалистического 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 центрального подчинения установлен институт инспекции, согласно которому они в свой срок полномочий обеспечивают полный
охват инспекционной проверкой подчиняемых партийных организаций соответствующих районов, ведомств, предприятий и
бюджетных учреждений.
Соответствующие отделы и комиссии ЦК КПК и партгруппы руководства (парткомы) центральных государственных органов в зависимости от потребностей работы проводят инспекционную работу.
В парткомах городов (городов окружного значения, округов,
аймаков) и уездов (городов и районов уездного значения, хошунов) установлен институт инспекционного контроля.
2. Введена новая Статья 34, согласно которой «Партячейки являются фундаментальными организациями партии, берут на себя обязанности, связанные с непосредственным 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 дисциплина»: «В число дисциплины партии входят политическая дисциплина, организационная дисциплина, дисциплина в соблюдении честности и неподкупности, дисциплина
в отношении народных масс, рабочая дисциплина, бытовая дисциплина».
Эта статья требует «добиться того, чтобы дисциплина
строго исполнялась, а ее нарушение неотвратимо влекло
за собой наказание, следует решать проблемы как можно раньше, пока они находятся в самом «зародыше» и не
разрослись», «превратить дисциплинарные взыскания и
организационные урегулирования в важные средства партийного самоконтроля и внутрипартийного управления».
5. В дополнение к статусу и полномочиям партийных
комиссий по проверке дисциплины, закрепленных Статьей
46, устанавливается, что «Партийные комиссии по проверке дисциплины всех ступеней ‑ это специальные органы,
ответственные за внутрипартийный контроль», а одна
из их задач – «стимулирование всестороннего устрожения внутрипартийного управления и усилении стилевого
партийного строительства».
За ними закреплена обязанность «осуществлять контроль, применять дисциплинарные меры и привлекать нарушителей к ответственности». Наряду с имеющимися
полномочиями, «принимают и рассматривают изобличе61
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ния и донесения от членов партии и народных масс, справляются о соответствующих фактах посредством проведения
беседы с заинтересованными лицами, выдачи предупреждения, вызова на «разговор» и отправления письменных запросов … привлекают виновных к ответственности или выносят предложение по привлечению к ответственности».
Все эти поправки свидетельствуют о том, что давшая неплохие 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 разработать и утвердить национальный закон о контроле, но и сформировать контрольные комиссии на национальном, провинциальном, городском и уездном уровнях. Полномочия этих
комиссий будут существенно расширены, они будут иметь
право не только «вызывать на разговор», но и право задержания подозреваемого в совершении коррупционных преступлений.
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 результаты. 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 нарушениям «Восьми указаний», по которым к ответственности
было привлечено 256 тыс. партийных кадровых работников. 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 инициировано 2 млн. 674 тыс. разбирательств и заведено 1 млн.
545 тыс. дел в отношении 1 млн. 537 человек. В том числе 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 кандидатов 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 осуществлялись Си Цзиньпином в последние пять лет, представителей
«шестого поколения» среди назначенцев было не так уж и
много, тем не менее, региональное руководство было заменено 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 ранее никогда не избиралась на съезды партии, а следовательно – 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 дишицзюцы цюаньго дайбяо дахуй тунго (Рабочий доклад ЦКПД 18-го созыва XIX Всекитайскому
съезду КПК. Принят XIX Всекитайским съездом КПК 24 октября 2017 г.). – //Жэньминь жибао, 30 октября 2017 г.
50 См. Чжунго гунчан дан дишицзюцы цюаньго дайбяо дахуй дайбяо миндань. – //Жэньминь жибао, 30 сентября 2017 г.
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КПК, избранных XIX съездом.51 Хотя численно эти структуры 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 произошли и в персональном составе высших органов КПК – Политбюро ЦК КПК, Постоянном комитете Политбюро ЦК
КПК, Центральном военном совете КПК, Секретариате
ЦК КПК и в Постоянном комитете ЦКПД КПК (см. Таблицы 1.1-1.5).
Численно, за исключением ЦВС КПК, эти структуры не
изменились, но персональные изменения произошли кардинальные. И хотя среди персоналий по-прежнему присутствуют представители всех трех конкурирующих элитных
группировок («принцы», «комсомольцы» и «шанхайцы»),
что свидетельствует о желании Си Цзиньпина как-то сохранить внутриэлитный баланс, тем не менее, о «кадровом компромиссе», который имел место по результатам
XVIII съезда КПК, сейчас говорить не приходится. Более
корректным представляется говорить об убедительной кадровой 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 (Список 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 ноября 2012 г. – http://www.cpcnews.cn/.
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Таблица 1.1
Члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 53
Имя,
национальность

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

Ли Чжаньшу
хань

август
1950
Хэбэй

«комсомольцы»

Ван Ян
хань

март
1955
Аньхой

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
Вице-премьер Госсовета КНР
В марте 2018 года был избран
председателем ВК НПКСК

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.

«комсомольцы»

новые члены

«комсомольцы»

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

Хань Чжэн
хань

апрель
1954
Чжэцзян

Член ПК Политбюро
В марте 2018 года был
назначен первым вицепремьером Госсовета КНР

«комсомольцы»

«шанхайцы»

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 государственной иерархии, будущий новый глава ВСНП Ли Чжаньшу
– один из самых близких к Си Цзиньпину людей, которого называют «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 совета 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 Цзиньпина.54
Что касается Ли Кэцяна, несмотря на его очевидную принадлежность 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 (ок54 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 определенном 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 очевидно, что сторонников Си Цзиньпина существенно прибавилось и в этом органе. Более того, они контролируют важнейшие отделы в ЦК КПК (см. Таблицу 1.2).
Таблица 1.2
Члены Политбюро ЦК КПК 55
Имя,
национальность
Си Цзиньпин
хань
Ли Кэцян
хань
Ли Чжаньшу
хань

Возраст,
уроженец
июнь
1953
Шэньси
июль
1955 г.
Аньхой
август
1950
Хэбэй

Занимаемая должность в партийной
и иной иерархии на момент избрания
переизбраны
Генеральный секретарь ЦК КПК, Член ПК
Политбюро ЦК КПК, председатель ЦВС КПК и
ЦВС КНР
Премьер Госсовета, Член ПК Политбюро ЦК
КПК
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 членов руководящих органов ЦК КПК 19-го созыва) – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Продолжение
Член ПК Политбюро ЦК КПК,
вице-премьер Госсовета КНР
В 2012-2017 годы являлся членом Политбюро
ЦК КПК, вице-премьером Госсовета КНР
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

Ван Ян
хань

март
1955
Аньхой

Ван Хунин
хань

октябрь
1955
Шаньдун

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

Ху Чуньхуа
хань

апрель
1963
Хубэй

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
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
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2012-2017 годы ‑ заместитель председатель
ЦВС КПК, член ЦВС КНР
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Дин Сюэсян
хань

сентябрь
1962
Цзянсу

Ван Чэнь
хань

декабрь
1950
Пекин

Лю Хэ
хань

январь
1952
Хэбэй

Ли Си
хань

октябрь
1956
Ганьсу

Продолжение
Новые члены
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
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
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
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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Ли Цян
хань

июнь
1959
Чжэцзян

Ли Хунчжун
хань

август
1956
Шаньдун

Ян Цзечи
хань

май
1950
Шанхай

Ян Сяоду
хань

октябрь
1953
Шанхай
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Продолжение
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
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
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
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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Чжан Юся
хань

июль
1950
Шэньси

Чэнь Си
хань

сентябрь
1953
Фуцзянь

Чэнь Цюаньго
хань

октябрь
1955
Хэнань

Чэнь Миньэр
хань

сентябрь
1960
Чжэцзян

Го Шэнкунь
хань

октябрь
1954
Цзянси

Продолжение
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
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
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
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
Член Политбюро ЦК КПК, член
Секретариата ЦК КПК, секретарь Политикоюридической 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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Хуан Куньмин
хань

ноябрь
1956
Фуцзянь

Цай Ци
хань

декабрь
1955
Фуцзянь

Продолжение
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
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 университету Цинхуа и один из его ближайших студенческих
друзей, с которым он «делил койку в общежитии». Отдел
пропаганды возглавил Хуан Куньмин, работавший под началом Си Цзиньпина с 1990-х в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. 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 наи72
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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 макроэкономист с гарвардским дипломом, долго работавший
в структурах Госплана, был главным экономическим советником Си Цзиньпина, занимая должность ответственного
секретаря руководящей группы ЦК по экономике, которую
возглавлял сам Си Цзиньпин. Лю Хэ – автор пакета структурных реформ, утвержденных III пленумом ЦК КПК в 2013
году. Именно Лю Хэ звонят американские министры обсудить макроэкономическую ситуацию, и именно он в 2015
году жестко выступал против экономической политики премьера 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 должностях в комитете КПК Шанхая, но заслуживший благосклонность Ван Цишаня, у которого с 2014 года он был заместителем.
К членам «команды Си Цзиньпина» можно отнести и всех
руководителей региональных комитетов КПК, ставших членами Политбюро. Это – сменивший в ноябре 2017 года Ху
Чуньхуа на должности секретаря комитета КПК провинции
Гуандун, а до этого возглавлявший комитет КПК провинции Ляонин Ли Си; секретарь комитета КПК города Пекин
Цай Ци, который работал вместе с Си Цзиньпином в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян; секретарь комитета КПК СУАР
56

двор.

См. Габуев А. Доложили расстановку: как Си Цзиньпин превратил политбюро в свой
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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 комитета КПК города Чунцин, а до этого возглавлявший комитет
КПК провинции Гуйчжоу; назначенный вместо Хань Чжэня 29 октября 2017 года секретарем комитета КПК города
Шанхай Ли Цян, возглавлявший секретариат Си Цзиньпина, когда он являлся секретарем комитета КПК провинции 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 Тяньцзинь Ли Хунчжун.57
Немного особняком стоит Ху Чуньхуа, которого его патрон 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 провинции Гуандун. И хотя, в отличие от другого потенциального «преемника» Сунь Чжэнцая, никаких обвинений ему не
предъявлено его дальнейшая судьба после съезда находилась в подвешенном состоянии. Все знаковые позиции в
ЦК КПК были уже заняты.
Полностью взят под контроль Си Цзиньпина и Центральный военный совет. Реформа этой структуры прошла
в 2016 году, и интрига состояла в том, кто из руководителей вновь созданных структур войдет в ЦВС КПК и ЦВС
КНР. Интригу разрешил XIX съезд КПК, сократив численность 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 «привилегии 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,
Возраст,
национальность уроженец

Занимаемая должность
в партийной и иной
иерархии
переизбраны
Генеральный секретарь
КПК, член ПК Политбюро
ЦК КПК, председатель
КНР, председатель ЦВС
КПК
в 2012-2017 гг. –
председатель ЦВС КПК
и ЦВС КНР

Принадлежность
к элитной
группировке

Си Цзиньпин
хань

июнь
1953
Шэньси

«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

«принцы»

г-л-полковник
Вэй Фэнхэ
хань

февраль
1954
Шаньдун

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
член ЦВС КПК
в 2012-2017 гг. ‑ член
ЦВС КПК и ЦВС КНР,
командующий Вторым
артиллерийским
корпусом,

«комсомольцы»
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г-л-полковник
Ли Цзочэн
хань

октябрь
1953
Хунань

г-л-полковник
Мяо Хуа
хань

ноябрь
1955
Фуцзянь

новые члены
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
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

Продолжение
нет данных

нет данных
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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

Продолжение
нет данных

Заместителями Си Цзиньпина в ЦВС стали Сю Цилян (переизбран на данной должности) и Чжан Юся (возглавлявший в
прежней структуре Департамент вооружений и военной техники). Переизбран и еще один бывший член ЦВС, бывший командующий Ракетными войсками и самый молодой (1954 года
рождения) член прежнего ЦВС КПК и ЦВС КНР ‑ Вэй Фэнхэ.
Трое остальных членов – друг Си Цзиньпина «герой вьетнамской войны» и единственный среди генералов НОАК имеющий 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 секретарь Комиссии по проверке дисциплины ЦВС Чжан Шэнминь, являющийся к тому же и заместителем секретаря ЦКПД
КПК.
Обращает на себя внимание и еще одно нарушение традиции – отсутствие у Си Цзиньпина заместителя («преемника»)
из числа гражданских лиц. Трудно сказать, чем было продиктовано 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 генерального 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 члены его команды (см. Таблицу 1.4).
Таблица 1.4
Члены Секретариата ЦК КПК 58
Имя,
национальность
Си Цзиньпин
хань

Ван Хунин
хань

Возраст,
Занимаемая должность
уроженец
в партийной и иной иерархии
переизбраны
июнь
Генеральный секретарь КПК, член ПК
1953
Политбюро ЦК КПК, председатель КНР,
Шэньси
председатель ЦВС КПК
новые члены
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 членов руководящих органов ЦК КПК 19-го созыва) – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Дин Сюэсян
хань
Ян Сяоду
хань

Чэнь Си
хань
Го Шэнкунь
хань
Хуан Куньмин
хань

Ю Цюань
хань

сентябрь
1962
Цзянсу
октябрь
1953
Шанхай
сентябрь
1953
Фуцзянь
октябрь
1954
Цзянси
ноябрь
1956
Фуцзянь
январь
1954
Хэбэй

Продолжение
Член Политбюро ЦК КПК, начальника
Канцелярии ЦК КПК, начальник
Канцелярии председателя КНР
Член Политбюро ЦК КПК,
заместитель секретаря ЦКПД КПК,
министр Министерства контроля,
начальник Государственного бюро
по противодействию коррупции
Член Политбюро ЦК КПК,
начальник оргтдела ЦК КПК
Член Политбюро ЦК КПК, член
Госсовета КНР, министр Министерства
общественной безопасности
Член Политбюро ЦК КПК, заместитель
начальника отдела пропаганды ЦК КПК,
начальник канцелярии Комитета ЦК
КПК по руководству строительством
духовной культуры
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 Постоянного комитета, в этой структуре произошла почти полная
ротация кадров. Причем, произошла она не только по итогам
съезда, но была начата еще Ван Цишанем, который наверняка 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» доминируют (см. Таблицу 1.5).
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Таблица 1.5
Члены ПК ЦКПД КПК59
Имя,
национальность
Чжао Лэцзи
хань
Ян Сяоду
хань
г-л-полковник
Чжан Шэнминь
хань
Лю Цзиньго
хань

Возраст,
уроженец

Занимаемая должность в
партийной и иной иерархии

март
Член ПК Политбюро ЦК КПК,
1957
Секретарь ЦКПД КПК
Шэньси
Заместители секретаря
октябрь Член Политбюро ЦК КПК,
1953
министр Министерства контроля,
Шанхай начальник Государственного бюро по
противодействию коррупции
август
Секретарь Комиссии по проверке
1958
дисциплины ЦВС КПК
Шэньси
апрель
Начальник Секретариата ЦКПД
1955
2009-2013 гг. – заместитель министра
Хэбэй
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 гунбао (Коммюнике I-го пленума ЦК КПК 19-го созыва). – //Синьхуа шэ, 25 октября 2017 г.
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Ян Сяочао
хань

ноябрь
1958
Цзянсу

Ли Шулэй
хань

январь
1964
Хэнань

Сюй Линъи
хань

апрель
1958
Чжэцзян

Продолжение

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
Ректор Китайского контрольноинспекционного 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
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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Сяо Пэй
хань

январь
1961
Цзянсу

Чэнь Сяоцзян
хань

июнь
1962
Чжэцзян

Продолжение

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)
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

Ван Хунцзинь
хань

Бай Шаокан
хань

Члены постоянного комитета
апрель
Начальник канцелярии малой
1963
руководящей группы инспекций ЦК
Шаньдун 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
май
Заместитель секретаря Политико1962
юридической комиссии ЦКПД
Шэньси 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

83

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил

Продолжение

Цзоу Цзяи (ж.)
хань

июнь
1963
Цзянсу

Чжан Чуньшэн
хань

март
1964
Шаньси

84

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
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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Чэнь Чаоинь
хань

ноябрь
1958
Хэбэй

Хоу Кай
хань

апрель
1962
Ляонин

Продолжение

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
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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Цзян Синьчжи
хань

февраль
1958
Ганьсу

г-л-майор
Ло Юань
хань

сентябрь
1958
Хэбэй

Продолжение

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
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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Лин Цзи
хань

Цуй Пэн
хань

март
1969
Цзянсу

Продолжение

Заместитель министра контроля
март 2012 – ноябрь 2013 гг.
– советник по торговоэкономическим 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
июль
Заместитель министра контроля
1964
сентябрь 2011 – март 2014 гг.
Тяньцзинь – 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 итогам съезда можно относиться по-разному, но на нем произошло,
к чему Си Цзиньпин шел последние пять лет и что было необходимо для дальнейшего продолжения процесса модернизации и
вывода Китая на новые рубежи развития.
Главный итог XIX съезда КПК – концентрация власти в руках 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 параллельной властью,60 наличие в руководстве партии и государства
человека с непререкаемым авторитетом (как это было во времена Дэн Сяопина), возможно, мера вполне оправданная.
Однако, это – прямой путь к культу личности и диктатуре
личной власти. Неслучайно, во времена Дэн Сяопина его личный авторитет подкреплялся авторитетом «института старцев»,
который олицетворял собой некий декорум коллективного руководства. 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 – убедительная кадровая победа Си Цзиньпина. Хотя элементы «кадрового 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 дальнейших действиях. И можно с большой долей уверенности предположить, 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 примерить ему титул вождя (линсю). В материалах первого после съезда заседания Политбюро
нового состава по отношению к Си Цзиньпину был использован титул «пользующийся поддержкой 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.

88

Глава I. XIX съезд КПК: подведение итогов

Третий итог съезда – усиление акцента на необходимость
развития системы правового регулирования. С этой целью на
съезде было заявлено о создании еще одной руководящей группы ЦК КПК по вопросам всестороннего управления государством на основе законов. Группа была создана, возглавил ее
лично Си Цзиньпин, а к ее компетенции отнесены вопросы законодательства, правоприменительной практики, конституционного надзора, функционирования судебной системы и т.д.
Четвертый итог съезда, который также будет иметь долговременные последствия, связан с укреплением партийной вертикали власти. В концентрированной форме этот посыл был
сформулирован так: «Партия руководит всем». Выражение
«единое централизованное руководство» использовалось в материалах съезда настойчиво и многократно применительно к
политике, экономике, идеологии. Партия продолжает рассматриваться как несущая опора нынешней китайской государственности.
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 деятельность. Более того, с учетом особой роли Си Цзиньпина, вполне
очевидна перспектива эволюции КПК в партию вождистского
типа, что никак не способствует не только становлению полноценного 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 Политбюро молодых политиков, которые могли бы через пять лет
претендовать на должность генерального секретаря, нет. Самому молодому из них, Чжао Лэцзи 60 лет, Ван Яну 62 года. Из
членов Политбюро ЦК КПК к представителям «шестого поколения» относятся только трое – 54-летний Ху Чуньхуа; 55-лет89
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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 предельного 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 характер. Как было заявлено на съезде, уже в 2018 году будет создан новый контрольный орган, который объединит контрольные функции партийных комиссий по проверке дисциплины и
органов государственного контроля. Тем самым будет преобразована действующая ныне двухколейная контрольная система
– отдельно для членов партии, отдельно для всех остальных – и
создана единая сеть органов контроля по всей вертикали от уезда до центра. Конкретные функции и полномочия этого органа
определились в марте 2018 года на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.
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 культуры. 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 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
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 первоначальное 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 социальной цивилизованности достигнет нового максимума и национальная политика мягкой силы существенно улучшится – с самым обширным и интенсивным влиянием китайской культуры.
К 2050 году Китай станет социалистической культурной державой. Его духовная цивилизация будет значительно укреплена,
и ее культурная мягкая сила обретет ведущее международное
влияние.
В-четвертых, Китай начинает играть ведущую роль на мировой арене и будет вносить больший вклад в развитие человечества. В области экономики Китай станет крупнейшим в мире
двигателем и стабилизатором экономического роста, роста торговли, роста занятости и роста инвестиций. Кроме того, Китай
станет крупнейшей в мире страной в области инноваций, развития науки, научно-технического прогресса.62
62 См. Аньган Ху. Социализм с китайской спецификой. Какой будет новая эра для нового 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 могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную модернизированную социалистическую державу», предложенную
еще XVIII съездом КПК (ноябрь 2012 года), внесены знаковые
корректировки. Во-первых, добавлено прилагательное «прекрасную», что имеет как внутренний, так и международный
контекст; а во-вторых, слово «государство» (гоцзя) заменено
словом «держава» (цянго). Кстати говоря, такая же замена имеет место во всех целевых установках, вписанных в новую редакцию Устава КПК.
Наконец, нельзя не сказать и о том, что напрямую касается
всех стран мира, в том числе и Казахстана. Речь – об озвученных в докладе Си Цзиньпина съезду и внесенных в новую редакцию Устава КПК акцентах во внешней политике.
В новом Уставе закреплена основополагающая цель внешней политики современного Китая ‑ продвижение идеи о создании 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 противодействие менталитету холодной войны, игр с нулевой суммой и политике силы.
2. Концепция универсальной безопасности, включая глобальную нетрадиционную безопасность.
3. Открытость и инклюзивность во имя новой экономической глобализации, которая станет более открытой, всеобъемлющей, 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 эпоху экологической цивилизации, защита Земли и меры по решению проблемы глобального изменения климата.
В Уставе зафиксирована и главная цель развития Китая ‑ реализация «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 принципиально 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 политики 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 имеет глобальную цель экономической «континентализации» Евразии. Причем, троекратное употребление слова «совместное»
– это очередное свидетельство приглашения других стран Евразии к инициативной реализации данной концепции.63
Все сказанное выше – очевидные свидетельства того, что
на съезде был официально закреплен принципиальный переход Китая от «ведо́мости» к «лидерству» на мировой арене,64
а это – уже совершенно новое качественное состояние китайской 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 Всекитайского комитета Народно-политического консультативного 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 продолжительное время работы сессий свидетельствует как о насыщенности повестки, так и о сложности решаемых вопросов.
Традиционно на последней сессии ВК НПКСК и ВСНП
очередного созыва подводятся итоги социально-экономического развития Китая за предшествующие пять лет, намечаются планы на очередной год, а главное – формируются
органы государственного управления и определяется их персональный состав. Как правило, основную интригу составляют персоналии председателя и вице-председателя КНР,
председателя ЦВС КНР; премьера Госсовета КНР, его заместителей 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 основные интриги были заданы прошедшим в октябре 2017
года XIX съездом КПК, а также прошедшими в январе – феврале 2018 года II-ым и III-им пленумами ЦК КПК 19-го созыва. 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 структур».
Содержание этих документов показывало, что ЦК КПК:
–– нацелен на серьезное реформирование всего государственного аппарата;
–– намерен продолжить курс и политику, определенную
XIX съездом КПК, в особенности в части продолжения
кампании «по борьбе с коррупцией и разложением» и усиления контроля над всеми сферами общественной жизни
со стороны КПК;
–– пока не видит альтернативы Си Цзиньпину, а потому
выступает с предложением об отмене положения Конституции, которое ограничивает нахождение председателя и
вице-председателя КНР в своих должностях двумя пятилетними сроками.1
Последнее положение создавало еще одну интригу, связанную с ответом на вопрос, кто будет назначен на должность вице-председателя КНР, и каков будет круг его полномочий. 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 персональный 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 персональный состав нового правительства. Если по кандидатуре премьера Госсовета особых споров не наблюдалось,
то ожидания перемен в персональном составе членов Госсовета и министров, многие из которых работали еще со
времен Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао и были прочно связаны с группой «комсомольцев», имели место быть. И на
фоне заявленной административной реформы, а также тех
тенденций в кадровой политике, которые наблюдались последние пять лет и стали особенно очевидны на XIX съезде 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 опубликовало специальный доклад по итогам социально-экономического 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 прирост составил 7,1% (см. Таблицу 2.1), доля Китая в мировой 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 фачжань 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 «обеспечена 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» (нунминьгун) 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.

97

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил

экономический рост». Среднегодовой рост добавленной стоимости в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей
промышленности составил 11,7%.
Диаграмма 2.1
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/2018Источник: Чжунхуа жэньминь
гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач02/28/content_5269506.htm
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 урбанизации
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Китай
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сто в мире. Расходы на НИОКР в 2017 году составили 1 трлн.
Таблица 2.2
750,0 млрд. юаней, увеличившись за год на 11,6% и составив
Динамика
расходов
на НИОКР
2,12% ВВП, в том
числероста
расходы
на фундаментальные
иссле(2013-2017 годы)
дования составили 92,0 млрд. юаней. Динамика роста рас-

Показатели \ Год
Расходы
98на НИОКР (млрд.
юаней)
Темпы роста расходов на
НИОКР (%)

2013
1.184,7

2014
1.301,6

2015
1.417,0

2016
1.567,7

2017
1.750,0

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-
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ходов на НИОКР представлена в Таблице 2.2. Вклад научнотехнического 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
Расходы на НИОКР
(млрд. юаней)
Темпы роста
расходов на
НИОКР (%)

2013

2014

2015

2016

2017

1.184,7

1.301,6

1.417,0

1.567,7

1.750,0

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.
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Диаграмма 2.2
Диаграмма 2.2
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100доходы 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
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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.
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Таблица 2.3
Динамика роста доходов
(2013-2017 годы)
Годы
2013
2014
2015
2016
2013 2017

Годовой доход (юаней)
18.311
20.167
21.966
23.821
25.974
18.311

Годовой прирост (%)
8,1
8,0
7,4
6,3
7,38,1

2014
20.167
8,0
2015 Источник: Чжунхуа жэньминь
21.966 гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи7,4хэ шэхуй фачжань тунцзи гунбао. ‑ //Тунцзи
цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. ‑ http://www.gov.cn/
2016
23.821
6,3
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm
2017
25.974
7,3

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/201802/28/content_5269506.htm

Диаграмма 2.3

Структура расходов домашних хозяйств
(2017домашних
год)
Структура расходов
хозяйств

Диаграмма 2.3

(2017 год)

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/2018Источник: Чжунхуа жэньминь
гунхэго 2017 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуй фач02/28/content_5269506.htm

жань тунцзи гунбао. ‑ //Тунцзи цзю ванчжань, 28 февраля 2018 г. ‑ http://www.gov.cn/
xinwen/2018-02/28/content_5269506.htm
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.
102 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
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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.
Согласно докладу премьера Госсовета, в результате реализации программы по сокращению избыточных производственных мощностей из эксплуатации было выведено производство
мощностью более 170 млн. тонн в металлургической про5 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 сокращенного персонала численностью более 1,1 млн. человек.
Протяженность эксплуатируемых скоростных железных
дорог увеличилась с более чем 9 тыс. км до 25 тыс. км, составив 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 протяженностью 1,27 млн. км, введены в строй 46 новых аэропортов
гражданской авиации, запущено строительство 122 важнейших 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 увеличилась вдвое. Усилилась работа по привлечению зарубежных специалистов, в результате численность иностранных
специалистов, работающих в Китае, увеличилась на 40%.
Таким образом «жесткая посадка», которую предсказывали западные аналитики, оказалась пропагандистской
«пустышкой». Китай динамично развивался, хотя и не без
проблем. Эти проблемы Ли Кэцян обозначил следующим образом:
–– пока еще не хватает внутренних стимулов экономического роста, недостаточно велик инновационный потенциал,
недостаточно высоки качество и эффективность развития,
104
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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 прессинг со стороны нисходящего тренда в экономике;
–– в финансовой и других сферах существуют потенциальные риски;
–– чрезвычайно сложной остается задача интенсивной ликвидации бедности;
–– база сельского хозяйства по-прежнему слаба, наблюдается довольно большой разрыв в развитии города и села, в развитии различных регионов, в распределении доходов населения;
–– все еще случаются крупные и особо крупные производственные аварии, вызванные недостаточным обеспечением безопасности производства;
–– в отношении качества воздуха, общественной санитарии, пищевой и медикаментозной безопасности, обеспечения
жильем, в области образования, медобслуживания, занятости
и обеспечения старости все еще имеется немало проблем, вызывающих недовольство населения;
–– функции правительственных органов требуют дальнейшего 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 государственных 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 время китайская экономика находится на ключевом этапе
преодоления трудностей в трансформации модели развития, 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 рабочих мест в городах и поселках составит более 11 млн. человек; уровень безработицы, вычисленный на основе выборочных обследований, в городах и поселках удержится
в пределах 5,5%,6 а уровень зарегистрированной безработицы – в пределах 4,5%.
Главная из поставленных перед правительством задач
– поступательное движение вперед при сохранении стабильности, при этом «стабильность» и «поступательное
движение вперед» должны рассматриваться как единое
целое. Для решения этой задачи необходимо:
–– всемерно стимулировать высококачественное развитие экономики;
–– наращивать динамику проведения реформ и расширения открытости;
–– решительно взяться за выполнение «трех сложнейших задач»7 в рамках полного победоносного построения
среднезажиточного общества.
6 Данный показатель впервые вводится с 2018 года. Он включает в себя уровень безработицы трудовых мигрантов – выходцев из деревни и других категорий населения, постоянно проживающего в городах и поселках.
7 «Три сложнейшие задачи» (саньда гунцзяньчжань – дословно – штурм трех твердынь) определены в докладе Ли Кэцяна на сессии ВСНП – задача по предотвращению и
устранению серьезных рисков; задача по адресной ликвидации бедности; задача по профилактике и устранению загрязнений окружающей среды.
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Основные направления работы правительства определены следующим образом:
1. Углубление структурных реформ в сфере предложения. Для этого предлагается:
–– продолжать работу в сфере ликвидации избыточных
производственных мощностей и переизбытка рыночного
предложения, сокращения чрезмерной долговой нагрузки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест
в экономике;
–– максимально упростить административные процедуры, уменьшить налоговые платежи и сборы;
–– культивировать и взращивать новые драйверы развития;
–– ускоренными темпами превращать Китай в мощную
страну с передовой обрабатывающей промышленностью.8
–– значительно сократить количество лицензий, запрашиваемых в сфере промышленного производства, усилить
контроль за качеством продукции.
2. Форсировать создание государства инновационного
типа. Для решения этой задачи предлагается:
–– интенсифицировать создание государственной системы инноваций; углубить фундаментальные и прикладные исследования, запустить комплекс важнейших
программ научно-технологических инноваций, создать
государственные лаборатории, отвечающие высоким стандартам;
–– реформировать систему управления научно-технической 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 производство интегральных схем, мобильная связь пятого поколения, производство авиационных двигателей, автомобилей на новых источниках энергии, производство новых материалов и т.д.
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–– для научно-технических работников, отвечающих за решение важнейших научно-технических задач, установить гибкую систему оплаты труда и поощрения;9
–– создать государственный фонд для предоставления финансовых гарантий, поддерживать выход на фондовый рынок
лучших предприятий инновационного типа.
3. Углублять реформы в фундаментальных и ключевых областях.
–– развивать реформу государственных предприятий и реформу в сфере государственного капитала;
–– на основе оптимизации деятельности государственных
предприятий стимулировать их реструктуризацию, активизировать реформу, направленную на акционирование предприятий центрального подчинения;
–– твердо проводить в жизнь принцип неуклонного укрепления и развития общественного сектора экономики и параллельно 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, позволяющий предпринимателям участвовать в разработке политики в отношении предприятий;
–– совершенствовать систему права собственности, улучшать механизм размещения факторов производства на основании рыночных принципов;
–– углублять реформу налогово-финансовой системы;10
9 В качестве одного из предложений предполагается проработать вопрос предоставления 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 разграничению финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и регионами,
вплотную приступить к разработке схемы реформы распределения доходов между центром и регионами, совершенствовать систему трансфертных платежей.
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–– форсировать проведение реформы финансовой системы;
–– стимулировать системные реформы в социальной
сфере;11
4. Настойчиво и добросовестно решать «три сложнейшие задачи».
В области предотвращения и устранения серьезных рисков
предлагается:
–– со всей строгостью вести борьбу с незаконной аккумуляцией средств, финансовым мошенничеством и другими
противозаконными действиями;
–– на рыночной основе и в рамках закона форсировать капитализацию долгов, а также слияние и реструктуризацию
предприятий;
–– усилить внутренний контроль за рисками в финансовых
учреждениях;
–– предотвращать и устранять риски, связанные с долговыми обязательствами местных правительств;
–– совершенствовать нормативный механизм заемного финансирования 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 числе переселив в более обеспеченные районы 2,8 млн. жителей
бедных районов.
В области профилактики и устранения загрязнения окружающей среды предлагается на основе достигнутого и продолжая движение в том же направлении, «добиться еще больших успехов».
11 Основное внимание предлагается сосредоточить на углублении реформы системы
страхования по старости, создании на уровне центра системы координирования всех фондов 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, лесного и рыбного хозяйства, животноводства и семеноводства;
–– ускоренными темпами создавать парки развития современного сельхозпроизводства и лидирующие зоны производства специфической сельхозпродукции, стабилизировать и оптимизировать производство зерновых;14
–– прилагать усилия к взращиванию хозяйствующих субъектов нового типа, улучшению социализированных услуг, предоставляемых малым крестьянским хозяйствам;15
6. По-деловому стимулировать реализацию стратегии согласованного 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 выявлять сравнительные преимущества и потенциал развития разных регионов;
–– создать новую архитектонику развития регионов;
–– наращивать динамику развития «морской экономики»,
решительно защищать национальные интересы Китая в мировом океане;
13 В докладе Ли Кэцяна анонсировано, что в 2018 году будет претворен в жизнь порядок 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 орошения – более чем на 1,33 млн. га.
15 Предполагается развивать практику «Интернет + сельское хозяйство», разнообразить источники крестьянских доходов, стимулировать в сельской местности интегрированное развитие первичного, вторичного и третичного секторов экономики.
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–– повышать качество урбанизации нового типа.16
7. Активно наращивать потребление и стимулировать
эффективные инвестиции. В качестве основных направлений 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 архитектоники всесторонней открытости. Решение этой задачи предполагает 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 строительства международных транспортных коридоров, углубления таможенного сотрудничества между странами-участниками 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 расширить пространство экономического сотрудничества;
16 В 2018 году планируется прописать в городах еще примерно 13 млн. человек, ускорить 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, полностью снять ограничения на перерегистрацию подержанных автомобилей.
18 В 2018 году на строительство железных дорог будут направлены инвестиции в объеме 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 переоснащения и модернизации производства, на которую из центрального бюджета планируется
выделить 537,6 млрд. юаней.
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–– стимулирование стабильного увеличения объема иностранных инвестиций;
–– расширение сфер инвестирования в Китае для иностранных инвесторов.19
Девятое направление работы правительства связано с
социальным блоком вопросов. Здесь предусматривается:
–– способствовать расширению каналов трудоустройства
выпускников вузов, численность которых в 2018 году превысит 8,2 млн. человек, в том числе за счет поддержки их предпринимательской деятельности;
–– наладить обустройство демобилизованных военнослужащих;
–– наращивать помощь инвалидам и другим категориям
лиц, испытывающим трудности в поиске работы;
–– расширять трудоустройство мигрантов, приехавших в
город из села, полностью решить проблему задержки заработной платы;
–– последовательно повышать уровень доходов населения;
–– развивать качественное образование, базирующееся на
принципе справедливости;
–– реализовывать стратегию «Здоровый Китай»; повышать уровень обеспечения базовым медицинским страхованием 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 энергоносителях и т.д. Планомерно открывать зарубежным инвесторам доступ в сферы клиринговых
операций по банковским картам и другие. Смягчить ограничения для хозяйственной деятельности 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 политику временного освобождения зарубежных инвесторов от налогов на реинвестированную
прибыль; упрощения процедуры регистрации предприятий с участием иностранного капитала.
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–– надежнее обеспечить минимальный уровень благосостояния населения; обеспечить устойчивый рост норм прожиточного минимума в городе и на селе, размеров социальной помощи и пособий для основных категорий льготников.
Десятый блок направлений работы правительства касается реформ в политической сфере, где предусматривается:
–– создавать архитектонику социального управления,
обеспечивающую всем возможность участвовать в совместном строительстве, совместном управлении и совместном
пользовании плодами развития;
–– совершенствуя систему низового народного самоуправления, усиливать управление на уровне микрорайонов;
–– интенсифицировать формирование системы социального кредита;
–– улучшая систему предоставления общественных юридических услуг, проводить в жизнь систему ответственности
за распространение правовых знаний;
–– распространять лучшие достижения китайской традиционной культуры, продолжать традиции революционной
культуры, развивать передовую социалистическую культуру,
культивировать и претворять в жизнь основные ценности социализма.
Как было подчеркнуто Ли Кэцяном, «Нам необходимо упрочить политическое сознание, сознание интересов
целого, сознание ядра и сознание равнения; укреплять уверенность в пути, теории, строе и культуре социализма с
китайской спецификой; решительно отстаивать статус генерального 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. Необ113
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ходимо обеспечить строгое, нормативное, беспристрастное
и цивилизованное исполнение законов. «Имеешь власть – значит, 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. Стимулировать регулярное и системное проведение учебно-воспитательных мероприятий, посвященных изучению Устава КПК,
партийных норм и важнейших выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина с целью воспитания себя достойным
коммунистом.
Следует неукоснительно следовать в работе духу «восьми
установок ЦК КПК»20 и положений об их соблюдении, неустанно изживать «четыре вредных поветрия»,21 обращая особое
внимание на искоренение формализма и бюрократизма. Усиливать аудиторско-ревизионный контроль.
Необходимо оптимизировать структуру правительственных органов и их функций, углублять реформу правительственного аппарата, формировать систему правительственного
управления, обеспечивающую четкое определение служебных
обязанностей и верховенство закона при исполнении административных функций, повышать общественное доверие к правительству и его исполнительную дееспособность.
Все кадровые работники должны улучшать свои политические качества и деловые навыки, практически заниматься делом 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 «Восемь 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.
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Поправки в Конституцию
После XIX съезда КПК, закрепившего особый статус Си Цзиньпина, внесшего значительное число поправок 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 экономической и политической сферах, в том числе и в плане идеологических установок, закрепленных в Конституции. Понятно, 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 программы модернизации Китая до 2035 года (ранее срок определялся до 2021 года) «осуществление 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 модернизированную 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 нэйжун ды цзяньи (Предложения ЦК КПК о частичном изменении содержания Конституции). – //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 «всенародное 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 полуторамиллионной 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 – Государственной надзорной комиссии.
Основные поправки внесены в Преамбулу и соответствуют 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 качестве его заместителей, а также ответственные работники ЦК КПК, ВСНП, Госсовета, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.
13 ноября 2017 года ЦК КПК опубликовал объявление о сборе мнений о поправках в Конституцию 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 государственных 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 изменении 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 марта 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 руководимые КПК, народы всех национальностей Китая наряду с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией
Дэн Сяопина, теорией «трех представительств» должны руководствоваться «научной концепцией развития и идеями Си
Цзиньпина о китайском специфическом социализме в новую
эпоху».27
Во-вторых, добавлен тезис о том, что необходимо содействовать скоординированному развитию не только «материальной, политической и духовной», но также «социальной и
экологической культуры», чтобы тем самым «превратить Китай в могучую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную социалистическую державу
и достичь великого возрождения китайской нации». Обращает на себя внимание, что, как и в Уставе КПК, словосочетание «социалистическое государство» (шэхуйчжуи гоцзя) 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 развитии», «гармонии между национальностями», «экологической 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 встре27 Во времена тандема «Ху – Вэнь» тезис о «научной концепции развития» в Конституцию 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 «комсомольцами» 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 определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой», что «государство является инициатором основных
социалистических ценностей». В ст.27 добавлен пункт о том,
что «государственные служащие при поступлении на службу должны на основе закона публично приносить клятву на
исполнение Конституции».
По предложению ЦК КПК из ст.79 Конституции КНР исключено положение об ограничении полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.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 председателя ЦВС КПК, а в Конституции нет временных ограничений для председателя ЦВС КНР,
в Конституции должно быть закреплено аналогичное требование и к председателю государства, 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 вицепредседателя КНР не столь уж значимы в реально существующей в современном Китае иерархии власти. Куда более
значимы должности генерального секретаря ЦК КПК, председателя ЦВС КПК и ЦВС КНР, на занятие которых по срокам нет никаких ни партийных, ни конституционных ограничений. 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 команды, с которой эти реформы можно было бы проводить.
Вне всякого сомнения, желание Си Цзиньпина сделать
Китай более мощным, а процесс его модернизации необратимым – вполне искренно. Но для этого необходимо не только 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 завершения этапов модернизации были несколько отодвинуты, а
временные ограничения пребывания Си Цзиньпина в должности председателя КНР – сняты.
Сделано это не по причине, что Си Цзиньпину не достает 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-scorecardoctober-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 авторитетом 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 легитимность не только в масштабах КПК, но и в масштабах всего населения Китая.
Означает ли это изменение политической системы КНР и
«движение к диктатуре», как утверждают некоторые эксперты? 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 систему Китая. Напротив, одна из внесенных в Конституцию
поправок говорит о том, что «руководство со стороны КПК
является основной отличительной особенностью китайского специфического социализма». Тезис о том, что «социалистический строй является основным строем Китайской
Народной Республики» также 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 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 документы, ни принятые в течение последних пяти лет нормативные 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, управлении государством на основе закона, жестком контроле
деятельности партии, продолжении решительной борьбе с
коррупцией и разложением в чиновной среде, совершенствовании структуры местного самоуправления и т.д.
Наконец, существуют биологические ограничители. В
июне 2018 года Си Цзиньпину исполнилось 65 лет. Программа, 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. Согласно 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 изменением 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 надзорного органа следующим образом: «Перед лицом трудной
ситуации наши существующие надзорные институты оказались неспособны в достаточной мере вести бескомпромиссную борьбу против коррупции и за чистоту партии».30 Но30 См. Ли Цзяньго. Гуаньюй «Чжунхуа жэньминь гунхэго Цзяньча фа /Цаоань/» ды шоминь (Разъяснение проекта «Закона КНР о надзоре»). – //Жэньминь жибао, 14 марта 2018 г.

121

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил

вый орган будет сочетать функции партийной и гражданской
надзорных комиссий, а также прокуратуры, то есть его деятельность 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 поправках, внесенных в Конституцию, описание структуры,
подчиненности и полномочий ГНК (ст.123-127) следует сразу же за правительством и ЦВС, предшествуя описанию судебной власти.
Предполагалось, и это было бы логично, что ГНК возглавит бывший руководитель ЦКПД Ван Цишань, однако, Си
Цзиньпин в очередной раз удивил всех ‑ Ван Цишаня депутаты ВСНП избрали вице-председателем КНР. Должность
председателя ГНК получил один из выдвиженцев Си Цзиньпина 65-летний Ян Сяоду.
Административная реформа
Еще один значимый итог прошедшей сессии ВСНП – масштабная административная реформа. Последний раз подобную реформу предпринимал премьер Чжу Жунцзи в 1998
году.
Среди наиболее значимых изменений – упразднение некоторых министерств и государственных агентств, а также
создание новых структур, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Как заявлялось, в результате реформы число
входящих в Госсовет структур сократилось с 34 до 26. Результаты реформы превзошли ожидания.
Во-первых, было создано три новых министерства: Министерство по делам ветеранов, Министерство экологиче122
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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 семей, улучшение системы обслуживания и управления демобилизованными и превращение военной службы в профессию, пользующуюся уважением в обществе.
Новое министерство будет отвечать за разработку и осуществление политических установок и правил, связанных с
демобилизованными, а также за рассмотрение соответствующих дел, таких как их повторное трудоустройство и профессиональная подготовка.
Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями – совершенно новая структура. Оно займется составлением и осуществлением планов управления чрезвычайными ситуациями и организацией работы по спасению людей
и оказанию помощи при стихийных бедствиях и авариях на
производстве. Также оно будет курировать сферу безопасности на производстве, предотвращение и контроль над пожарами, наводнениями, засухой и бедствиями геологического
характера.
С ним будут аффилированы Государственное сейсмологическое 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 Государственного бюро геодезии и картографии. Новое министерство будет отвечать за разработку и выполнение политических мер, планов и стандартов относительно экологической
среды, ведение мониторинга экологической среды и правоисполнение в названной области. В состав нового министер123
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ства вошло Государственное управление по ядерной безопасности.
Во-вторых, произошла реорганизация или переподчинение некоторых министерств и государственных управлений:
–– в Министерство образования вошел Государственный комитет по работе в области языка и письменности;
–– в Министерство науки и технологий вошло Государственное управление по делам иностранных специалистов;
–– в Министерство промышленности и информатизации
вошли Китайское национальное космическое управление и
Государственное управление по атомной энергетике;
–– Министерство земельных и природных ресурсов переименовано в Министерство природных ресурсов, в которое вошли Государственное океанологическое управление
и Государственного бюро геодезии и картографии;
–– Министерство сельского хозяйства переименовано в
Министерство сельского хозяйства и сельских дел;
–– Министерство юстиции реорганизовано. Юридическая канцелярия Госсовета КНР ликвидирована. Согласно
«Закону о реорганизации структуры Госсовета», новое министерство будет нести ответственность за предоставление проектов законов и административных норм, отвечать
за согласованность юридических норм, подготовку проверки, разъяснение и комплексное регулирование административных норм; выступать ответчиком в административных делах; отвечать за распространение юридических
знаний, управление тюрьмами, нарко-диспансерами и исправительными учреждениями; руководить адвокатурой,
нотариальными конторами и судебной экспертизой».31
31 См. Гоуюань цзигоу гайгэ фанъань (План реформы структуры Госсовета). – //Жэньминь 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 радио- и телевещанию. По замыслу разработчиков законопроекта 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 Единого фронта ЦК КПК;
–– Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР, Канцелярия 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 административная академия слилась с Партийной школой ЦК
КПК;
–– в Государственное управление лесов и пастбищ влито Государственное парковое управление;
–– Управление по делам государственной службы при Госсовете КНР вошло в орготдел ЦК КПК;
–– Государственное архивное управление, Центральный архив, Управление государственной тайны совместно с канцелярий Комитета по защите секретов ЦК КПК, Канцелярией малой
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руководящей группы ЦК КПК по работе с секретами объединены 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 китайских 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 реформу здравоохранения, борьбу с курением, охрану труда.
В-третьих, Государственный комитет по управлению госсобственностью выведен из числа структур Госсовета и переведен в состав органов, непосредственно подчиненные Госсовету;
В этой же статусной позиции сформировано несколько новых структур:
–– Государственное управление по регулированию рынка.
В обязанности управления входит комплексный контроль и
управление рынком, регистрация субъектов рынка и поддержание порядка на рынке. Ему переданы функции Главного
государственного управления торгово-промышленного администрирования, и Государственного управления контроля над
продуктами питания и лекарственными средствами. Новому
управлению подчинены: Государственное управление по контролю за лекарственными препаратами и Государственное
управление по интеллектуальной собственности.
–– Государственного управления по делам интеллектуальной собственности реорганизовано. Данный шаг нацелен на
укрепление создания, защиты и применения прав интеллектуальной 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 ма126
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рок, патентов и географических показателей, а также рассмотрение споров, связанных с ними.
–– Государственное управление по делам миграции, которое находится под управлением Министерства общественной 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 международного развития. Согласно «Закону о реорганизации структуры
Госсовета», «данный шаг нацелен на то, чтобы в полной мере
выявить роль внешней помощи в качестве одного из ключевых средств дипломатии великой державы, стимулировать
стратегическое планирование и координацию в области внешней помощи, а также лучше обслуживать общий план внешней политики страны и инициативу «пояс и путь».32
Новая структура будет отвечать за разработку стратегических курсов, планов и политических установок относительно
внешней помощи, координацию и выдвижение предложений
по важным вопросам, касающимся внешней помощи, продвижение реформ в области средств оказания помощи, а также контроль и оценку выполнения разработанных планов по
внешней помощи.
–– Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью. Комитет главным образом будет отвечать за контроль над банковской и страховой деятельностью,
предотвращение и нейтрализацию финансовых рисков и защиту 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
Заместители премьера

Хань Чжэн
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
обороны

Ван И
Вэй Фэнхэ

образования

Чэнь Баошэн

науки и технологий

Ван Чжиган

промышленности и информатизации
общественной безопасности
государственной безопасности
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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
Народный банк Китая
Государственное ревизионное
управление

Ван Юйпу
И Ган
Ху Цзэцзюнь (жен.)

Органы, непосредственно подчиненные Госсовету
Комитет по управлению
госсобственностью
Таможенный комитет

Ся Яцин
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»
Китайская Академия наук
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Продолжение
Китайская Академия
общественных наук
Центр исследований проблем развития
при Госсовете КНР
Китайское метеорологическое
управление

Су Фучжань
Ли Вэй
Лю Ямин (жен.)

Комитет по управлению и контролю
за ценными бумагами в Китае

Лю Шиюй

Китайская Академия
инженерных наук

Чжоу Цзи

Центральное теле- радиостанция
Комитет по контролю
и управлению банковской и страховой
деятельностью

Шэнь Хайсюн
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 военной власти в КНР.
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Вполне предсказуемым было переназначение на должность премьера Госсовета КНР и Ли Кэцяна, как предсказуемо 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 персональный состав претерпел серьезные изменения (см. Таблицу 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 остальные ‑ 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 произошла серьезная кадровая ротация. Среди 33 (включая премьера) человек, входящих в Госсовет, на своих постах остались 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 Секретариата 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 – ноябрь 2016 гг.) на кресло министра гражданской администрации Хуан Шусянь;
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–– поднявшийся с должности заместителя министра
(2013-2017 годы) до должности министра коммерции
Чжун Шань;
–– поднявшийся с должности заместителя председателя (2014-2017 годы) до должности председателя Государственного 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 председателя (2013-2018 годы) Государственного комитета по делам
здравоохранения и планового деторождения до должности
председателя Государственного комитета по делам здравоохранения Ма Сяовэй.
–– в этот список может быть смело добавлен поднявшийся 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 министров, скорее всего, ставленники команды Си Цзиньпина.
В-четвертых, обращает на себя внимание и тот факт, что
среди министров и руководителей госуправлений лиц, относящихся к «шестому поколению» китайских руководителей 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 госслужбу, 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 /
национальность

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

Сунь
Чуньлань
хань, жен.

май
1950
Хэбэй
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факультет
международных
отношений и
аспирантуру НИИ
международных
проблем Хуадунского
педагогического
ун-та, кандидат
экономических наук,
экономист высшей
категории
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК.

Член ПК Политбюро ЦК КПК
19-го созыва, первый вицепремьер Госсовета КНР
2012-2017 гг. – член Политбюро
ЦК КПК 18-го созыва,
секретарь комитета
КПК г. Шанхай
Член ЦК КПК 16-19-го созывов

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

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
2012-2017 гг. ‑ член
Политбюро ЦК КПК 18-го
созыва, секретарь комитета
КПК провинции Гуандун
Член ЦК КПК 17-19-го
созывов
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

Вэй Фэнхэ
хань

февраль Факультет
1954
командования
Шаньдун совместными
операциями
Академии обороны

Чжао Кэчжи
хань

декабрь Аспирантура
1953
Партийной школы
Шаньдун ЦК КПК
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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
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
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

Батер
монгол

февраль
1955
Ляонин

Финансовый
факультет
Сямэнского
университета,
доктор экономики

Председатель
Государственного комитета
по делам развития и
реформы, заместитель
председателя ВК НПКСК 13го 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
Партийная школа
Председатель
ЦК КПК, кандидат Государственного комитета
экономических наук 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

Мяо Вэй
хань

май
1955
Пекин
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Африканский
факультет Второго
ин-та иностранных
языков, аспирантура
Джорджтаунского
университета (США)
Аспирантура
Партийной школы
ЦК КПК, инженер
высшей категории

Министр иностранных дел

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 17го созыва, член ЦК КПК 18-19го созывов
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Продолжение
Хань Чанфу
хань

октябрь
1954

Чжао Кэчжи
хань

декабрь
1953
Шаньдун
январь
1960
Сычуань

Аспирантура
Партийной школы
ЦК КПК
Юридический
факультет
Синаньского
политикоюридического
института

сентябрь
1954
Цзянсу

Факультет
литературы
Пекинского
университета

Институт
гуманитарных
Хэйлунцзян наук Университета
Цинхуа, доктор
юридических наук
Чэнь Баошэн
май
Аспирантура
хань
1956
Партийной школы
Ланьчжоу ЦК КПК, политика и
(Ганьсу) экономика

Чэнь
Вэньцин
хань

Хуан Шусянь
хань

Министр сельского хозяйства и
сельских дел
декабрь 2009 – март 2018 гг.
министр сельского хозяйства
Член ЦК КПК 17-19-го созыва
Министр образования
март 2013 – июнь 2016 –
проректор Государственной
административной академии (в
ранге министра)
с июня 2016 г. – министр
образования
Кандидат в члены ЦК КПК 17го созыва, член ЦК КПК 18-19го созывов
Министр общественной
безопасности
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
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

Ван
Мэнхуэй
хань

январь
1960
Цзянсу

Факультет
городского
планирования и
строительства унта Цинхуа, доктор
технических наук.
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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
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

Чжун Шань
хань

октябрь
1955
Чжэцзян

Ло Шуган
хань

май
1955
Хэбэй

Ху Цзэцзюнь
жен., хань

март
1955
Чунцин

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
Чжэцзянский
Министр коммерции
университет
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
Факультет научного
Министр культуры и туризма
май 2008 –ноябрь 2014 гг.
социализма
Китайского
– заместитель начальника
отдела пропаганды ЦК КПК,
народного
университета,
начальник канцелярии
Партийная школа ЦК Комитета по руководству
КПК
строительством духовной
цивилизации ЦК КПК
с декабря 2014 г. – министр
культуры
Член ЦКПД 17-го созыва,
член ЦК КПК 18-19-го созывов
Юридический
Глава Государственного
факультет
ревизионного управления
Синаньского
июнь 2010 апрель 2017 гг.
политико– заместитель генерального
юридического
прокурора
института, магистр
с апреля 2017 – глава
права
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 факультет
1954
командования
Шаньдун совместными
операциями
Академии обороны
Ван Чжиган октябрь Факультет
хань
1957
информации
Аньхой Северо-западного
института техники
связи, инженер
высшей категории
Фу Чжэнхуа
хань

март
1955
Хэбэй

Юридическое
отделение
Пекинского
университета,
магистр права

Лю Кунь
хань

декабрь
1956
Гуандун

Финансовоэкономический
факультет
Сямэньского
университета,
экономист
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Министр обороны

Министр науки и техники
июль 2012 ‑ март 2018 гг.
– секретарь парткома,
заместитель министра
науки и техники
Член ЦК КПК 18-19-го
созывов
Министра юстиции
в 2012-2017 годах занимал
должности заместителя
секретаря парткома
Министерства общественной
безопасности, заместителя
министра
Член ЦК КПК 19-го созыва
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

Лу Хао
хань

июнь
1967
Шанхай

Э Цзинпин
хань

январь
1956
Хэбэй

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
Факультет
Министр природных
ресурсов
планирования
и управления
апрель 2008 – март 2013 гг.
– первый секретарь
национальной
ЦК КСМК март-июнь 2013 г.
экономикой
– заместитель секретаря
Пекинского
комитета КПК, и.о.
университета,
магистр экономики, губернатора провинции
экономист высшей Хэйлунцзян
июнь 2013 ‑ март 2018 гг.
категории
‑ заместитель секретаря
комитета КПК, губернатор
провинции Хэйлунцзян
Член ЦК КПК 18-19-го
созывов
Факультет
Министр водного хозяйства
гидроэнергетики
июль 2010 – март 2018
Северо-Западного
– начальник канцелярии
гидроэнергетиКомитета по переброске вод
ческого института, с юга на север
инженер высшей
Кандидат в члены ЦК КПК
категории
18-го созыва, член ЦК КПК
19-го созыва
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Продолжение
Сунь
Шаочэн
хань

146

июль
Факультет
1960
китайского языка
Шаньдун 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

И Ган
хань

март
1958
Пекин

Пекинский
университет,
Университет
Иллинойса

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
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 заместителей премьера Госсовета). ‑ //Жэньминь жибао, 20 марта 2018 г.; Чжунхуа жэньминь 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 должность 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 возглавляли соседние уезды в провинции Шэньси, откуда родом семейство Си Цзиньпина. Потом их карьерные пути разошлись, но
они поддерживали связь. Став генсеком, Си Цзиньпин первым
делом пролоббировал назначение Ли Чжаньшу главой Канцелярии ЦК КПК – одной из самых важных структур, который ведет 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 Политбюро 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: занимавшего пост генерального прокурора с 2008 года 63-летнего Цао
Цзяньмина; занимавшего в 2012-2016 годах должность секретаря комитета КПК СУАР КНР, а затем заместитель начальника руководящей группы ЦК КПК по налаживанию работы
в Синьцзяне 65-летнего Чжан Чуньсяня; занимавшего в 20132018 годах должность секретаря комитета КПК, председателя
ПК СНП провинции Сычуань 62-летнего Ван Дунмина; занимавшего в 2010-2013 годах должность заместителя секретаря
комитета КПК, председателя правительства ТАР, а в 2013-2017
годах должность председателя ПК СНП ТАР 67-летнего Баймачилиня.
Остальные пять новичков – председатели ЦК демократических движений Китая: 61-летний Дин Чжунли (Демократическая лига Китая); 62-летний Хао Минцзинь (Китайская
ассоциация демократического национального строительства);
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58-летний Цай Дафэн (Китайская ассоциация содействия демократии); 62-летний У Вэйхуа (Общество «3-го сентября»).
Остальные заместители Ли Чжаньшу тоже довольно возрастные, самая младшая из них – 61-летняя Шэнь Юэюэ
(см. Таблицу 2.6), что также предвещает серьезную кадровую ротацию этой структуры через пять лет.
Таблица 2.6
Персональный состав руководства
ВСНП 13-го созыва
ФИО / наци- Возраст,
ональность уроженец

Занимаемая должность
до выборов

Образование
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 12го 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

Цзи
Бинсюань
хань

ноябрь
1951
Хэнань

Факультет
китайского языка
Чжэнчжоуского
университета

Алекен
Еминбахэ
уйгур

сентябрь
1953
СУАР

Второй
факультет легкой
промышленности
Северо-Западного
института легкой
промышленности

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
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
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

Чжан
Чуньсянь
хань

май
1953
Хэнань

Ван Дунмин
хань

июль
1956
Ляонин
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Факультет
международного
права Политикоюридического
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
Заместитель председателя
Факультет
ПК ВСНП
менеджмента
2010-2012 гг. – секретарь
и инженерии
Харбинского
комитета КПК СУАР КНР и
первый политкомиссар СПСК
технологического
института, магистр
2012-2016 гг. – член Политбюро
управления, инженер ЦК КПК, секретарь комитета
высшей категории
КПК СУАР КНР и первый
политкомиссар СПСК
2016-2017 гг. – член Политбюро
ЦК КПК
Член ЦК КПК 16-19-го созывов
Аспирантура
Заместитель председателя
Партийной школы
ПК ВСНП
при ЦК КПК
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

Дин Чжунли
хань

январь
1957
Чжэцзян

Палеонтология
и стратиграфия
НИИ геологии
АН КНР, доктор
естествознания,
академик

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
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
политикоюридического
университета, доктор
права, профессор

Цай Дафэн
хань

июнь
1960
Чжэцзян

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

Ян Чжэньу
хань

май
1955
Хэбэй

Факультет биологии
Университета
штата Нью-Джерси
(США), доктор
естествознания,
профессор, академик

Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК,
журналист высшей
категории

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
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 Цюаньго 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 гунбао (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 возглавлявший 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 Цзиньпина. 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 человек), то сохранили свои должности 10 человек, новичков – 14, причем, главным образом за счет новых председателей 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 председатель ПК СНП провинции Чжэцзян в 2013-2017 годах);
Лю Цзибао (член Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, секретарь 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, губернатора провинции Аньхой, а в 2013-2018 годах – должность председателя Государственного комитета по здравоохранению и плановому деторождению); Батер (с 2016
года занимающий должности председателя Государственного комитета по делам национальностей и заместителя 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 секретариата Политико-юридической комиссии ЦК КПК и
заместителя начальника Секретариата Госсовета КНР); Хэ
Лифэн (в 2014-2017 годах занимавший должность заместителя председателя Государственного комитета по развитию 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 / национальность

Возраст,
уроженец

Ван Ян
хань

март
1955
Аньхой

Образование

Занимаемая должность
до выборов

Председатель ВК НПКСК
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, вицепремьер Госсовета КНР
Кандидат в члены ЦК КПК 16го созыва, член ЦК КПК 17-19го 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)

Лян Чжэньин
хань

август
1954
Шаньдун

Политехнический
институт города
Бристоль (Англия)

Пагпалха
Гэлэг-намгял
тибетец

февраль
1940
Сычуань

монастырь Сэра
(города Лхаса,
КНР)

Чжан Цинли
хань

январь
1951
Шаньдун

Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК
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Заместитель председателя ВК
НПКСК
С 2005 г. заместитель
председателя ВК НПКСК
Член НПКСК 8-го созыва,
заместитель председателя ВК
НПКСК 10-12-го созывов
Заместитель председателя ВК
НПКСК
2012-2017 гг. – четвертый
руководитель администрации
САР Гонконг
С 2017 г. – заместитель
председателя ВК НПКСК
Член ВК НПКСК 10-11го созывов, заместитель
председателя ВК НПКСК 12-го
созыва
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
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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Продолжение
Вань Ган
хань

август
1952
Шанхай

Машинный
факультет
Клаустарского
университета
(ФРГ), д-р
технических наук,
профессор

Хэ Хоухуа
хань

март
1955
Аомэнь

Факультет
управления
бизнесом
Йоркского
университета
(Канада)

Лу Чжаньгун
хань

май
1952
Чжэцзян

Харбинский
инженерностроительный
институт

Заместитель председателя
ВК НПКСК, председатель
ЦК Партии стремления
к справедливости,
председатель Китайской
ассоциации науки и техники
2008-2018 гг. ‑ заместитель
председателя ВК НПКСК 1112-го созывов, председатель
ЦК Партии стремления к
справедливости, министр
науки и техники
Член НПКСК 10-го созыва
Заместитель председателя
ВК НПКСК
2010-2018 гг. ‑ заместитель
председателя ВК НПКСК 1112-го созывов
Член ВСНП 7-9-го созывов,
член НПКСК 6 созыва
Заместитель председателя
ВК НПКСК
2009-2013 гг. – секретарь
комитета КПК, председатель
ПК СНП провинции Хэнань
2013-2018 гг. – заместитель
председателя ВК НПКСК 12го созыва
Кандидат в члены ЦК КПК
15-го созыва, член ЦК КПК
16-19-го созывов
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Продолжение
Ван Чжанвэй
дунганин

июнь
1957
Нинся

НИИ экономики
национальных
меньшинств
Центрального
университета
национальностей,
доктор
юридических наук

Ма Бяо
чжуан

август
1954
Гуанси

Факультет
политологии
Центральный
институт
национальностей
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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
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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Продолжение
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

Лю Цзибао
хань

январь
1953
Аньхой

Факультет
политической
экономии
Экономического
института
Пекинского
университета,
доктор экономики
Цзилиньский
университет по
специальности
планирование
и управление
национальной
экономикой,
аспирантура,
магистр
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
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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Продолжение
Ян Чуаньтан
хань

май
1954
Шаньдун

Ли Бинь
жен., хань

октябрь
1954
Ляонин

Батер
монгол

февраль
1955
Ляонин
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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
Заместитель председателя ВК
Факультет
политэкономии
НПКСК
2012-2013 гг. ‑ заместитель
Института
управления
секретаря комитета КПК,
губернатор провинции Аньхой
экономикой
2013-2018 гг. ‑ председатель
Цзилиньского
университета,
Государственного комитета по
доктор экономики здравоохранению и плановому
деторождению
Член ЦК КПК 17-19-го созывов
Партийная школа
Заместитель председателя
при ЦК КПК,
ВК НПКСК, председатель
магистр экономики 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

Хэ Лифэн
хань

февраль
1955
Гуандун

Су Хуй
жен., хань

май
1956
Тайвань

Юридический
факультет
Пекинского
университета,
доктор права

Заместитель председателя
ВК НПКСК, начальник
секретариата Политикоюридической комиссии
ЦК КПК, заместитель
начальника секретариата
Госсовета КНР
2013-2018 гг. – начальник
секретариата Политикоюридической комиссии
ЦК КПК, заместитель
начальника секретариата
Госсовета КНР
Член ЦК КПК 18-19-го
созывов
Заместитель председателя
ВалютноВК НПКСК, председатель
финансовый
факультет
Государственного комитета
по развитию и реформам
Аомэньского
университета,
2013-2014 гг. – председатель
доктор экономики 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
Финансовый
Заместитель председателя
факультет
ВК НПКСК, председатель
Центрального
ЦК Лиги демократической
финансового
автономии Тайваня
института,
2013-2017 гг. – заместитель
бухгалтер высшей председателя Лиги
категории
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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Продолжение
Чэн Цзяньбан
хань

январь
1957
Хунань

Гу Шэнцзу
хань

январь
1956
Хубэй

Лю Синьчэн
хань

март
1952
Хэбэй

164

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 1112-го созывов
Факультет
Заместитель председателя
ВК НПКСК, заместитель
экономики
Уханьского
председателя ЦК Китайской
ассоциации демократического
университета,
доктор экономики, национального строительства
профессор
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
Исторический
Заместитель председателя
факультет
ВК НПКСК, заместитель
Пекинского
председателя ЦК Китайской
педагогического
ассоциации содействия
института, доктор демократии
исторических наук, 2013-2017 гг. ‑ заместитель
профессор
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

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 Рабочекрестьянской 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 Рабочекрестьянской партии
Член ВК НПКСК 11-12-го
созывов
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Продолжение
Шао Нун
хань

ноябрь
1957
Ляонин

Исторический
факультет
Нанькайского
ун-та, доктор
исторических наук,
профессор

Гао Юньлун
хань

декабрь
1958
Шаньдун

Химикотехнологический
факультет
университета
Цинхуа, доктор
технических наук,
инженер высшей
категории

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
Заместитель председателя
ВК НПКСК, председатель
Китайской торговопромышленной палаты,
председатель Китайской
народной торговопромышленной 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 вэйюаньхуй 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 вэйюаньхуй чжуси Ван Ян цзяньли (Биография председателя ВК НПКСК 13-го созыва Ван
Яна). ‑ //Жэньминь жибао, 15 марта 2018 г.; Чжунго жэньминь чжэнчжи сиешан хуй дишисань 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, который 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

Си Цзиньпин

1953

Сюй Цилян

1950

Чжан Юся

1950

Генеральный секретарь
КПК, председатель КНР,
председатель ЦВС КПК и ЦВС
КНР
Заместитель председатель
ЦВС КПК и ЦВС КНР
в 2012-2017 годах –
заместитель председателя ЦВС
КПК и ЦВС КНР
Заместитель председатель
ЦВС КПК и ЦВС КНР
в 2012-2017 годах – член ЦВС
КПК и ЦВС КНР, начальник
Главного управления
вооружения и военной техники

Принадлежность
к элитной
группировке

переизбраны
«принцы»

«принцы»

«принцы»
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Продолжение
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

Мяо Хуа

1955

168

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
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

нет данных
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Продолжение
Чжан
Шэнминь

1958

нет данных
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

Источники: Дахуй цзин тоупяо бяоцзюэ, цзюэдин Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа,
Чжан Шэнминь вэй Чжунъян цзюнь вэй вэйюань (Сессия голосованием приняла решение назначить членами ЦВС Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэна, Мяо Хуа, Чжан Шэнминя). ‑ //
Синьхуа ван, 18 марта 2018 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго Чжунъян цзюньши вэйюаньхуй фу чжуси цзяньли (Биографии заместителей председателя ЦВС КНР). ‑ //Жэньминь жибао, 19 марта 2018 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго чжуси, Чжунхуа жэньминь 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 впол169
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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 выдвиженцем Си Цзиньпина, хотя и сделал карьеру в Шанхае, занимая 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 напрямую подчиняться Ван Цишаню. В 2013 году он активно
участвовал в набирающей обороты антикоррупционной кампании и даже успел поработать «в поле», возглавив одну из множества инспекционных групп по проверке дисциплины, которые 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, которые фактически имели те же функции, что и ЦКПД, но подчинялись Госсовету КНР. В октябре 2017 года Ян Сяоду был
избран членом Политбюро ЦК КПК и стал секретарем Секретариата ЦК КПК, что открывало ему путь на самую вершину власти.
Второй, но по факту самый главный кадровый сюрприз сессии 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 ходили 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 поворот.
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Теперь, как полагают, Ван Цишань будет присматривать за
потенциальными оппозиционерами и фрондой внутри руководства КНР, а заодно улаживать конфликты с США, которые
приобретают все более острый характер.
Третий сюрприз – избрание нового генерального прокурора. 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. Избранный на должность 62-летний Чжан Цзюнь никогда не
работал в органах прокуратуры. В 2008-2012 годах он занимал должность заместителя председателя Верховного народного 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 Цзиньпина о китайском специфическом социализме новой эпохи»
и снятие ограничений на занятие должности председателя
КНР, а также создание нового конституционного органа – Государственной надзорной комиссии, которая в совокупности
с действующей в Китае системой социального контроля делает 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 председателя КНР – все это делает его не только первым среди равных, но выводит на совершенно новый уровень, наделяя не171
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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 кадровой победе «комсомольцев» и возвращении к вершинам власти выдвиженцев Ху Цзиньтао.
Кадровую 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 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 определяется исключительно борьбой между этими группировками, вряд ли было бы справедливо.
Скорее всего, в ближайшей перспективе специфика политического 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 руководстве КНР практически отсутствуют представители «шестого поколения». Си Цзиньпин предпочитает опираться на
«старые» проверенные кадры, которые, ощущая близость неизбежного 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 работы 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 концепции «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 сомнений. Другой вопрос, насколько к проведению этих реформ
готова «команда Си Цзиньпина».
Основное внимание в ходе сессии ВСНП уделялось вопросам внутренней политики. Но одно из решений имеет
огромное значение для сферы международных отношений.
В Конституцию внесено дополнение, в соответствии с которым Китай ведет работу «над строительством сообщества
единой судьбы человечества». На ближайшую перспективу
этот тезис становится главным внешнеполитическим ориентиром 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 будут 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 развития, содействовать формированию нового типа международных отношений.
–– Принимая активное участие в реформировании и совершенствовании системы глобального управления, Китай
будет прилагать усилия для создания мировой экономики открытого типа.
–– Китай будет интенсифицировать координацию и сотрудничество между ведущими странами, укреплять дружественные добрососедские отношения и совместное развитие
с сопредельными странами, усиливать сплоченность и сотрудничество с развивающимися странами.
–– Китай, как и прежде, будет проявлять себя как ответственная 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 единой судьбы человечества.
Принципиально нового в этом ничего нет. Все эти принципы декларировались, начиная с 2012 года, и были закреплены на прошедшем в октябре 2017 года XIX съезде КПК.
Единственное, что можно предположить, что сам Си
Цзиньпин будет вести себя в отношениях со своими зарубежными коллегами более харизматично, поскольку на сессии
ВСНП он получил мандат доверия не только от 90-миллионной 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 равноправного партнерства со всеми. Другой вопрос, что ущемления
своих интересов (в том числе и экономических) он более до174
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пускать не намерен, а потому будет принимать «зеркальные
меры» по отношению к тем, кто попытается ущемить интересы Китая что, собственно говоря, и подтверждает инициированная 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. Дальнейшее сотрудничество будет развиваться в формате сопряжения ЭПШП и программы «Нурлы жол», где уже сделан
неплохой задел и остается лишь форсировать практическую
реализацию уже обозначенных, а главное – профинансированных проектов.
Проблемы в двухсторонних отношениях, безусловно, есть
и будут, но они не носят критического характера, а потому
путь к расширению доверительного партнерства между Казахстаном 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 марте 2018 года 1-е сессии ВСНП и НПКСК 13-го созыва подвели
своеобразную черту под кадровыми перестановками в руководстве 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-председателем КНР.
Это, безусловно, не является гарантией того, что борьба внутри руководства КПК и КНР не будет продолжена, но говорить
о том, что представители «четвертого поколения» будут продолжать 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 поколения» китайских руководителей.
Лишен оснований и тезис о том, что формирование высшего
руководства КПК и КНР на этот раз происходило на основе «кадрового компромисса» между элитными группировками. Кадровую 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 ограничителями, кроме проблем внутри самой «команды».
Это, безусловно, дает Си Цзиньпину карт-бланш на проведение более радикальных социально-экономических и политических реформ, но одновременно порождает и ряд новых проблем, с которыми он неизбежно столкнется уже в ближайшей
перспективе.
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Присутствие среди персоналий представителей всех трех
конкурирующих элитных группировок («принцы», «комсомольцы» 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 безусловной кадровой победе «комсомольцев» и прихода к вершинам власти выдвиженцев Ху Цзиньтао.
Элитный баланс в Китае изменен. XIX съезд КПК и «две сессии» лишь 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 определяется 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 закрепить свой личный статус-кво, но и сформировать команду единомышленников, 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 обеспечить условия для поддержания социально-политической
стабильности в стране. Но главная его «изюминка» заключалась 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 руководящие 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 разложением»; во-вторых, затрагивала все центральные и региональные
структуры, включая НОАК и органы безопасности; в-третьих,
как правило, масштабные кадровые перестановки сопровождались 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 преимущественно из представителей «пятого поколения», которые доказали не
только свою профессиональную пригодность, но и приверженность проводимому политическому курсу. В новом составе Госсовета, утвержденном решениями сессии ВСНП в марте 2018
года, «новичков» оказалось всего 8 человек, и все они принадлежали к представителям «пятого поколения». Существенная
ротация Госсовета имела место в 2016-2017 годах, когда в него
пришли сразу 8 человек из «команды Си Цзиньпина». Профессиональная пригодность остальных кадров, скорее всего, сомнений не вызывала. Исключение составляли лишь те, кто оказался под расследованием ЦКПД КПК и лишился должности
по обвинению в коррупции. Причем, как это ни парадоксально,
самым коррумпированным в Госсовете оказалось Министерство гражданской администрации.
«Кадровым компромиссом» XVIII съезда КПК и отсутствием у Си Цзиньпина сплоченной и проверенной команды, повидимому, 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 согласиться лишь частично.
Си Цзиньпин действительно сосредотачивал власть в одних руках, однако, этому было вполне рациональное объяснение. 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 Цзиньпин сконцентрировал в своих руках по меньшей мере 13 ключевых 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 руководящей группы ЦК КПК по всестороннему углублению
реформ, начальник малой руководящей группы ЦК КПК по
информатизации и кибербезопасности, начальник малой руководящей группы ЦК КПК по внешней политике и государственной 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 выводило 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 срока 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 политической реформы, но главным образом для победы над своими
политическими оппонентами на XIX съезде КПК. Окончательно 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 отнюдь 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 китайских 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 изобретение Си Цзиньпина. Они существовали до того, как он возглавил 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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Что касается обвинений Си Цзиньпина в «отходе от традиции коллективного руководства», эти обвинения вообще
беспочвенны. Во-первых, все принимаемые в период между
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съездами партийные документы подчеркивали необходимость 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 разложением». Главная цель, которую преследовала чистка партийного и государственного аппарата от действительно проворовавшихся 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 гарантировало их лояльность, но и способствовало повышению уровня
исполнительской дисциплины в системе управления.
Правда, приходилось мириться с одним существенным риском – в этих условиях управленческая система постепенно
утрачивает свою креативность, а чиновник теряет инициативу
и принимает какое-то решение только при наличии «руководящих указаний». Однако, при грамотном подходе (а история
знает такие примеры) этот риск был вполне преодолим. И, повидимому, Си Цзиньпин осознанно пошел на этот риск.
Продолжил Си Цзиньпин и традицию своих предшественников по наказанию высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупционных преступлениях, инициировав так
называемую «борьбу с тиграми». К этому его обязывали не
только незавершенные «тандемом Ху – Вэнь» коррупционные 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 проворовавшихся 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) список 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 Босюн); 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 комитетов КПК – Ван Минь (провинция Ляонин) и Чжоу Бэньшунь
(провинция Хэбэй); губернатор провинции Фуцзянь Су Шулинь.4
Второе направление кампании «борьбы с тиграми» было
связано с кадровой чисткой силового блока. Речь, прежде
всего, о коррупции в НОАК, структурах обеспечения общественной безопасности, в Политико-юридической комиссии
3 Подробнее см. Сыроежкин К. Охота на «тигров»: почему и как в Китае борются с коррупцией. – Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.
4 См.: Сунь Чжэнцай дэн шимин чжунъян вэйюань цзянбэй цзичжун чули (Сунь Чжэнцай 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 разложением 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 разбирательства по делам «больших тигров» свидетельствовали
о том, что руководство НОАК, МГБ, МОБ и Политикоюридической 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 участии 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 лояльности со стороны руководства силовых структур. Эту задачу он решил мастерски и с ювелирной точностью, в короткие сроки очистив силовые структуры от коррупционеров
и «фракционеров», почти полностью заменив их руководящий состав и обеспечив персональную лояльность новых
назначенцев. При этом была обеспечена не только социально-политическая стабильность в обществе, но и эффективность работы силовых структур.
Третье направление кампании «борьбы с тиграми» было
связано с ротацией высшего руководства в регионах. К началу XIX съезда КПК Си Цзиньпин заменил «руководящую
четверку» ‑ секретарь регионального комитета КПК, губернатор (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 региональных НПКС и губернаторов, хотя и секретари региональных комитетов КПК исключения не составляли.
Во-вторых, большая часть отставников – наследие «кадрового компромисса», достигнутого между элитными группировками 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 пенсионного возраста и не оказалась в числе фигурантов коррупционных 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 вывод 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 Чуньлань; 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 – ставленники Си Цзиньпина. Причем, в своем большинстве относящиеся 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 продление 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 пришлось 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 статусные 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 «политические бессмертные» неподсудны, Си Цзиньпин показал
народу, что КПК еще способна управлять государством и готова 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 добился не только ее полного подчинения ЦК КПК, но и лояльности 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 потенциала партии по управлению государством, кампания «по борьбе с коррупцией и разложением», а также уже проведенные
реформы в силовых структурах серьезно изменили не только политический ландшафт в КНР, но и действующие ранее
«правила игры».
С технической точки зрения процесс был организован искусно и с явным стремлением ограничить сопутствующий
ущерб. Органы партийного контроля просеивали чиновничий аппарат мелким ситом, в результате сотни тысяч людей
потеряли свое положение и перспективы, десятки тысяч –
свободу или жизнь, но миллионы были напуганы и вынуждены принять новые правила игры. Принцип работы остался
прежним, и он очень стар: правитель при поддержке части
силовиков апеллирует к народу напрямую и обращает накопившуюся 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 «бумажных тигров». С другой стороны, фактически была воссоздана «подсистема страха», наличие которой в условиях отсутствия 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 статусных социальных ролей, лишив бюрократию ее привилегированного положения в китайском социуме.
В-пятых, Си Цзиньпину удалось решить, казалось бы, неразрешимую задачу – почти полностью лишить прежнего
влияния «шанхайский клан». Причем, не только в политике, но и в экономике. Те немногочисленные представители
«шанхайского клана», кто еще занимает руководящие посты,
в своем большинстве в скором времени либо уйдут в отставку, 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 термин «закрытый клуб», где допуском является наличие родства в руководстве, чего нельзя сказать о «комсомольцах»
‑ поднятые с низов, они полностью преданы своему покровителю и максимально сплочены. И многие западные эксперты
не случайно предсказывали кадровую победу «комсомольцев» 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
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Новый элитный баланс
XIX съезд КПК и «две сессии» нового созыва ВСНП и
НПКСК не только подтвердили, что направления кадровой политики Си Цзиньпином были определены верно, но и изменили
прежний элитный баланс.
Один из главных итогов кадровых перестановок – концентрация власти в руках Си Цзиньпина и его выход на качественно 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 пребывание на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками;
нарушение правила о возрастном ограничении занятия руководящих должностей кадровыми работниками (пример Ван Цишаня), 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 руководстве КПК и КНР, за исключением ЦКПД КПК, практически
отсутствуют представители «шестого поколения». Си Цзиньпин предпочитает опираться на «старые» проверенные кадры,
которые, как он, по-видимому, полагает, ощущая близость неизбежного 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.
В ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва самому молодому
его члену секретарю ЦКПД КПК Чжао Лэцзи 61 год. Он – единственный из «семерки бессмертных», кто, не нарушая возрастных 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) нахождения на руководящей должности (см. Приложение 1).
Аналогичная ситуация и в Политбюро ЦК КПК 19-го созыва, среди 25 членов которого представителей «шестого поколения» 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 Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян (см. Приложение 4).
Среди членов ЦВС КПК и ЦВС КНР вообще нет представителей «шестого поколения», а по возрастным ограничениям
пребывать на руководящей должности может лишь один ‑ секретарь Комиссии по проверке дисциплины ЦВС Чжан Шэнминь 1958 года рождения (см. Приложение 3).
Среди членов Госсовета и министров представителей «шестого поколения» шесть человек, двое 1959 года рождения,
один 1958 года рождения и трое 1957 года рождения. В Госсовете «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, представляющего Китайскую ассоциацию содействия демократии.
Существенно и то, что среди их членов не так много людей,
которые экспертами относятся к членам «команды Си Цзиньпина» (см. Приложения 6-7).
Сказанное выше означает, что в течение следующих пяти
лет Си Цзиньпину придется принять очень непростое решение. 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 следующими поколениями китайских руководителей, для которых
сохранение социальных лифтов – единственная гарантия их карьерного продвижения.
С другой стороны, он может пойти на серьезное омоложение
руководящих органов КПК и КНР на XX съезде КПК и очередных сессиях ВСНП и НПКСК, что также может привести к
негативным последствиям и сопряжено с риском появления в
высшем руководстве «выдающихся посредственностей». Проблема 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 иерархической лестницы.
Второй итог кадровых перестановок в высшем руководстве
КПК и КНР – освобождение от «фронды» и приход на ключевые должности людей, которых причисляют к «команде Си
Цзиньпина».
В ПК Политбюро из «семи бессмертных» только трое не
относятся экспертами к «команде Си Цзиньпина» (см. Приложение 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 нынешнего руководства КПК и КНР. Во-вторых, авторитет Си Цзиньпина 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, поскольку никто из этой четверки открытый вызов Си Цзиньпину
не бросил. Более того, некоторые из них сегодня демонстриру191
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ют даже большую лояльность «ядру ЦК КПК», нежели некоторые 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 аргументированным.
С учетом того обстоятельства, что в 2015-2017 годах почти
полностью сменилось высшее руководство НОАК, а на руководящие посты были назначены выдвиженцы Си Цзиньпина,
в лояльности которых сомневаться не приходится, армия находится 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

Си Цзиньпин

1953

г-л-полковник
Сюй Цилян

1950

Занимаемая должность в партийной
и иной иерархии

Члены ЦВС КПК и ЦВС КНР
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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
заместитель председателя ЦВС КПК и ЦВС КНР,
член Политбюро ЦК КПК 19-го созыва
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Продолжение
г-л-полковник
Чжан Юся
г-л-полковник
Вэй Фэнхэ

1950

г-л-полковник
Ли Цзочэн

1953

г-л-полковник
Мяо Хуа

1955

г-л-полковник
Чжан Шэнминь

1958

1954

заместитель председателя ЦВС КПК и ЦВС КНР,
член Политбюро ЦК КПК 19-го созыва
член ЦВС КПК и ЦВС КНР, член Госсовета,
министр обороны, кандидат в члены ЦК КПК 17го созыва, член ЦК КПК 18-19-го созывов
член ЦВС КПК и ЦВС КНР, начальник
Объединенного штаба; член ЦК КПК 19-го
созыва
член ЦВС КПК и ЦВС КНР, начальник
Департамента политической работы; член ЦКПД
КПК 18-го созыва, член ЦК КПК 19-го созыва
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
г-л-полковник
Ли Цзочэн

1953

г-л-полковник
Мяо Хуа

1955

г-л-лейтенант
Ли Шанфу

1958

г-л-лейтенант
Ли Хохуй

1963

г-л-полковник
Сун Пусян

1954

Начальник Канцелярии
член ЦВС КПК и ЦВС КНР, начальник
Объединенного штаба; член ЦК КПК 19-го
созыва
член ЦВС КПК и ЦВС КНР, начальник
Департамента политической работы; член ЦКПД
КПК 18-го созыва, член ЦК КПК 19-го созыва
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
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
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

г-л-полковник
Чжан Шэнминь

1958

г-л-лейтенант
Сун Дань

1956

г-л-лейтенант
Лю Гочжи

1960

член ЦВС КПК и ЦВС КНР, секретарь Комиссии
по проверке дисциплины ЦВС; член ЦК КПК 19го созыва, член ПК, заместитель секретаря ЦКПД
КПК 19-го созыва
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
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

г-л-майор
Ван Хуйцин

1960

Комиссии

Управления

вакансия
г-л-майор
Ху Чанмин
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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
начальник Управления реформ и оргструктуры
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.

г-л-майор
Лю Чжимин

1957

начальник Управления аудита с июня 2018 г.
с апреля 2016 г. – заместитель начальника
Канцелярии ЦВС
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 совет КНР). ‑ //Поисковая система Baidu.com ‑ http://www.baike.baidu.com/
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Имя и звание

г-л-полковник
Чжао Цзунци
член ЦК КПК 19-го созыва

январь
2017

май
1956

февраль
2016

февраль
2016

сентябрь
1954

апрель
1955

октябрь
2017

июнь
1958

г-л-лейтенант
Хэ Пин
член ЦК КПК 19-го созыва
г-л-полковник
Вэй Лян
кандидат в члены ЦК КПК
18-го созыва, член ЦК
КПК 19-го созыва
г-л-лейтенант
У Шэчжоу
член ЦК КПК 19-го созыва

г-л-лейтенант Фань
Цзяоцзюнь
член ЦК КПК 19-го созыва
г-л-полковник
Инь Фанлун

Имя и звание

январь
1956

февраль
1953

ноябрь
1957

ноябрь
1953

Год
рождения
октябрь
1956

Политкомиссар

январь
2017

февраль
2016

сентябрь
2017

февраль
2016

Дата
назначения
апрель
2017

Источник: Чжунго гунчан дан чжунъян цзюньши вэйюаньхуй (Центральный военный совет КПК). ‑ //Поисковая система Baidu.
com ‑ http://www.baike.baidu.com/.

Западная
зона

Дата
назначения
август
2017

Год
рождения
апрель
1961

Командующий

г-л-лейтенант
Ли Цяомин
член ЦК КПК 19-го созыва
Центральная г-л-полковник
зона
И Сяогуан
кандидат в члены ЦК КПК
18-го созыва, член ЦК КПК
19-го созыва
Восточная
г-л-полковник
зона
Лю Юэцзюнь
член ЦК КПК 19-го созыва
Южная зона вице-адмирал
Юань Юйбо*
член ЦК КПК 19-го созыва

Северная
зона

Зона

Командование пяти зон боевого командования
(август 2018 года)

Таблица 3.3
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Войска
стратегической
поддержки

Ракетные войска

Военно-Воздушные
силы

Военно-Морские
силы

Сухопутные войска

Род войск

г-л-полковник Хань
Вэйго
член ЦК КПК 19-го
созыва
вице-адмирал
Шэнь Цзиньлун
член ЦК КПК 19-го
созыва
г-л-лейтенант
Дин Лайхан
член ЦК КПК 19-го
созыва
г-л-лейтенант
Чжоу Янин
член ЦК КПК 19-го
созыва
г-л-полковник
Гао Цзинь
кандидат в члены ЦК
КПК 18-го созыва, член
ЦК КПК 19-го созыва

Имя и звание

декабрь
2015

апрель
1957

август
2017

сентябрь
1957
сентябрь
2017

январь
2017

октябрь
1956

1957

Дата
назначения
август
2017

Год
рождения
январь
1956

Командующий

г-л-полковник
Лю Фэн
член ЦК КПК 19-го
созыва
г-л-полковник
Цинь Шэнсян
член ЦК КПК 19-го
созыва
г-л-полковник
Юй Чжунфу
член ЦК КПК 19-го
созыва
г-л-полковник
Ван Цзяшэн
член ЦК КПК 19-го
созыва
вакансия

июль
2015
декабрь
2015

январь
1955

сентябрь
2017

Дата
назначения
декабрь
2015

июль
1956

февраль
1957

Год
рождения
январь
1957

Политкомиссар
Имя и звание

Командование родами войск НОАК
(август 2018 года)

Таблица 3.4

Глава III. Новый элитный баланс

197

198

г-л-полковник
Ван Нин
кандидат в члены ЦК
КПК 18-го созыва, член
ЦК КПК 19-го созыва,
член ПЮК ЦК КПК

Вооруженная
Народная полиция

сентябрь
2016
декабрь
2014

июнь
1959
август
1955

г-л-майор
Инь Чжихун
делегат XIX съезда
КПК
г-л-лейтенант
Чжу Шэнлин
член ЦК КПК 19-го
созыва
ноябрь
1957

н.д.

декабрь
2016

сентябрь
2016

Источник: Чжунго гунчан дан чжунъян цзюньши вэйюаньхуй (Центральный военный совет КПК). ‑ //Поисковая система Baidu.com ‑ http://www.baike.baidu.com/; Чжунхуа жэньминь гунхэго чжунъян цзюньши вэйюаньхуй (Центральный
военный совет КНР). ‑ //Поисковая система Baidu.com ‑ http://www.baike.baidu.com/.

Примечание: * ‑ Цветом выделены лица, не вошедшие в список делегатов XIX съезда КПК от НОАК.

г-л-майор
Ли Шишэн

Объединенные
силы логистической
поддержки
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Аналогичный вывод можно сделать и в отношении других силовых структур – МОБ, МГБ, НВП и политико-юридических комиссий, персональный состав которых был подвергнут масштабной «чистке», а на руководящие должности
пришли люди, лояльные Си Цзиньпину.
Последним кадровым оплотом «комсомольцев» оставался
Госсовет КНР, хотя в 2014-2017 годах кадровые перестановки 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. Причем, за исключением Хань Чжэна, на эти должности пришли 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 остальные ‑ 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 министров и председателей государственных комитетов, подчиненных 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 годах. «Старожилов» (тех, с кем Ли Кэцян начинал в 2013 году)
осталось только 13 (включая самого премьера).
В своем большинстве новые министры и председатели государственных комитетов представлены как членами
«команды Си Цзиньпина», так и теми, кто, не входя в его
«близкое окружение», тем не менее, безусловно поддерживает 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 перестановкам, задача завоевать доминирующие позиции в этих структурах «командой Си Цзиньпина» не ставилась (см. Приложения 6-7).
Существенно и то, что один из ключевых комитетов, которому в предстоящие пять лет предстоит сыграть существенную роль не только в «борьбе с коррупцией и разложением»,
но и в борьбе с «фрондой» в руководстве КПК и КНР – Государственный 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 «тандема Ху – Вэнь», не говоря уже о представителях «шанхайского клана».
Большинство новых назначенцев – либо представители
«близкого окружения» Си Цзиньпина (особенно это заметно по перемещениям некоторых секретарей партийных комитетов из одного региона в другой), либо выдвиженцы Си
Цзиньпина, в том числе и из числа представителей «шестого
поколения». Кстати говоря, последние составляют наибольший процент именно среди руководителей регионов. И скорее всего, именно они в течение следующих пяти лет составят 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 состоит, 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 которыми 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. Неслучайно его продвижением на пост вице-председателя КНР
Си Цзиньпин нарушил одно из главных правил нахождения 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: КАРПЕ 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. Доложили расстановку: как Си Цзиньпин превратил политбюро в свой двор. – //Московский
центр Карнеги, 26 октября 2017 г. – http://www.carnegie.ru/; Зуенко И.Ю. Укрепление «вертикали 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 одного из уездов провинции в 1969-1971 годах и работа в музее
провинции Шэньси в 1971-1973 и 1976-1979 годах. Возможно, там судьба и свела двух «принцев»,9 поскольку в 19691975 годах Си Цзиньпин также находился в большой бригаде 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 государственной 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 поддерживали 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 Цзиньпи9 Ван Цишань является зятем бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР (19881993 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 кадровыми назначениями в партии. Одновременно все это время
он являлся заместителем Ван Цишаня в руководящей группе
ЦК КПК по инспекционной работе, то есть вторым человеком в развернутой Си Цзиньпином кампании «по борьбе с
коррупцией и разложением». Сегодня на него возложена задача продолжить начатое Си Цзиньпином и Ван Цишанем
дело по «чистке» партийного аппарата от «разложенцев» и
коррупционеров.
Еще один близкий Си Цзиньпину человек в ПК Политбюро – новый глава Секретариата ЦК КПК Ван Хунин, занимающий пятую строчку в партийной иерархии. Ван Хунин
с 2002 года возглавляет в ЦК КПК отдел политических исследований 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 Политбюро 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 современного Китая. По словам самого Си Цзиньпина, Лю – его
доверенное лицо. Си Цзиньпин знает Лю Хэ с детства – они
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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 секретариат Центральной руководящей группы по вопросам экономики и финансов. Именно Лю Хэ работал над планом структурных 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 стратегии 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 является 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 Цзиньпином, что многие говорят о нем как о названом брате главы КПК и КНР. Чжан Юся многое связывает с Си Цзиньпином. 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 Северо-восточным армейским корпусом НОАК, где в это же время 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 анонимным 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 генсеку старших офицеров с боевым опытом. К тому же о Чжан
Юся говорят, что он общительный человек с хорошей репутацией 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 начальник орготдела ЦК КПК Чэнь Си. Они были однокурсниками и соседями по комнате в общежитии во время учебы 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, однако его опередил Юань Гуйжэнь ‑ протеже тогдашнего
премьера Вэня Цзябао. Вместо министерского кресла Чэнь
Си был переведен в Ляонин на должность заместителя секретаря комитета КПК провинции.
В 2013 году Чэнь стал вторым человеком в орготделе ЦК
КПК, а после XIX съезда возглавил эту структуру, через которую идут все кадровые назначения в КПК.
К «близкому окружению» Си Цзиньпина относится и
один из его давних друзей Ван Чэнь. Их дружба берет начало 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 начальника отдела пропаганды ЦК КПК, директора Центрального бюро иностранной пропаганды ЦК КПК, директора Информационного 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 загадочных членов «близкого круга» Си Цзиньпина. По некоторым данным, они знакомы с середины 1980-х годов. Тогда Ли
Си начал работать ассистентом Ли Цзыци, одного из соратников 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 города Яньань в родной для Си Цзиньпина провинции Шэньси.
В 2007 году Ли Си официально встретился с будущим китайским 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 своего 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, которые получили должности в законодательных органах за взятку.

206

Глава III. Новый элитный баланс

Ван Минь. Так, Ли Си заработал несколько политических очков в глазах Пекина, которому не удавалось провести в местный 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 долгое время считался возможным преемником Си Цзиньпина.
Еще один член «близкого круга» ‑ верный помощник и доверенное лицо Си Цзиньпина Дин Сюэсян ‑ член Секретариата ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК и по совместительству начальник Канцелярии председателя КНР.
Дин Сюэсян родился в простой семье в провинции Цзянсу, отучился на инженера в хэбэйском университете Яньшань. 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 будущего лидера и с приходом к власти Си Цзиньпин перевел его
на работу в Пекин. Дин Сюэсян вошел в состав ЦК, стал заместителем начальника Канцелярии ЦК КПК и начальником
Канцелярии председателя КНР.
По сути, Ди Сюэсян возглавил личный аппарат Си Цзиньпина, курировал его график, регулировал доступ к нему и
руководил его личными помощниками и адъютантами. В настоящее время Дин Сюэсян будет заниматься схожей работой, но уже в отношении всех членов Политбюро, готовить
проекты партийных решений, регулировать документооборот.
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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 Цзиньпина 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 Цзиньпина 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 образование, однако, карьеру начинал делать в Тибетском автономном районе.
После 25 лет работы в тибетском захолустье Ян Сяоду
был переведен обратно в Шанхай, где он был назначен вицемэром. Уже при Си Цзиньпине Ян Сяоду возглавил местный
отдел Единого фронта комитета КПК Шанхая, а в 2012 году
был переведен на должность секретаря Шанхайской комиссии 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 Цишаня и с благословения Си Цзиньпина, Ян Сяоду был назначен 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 комиссии.
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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 генерального секретаря ЦК КПК Хуан Куньмина перевели работать в
столицу, где он стал заместителем начальника отдела пропаганды ЦК КПК Лю Цибао, а на XIX съезде сменил Лю Цибо.
К числу сторонников и союзников Си Цзиньпина относится 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 институте родной провинции, а затем окончил Пекинский научно-технический университет. В 20 лет вступил в КПК и
начал карьеру на госпредприятиях цветной металлургии.
В 2000 году Го Шэнкунь руководил созданием государственной алюминиевой компании Chalco, которая сейчас
является третьим крупнейшим производителем алюминия в
мире, а уже через год стал ее генеральным директором. Параллельно с карьерным ростом в бизнесе Го Шэнкунь рос
209

Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил

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 автономного района.
В 2012 году он был переведен с должности председателя
СНП Гуанси-Чжуанского автономного района на пост министра общественной безопасности, а в 2013 году совмещал
эту должность с должностью заместителемя секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК. На этих постах он
сфокусировался на борьбе с терроризмом, киберпреступностью (участвовал в американо-китайских переговорах о киберпреступности). Также он объявил войну серым финансовым схемам, в том числе казино и фандрайзингу, которые,
по его мнению, повышали риск общественных беспорядков.
На XIX съезде КПК он был избран главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК и стал членом нового Политбюро, 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 карьерным 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 провинции: он вырос от должности секретаря небольшого уездного городка Суйпин до заместителя секретаря комитета
КПК провинции Хэнань.
В этот же период он успел поработать под началом нынешнего 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 Кэцяна 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 Тибетского автономного района. Фактически его отправили туда
наводить порядок после массовых волнений 2008 года, когда
столкновения между тибетцами и ханьцами привели к погромам китайских магазинов и полицейских участков, а против недовольных, по слухам, было применено огнестрельное
оружие.
Бывшему военному Чэнь Цюаньго удалось установить в
регионе жесткие порядки и закрепить за собой статус восходящей 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 эксперимента 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 терроризмом и наводить порядок. Здесь Чэнь Цюаньго повторил
все то, что делал в Тибете, увеличив лишь масштабы операции по поддержанию стабильности.
Несмотря на то, что партийная карьера Чэнь Цюаньго
особенно активно пошла в гору после знакомства с Ли Кэцяном, 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 Полит211
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бюро. Он первый генерал ВВС, который занял такую высокую должность в ЦВС (традиционно в ЦВС доминировали
офицеры сухопутных войск). Во-вторых, это самый пожилой
член нынешнего Политбюро (в марте 2018 года ему исполнилось 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 правления последнего Сюй Цилян взлетел по карьерной лестнице.
Однако некоторые связывают его успех с бывшим заместителем главы ЦВС Чжан Чжэнем и самим Си Цзиньпином. С
последним его связывает происхождение – Сюй Цилян относится 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 политической верхушки наиболее тесно она может быть связана с
бывшим генсеком Ху Цзиньтао. Считается, что Сунь Чуньлань 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 провинции 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 возглавила ляонинское отделение Всекитайской федерации профсо212
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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 секретаря 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 Тяньцзинь, 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 помощника 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 центре провинции Ляонин. Учился на историческом факультете 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 Цзэминем, Ли Хунчжун при этом неоднократно подчеркивал
свою лояльность к Си Цзиньпину. Он был одним из первых
региональных партийных секретарей, публично поддержавших 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 назначение 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 возможный кандидат в преемники. Чэнь Миньэр родился и начал
делать партийную карьеру в провинции Чжэцзян, где и познакомился 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 Цзиньпина и даже, возможно, как о будущем преемнике китайского лидера, когда в 2012-2013 годах он возглавил провинцию
Гуйчжоу. Хотя это один из самых бедных и трудных регионов КНР, для восходящих звезд китайской партийной элиты
он является традиционным плацдармом, где они нарабатывают 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 сельских 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 предыдущего руководителя многомиллионного мегаполиса члена Политбюро ЦК КПК 18-го созыва Сунь Чжэнцая также прочили в преемники нынешнего китайского руководства. Правда,
речь шла о Ли Кэцяне.
Цай Ци – один из наиболее ярких региональных лидеров в современном Китае. Его также называют протеже Си
Цзиньпина, их связывает опыт совместной работы в провинциях 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 провинциальных 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 доверили должность заместителя начальника Канцелярии только что
созданного Совета национальной безопасности ЦК КПК. Председателем СНБ является лично Си Цзиньпин.
В 2016 году Цай Ци назначили на пост заместителя мэра
Пекина. Он сменил Ван Аньшуня, ставленника бывшего премьера 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 должности, 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 Шанха215
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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 «механизация» 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 департамента 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 Цзиньпином, который тогда занимал пост главы комитета КПК провинции 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 повысили до должности начальника секретариата комитета КПК
провинции Чжэцзян, и именно тогда он стал работать с Си
Цзиньпином бок о бок, пока последний не покинул провинцию 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 впервые 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 руководителей (см. Приложение 8), причем, судя по новым назначениям 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 соратников, проверенных на постах секретарей комитетов КПК в
различных регионах КНР.
Новые назначения секретарей
региональных комитетов КПК
Имя /
национальность
У Инцзие
хань

Место и год
рождения
декабрь
1956
Шандун

Баинь Чаолу
монгол

октябрь
1955
АРВМ

Ду Цзяхао
хань

июль
1955
Чжэцзян

Таблица 3.5

Занимая должность
(в динамике 2013-2018 годы)
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
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
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

Чэнь Цюйфа
мяо

декабрь
1954
Хунань

Пэн Цинхуа
хань

апрель
1957
Хубэй

Ван Гошэн
хань

май
1956
Шаньдун

Лоу Циньцзянь
хань

декабрь
1956
Гуйчжоу
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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
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
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
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
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

Глава III. Новый элитный баланс

Продолжение
Ло Хуйнин
хань

октябрь
1954
Чжэцзян

Ли Цзихэн
хань

январь
1957
ГЧАР

Лу Синьшэ
хань

ноябрь
1956
Шаньдун

Чжан Цинвэй
хань

ноябрь
1961
Хэбэй

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
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
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
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

220

Чэ Цзюнь
хань

июнь
1955
Аньхой

Лю Цзяи
хань

август
1956
Чунцин

Чэнь Хао
хань

февраль
1954
Цзянсу

Ши Тайфэн
хань

сентябрь
1956
Шаньси

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
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
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
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

Юй Вэйго
хань

октябрь
1955
Шаньдун

Ван Дунфэн
хань

февраль
1958
Щэньси

Ван Цзяньцзюнь
хань

июнь
1958
Хубэй

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
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
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
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 20142016 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 сторонников довольно сложной, она не прошла впустую. Основные
направления нового социально-экономического и политического курса были определены верно, действовал Си Цзиньпин
достаточно решительно, подойдя к XIX съезду КПК с неплохими 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 педагогического университета Сяо Гунцинь считает, что Си Цзиньпин
создает «новый авторитаризм версии 2.0», предыдущая «версия 1.0» начала 1990-х была творением Дэн Сяопина. Обе версии ставят перед собой сходные цели – нужно добиться того,
чтобы никто не посмел бросить вызов правлению КПК, и тогда в условиях политической стабильности проводить реформы 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 лучше 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 руководителями «пятого поколения» в 2012-2017 годах, оказались
вполне предсказуемыми.
Главный итог «первой пятилетки Си Цзиньпина», закрепленный на XIX съезде КПК и на «двух сессиях», заключается
в том, что Си Цзиньпину наконец-то удалось не только консо1 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 верховным лидером Китая в результате переговоров и компромисса
между властными группировками, а в его окружении было не
так много людей, которым он мог бы доверить самостоятельно 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 ставит его в один ряд с основателем КНР Мао Цзэдуном и «архитектором китайских реформ» Дэн Сяопином. Другими словами, он приобретает статус «верховного арбитра», чье слово
становится решающим при решении спорного вопроса.
Плохо это или хорошо, сказать сложно, но это та реальность, с которой придется жить Китаю и всему миру в ближайшие 10-15 лет.
Вне всякого сомнения, желание Си Цзиньпина сделать Китай 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 запланированы 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 руководящих должностей, вряд ли возможно. Именно поэтому
сроки завершения этапов модернизации были несколько ото224

двинуты, а временные ограничения пребывания Си Цзиньпина 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 эксперты? Наверное, нет. Да, Си Цзиньпин нарушил все табу, которые сформировались в Китае с начала 1980-х годов. Но это
не означает, что он посягнул на политическую систему Китая. Напротив, одна из внесенных в Конституцию поправок
говорит о том, что «руководство со стороны КПК является
основной отличительной особенностью китайского специфического социализма». При этом тезис о том, что «социалистический 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 союзе рабочих и крестьян».
Многое будет зависеть от того, как будет позиционировать
себя сам Си Цзиньпин в следующие пять лет. Во всяком случае, 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 совещания китайской элиты в Бэйдайхэ в начале августа 2018
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года.2 Вполне возможно, что он поднимался и на самом совещании, особенно представителями прежних поколений китайских 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 возникающих от нее угроз и вызовов для политической стабильности в Китае.
Не менее значимо и второе условие успешного проведения реформ – наличие сплоченной команды, формированию
которой главным образом и были посвящены предшествующие пять лет. Действия Си Цзиньпина по наведению порядка
в стране и партии, с одной стороны, были довольно предсказуемыми, но с другой – оказались несколько неожиданными.
Отсюда ‑ масштабная борьба с коррупцией и фрондой внутри
КПК, возрождение «малых руководящих групп» и концентрация власти в руках самого Си Цзиньпина. Были также некоторый отход от коллективного руководства (хотя принцип
демократического централизма никто не отменял), полная ротация 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 делал то, что должно.
Нельзя не видеть, что предлагаемая Си Цзиньпином программа модернизации Китая воспринимается позитивно от2 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 чжунсочжоучжи и санши миньсинь дансинь (Общеизвестно, что некомпетентность Си Цзиньпина 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 «кусок 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. Задача не только очень сложная, но и опасная, если учесть тот
факт, что решать ее необходимо «не раскачивая лодку» и сохраняя 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» предстоит заняться поиском идей, мобилизующих не только общество
в целом, но и бюрократию.
Это означает, что, во-первых, Си Цзиньпину предстоит предложить нечто такое, что консолидировало бы новую
бюрократию. Предложенный Дэн Сяопином в начале 1980-х
годов элитный консенсус, допускающий первоначальное обогащение части людей и части регионов, сегодня не работает.
Более того, он противоречит новым целям программы модернизации Китая – повышение достатка не только избранных,
но всего общества.
Во-вторых, по возможности нужно избежать формирования 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 работа. А это означает, что рано или поздно, но эти люди могут
стать «избранной кастой», которая потребует особых привилегий и для себя.
Правда, чтобы ограничить аппетиты новой бюрократии Си
Цзиньпин создает институциональные ограничители. В по227

следние пять лет были приняты масса партийных и административных норм, ужесточающих контроль над бюрократией.
Последние нововведения – создание Государственной надзорной 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 восстановить свой статус-кво. Поэтому главным в борьбе с всевластием
бюрократии является изменение ее статусной роли в политической системе и в социуме в целом, что связано с определенными рисками. Рискнет ли пойти на этот шаг Си Цзиньпин
пока сказать затруднительно.
В-третьих, необходимо избежать окончательного разрушения элитного баланса. За пять предшествующих лет масштабной кампании «по борьбе с коррупцией и разложением» этот
баланс частично уже был разрушен. Во всяком случае, политическое 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 присутствуют представители всех условных группировок – «принцев»,
«комсомольцев» и «шанхайцев» ‑ тем не менее, вполне очевидно, что уже не борьба между ними будет детерминировать
политическую реальность в следующее десятилетие.
Есть риск, что следующие пять лет окажутся критическими для «комсомольцев», особенно если они начнут торпедировать 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 доминантной группы – «команды Си Цзиньпина», сложившейся из его
союзников, сторонников и непосредственных ставленников.
Именно в существовании этой доминантной группы некоторые 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 создания 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 новых группировок ‑ «шэньсийской», лидером которой является
Си Цзиньпин; «аньхойской» во главе с Ли Кэцяном и «чжэцзянской», 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, кадровому 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 правлению. – //Московский центр Карнеги, 28 февраля 2018 г. – http://www.carnegie.ru/; Стрикунов
К. Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева. – //Свободная пресса, 12 марта 2018 г. – http://www.svpressa.ru/.
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случае возникнет угроза ликвидации вертикальной мобильности партийных кадров, что приведет к элитарному изоляционизму и как следствие ‑ деградации властной верхушки.6
Третий риск ‑ усиление одного клана за счет других.
Как результат ‑ у власти неограниченный срок времени будет оставаться не просто конкретная группа лиц, но еще и
представители лишь относительно небольшой части «руководящих 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 противоречие между кланами как внутри самого ЦК КПК, так и по
линии «центр – регионы».
У представителей целого ряда провинций будет все меньше мотивации для сохранения своих вотчин в составе единой страны, чему поспособствуют два ключевых фактора.
Первый ‑ отказ захватившего власть клана делиться с представителями других кланов. Второй ‑ клан, который обеспечил себе неограниченный срок правления, начнет перераспределять ресурсы в пользу провинций, откуда выходят его
представители.
В определенный момент недовольство может выплеснуться наружу в виде антипекинских выступлений, сепаратизма, 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 своих вотчинах.7
6
7
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См. Стрикунов К. Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева.
См. Там же.

Четвертый риск – гиперцентрализация в принятии решений, когда ни один вопрос не может решаться без прямого
участия Си Цзиньпина или его доверенного лица, что не только ведет к апатии всего аппарата власти, но и делает невозможным оперативное решение возникающих проблем. Кроме
того, опора на «верховного вождя» может привести к ликвидации всех потенциальных претендентов на власть, результатом 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 истеблишмента 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 «Жэньминь жибао» на фоне портрета Си Цзиньпина присутствовала
сакраментальная фраза – «ядро партии, главнокомандующий,
вождь народа Си Цзиньпин на двух сессиях». А после завершения сессии ВСНП в одном из материалов, опубликованных
«Жэньминь жибао», Си Цзиньпин был назван «кормчим». Титулы «вождь» и «кормчий» в новейшей истории Китая имел
только Мао Цзэдун и недолгое время Хуа Гофэн, и культ личности Мао Цзэдуна – явление известное, как хорошо известно,
чем это закончилось для Китая и соседних с ним стран.
Безусловно, сказанное выше – лишь гипотетический прогноз развития ситуации, базирующийся на историческом опыте, в том числе краха КПСС и СССР. Не факт, что обозначенные 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 подлежит ‑ в ближайшей перспективе специфика политического
процесса в Китае будет определяться, с одной стороны, харак231

тером поведения самого Си Цзиньпина, а с другой ‑ ситуацией
внутри его «команды», а также характером ее взаимоотношений не с входящими в «ближний круг», но имеющими собственный 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 укладываются в пять лет, однако, это вовсе не означает, что Си
Цзиньпин пойдет на третий срок, хотя внесенные в Конституцию поправки дают ему такую возможность. В КНР были
примеры, когда лидеру нации было не обязательно удерживать 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 Политбюро будет введен молодой, лояльный Си Цзиньпину член нынешнего Политбюро или кто-то из членов ЦК КПК, который
и станет новым председателем КНР, а, возможно, и генеральным секретарем ЦК КПК. Вполне возможно, что эти должности займут разные люди. Сам же Си Цзиньпин, сохранив
за собой пост председателя ЦВС, будет дирижировать процессом 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, вероятно, сроков передачи власти.
Не исключено и то, что если Си Цзиньпину с помощью Государственной 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 генетический 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 пойдет 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 руководящих 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 апробированы в 2012-2017 годах и нуждаются лишь в частичной
корректировке.
Незыблем остается и вновь приобретенный Си Цзиньпином статус. Во всяком случае, попытки как-то раскачать ситуацию и поставить его под сомнение, предпринятые, судя по
утечкам в западной и китайской оппозиционной прессе, накануне и во время совещания в Байдайхэ, потерпели полное
фиаско. «Команда Си Цзиньпина» не только продемонстрировала свою сплоченность, но и способность «держать удар»,
что для решения стоящих сегодня перед нею социально-экономических и политических задач уже немало.
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Приложения

Приложение 1

Члены Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК
Имя\
Год и место
национальность рождения
Си Цзиньпин
хань

июнь
1953
Шэньси

Ли Кэцян
хань

июль
1955 г.
Аньхой
август
1950
Хэбэй
март
1955
Аньхой
октябрь
1955
Шаньдун

Ли Чжаньшу
хань
Ван Ян
хань
Ван Хунин
хань

Чжао Лэцзи
хань
Хань Чжэн
хань

март
1957
Шэньси
апрель
1954
Чжэцзян

Занимаемая должность
Принадлежность
в партийной и иной
к элитной
иерархии
группировке
Генеральный секретарь
«принцы»
КПК, член ПК Политбюро
«шэньсийцы»
ЦК КПК, председатель ЦВС
КПК, председатель КНР,
председатель ЦВС КНР
Премьер Госсовета КНР
«комсомольцы»
Председатель ПК ВСНП13го созыва

«комсомольцы»
«шэньсийцы»

Председатель ВК
НПКСК13-го созыва

«комсомольцы»

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
Секретарь Центральной
комиссии по проверке
дисциплины КПК
Первый вице-премьер
Госсовета КНР

нет данных

«комсомольцы»
«шэньсийцы»
«шанхайцы»
«чжэцзянцы»

Примечание: Персоналии указаны в порядке их официальной иерархии. Цветом
выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам может быть отнесен к безусловным членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 2
Члены Политбюро ЦК КПК
Имя\
национальность
Си Цзиньпин
хань

Ли Кэцян
хань
Ли Чжаньшу
хань
Ван Ян
хань
Ван Хунин
хань

Чжао Лэцзи
хань
Хань Чжэн
хань
Дин Сюэсян
хань

Год и место
Занимаемая должность в
Принадлежность
рождения
партийной и иной иерархии
к группировке
июнь
Генеральный секретарь
«принцы»
1953
КПК, член ПК Политбюро
«шэньсийцы»
Шэньси
ЦК КПК, председатель ЦВС
КПК, председатель КНР,
председатель ЦВС КНР
Член ПК Политбюро ЦК КПК, «комсомольцы»
июль
1955 г.
премьер Госсовета КНР
Аньхой
Член ПК Политбюро ЦК КПК, «комсомольцы»
август
«шэньсийцы»
1950
председатель ПК ВСНП 13-го
Хэбэй
созыва
март
Член ПК Политбюро ЦК КПК, «комсомольцы»
1955
председатель ВК НПКСК13-го
Аньхой
созыва
нет данных
октябрь
Член ПК Политбюро ЦК КПК,
1955
начальник Секретариата ЦК
Шаньдун
КПК, начальник Канцелярии
политических исследований
ЦК КПК, начальник малой
руководящей группы ЦК КПК
по всестороннему углублению
реформ, начальник комитета
ЦК КПК по цивилизации
март
Член ПК Политбюро ЦК КПК, «комсомольцы»
1957
Секретарь ЦКПД КПК
«шэньсийцы»
Шэньси
апрель
Член ПК Политбюро ЦК
«шанхайцы»
1954
КПК, первый вице-премьер
«чжэцзянцы»
Чжэцзян
Госсовета КНР
сентябрь
Член Секретариата ЦК КПК,
«шанхайцы»
1962
начальник Канцелярии ЦК
Цзянсу
КПК по совместительству
начальник Канцелярии
председателя КНР, секретарь
комитета по работе с
государственными и органами
ЦК КПК
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Продолжение
Ван Чэнь
хань
Лю Хэ
хань

Сюй Цилян
хань
Сунь Чуньлань
(жен., хань)
Ли Си
хань
Ли Цян
хань
Ли Хунчжун
хань
Ян Цзечи
хань
Ян Сяоду
хань

Чжан Юся
хань
Чэнь Си
хань
Чэнь Цюаньго
хань
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декабрь
1950
Пекин
январь
1952
Хэбэй
март
1950
Шаньдун
май
1950
Хэбэй
октябрь
1956
Ганьсу
июнь
1959
Чжэцзян
август
1956
Шаньдун
май
1950
Шанхай
октябрь
1953
Шанхай
июль
1950
Шэньси
сентябрь
1953
Фуцзянь
октябрь
1955
Хэнань

Заместитель председателя ПК
ВСНП 13-го созыва

«шэньсийцы»

Вице-премьер Госсовета
КНР, начальник канцелярии
малой руководящей группы
по экономике и финансам при
ЦК КПК
Заместитель председатель
ЦВС КПК и ЦВС КНР

нет данных

Заместитель премьера
Госсовета КНР

нет данных

С октября 2017 г. секретарь
комитета КПК провинции
Гуандун
С 29 октября 2017 г. секретарь
комитета КПК города Шанхай

нет данных

С сентября 2016 г. секретарь
комитета КПК города
Тяньцзинь
Начальник канцелярии по
внешней политике при ЦК
КПК
Член Секретариата ЦК
КПК, заместитель секретаря
ЦКПД КПК, председатель
Государственного надзорного
комитета
Заместитель председатель
ЦВС КПК и ЦВС КНР
Член Секретариата ЦК КПК,
начальник оргтдела ЦК КПК,
ректор Партийной школы при
ЦК КПК
Секретарь комитета
КПК СУАР КНР, первый
политкомиссар СПСК

«принцы»

«чжэцзянцы»
нет данных
«шанхайцы»
«шанхайцы»

«принцы»
«шэньсийцы»
Университет
Цинхуа
нет данных

Продолжение
Чэнь Миньэр
хань
Ху Чуньхуа
хань
Го Шэнкунь
хань

сентябрь
1960
Чжэцзян
апрель
1963
Хубэй
октябрь
1954
Цзянси

Хуан Куньмин
хань

ноябрь
1956
Фуцзянь

Цай Ци
хань

декабрь
1955
Фуцзянь

Секретарь комитета КПК
города Чунцин
Заместитель премьера
Госсовета КНР
Член Секретариата ЦК
КПК, секретарь Политикоюридической комиссии ЦК
КПК, первый политкомиссар
НВП
Член Секретариата ЦК КПК,
начальник отдела пропаганды
ЦК КПК, начальник
канцелярии Комитета
ЦК КПК по руководству
строительством духовной
культуры
Секретарь комитета КПК
города Пекин

«чжэцзянцы»
«комсомольцы»
нет данных

нет данных

нет данных

Примечание: Персоналии указаны в порядке их официальной иерархии. Цветом
выделены те персоналии, кто по тем или иным признакам может быть отнесен безусловным к членам «команды Си Цзиньпина».
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Приложение 3
Члены Секретариата ЦК КПК
Имя\
национальность

Год и место
рождения

Си Цзиньпин
хань

июнь
1953
Шэньси

Ван Хунин
хань

октябрь
1955
Шаньдун

Дин Сюэсян
хань

сентябрь
1962
Цзянсу

Ян Сяоду
хань

октябрь
1953
Шанхай

Чэнь Си
хань

сентябрь
1953
Фуцзянь
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Занимаемая должность
Принадлежность
в партийной и иной
к группировке
иерархии
Генеральный секретарь
«принцы»
КПК, член ПК Политбюро
«шэньсийцы»
ЦК КПК, председатель ЦВС
КПК, председатель КНР,
председатель ЦВС КНР
Член ПК Политбюро
нет данных
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
«шанхайцы»
Член Политбюро ЦК КПК,
начальник Канцелярии ЦК
КПК по совместительству
начальник Канцелярии
председателя КНР, секретарь
комитета по работе с
государственными и
органами ЦК КПК
Член Политбюро ЦК КПК,
«шанхайцы»
заместитель секретаря
ЦКПД КПК, председатель
Государственного надзорного
комитета
Член Политбюро ЦК КПК,
Университет
начальник оргтдела ЦК КПК,
Цинхуа
ректор Партийной школы
при ЦК КПК

Продолжение
Го Шэнкунь
хань

октябрь
1954
Цзянси

Хуан Куньмин
хань

ноябрь
1956
Фуцзянь

Ю Цюань
хань

январь
1954
Хэбэй

Член Секретариата ЦК
КПК, секретарь Политикоюридической комиссии ЦК
КПК, первый политкомиссар
НВП
Член Секретариата ЦК
КПК, начальник отдела
пропаганды ЦК КПК,
начальник канцелярии
Комитета ЦК КПК по
руководству строительством
духовной культуры
Начальник отдела Единого
фронта ЦК КПК

нет данных

нет данных

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

Си Цзиньпин
хань

июнь
1953
Шэньси

г-л-полковник
Сюй Цилян
хань
г-л-полковник
Чжан Юся
хань
г-л-полковник
Вэй Фэнхэ
хань
г-л-полковник
Ли Цзочэн
хань

март
1950
Шаньдун
июль
1950
Шэньси
февраль
1954
Шаньдун
октябрь
1953
Хунань

г-л-полковник
Мяо Хуа
хань

ноябрь
1955
Фуцзянь
Фучжоу

г-л-полковник
Чжан Шэнминь
хань

август
1958
Шэньси

Занимаемая должность
Принадлежность к
в партийной и иной
элитной группировке
иерархии
Генеральный секретарь
«принцы»
КПК, председатель ЦВС
«шэньсийцы»
КПК, председатель КНР,
председатель ЦВС КНР
Заместитель
«принцы»
председатель ЦВС КПК
и ЦВС КНР
Заместитель
«принцы»
председатель ЦВС КПК
«шэньсийцы»
и ЦВС КНР
Член ЦВС КПК и ЦВС
«комсомольцы»
КНР, министр обороны
Член ЦВС КПК и ЦВС
КНР.
Начальник
Объединенного штаба
Член ЦВС КПК и ЦВС
КНР.
Начальник
Департамента
политической работы
ЦВС
Член ЦВС КПК и ЦВС
КНР.
Заместитель секретаря
ЦКПД КПК, секретарь
Комиссии по проверке
дисциплины ЦВС

нет данных

нет данных

«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
Ли Кэцян
хань
Хань Чжэн
хань
Сунь Чуньлань
хань, жен.
Ху Чуньхуа
хань
Лю Хэ
хань

Ван Юн
хань
Ван И
хань
Сяо Цзе
хань
Вэй Фэнхэ
хань
Чжао Кэчжи
хань

Год и место
рождения
июль
1955
Аньхой
апрель
1954
Чжэцзян
май
1950
Хэбэй
апрель
1963
Хубэй
январь
1952
Хэбэй

декабрь
1955
Ляонин
октябрь
1953
Пекин
июнь
1957
Ляонин
февраль
1954
Шаньдун
декабрь
1953
Шаньдун

Занимаемая должность
Член ПК Политбюро
ЦК КПК 19-го созыва,
премьер Госсовета КНР
Член ПК Политбюро
ЦК КПК, первый вицепремьер Госсовета КНР
Член Политбюро ЦК
КПК 19-го созыва, вицепремьер Госсовета КНР
Член Политбюро ЦК
КПК 19-го созыва, вицепремьер Госсовета КНР
Член Политбюро ЦК
КПК 19-го созыва,
вице-премьер Госсовета
КНР, начальник малой
руководящей группы ЦК
КПК по финансам
Член Госсовета, министр
без портфеля

Принадлежность к
элитной группировке
«комсомольцы»
«шанхайцы»
«чжэцзянцы)
нет данных
«комсомольцы»
нет данных

нет данных

Член Госсовета, министр
иностранных дел

нет данных

Член Госсовета,
начальник Секретариата
Госсовета
Член Госсовета, член
ЦВС КПК и ЦВС КНР,
министр обороны
Член Госсовета,
министр общественной
безопасности

нет данных
«комсомольцы»
«комсомольцы»
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Продолжение
Государственные комитеты
Хэ Лифэн
хань

февраль
1955
Гуандун

Батер
монгол

февраль
1955
Ляонин

Ма Сяовэй
хань

декабрь
1959
Шаньси

Ван И
хань

октябрь
1953
Пекин
май
1955
Пекин
октябрь
1954
Хэйлунцзян
май
1956
Ланьчжоу
(Ганьсу)
декабрь
1953
Шаньдун

Мяо Вэй
хань
Хань Чанфу
хань
Чэнь Баошэн
хань
Чжао Кэчжи
хань
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Председатель
Государственного
комитета по делам
развития и реформы,
заместитель
председателя ВК НПКСК
13-го созыва
Председатель
Государственного
комитета по делам
национальностей,
заместитель
председателя ВК
НПКСК 13-го созыва,
заместитель начальника
отдела Единого фронта
ЦК КПК
Председатель
Государственного
комитета по делам
здравоохранения,
заместитель
руководителя Китайского
общества красного
креста
Министры
Член Госсовета КНР,
министр
иностранных
дел
Министр
промышленности
и информатизации
Министр сельского
хозяйства и сельских дел
Министр образования

Министр общественной
безопасности

нет данных

«комсомольцы»

нет данных

нет данных
нет данных
«комсомольцы»
нет данных

«комсомольцы»

Продолжение
Чэнь Вэньцин
хань
Хуан Шусянь
хань
Ли Ганьцзе
хань
Ван Мэнхуэй
хань
Ли Сяопэн
хань
Чжун Шань
хань
Ло Шуган
хань
Ху Цзэцзюнь
жен., хань
Вэй Фэнхэ
хань
Ван Чжиган
хань
Фу Чжэнхуа
хань
Лю Кунь
хань
Чжан Цзинань
хань
Лу Хао
хань

январь
1960
Сычуань
сентябрь
1954
Цзянсу
ноябрь
1964
Хунань
январь
1960
Цзянсу
июнь
1959
Сычуань
октябрь
1955
Чжэцзян
май
1955
Хэбэй
март
1955
Чунцин
февраль
1954
Шаньдун
октябрь
1957
Аньхой
март
1955
Хэбэй
декабрь
1956
Гуандун
февраль
1957
Гуандун
июнь
1967
Шанхай

Министр
государственной
безопасности
Министр гражданской
администрации

нет данных
«комсомольцы»

Министр экологической
среды

Университет Цинхуа

Министр жилья,
городского и сельского
строительства
Министр транспорта

Университет Цинхуа

Министр коммерции

сын бывшего премьера
Госсовета КНР
Ли Пэна
«чжэцзянцы»

Министр культуры и
туризма

нет данных

Глава Государственного
ревизионного управления

нет данных

Член ЦВС КПК и ЦВС
КНР, член Госсовета
КНР, министр обороны
Министр науки и
техники

«комсомольцы»
нет данных

Министра юстиции

нет данных

Министр финансов

нет данных

Министр трудовых
ресурсов и социального
обеспечения
Министр природных
ресурсов

«комсомольцы»
«комсомольцы»
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Продолжение
Э Цзинпин
хань
Сунь Шаочэн
хань
Ван Юйпу
хань
И Ган
хань

январь
1956
Хэбэй
июль
1960
Шаньдун
октябрь
1956
Ляонин
март
1958
Пекин

Министр водного
хозяйства

нет данных

Министр по делам
ветеранов

нет данных

Министр по управлению
чрезвычайными
ситуациями
Председатель Народного
банка Китая

нет данных
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
Ли Чжаньшу
хань
Ван Чэнь
хань

Год и место
рождения
август
1950
Хэбэй
декабрь
1950
Пекин

Шэнь Юэюэ
(жен., хань)

январь
1957
Чжэцзян

Вань Эсян
хань

май
1956
Хубэй

Чэнь Чжу
хань

август
1953
Цзянсу

Цзи Бинсюань
хань

ноябрь
1951
Хэнань
сентябрь
1953
СУАР
сентябрь
1955
Цзянсу
май
1953
Хэнань

Алекен Еминбахэ
уйгур
Цао Цзяньмин
хань
Чжан Чуньсянь
хань

Занимаемая должность
Член Политбюро ЦК
КПК 19-го созыва,
председатель ПК ВСНП
Член Политбюро
ЦК КПК 19-го
созыва, заместитель
председателя ПК ВСНП,
начальник секретариата
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель
Всекитайской
ассоциации женщин
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель
ЦК Революционного
комитета гоминьдана
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель ЦК
рабоче-крестьянской
партии
Заместитель
председателя ПК ВСНП

Принадлежность к
элитной группировке
«комсомольцы»
«шэньсийцы»
«шэньсийцы»

«комсомольцы»

нет данных

нет данных

«комсомольцы»

Заместитель
председателя ПК ВСНП

нет данных

Заместитель
председателя ПК ВСНП

нет данных

Заместитель
председателя ПК ВСНП

нет данных
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Продолжение
Ван Дунмин
хань
Баймачилинь
тибетец

июль
1956
Ляонин
октябрь
1951
Тибет

Дин Чжунли
хань

январь
1957
Чжэцзян

Хао Минцзинь
хань

декабрь
1956
Шаньдун

Цай Дафэн
хань

июнь
1960
Чжэцзян

У Вэйхуа
хань

сентябрь
1956
Шаньси

Ян Чжэньу
хань

май
1955
Хэбэй

Заместитель
председателя ПК ВСНП

«комсомольцы»

Заместитель
председателя ПК ВСНП,
заместитель начальника
комитета по делам
национальностей ВСНП
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель ЦК
Демократической лиги
Китая, вице-президент
АН КНР
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель
ЦК Ассоциации
демократического
национального
строительства
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель ЦК
Китайской ассоциации
содействия демократии
Заместитель
председателя ПК
ВСНП, председатель ЦК
Общества «3 сентября»,
председатель Ученого
совета Китайского
сельскохозяйственного
университета
Заместитель
председателя ПК ВСНП,
президент Агентства
«Жэньминь жибао»

нет данных

«чжэцзянцы»

нет данных

«чжэцзянцы»

нет данных

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\
Год и место
национальность рождения
Ван Ян
март
хань
1955
Аньхой
Чжан Цинли
январь
хань
1951
Шаньдун
Лю Цзибао
январь
хань
1953
Аньхой
Пагпалха
февраль
Гэлэгнамгял
1940
тибетец
Сычуань
Дун Цзяньхуа
хань
Вань Ган
хань

Хэ Хоухуа
хань
Ван Чжэнвэй
дунганин
Лу Чжаньгун
хань
Ма Бяо
чжуан

май
1937
Чжэцзян
август
1952
Шанхай

март
1955
Аомэнь
июнь
1957
Нинся
май
1952
Чжэцзян
август
1954
Гуанси

Занимаемая должность
Член ПК Политбюро
ЦК КПК 19-го созыва,
председатель ПК ВСНП
Заместитель председателя
ВК НПКСК

Принадлежность к
элитной группировке
«комсомольцы»
«комсомольцы»

Заместитель председателя
ВК НПКСК

«комсомольцы»

Заместитель председателя
ВК НПКСК, председатель
Китайской ассоциации
буддистов, председатель
НПКСК ТАР КНР
Заместитель председателя
ВК НПКСК

нет данных

Заместитель председателя
ВК НПКСК, председатель
ЦК Партии стремления
к справедливости,
председатель Китайской
ассоциации науки и
техники
Заместитель председателя
ВК НПКСК

«чжэцзянцы»
нет данных

нет данных

Заместитель председателя
ВК НПКСК

нет данных

Заместитель председателя
ВК НПКСК

«чжэцзянцы»

Заместитель председателя
ВК НПКСК

нет данных
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Продолжение
Чэнь Сяогуан
хань

май
1955
Цзилинь

Лян Чжэньин
хань

август
1954
Шаньдун
декабрь
1952
Тяньцзинь
май
1954
Шаньдун
октябрь
1954
Ляонин
февраль
1955
Ляонин

Ся Баолун
хань
Ян Чуаньтан
хань
Ли Бинь
жен., хань
Батер
монгол

Ван Юнцин
хань

сентябрь
1959
Цзянси

Хэ Лифэн
хань

февраль
1955
Гуандун

Су Хуй
жен., хань

май
1956
Тайвань
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Заместитель председателя
ВК НПКСК, заместитель
председателя ЦК
Демократической лиги
Китая
Заместитель председателя
ВК НПКСК

нет данных

Заместитель председателя
ВК НПКСК, секретарь
Секретариата
Заместитель председателя
ВК НПКСК

«комсомольцы»

нет данных

«комсомольцы»

Заместитель председателя
ВК НПКСК

«комсомольцы»

Председатель
Государственного
комитета по делам
национальностей,
заместитель председателя
ВК НПКСК 13-го созыва,
заместитель начальника
отдела Единого фронта
ЦК КПК
Заместитель председателя
ВК НПКСК, начальник
секретариата Политикоюридической комиссии
ЦК КПК, заместитель
начальника секретариата
Госсовета КНР
Председатель
Государственного
комитета по делам
развития и реформы,
заместитель председателя
ВК НПКСК 13-го созыва
Заместитель
председателя ВК НПКСК,
председатель ЦК Лиги
демократической
автономии Тайваня

«комсомольцы»

нет данных

нет данных

нет данных

Продолжение
Чэн Цзяньбан
хань

Гу Шэнцзу
хань

Лю Синьчэн
хань

Хэ Вэй
хань

Шао Нун
хань

Гао Юньлун
хань

январь
1957
Хунань

Заместитель председателя
ВК НПКСК, заместитель
председателя ЦК
Революционного
комитета Гоминьдана
январь
Заместитель председателя
1956
ВК НПКСК, заместитель
Хубэй
председателя ЦК
Китайской ассоциации
демократического
национального
строительства
март
Заместитель председателя
1952
ВК НПКСК, заместитель
Хэбэй
председателя ЦК
Китайской ассоциации
содействия демократии
Заместитель председателя
декабрь
1955
ВК НПКСК, заместитель
Хэйлунцзян председателя ЦК
Китайской ассоциации
Харбин
содействия демократии
ноябрь
Заместитель председателя
1957
ВК НПКСК, заместитель
Ляонин
председателя ЦК
Общества «3 сентября»,
проректор Центральной
академии социализма
декабрь
Заместитель председателя
1958
ВК НПКСК, председатель
Шаньдун Китайской торговопромышленной палаты

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

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

Цай Ци
хань

декабрь
1955
Фуцзянь

Чэнь Цзинин
хань

февраль
1964
Цзилинь

Имперский
колледж Лондона
(факультет
экологии), доктор
технических наук

Ли Вэй
хань

январь
1958
Цзянсу

Цзи Линь
хань

апрель
1962
Шанхай

Факультет
политологии
Пекинского
университета,
кандидат
политических наук
Факультет права
Китайского
народного
университета,
аспирантура,
к.ю.н., доцент
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Образование
Пекин
Факультет
политологии
Фуцзяньского
педагогического
института

Занимаемая должность/
время назначения
Секретарь комитета КПК
с мая 2017 г.; с октября 2016 г.
по май 2017 г. – мэр города
2010-2014 гг. – член ПК комитета КПК провинции Чжэцзян, начальник орготдела,
затем – заместитель губернатора 2014-2016 гг. – заместитель начальника канцелярии
Комитета государственной
безопасности ЦК КПК
Член ЦК КПК 19-го созыва,
член Политбюро ЦК КПК
19-го созыва
Мэр города с января 2018 г.
С мая 2017 г. заместитель
мэра, исполняющий
обязанности мэра
2012-2014 гг. – ректор университета Цинхуа
С января 2015 г. – министр
охраны окружающей среды
Член ЦК КПК 19-го созыва
Председатель ПК СНП
с февраля 2017 г.
Май 2013 – декабрь 2016 гг.
– член ПК комитета КПК
г. Пекин, начальник отдела
пропаганды
Председатель НПКС
с января 2013 г.

Продолжение
Ли Цян
хань

июль
1959
Чжэцзян

Ин Юн
хань

ноябрь
1957
Чжэцзян

Инь Ицуй
жен., хань

январь
1955
Чжэцзян

Дун Юньху
хань

декабрь
1962
Чжэцзян

Шанхай
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
Юридический
Мэр города с января 2017 г.
факультет
Апрель 2013 – август 2014 гг.
– член ПК комитета КПК
Китайского
г. Шанхай, начальник
университета
политики и права,
орготдела
магистр права,
Август 2014 –
сентябрь 2016 гг.
государственный
судья второго ранга член ПК комитета КПК г.
Шанхай
С сентября 2016 г. член ПК
комитета КПК г. Шанхай,
заместитель мэра
Член ЦК КПК 19-го созыва
Аспирантура,
Председатель ПК СНП
магистр права,
с февраля 2013 г.
доцент
Кандидат в члены ЦК КПК
19-го созыва
Магистр
Председатель НПКС
философии,
с 27 января 2018 г.
профессор
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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Продолжение
Тяньцзинь
Исторический
факультет
Цзилиньского
университета,
экономист

Ли Хунжун
хань

август
1956
Шаньдун

Чжан Гоцин
хань

август
1964
Хэнань

Факультет
электроинженерии
Чаньчуньского
университета
точной механики и
оптики
доктор экономики,
инженер высшей
категории

Дуань Чуньхуа
хань

октябрь
1959
Хэбэй

доктор экономики

Шэн Маолинь
хань

январь
1960
Хубэй

Партийная школа
при ЦК КПК
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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
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
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
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

Продолжение
Чунцин
Факультет
китайского языка
Шаосиннского
пединститута,
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК

Чэнь Миньэр
хань

сентябрь
1960
Чжэцзян

Тан Лянчжи
хань

июнь
1960
Хубэй

Факультет твердых
проводников
университета
Центрального
Китая, физика
полупроводников,
доктор экономики,
инженер высшей
категории

Чжан Сюань
жен., хань

май
1958
Хэбэй

Ван Цзюн
хань

сентябрь
1964
Хэнань

Аспирантура
Юго-Западного
политикоюридического
университета
Факультет
цветных металлов
Уханьского
металлургического
института, инженер
высшей категории

Секретарь комитета КПК
с июля 2017 г.
2012-2015 гг. – заместитель
секретаря комитета КПК,
губернатор провинции
Гуйчжоу
2015-2017 гг. – секретарь
комитета КПК, председатель 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
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
Председатель ПК СНП
с января 2013 г.;
Кандидат в члены ЦК КПК
17-18-го созывов
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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Продолжение
Ли Цзиньбинь
хань

Ли Гоин
хань

Чжан Чанэр
хань

Ли До
хань
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провинция Аньхой
февраль
Политико1958
исторический
Сычуань,
факультет
Чэнду
педагогического
университета
города Чанчунь,
доктор
юридических наук
декабрь
Факультет
ирригации и
1963
Хэнань
гидроэнергетики
Института
ирригации и
гидроэнергетики
Северного
Китая, доктор
технических наук,
инженер высшей
категории
август
Факультет
1956
электроэнергетики
Хубэй
технологического
института
Центрального
Китая, доктор
управления
провинция Ганьсу
март
Инженерная
1956
Академия
Шаньдун
армии и флота,
Аспирантура
Партийной школы
ЦК КПК

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
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
Председатель НПКС
с января 2018 г.
Делегат 16-19-го съездов
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

Продолжение
Тань Жэньцзянь
хань

август
1962
Чунцин

Оуян Цзян
бай

сентябрь
1957
Юньнань

Ли Си
хань

октябрь
1956
Ганьсу

Ма Синжуй
хань

октябрь
1959
Шаньдун

Институт экономики
при финансовоэкономическом
университете
Юго-Запада,
специализация
– экономика
производства,
доктор экономики,
экономист высшей
категории
Институт
публичного
управления
университета
Цинзуа, доктор
управления

провинция Гуандун
Факультет
китайского языка
Северо-западного
педагогического
института,
управленец высшей
категории
Факультет
аэродинамики
Харбинского
промышленного
университета,
доктор технических
наук, профессор

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
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
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
Губернатор с января 2017 г.
2013-2016 гг. – заместитель
секретаря комитета КПК,
секретарь Политико-юридической комиссии провинции
Гуандун, секретарь комитета
КПК г. Шэньчжэнь, заместитель губернатора с декабря
2016 г. Член ЦК КПК 18-19-го
созывов
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Продолжение
Ли Юймэй
жен., хань

октябрь
1956
Шаньдун

Ван Жун
хань

апрель
1958
Цзянсу

СуньЧжиган
хань

май
1954
Хэнань
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Двухгодичные
курсы для
молодых кадровых
работников
Партийной школы
при ЦК КПК,
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК
Нанкинский
сельхоз
университет,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
провинция Гуйчжоу
Уханьский
институт
металлургии,
Шанхайский институт финансов,
доктор экономики

Председатель ПК СНП
с января 2017 г.
2010-2016 гг. – член ПК
комитета КПК провинции
Гуандун, начальник орготдела, ректор партшколы
Кандидат в члены ЦК КПК
17-18-го созывов
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
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, губернатор с января 2016 г.
Член ЦК КПК 19-го созыва

Продолжение
Чэнь Ицинь,
жен., бай

декабрь
1959
Гуйчжоу

Исторический
факультет
Гуйяжоуского
университета,
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК

Лю Сяокай
мяо

март
1962
Гуйчжоу

Факультет
автоматизации
университета
Цинхуа,
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК,
инженер

Чэнь Цюйфа
мяо

декабрь
1954
Хунань

провинция Ляонин
Факультет
электроинженерии
Научнотехнической
Академии
обороны, инженер
высшей категории

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
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
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

Ся Дэжэнь
хань

июнь
1955
Шаньдун

Пэн Цинхуа
хань
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Факультет теории
Партийной
школы провинции
Чжэцзян,
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК

СевероВосточного
финансовоэкономический
университет,
доктор
экономических
наук, профессор
провинция Сычуань
апрель
Философский
1957
факультет
Хубэй
Пекинского
университета,
Университет
Сунь Ятсена по
специальности
управление
предприятием,
доктор управления

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
Председатель НПКС
с января 2013 г.
Кандидат в члены ЦК КПК
18-го созыва

Секретарь комитета КПК
с марта 2018 г.,
2012-2018 гг. – секретарь
комитета КПК, председатель ПК СНП ГЧАР
Член ЦК КПК 17-19-го
созывов

Продолжение
Инь Ли
хань

вакансия
Кэ Цзуньпин
хань

Юй Вэйго
хань

август
1962
Шаньдун

Шаньдунский
медицинский ин-т,
докторантура
Российской
Академии
медицины, доктор
медицины и
философии

Физикотехнический
факультет
Синаньского
университета
транспорта,
специализация –
вычислительная
техника, доктор
технических наук,
доцент
провинция Фуцзянь
октябрь
Факультет
1955
китайского языка
Шаньдун
Китайского
народного
университета
сентябрь
1956
Шэньси

Губернатор с января 2016 г.,
Кандидат в члены ЦК КПК
18-го созыва, член ЦК КПК
19-го созыва

Председатель ПК СНП
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

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

Цуй Юйин
жен., тибетка

Лю Цигуй
хань
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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
май
Факультет
Председатель НПКС с января
2018 г.,
1958
лесоводства
Январь 2015 – январь 2018 гг.
Шаньдун
Тибетского
института сельского – заместитель начальника
хозяйства и
отдела пропаганды ЦК КПК,
заместитель начальника
животноводства,
Канцелярии новостей
Аспирантура
Госсовета КНР
Партийной школы
при ЦК КПК,
экономист высшей
категории
провинция Хайнань
сентябрь
Партийная школа
Секретарь комитета КПК с
1955
провинции
марта 2017 г., председатель
Фуцзянь
Фуцзянь,
ПК СНП с мая 2017 г.
Партийная школы
Губернатор с февраля 2015 г.
при ЦК КПК
по март 2017 г.
заочно
С декабря 2014 г. –
заместитель секретаря
комитета КПК провинции
Хайнань
Член ЦК КПК 19-го созыва и
ЦКПД 18-го созыва

Продолжение
Шэнь Сяомин
хань

май
1963
Чжэцзян

Факультет
педиатрии
Фучжоуского
медицинского
института, доктор
медицины

Мао Ваньчунь
хань

октябрь
1961
Хэнань

Факультет
политологии
Хэнаньского
пединститута

Цзян Чаолян
хань

август
1957
Хунань

провинция Хубэй
Финансовый
факультет
Хунаньского
института
финансов, магистр
экономики,
экономист высшей
категории

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
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
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

Сюй Лицюань
хань

февраль
1956
Аньхой

Электротехнический
факультет
Хэфэйского
технологического
университета

Ду Цзяхао
хань

июль
1955
Чжэцзян
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провинция Хунань
Факультет
китайского языка
педагогического
университета
Восточного Китая,
Аспирантура
Партийной школы
ЦК КПК, магистр
управления,
экономист высшей
категории, мастер
политической
работы высшей
категории

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
Председатель НПКС с
января 2018 г.
Август 2013 – январь 2017 гг.
– член ПК комитета КПК,
секретарь Политикоюридической комиссии,
заместитель председателя
НПКС провинции Аньхой
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

Продолжение
Сюй Дачжэ
хань

сентябрь
1956
Хунань

Факультет
машиностроения
Харбинского
университета
промышленности

Ли Вэйвэй
(жен.), хань

март
1958
Хунань

Факультет
китайского языка
Хунаньского
педагогического
института, доктор
эконом. наук

Ван Дунфэн
хань

февраль
1958
Щэньси

Сюй Цин
хань

октябрь
1961
Цзянсу

провинция Хэбэй
Институт
транспорта Сианя,
магистр экономики,
экономист высшей
категории

Факультет
оптического
производства
Пекинского
технологического
университета,
доктор управления
Сянганского
института
управления

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
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
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
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

Чжан Цинвэй
хань

Ван Вэньтао
хань

Хуан Цзяньшэн
хань
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ноябрь
1958
Аньхой

Экономический
факультет
Нанькайского
университета,
экономист и
инженер высшей
категории

провинции Хэйлунцзян
Факультет
оборудования
летательных
аппаратов
Северо-Западного
технологического
университета,
доктор управления
май
Факультет
1964
философии
Цзянсу
Фуданьского
университета,
магистр
управления, доцент
ноябрь
1961
Хэбэй

сентябрь
1957
Цзянси

Юридический
факультет
Партийной
школы при ЦК
КПК, магистр
управления

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
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.
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 провинции Щаньдун, секретарь
комитета КПК г. Цзинань
Кандидат в члены ЦК КПК
18-19-го созывов
Председатель НПКС
с января 2018 г.
Апрель 2012 – май 2017 гг.
– член ПК комитета КПК
провинции Хэйлунцзян,
секретарь Политикоюридической комиссии
Май 2017 – январь 2018 гг.
– заместитель председателя
НПКС провинции
Хэйлунцзян
Член ЦКПД 18-го созывов

Продолжение
провинция Хэнань
Факультет
теоретической
политологии
Шаньдунского
университета

Ван Гошэн
хань

май
1956
Шаньдун

Чэнь Жуньэр
хань

октябрь
1957
Хунань

Аграрный
факультет
Хунаньского
сельскохозяйственного
института,
Аспирантура
Партийной школы
ЦК КПК

Лю Вэй
хань

март
1958
Шаньдун

Пединститут г.
Бэнбу провинции
Аньхой,
Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК

Баинь Чаолу
монгол

октябрь
1955
АРВМ

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
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
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
Педагогический
Секретарь комитета КПК
институт АРВМ,
с августа 2014 г., председатель
магистр экономики 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

Цзян Цзэлинь
хань

октябрь
1959
Аньхой
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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
Председатель НПКС
Аспирантура
с января 2018 г.
Академии
общественных наук декабрь 2012 – апрель
Китая, экономика
2015 гг. член ПК комитета
сельского хозяйтва, КПК, заместитель
доктор экономики 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

Продолжение
Лю Цзи
хань

сентябрь
1957
Шаньдун

И Ляньхун
хань

сентябрь
1959
Хунань

провинция Цзянси
Химический
факультет
Чжэцзянского
университета,
доктор экономики,
инженер высшей
категории

Факультет
политологии
Хунаньского
педагогического
института,
кандидат
экономических
наук, профессор

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
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
Яао Цзэнкэ
хань

январь
1960
Шаньси

Лоу Циньцзянь
хань

декабрь
1956
Гуйчжоу

У Чжэнлун
хань

ноябрь
1964
Цзянсу
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Факультет
политологии
Пекинского
пединститута

провинция Цзянсу
Факультет
компьютеров и
программирования
Технологического
института
Центрального
Китая, доктор
технических
наук, профессор,
инженер высшей
категории

Председатель ПК СНП
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

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
Механический
Губернатор с мая 2017 г.
факультет
сентябрь 2014 – сентябрь
Тайюаньского
2016 гг. – член ПК комитета
института
КПК провинции Шаньси,
механики, инженер секретарь комитета КПК
высшей категории 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

Продолжение
Хуан Лисинь
(жен.), хань

август
1962
Цзянсу

Ван Цзяньцзюнь
хань

июнь
1958
Хубэй

Факультет
электромеханической 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
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, секретарь 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 энергомелиоративного
университета,
доктор технических
наук, профессор,
инженер высшей
категории
Шаньдунского
университета

Доцзежэдань
тибетец

февраль
1956
Цинхай

Аспирантура
Партийной школы
при ЦК КПК,
экономист
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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
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

Продолжение
Чэ Цзюнь
хань

июнь
1955
Аньхой

Юань Цзяцзюнь
хань

сентябрь
1962
Цзилинь

Гэ Хуйцзюнь
(жен.) хань

март
1963
Чжэцзян

провинция Чжэцзян
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
Академия
Губернатор с июля 2017 г.
пространственной апрель 2013 – июль
техники
2014 гг. – член ПК
Министерства
комитета КПК, заместитель
авиации и
председателя правительства
космонавигации,
НХАР
доктор технических июль 2014 – июль 2017 гг.
наук
– 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
Аспирантура
Председатель НПКС
Партийной школы с января 2018 г.
при ЦК КПК
июль 2012 – январь 2018 гг.
– член ПК комитета КПК
провинции Чжэцзян,
начальник отдела
пропаганды
Кандидат в члены ЦК КПК
16-19-го созывов

271

Продолжение
провинция Шаньдун
Сычуаньский
финасовоэкономический
институт, доктор
наук, бухгалтер
высшей категории

Лю Цзяи
хань

август
1956
Чунцин

Гун Чжэн
хань

март
1960
Цзянсу

Финансовый
факультет
Сямэньского
университета,
доктор экономики

Фу Чжифан
хань

октябрь
1956
Хэнань

Аспирантура
Тяньцзиньского
университета

Ло Хуйнин
хань

октябрь
1954
Чжэцзян

Лоу Яншэн
хань

октябрь
1959
Чжэцзян
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провинция Шаньси
Экономический
факультет
Аньхойского
университета,
специализация –
политэкономия,
доктор экономики

Факультет
математики
Чжэцзянского
пединститута

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
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
Председатель НПКС
с января 2018 г.
январь 2012 – январь 2018 гг.
– председатель НПКС
провинции Хэбэй
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
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

Продолжение
Хуан Сяовэй
(жен.), хань

май
1961
Ляонин

Ху Хэпин
хань

октябрь
1962
Шаньдун

Физический
факультет Северовосточного
технологического
института

провинция Шэньси
Факультет
мелиорации
Университета
Цинхуа, факультет
гражданского
строительства
Токийского
университета,
доктор технических
наук, профессор

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
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

Хань Юн
хань

октябрь
1956
Цзилинь

Юридический
факультет
Цзилиньского
университета,
Аспирантура
Партийной школы
ЦК КПК

Чэнь Хао
хань

февраль
1954
Цзянсу
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провинция Юньнань
Педагогический
институт
Восточного Китая,
экономист

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
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
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

Продолжение
Юань Чэнфа
ханец

Ли Цзян
(жен.), хань

Ли Цзихэн
хань

Бусяолинь
(жен., монголка)

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
январь
Факультет цветной Председатель НПКС с
металлургии
января 2018 г.
1958
Юньнань
Куньминского
апрель 2008 – март 2017 гг.
– член ПК комитета КПК,
технологического
заместитель губернатора
института
провинции Юньнань
Март 2017 – январь 2018 гг.
– заместитель председателя
НПКС провинции Юньнань
Автономный район Внутренняя Монголия
январь
Факультет
Секретарь комитета
1957
китайского языка
КПК с августа 2016 г.,
председатель ПК СНП
ГЧАР
Гуансийского
с января 2017 г.
университета,
доктор наук
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
август
Юридический
Председатель
1958
факультет
правительства
АРВМ
Пекинского
с апреля 2016 г.
университета,
сентябрь 2011 – апрель
доктор
2016 гг. – заместитель
юридических наук 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

Лу Синьшэ
хань

Чэнь У
чжуан
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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
ноябрь
Факультет
Секретарь комитета КПК
1956
мелиорации
с марта 2018 г.
май 2011 – июнь 2016 гг.
Шаньдун
гидроэнергетического института заместитель секретаря
г. Ухань
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
ноябрь
Философский
Председатель
1954
факультет
правительства
ГЧАР
Гуансийского
с марта 2013 г.
университета,
2011-2013 гг. – член ПК
Аспирантура
комитета КПК ГЧАР,
Партийной школы секретарь комитета КПК
ЦК КПК по
г. Наньнин
специальности
Кандидат в члены ЦК КПК
основа права
18-го созыва, с октября
2017 г. – член ЦК КПК,
член ЦК КПК 19-го созыва

Продолжение
вакансия
Лань Тяньли
чжуан

Ши Тайфэн
хань

Сян Хуй
(жен.), дунганка

Председатель ПК СНП
октябрь
Факультет
Председатель НПКС
с января 2018 г.
1962
управления
ГЧАР
Пекинского
2011-2015 гг. – заместитель
университета
председателя правительства
авиации и
ГЧАР, секретарь комитета
космонавтики,
КПК г. Хэчи
доктор технических 2015-2018 гг. – член ПК
наук
комитета КПК, заместитель
председателя правительства
ГЧАР
Кандидат в члены ЦК КПК
18-19-го созывов
Нинся-Хуэйский автономный район
Секретарь комитета КПК с
сентябрь
Юридический
1956
факультет
апреля 2017 г., с июня 2017 г.
Шаньси
Пекинского
– председатель ПК СНП
декабрь 2011 –
университета,
апрель 2017 гг. – заместитель
магистр права,
профессор
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.
март
Факультет
Председатель правительства
1958
китайского языка с сентября 2016 г.
Ганьсу
Центрального
Ммарт 2013 – май 2015 гг.
института
– член ПК комитета КПК,
национальностей, заместитель губернатора
доктор управления 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

Чэнь Цюаньго
хань

Шохрат Закир
уйгур

278

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
Секретарь комитета КПК,
октябрь
Экономический
первый политкомиссар и
1955
факультет
секретарь комитета КПК
Хэнань
Чжэнчжоуского
университета,
СПСК, первый секретарь
Уханьский
парткома Синьцзянского ВО
технологический с августа 2016 г.
в 2011-2016 гг. – секретарь
университет,
доктор управления 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
август
Курсы при
Председатель правительства
1953
Тяньцзиньском
с января 2015 г.
СУАР
университете,
июнь 2011 – декабрь
Кульджа
Аспирантура АОН 2013 гг. – заместитель
КНР, управление председателя комитета
предприятиями
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

Продолжение
Сяокат Имин
уйгур

Нурлан
Абдумажан
казах

У Инцзие
хань

Цизала
тибетец

декабрь
1959
СУАР
Манас

Учебный факультет Председатель ПК СНП
Синьцзянского
с января 2018 г
пединститута
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
декабрь
Юридический
Председатель НПКС с
января 2013 г.
1962
факультет
январь 2008 –
СУАР
Синьцзянского
январь 2013 гг. член ПК
Хочэн
университета,
Аспирантура
комитета КПК СУАР
Кандидат в члены ЦК КПК
Пекинского
18-го созыва, член ЦК КПК
педагогического
19-го созыва
института по
специальности
политическая
мысль
Тибетский автономный район
декабрь
Языковый
Секретарь комитета КПК
1956
факультет
с августа 2016 г., первый
Шандун
Тибетского
секретарь комитета КПК
института
военного округа
национальностей,
с сентября 2016 г.
Аспирантура
апрель 2013 –
Партийной школы август 2016 гг.
ЦК КПК
– заместитель секретаря
комитета КПК ТАР
Член ЦК КПК 19-го созыва
август
Курсы партийной
Председатель народного
1958
школы провинции правительства
Юньнань
Юньнань,
с января 2017 г.
Аспирантура
январь 2012 –
Партийной школы январь 2017 гг. – член ПК
ЦК КПК
комитета КПК ТАРЮБ
секретарь комитета КПК
г. Лхаса
Член ЦК КПК 19-го созыва
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Продолжение
Лозанцзянцунь
тибетец

июль
1957
Тибет

Пагпалха
Гэлэгнамгял
тибетец

февраль
1940
Сычуань

Факультет языка
(тибетский) Тибетского института
национальностей,
Аспирантура
Партийной при ЦК
КПК

монастырь Сэра
(Лхаса)

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
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 20142016 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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Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил
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