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ЦЕНТР-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КНР: 
ИСТОРИОГРАФИЯ И ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ

В статье рас смат ри ва ет ся та кая ак ту аль ная для по ни ма ния эко но ми чес ких 
и по ли ти чес ких про цес сов в со вре мен ном Китае тема, как центр-регио наль-
ные от но ше ния (ком плекс во про сов, свя зан ных с ре гио наль ной по ли ти кой 
и взаи мо дей ст ви ем цен траль но го и про вин ци аль ных пра ви тельств КНР). 
Целью ав то ра яви лось со став ле ние ис то рио гра фи чес ко го и ис точ ни ко вед-
чес ко го об зо ра по дан ной про бле ма ти ке. В ра бо те ана ли зи ру ет ся су ще ст-
вую щая ли те ра ту ра на рус ском, анг лий ском и ки тай ском язы ках, а так же 
дос туп ный круг ис точ ни ков из чис ла офи ци аль ных до ку мен тов, вы сту п ле-
ний, ме муа ров, днев ни ко вых за пи сей, при чём в ус ло ви ях за кры то сти для 
ис сле до ва те лей ар хив ных до ку мен тов упор де ла ет ся на ма те риа лы, дос-
туп ные в оциф ро ван ном виде в ин тер не те, а так же в бу маж ном — в пуб лич-
ных биб лио те ках. Дела ет ся вы вод о нерав но мер ной изу чен но сти ука зан ной 
темы, что обу слов ле но за кры то стью ар хи вов, а так же раз лич ной мо ти ва цией 
к изу че нию центр-регио наль ных от но ше ний в КНР у пред ста ви те лей раз ных 
идео ло ги чес ких па ра дигм. Запад ные учё ные, как пра ви ло, рас смат ри ва ли их 
сквозь приз му фор ми ро ва ния пред по сы лок к де цен тра ли за ции и де мо кра-
ти за ции ав то ри тар но го пар то кра ти чес ко го ре жи ма. Китай ские ис сле до ва-
те ли, за ред ким ис клю че ни ем, не мог ли себе по зво лить кри ти чес кий взгляд 
на сущ ность го су дар ст ва, дей ст вуя в ство ре офи ци аль ной го су дар ст вен ной 
по зи ции по это му во про су. Рос сий ские же ис сле до ва те ли в ос нов ном кон-
цен три ро ва лись на про бле мах эво лю ции го су дар ст вен но го уст рой ст ва КНР 
в це лом, не об ра щая от дель но го вни ма ния на про цес сы в ре гио нах.
Клю че вые сло ва: Китай, центр-регио наль ные от но ше ния, ре гио наль ная по-
ли ти ка, ре гио ны, ре фор мы и от кры тость
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the essence of current economic and political processes in PRC. The author aims 
to overview historiography of the topic and his own experience of working with 
sources in the conditions of official archives inaccessibility. The paper examines 
existing literature on Russian, English and Chinese as well as existing sources 
with open access for researchers (digital archives and public libraries): official 
documents, speeches, notes and memoirs of political leaders. The author con-
cludes that the historiography lacks balance due to the inaccessibility of Chinese 
official archives and the difference of motivation of researchers who represent 
different ideological paradigm. Western scholars as a rule view the Central-local 
relations in China through the lens of searching the evidence of decentraliza-
tion and democratization of Chinese authoritarian partocracy regime. Chinese 
researchers who couldn’t be too critical to the essence of the state usually follow 
the official mainstream position towards the topic. Their Russian colleagues with 
rare exception focus on the problems of Chinese political system in general 
ignoring the processes in regions.
Key words: China, Center-periphery relations, regional policy, regions, reforms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Центр-регио наль ные от но ше ния пред став ля ют ся од ним из наи бо лее 
важ ных па ра мет ров, ха рак те ри зую щих по ли ти чес кое раз ви тие со вре мен-
но го Китая. Пони ма ние пред по сы лок, со дер жа ния и по след ст вий тех или 
иных из ме не ний, про ис хо дя щих во взаи мо от но ше ни ях Цен тра и ре гио нов, 
по зво ля ет оце нить эф фек тив ность ре гио наль ной по ли ти ки Пеки на, по ло-
же ние ме ст ных вла стей, суть стоя щих пе ред ними про блем и пред ла гае-
мых чи нов ни ка ми стра те гий, в том чис ле в кон тек сте раз ви тия российско-
китай ско го меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва. Пони ма ние сущ но сти 
и осо бен но стей центр-регио наль ных от но ше ний на со вре мен ном эта пе 
спо соб но по вы сить ин тен сив ность и ре зуль та тив ность кон так тов с ки-
тай ски ми ре гио на ми рос сий ских ме ст ных вла стей, что пол но стью со от-
вет ст ву ет стра те ги чес ким ус та нов кам Моск вы и Пеки на. В этом, на наш 
взгляд, за клю ча ет ся об ще ст вен ная ак ту аль ность изу че ния темы центр-
регио наль ных от но ше ний в КНР.

Тео ре ти чес кий же ин те рес, по на ше му мне нию, свя зан с тем, что те-
ма ти ка от но ше ний Цен тра и ре гио нов в Китае яв ля ет ся од ной из наи бо-
лее ми фо ло ги зи ро ван ных в си но ло гии и явно ну ж да ет ся в ака де ми чес кой 
«ре ви зии». Так, мне ния ис сле до ва те лей ка са тель но управ ляе мо сти со вре-
мен но го ки тай ско го го су дар ст ва раз нят ся от по ни ма ния КНР как жё ст ко-
го ре жи ма, в ко то ром пра вя щая пар тия кон тро ли ру ет про цес сы во всех 
сфе рах жиз ни об ще ст ва («ав то ри тар но го ми ли та ри зо ван но го по ли цей-
ско го ре жи ма с мощ ным все про ни каю щим бю ро кра ти чес ким ап па ра том» 
[23; 29, с. 129, 131]), до опи са ния ки тай ско го пар то кра ти чес ко го го су дар-
ст ва как «хруп кой сверх дер жа вы» [50, p. 24], в ко то рой ди рек ти вы Цен тра 
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но сят не бо лее чем ре ко мен да тель ный ха рак тер [57], а «ре гио наль ные эли-
ты вы пол ня ют толь ко те пред пи са ния Пеки на, ко то рые со от вет ст ву ют их 
ин те ре сам» [35, р. 75—78]).

Дру гим ас пек том тео ре ти чес кой зна чи мо сти темы яв ля ет ся ана лиз 
пре це ден та де цен тра ли за ции в ус ло ви ях пе ре хо да го су дар ст ва от пла-
но вой эко но ми ки к ры ноч ной, что ак ту аль но для все го пост со вет ско го 
про стран ст ва. Соглас но рас про стра нён ной точ ке зре ния (см., на при мер, 
[27, с. 263]) эко но ми чес кие ус пе хи КНР в пе ри од «по ли ти ки ре форм и от-
кры то сти» ста ли воз мож ны бла го да ря ли бе раль ным ус та нов кам Пеки на 
на пре дос тав ле ние ре гио нам зна чи тель ных пол но мо чий в эко но ми чес кой 
и со ци аль ной сфе рах. Меж ду тем с на ча ла 1990-х гг. ки тай ское пра ви тель-
ст во по сле до ва тель но пе ре шло от мни мой или ре аль ной де цен тра ли за ции 
к тому, что мож но на звать «ре цен тра ли за цией».

Тер мин «ре цен тра ли за ция» ра нее упот реб лял ся це лым ря дом ис сле-
до ва те лей [34; 35; 42; 61], хотя его всё ещё нель зя на звать об ще при ня тым. 
При став ка «ре-» в дан ном слу чае под ра зу ме ва ет воз врат к той мо де ли, ко-
то рая су ще ст во ва ла в мо мент об ра зо ва ния КНР, до на ча ла экс пе ри мен-
тов Мао Цзэ ду на, позд нее пе ре тёк ших в эко но ми чес кие ре фор мы кон ца 
1970—1980-х гг. Таким об ра зом, из на чаль но ор га ни за ция центр-регио наль-
ных от но ше ний в КНР шла по со вет ско му об раз цу, что было реа ли зо ва но 
в пе ри од 1952—1956 гг., и ус та нов ле ние Цен тром кон тро ля над ре гио на ми 
не яв ля ет ся для ки тай ской прак ти ки чем-то прин ци пи аль но но вым. Более 
того, реа лии мао и ст ско го пе рио да по ка зы ва ют, что, несмот ря на сти му ли-
ро ва ние соз да ния ав то ном ных ад ми ни ст ра тивно-хозяй ст вен ных еди ниц, 
в ряде сфер (на при мер, стра те ги чес кие от рас ли про мыш лен но сти, идео-
ло гия) от но ше ния Пеки на и ре гио нов были пре дель но цен тра ли зо ва ны.

Суть ре цен тра ли за ции 1990-х гг. за клю ча лась в ог ра ни че нии до хо дов 
ре гио нов и оп ти ми за ции прак ти ки ро та ции ру ко во дя щих кад ров с целью 
вос пре пят ст во вать фор ми ро ва нию ре гио наль ных элит, непод кон троль-
ных Пеки ну. Дан ные шаги мож но вос при ни мать как неуда чу кур са на де-
цен тра ли за цию с точ ки зре ния го су дар ст ва; при этом ре цен тра ли за ция 
не толь ко не оз на ча ла сво ра чи ва ния ре форм, но и со всем на обо рот — по-
зво ли ла в се ре дине 1990-х гг. осу ще ст вить бо лее по сле до ва тель ные и глу-
бо кие ры ноч ные пре об ра зо ва ния, ито гом ко то рых ста ло всту п ле ние КНР 
в ВТО в 2001 г. Вви ду это го ре кон ст рук ция тра ек то рии центр-регио наль-
ных от но ше ний в те че ние все го пе рио да су ще ст во ва ния КНР с осо бым 
фо ку сом на 1980—90-е гг. ин те рес на с точ ки зре ния ана ли за дос то инств 
и «по боч ных эф фек тов» де цен тра ли за ции, имею щих прак ти чес кое зна че-
ние и для Рос сии.

Таким об ра зом, изу че ние центр-регио наль ных от но ше ний в КНР име-
ет как вы со кую об ще ст вен ную, так и тео ре ти чес кую зна чи мость. На ка-
кие же ис точ ни ки мож но опе реть ся ис сле до ва те лю при ра бо те над этой 
те мой? Како вы осо бен но сти су ще ст вую щей ис то рио гра фии про бле мы? 
Какие есть про бе лы и на ка ких на прав ле ни ях це ле со об раз но скон цен три-
ро вать ся? На эти во про сы при зва на от ве тить на стоя щая статья.

Центррегиональные отношения в КНР: историография и опыт составления источниковой базы
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Для удоб ст ва чи та те ля она раз де ле на на два па ра гра фа: сна ча ла да ёт-
ся об зор имею ще го ся у ав то ра опы та со став ле ния ис точ ни ко вой базы, за-
тем ана ли зи ру ет ся ис то рио гра фия центр-регио наль ных от но ше ний в КНР 
(на рус ском, анг лий ском и ки тай ском язы ках). Ряд вы во дов о пер спек ти-
вах даль ней ше го изу че ния дан ной темы со дер жит ся в за клю че нии.

Завер шая всту п ле ние, от ме тим, что под «центр-регио наль ны ми от но-
ше ния ми» в на стоя щей статье по ни ма ет ся весь ком плекс во про сов, свя зан-
ных со взаи мо дей ст ви ем цен траль но го и ме ст ных пра ви тельств. В фо ку се 
на ше го вни ма ния на хо дят ся имен но суб на цио наль ные вер ти каль ные от-
но ше ния пер во го по ряд ка (меж ду Цен тром и про вин ция ми КНР), а в хро-
но ло ги чес ком плане осо бый упор сде лан на про цес сы, про ис хо див шие 
в пе ри од меж ду окон ча ни ем «куль тур ной ре во лю ции» (1976 г.) и всту п ле-
ни ем КНР в ВТО (2001 г.) — по при чине ак ту аль но сти изу че ния опи сан но-
го выше пе ре хо да от де цен тра ли за ции к ре цен тра ли за ции. Одна ко толь ко 
этим наш ана лиз не ог ра ни чи ва ет ся, что по зво ля ет рас смат ри вать статью 
как сво его рода «пу те во ди тель» по все му пе рио ду изу че ния центр-регио-
наль ных от но ше ний в Китае.

ИСТОЧНИКИ: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА  
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Источ ни ко вая база ис сле до ва ния по центр-регио наль ным от но ше ни-
ям в КНР на дан ный мо мент мо жет вклю чать в себя лишь опуб ли ко ван-
ные до ку мен ты, что объ яс ня ет ся за кры то стью ки тай ских ар хив ных ма те-
риа лов, ка саю щих ся во про сов внут рен ней по ли ти ки, на всём про тя же нии 
рас смат ри вае мо го нами пе рио да. Так же, учи ты вая обо ст рив шие ся в по-
след нее де ся ти ле тие тен ден ции к за кры то сти ки тай ских го су дар ст вен ных 
струк тур от ино стран ных на блю да те лей и об щую «секь ю ри ти за цию» по-
ли ти чес ко го про цес са в КНР, в на стоя щий мо мент пред став ля ет ся фак ти-
чес ки нере аль ным ис поль зо ва ние ме то дов по ле вых ис сле до ва ний с про-
ве де ни ем по лу струк ту ри ро ван ных ин тер вью с ки тай ски ми чи нов ни ка ми, 
что было осу ще ст ви мо ещё 1990-е [49] и 2000-е гг. [39; 41].

Озна ча ет ли это, что учё ный дол жен от ка зать ся от по пы ток ре кон ст-
рук ции тра ек то рии и ди на ми ки это го про цес са? Дума ет ся, что нет, так как 
в от кры том дос ту пе всё же на хо дит ся дос та точ ный объ ём дан ных. Более 
того, в по след ние годы в Китае биб лио теч ные ор га ни за ции от кры ва ют до-
ку мен ты для слу жеб но го ис поль зо ва ния; из да ют ся хро ни ки, ос но ван ные 
на ар хив ных ма те риа лах; ак тив но пуб ли ку ют ся вос по ми на ния уча ст ни ков 
со бы тий, свя зан ных с по ли ти кой ре форм и от кры то сти. Всё это об на ру-
жи ва ет но вые пер спек ти вы для ис сле до ва ний.

Имею щие ся ис точ ни ки мож но раз де лить на несколь ко групп: 1) за ко-
но да тель ные до ку мен ты и ак то вый ма те ри ал; 2) тек сты вы сту п ле ний и ре-
чей офи ци аль ных лиц; 3) офи ци аль ные хро ни ки, еже год ни ки и спра воч ни-
ки, из да вае мые при уча стии го су дар ст вен ных ве домств, 4) ста ти сти чес кие 

Зуенко И. Ю.
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еже год ни ки; 5) ме му ар ная ли те ра ту ра; 6) ма те риа лы пе рио ди чес кой пе-
ча ти. Каж дая груп па ис точ ни ков иг ра ет свою роль при ком плекс ном ана-
ли зе про бле мы.

Дело про из вод ст вен ные до ку мен ты, вы сту п ле ния офи ци аль ных лиц 
и ма те риа лы ки тай ской пе рио ди чес кой пе ча ти це ле со об раз но ис поль зо-
вать для ре кон ст рук ции по ли ти чес ко го про цес са на об ще на цио наль ном 
уровне. Наи бо лее цен ны ми пред став ля ют ся кон цеп ту аль ные до ку мен ты 
ЦК КПК и Гос со ве та КНР, ка саю щие ся ад ми ни ст ра тив ных и фис каль ных 
ре форм, ад ми ни ст ра тивно-терри то ри аль но го уст рой ст ва и хо зяй ст вен но-
го управ ле ния. Ана лиз дан ных групп ис точ ни ков по зво ля ет вы явить ос-
нов ные под хо ды Цен тра к уст рой ст ву ре гио наль ной вла сти — сво его рода 
«же лае мую ин сти ту цио наль ную рам ку», в ко то рой долж ны были реа ли-
зо вы вать ся центр-регио наль ные от но ше ния. Нако п ле нию дос та точ но го 
эм пи ри чес ко го ма те риа ла по этим груп пам спо соб ст ву ет ак тив ная ра бо-
та по оциф ров ке имею щих ся до ку мен тов, про во ди мая ки тай ски ми спе-
циа ли ста ми. Так, в 2018—2019 гг. во Все мир ной сети поя ви лась база офи-
ци аль ных до ку мен тов по по ли ти ке ре форм и от кры то сти, раз ме щён ная 
на интернет-ресурсе rhb.reformdata.org, база юри ди чес ких ма те риа лов 
(chinacourt.org/law), а так же циф ро вые ар хи вы га зет «Жэнь минь жи бао» 
(www.laoziliao.net/rmrb) и Peking/Beijing Review (bjreview.com).

Сопос тав ле ние вы сту п ле ний и ин тер вью офи ци аль ных лиц по зво ля ют 
ус та но вить раз ли чия в вос при ятии раз лич ных яв ле ний пред ста ви те ля ми 
цен траль ной вла сти и ре гио наль ной бю ро кра тии. При этом ана лиз это го 
вида ис точ ни ков тре бу ет учё та мес та, вре ме ни и ус ло вий про из не се ния 
речи или на пи са ния того или ино го ма те риа ла. Так, важ но при ни мать во 
вни ма ние тот факт, что от дель ные вы сту п ле ния или сбор ни ки ре чей пред-
став ле ны в виде пе ре ра бо тан ных цен зу рой сте но грамм и, со от вет ст вен-
но, несут в себе спе ци аль ные или слу чай ные тек сто вые упу ще ния или до-
пол не ния, вле ку щие за со бой ис ка же ние смыс ла.

В ус ло ви ях объ ек тив но го от сут ст вия ар хив но го ма те риа ла ос нов ным 
ис точ ни ком для ре кон ст рук ции по ли ти чес ко го про цес са на ре гио наль ном 
уровне яв ля ют ся про вин ци аль ные хро ни ки, ко то рые сис те ма ти чес ки пуб-
ли ку ют ся про вин ци аль ны ми на род ны ми из да тель ст ва ми с на ча ла 1980-х гг. 
Они со дер жат ог ром ный мас сив фак ти чес ко го ма те риа ла, вклю чая наи бо-
лее важ ные за ко но да тель ные до ку мен ты. Функ цио наль но к хро ни кам близ-
ки про вин ци аль ные еже год ни ки, в ко то рых опи са ние по ли ти чес ких со бы тий 
или ка ких со бы тий за ни ма ло незна чи тель ный объ ём, ус ту пая ме сто тек стам 
ре чей и вы сту п ле ний офи ци аль ных лиц, де ло про из вод ст вен ной до ку мен та-
ции, ста ти сти ке, за ко но да тель ным ак там за оп ре де лён ный год. Несмот ря на 
су хость со дер жа щей ся в них ин фор ма ции, стан дар ти зи ро ван ная фор ма этих 
из да ний обес пе чи ла од но тип ность дан ных по ис сле дуе мым про бле мам за 
раз лич ные года. Отдель но го вни ма ния за слу жи ва ют про вин ци аль ные еже-
год ни ки по ли нии гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции, из да вае мые с 1985—86 гг. 
и со дер жа щие дан ные по струк ту ре, функ цио на лу, пер со на ли ям и ру тин ной 
дея тель но сти ре гио наль ных и суб ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций.

Центррегиональные отношения в КНР: историография и опыт составления источниковой базы
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Исхо дя из на ше го опы та ра бо ты над ре кон ст рук цией по ли ти чес ко-
го про цес са в пров. Хэй лунц зян, мож но от ме тить, что од ним из наи бо-
лее цен ных ис точ ни ков ин фор ма ции по взаи мо дей ст вию ме ст ных вла-
стей с цен траль ны ми ор га на ми ста ли от дель ные тома фун да мен таль но го 
«Спра воч ни ка про вин ции Хэй лунц зян», вы пу щен но го Кан це ля рией на род-
но го пра ви тель ст ва в на ча ле 2000-х гг., а имен но том № 60 («Спра воч ник 
по по ли ти чес ким ор га нам» [87]) и том № 62 («Спра воч ник по гра ж дан-
ской ад ми ни ст ра ции» [88]), ко то рые со дер жат дан ные с на ча ла 1970-х до 
1986 — 92 гг. Содер жа ние указанных то мов в со кра щён ном виде в тот же 
пе ри од было опуб ли ко ва но от дель ным «Спра воч ни ком по на род но му пра-
ви тель ст ву про вин ции Хэй лунц зян» [86]. В 2008 г. так же из да на опись де-
пар та мен тов и управ ле ний пров. Хэй лунц зян за 30 лет по ли ти ки ре форм 
и от кры то сти [89], до пол няю щая дан ные за ко нец 1980-х — 1990-е гг. Ука-
зан ные ис точ ни ки были об на ру же ны в от де ле ме ст ной до ку мен та ции биб-
лио те ки пров. Хэй лунц зян (г. Хар бин).

Эмпи ри чес кие дан ные, по лу чен ные из вы ше ука зан ных групп ис точ-
ни ков, це ле со об раз но до пол нить изу че ни ем ме муа ров пред ста ви те лей 
цен траль ной и ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты, ко то рые ста ли ак тив-
но пуб ли ко вать ся в 2000—2010-х гг. Широ кий круг вос по ми на ний офи-
ци аль ных лиц по раз лич ным ас пек там по ли ти чес ко го про цес са был взят 
в базе дан ных тек стов, ка саю щих ся по ли ти ки ре форм и от кры то сти 
(rhb. reformdata.org).

Сре ди ме му ар но го ма те риа ла, со дер жа ще го дан ные по центр-регио-
наль ным от но ше ни ям, мож но от ме тить вос по ми на ния: ге не раль но го 
сек ре та ря ЦК КПК Чжао Цзыя на [59], гла вы от де ла про па ган ды ЦК КПК 
Дэн Лицю ня [81], вице-премьера Тянь Цзию ня [76], ми ни ст ра внеш ней тор-
гов ли и эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва КНР Ли Лань ци на [28], ми ни ст ра 
фи нан сов КНР Сян Хуай чэ на [83], за мес ти те ля ру ко во ди те ля кан це ля рии 
ре фор мы фи нан сово-фискальной сис те мы ми ни стер ст ва фи нан сов КНР 
Лю Кэгу [65], сек ре та ря ген се ка ЦК КПК Ху Яоба на Гао Юна [84], ди рек то-
ра Инсти ту та ре форм струк тур ной эко но ми ки КНР Чэнь Ицзы [33]. Вос-
по ми на ния ре гио наль ных чи нов ни ков пред став ля ют ся го раз до бо лее 
ред ким ма те риа лом, при чём для ки тай ской ме му ар ной ли те ра ту ры ха-
рак те рен ин те рес к бо лее ус пеш ным, а по то му, по ки тай ским оцен кам, бо-
лее ре пре зен та тив ным ре гио нам стра ны. Так, дос туп ны по доб ные ис точ-
ни ки на ма те риа ле про в. Гуан дун [62; 64; 71], Сычу ань [66; 79], Ань хой [68].

В це лом из ло же ние ки тай ски ми по ли ти ка ми и чи нов ни ка ми лич ных 
вос по ми на ний не мог ло не со от вет ст во вать прин ци пам пар тий ной цен зу-
ры, по это му та кие про из ве де ния крайне ред ко со дер жат кри ти чес кие за-
ме ча ния по по во ду про во див шей ся по ли ти ки в го су дар ст ве и на сы ще ны 
пат рио ти чес ки ми сен тен ция ми. Одна ко кри ти чес кие оцен ки по ли ти чес-
ко го про цес са в КНР мож но встре тить в ме муа рах опаль ных по ли ти ков 
и учё ных, ко то рые были опуб ли ко ва ны в США или Гон кон ге (Чжао Цзы-
ян, Чэнь Ицзы, Дэн Лицюнь). Дру гой про бле мой дос туп ной на дан ный мо-
мент ме му ар ной ли те ра ту ры яв ля ет ся пре неб ре же ние к ма те риа лу ме нее 
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раз ви тых (и, как уже от ме ча лось, по ки тай ским пред став ле ни ям, ме нее ре-
пре зен та тив ных) про вин ций. Пока за те лен при мер вос по ми на ний пер во го 
пред се да те ля на род но го пра ви тель ст ва пров. Хэй лунц зян Чэнь Лэя [82], 
вы пу щен ных ещё в 1991 г., од на ко со дер жа щих в боль шей сте пе ни све де-
ния о его «бое вой мо ло до сти», чем о пе рио де на хо ж де ния во гла ве про-
вин ции. Дру гой ха рак тер ный при мер — вос по ми на ния пер во го сек ре та ря 
парт ко ма Хар би на Жэнь Чжунъи, в ко то рых он зна чи тель но боль ше вни-
ма ния уде ля ет пе рио ду ра бо ты во гла ве раз ви тых при мор ских про вин ций: 
Ляо нин (1978—80 гг.) и Гуан дун (1980—85 гг.) [71].

Тем не ме нее пред став ля ет ся, что ис поль зо ва ние и этих групп ис точ-
ни ков по зво лит вы вес ти по ни ма ние про цес сов в центр-регио наль ных от-
но ше ни ях КНР на ка че ст вен но но вый уро вень ана ли за.

ИСТОРИОГРАФИЯ: ПРОБЛЕМЫ ФОКУСА  
И НЕРАВНОМЕРНОЙ ИЗУЧЕННОСТИ

Выве де ние ис сле до ва ний, по свя щён ных центр-регио наль ным от но ше-
ни ям в КНР, на но вый уро вень ак ту аль но, пре ж де все го, для рос сий ско го 
ки тае ве де ния, где ра нее в ка че ст ве са мо стоя тель ной эта за да ча не ста ви-
лась. При этом необ хо ди мость ха рак те ри зо вать взаи мо от но ше ния Цен тра 
и ре гио нов неиз беж но воз ни ка ла при ре ше нии бо лее гло баль ной за да чи 
по ана ли зу раз ви тия всей по ли ти чес кой сис те мы КНР.

Так, сре ди оте че ст вен ных ра бот по дан ной теме ос нов ны ми мож но 
счи тать ком плекс ные тру ды спе циа ли стов по внут рен ней по ли ти ке и ки-
тай ско му кон сти ту ци он но му пра ву: Л. М. Гудош ни ко ва, ко то рый в те че-
ние своей дол гой ака де ми чес кой карь е ры су мел за фик си ро вать со стоя ние 
по ли ти чес кой сис те мы КНР на чи ная от 1940—50-х гг. [3], на про тя же нии 
«куль тур ной ре во лю ции» [5] и за кан чи вая ру бе жом 1990—2000-х гг. [21], 
а так же К. А. Его ро ва, ра бо ты ко то ро го были по свя ще ны со стоя нию го су-
дар ст вен но го ап па ра та КНР в 1970-е [6] и 1980-е гг. [7]. Кро ме того, сле ду-
ет от ме тить ра бо ты М. В. Кар по ва, ко то рый ус пеш но ре шил ори ги наль ную 
для оте че ст вен но го ки тае ве де ния за да чу про сле дить взаи мо связь эко но-
ми чес кой по ли ти ки и внут ри элит ных про ти во ре чий в кон крет ный, дос та-
точ но уз кий пе ри од вре ме ни (1984—1989 гг.) [22], и К. А. Кока ре ва, ко то рый 
сфо ку си ро вал своё вни ма ние на эво лю ции по ли ти чес ко го ре жи ма на про-
тя же нии 1970—90-х гг. [24].

Одна ко изу че ние ре гио наль ных ас пек тов по ли ти чес кой сис те мы КНР 
не по лу чи ло долж но го раз ви тия в рос сий ской нау ке в силу, как нам пред-
став ля ет ся, чрез мер ной цен тра ли за ции си но ло ги чес кой тра ди ции. Оте-
че ст вен ная си но ло гия, ос нов ные силы ко то рой скон цен ри ро ва ны, пре-
ж де все го, в Моск ве, име ла склон ность рас смат ри вать го су дар ст вен ную 
и пра во вую струк ту ру КНР в це лом: фо ку си ру ясь на во про сах уст рой-
ст ва и функ цио ни ро ва ния выс ших ор га нов вла сти и не уде ляя долж но-
го вни ма ния про цес сам, про ис хо дя щим в ре гио нах (это ха рак тер но как 
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для упо мя ну тых выше ра бот, так и для фун да мен таль ных тру дов по со-
вре мен ной ис то рии КНР ав тор ст ва В. Н. Усо ва [31] и кол лек ти вов МГУ [16] 
и ИДВ РАН [15]). В то же вре мя ком плекс ные ра бо ты по раз ви тию от дель-
ных ки тай ских ре гио нов (северо-восточные про вин ции КНР [17; 18; 23; 24]), 
а так же меж ду на род но му со труд ни че ст ву с по зи ций пров. Хэй лун-
цзян [1; 14] и Синьцзян-Уйгур ско го ав то ном но го рай она [30], за тра ги вая 
внут ри по ли ти чес кие ас пек ты, не кон цен три ро ва лись на них, в ре зуль та те 
чего це лый ряд важ ней ших про блем со вре мен но го Китая (уст рой ст во ад-
ми ни ст ра тив но го ап па ра та на ре гио наль ном уровне, ди на ми ка его ре фор-
ми ро ва ния, взаи мо от но ше ния цен траль ных и ре гио наль ных ве домств), 
непло хо изу чен ных на Запа де и в са мой КНР, ока зал ся фак ти чес ки про иг-
но ри ро ван ным в оте че ст вен ной си но ло гии. Суще ст ву ют лишь от дель ные 
ра бо ты по та ким во про сам, непо сред ст вен но свя зан ным с центр-регио-
наль ны ми от но ше ния ми, как фор ми ро ва ние кад ро вой сис те мы го су дар ст-
вен ной служ бы [2; 4; 8], ро та ция ру ко во дя щих кад ров [11; 12], фис каль ные 
и фи нан со вые взаи мо от но ше ния Цен тра и ре гио нов [13; 19; 20; 25], ад ми-
ни ст ра тивно-терри то ри аль ное уст рой ст во [10; 26] и суб про вин ци аль ные 
еди ни цы осо бо го ста ту са [9].

Иную си туа цию мы на блю да ем на Запа де и в Китае. Инте рес за пад-
ных учё ных к теме центр-регио наль ных от но ше ний чёт ко фик си ру ет ся 
уже в 1980-х гг. и свя зан с по пыт ка ми най ти бре ши в ка жу щем ся мо но-
ли те ки тай ской управ лен чес кой ма ши ны и обо зна чить тре ки, по ко то рым 
мог ла бы осу ще ст в лять ся её транс фор ма ция. Учи ты вая, что в 1980-е гг. 
ки тай ские ре гио наль ные ли де ры дей ст ви тель но при об ре ли ощу ти мую са-
мо стоя тель ность, осо бен но в во про сах раз ви тия ме ст ных пред при ятий, 
ра бо ты ука зан ных го дов были скон цен три ро ва ны на изу че нии ре гио наль-
ной по ли ти чес кой и хо зяй ст вен ной эли ты, их ам би ций, на це лен ных на про-
ве де ние соб ст вен ной по ли ти ки, и пред по сыл ках даль ней шей де цен тра-
ли за ции. Тако вы мо но гра фия Дэви да Гуд мэ на 1986 г. [37], статьи Мела ни 
Мэни он 1985 г. [46] и Энд рю Уол де ра [52]; от час ти эти ас пек ты рас кры ты 
в од ной из глав ных за пад ных ра бот по по ли ти ке КНР в эту эпо ху — мо-
но гра фии Сью зен Ширк «Поли ти чес кая ло ги ка эко но ми чес ких ре форм 
в Китае» [51]. Дру гим во про сом, ко то рым ак тив но ин те ре со ва лись за пад-
ные ис сле до ва те ли, была транс фор ма ция фис каль ных от но ше ний меж-
ду Пеки ном и про вин ция ми, спра вед ли во по ни мае мая ими как клю че вой 
ас пект в центр-регио наль ных от но ше ни ях — этой про бле мой за ни ма лись 
Джин Ой [47], Кри стин Вонг [54], Мишель Оксен берг и Джеймс Тонг [48].

Уже в 1990-е гг. на ос но ве этих ис сле до ва ний теми же, а так же но вым 
по ко ле ни ем ав то ров были на пи са ны зна чи мые ра бо ты по ре фор мам в ре-
гио нах и центр-регио наль ным от но ше ни ям в це лом. Наи бо лее зна чи мы ми, 
по на ше му мне нию, яв ля ют ся: мо но гра фия Шона Брес ли на [36], в ко то рой 
ре гио наль ные эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния по ка зы ва ют ся как ре зуль тат 
слож но го и про ти во ре чи во го про цес са «тор гов» и кон флик тов меж ду цен-
траль ной и ре гио наль ной вла стью; ра бо та Лин ды Ли Чэлань [43], в ко то рой 
убе ди тель но по ка за на несо стоя тель ность по ни ма ния ре форм в 1980-е гг. 

Зуенко И. Ю.



79

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

как про цес са, ис хо дя ще го из Цен тра и на прав ляе мо го им; ис сле до ва ние 
Ян Дали [56], ко то рый од ним из пер вых ука зал, что де цен тра ли за ция не яв-
ля ет ся ис клю чи тель но по зи тив ным про цес сом в ав то ри тар ном уни тар ном 
го су дар ст ве и име ет ряд по боч ных нега тив ных эф фек тов, а так же ввёл по-
ня тие кон ку рент ной ли бе ра ли за ции для обо зна че ния меж ре гио наль ной 
кон ку рен ции в 1980—90-х гг.; а так же ра бо ты уже упо мя ну тых нами К. Вонг 
о фис каль ной по ли ти ке и суб си ди ро ва нии ки тай ских ре гио нов [55] и Э. Уол-
де ра, ко то рый рас смот рел дея тель ность ме ст но го пра ви тель ст ва как эко но-
ми чес ко го ак то ра на ма те риа лах по ле во го ис сле до ва ния 1988—92 гг. [53].

Сре ди бо лее позд них ра бот важ ной ве хой ана ли за центр-регио наль-
ных от но ше ний в КНР сле ду ет счи тать мо но гра фию юж но ко рей ско го по-
ли то ло га Чжэ Хо Чуна «Цен три фуж ная им пе рия» [40], ко то рый под роб но 
раз би рал фе но мен ре цен тра ли за ции; а так же мо но гра фию Чжэн Юння ня 
«Де-фак то фе де ра лизм в Китае: ре фор мы и ди на ми ка центр-регио наль-
ных от но ше ний», ко то рый на кон крет ных при ме рах пров. Цзян су, Чжэц зян 
и Гуан дун по ка зал, что в КНР сре ди трёх ин сти ту тов центр-регио наль ных 
взаи мо дей ст вий — тор га, при ну ж де ния и взаи мо вы год но го со труд ни че ст-
ва — пре ва ли ро вал по след ний [60, p. 115—250]. Таким об ра зом, ис сле до ва-
тель при звал не пре уве ли чи вать по ли ти чес кую неза ви си мость ре гио наль-
ных элит. Основ ные пред став ле ния «кон ку рент ной ли бе ра ли за ции» как 
фак то ре бур но го эко но ми чес ко го рос та 1980—90-х гг. вку пе с те зи сом о на-
след ст вен но сти де цен тра ли за ци он ных мо де лей 1980-х гг. и вре мён «куль-
тур ной ре во лю ции» от ра же ны в по пу ляр ной мо но гра фии но бе лев ско го 
лау реа та Рональ да Коуза и его ки тай ско го со ав то ра Ван Нина «Как Китай 
стал ка пи та ли сти чес ким» (кни га пе ре ве де на на рус ский язык) [27].

Рабо ты ки тай ских учё ных по про бле ма ти ке центр-регио наль ных от-
но ше ний в ос нов ном сфо ку си ро ва ны на двух ас пек тах: 1) чис то при клад-
ном — ана ли зе фис каль ных взаи мо от но ше ний и прак ти ках фи нан си ро ва-
ния/суб си ди ро ва ния ре гио нов [63; 67; 69; 70; 72; 73; 75; 80]; и 2) в боль шей 
сте пе ни идео ло ги чес ком — тео ре ти чес ком обос но ва нии но вой, «ре цен-
тра ли зо ван ной», по ли ти ки Цен тра в от но ше нии ре гио нов [74; 77; 85]. 
Иссле до ва те ли из КНР на зы ва ют по след нюю стра те гией ско ор ди ни ро ван-
но го раз ви тия ки тай ских ре гио нов (на кон тра сте с так на зы вае мой стра-
те гией несба лан си ро ван но го ре гио наль но го раз ви тия до на ча ла 1990-х гг. 
[78, с. 13—15], что по зво ля ет им, не ха рак те ри зуя на пря мую 1980-е гг. как 
пе ри од ог ра ни чен но го влия ния Цен тра на про цес сы в ре гио нах, чёт ко обо-
зна чать но вые мо мен ты в по ли ти ке Пеки на, и пре ж де все го фис каль ную 
ре фор му 1994 г., как по во рот ную веху в центр-регио наль ных от но ше ни ях.

Прак ти чес кие ас пек ты центр-регио наль ных от но ше ний (та кие как 
транс фор ма ция струк ту ры и функ цио на ла ор га нов управ ле ния, ро та ция 
ру ко во дя щих кад ров, на бор на служ бу и карь ер ное про дви же ние), а так-
же пра во вые сто ро ны дея тель но сти гос ор га нов наи бо лее пол но рас кры-
ты имен но в ки тай ской нау ке. Это пред став ля ет ся ло гич ным, по сколь-
ку ки тай ские учё ные, на хо дясь в ус ло ви ях ог ра ни чен но го вы бо ра тем 
и на прав ле ний ис сле до ва ний, скон цен три ро ва ли свои уси лия на ана ли зе 

Центррегиональные отношения в КНР: историография и опыт составления источниковой базы
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при клад ных ас пек тов функ цио ни ро ва ния по ли ти чес кой сис те мы. Было бы 
на ив но ожи дать от них кри ти ки су ще ст вую ще го пар то кра ти чес ко го ре-
жи ма или хотя бы кри ти чес ко го взгля да на сущ ность го су дар ст ва (впро-
чем, эта ла ку на с лих вой ком пен си ру ет ся тру да ми эт ни чес ких ки тай цев, 
ра бо таю щих в уни вер си те тах США, Вели ко бри та нии, Авст ра лии, Новой 
Зелан дии и Кана ды), од на ко с точ ки зре ния вве де ния в на уч ный обо рот 
фак то гра фи чес ких све де ний о функ цио ни ро ва нии по ли ти чес кой сис те мы 
в ус ло ви ях недос туп но сти ар хи вов эти ис сле до ва ния пред став ля ют несо-
мнен ный ин те рес.

При ме ча тель но, что в за пад ной нау ке изу че ни ем по доб ных при клад-
ных во про сов за ни ма лись эт ни чес кие ки тай цы. Сре ди них: Лян Цяо, за-
щи тив ший в Луи зи ан ском уни вер си те те дис сер та цию по мо биль но сти 
ки тай ско го ре гио наль но го ру ко во дства [44], Го Бао ган, изу чав ший эта пы 
ре фор мы гос ор га нов [38], Линь Ифу, Лю Чжи цян и Чжан Мэн чжун, ис сле-
до вав шие пра во вые и прак ти чес кие ас пек ты фис каль ных ре форм [45; 58]. 
Любо пыт но, что ана ло гич ная си туа ция по сте пен но ста но вит ся ха рак тер-
ной и для оте че ст вен но го ки тае ве де ния, ко гда ки тай ские ас пи ран ты тра-
ди ци он но бе рут ся за темы, свя зан ные с ана ли зом боль шо го чис ла ки тае-
я зыч ных ис точ ни ков и ли те ра ту ры, и сво дят ис сле до ва ние к про сто му 
нар ра тив но му опи са нию тех или иных ки тай ских реа лий. Сре ди ра бот, 
на пи сан ных по это му прин ци пу, мож но от ме тить дис сер та цию Хао Луна 
по сис те ме гос служ бы КНР, за щи щён ную в 2015 г. в ИСАА МГУ [32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, пред став ля ет ся воз мож ным сде лать вы вод о нерав но-
мер ной изу чен но сти темы центр-регио наль ных от но ше ний в со вре мен ном 
Китае, что обу слов ле но за кры то стью ки тай ских ар хи вов и, со от вет ст вен-
но, фраг мен тар но стью и несис тем но стью дос туп ных ис точ ни ков — ка са-
тель но ис точ ни ко вой базы, а так же раз лич ной мо ти ва цией к изу че нию 
центр-регио наль ных от но ше ний в КНР у пред ста ви те лей раз ных идео ло-
ги чес ких па ра дигм — ка са тель но ис то рио гра фии.

Обоб щая дан ные по ис то рио гра фии, мож но ска зать, что за пад ные учё-
ные, ис сле дуя ре гио наль ную по ли ти ку в КНР, как пра ви ло, рас смат ри ва ли 
её сквозь приз му фор ми ро ва ния пред по сы лок к де цен тра ли за ции и де мо-
кра ти за ции ав то ри тар но го пар то кра ти чес ко го ре жи ма. Китай ские ис сле-
до ва те ли за ред ким ис клю че ни ем не мог ли себе по зво лить кри ти чес кий 
взгляд на сущ ность го су дар ст ва, дей ст вуя, как пра ви ло, в ство ре офи ци-
аль ной го су дар ст вен ной по зи ции по это му во про су, од на ко их за слу гой 
яв ля ет ся вве де ние в на уч ный обо рот зна чи тель но го мас си ва ис точ ни ков. 
Рос сий ские же си но ло ги в силу чрез мер ной цен тра ли за ции соб ст вен ной 
ки тае вед ной тра ди ции кон цен три ро ва лись на про бле мах эво лю ции го су-
дар ст вен но го уст рой ст ва КНР в це лом и ор га ни за ции цен траль ной вла сти 
в ча ст но сти, не об ра щая от дель но го вни ма ния на про цес сы в ре гио нах.

Зуенко И. Ю.
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Это по зво ля ет нам ус та но вить пер спек тив ные на прав ле ния даль ней-
ше го изу че ния темы. Пред став ля ет ся, что в силу недос та точ ной изу чен-
но сти про бле ма ти ки центр-регио наль ных от но ше ний в КНР в оте че ст вен-
ной нау ке лю бая ком плекс ная ра бо та бу дет вос тре бо ва на. Одна ко с точ ки 
зре ния вкла да в ми ро вую нау ку це ле со об раз но об ра тить осо бое вни ма ние 
на ввод в на уч ный обо рот но вых ис точ ни ков, недав но став ших дос туп ны-
ми (вос по ми на ния, ме муа ры, днев ни ко вые за пи си), и рас смот ре ние центр-
регио наль ных от но ше ний на кон крет ном при ме ре от дель ной про вин ции.
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