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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. С 1978 г. руководители 

Китайской Народной Республики (КНР) претворяют в жизнь политику реформ и 

открытости, которая позволила стране занять ведущие позиции на 

международной арене. Материалы китайских СМИ позволяют проанализировать 

основные результаты модернизации в Китае. Особое место занимает партийный 

орган Коммунистической партии Китая (КПК) – газета «Жэньминь жибао», 

которая является одним из важных инструментов продвижения политики реформ 

и открытости внутри страны и за ее пределами. 

С изменением экономической и политической ситуации в КНР происходит 

трансформация позиций КПК в отношении монгольского мира. В настоящее 

время отмечается значительное улучшение китайско-монгольских отношений и 

высокий уровень развития Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ), 

которые являются реальным результатом проведенных реформ. Вследствие этого 

необходимость изучения трансформации позиции КПК на монгольский мир 

обусловлена современным состоянием китайско-монгольских отношений и 

перспектив их дальнейшего развития, а также положением АРВМ как одного из 

важных объектов национальной политики китайского руководства. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена и тем, что 

анализ материалов китайской официальной прессы, и особенно газеты 

«Жэньминь жибао», позволяет рассмотреть изменения в политике китайского 

руководства в отношении Монголии и АРВМ. В отличие от других ведущих 

китайских газет, таких как «Гуанмин жибао», «Цзинцзи жибао» и т.д., которые 

также являются партийными органами, газета «Жэньминь жибао» играет 

первостепенную роль в пропаганде идеологии партии. Поэтому она занимает 

центральное место в китайской официальной прессе, на которую ссылаются 

другие издания. 

Анализ материалов партийной газеты, позволяющий раскрыть основные 

вопросы трансформации позиции КПК на монгольский мир, имеет огромное 
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значение в деле укрепления сотрудничества между Китаем и Монголией, а также 

для дальнейшего политического и социально-экономического развития АРВМ. 

Степень научной изученности темы исследования. 

Тема трансформации позиции КПК на монгольский мир по материалам 

китайской официальной прессы ранее не рассматривалась в отечественной 

историографии, поэтому в ходе подготовки диссертационного исследования 

изученная нами литература может быть разделена на несколько групп. 

Первая группа – фундаментальные работы, в которых были 

проанализированы социально-экономические и политические изменения в КНР с 

конца 1970-х гг. по настоящее время. Эти исследования способствуют 

качественному изучению политики реформ и открытости КНР, которая оказывает 

непосредственное влияние на становление китайско-монгольских отношений, а 

также позволили рассмотреть национальную политику КНР в отношении 

Автономного района Внутренняя Монголия. Вторая группа – это труды, в 

которых отражаются изменения в монгольском мире и динамика исторических 

процессов в Монголии и АРВМ. К третьей группе относятся труды 

исследователей, занимающихся изучением национальной политики в КНР. 

Четвертая группа представлена работами китайских диссертантов, выполненных 

на русском языке. В них раскрывается роль китайской официальной прессы, 

особенно газеты «Жэньминь жибао», в претворении социально-экономических и 

политических реформ. В самостоятельную группу стоит выделить труды 

современных китайских исследователей, которые позволили осуществить 

историко-сравнительный анализ вопросов развития китайско-монгольских 

отношений, реализации национальной политики в отношении АРВМ. 

Среди трудов российских исследователей к первой группе следует отнести 

работы академиков РАН С.Л. Тихвинского 1 , М.Л. Титаренко 2 , Б.Н. Кузыки 3 , 

профессоров М.С. Капицы, В.Г. Гельбраса 4 , Э.П. Пивоваровой 5 , доктора 

политических наук А.В. Виноградова6, доктора исторических наук С.Г. Лузянина7 

и др.  
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Одним из фундаментальных трудов российской историографии на 

современном этапе является 10-томное издание «Истории Китая с древнейших 

времен до начала XXI века» под редакцией академика С.Л. Тихвинского. 

Всестороннее исследование событий XX в. представлено в VIII и IX томах, в Х 

томе раскрывается история развития Тайваня, Гонконга и Аомэня. Эта работа 

занимает исключительно важное место, т.к. является единственным комплексным 

трудом по истории Китая. Поэтому для нашего исследования она стала 

ориентиром для изучения исторического фона развития китайско-монгольских 

отношений и укрепления национальной политики Китая последней четверти XX – 

первой четверти XXI вв.  

Академик РАН М.Л. Титаренко в одной из своих многочисленных работ по 

истории Китая раскрывает тему строительства социализма с китайской 

спецификой. В статье «О феномене социализма с китайской спецификой» он 

анализирует расширенное понимание социализма с китайской спецификой, 

которое качественно дополнялось при каждом поколении руководителей КНР. 

Особое внимание в первой группе работ стоит уделить трудам, 

посвященным развитию экономической системы КНР с конца 1970-х гг. по 

настоящее время. Так, работа видного российского востоковеда-синолога В.Г. 

Гельбраса «Экономическая реформа в КНР: очерки, наблюдения, размышления» 

представляет заключения автора о сложившейся экономической системе в Китае, 

ее истоках и перспективах развития. Он дает емкий анализ проводимых реформ, а 

также описывает строительство социализма с китайской спецификой, которое 

началось в конце 1970-х гг., а первые его результаты проявились в 1990-х гг. 

Суть строительства социализма с китайской спецификой удалось 

проследить Э.П. Пивоваровой в работе «Социализм с китайской спецификой». В 

этом исследовании автор дает четкий анализ проводимых китайским 

руководством реформ, начиная с 1978 г., рассматривает особенности 

формирования политической и экономической систем в стране. При этом, важное 

значение уделяется становлению социализма с китайской спецификой, который, 

по мнению автора, является «конвергентной по своей сути «смешанной 
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экономикой», где очень разнообразны по уровню развития производительные 

силы, где сосуществуют различные по формам собственности типы хозяйств и 

соответствующие им отношения по производству и распределению материальных 

благ, где принятием идеи «трех представительств», расширяющей «социальную 

опору» руководства страны, в определенное соответствие с «многоцветным» 

базисом приведена и политическая надстройка, где – и это самое главное – 

осуществляется «социальный контроль над производством» как необходимое 

условие создания рыночного хозяйства в многонаселенной и экономически 

отсталой стране8». В предложенном Э.П. Пивоваровой определении «социализма 

с китайской спецификой» можно увидеть не только экономическую 

составляющую проводимых реформ, но и идеологические изменения, которые 

происходили при каждом следующем поколении руководителей КНР. 

В монографии доктора политических наук А.В. Виноградова «Китайская 

модель модернизации. Поиски новой идентичности» на основе исследований 

модернизационных процессов в других странах автор обобщается опыт Китая в 

построении своей модели модернизации. 

Несомненный интерес для нашего исследования представляет монография 

ведущего научного сотрудника ИДВ РАН Д.А. Смирнова «Идейно-политические 

аспекты модернизации КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопину» 9 . В ней 

осуществлен детальный анализ смены теорий модернизаций, представленных 

руководителями КНР. 

В настоящее время многие российские исследователи занимаются 

изучением внешней политики Китая. Среди них можно выделить работы С.Г. 

Лузянина 10 , В.Л. Андрианова 11 , А.С. Голобокова 12  и др. Работы этих 

исследователей раскрывают современные направления внешнеполитической 

концепции КНР, в рамках которой получают должное развитие и китайско-

монгольские отношения. 

Изменения во внешнеполитическом курсе КНР также становятся предметом 

исследования российских ученых на современном этапе. Так, в статье А.В. Цвыка 

«Эволюция внешнеполитических доктрин КНР (1950-1990 гг.)»13 анализируются 
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основы внешней политики КНР, начиная с Мао Цзэдуна и до прихода к власти 

Цзян Цзэминя. Именно эти основы являются плацдармом современного 

внешнеполитического курса китайского руководства. 

Не секрет, что в историографии советского периода китайско-монгольские 

отношения рассматривались в рамках развития советско-китайских отношений. 

Так, советский/российский историк-востоковед М.С. Капица в монографии «КНР: 

три десятилетия – три политики» подчеркивал, что «Монголия дает решительный 

отпор экспансионистским домогательствам Пекина, она спокойно строит 

социализм, чувствуя себя надежно защищенной в сообществе социалистических 

государств» 14 . Такой подход был обусловлен тем, что в послевоенные годы 

национально-государственное строительство и социально-экономическое 

развитие МНР осуществлялось при фундаментальной поддержке СССР. Это 

непосредственно влияло как на состояние советско-китайских отношений, так и 

на развитие китайско-монгольского сотрудничества. 

Стоит отметить и коллективный труд российских исследователей «Россия и 

Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и 

перспективы развития российско-китайских отношений» 15  под редакцией А.В. 

Лукина, который представляет собой ёмкий анализ основных событий в 

отношениях между Китаем и Россией с XVI в. по настоящее время.  

Следует подчеркнуть, что современное развитие китайско-монгольских 

отношений все чаще рассматривается в рамках укрепления тройственных 

отношений между КНР, Монголией и Россией. Так, в монографии «Китай-Россия-

2050: стратегия соразвития» под редакцией Б.Н. Кузыки и М.Л. Титаренко 

раскрываются основные направления сотрудничества между странами, а также 

роль Монголии в развитии отношений между Китаем и Россией. 

В этом свете тема укрепления трехстороннего сотрудничества, его 

социально-экономической, политической и культурной составляющих, в 

последние годы набирает популярность у российских исследователей. Так, 

исследователи работают над вопросами укрепления экономического коридора 

между странами, участия Монголии в ШОС и др. 
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Значимым представителем второй группы работ является монография 

ученых ИВ РАН под редакцией Г.С. Яскиной «История Монголии: XX век» - 

фундаментальный труд по истории развития Монголии в XX в., ее внутренней и 

внешней политике. При этом в монографии уделяется пристальное внимание 

анализу китайско-монгольских отношениях, что представляет собой важное 

значение для диссертационного исследования. 

В своих исследованиях доктор политических наук В.А. Родионов 

раскрывает внешнюю политику Монголии, ее особенности. В коллективной 

монографии «Меж трех соседей: внешние факторы политического процесса в 

постсоциалистической Монголии»16 под редакцией В.А. Родионова анализируется 

внешняя политика Монголии и ее основные направления: Россия, Китай и 

внерегиональные страны. 

В российской историографии изучением национальной политики КНР 

занимается узкий круг авторов, которые исследуют ее основные направления, и, в 

частности, в отношении АРВМ. Среди авторов особого внимания заслуживают 

труды С.В. Мажинского17, И.В. Ставрова18,  Д.В. Буярова19. 

В диссертационном исследовании С.В. Мажинского «Социально-

экономическое и политическое развитие Внутренней Монголии в контексте 

модернизации Китая (1911-1976 гг.)» представлены результаты осуществления 

национальной политики КНР в ходе урегулирования межнациональных 

конфликтов на территории АРВМ. 

Национальная политика КНР последней четверти XX- начала XXI вв.  

является предметом исследований И.В. Ставрова 20 , который рассматривает ее 

реализацию в северо-восточных районах КНР. Так, в статье «Эволюция взглядов 

руководства КПК в области национальной политики на рубеже XX-XXI веков» 

автор описывает трансформацию взглядов руководства КНР по этому вопросу. 

Тем самым можно проследить основные направления и результаты претворения в 

жизнь национальной политики в АРВМ. 

В статьях Д.В. Буярова, посвященных изучению становления национальной 

политики КНР, в целом, проводится поэтапное изучение основных результатов 
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этой политики. В статье «Принципы и особенности национально-

территориальной автономии в КНР» исследователь описывает принципы 

становления национально-территориальной автономии в КНР. Так, для 

объяснения принципа компактного проживания национальных меньшинств автор 

использует АРВМ в качестве примера. При этом он подчеркивает, что на 

территории АРВМ проживают не только «народы, принадлежащие к 

национальности монгол, но и ханьское население, которое составляет 

большинство в составе населения этого национального района»21. 

Среди работ по этой тематике следует упомянуть монографию 

казахстанского политолога, востоковеда К.Л. Сыроежкина «Эволюция 

формирования и основное содержание концепции национальной политики 

КПК» 22 , в которой автор дает подробную характеристику этапам реализации 

национальной политики. Исследователь отмечает, что у национальной политики 

КНР две основных цели: 1 – сохранение национальных территорий, проведение в 

них мирными средствами экономико-политических реформ, которые в 

дальнейшем приведут к перераспределению политических элит и подчинению их 

единому руководству КПК; 2 – создание условий для интеграции национальных 

районов в единый Китай и полное претворение в них политических установок 

КПК. Фактически это утверждение подводит своеобразный итог всей 

национальной политики КНР, и в частности в отношении к АРВМ. Поэтому эта 

установка подтверждает важность предоставления национальной автономии 

Внутренней Монголии еще до образования КНР в 1949 г. 

Четвертая группа – это исследования, выполненные на русском языке 

китайскими диссертантами, которые занимаются изучением китайской прессы, ее 

особенностей. Среди них можно выделить: Ван Чунь – Газета «Жэньминь жибао» 

о социально-политическом развитии КНР в 1978-2007 гг. 23 ; Чжао Цзин – 

Эволюция китайской прессы в период экономических реформ: 1978-2004 гг.24; Ли 

Динсинь – Пресса Китая в условиях экономической реформы, 90-е годы XX века25 

и др.  
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В качестве самостоятельной группы выделены работы современных 

китайских исследователей, которые позволили осуществить историко-

сравнительный анализ вопросов развития китайско-монгольских отношений, 

реализации национальной политики в отношении АРВМ. В этой группе следует 

отметить труды руководителей КНР, которые являются 26 

Многие китайские исследователи занимаются изучением становления 

отношений между Китаем и Монголией. Так, в работе 石绍湘-中蒙关系分析

1949-1965 [«Ши шаосян – чжунмэн гуанси фэньси» - Ши Шаосян -«Анализ 

китайско-монгольских отношений (1949-1965 гг.)»] 27  на основе архивных 

материалов МИД КНР описывается развитие политических, экономических, 

культурных и других связей между странами. Эта работа интересна тем, что автор 

считает Монголию «частью территорий, а также частью истории Китая»28. Кроме 

того, в работе отмечается важность влияния СССР на становление китайско-

монгольских отношений. 

Ряд работ китайских исследователей направлены на изучение 

экономического потенциала Монголии, перспектив развития экономических 

отношений между странами. Среди таких работ можно выделить Чжан Сюцзе- 

张秀杰29, Ван Циин -王启颖30, Юй Синь - 余鑫31, Чжан Ефан - 张野芳32 и другие. 

Китайские исследователи в своих работах огромное внимание уделяют 

перспективам развития двустороннего сотрудничества. Так, например, в статье 

Чжан Сюцзе отмечаются особенности территории Монголии и возможности для 

экономического развития в регионе. 

Автономный район Внутренняя Монголия также является предметом 

специального изучения китайских исследователей на современном этапе. Это 

напрямую связано с расширяющейся национальной политикой китайского 

руководства в рассматриваемый период. Среди этих исследований можно 

отметить труды, которые изучают взаимодействие между АРВМ и Монголией33. 

Так, в работе 张曙碧- 内蒙古自治区与蒙古国边境贸易发展研究34 [«Чжан Шуби – 

нэймэнгу цзычжицю юй мэнгуго бяньцзин маои фачжань янцзю» – Чжан Шуби - 

Изучение развития приграничной торговли между Автономным районом 
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Внутренняя Монголия и Монголией] раскрываются способы торгового 

взаимодействия на границе между АРВМ и Монголией, а также причины, 

которые оказывают негативное влияние на расширение торгового оборота между 

ними. Более того, представленный труд подкреплен статистическими данными, 

которые позволяют проследить динамичный рост торгового оборота между 

АРВМ и Монголией. 

Оценивая степень научной разработанности проблемы, следует отметить, 

что в современной историографии практически не давалась оценка материалов 

официальной китайской прессы как источника изучения политики реформ и 

открытости.  

Объектом исследования является позиция КПК в отношении монгольского 

мира последней четверти XX – первой четверти XXI вв. по материалам китайской 

официальной прессы.  

Предметом исследования является трансформация позиций КПК в 

отношении монгольского мира последней четверти XX – первой четверти XXI вв. 

по материалам китайской официальной прессы. 

Целью диссертационного исследования является изучение 

трансформации позиции КПК по отношению к монгольскому миру последней 

четверти XX – первой четверти XXI вв. по материалам официальной китайской 

прессы. 

В соответствии с целью исследования нами определены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть процесс реализации политики реформ и открытости КНР 

(1978 г. – настоящее время), которая способствовала ее выдвижению в один ряд с 

ведущими мировыми державами.  

2. Выявить основные направления политики КПК по вопросу развития 

китайско-монгольских отношений на первых этапах политики реформ и 

открытости и показать ее отражение в китайской официальной прессе. 
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3. Определить главные векторы национальной политики КПК в 

отношении АРВМ (1978 – 2002 гг.)  по материалам китайской официальной 

прессы. 

4. Раскрыть содержание позиций КПК в отношении китайско-

монгольского сотрудничества на третьем этапе политики реформ и открытости 

современном этапе политики реформ и открытости в материалах китайских СМИ. 

5. Проанализировать современное состояние Автономного района 

Внутренняя Монголия КНР как объекта национальной политики в период с 2002 г. 

по настоящее время в материалах газеты «Жэньминь жибао». 

Хронологические рамки исследования охватывают период последней 

четверти XX в. – первой четверти XXI в. Нижняя граница связана с началом 

реализации политики реформ и открытости, принятой на историческом 3-м 

пленуме ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.), после которого начинается активное 

развитие внутренней и внешней политики КНР. Верхние временные рамки 

связаны с углублением политики реформ и открытости на современном этапе 

(XVIII-XIX съезды ЦК КПК), которое оказывает влияние на состояние китайско-

монгольских отношений, а также выводит в число приоритетных задач политику 

китайского руководства в отношении АРВМ. 

Территориальные рамки исследования охватывают современную 

территорию Монголии и Автономного района Внутренняя Монголия КНР. 

Современный монгольский мир охватывает Монголию; Автономный район 

Внутренняя Монголия (АРВМ), Синьцзян, Ганьсу Китайской Народной 

Республики; Республики Бурятия, Калмыкия, Тува, Алтайский край Российской 

Федерации, являясь не только гигантским регионом Евразии с общей историей, но 

и зоной интенсивного культурного (и в перспективе – экономического) 

взаимодействия35.  

Несмотря на широкие территориальные рамки, в диссертационном 

исследовании монгольский мир представлен лишь Монголией и АРВМ. В первую 

очередь, это обусловлено тем, что Монголия занимает центральное место во 

внешней политике китайского руководства. Что касается АРВМ, то этот район 
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играет особую роль в реализации национальной политики КНР. Остальные 

территории, а именно субъекты РФ, рассматриваются китайским руководством 

как неотделимые части в реализации политики в отношении России. А указанные 

нами другие районы и провинции КНР получают внимание со стороны 

китайского руководства как объект внутренней политики. 

Методологическая основа исследования. Методологической основой 

исследования являются принципы историзма и системности. Принцип 

историзма позволил изучить трансформацию позиции КПК в отношении 

монгольского мира в развитии с учетом объективных и субъективных факторов. 

Под принципом системности предполагает рассмотреть проблематику 

диссертационного исследования как целостного системного процесса с учетом 

выяснения системно-структурных связей.  

В диссертационном исследовании используются методы исторического 

исследования – историко-генетический и сравнительно-исторический. Историко-

генетический метод позволяет определить основные этапы трансформации 

позиции КПК в отношении монгольского мира по материалам китайской 

официальной прессы в рассматриваемый период. Сравнительно-исторический 

метод дает возможность комплексно сравнить политику КПК в отношении 

Монголии и Внутренней Монголии.  

Метод контент-анализа является основным методом диссертационного 

исследования. Он позволил проанализировать материалы газеты «Жэньминь 

жибао». В ходе изучения китайских источников и материалов газеты «Жэньминь 

жибао» нами были использованы 蒙古国 /内蒙古自治区 [«мэнгуго/нэймэнгу 

цзычжицю» – Монголия (государство) / Автономный район Внутренняя 

Монголия] как инструмент поиска. Тем самым, впервые был проведен 

комплексный анализ публикаций в газете «Жэньминь жибао» по темам «蒙古国» 

(«мэнгуго» - Монголия) и « 内蒙古 /内蒙古自治区 » («нэймэнгу/нэймэнгу 

цзычжицю» - Автономный район Внутренняя Монголия) на трех этапах политики 

реформ и открытости (1978 г. - настоящее время).  
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Нами было изучено более 14 тысяч номеров газеты «Жэньминь жибао» за 

период с 1978 – начало 2019 гг., на основе которых был проведен качественный 

анализ материалов по политике реформ и открытости. В ходе количественного 

анализа было выявлено по теме «蒙古国» («мэнгуго» - Монголия) более 10 тыс. 

статей по теме и 15 тыс. статей – «内蒙古/内蒙古自治区» («нэймэнгу/нэймэнгу 

цзычжицю» - Автономный район Внутренняя Монголия)в период 1978-2019 гг. 

Тем самым, применение метода контент-анализа позволило всесторонне 

рассмотреть процесс трансформации позиции КПК на монгольский мир в рамках 

реализации политики реформ и открытости. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является первым 

специальным исследованием по данной теме. Кроме того, научная новизна 

исследования обусловливается тем, что материалы официальной китайской 

прессы и особенно партийной газеты «Жэньминь жибао» ранее не изучались в 

качестве специфического исторического источника, характеризующего 

трансформацию политики реформ и открытости, которая оказала 

непосредственное влияние на развитие китайско-монгольских отношений и 

укрепление национальной политики в отношении АРВМ. 

Научной новизной обладают и полученные результаты исследования, 

которые раскрывают основные направления трансформации позиции КПК на 

монгольский мир через призму партийного органа – газеты «Жэньминь жибао». 

Исследование выявило и подтвердило особую роль газеты «Жэньминь жибао» не 

только как ретранслятора идей КПК в реализации политики реформ и открытости, 

но и как инструмента в формировании образа монгольского мира в современном 

сознании китайского общества. 

Применение метода контент-анализа позволило в полной мере провести 

качественный и количественный анализ публикационной активности по теме 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования. Представленные в диссертации 

материалы расширяют научные представления о трансформации позиции КПК в 

отношении монгольского мира. Во многом этому способствует китайская 
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официальная пресса с конца 1970-х гг. по настоящее время, что существенно 

дополняет уже имеющуюся информацию о китайско-монгольских отношениях и 

развитии АРВМ. Кроме того, полученные результаты играют важную роль в 

расширении историографии политики реформ и открытости КНР посредством 

изучения официальной китайской прессы. Более того, эти результаты будут 

способствовать развитию новых направлений в укреплении китайско-

монгольских отношений и процветании АРВМ. 

Стоит отметить, что Монголия и АРВМ играют важную роль и в развитии 

китайского сотрудничества с Россией, которое выражается в трехстороннем 

сотрудничестве, взаимодействие приграничных районов РФ с АРВМ). Поэтому 

материалы настоящего исследования могут быть также полезны при изучении 

укрепления российско-китайских отношений.  

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

использованы для дальнейшей разработки проблемы при написании научных 

работ по темам китайско-монгольских отношений и развития АРВМ; подготовке 

учебных и методических пособий; разработке лекционных и специальных курсов 

по современной истории Востока, Китая и Монголии. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. После периода «культурной революции» (1966-1976 гг.) принятая в 1978 

г. на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва политика реформ и открытости была 

призвана укрепить социально-экономическое положение в стране. Огромная 

заслуга успешного проведения реформ в КНР принадлежит Дэн Сяопину, 

который хотя и не занимал должностей Генерального секретаря ЦК КПК и 

Председателя КНР, фактически являлся руководителем страны в 1980-е гг., 

которого позднее стали называть главным архитектором экономических реформ. 

Именно Дэн Сяопин вводит понятие «строительства социализма с китайской 

спецификой», которое представляет собой объединение идей социализма с 

рыночной экономикой. Именно такая система позволила Китаю в быстрые сроки 

вывести из упадка экономику, а затем укрепить социально-экономическое 

положение в стране, расширить внешнеполитический курс, улучшить жизнь 



16 

 

граждан страны. Последующие поколения китайских руководителей в лице Цзян 

Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина продолжили проведение реформ. При 

этом каждое поколение руководителей также внесло достойную лепту в развитие 

теории социализма с китайской спецификой, в пропаганде которой важнейшую 

роль играет официальная китайская пресса и особенно газета «Жэньминь жибао».  

2. В середине XX-го в. Монголия опиралась на своего северного соседа – 

Советский Союз, благодаря которому на Ялтинской конференции был признан 

международный статус Монгольской Народной Республики.  

С конца 1950-х гг. китайско-советские отношения заметно ухудшаются, что 

также сказывается и на китайско-монгольских взаимоотношениях: до начала 

1980-х гг. сотрудничество между Китаем и Монголией имело умеренный характер 

развития. С распадом Советского Союза начинается новый этап в двустороннем 

китайско-монгольском сотрудничестве, которое выходит на уровень 

стратегического, а в начале 2000-х гг. - всестороннего стратегического 

сотрудничества. Тем самым, укрепляется взаимодействие представителей высшей 

власти, углубляется торгово-экономическое сотрудничество, а также 

расширяются связи в культуре, науке, образовании и спорте.  

В последние годы китайско-монгольские отношения наиболее ярко 

проявляются через участие в различных международных проектах, таких как 

«Экономический коридор Китай-Монголия-Россия», «Один пояс, один путь» и др. 

Поэтому дальнейшее развитие двусторонних отношений определяется 

современными условиями на международной арене, а также направлениями 

дипломатических курсов обеих стран в отношении друг друга.  

3. Автономный район Внутренняя Монголия является первым среди 

национальных районов, который получил статус автономии еще до образования 

КНР в 1947 г. Такой шаг был предпринят китайским руководством с целью 

предотвращения возможности воссоединения Внешней и Внутренней Монголии. 

Поэтому с середины XX в. АРВМ получает достаточную поддержку для 

социально-экономического развития со стороны китайского руководства.  
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Первый этап политики реформ и открытости открыл возможности для 

представителей национальных меньшинств занимать должности партийных 

работников, среди которых было значительное количество представителей из 

АРВМ. На втором этапе политики реформ и открытости (1992-2002 гг.) АРВМ 

продолжает занимать важное место в национальной политике партии. А с конца 

1990-х гг. АРВМ является частью программы по освоению западных районов 

КНР, и на сегодняшний момент занимает лидирующие позиции во многих сферах 

жизнедеятельности. С началом третьего этапа политики реформ и открытости 

АРВМ представляет собой перспективно развивающийся район, который 

занимает передовые позиции среди национальных районов, а также активно 

взаимодействует на международном уровне, тем самым подтверждая проводимую 

китайским руководством национальную политику. 

4. Являясь партийным органом КПК, газета «Жэньминь жибао» 

представляет собой источник достоверной информации, на страницах которого 

отражается идеологическая линия партии. Освещение важных событий, 

происходящих в монгольском мире, раскрывает политику китайского руководства 

в отношении Монголии и АРВМ. Учитывая высокий уровень доверия со стороны 

китайского общества к газете «Жэньминь жибао», можно утверждать, что 

материалы, публикуемые на ее страницах, создают положительный образ 

монгольского мира у читателей. Особенное внимание уделяется публикации 

новостей об укреплении сотрудничества между Китаем и Монголией, 

осуществлении государственных визитов руководителей двух стран, которые 

отражают внешнеполитический курс китайского руководства в отношении своего 

соседа. Освещение значимых событий, происходящих в АРВМ, на страницах 

партийной газеты также являются наглядным примером проведения 

национальной политики в КНР. Важность изучения данного источника позволяет 

проанализировать политику партии в отношении Монголии и АРВМ, а также 

рассмотреть, каким образом выстраивается образ монгольского мира на 

страницах официальной китайской прессы.  
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Источниковая база исследования. Основным источником исследования 

является газета «Жэньминь жибао» [«Народная газета»], которая была учреждена 

в 1948 г. за год до образования КНР, как результат слияния двух газет «晋察冀日

报» [«Цзинь Чха Цзи Жибао» - Газета Цзинь, Чха, Цзи] и «Жэньминь жибао», 

выходивших в провинциях Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань [晋冀鲁豫人民日报

(«цзинь цзи люй юй жэньминь жибао» - Ежедневная газета Цзинь, Цзи, Люй, 

Юй)]. С августа 1949 г. ЦК КПК определил «Жэньминь жибао» официальным 

партийным органом, и продолжил публикации газеты с 1948 г. Фактически в 

первые годы существования газета выступала в качестве ретранслятора идей 

председателя Мао. В настоящее время «Жэньминь жибао» является первой 

народной газетой, которая имеет авторитет и высокий уровень воздействия на 

читателя. Являясь прямым ретранслятором политического курса КПК, 

«Жэньминь жибао» освещает и знакомит граждан Китая и всего мира с важными 

новостями, тем самым получая внимание и со стороны иностранных государств36. 

С 1985 г. начало выходить зарубежное издание «Жэньминь жибао», тираж 

которой направляется в Гонконг, Нью-Йорк, Париж и другие крупные города за 

рубежом. Такое расширение было вызвано развитием дипломатических 

отношений КНР с внешним миром. В конце XX в. газета появляется в интернет-

пространстве. 

В 2000 г. увеличивается объем страниц: будни - с 16 до 20 разворотов, в 

субботу и воскресенье обычно 8 разворотов. На 1-5 разворотах обычно 

печатаются важные (срочные) новости, 6-й разворот публикует точку зрения на 

определенные новости, 7-й разворот является теоретическим, на 9-16-х 

разворотах освещаются новости, а с 17 по 20-й развороты посвящены 

специальным публикациям, еженедельным рубрикам и приложениям. Среди 

еженедельных рубрик следует выделить следующие: «Экономика», «Новая 

деревня», «Народная политика», «Партийное строительство», «Образование и 

культура», «Национальный дух», «Международные новости» (+ приложения), 

«Военное дело», «Тайвань и Гонконг», «Литературное обозрение», «Письма 

читателей» и др. В 2010 г. произошло увеличение количества разворотов: в будни 
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- с 20 до 24, а также изменилась тематика разворотов. Так, теперь 1-6-й развороты 

были посвящены важным (срочным) новостям, на 7-м развороте освещалась 

партийная теория, на 9-15-х разворотах публикуются новости внутри страны, а 

17-20-е развороты включают еженедельные рубрики, специальные публикации и 

приложения. Кроме того, в зависимости от количества новостей каждый день 

добавлялись по развороту срочных новостей и международных новостей37.  

В настоящее время «Жэньминь жибао» выходит ежедневно на нескольких 

десятках языков общим тиражом примерно 4 млн.; имеется и онлайн-платформа, 

версия для китайской социальной сети WeChat, что обеспечивает всесторонний 

доступ к использованию материалов.  

Кроме того, источниковая база исследования включает в себя следующие 

группы официальных источников: Конституция КНР, законы Китайской 

Народной Республики, международные договоры, материалы съездов ЦК КПК, 

отчеты правительства, программы пятилеток. 

1. Конституция КНР является основным законом Китайской Народной 

Республики. В настоящее время в КНР действует четвертая Конституция, 

принятая в 1982 г., а также поправки к ней от 1988, 1993, 1999, 2004 и 2018 гг.  

2. Закон КНР о национальной районной автономии 1984 г. с поправками от 

2002 г., Основной Закон Аомэньского особого административного района и 

другие нормативные акты, которые определяют основные направления политики 

реформ и открытости.  

3. Международные договоры, соглашения, коммюнике, среди которых 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» от 2001 г. между Китаем, 

Россией и Монголией; «Совместное коммюнике КНР и Монголии» от 1996 г. и 

другие международные акты, на основании которых определяется развитие 

китайско-монгольских отношений. 

4. Материалы съездов ЦК КПК, в которых закреплены основные 

направления политики реформ и открытости.  

Одним из факторов успешного претворения решений съездов является их 

отражение в официальной китайской прессе, которая тем самым отражает линию 
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партии. В охватываемый период 1978-2018 гг. нами были рассмотрены материалы 

XI–XIX съездов КПК. В ходе изучения этого источника выявлены основные 

изменения в политике китайского руководства и в развитии китайско-

монгольских отношений, а также в национальной политике в отношении АРВМ.  

5. Отчеты правительства, их содержание, которые также публикуется в 

официальной китайской прессе, и являются важным источником нашего 

исследования.  

6. Программы VI – XIII пятилеток, в которых раскрываются цели, задачи и 

направления развития экономики страны, которые также находят отражение в 

официальной китайской прессе.  

Апробация диссертационного исследования: Результаты исследования 

отражены в двух коллективных монографиях, девяти статьях, пять из которых 

опубликованы в журналах ВАК. Автор диссертации являлся исполнителем гранта 

Российского научного фонда №14-18-99552 «Монгольские народы: исторический 

опыт трансформации кочевых сообществ Азии» (2015-2018 гг.).  

Отдельные положения и выводы диссертации были представлены на 

научных конференциях разного уровня: международной научной конференции 

«Мир Центральной Азии-IV» (Улан-Удэ, 5-6 октября 2017 г.); всероссийской 

научно-практической конференции «Шерстобоевские чтения» (Иркутск, 29-30 

марта 2018 г.); всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

95-летию Республики Бурятия (Улан-Удэ, 30 мая 2018 г.). 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав (девять 

параграфов), заключения, библиографического списка источников и литературы.  

                                                           
1 История Китая с древнейших времен до начала XXвека / В 10 томах / гл. 

редактор С.Л. Тихвинский. – М. 2013-2017.  

2Титаренко М.Л. О феномене китайского социализма (Размышления по поводу 

дискуссий о китайском социализме и итогов XVIIIсъезда КПК) // Проблемы 

Дальнего Востока. – М., 2013. – №2. – С. 3-24. 
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Кузык, М.Л. Титаренко. – М.: Институт экономических исследований, 2006. – 656 

с. 

4 Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР. Очерки, наблюдения, 

размышления. – М.: Междунар. Отношения. – 1990. – 312 с. 

5Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. – М.: ИД «Форум». – 2011. 
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6Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 
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7 Лузянин С.Г. КНР: Внешнеполитический «транзит». Обновление теории и 

практики / С.Г. Лузянин // Полис. Политические исследования. – 2013. – №6. – 
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– С. 325. 
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ГЛАВА I. МОНГОЛЬСКИЙ МИР В НАЧАЛЕ ПОЛИТИКИ РЕФОРМ И 

ОТКРЫТОСТИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЕ (1978 – 1992 

ГГ.) 

 

1.1. Первый этап политики реформ и открытости на страницах 

«Жэньминь жибао» 

 

До образования республики Мао Цзэдун придерживался теории «новой 

демократии», которая была частично созвучна «трем народным принципам» Сунь 

Ятсена, принятым на I съезде партии Гоминьдан в 1924 г. - национализм, 

народовластие (политическая власть, власть государственного управления), 

народное благосостояние. Мао Цзэдун впервые изложил теорию «новой 

демократии» в своей работе «Китайская революция и Коммунистическая партия в 

Китае» (1939) 1 , а затем в дополненном и окончательном варианте «О новой 

демократии» (1940) 2 . По мнению председателя Мао, теория отличалась от 

западных «демократических революций» и «социалистической» в России3 . Он 

считал, что революция в Китае делится на два этапа: новодемократическая 

революция и построение социалистического общества. Первый этап представлял 

собой «антиимпериалистическую, антифеодальную революцию широких 

народных масс», в рамках которой общество должно было стать «независимым и 

демократическим», что позволило бы ему встать на путь построения 

социалистического общества, который и является вторым этапом. В ходе 

китайской революции председатель Мао и партия опирались на крестьянство как 

движущую силу революции. С поддержкой крестьянского населения и огромного 

числа военных, Коммунистической партии Китая (КПК) удалось одержать победу 

над Гоминьданом (ГМД) в гражданской войне (1946-1949 гг.) и 1 октября 1949 г. 

создать новое государство, которое объединило многомиллионное китайское 

население. 

В первые годы существования КНР опиралась на помощь Советского Союза, 

который одним из первых признал новое государство, установил 

дипломатические отношения и оказывал всестороннюю поддержку. Помощь 
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СССР в 1950-е гг. делилась на несколько составляющих: безвозмездная передача 

собственности, предоставление льготных кредитов на длительные сроки и под 

низкие проценты, осуществление военно-технического сотрудничества, помощь в 

развитии научно-технического сектора, а также в области культуры, образования, 

здравоохранения и в других сферах общественной жизни4. Оказанная Советским 

Союзом, поддержка позволила Китаю встать на путь социалистического развития. 

Однако, через несколько лет после образования КНР Мао Цзэдун стал 

крайне резок в своих высказываниях по отношению к партийным деятелям, 

которые по-прежнему следовали проведению новодемократической революции и 

полагал, что необходимо срочно начинать социалистические преобразования5. 

Среди тех, кто считал, что для строительства социализма в Китае 

необходим длительный период, были Лю Шаоци (в начале 1950-х гг. заместитель 

председателя Центрального народного правительства КНР, и заместитель 

председателя Народного революционного военного совета), Дэн Сяопин (член 

Центрального Народного Правительственного совета КНР), Бо Ибо (министр 

финансов) и другие видные партийные деятели, которых Мао Цзэдун подверг 

критике. Возникшие разногласия в партии по вопросу начала строительства 

социализма в КНР повлияли на содержание «генеральной линии» партии и сроки 

выработки первого пятилетнего плана развития государства. Так, «генеральная 

линия» партии была полностью разработана только в 1953 г. и включена в первую 

Конституцию КНР, принятую в сентябре 1954 г. на 1-й сессии Всекитайского 

собрания народных представителей (ВСНП) 1-го созыва. Ключевыми 

составляющими «генеральной линии» стали: постепенное осуществление («в 

течение долгого времени») социалистической индустриализации страны, 

проведение комплекса «социалистических преобразований» в сферах 

общественной жизни Китая6. 

О начале реализации первой пятилетки 1953-1957 гг. было оповещено в 

передовой статье партийного органа – газеты «Жэньминь жибао» [人民日报– 

(«Жэньминь жибао» - «Народная газета»)] от 1 января 1953 г. Среди основных 

задач пятилетки рассматривались: 
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1. Продолжение борьбы против американской агрессии и оказание помощи 

корейскому народу, добиваться еще большей победы;  

2. Исполнение пятилетнего плана государственного развития, выполнение и 

перевыполнение годового плана строительства в ходе реализации первой 

пятилетки; 

3. В ходе созыва ВСНП принять Конституцию и утвердить план 

государственного развития7. 

Пятидесятые и начало шестидесятых годов XXв. в жизни Китая 

характеризуются нестабильностью политического курса, замедленным 

экономическим и социальным развитием страны. Основной причиной являются 

развертывание масштабных и разрушительных политических и экономических 

кампаний – «сто цветов», «большой скачок», результаты которых отбросили 

развитие Китая далеко от передовых стран. А последующая кампания 

«культурной революции» стала апогеем «политической мысли» председателя Мао 

и его последователей, которая привела страну в состояние коллапса. 

В ходе развернувшейся на целое десятилетие (1966-1976 гг.) «культурной 

революции» постоянно осуществлялись жесткие гонения на партийную 

оппозицию, умело прикрытые Мао лозунгами «борьбы с внутренним и внешним 

ревизионизмом» и противостоянию развитию капитализма в Китае. Среди тех, 

кто попал под опалу, оказались видные партийные работники, а также те, кто 

стоял у истоков создания КНР, такие, как Лю Шаоци, Линь Бяо, Пэн Дэхуай, Дэн 

Сяопин, Чжан Вэньтянь и другие. На политической сцене Китая в годы 

«культурной революции» основными «деятелями» стали хунвэйбины, которые 

подвергли критике и уничтожению старых идеологий, культуры, привычек, 

обычаев. В поздний период «культурной революции» бесчинствовала «банда 

четырех», в которую входили: супруга председателя Мао Цзян Цин, мэр Шанхая 

Чжан Чуньцяо, член группы пропаганды ЦК КПК Яо Вэньюань и заместитель 

председателя ЦК КПК Ван Хунвэнь. «Банда четырех» и ее сторонники 

представляли собой «левую» фракцию, вели подрывную деятельность как в 
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партии, так и вне ее, прикрываясь тем, что отдавали приказы от имени самого 

председателя Мао. 

В годы «культурной революции» были репрессированы многие 

политические деятели, в том числе и Дэн Сяопин. Однако, репрессии коснулись 

не только партработников, но, прежде всего интеллигенции, особенно школьных 

и вузовских преподавателей, творческой интеллигенции. Так, редактор газеты 

«Жэньминь жибао» Дэн То покончил жизнь самоубийством в самом начале 

«культурной революции» из-за несовпадения взглядов с руководством партии8. 

В это время уделялось внимание развитию военно-промышленного 

комплекса, что поставило под угрозу развитие других сфер общественной жизни. 

Такое предпочтение было связано с навязчивой идеей Мао Цзэдуна о возможной 

войне с СССР и реанимацией идеи мировой революции. Лишь в середине 1970-х 

гг. обстановка стала относительно стабилизироваться, был взят курс на 

урегулирование положения в стране, что стало фундаментом для дальнейших 

преобразований9. 

Осознавая тяжелое положение в стране, а также учитывая собственное 

состояние здоровья (рак), премьер Чжоу Эньлай вынужден был просить о 

реабилитации ранее репрессированных политических работников, в том числе и 

Дэн Сяопина. В марте 1973 г. после долгих обсуждений с председателем Мао 

Чжоу Эньлай подготовил документ о реабилитации Дэн Сяопина, возвращении на 

должность заместителя премьера Государственного совета10 . Возвращение Дэн 

Сяопина к организационной работе партии, несомненно, стало одним из 

поворотных моментов на этапе урегулирования партийного курса в 1970-е гг. 

Несмотря на то, что «банда четырех» была агрессивно настроена против 

возвращения Дэн Сяопина, он принимает активное участие в деятельности партии. 

С кончиной Мао Цзэдуна в сентябре 1976 г. и других лидеров КНР – Чжоу 

Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Пэн Дэхуая – уходит в историю первое поколение 

руководителей КНР. Пришедшие на их место новые руководители страны (Хуа 

Гофэн, Дэн Сяопин, Е Цзяньин, Чэнь Юнь, Ли Сяньнянь и др.) столкнулись с 

рядом проблем: последствиями «большого скачка», «культурной революции» и 



30 

 

засилья действий «банды четырех» стали отсталая экономика, партийная 

разобщенность, натянутые отношения с Советским Союзом, тяжелое социальное 

положение граждан. 

Занявший после смерти Мао пост председателя ЦК КПК Хуа Гофэн, 

который нашел поддержку в партийной среде благодаря его активным действиям 

по задержанию «банды четырех» и сворачиванию «культурной революции», 

продолжал следовать указаниям Мао, что выразилось в лозунге «двух абсолютов» 

[凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝

地遵循(«фаньши маочжуси цзочудэ цзюэцэ, вомэндоу цзяньцзюэ вэйху, фаньши 

маочжусидэ чжиши, вомэндоу шичжунбуюйди цзуньсюнь» - Абсолютно все 

решения, принятые Председателем Мао Цзэдуном, мы должны стойко защищать, 

абсолютно все указания, данные Председателем Мао Цзэдуном, мы должны 

неизменно соблюдать]. Однако, этот лозунг не отвечал реальному состоянию дел 

в стране, и потому был подвергнут критике на третьем пленуме ЦК КПК 11-го 

созыва. 

Именно этот пленум стал поворотным событием в истории нового Китая, на 

котором партия, отказавшись от «продолжения революции при диктатуре 

пролетариата» и политического курса ведения «классовой борьбы» начала 

урегулирование экономики, реализацию «четырех модернизаций», 

упорядочивание партийной работы. Стоит отметить, что впервые в определении 

партийной линии было введено понятие «Практика – критерий истины», 

утверждавшее, что основным принципом марксизма является единство теории и 

практики, а главным принципом марксисткой теории познания как раз и является 

практика11. В ходе пленума была дана критичная оценка результатам «культурной 

революции» и ее лидерам. 

Урегулирование экономического сектора в конце 1970-х гг., в первую 

очередь, основывалось на проведении курса «четырех модернизаций»: 

реформирование в области промышленности, сельского хозяйства, национальной 

обороны, науки и техники. Впервые о «четырех модернизациях» и их реализации 

упоминал премьер Госсовета Чжоу Эньлай в отчете «О работе правительства», 
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опубликованном на страницах «Жэньминь жибао» 21 января 1975 г.12 Дэн Сяопин 

начал заниматься его претворением в жизнь с 1975 г. Толчком для решительного 

старта реформ стал массовый протест крестьян на родине Дэн Сяопина в местечке 

Фэньян провинции Анхой, целью которого была передача права на пользование 

земли крестьянам13. 

В течение нескольких лет после исторического третьего пленума 11-го 

созыва и до XII съезда КПК в 1982 г. были достигнуты определенные результаты 

по реализации курса на осуществление «четырех модернизаций». Среди проблем, 

стоявших перед руководством после анализа всех сфер жизни в тот период, были 

слабое развитие сельскохозяйственного сектора, преобладание тяжелой 

промышленности, нехватка энергоресурсов и сырья, большие объемы 

капитального строительства. В первую очередь, начатые правительством 

преобразования затронули деревню, которые были направлены на отказ от 

Дачжайской модели хозяйствования, развитие поселковых предприятий. Затем 

изменения проникли и в город, где было дано начало экспериментам по реформе 

госпредприятий: расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

(внедрение подрядных форм хозяйственных связей в отношениях между органами 

власти и предприятиями, между предприятиями и другими структурами 

реального сектора экономики, в финансовой сфере); предоставление 

предприятиям права самостоятельной реализации сверхплановой продукции на 

основе введения «двухуровневой» системы цен – государственных и договорных; 

предоставление права мелким и средним предприятиям сдачи своего имущества в 

аренду, передачи его в собственность трудового коллектива, на условиях подряда 

– частным лицам; разрешение индивидуальной трудовой деятельности 14 . 

Фактически курс «четырех модернизацией» стал базисом для последующих 

преобразований в стране. Политика реформ и открытости была предложена Дэн 

Сяопином в конце 1970-х гг. и подразумевала проведение преобразований внутри 

страны и открытость внешнему миру, где реформы являются движущей силой 

развития социализма с китайской спецификой, а открытость – его необходимое 

условие15. 
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Политика реформ и открытости позволила Китаю не только укрепить 

экономику страны, но и выйти на передовые позиции, став вровень со странами 

Запада; дала огромный толчок к развитию всесторонних отношений КНР с 

другими странами, получив реальные основания для перераспределения сил на 

международной арене. В российской историографии политику реформ и 

открытости условно делят на четыре этапа: 

 первый этап - (1978-1992 гг.) берет начало с третьего пленума 

Центрального комитета КПК одиннадцатого созыва и до командировки Дэн 

Сяопина на Юг с проверкой. Этот этап еще принято делить на два периода– 1978-

1984 гг. и 1984-1992 гг. Первый период связан с начальной стадией 

реформирования, второй - с интенсификацией реформ. В целом, на первом этапе 

произошли особо важные изменения, которые затронули многие общественные 

сферы деятельности в Китае; 

 второй этап -(1992-2002 гг.) связан с возвращением Дэн Сяопина из 

рабочей поездки в южные провинции и до проведения XVI съезда ЦК КПК. Это – 

начало строительства «социализма с китайской спецификой» и реализация 

стратегии ее экспортной ориентации; 

 третий этап - (2002-2008 гг.) берет начало с XVI съезд ЦК КПК и 

завершается проведением Летней Олимпиады в Пекине в 2008 г. Он характерен 

принятием лозунга «Идти вовне!» - наращиванием экспортного потенциала, хотя 

развитие промышленности в стране было еще скованным из-за неразвитости 

внутреннего рынка.  

 четвертый этап - (2008 г. по настоящее время) начинается с момента 

проведения третьего пленума ЦК КПК 17-го созыва. Развитие страны в эти годы 

характеризуется как «этапное», «ключевое», открывающее новый исторический 

период16. 

Из-за плавного перехода между третьим и четвертым этапом в 

диссертационном исследовании будет целесообразно рассматривать как единый 

период политики реформ и открытости. 



33 

 

В середине 1970-х гг. партия находилась в напряженном состоянии между 

соратниками Хуа Гофэна и Дэн Сяопина. Однако, руководство страны осознавало, 

что для проведения выдвинутых реформ необходима отлаженная и сплоченная 

работа партии. Поэтому в начале произошли преобразования в партии. В сентябре 

1977 г. восстанавливается работа Партийной школы, руководителями которой 

были назначены Хуа Гофэн, Ван Дунсин и Ху Яобан17. Кроме этого, на XII съезде 

партии в 1982 г. прозвучала критика в отношении «культа личности» 

председателя Мао, восстановлен Секретариат ЦК КПК, задачей которого было 

постоянное руководство между съездами КПК и пленумами ЦК КПК, введен пост 

Генерального секретаря и ликвидирован пост председателя КПК и его 

заместителей18.  

В 1980 г. на 5-й сессии ЦК КПК 11 созыва были поставлены задачи, 

направленные на партийное строительство с целью реализации четырех 

модернизаций 19 . Кроме того, подчеркивалось, что партия будет и дальше 

придерживаться линии марксизма-ленинизма, а также идей Мао. Теоретическим 

базисом курса претворения в жизнь «четырех модернизаций» стали «4 основных 

принципа», выдвинутые Дэн Сяопином в 1979 г. Они включали в себя: «следовать 

социалистическому пути развития, придерживаться демократической диктатуры 

народа, подчиняться руководству компартии, воплощать марксизм-ленинизм и 

идеи Мао Цзэдуна»20.  В те же годы шла работа над документом «Решение по 

некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР»под 

руководством Президента Академии общественных наук КНР Ху Цяому, в 

котором давалась оценка этапам истории КНР, были признаны ошибки, 

совершенные за годы «культурной революции». Отдельно отмечались роль и 

место председателя Мао Цзэдуна и его теории в истории страны. Также важным 

пунктом документа является заключительная часть о борьбе за построение 

современной социалистической державы21 [кит. 团结起来，为建设社会主义现代

化强国而奋斗  «Туаньцзэцилай, вэйцзяньшэ шэхуэйчжуисяньдайхуа цянгоэр 

фэньдоу – Всеми силами объединиться в деле строительства социалистической 

державы]. 
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На первом этапе политики реформ и открытости большое внимание 

уделялось развитию науки и техники. Дэн Сяопин считал, что «ключевой задачей 

четырех модернизаций является модернизация науки и техники, а она невозможна 

без знаний и специалистов». В этот период происходят изменения в системе 

приема в высшие учебные заведения, были восстановлены единые вступительные 

государственные экзамены. За год до проведения третьего пленума 11-го созыва 

были возвращены ученые степени и звания, восстановлена деятельность 

аспирантуры при Академии наук Китая. В октябре 1978 г. был опубликован 

проект «Всекитайской программы развития науки и техники в период 1978-1985 

гг.», в котором утверждалось, что наука и техника в перспективе внесут свой 

вклад в претворение четырех модернизаций22. 

В официальной публикации на страницах «Жэньминь жибао» «Решения по 

преобразованиям научно-технического комплекса» ЦК КПК от 13 марта 1985 г. 

было заявлено о необходимости проведения реформ в данной сфере, а именно, 

реформирования в системе выделения средств для развития науки и техники; 

управления затратами согласно особенностям различных видов деятельности в 

комплексе; содействия коммерциализации научно-технических достижений; 

регулирования организационной структуры комплекса; поддержку научно-

образовательных проектных организаций и объединений предприятий; 

укрепления технологических возможностей предприятий; обновления системы 

сельскохозяйственной науки для улучшения экономики сельского хозяйства; 

стимулирования сельской экономики к специализации, коммерциализации и 

модернизации; приведения четких планов научных исследований с целью 

обеспечения результатами развития экономики и научно-технического комплекса; 

реализации «открытости внешнему миру» и выхода на международную арену как 

одна из долгосрочных целей в научно-техническом комплексе; изменения в 

системе управления персоналом23. 

В конце 1970-х гг. Дэн Сяопин четко понимал, для того чтобы Китай 

превратился в экономически развитую державу, необходимо развивать 

дружественные отношения с другими странами 24 . Внешнеполитический курс 
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Китая в конце 1970-х – начале 1980-х гг. характеризуется сближением Китая с 

внешним миром, но продолжающейся антисоветской конфронтацией. В то же 

время происходит восстановление представительства КНР во Всемирном банке и 

Международном валютном фонде, которое позволило закрепить позиции Китая 

на международной арене (1980 г.). 

В первую очередь, происходит улучшение китайско-американских 

отношений, начавшееся еще в начале 1970-х гг., которые выражались в визитах на 

официальном уровне: 1971 г. – поездка Г. Киссинджера в Пекин, 1972 г. – визит 

А.М. Хэйга в Пекин, 1972 г. – визит президента США Р.М. Никсона, его встреча с 

Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем в Шанхае, 1975 г. – визит президента США Д. 

Форда и переговоры с Дэн Сяопином в Пекине. Несмотря на довольно частые 

визиты, установление дипломатических отношений между двумя странами 

произошло лишь в конце 1978 г. 25После установления китайско-американских 

отношений Дэн Сяопин выражал некую обеспокоенность высказываниями со 

стороны американских СМИ, которые, с его точки зрения, могли способствовать 

ухудшению китайско-американских отношений. Так он обратил внимание на 

следующие высказывания американской прессы: 1) «Китай является слабым и 

бедным, отстает в оснащенности, поэтому Китай – это страна, которую не нужно 

принимать во внимание и придавать ей значение»; 2) «Китай нуждается в США, а 

США не нуждаются в Китае»; 3) «Считать, что если США примут в отношении 

Советского Союза твердую политику, то также как и в вопросе с Тайванем, Китай 

сможет сдержаться»; 4) «Идеология, которой придерживается китайское 

правительство способно сломить правительства США и ему подобные». 

Очевидно, что в своей деятельности Дэн Сяопин просчитывал все возможные 

варианты, которые в будущем могли повлиять на ухудшение отношений между 

странами, при этом пытаясь их же избежать26. 

В сравнении с китайско-американскими отношениями, китайско-советские 

отношения находились в состоянии конфронтации, которая началась еще в годы 

руководства страной Мао Цзэдуном. В 1950-е гг. СССР и КНР подписали 

«Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», по которому предусматривалось 
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всемерное развитие и укрепление экономических и культурных связей в 

соответствии с принципами равноправия, взаимных интересов, а также уважения 

государственного суверенитета и территориальной целостности, равно как и 

невмешательства в дела другой стороны 27 . Однако, после ХХ съезда КПСС 

отношения между странами стали ухудшаться. Несмотря на попытки советского 

правительства улучшить отношения с соседом, Китай продолжал следовать своей 

линии. Так, в феврале 1978 г. Президиум Верховного Совета СССР направил 

специальное обращение ПК ВСНП, в котором предлагал выступить с совместным 

заявлением о принципах взаимоотношений. Обращение было сделано незадолго 

до истечения срока действия союзного договора 1950 г. 28  Ответом китайской 

стороны стала нота МИД, которая повторила выступление Председателя КНР Хуа 

Гофэна на 1-й сессии ВСНП 5-го созыва: «Советская правящая группировка на 

словах говорит о желании улучшить китайско-советские отношения, но на 

практике упрямо придерживается враждебного отношения к нашему курсу, 

вплоть до того, что самонадеянно требует, чтобы мы изменили революционный 

курс Председателя Мао. Это все равно, что видеть сны ясным днем. Если 

советская правящая группировка действительно хочет улучшить китайско-

советские отношения, необходимо осуществлять конкретные действия»29. 

Одним из условий разрешения ситуации, с китайской точки зрения, был 

вывод советских войск с территории Монголии. В 1980-е гг. отношения между 

странами все еще находились в состоянии конфронтации, но уже наметилась 

тенденция к потеплению. О возможности улучшения отношений между странами 

Дэн Сяопин упомянул в разговоре с Президентом Социалистической Республики 

Румыния Николае Чаушеску: «Если Советский Союз желает достигнуть 

понимания с нами, то, в первую очередь, им необходимо заставить Вьетнам 

вывести войска из Кампучии. Как только это случится, тогда я или Ху Яобан 

сможем встретиться с Горбачевым»30 .Также в те годы Монгольская Народная 

Республика была стратегическим союзником СССР, поэтому еще одним условием 

с китайской стороны был вывод советских войск с территории МНР. 
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В период перестройки эти условия были выполнены и в 1989 г. состоялся 

официальный визит М.С. Горбачева в Китай по приглашению Председателя КНР 

Ян Шанькуня. Визит М.С. Горбачева широко освещался на страницах «Жэньминь 

жибао»: за три дня пребывания было опубликовано более 20 статей, в которых 

содержались сообщения об официальных соглашениях и развитии экономических 

отношений. Привлекают внимания и заголовки статей, которые указывали на 

решения китайского правительства. Так, одна из статей носит название «Прошлое 

ушло, будущее открывается. Прибытие Генерального секретаря ЦК КПСС 

Горбачева с официальным визитом». По итогам встречи было подписано 

коммюнике, которое подчеркивало улучшение отношений между двумя странами, 

дальнейшее развитие экономических, торговых, научно-технических 

отношений31. Была дана оценка ситуации в Кампучии, а также был подтвержден 

факт вывода советских войск с территории Монголии, что также нашло свое 

отражение в газете «Жэньминь жибао». 

Китайско-японские отношения также получили развитие на первом этапе 

политики реформ и открытости. В начале 1970-х гг. начинаются переговоры о 

нормализации отношений между странами, а в 1978 г. был подписан китайско-

японский договор о мире и дружбе, который подтверждал новый этап в 

отношениях между странами32. В начале 1980-х гг. китайско-японские отношения 

получили всестороннее развитие. Однако, уже вторая половина 1980-х 

характеризуется спадом в отношениях между странами, что было связано с 

осложнениями по ряду вопросов: «милитаризация» Японии, усиление 

антияпонских настроений в Китае, сокращение японских инвестиций. 

Еще одним важным пунктом во внешнеполитическом развитии можно 

считать возвращение членства КНР в ООН. В связи с этим, Дэн Сяопин посетил 

специальное совещание ООН 6 апреля 1974 г.33, на которой он выступал с речью о 

теории «трех миров». Разработка «теории трех миров» принадлежит Мао Цзэдуну, 

в которой утверждалось, что международные отношения состоят из трех 

политико-экономических миров: первый – США и СССР, второй – 

промежуточные силы в лице Японии, Европы, Канады и других стран, третий – 
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Азия (за исключением Японии), Африка, Латинская Америка. Китай же относился 

как раз к третьему миру. В доработанном виде теория была озвучена на 

совещании ООН, произведя неизгладимое впечатление на всех присутствующих. 

По-прежнему болезненным для китайского правительства оставался вопрос 

о статусе Гонконга, Макао и Тайваня. Необходимость возвращения городов 

Гонконга и Макао в подчинение китайского правительства являлась 

стратегической из-за их географического расположения, социально-

экономического развития и перспектив к расширению политики реформ и 

открытости. Так, в декабре 1984 г. Чжао Цзыян и Маргарет Тэтчер подписали 

«Объединенную китайско-британскую декларацию по вопросу передачи 

Гонконга» 34 , а в марте 1987 г. между КНР и Португалией было подписано 

совместное заявление о возвращении г. Аомэнь под суверенитет Китая 

20.12.199935. 

Что касается ситуации с Тайванем, то она во многом зависела от развития 

китайско-американских отношений. Сразу после третьего пленума ЦК КПК 11 

созыва решением ПК ВСНП был принят курс на мирное урегулирование 

тайваньского вопроса. В газете «Жэньминь жибао» от 1 января 1981 г. было 

опубликовано «Обращение к соотечественникам на Тайване», в котором красной 

линией говорилось об единстве жителей материкового Китая и острова Тайваня. 

Одним из важных заявлений стало прекращение обстрелов по островам Цзинмэнь 

и другим. Однако, в то время американская сторона продолжала выстраивать свои 

дипломатические отношения с Тайванем, помогая им, в частности, и в развитии 

военного комплекса. Тогда в течение 1981 г. началась активизация китайского 

правительства в отношении Тайваня. Так, в конце сентября 1981 г. председатель 

ПК ВСНП Е Цзяньин в своей речи говорил о следующих постановках: проведение 

третьих переговоров между КПК и Гоминьданом в интересах объединения 

Родины; расширение торговли; установление воздушного, морского и почтового 

сообщения; развитие туризма; начало научно-культурных, спортивных контактов; 

сохранение автономного статуса Тайваня (после объединения Тайвань может 

стать особым административным районом Китая с сохранением своей армии); 
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сохранение социально-экономического строя Тайваня; участие Тайваня  в 

управление Китаем; помощь центра в решении финансовых проблем; 

приглашение бизнесменов из Тайваня инвестировать в КНР; и, наконец, 

последняя постановка заключалась в приглашении Тайваня к обсуждению 

предложенной стратегии, которая носила название «9 предложений»36. 

«9 предложений», выдвинутые Е Цзяньином, собственно представляли 

собой стратегию «одна страна, две системы» [кит. 一 国 两 制 «и го лян 

чжи»],которая подразумевала существование одной страны с социалистической 

системой – Китай, но на территориях Гонконга, Макао и Тайваня могли 

существовать собственные экономические и политические системы. Однако, 

лишь в начале 1980-х гг. Дэн Сяопин употребил данный термин как 

самостоятельный. Эта стратегия является одним из важных компонентов 

становления социализма с китайской спецификой37. 

XII съезд ЦК КПК (Пекин 1-11 сентября 1982 г.) получил широкое 

освещение в официальной китайской прессе. Именно на этом съезде была 

официально принята установка на строительство «социализма с китайской 

спецификой», на что обратил внимание в своей речи при открытии съезда Дэн 

Сяопин: «Необходимо сочетать всеобщую истину марксизма с конкретной 

практикой Китая, идти собственным путем и строить социализм со спецификой 

Китая». 

Первоначальное понятие социализма с китайской спецификой включало в 

себя анализ моделей модернизаций других социалистических стран (советская и 

югославская)38 с учетом особенностей, присущих китайской действительности39. 

Тем самым отличительной особенностью претворения социализма с китайской 

спецификой заключается в совершенствовании экономической и политической 

системы социализма40. 

Вновь утвержденный на должности Генерального секретаря ЦК КПК Ху 

Яобан в своем докладе «Создать новую обстановку на всех фронтах 

социалистической модернизации» выдвигал задачу строительства высокоразвитой 

социалистической демократии 41 . В повестке съезда этому вопросу было 
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посвящено три пункта: 1. На основе отчета Центрального комитета утверждение 

программы партии в борьбе за создание новой обстановки на всех фронтах 

социалистической модернизации; 2) рассмотрение и принятие нового варианта 

Устава КПК; 3) избрание нового Центрального комитета, Центральной комиссии 

советников и Центральной Комиссии по проверке дисциплины 42 . Происходят 

изменения в руководстве партии и страны: упраздняется пост председателя ЦК 

КПК (на тот момент его занимал Ху Яобан, после съезда был утвержден в 

должности Генерального секретаря ЦК КПК), возвращается пост Генерального 

секретаря ЦК КПК, на который был назначен Ху Яобан решением Пленума на 

первом собрании. Среди видных партийных деятелей старого состава, вошедших 

в Постоянный комитет ЦК КПК, были Ху Яобан, Е Цзяньин, Дэн Сяопин, Чжао 

Цзыян, Ли Сяньнянь, Чэнь Юнь. Последний был переизбран на пост первого 

секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины. 

Вопрос о «возрасте» партийных работников давно возникал на различных 

собраниях. На прошедшем съезде была учреждена Центральная комиссия 

советников, в которую входили партийные работники со стажем более 40 лет, 

внесшие большой вклад в развитии партии и страны. Председателем комиссии 

был выбран Дэн Сяопин, его заместителями – Бо Ибо, Сюй Шию, Тань Чжэлинь, 

Ли Вэйхань. Основная цель учреждения Комиссии советников заключалась в 

омоложении кадрового состава партии, предоставлении мест более молодым 

партийным работникам, передачи своего опыта следующему поколению для 

реализации социалистической модернизации. Считалось, что, несмотря на 

образование нового партийной ячейки (органа), роль старейших партийных 

работников в строительстве социалистической модернизации по-прежнему 

останется неизменной. 

В декабре 1982 г. состоялась пятая сессия ВСНП 5-го созыва, на которой 

была принята новая Конституция КНР. Ее особенностью стало полное 

искоренение принципов «культурной революции»43. В Конституции 1982 г. была 

провозглашена диктатура пролетариата. Кроме того, был восстановлен пост 

Председателя КНР, были установлены ограниченные сроки пребывания высших 
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должностных лиц на занимаемых ими постах. Произошли изменения в правах и 

обязанностях граждан: были расширены положения о правах и обязанностях 

граждан, включая установление равенства граждан перед законом, 

неприкосновенность свободы личности граждан и их жилища, право граждан 

критиковать любые государственные органы и любых государственных 

работников. Важным изменением в новой Конституции можно считать 

восстановление и расширение прав автономий, однако, отсутствовали права 

народов этих автономий на самоопределение и собственную государственность44. 

Кроме этого, на прошедшей сессии был утвержден 6-й пятилетний план 

экономического развития страны на 1981-1985 гг. В преамбуле текста указанного 

пятилетнего плана были изложены основные задачи развития страны, 

ставившиеся до конца XXстолетия: увеличение показателей годового выпуска 

промышленного и сельскохозяйственного комплекса в четыре раза, выдвижение в 

первые ряды мировых стран по ВНП и производству основных продуктов 

потребления, модернизация народного хозяйства, достижение материального и 

культурного достатка населения до уровня «сяокан» [кит. 小康水平 «сяокан 

шуйпин» - уровень среднего достатка, средней зажиточности]. 

Понятие «сяокан» впервые было упомянуто в 1979 г. во время встречи Дэн 

Сяопина с премьер-министром Японии Масаёси Охира. Дэн Сяопин вкладывал в 

это понятие значение увеличения качества жизни китайского населения до уровня 

стран третьего мира, а именно повышение ВВП на душу населения45 (минимально 

до 1000 американских долларов). При выполнении данного условия будет 

формироваться общество средней зажиточности. В дальнейшем идея создания 

общества среднего достатка получила свое развитие в ходе проведения XII съезда, 

где в своем отчете Ху Яобан подчеркнул значимость слов Дэн Сяопина о 

достижении уровня среднего достатка. 

Особенность претворения в жизнь политики реформ и открытости была в 

создании специальных (особых) экономических зон (СЭЗ), цель которых 

заключалась в ориентировании на свободный рынок. Идея создания СЭЗ в КНР 

появилась в конце 1970-х гг. и начала реализовываться в начале 1980-х гг. Среди 
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регионов, которые были основаны как экспериментальные СЭЗ, были Шэньчжэнь, 

Чжухай, Шаньтоу (пров. Гуандун) и Сямынь (пров. Фуцзянь). Выбор данных 

районов заключался в их отдаленности от центра (г. Пекин), чтобы 

минимизировать потенциальные риски и государственное вмешательство в их 

функционирование46. Кроме того, эти районы имели развитую инфраструктуру и 

промышленную базу, а также достаточно развитые экономические связи с 

зарубежными партнерами. Вдобавок, некоторые из них уже имели прямое 

морское и железнодорожное сообщение с Гонконгом и Макао – Шэньчжэнь, 

Чжухай, а Шаньтоу и Сямынь являлись портовыми городами. 

В ходе создания указанных СЭЗ Правительство КНР ставило следующие 

задачи: 1) привлечение иностранного капитала, передовой техники и технологий, 

овладение опытом управления, подготовка национальных кадров; 2) эффективное 

использование природных ресурсов; 3) мобилизация финансовых возможностей 

«хуацяо (китайские эмигранты); 4) решение вопроса внутренней безработицы; 5) 

обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где находились 

специальные зоны всех типов. Такие экономические зоны и вместе с ними 

приморские города должны были, по замыслу китайского руководства, стать 

своего рода «первооткрывателями, окнами во внешний мир» в развитии для 

внутренних регионов путем «заимствования передовых достижений техники, 

распространения опыта научного управления, передачи экономической 

информации, подготовки кадров и др.»47. 

Создание специальных экономических зон стал одним из важных шагов по 

проведению открытости во внешней политике, первостепенной задачей которых 

на период конца 1970-х-начала 1980-х гг. стало привлечение иностранных 

инвестиций для проведения преобразований в народном хозяйстве страны. 

По решению третьего пленума ЦК КПК 12-го созыва началась 

интенсификация экономического курса. В принятом «Постановлении ЦК КПК о 

реформе экономической системы» был обозначен переход на новый уровень 

осуществления рыночных реформ, который необходимо было соблюдать на 

сочетании основных принципов марксизма с реалиями Китая, продолжать 
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построение социализма с китайской спецификой, поддерживать курс на 

расширение политики реформ и открытости с целью последовательного 

оживления экономики, ускорять перестройку экономической системы, беря за 

основу город, для перехода на новый этап реализации социалистической 

модернизации48. 

Перед проведением третьего пленума 12-го созыва Госкомитет по 

экономической реформе под руководством премьера Госсовета КНР Чжао Цзыяна 

провел работу по организации экономической реформы, в ходе которой был 

предложен переход на трехчленную систему управления народным хозяйством: 

директивное планирование (производство и распределение важнейших средств 

производства и предметов потребления ключевых предприятий, имеющих 

решающее значение для экономики в целом); направляющее (косвенное) 

планирование (в основном средние и часть мелких предприятий местного 

подчинения); рыночное регулирование (производство и сбыт товаров широкого 

потребления, сфера услуг)49. 

Оценивая значимость решений прошедшего пленума, стоит отметить, что 

руководители страны в генеральной линии того периода делали упор на 

экономическое строительство, призывали к ускорению курса реформ, а 

строительство общества среднего достатка официально становилось второй 

стратегической задачей в развитии государства. 

Прошедший XIII съезд ЦК КПК (25.10. - 1.11.1987 г.) обобщил опыт реформ 

в течение девяти лет, начиная с третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва. В Отчете 

о проделанной работе были провозглашены основные результаты проведенных 

реформ: увеличение ВВП почти в 2 раза в период с 1978 г., обеспечение 

населения страны питанием и одеждой, повышение уровня занятости населения, 

улучшение рыночного снабжения, уменьшение диспропорций экономических 

соотношений в народном хозяйстве 50 . Также в отчете отмечалось, что 

достигнутые результаты экономического строительства, укрепление политики 

реформ и открытости во многом формировались в условиях улучшения 

политической стабильности, следования строительству социалистической 
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демократии и законности, развития науки и образования, строительства 

национальной обороны, требований международной обстановки51. 

XIII съезд партии сыграл важную роль в определении генеральной линии 

партии в строительстве социализма с китайской спецификой на начальной стадии, 

которая заключалась в объединении народа Китая на борьбу за превращение 

страны в развитое социалистическое государство, делая упор на экономическое 

строительство, отстаивая следование четырем основным принципам, 

придерживаясь политики реформ и открытости.  

Важным решением съезда стало формирование трехэтапной комплексной 

программы социального развития: первый этап (до 1990 г.) – увеличение ВВП в 2 

раза по сравнению с 1980 г., второй этап – увеличение ВВП к 2000 г. еще в 2 раза, 

достигая уровня «сяокан», и третий этап – увеличение среднедушевого ВВП к 

середине XXI в. до уровня среднеразвитых стран.  

Кроме того, произошла смена состава руководства партии. Так, Генсеком 

партии стал Чжао Цзыян, в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК вошли Ли 

Пэн, Цяо Ши, Ху Цили, Яо Илинь и Чжао Цзыян. Дэн Сяопин был избран 

Председателем Военного Совета ЦК КПК, Чэнь Юнь – Председателем 

Центральной комиссии советников, Цяо Ши – первым секретарем Центральной 

комиссии по проверке дисциплины. 

Конец 1980-х гг. характеризуется торможением реформ. В первую очередь, 

это было связано с политикой правительства, где предпочтение отдавалось 

развитию приморских районов (количество приморских городов в конце 1980-х гг. 

составляло около 70), а во внутренних районах вновь стало прослеживаться 

отставание. Для примера используем показатель вклада приморских и внутренних 

районов в ВВП: на начало реформ он составлял (в % к ВВП) для приморских 

районов – 52,6 и для внутренних – 47,4, то уже в 1995 г. соответственно 58,6 и 

41,4 52 . Кроме этого, прослеживалось отставание индустриального развития 

внутренних районов от приморских практически в 2 раза53. 

К концу первого этапа политики реформ и открытости во многом были 

достигнуты поставленные КПК и правительством цели по реформированию 
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страны. Так, было введено и отлажено функционирование двухколейной системы, 

сочетающей плановое и рыночное урегулирование, централизованное и рыночное 

материально-техническое снабжение, твердые государственные и регулируемые, 

но все, же относительно свободные рыночные цены. 

Кроме того, происходило постепенное реформирование системы 

хозяйственного механизма, прежде всего в таких сферах, как формирование 

рынка и реорганизация системы макроэкономического управления. В стране в 

середине 1980-х гг. стала складываться своеобразная двухсекторная экономика 

нового типа: централизованно планируемый, снабжаемый и регулируемый блок 

«командных высот», охватывающий не только те или иные отрасли, сколько 

ключевые предприятия, и неуклонно растущий блок «неключевых» обычных сфер 

и производств, лишенный преимуществ материального снабжения по твердым 

государственным ценам, но зато обладающий полной самостоятельностью, 

действующий в среде жесткой конкуренции и реальных рыночных цен54. Также 

важным достижением стало функционирование СЭЗ, которые позволили 

расширить связи Китая с внешним миром, стали движком в развитии всей 

внешнеэкономической деятельности страны. 

Таким образом, начавшиеся после исторического съезда в 1978 г. 

экономические и политические реформы не только позволили восстановить и 

укрепить экономику в стране, но и повлияли на становление статуса Китая на 

международной арене. В ходе первого этапа политики реформ и открытости 

первостепенной задачей китайского руководства было экономическое развитие 

Китая. Однако, укрепление отношений с мировыми державами, расширение 

всестороннего сотрудничества во всех сферах жизни занимало важное место во 

внешнеполитическом курсе Китая. Развитие Китая проходило под четкими 

действиями китайского руководства в лице Дэн Сяопина, Е Цзяньина и других 

политических деятелей. Тем самым, все изменения внутренней и внешней 

политики Китая находили прямое отражение в партийном органе – «Жэньминь 

жибао». Поэтому роль газеты является определяющей в пропаганде политики 

реформ и открытости. 
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1.2. Монгольская Народная Республика на страницах «Жэньминь жибао» как 

одно из направлений внешней политики КНР первого этапа политики реформ 

и открытости 

 

На протяжении долгого времени китайско-монгольские отношения 

являются объектом пристального изучения со стороны научной общественности. 

Связано это, в первую очередь, с их долгой, полной драматических событий, 

историей становления отношений. 

Чтобы оценить значимость отношений соседних государств на первом этапе 

политики реформ и открытости, углубимся в события, предшествующие 1978 г. 

Пристальное внимание к китайско-монгольским отношениям в официальной 

китайской прессе началось с момента установления дипломатических отношений 

между странами в 1949 г. 

В 1911 г. Внешняя Монголия, при поддержке Российской империи, 

провозгласила свою независимость, став непризнанным теократическим 

государством. С 1924 г. Внешняя Монголия обрела статус светского государства 

и стала называться Монгольской Народной Республикой (МНР). Китай 

предпринимал неоднократные попытки вернуть ее под крыло своей власти. 

Однако возвращению территории Монголии препятствовала не только 

экономическая слабость и политическая нестабильность Китайской республики 

на тот момент, но и твердая позиция Советской России, направленная на 

укрепление независимости и территориальной целостности Монгольского 

государства55. 

В 1945 г. на Ялтинской конференции, по предложению советской 

делегации, руководители СССР, США и Англии определили статус-кво Внешней 

Монголии, с которым пришлось считаться Китайской республике. В ходе 

переговоров между СССР и Китаем в июне-июле 1945 г. один из руководителей 

партии Гоминьдан Сун Цзывэнь подчеркнул, что «признание Китаем 

независимости Внешней Монголии поставило бы под угрозу территории Тибета и 

Синьцзяна»56. В августе 1945 г. китайская сторона направила ноту, в которой 
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говорилось о возможности признания независимости Монголии, если народ 

единодушно проголосует за него. Чтобы признать постановление Ялтинской 

конференции и закрепить решение китайской стороны, было принято провести 

Всенародный референдум 20 октября 1945 г. во Внешней Монголии, на котором 

монгольский народ высказался за признание своего суверенитета. 

Так, в протоколе прошедшего референдума было указано, что за принятие 

государственной независимости Монгольской Народной Республики было подано 

487,709 голосов, что составило 100% голосов всех граждан. «Против» не было 

подано ни одного голоса57.  

В январе 1946 года на имя маршала Хорлогийн Чойбалсана пришла 

специальная нота МИД КНР, в которой подтверждалась независимость Монголии 

как полноценного государства58. 

Современное состояние взаимоотношений КНР и Монголии берет свое 

начало с 16 октября 1949 г. - времени установления дипломатических отношений 

между государствами. Это событие стало знаковым в развитии двухсторонних 

отношений: ему была посвящена статья в «Жэньминь жибао» от 17 октября 1949 

г., в которой подчеркивалось, что с образованием КНР правительство Китая 

положило начало установлению дипломатических отношений с другими 

государствами59. При этом мнение руководства МНР было созвучно с мнением 

китайской стороны. Монгольская сторона подчеркивала, что образование КНР 

станет началом новой эпохи в развитии отношений двух государств. Следует 

подчеркнуть, что инициатива к мирному разрешению политического вопроса 

исходила от монгольской стороны. Это является прямым свидетельством того, 

что государство были заинтересованы в заключении равноправных 

дипломатических отношений с Китаем. 

Интересным представляется тот факт, что монгольская сторона направила 

поздравление и предложение об установлении дипломатических отношений с 

КНР 6 октября 1949 г. Ответ с китайской стороны был отправлен только 16 

октября. Для сравнения: 2 октября СССР направил официальное поздравление в 

связи с провозглашением Китайской Народной Республики, а также заключение 
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дипломатических связей между странами, а 3 октября китайское правительство 

дало положительный ответ. Связано это было во многом с проведением 

китайским правительством внешнеполитического курса, где большое значение 

отдавалось СССР как лидеру социалистического лагеря, поэтому установление 

дипломатических отношений с социалистическими странами в первые дни 

образования КНР было безоговорочным60. 

В 1950 г. КНР и СССР заключили «Договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи», одним из пунктов которого было разрешение вопроса о статусе МНР, 

где Китай и СССР признавали за Монголией суверенитет: «Обе страны выражают 

настоящую свободу воли МНР»61. 

В 1950-е гг. отношения между КНР и МНР находились на подъеме. Это 

выражалось во взаимных визитах высоких партийных и государственных 

руководителей, подписании различных договоров и соглашений о дружбе и 

сотрудничестве 62 . Так, в 1952 г. было заключено межправительственное 

соглашение между МНР и КНР, направленное на всестороннее сотрудничество63. 

Соглашение включало 3 позиции: 1) установление, развитие и укрепление 

сотрудничества между КНР и МНР в экономической, культурной и 

образовательной сферах жизни; 2) на основе данного соглашения КНР и МНР по 

вопросам экономики, торговли, культуры и образования будут заключать 

соответственные соглашения; 3) данное соглашение действительно в течение 10 

лет64. 

В 1955 г. между странами было подписано соглашение об отправке 

китайских рабочих для помощи в строительстве производственных хозяйств в 

Монголии, что составило более 12 тыс. человек. При заключении соглашения 

была поставлена задача не только предоставить помощь монгольской стороне, но 

и оказать всемерную поддержку и обмен опытом 65 . Несмотря на 

межгосударственный характер соглашения, в ходе его реализации возникли 

следующие проблемы: китайских работников отправляли далеко за пределы 

столицы Улан-Батора (хотя изначально говорилось о размещении рабочих в 

столице Монголии); простаивала работа из-за отсутствия сырья и материалов; 
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использование монгольской стороной китайских рабочих в корыстных целях, а 

также возникновение беспорядков на предприятиях; ослабление трудовой 

дисциплины у рабочих, преимущественно среди монголов; отсутствие 

регулирования деятельности рабочих с китайской стороны; а также наличие 

разногласий между китайскими и монгольскими рабочими. Возникновение таких 

проблем связано, в первую очередь, с тем, что для реализации соглашения было 

крайне мало времени, а поставленные задачи были амбициозными. Кроме того, 

проявлялась разница менталитета ханьцев и монголов, что также приводило к 

стычкам между рабочими. 

В 1950-е гг. правительство КНР оказывало Монголии существенную 

экономическую и финансовую помощь: в 1956 г. МНР получила кредит на сумму 

36 млн руб. на постройку таких объектов как кирпичный завод в Толгойте, 

камвольный комбинат и дворец спорта в Улан-Баторе и др.; в 1958 г. Монголии 

был предоставлен долгосрочный кредит в сумме 100 млн руб.; в 1960 г. - 200 млн 

руб. и направлено около 18 тысяч китайских рабочих, которые строили важные 

промышленные объекты и жилые дома в Монголии66. В то же время Советский 

Союз тоже играл значительную роль в помощи монгольскому народу. Так, в 

период 1961-1965 гг. доля советских кредитов в капиталовложениях МНР 

составляла 47%, в 1966-70 гг. она равнялась 50%, в 1971-1975 гг. – 52%, а в 1980-е 

гг. приходилось уже 80%. Общая сумма кредитов СССР в экономическое 

развитие Монголии к середине 1980-х гг. составила более 7 млрд руб.67 

В конце 1950-х гг. начинается ухудшение отношений между КНР и СССР. С 

точки зрения монгольской стороны, в сложившейся противоречивой ситуации, в 

которой Монголию связывали долгие и тесные отношения с обоими соседями, 

более того, именно Монголия активно выступала за установление и 

интенсификацию всесторонних связей с СССР и КНР, назревавший кризис 

китайско-советских отношений для нее было крайне невыгоден. Ухудшение 

отношений между двумя соседями-гигантами означало для монгольской стороны 

- выбор одного соседа в пользу другого. Монгольская сторона зависела от 

советских передовых технологий и денежных займов также, как и от поддержки 
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на развитие инфраструктуры и предоставление рабочей силы с китайской 

стороны. Поэтому во время китайско-советского кризиса отношений, Монголия 

для начала сохраняла нейтралитет и рассчитывала на улучшение ситуации. 

31 мая 1960 г. МНР и КНР заключили «Договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи» и утвердили план совместного научно-технического сотрудничества68. 

Договор был действителен до 29 апреля 1994 г.69 Подписание этих документов 

предусматривало сохранение и укрепление дружеских отношений, поддержку 

торгово-экономического сотрудничества, выгодного для мирного и стабильного 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона, а также обмен опытом между 

странами в сферах легкой и текстильной промышленности, здравоохранения и 

сельского хозяйства. Эти соглашения получили широкое освещение в 

официальной китайской прессе. 

В официальном документе подчеркивалось, что основным достижением 

подписанного соглашения стало укрепление принципа территориальной 

целостности обоих государств и невмешательства во внутреннюю политику. На 

страницах «Жэньминь жибао» обращалось внимание на то, что обе стороны 

направят все свои силы для поддержания мира во всем мире и сдерживания 

агрессии США. Такое условие должно было обезопасить территории Монголии от 

возможного влияния со стороны США70. 

Официальный визит премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая в Улан-Батор, 

его встреча с Первым секретарем ЦК МНРП Ю. Цэдэнбалом была освещена в 

каждой третьей статье газеты «Жэньминь жибао». Тем самым визит Чжоу Эньлая 

фактически подтверждал достижение нового этапа в развитии двусторонних 

отношений, который заложил крепкий фундамент для неразрывной дружбы 

между странами. 

В октябре 1961 г., благодаря многолетней поддержке СССР, Монголия 

вступает в ООН, а 7 июля 1962 г. становится полноправным членом Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Однако, газета «Жэньминь жибао» не 

осветила эти события на своих страницах. 
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Договор 1960 г. получил свое развитие в декабре 1962 г., когда Ю. Цэдэнбал 

нанес официальный визит в столицу КНР. В ходе встреч с премьером Чжоу 

Эньлаем был подписан двухсторонний договор о формировании государственной 

границы. Первая часть договора состояла из 26 пунктов, в которых подробно 

расписывалась география границы между двумя странами. Вторая и третья части 

договора были связаны с определением государственной принадлежности 

объектов, располагающихся в зонах, которыми управляют обе страны71. Встрече 

монгольской делегации была посвящена официальная статья в «Жэньминь 

жибао», в которой говорилось об успехах строительства социализма в Монголии: 

«Китайский народ рассматривает каждый успех построения социализма в МНР 

как свой собственный»72. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. монгольское правительство отдавало 

свое предпочтение северному соседу. Фактически Монголия в своей 

внешнеполитической деятельности стала полностью ориентироваться на 

Советский Союз. Это привело к нарушению ранее установленных торгово-

экономических связей с Китаем. Однако, до середины 1970-х гг. отношения 

между Китаем и Монголией развиваются стабильно. Отражением такого 

состояния отношений являются публикации в официальной китайской прессе, 

касающихся Монголии: заключение отношений о торговых перевозках между 

странами от 15 июля 1970 г.73 и от 7 июня 1971 г.74; поздравления китайского 

правительства с юбилеем победы Монгольской революции от 10 июля 1971 г.75; 

совещания о грузоперевозках на государственной границе КНР-Монголия в 

декабре 1971 г.76, в ноябре 1973 г.77  и в декабре 1978 г.78 

Начавшиеся внутренние преобразования в КНР непосредственно повлияли 

на развитие внешней политики Китая. В середине 1970-х гг. был взят курс 

«четырех модернизаций», а с третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва начинается 

первый этап политики реформ и открытости. Несмотря на то, что фокус внешней 

политики Китая переместился в сторону западных стран, руководство по-

прежнему уделяло должное внимание развитию китайско-монгольских 

отношений. 



52 

 

На первом этапе политики реформ и открытости китайская официальная 

пресса, и прежде всего «Жэньминь жибао», продолжала освещать важные 

события, происходившие в Монголии. Она затрагивала практически все сферы 

жизни государства. Особое внимание при этом отводилось развитию 

непосредственно китайско-монгольских отношений в рамках проведения 

политики реформ и открытости. Также пресса держала в фокусе советско-

монгольские отношения. На страницах газеты публиковались сообщения и о 

развитии внешнеполитических связей Монголии с другими странами. Кроме 

этого, в материалах газеты освещались новости о культурной, образовательной 

сферах жизни Монголии. 

В первую очередь, стоит отметить, что на страницах китайской прессы 

уделялось достаточное внимание внутренней политике МНР. Часто появлялись в 

газете сообщения о проведении съездов Монгольской народно-революционной 

партии (МНРП), изменения в составе партии и др. В августе 1984 г. был 

освобожден от занимаемой должности Генеральный секретарь ЦК МНРП Ю. 

Цэдэнбал: Жамбын Батмунх был назначен его преемником. Газета «Жэньминь 

жибао» посвятила этому событию специальную статью, которая была 

перепечатана монгольскими газетами79. В 1984 г. Жамбын Батмунх занял пост 

председателя Президиума Народного Хурала, а Дулмаагийн Содном – премьер-

министра МНР, о чем «Жэньминь жибао» сообщила в передовице80. 

Особое внимание в официальной китайской прессе уделялось развитию 

советско-монгольских отношений. Так, в ноябре 1980 г. было заключено 

«Соглашение о всесторонней взаимопомощи» между СССР и МНР. В связи с 

этим была опубликована статья в газете «Жэньминь жибао» - 苏蒙签署边界“合

作互助”条约，葛罗米柯大肆攻击我对外政策  [«сумэн цяньшу бяньцзе 

хэцзохучжу тяоюэ, гэломикэ дасыгунцзи водуйвай чжэнцэ» - СССР и Монголия 

подписали «Соглашение о всесторонней взаимопомощи», Громыко нападает на 

нашу внешнюю политику]. В статье приводились слова главы МИДа СССР А.А. 

Громыко: «Китай для СССР и Монголии принес немало беспокойства»81. 
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Присутствие военных сил СССР на территории Монголии позволяло МНР 

чувствовать себя в безопасности от возможных притязаний КНР. Китайская 

сторона пыталась препятствовать нахождению войск СССР на территории 

Монголии. В этой связи в марте 1984 г. было опубликовано заявление 

монгольского правительства, в котором указывалось, что выдвинутое в ходе 

советско-китайских консультаций требование КНР вывести с территории 

Монголии советские военные части, находящиеся в МНР временно по просьбе ее 

правительства, является посягательством на государственный суверенитет 

страны. «Правительство МНР еще раз заявляет, - говорится в сообщении, - что 

пребывание советских военных частей в МНР является исключительно 

внутренним делом нашего государства и касается только советско-монгольских 

отношений» 82 . Такое заявление можно оценивать, как желание Монголии 

оставить за собой прерогативу в решении политических вопросов, а также не 

допустить вмешательства китайской стороны в государственные дела Монголии. 

Однако, официальный вывод советских войск с территории Монголии 

начался 4 февраля 1989 г. и продолжался до декабря 1992 г., хотя уже в 1987 г. 

была выведена первая советская дивизия83. По мере вывода советских войск на 

страницах «Жэньминь жибао» появлялись статьи с информацией о численности 

советских войск, находившихся на территории МНР. Так, в статье от 16 мая 1989 

г. говорилось о выводе 50 тысяч советских военнослужащих, что в общем 

составляло 75% от всех находившихся на территории Монголии войск, более 850 

танков и другой военной техники84. 

Во второй половине 1980-х гг. намечается стабилизация китайско-

монгольских отношений. В первую очередь, это связано с «потеплением» 

китайско-советских отношений. В своих выступлениях на съездах партии Ж. 

Батмунх подчеркивал, что МНР будет и впредь поддерживать всесторонние 

дружеские отношения с СССР. Что касается китайско-монгольских отношений, то 

Ж. Батмунх утверждал, что они будут развивать добрососедские отношения в 

условиях равноправия и взаимного невмешательства, которые будут выгодны для 

граждан обеих стран, а также идти на пользу социализма и всего мира85. 
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В 1985 г. в СССР начинается период перестройки, который привели к его 

распаду, ослаблению власти, обострению межнациональных конфликтов, 

снижению уровня жизни. Между тем, прозвучавшие на XXVII съезде КПСС цели 

перестройки оказали сильное влияние на МНР. Поэтому на XIX съезде МНРП 

был утвержден курс на интенсификацию экономического развития и укрепление 

социально-политической системы монгольского общества. Однако, сама 

установка на проведение перестройки на съезде партии не была принята86. Лишь 

на 5-м пленуме ЦК МНРП в декабре 1988 г. был принят курс на проведение 

перестройки политико-экономической системы страны87. 

Несмотря на благие намерения высшего руководства Монголии и принятие 

концепции перестройки для проведения реформ в стране, изменения в 

политической системе не произошли. Данный фактор, а также тяжелая 

социальная и экономическая ситуация в стране, привели к демократической 

революции. Ее результатом стали отставка правительства МНРП, введение 

многопартийных выборов и принятие новой Конституции. В официальной 

китайской прессе можно найти сообщения о выборе нового руководителя 

страны88, учреждении должности президента89 и др. 

На смену Жамбыну Батмунху приходит Пунсалмаагийн Очирбат. 

Председатель КНР Ян Шанкунь направил поздравительное сообщение с 

назначением на должность Генерального секретаря правящей партии Г. Очирбату, 

в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между 

странами90. 

В первый период политики реформ и открытости КНР одним из важных 

пунктов развития двусторонних отношений стала интенсификация торгового 

оборота между странами. Каждый год в течение шести лет (за исключением 1979 

г.) КНР и МНР подписывают краткосрочные торговые соглашения91, а в апреле 

1986 г. было подписано долгосрочное соглашение сроком на 5 лет (1986-1990 

гг.)92. 

Межгосударственная граница длинной 4677 км, часть из которой составляет 

железная дорога, нуждалась в должном регулировании. Поэтому в 1980-е гг. 
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состоялся ряд совещаний объединенного комитета Китая и Монголии по 

вопросам железнодорожной государственной границы, которые занимались 

разрешением возникших проблем93. 

В 1984 и 1986 гг. заместители министров иностранных дел Китая и 

Монголии обменялись официальными визитами, а в ходе одной из встреч был 

подписан консульский договор94. В 1987-88 гг. представители парламентов обеих 

стран также обменялись визитами, во время которых было подчеркнуто обоюдное 

желание развивать дружественные отношения, стремиться к взаимопониманию,  

всестороннему обмену и кооперации. 

Кроме освещения советско-монгольских отношений, на страницах 

официального партийного органа КПК появлялись сообщения о расширении 

внешнеполитических связей Монголии с другими странами. Так, широкое 

освещение на страницах газеты «Жэньминь жибао» получило установление 

дипломатических отношений между Монголией и США. 

В 1987 г. начался период нормализации американо-монгольских отношений. 

Так, в январе 1987 г. в газете «Жэньминь жибао» появилась небольшая статья о 

выступлении представителя Госдепартамента США, который выражал надежду 

на скорейшее установление дипломатических связей между США и Монголией. 

Кроме того, в сообщении подчеркивалось, что американская сторона 

приветствует вывод советских войск с территории Монголии и рассчитывает на 

продолжение сглаживания напряженной ситуации в Восточной Азии95. В том же 

месяце произошло официальное установление американо-монгольских 

отношений, которое было освещено в газете «Жэньминь жибао»96. 

Также официальная китайская пресса освещала отношения Монголии с 

Японией, КНДР и др. странами. 

Установление монголо-японских отношений датируется 24 февраля 1972 г., 

а в 1991 г. премьер-министр Японии Тосики Кайфу прибыл в Улан-Батор с 

официальным визитом, в ходе которого японская сторона пообещала 

предоставить финансовую помощь Монголии97.  В 1990-е гг. отношения между 
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странами поднялись на новый уровень и в настоящее время носят характер 

всестороннего сотрудничества. 

Что касается отношений между МНР и КНДР, то 1980-е гг. были отмечены 

официальными визитами Ким Ир Сена и Ж. Батмунха 98 . Встречи носили 

дружеский характер. Во время официального визита Ж. Батмунха в Пхеньян в 

1986 г., были затронуты вопросы присутствия американских военных на 

территории Республики Корея, которые влияют на мирную ситуацию на 

Корейском полуострове и в Азии в целом99. В 1990 г. Монголия устанавливает 

дипломатические отношения с Южной Кореей, чему была посвящена 

официальная статья в «Жэньминь жибао»100. 

Являясь зависимой от своих соседей, Монголия в конце 1980-х гг. начала 

разрабатывать стратегию дружеских отношений со всеми государствами. 

Трансформация во внешнеполитическом курсе Монголии, конечно, не осталась 

незамеченной и была освещена в «Жэньминь жибао»101. 

Последующие изменения во внешнеполитическом курсе Монголии были 

представлены в Программе действий первого коалиционного правительства 

осенью 1990 г. Среди задач внешнеполитического курса новой Монголии 

выдвигались: 

 полное использование внешних факторов для углубления перестройки 

и продвижения социально-экономического развития страны; 

 соблюдение принципа равноправия и взаимной выгоды; 

 открытая внешняя политика; 

 определение объема и форм сотрудничества, исходя из критериев 

эффективности; 

 погашение внешних займов в короткие сроки за счет доходов, 

получаемых в ходе использования кредитов; 

 предоставление льгот иностранным инвесторам; 

 создание специальной таможенной зоны и консигнационных складов; 

 предоставление гарантий зарубежным инвесторам; 

 обеспечение условий для перевода их прибылей за рубеж102. 



57 

 

Как и предшественники, председатель МНР Г. Очирбат также следовал 

курсу поддержания всесторонних отношений со своими сильными соседями. Но 

высшее руководство Монголии осознавало необходимость разработать 

собственный курс, который бы позволил сдерживать соседей и расширять 

влияние Монголии на международной арене. Поэтому на следующем этапе 

внешняя политика Монголии была направлена на активизацию сотрудничества с 

влиятельными и экономически развитыми государствами, как США, Япония, 

Южная Корея, Европейский союз при сохранении курса на поддержку 

дружественных и взаимовыгодных политических отношений с Россией и 

Китаем103. 

В марте 1990 г. газета «Жэньминь жибао» опубликовала несколько статей, 

посвященных событиям в Монголии. Так, статья «Закрытие заседания Великого 

Народного Хурала. Определение важных сторон развития дружественных 

отношений с Китаем» от 25 марта 1990 г. повествует об изменениях в 

Конституции Монголии, которые будут способствовать развитию отношений 

Монголии с СССР и Китаем104. 

В мае 1990 г. состоялся официальный визит монгольских 

высокопоставленных лиц в Китай, в ходе которого говорилось о новом этапе в 

развитии китайско-монгольских отношений. «Жэньминь жибао» пристально 

следила за ходом встречи, опубликовав несколько статей в одном номере газеты, 

посвященных визиту монгольской делегации105. 

Оценивая материалы официального партийного органа «Жэньминь жибао», 

стоит также отметить официальные сообщения с поздравлениями по поводу 

годовщины Монгольской народной революции106. В связи с этим проводились 

официальные приемы в посольстве Монголии на территории КНР107. Кроме того, 

60-летие со дня образования МНР было отмечено официальной статьей в 

«Жэньминь жибао»108. Появление таких публикаций можно расценивать на этом 

этапе как признание новой истории Монголии, а также ее статуса как 

самостоятельного государства. 
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На наш взгляд, примечательным является ежегодная официальная статья в 

мартовском номере «Жэньминь жибао» о возложении венков на мемориале 

жертвам-героям Монгольской Народно-Революционной Армии в 

антифашистской войне. Сам мемориал находится в уезде Чжанбэй (пров. Хэбэй) и 

посвящен павшим героям советско-монгольских союзных армий, участвовавших 

в антияпонской войне109. 

С принятием новой Конституции в январе 1992 г. Монголия фактически 

укрепила свой статус независимого государства на международной арене. В то же 

время завершается вывод советских войск с территории Монголии. 

Произошедшие важные изменения внутри страны непосредственно оказали 

влияние на внешнеполитический курс страны. Поэтому в 1990-е гг. китайско-

монгольские отношения поднялись на новый уровень, чему есть несколько 

причин: распад Советского Союза, исторические изменения в мире. 

Таким образом, развитие китайско-монгольских отношений на первом этапе 

политики реформ и открытости находилось в интересах руководителей обеих 

стран. Достижение уровня добрососедских, взаимовыгодных отношений между 

странами напрямую связано с четкими действиями правительств КНР и Монголии. 

В 1970-90-е гг. Монголия по-прежнему опиралась на поддержку Советского 

Союза, что находило прямое отражение в официальной китайской прессе. Также 

расширение дипломатического курса Монголии стал одной из тем в газете 

«Жэньминь жибао». 

Поэтому, в ходе первого этапа политики реформ и открытости китайское 

руководство уделяло достаточное внимание развитию двусторонних отношений 

между Китаем и Монголией. Стоит отметить, пристальное внимание китайской 

стороны к развитию отношений Монголии и СССР. Освещение на страницах 

официального партийного органа - «Жэньминь жибао» внешней и внутренней 

политики Монголии, подтверждает заинтересованность китайского руководства в 

дальнейшем развитии двусторонних отношений. 
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1.3. Автономный район Внутренняя Монголия на страницах «Жэньминь 

жибао» как главный вектор национальной политики 

 

Одним из важнейших стратегических районов Китайской Народной 

Республики является Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ). На 

протяжении XX в. скачкообразно изменявшаяся национальная политика по 

отношению к национальным автономиям оказала огромное влияние на развитие 

Внутренней Монголии. В первое десятилетие политики реформ и открытости 

АРВМ получил серьезную поддержку со стороны государства для своего 

развития. Китайская официальная пресса постоянно освещала происходившие в 

регионе изменения. 

В современных условиях глобализации КНР, будучи многонациональной 

страной, продолжает уделять пристальное внимание национальному вопросу. Так, 

национальная политика Китая включает в себя три этапа: первый этап – с 1949 г. 

и до конца 1950-х гг., второй этап – два следующих десятилетия и, наконец, 

третий этап – с 1980-х гг. по настоящее время110. 

Что касается первого этапа, то он отмечается важными изменениями в 

национальном вопросе: фактически разрешался путем развития национальных 

автономий111. 

Второй этап был тесно связан с политикой «большого скачка» и 

«культурной революцией», которые негативно сказались на развитии 

национального вопроса, что проявилось в так называемом «слиянии 

национальностей»112. 

Для третьего этапа характерна концепция: «Период социализма – это 

период процветания всех национальностей». В целом, национальная политика на 

данном этапе направлена на ускорение социально-экономического и культурного 

развития национальных районов113.  

Внутренняя Монголия КНР является одним из приоритетных районов 

Китая, получивший статус автономного района еще в 1947 г., до провозглашения 

КНР. Среди факторов, которые влияют на политику китайского руководства в 
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отношении АРВМ можно выделить огромную территорию для развития 

скотоводства и земледелия, лесные запасы и природные ресурсы, а также общая 

граница с Россией и Монголией. Поэтому уже начиная с первой пятилетки (1953-

1957 гг.) Внутренняя Монголия рассматривается китайским руководством как 

регион, требующий особого подхода в развитии с сохранением национальных 

особенностей. 

Вопрос об осуществлении национальной политики в первые годы 

образования КНР часто поднимался руководителями страны. Председатель Мао 

заявлял о необходимости полного разрешения национального вопроса, а также 

поднимал проблему представительства национальных меньшинств в работе 

партии114. Вопрос политического устройства национальных автономий в Китае 

был поднят на 1-й сессии ВСНП в сентябре 1954 г., решением которого было 

включение системы национальной районной автономии в Конституцию КНР115. 

В 1960-е гг. во Внутренней Монголии сложная национальная ситуация в 

регионе. Во время «культурной революции» шло планомерное уничтожение 

исторических достопримечательностей АРВМ 116 . Также была ликвидирована 

национальная местная автономия как форма административного управления117. 

В годы «культурной революции» из-за жесткой национальной политики, 

пропагандируемой лидерами Коммунистической партии Китая в АРВМ 

постепенно искоренялись традиции, религия и культура монгольского народа. 

Самой тяжелой потерей стало отделение части территории АРВМ и 

присоединение к другим провинциям Северного Китая, повлекшее за собой 

снижение численности монголов на территории АРВМ до 600 тыс. человек. Так, 

решением ЦК КПК от 5 июля 1969 г. были приняты следующие поправки в 

административном делении АРВМ: аймак Хуланбуир был присоединен к пров. 

Хэйлунцзян, округа Туцюань; Хорчин-Юицяньци и аймак Чжэлиму – пров. 

Цзилинь; аймак Джу-Уд – пров. Ляонин; также одна часть Баяннурского аймака 

(хошун Алашань-Цзоци) вошла в Нинся-Хуэйский автономный район, другая 

часть аймака – в пров. Ганьсу118. Однако, эти изменения не получили освещения 

на страницах «Жэньминь жибао», т.к. в те годы газета находилась под давлением 
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со стороны партии и занималась преимущественно пропагандой лозунгов 

«культурной революции», уделяя незначительное внимание национальной 

политике. 

Также в период «культурной революции» под лозунгом «искоренить старые 

пережитки» попали под удар представители неханьских национальностей. В связи 

с этим, ухудшилась социально-экономическая и политическая ситуация в АРВМ. 

Стоит отметить следующие негативные изменения: экономические убытки, 

связанные с приостановкой развития экономического сектора; военное положение 

в ряде городов, приведшее к потерям среди мирного монгольского населения; 

утрата территориальной целостности; смещение с главных постов монгольской 

элиты; частые столкновения между ханьским и монгольским населением; 

ухудшение экологической ситуации119. 

Но в 1979 г. после переоценки событий «культурной революции» новое 

китайское руководство вернуло утерянные в 1969 г. территории АРВМ. В статье 

от 21 июля 1979 г. в газете «Жэньминь жибао» «ЦК КПК и Госсовет вынесли 

решение о восстановлении административного деления АРВМ от 1949 г.» 

отмечалось: «Шаг за шагом продвигать политический курс партии по отношению 

к национальным автономиям, укреплять единство национальностей, 

способствовать развитию экономического строительства и культурно-

просветительского дела в районах национальных меньшинств делу, усиливать 

национальную безопасность»120. 

В «Решении ЦК КПК по некоторым вопросам истории КПК со времени 

образования КНР», принятом на 6-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва (1986 г.) 

содержались важные положения, касающиеся национального вопроса. Так, в нем 

было указано на недопустимость разрешения противоречий между 

национальностями путем развертывания «острой классовой борьбы», но 

приветствовался механизм консультаций. Также подчеркивалась необходимость 

совершенствования национальной политики и предоставления больших прав 

автономии неханьским национальностям как основному элементу модернизации 

страны121. 
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Т.е. с переходом к политике реформ и открытости начинается новый этап 

развития национального вопроса, который акцентирует свое внимание на 

следующих положениях: «Усиливать национальную сплоченность и укреплять 

единство родины; защищать границы и стабильность в районах проживания 

национальных меньшинств… Государство будет оказывать всевозможную 

поддержку национальным меньшинствам в экономическом и культурном 

развитии…122». 

Будучи одним из быстро развивающихся национальных районов, АРВМ 

находится под пристальным вниманием китайской официальной прессы. Со 

времени принятия курса «четырех модернизаций» на XI съезде ВСНП в декабре 

1978 г. и до прихода к власти Цзян Цзэминя в 1993 г., как и другие национальные 

автономии, материалы о Внутренней Монголии стали часто появляться на 

страницах официального рупора КПК. 

На первом этапе политики реформ и открытости национальная политика 

условно делится на три периода: 1. 1979-1983 гг. – период выправления 

национальной политики; 2. Конец 1984 – начало 1992 гг. – период перехода 

национальной политики на новую систему123. С 1980-х гг. начинается третий этап 

усиления национальной политики – государство начинает оказывать целевую 

поддержку малонаселенным, но имеющим потенциал к развитию, бедным 

районам Китая. Дэн Сяопин заявлял, что необходимо продвигать одни районы 

больше, чтобы в последующем они стали фундаментом для других районов. Так 

постепенно началось тотальное освоение АРВМ: на территорию региона 

прибывает все больше и больше представителей ханьской национальности с 

целью разработки природных ресурсов, развития сельского хозяйства. Однако, в 

глазах монголов этот процесс носит негативный характер, а также вызывал 

опасения о возможном ущемлении прав местных жителей. Несмотря на этот факт, 

руководство АРВМ стремилось выполнять указания партии. Так, с возвращением 

национального вопроса в фокус внутренней политики партии в октябре 1979 г. 

ЦК КПК и Госсовет направили сообщение Государственному комитету по делам 

национальностей с отчетом о проведении работы среди нацменьшинств, 
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проживающих совместно и раздельно124. Этот отчет также затрагивал вопросы 

учреждения органов самоуправления нацменьшинств, подготовка персонала и т.д. 

В связи с этим, руководство АРВМ решило провести работу на местах, которая 

касалась изучения идеологии и др., что не осталось незамеченным со стороны 

официальной китайской прессы125. 

Огромное внимание со стороны руководства Внутренней Монголии 

уделялось системе подготовки партийных работников, исправлению стиля и др. 

Следует особо отметить случай, когда управлением архитектуры и строительства 

по АРВМ были приняты три принципа и десяти положений, касающихся стиля 

мышления в ведении делами, поддержании строгой дисциплины на производстве, 

повышении репутации предприятий и др.126 Три принципа включали в себя: 1. 

Исполнять служебные обязанности, беря в расчет мнение потребителя; 2. Нести 

ответственность за потребителя в ходе строительства; 3. При сдаче объекта 

руководствоваться пожеланиями потребителя. В десять положений входили 

следующие условия: 

- необходимо активно и добровольно принимать на себя поручения, при 

этом нужно брать в расчет пожелания потребителя, разделять с ним возникшие 

трудности, решать в срочном порядке недоразумения, а также воспрещаются 

придирчивые требования, требующие уклонения от закона или др.;  

- обязательно придерживаться порядка выполнения строительства; перед 

началом работы необходимо выяснить условия инвестирования, проектирования, 

наличия материалов и др.; нельзя необдуманно начинать работу и 

приостанавливать процесс; 

- необходимо строго выполнять подписанный контракт; запрещается 

недобросовестно выполнять заказ, без причины откладывать сроки строительства, 

усложнять процесс строительства, уклоняться от ответственности; 

- обязательно придерживаться перспективного плана строительства, 

обращать внимание на качество, придерживаться тщательного выполнения 

работы, не упуская из виду мелочей; нельзя гнаться за количеством в ущерб 

качеству, снижать стандарты качества и функции пользования; 
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- необходимо соблюдать контроль качества, в отношении 

несоответствующих частей по стандартам качества нужно проводить 

восстановительные работы, в случае возникших проблем с качеством нужно 

добросовестно приводить в порядок; 

- обязательно гарантировать качество деталей строительства, проводить 

своевременную комплексную поставку; запрещено выпускать бракованные 

изделия; также необходимо соблюдать принцип «сань бао» [кит. 三保«саньбао» - 

три гарантии] – гарантийный ремонт, обмен товара и возмещение; 

- четко исполнять государственные нормативы оплаты, Совещательный 

отдел должен проводить разумные меры; запрещено специально делать наценку  

- необходимо выполнять работу аккуратно, следовать принципу «сань тун» 

[кит. 三通 «саньтун»– три направления] – снабжение водой, электричеством, 

газом; запрещено бросать работу или делать ее спустя рукава;  

- обязательно проводить техосмотр, в течение гарантийного срока (1 год) 

если по каким-то причинам возникли проблемы, необходимо провести ремонт; 

запрещается брать средства на расходы; 

- обязательно формировать здоровое нравственное поведение, строгую 

дисциплину, препятствовать дурному поветрию; запрещается заниматься 

установлением связей «гуансисюэ» [кит.关系学 «гуансисюэ» – устанавливать 

связи с выгодой для себя], а также воспрещается некомпетентное поведение по 

отношению к потребителю. 

Как мы можем видеть из представленных выше принципов и положений, 

все они касались упорядочения стиля в ходе проведения строительных работ. 

Можно считать, что такого рода правила были применимы также и к другим 

организациям, учреждениям и др.  

Первый этап политики реформ и открытости включал в себя реализацию 

курса «четырех модернизаций», что также находило свое отражение в 

национальных автономиях. Так, ЦК КПК делал немалые ставки на развитие 

политического курса в АРВМ 127 . Основными требованиями ЦК КПК, 

предъявляемыми к АРВМ по развитию экономики, являлись развитие сельского 



65 

 

хозяйства в районе на основе лесного хозяйства и скотоводства, а также усиление 

национального единства. Тем самым, ЦК КПК подчеркивал значимость АРВМ в 

деле социалистического строительства. 

В декабре 1982 г. внесены важные изменения в Конституцию КНР, 

касающиеся регулирования прав в национальных автономиях. Значительным 

изменением в новой Конституции можно считать восстановление и расширение 

прав национальных автономий. Однако, еще отсутствовали права народов этих 

автономий на самоопределение и собственную государственность. В статье 

«Жэньминь жибао» от 9 декабря 1982 г. года опубликованы мнения 

руководителей национальных автономий, в том числе и руководителя АРВМ, 

которые давали положительную оценку этим изменениям128. В сообщении также 

говорилось, что огромное количество представителей власти АРВМ, простых 

граждан поддерживают принятые изменения, которые соответствуют ожиданиям 

национальных меньшинств. Правильным будет считать, что изменения в 

Конституцию повлияли на дальнейшее развитие национальных регионов КНР.  

В декабре 1983 г. Госсовет опубликовал сообщение по некоторым вопросам 

образования национальных волостей [кит. 民族乡«минцзусян» - национальная 

волость]129, затрагивающее различные направления осуществления национальной 

политики – от определения понятия волости до сохранения особенностей на 

территории национальной волости. 

В мае 1984 г. на второй сессии Всекитайского собрания народных 

представителей был принят «Закон КНР о районной национальной автономии», 

который закреплял права автономных районов на реализацию идеи равноправия 

среди всех национальных меньшинств 130 , что вызвало позитивный отклик со 

стороны руководства АРВМ на страницах партийной прессы. Так, один из 

пунктов закона гласил: «Местные органы власти имеют право на учреждение 

органов самоуправления, осуществлять право автономии». Тем самым, анализ 

материалов газеты «Жэньминь жибао» позволяет судить о результатах политики 

местного самоуправления, увеличении количества национальных кадров (ганьбу). 

Например, в авторской статье от 24 августа 1984 г. «АРВМ обращает большое 



66 

 

внимание на воспитание и выбор кадровых работников из национальных 

меньшинств131» говорилось о значительном увеличении представителей малых 

народностей среди работников управления. В этот период отмечается вступление 

большого числа интеллигенции Внутренней Монголии в ряды партии 132 , что 

также получило освещение и положительную оценку в «Жэньминь жибао». Также 

было акцентировано внимание на упрочнение стиля в партийной работе с целью 

повышения уровня компетентности членов партии. Так, например, в январе 1987 г. 

была опубликована статья «Повысить уровень кадровых работников, закрепить 

успехи в развитии партийной работы, партком АРВМ усиливает строительство 

стиля в партийной работе», которая предлагала ознакомиться с основным 

фронтом работ по партийному строительству в АРВМ133. Стоит отметить, что 

руководство АРВМ часто поднимало вопрос о местном самоуправлении, и 

поэтому эта тема часто освещалась на страницах газеты «Жэньминь жибао». 

В годы 7-й пятилетки (1986-1990 гг.) основной упор делался на развитие 

экономического сектора, подъем сельского хозяйства. Результаты этой пятилетки 

отражают начало нарастающей мощи современного Китая, а также подтверждают 

успехи китайского руководства в осуществлении национальной политики, 

которая является важным направлением проводимых реформ 134 . По основным 

показателям в эту пятилетку объем производства аграрно-промышленного 

комплекса в АРВМ вырос на 38%, ВВП - на 44%. Темпы развития АРВМ в этот 

период также увеличиваются, а их результаты были высоко отмечены в 

нескольких статьях «Жэньминь жибао». Так, статья «Внутренняя Монголия 

активно поддерживает государственное строительство. Со дня момента 

образования автономии АРВМ предоставила более 460 млн ресурсов 135 » 

предлагает ознакомиться с продукцией, которая производится на территории 

АРВМ и некоторыми итогами 7-й пятилетки. 

В июле 1987 г. АРВМ отметил 40-летие со дня образования автономии. 

Этому событию был приурочен ряд статей на страницах «Жэньминь жибао», в 

которых освещались результаты развития сельскохозяйственного сектора, 

разработки месторождений природных ресурсов, а также были отмечены 
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улучшение в социальной, научной, образовательной и культурной сферах жизни.  

В публикациях подчеркивалось, что такие впечатляющие успехи были 

достигнуты под «четким руководством КПК», а также «благодаря верному 

следованию социалистической идеологии136». 

В марте 1990 г. «Жэньминь жибао» подвела итоги прошедшего года, а 

также итоги 7-й пятилетки. Самым главным результатом стало стали показатели 

по введению в кадровый состав местного управления представителей 

национальных меньшинств, что составило 50,77% кадровых работников137. Кроме 

того, одним из важных показателей улучшения качества жизни стало повышение 

уровня образования населения АРВМ. Так, количество школьников 

представителей малых национальностей составило 25,8%. Что касается, 

экономических успехов, то в 1990 г. впервые валовый объем производства 

промышленности и сельского хозяйства составил 170 млн юаней, бюджетные 

доходы превысили 1 млн юаней, а средний доход на душу населения достиг 916 

юаней 138 . Такие показатели повлияли на решения правительства об усилении 

экономическую составляющую национальной политики. 

В октябре 1990 г. генсек КПК Цзян Цзэминь посетил АРВМ с целью 

проведения плановой проверки результатов экономического и социального 

развития региона. В этой связи в статье «Жэньминь жибао» несколько раз 

повторялись слова Цзян Цзэминя о «сплочении всех наций – сохранении единства 

всей страны139». 

Уже в первые годы своего руководства председатель КНР Цзян Цзэминь на 

XIV и XV съездах КПК декларировал следующие принципы укрепления 

национальной политики: 

«1) преодоление различий в уровнях социально-экономического развития 

национальных регионов; 

2) разрешение противоречий, существующих между национальностями;  

3) уважение к национальной культуре со стороны малых национальностей, 

и в том числе, и со стороны ханьцев». 
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Именно безукоризненное следование этим принципам позволит, 

подчеркнул он, позволит «создать прочную гарантию делу социалистической 

модернизации и политики реформ и открытости»140. Цзян Цзэминь заявлял, что 

для разрешения национального вопроса необходимо продолжать увеличивать 

подготовку кадров из числа представителей народных меньшинств, что позволит 

укрепить социально-экономическое развитие национальных автономий, что и 

было осуществлено в последующие годы. 

Значимым для укрепления китайско-монгольских отношений является 

развитие отношений АРВМ КНР с Монголией. Китайское правительство 

пристально следит за выстраиванием этого сотрудничества. Не случайно этому 

вопросу посвящены специальные публикации «Жэньминь жибао», в которых 

отражается уровень взаимодействия между регионами. Так, например, статья, 

посвященная монгольским борцам, прибывшим для подготовки и соревнований 

во Внутреннюю Монголию141. 27 октября 1985 г. была опубликована статья на 

страницах «Жэньминь жибао», посвященная прибытию во АРВМ делегации 

общества дружбы из Монголии142. 

В этот период Советский Союз также оказывал немалую помощь АРВМ, а 

также поддерживал торговые отношения с регионом. Так, 3 февраля 1987 г., в 

одной из статей «Жэньминь жибао» говорилось об увеличении торгового оборота 

между Дальневосточным регионом Советского Союза и АРВМ 143 , который 

превысил показатели с 1983 г. в 15 раз. Также статья от 16 апреля 1989 г. 

посвящена торговым успехам АРВМ с Советским Союзом и Монголией144. 

Основной лейтмотив статей рупора КПК, касающихся устройства АРВМ, 

можно выразить двумя положениями, суть которых состоит в следующем: 1)谁也

离不开谁 «шэй е ли бу кай шэй» - «никто никого не оставит» и 2) 两个离不开«лян 

гэ ли бу кай»- «два не отрываться»145. Данные положения напрямую отражают 

идеи Коммунистической партии Китая, направленные на укрепление отношений 

между национальными меньшинствами на территории КНР, и на объединение 

представителей ханьской национальности и представителей малых народностей 
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Китая. Позднее эти положения интерпретируются в формулу «развитие любого 

сектора не обходится без ханьцев, но также и без малых народностей»146. 

Органы местного самоуправления также проявляли особое внимание и к 

другим малым народам, проживающим на территории Внутренней Монголии. Так, 

в статье от 2 июля 1980 г. упоминалось о «поддержке автономий эрочон, дауров и 

эвенков…»147. Оказание всесторонней поддержки малым народам также является 

одним из условий выдвинутого китайским правительством положения «Никто 

никого не оставит». 

В ходе изучения материалов газеты «Жэньминь жибао» в рассматриваемый 

период стоит отметить увеличение количества статей, посвященных социально-

экономическому развитию Внутренней Монголии. Причем, улучшение 

экономических показателей в этом регионе рассматривается китайским 

правительством как результат поступательной национальной политики. Это 

фактически связано с направлением политики по сохранению целостности всего 

китайского народа без разделения на ханьцев и не ханьцев. 

Проводя тематический анализ опубликованных на страницах газеты 

«Жэньминь жибао», касающихся жизни в АРВМ следует отметить, что среди них 

четко прослеживается три темы: 1) ганьбу, самоуправление, партийная работа; 2) 

сельское хозяйство, промышленность, торговля; 3) культура и образование. 

Остальные публикации были отмечены нами как «разное»: среди них можно 

увидеть ряд статей, посвященных природным катастрофам, произошедшим на 

территории Внутренней Монголии – крупный пожар в 1987 г. (привело к 

интенсификации экологической политики в регионе), огромный снегопад в 1989 г. 

и другие материалы. 

Сравнивая публикации, посвященные МНР и АРВМ в «Жэньминь жибао», 

стоит отметить наличие авторских статей, освещающих события в АРВМ. Во 

многом это было связано с необходимостью перевода сообщений с монгольского 

языка из «Нэймэнгу Жибао», которая также является важным печатным органом 

КПК на языке национальных меньшинств (монгольский язык). 
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Таким образом, Автономный район Внутренняя Монголия с момента 

провозглашения курса «четырех модернизаций» и до прихода к власти Цзян 

Цзэминя получил серьезную поддержку со стороны государства, укрепляя тем 

самым национальную государственность. В последующие годы согласно 

заявлениям на XIV и XV съездах КПК не только увеличивалась поддержка АРВМ 

китайским руководством в рамках национальной политики, но и улучшались 

социально-экономические показатели развития региона, что позволило ему стать 

одним из передовых национальных районов. 

Тем самым новости о Внутренней Монголии в официальной китайской 

прессе, а именно на страницах «Жэньминь жибао», на протяжении первого этапа 

политики реформ и открытости являются объектом пристального внимания со 

стороны КПК, а АРВМ играет все большую роль во внутренней политике 

государства и в строительстве социализма с китайской спецификой. 

*** 

Таким образом, первый этап политики реформ и открытости (1978-1992 гг.) 

привел к кардинальному изменению облика страны, был взят курс на 

строительство социализма с китайской спецификой. Решения, принятые на 3-м 

пленуме ЦК КПК 11-го созыва, ставшего историческим в истории современного 

Китая, повлияли на дальнейшее развитие начатых реформ. Важную роль в 

проведении реформ принадлежит Дэн Сяопину – великому архитектору 

китайских реформ, который был инициатором реализации политики реформ и 

открытости. Начав с претворения курса «четырех модернизаций», дальнейшее 

углубление реформ позволило стабилизировать и укрепить экономику Китая. 

Кроме того, первый этап характеризуется расширением 

внешнеполитического курса Китая. Так, например, с конца 1980-х гг. начинают 

восстанавливаться китайско-советские отношения, китайско-американские 

отношения выходят на новый уровень.  

Что касается развития отношений между Китаем и Монголией, то, 

анализируя материалы «Жэньминь жибао», можно отметить, что они занимают 

важное место во внешней политике КНР. Реализация политики реформ и 
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открытости оказала непосредственное влияние на улучшения состояния китайско-

монгольских отношений. К началу второго этапа политики реформ и открытости, 

а также с внутренними изменениями в Монголии, двусторонние отношения 

выходят на новый уровень сотрудничества, что отражается в государственных 

визитах руководителей стран, подписании соглашений и др. Кроме расширения 

двусторонних отношений, китайское руководство уделяет значительное внимание 

развитию дипломатических отношений Монголии с другими странами, 

преимущественно с СССР, США, Японией и др., что находит непосредственное 

отражение в китайской официальной прессе. 

Политика реформ и открытости также затрагивает вопросы национальной 

политики. Тем самым, Автономный район Внутренняя Монголия получает 

достаточное внимание со стороны китайского правительства в рамках ее 

реализации. После окончания «культурной революции» Внутренняя Монголия 

получила значительную поддержку в социально-экономическом и политическом 

развитии. Так, начинается укрепление различных сфер промышленности в 

регионе. Стоит отметить инспекционные поездки представителей органов власти, 

которые подтверждали политику государства в отношении АРВМ, а также 

оказывали непосредственную поддержку дальнейшему развитию в АРВМ. Кроме 

этого, особое внимание уделяется поддержке кадровых работников из 

представителей национальных меньшинств в регионе, что является одним из 

основных направлений национальной политики китайского руководства. 

Огромную роль в проведении внутренней и внешней политики КНР играет 

китайская официальная пресса, которая на своих страницах отражает важные 

события, решения и др. Материалы газеты «Жэньминь жибао» позволяют изучить 

процесс проведения политики реформ и открытости, которая оказывает 

непосредственное влияние на политику китайского руководства в отношении 

двух основных представителей Монгольского мира. 

                                                           

1 毛 泽 东 . 中 国 革 命 与 中 国 共 产 党 // 选 集 [Китайская революция и 

Коммунистическая партия Китая// Избранное]大连, 1946.第 153-190 页. 



72 

 

                                                                                                                                                                                                      
2毛泽东.新民主义论[О новой демократии].1944. 

3 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР: от Мао 

Цзэдуна к  Дэн Сяопину. – М.: ИДВ РАН. – 2005. – С. 9-73. 

4История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. акад. 

РАН С.Л. Тихвинский; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Наука. 2013. Т. VIII: 

Китайская Народная Республика (1946-1976) / отв. ред. Ю.М. Галенович. М.: 

Наука. 2017. – С. 175. 

5中央政治局扩大会议(1953 年 6 月 15 日).党史百科[Расширенное заседание 

Политбюро ЦК (15.06.1953г.) Энциклопедия истории партии]URL: 

http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166496/168117/10012075.html(дата 

обращения: 10.01.2019). 

6Основные аспекты китайской проблемы.1965-1975 гг. /под ред. В.Г. Зубакова. М., 

Политиздат. – 1976. – С. 14.  

7迎接一九五三年的伟大任务 [Встречайте великую задачу 1953 г.]. 人民日报,第

一版,1953 年 1 月 1 日. 

8Лемешко Ю.Г., Машкина Ю.В. Газета «Жэньминь Жибао» на начальном этапе 

«культурной революции» (1966-1969) // Вестник Амурского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – Благовещенск. – 2011. – №54. – С. 

22-23. 

9Смирнов Д.А. Политико-идеологические аспекты модернизации КНР // Доклады 

ИДВ РАН – 2011. – М. – 2012. – С.57. 

10盘点：新中国成立后邓小平的任务变动.中国共产党新闻网[Итоги: изменения в 

должностях Дэн Сяопина после образования КНР. Сайт новостей КПК] 

URL:http://dangshi.people.com.cn/n/2014/0904/c369328-25601183.html(дата 

обращения 20.12.2018). 

11История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. акад. 

РАН С.Л. Тихвинский; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Наука. 2013. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976-2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. – 2016. – С. 73. 

http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166496/168117/10012075.html
http://dangshi.people.com.cn/n/2014/0904/c369328-25601183.html


73 

 

                                                                                                                                                                                                      
12政府工作报告[Отчет о работе правительства].人民日报,第一版,1975 年 1 月 21

日. 

13 改 革 开 放 [Политика реформ и открытости] 

URL:https://baike.baidu.com/item/%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%BC%80%E6%9

4%BE/886098?fr=aladdin (датаобращения: 12.01.2019). 

14 Чэнь Хао. Начальные этапы преобразований отношений собственности в 

экономике КНР // Проблемы современной экономики. – СПб. – 2011. – С. 466-467. 

15 改 革 开 放 [Политика реформ и открытости] 

URL:http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166499/9981565.html(дата обращения: 

10.01.2019). 

16 Гельбрас В.Г. 30 лет реформ открытости КНР // Общественные науки и 

современность. – М. – 2009. – №3. – С. 109-112. 

17中共中央关于办好各级党校的决定 (一九七七年十月五日)[Решение ЦК КПК о 

налаживании работы партийных школ всех ступеней].人民日报,第一版,1977 年

10 月 10 日. 

18История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. акад. 

РАН С.Л. Тихвинский; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Наука. 2013. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976-2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. – 2016. – C. 

277-282. 

19党的十一届五中全会胜利闭幕[Успешно завершилась 5 сессия ЦК КПК 11 

созыва].人民日报,第一版,专栏,1980 年 3 月 1 日. 

20四项基本原则.党史百科[Четыре основных принципа. Энциклопедия КПК] URL: 

http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166499/9981566.html(дата обращения: 

15.01.2019). 

21关于建国以来党的若干历史问题的决议.中国共产党新闻[Решения по некоторым 

вопросам истории КПК со времени образования КНР] URL: 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/71380/71387/71588/4854598.html(дата 

обращения: 14.01.2019). 

https://baike.baidu.com/item/%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%BC%80%E6%94%BE/886098?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%BC%80%E6%94%BE/886098?fr=aladdin
http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166499/9981565.html
http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166499/9981566.html
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/71380/71387/71588/4854598.html


74 

 

                                                                                                                                                                                                      
221978-1985 年全国科学技术发展规划纲要（草案）[Всекитайская программа 

развития науки и техники в период 1978-1985 гг. (черновой вариант)].人民

网.2008 年 12 月 1 日. 

23中共中央关于科学技术体制改革的决定（1985 年 3 月 13 日）[Решения по 

преобразованию научно-технического комплекса (13.03.1985)].人民日报,第一版,

专栏,1985 年 03 月 20 日. 

24邓小平文选,第 2 卷[Дэн Сяопин. Избранные произведения. Книга 2]. 中国.对外

政策. 北京: 人民出版社, 1994. 年版. 第 415 页. 

25 中华人民共和国和美利坚合众国关于外交关系的联合公报 [Совместное 

коммюнике КНР и США об установлении дипломатических отношений].人民日

报,第一版,专栏,1978 年 12月 17 日. 

26邓小平文选 .第二卷 .发展中美关系的原则立场  [Дэн Сяопин. Избранные 

произведения. Принципиальная позиция по развитию китайско-американских 

отношений] URL: 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69684/69695/4949720.html (дата 

обращения: 20.01.2019). 

27Капица М.С. Советско-китайские отношения / М.С. Капица. – М.: Гос. изд-во 

полит. лит. – 1958. – С. 353. 

28Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и 

перспективы развития российско-китайских отношений. – М.: Весь Мир. – 2013. – 

С. 254. 

29团结起来,为建设社会主义的现代化强国而奋斗——一九七八年二月二十六日第

五届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告[Сомкнуть ряды для борьбы 

ради строительства социалистической модернизационной державы – Доклад 1-го 

сессии ВСНП 5-го созыва].人民日报,第一版,1978 年 3 月 7 日. 

30沈学明.中苏关系正常化始末. [Чэнь Сюэмин. Начало и конец нормализации 

китайско-советских отношений].中共中央文献研究室,2013 年 09 月 05 日. 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69684/69695/4949720.html


75 

 

                                                                                                                                                                                                      
31中苏联合公报 [Совместное коммюнике КНР и СССР]. 人民日报.第一版,专

栏,1989 年 05 月 18 日. 

32中华人民共和国日本和平友好条约 [Китайско-японский договор о мире и 

дружбе]. 人民日报,第三版,专栏,1978 年 08 月 13 日 

33中华人民共和国代表团团长邓小平在联大特别会议上的发音[Речь руководителя 

делегации КНР Дэн Сяопина на специальном совещании ООН].人民日报,第一版,

专栏,1974 年 4 月 11 日. 

34中英关于香港问题的联合声明在北京正式签字[«Объединенная китайско-

британская декларация по вопросу передачи Гонконга» официально подписана в 

Пекине]. 人民日报,第一版,专栏,1982 年 12 月 20 日. 

35中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府关于澳门问题的联合声明（草签文本）

[Правительства КНР и Португалии подписали совместное заявление о 

возвращении Аомэнь (первый вариант)].人民日报,第一版专栏,1987 年 03 月 27

日. 

36叶剑英委员长进一步阐明台湾回归祖国实现和平统一的方针政策建议举行两党

对等谈判实行第三次合作[Председатель ПК ВСНП Е Цзяньин продвинулся в 

объяснении мирного объединения с Тайванем, предложил проведение 

переговоров между представителями двух партий, провел «третье 

сотрудничество»].人民日报,第一版,专栏,1981 年 10 月 1 日. 

37和平统一——一国两制.中央政府门户网站[Мирное объединение; одна страна-

две системы. Сайт правительства КНР].URL: http://www.gov.cn/guoqing/2005-

07/29/content_2610639.htm(дата доступа: 20.01.2019). 

38Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 

Издание второе, испр. и доп. – М.: НОФМО. – 2008. – С. 186. 

39 Портяков В.Я. Изучение в КНР теории и практики экономического 

строительства социалистических стран (конец 70-х – начало 80-х годов) // Новые 

http://www.gov.cn/guoqing/2005-07/29/content_2610639.htm
http://www.gov.cn/guoqing/2005-07/29/content_2610639.htm


76 

 

                                                                                                                                                                                                      

моменты в общественной мысли социалистических стран. – М.: ИЭМСС АН 

СССР. – 1984.  

40Смирнов Д.А. Политико-идеологические аспекты модернизации КНР // Доклады 

ИДВ РАН – 2011. – М. – 2012. – С. 58-63. 

41全面开创社会主义现代化建设的新局面 [Создать новую обстановку на всех 

фронтах социалистической модернизации]. 人民日报,第一版,专栏, 1982 年 9 月

8 日. 

42中国共产党第十二次全国代表大会开幕词 [Вступительное слово на 12 съезде 

ВСНП КПК]. 人民日报, 第二版,专栏,1982 年 9 月 2 日. 

43中华人民共和国宪法[Конституция Китайской Народной Республики]. 人民日报,

第一版,专栏,1982 年 12 月 5 日. 

44Там же, 45. 

45 邓 小 平 文 卷 [Дэн Сяопин. Избранные произведения]. URL: 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69684/69695/4949701.html(дата доступа: 

20.01.2019). 

46Емельянова К.Н. Генезис китайских особых экономических зон // Наука сегодня: 

опыт, традиции, инновации. Материалы международной научно-практической 

конференции. – Вологда. – 2017. – С. 64. 

47Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. – М.: ИД «Форум». – 2011. 

– С. 276. 

48中共中央关于经济体制改革的决定（中国共产党第十二届中央委员会第三次全

体会议一九八四年十月二十日通过） [Постановление ЦК КПК о реформе 

экономической системы (принято 3-м пленумом ЦК КПК 12-го созыва)].人民日报,

第一版,1984 年 10 月 21 日. 

49Романова Г.Н. Экономические реформы в Китае, их отличие от реформирования 

в России // Россия и АТР, 2008. №4. – С. 71.  

50 Документы XIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (25 

октября-1 ноября 1987 года). – Пекин: Изд-во вост. лит-ры. – 1988. – С. 1-84. 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69684/69695/4949701.html


77 

 

                                                                                                                                                                                                      
51Там же, 54. 

52中国统计年鉴 [Китайский статистический ежегодник]. 北京：中国统计出版

社,1996. 页 52,158,239. 

53The Chinese Economy in the 21st century: forecast and policies. Chief Editor: Li 

Jingwen. Beijing, Foreign language press, 2000. P. 231. 

54История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. акад. 

РАН С.Л. Тихвинский; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Наука. 2013. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976-2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. – 2016. – C. 

349-350. 

55Цыремпилова В.Э. Эволюция взаимоотношений КНР и Монголии на страницах 

официальной китайской прессы 50-х-начала 90-х годов XX в. (на материалах 

газеты «Жэньминь жибао») // Власть. – 2016. – Т. 24. – №24. – С.111. 

56China-Mongolia Boundary. 1984 – International Boundary Study. USA. No 173. Pp. 

4-5. 

57Ням-Осор Учрал. Международное признание независимого статуса Монголии // 

Власть.  – №8. – 2008. – С. 103-104. 

58История Монголии. XX век.  М.: Институт востоковедения РАН, 2007. – С. 419. 

59蒙古人民共和国愿与我国建立邦交周外长复电表示欢迎[Монгольская Народная 

Республика хочет установить с нашей страной дипломатические отношения. МИД 

Чжоу Эньлай в ответном письме выразил приветствие].人民日报,第二版,1949 年

10 月 16 日. 

60石绍湘.中蒙关系分析 1949-1965 [Ши Шисян. Анализ китайско-монгольских 

отношений 1949-1965 гг.] [D]. 2010, 页 12-13. 

61中苏两国政府发表公告，缔结友好同盟互助条约，同时签订关于中国长春铁路

和旅大及贷款等协定中华人民共和国苏维埃社会主义共和国联盟友好同盟互助条

约  [Правительства КНР и СССР опубликовали официальное коммюнике, 

заключили Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, наряду с этим 



78 

 

                                                                                                                                                                                                      

подписали соглашения по железной дороге в Чаньчуне и предоставлении ссуды в 

район Люйшуня и Даляня.]. 人民日报, 第二版,1950 年 02 月 15 日. 

62История Монголии. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН. – 2007. – С. 

251. 

63Цыремпилова В.Э. Эволюция взаимоотношений КНР и Монголии на страницах 

официальной китайской прессы 50-х-начала 90-х годов XX в. (на материалах 

газеты «Жэньминь жибао») // Власть. – 2016. – Т. 24. – №24. – С.112. 

64蒙古«真理报»发表社论;庆祝中蒙经济及文化合作协定的签订 [Монгольская 

газета «Правда» опубликовала передовицу: Поздравляем с подписанием об 

экономическом и культурном сотрудничестве между КНР и Монголией ].人民日

报,第四版,1952 年 10 月 30 日. 

65石绍湘.中蒙关系分析 1949-1965 [Ши Шисян. Анализ китайско-монгольских 

отношений 1949-1965 гг.] [D]. 2010,第 22 页.  

66Цыремпилова В.Э. Эволюция взаимоотношений КНР и Монголии на страницах 

официальной китайской прессы 50-х-начала 90-х годов XX в. (на материалах 

газеты «Жэньминь жибао») // Власть. – 2016. – Т. 24. – №24. – С.112. 

67 Там же. 

68中蒙两国签订友好互助条约[КНР и МНР заключили «Договор о дружбе, союзе 

и взаимной помощи»]. 人民日报,第一版,1960 年 06 月 01 日. 

69Цыремпилова В.Э. Эволюция взаимоотношений КНР и Монголии на страницах 

официальной китайской прессы 50-х-начала 90-х годов XX в. (на материалах 

газеты «Жэньминь жибао») // Власть. – 2016. – Т. 24. – №24. – С.113. 

70中华人民共和国政府蒙古人民共和国政府联合声明[Совместное коммюнике 

КНР и МНР].人民日报,第一版,1960 年 06 月 01 日. 

71 Архив документов ВСНП от 25.12.2000. URL: 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/25/content_5000845.htm) (дата 

обращения: 04.03.2019). 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/25/content_5000845.htm


79 

 

                                                                                                                                                                                                      
72 泽登巴尔主席将于近日来北京 , 应周总理邀请前来签订中蒙边界条约

[Председатель МНР Цэдэнбал в скором времени прибывает в Пекин по 

приглашению премьера Чжоу Эньлая для подписания договора о китайско-

монгольской границе].人民日报,第一版,1962 年 12 月 24 日. 

73中蒙今年度相互供应货物议定书在京签字[Китай и Монголия подписали в 

Пекине торговое соглашение на этот год]. 人民日报,第五版,1970 年 07 月 15 日. 

74中蒙两国签订一九七一年互供货物议定书 [КНР и МНР подписали совместное 

торговое соглашение на 1971 г.].人民日报,第六版,1971 年 06 月 07 日. 

75中蒙友协、对外友协举行电影酒会，庆祝蒙古人革命胜利五十周年»[Китайско-

монгольское общество дружбы и общество дружбы с зарубежными странами 

провели киноприем в честь 50-летней годовщины победы Монгольской 

революции].人民日报,第五版,1971 年 07 月 10 日. 

76 中蒙国境铁路联运会议例会在呼和浩特举行 [Очередное собрание по 

транзитным железнодорожным перевозкам между КНР и МНР прошло в г. Хух-

Хото]. 人民日报, 第五版,1978 年 12 月 01 日. 

77 中蒙国境铁路联运会议例会结束 [Завершилось очередное собрание по 

транзитным железнодорожным перевозкам между КНР и МНР]. 人民日报,第四

版,1973 年 11 月 05 日. 

78中蒙国境铁路联合委员会举行例会 [Прошла встреча объединенного комитета 

КНР и МНР по ж/д сообщению на границе]. 人民日报,第五版,1978 年 12 月 01日. 

79在蒙古人民革命党中央非常全会和大人民呼拉尔会议上, 泽登巴尔被解除总书

记和主席团主席职务[На сессии ЦК МНРП и Великого народного хурала Ю. 

Цэдэнбала был снят с поста Генсека партии и председателя президиума]人民日报,

第 1 版, 1984 年 08 月 25 日. 

80巴特蒙赫当选蒙大人民呼拉尔主席团主席，杜·索德诺姆任部长会议主席

[Батмунх назначен председателем Президиума Народного Хурала МНР, 



80 

 

                                                                                                                                                                                                      

Думаагийн Содном назначен премьер-министром].人民日报,第六版,1984 年 12

月 13 日. 

81苏蒙签署边界“合作互助”条约,葛罗米柯大肆攻击我对外政策[СССР и 

Монголия подписали «Соглашение о всесторонней взаимопомощи», Громыко 

нападает на нашу внешнюю политику]. 人民日报,第六版,1980 年 11 月 28 日. 

82История Монголии. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН. – 2007. – С. 

254. 

83苏联宣布开始从蒙古撤军[СССР объявил о начале вывода войск с Монголии].

人民日报,第六版,1987 年 04 月 12 日. 

84苏开始从蒙撤军[Советский Союз выводит войска из Монголии].人民日报,第

三版,1989 年 05 月 16 日. 

85巴特蒙赫在蒙古人民革命党十九大作政治报告强调依靠集约化改善企业管理发

展经济 [На 19-м съезде ЦК МНРП Батмунх выступил с правительственным 

отчетом. Было отмечено для развития экономики необходимо опираться на 

улучшение управления предприятиями].人民日报,第七版,1986 年 05 月 29 日. 

86История Монголии. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН. – 2007. – С. 

315-317.  

87蒙党举行中央全会讨论改革问题，巴特美赫谈乔巴山、泽登巴尔功过[На 

пленуме МНРП обсуждает вопросы перестройки. Батмунх говорит о достижениях 

и промахах Чойлбасана и Цэдэнбала].人民日报,第六版,1988 年 12 月 26 日. 

88蒙党中央全会选出新的领导人[ЦК МНРП выбрал нового руководителя].人民日

报,第四版,1990 年 03 月 16 日. 

89蒙古决定设立总统职位[В МНР учрежден пост президента].人民日报,第六

版,1990 年 03 月 28 日. 

90杨尚昆主席李鹏总理致电祝贺蒙古新的国家领导人[Председатель КНР Ян 

Шанькунь, премьер Ли Пэн направили поздравление с назначением нового 

руководителя МНР].人民日报,第一版,1990 年 03 月 25 日. 



81 

 

                                                                                                                                                                                                      
91中蒙今年相互供应货物议定书在京签字[КНР и МНР подписали в Пекине 

торговое соглашение].人民日报,第四版,1978 年 03 月 03 日. 

92中蒙两国政府第一个长期贸易协定在京签字[Правительства КНР и МНР 

подписали в Пекин первое долгосрочное торговое соглашение].人民日报,第四

版,1986 年 04 月 08 日. 

93中蒙国境铁路联合委员会举行例会[Прошло очередное собрание объединенного 

комитета КНР и МНР по вопросам железной государственной границе].人民日报,

第六版,1980 年 09 月 23 日. 

94娜琳.中蒙关系 45 年(1949-1994) [M].内蒙古国家安全厅,1998. 第 101 页. 

95美国国务院透露, 美蒙正讨论关系正常化问题 [Госдепартамент США заявляет 

о том, что в настоящее время США и Америка обсуждают вопрос о нормализации 

отношений].人民日报,第六版,1987 年 01 月 18 日. 

96蒙古同美国建交[Монголия установила дипломатические отношения с США].

人民日报,第六版,1987 年 01 月 28 日. 

97日本首相海部俊树访问美国[Премьер-министр Японии Тосики Кайфу посетил 

Монголию с официальным визитом].人民日报,第六版,1991 年 08 月 13 日. 

98 金日成主席出访蒙古 [Председатель Ким Ир Сен посетил Монголию с 

официальным визитом].人民日报,第六版,1988 年 06 月 26 日. 

99金日成在欢迎巴特蒙赫德宴会上 重申美国必须从南朝鲜撤军，朝鲜谴责美国在

南朝鲜部署导弹部队[Ким Ир Сен на приветственном ужине, посвященному 

визиту Ж. Батмунха, заявил, что Америка должна вывести свои войска из Южной 

Кореи, а также Северная Корея осуждает расположение ракетных подразделений 

США на территории Южной Кореи]. 人民日报,第六版,1986 年 11 月 19 日. 

100蒙古同南朝鲜建交[МНР установила дипломатические отношения с Южной 

Кореей].人民日报,第六版,1990 年 03 月 31 日. 



82 

 

                                                                                                                                                                                                      
101蒙古领导人巴特蒙赫说：蒙对外政策是同各国保持友好关系[Лидер МНР 

Батмунх заявил, что Монголия будет поддерживать со всеми странами дружеские 

отношения].人民日报,第三版,1989 年 11 月 07 日. 

102Яскина Г.С. Монголия и внешний мир. –М.:ИВ РАН.– 2002. – С. 64. 

103Аюшиева И.Г. Современная концепция внешней политики Монголии – попытка 

преодоления буферного характера государственности // Вестник ТГУ. Томск: 

2008. - № 316. – С. 72. 

104蒙古大人民呼拉尔会议闭幕, 表示要全面发展同中国友好全系 [Завершилась 

сессия Великого Государственного хурала в Монголии. В ходе сессии 

подчеркивалось о всестороннем развитии китайско-монгольских отношений]. 人

民日报,第四版,1990 年 05 月 25 日. 

105孙占林«中蒙睦邻友好关系的新发展» [Сунь Чжань Линь. Новое развитие 

дружественных отношений КНР и МНР].人民日报,第四版,1990 年 05 月 02 日. 

106 楚龙巴特尔大使举行招待会，庆祝蒙古人民革命五十七周年  [Посол 

Чулунбатыр устраивает прием в честь 57-ой годовщины Монгольской народной 

революции].人民日报,第三版,1978 年 07 月 09 日. 

107沙格达尔苏伦大使举行招待会，庆祝蒙古人民革命胜利六十二年[Посол 

Шагдарсурэн устраивает прием в честь 62-ой годовщины Монгольской народной 

революции].人民日报,第四版,1983 年 07 月 11 日. 

108沙格达尔苏伦大使举行招待会，庆祝蒙古人民共和国成立六十周年[Посол 

Шагдарсурэн устраивает прием в честь 60-ой годовщины со дня образования 

МНР].人民日报,第四版,1984 年 11 月 25 日. 

109张北县革委会向蒙军烈士献花圈[Представители революционного комитета 

уезда Чжанбэй возложили венок в память жертвам-героям Монгольской 

Народной армии].人民日报，第四版,1980 年 03 月 20 日; 张北县人民政府向苏

蒙烈士纪念塔献花圈 [Представители Народного правительства уезда Чжанбэй 



83 

 

                                                                                                                                                                                                      

возложили венок в память жертвам-героям Советской и Монгольской армий]. 人

民日报,第四版,1986 年 03 月 19 日. 

110Традиционный Китай на пути трансформации / под ред. Д.В. Буярова. 2013. - 

М.: КРАСАНД. – С. 118-156. 

111 Буяров Д.В. Особенности национальной ситуации ко времени образования 

Китайской Народной республики. – Гуманитарные науки и образование. – 2015. - 

№1(21). – С.119. 

112Буяров Д.В.Национальная политика Китая в конце 1950-х – конце 1970-х гг. // 

Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. – Т.8.–№1-1. – С. 39-

40. 

113Буяров Д.В. Национальная политика КНР на рубеже 1970-80-х гг. по 2000 гг. // 

Россия и Китай: История и перспективы сотрудничества. Материалы III 

международной научно-практической конференции. – Благовещенск: Изд-во 

Благовещенского государственного педагогического ун-та. – 2013. – С.138-150. 

114黎海波.邓小平与少数民族干部队伍建设 [Ли Хайбо. Дэн Сяопин о кадровом 

строительстве национальных меньшинств]. URL: 

http://dangshi.people.com.cn/n1/2017/0504/c85037-29253598.html (дата обращения: 

04.02.2019).  

115 Национальная районная автономия в КНР. URL: 

http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2005-

10/14/content_2166260.htm  (дата обращения: 05.02.2019). 

116 Желебцов Ф.Ф. К причинам этно-конфессиональной напряженности во 

Внутренней Монголии КНР // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова. – 2012. – Т. 9. – №4. – С. 54. 

117 Базаргарьд Д. (МНР). Великоханьский шовинизм и судьбы Внутренней 

Монголии // Проблемы Дальнего Востока. – 1973.–№4. – С. 94-105. 

118 内 蒙 古 自 治 区 [Автономный район Внутренняя Монголия]. URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/173741?fromtit

http://dangshi.people.com.cn/n1/2017/0504/c85037-29253598.html
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2005-10/14/content_2166260.htm
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2005-10/14/content_2166260.htm
https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/173741?fromtitle=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA&fromid=11156714&fr=aladdin


84 

 

                                                                                                                                                                                                      

le=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%

BA&fromid=11156714&fr=aladdin(дата обращения: 06.02.2019). 

119 Мажинский С.В. Социально-экономическое и политическое развитие 

Внутренней Монголии в контексте модернизации Китая (1911-1976 гг.): автореф. 

дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. – Томск. – 2014. – С.19-20. 

120中共中央、国务院决定回复内蒙古自治区一九六九年七月前的原有行政区划

[ЦК КПК, Госсовет приняли решение о восстановлении административного 

деления АРВМ до состояния до 1969 г.].人民日报,第四版,1979 年 07 月 21 日. 

121Ставров И.В. Эволюция взглядов руководства КПК в области национальной 

политики на рубеже XX-XXI веков // Россия и Восточная Азия через 70 лет после 

окончания Второй мировой войны: докл., представленные на III междун. Конфер. 

Молодых востоковедов ИДВ РАН. – М.: ИДВ РАН, 2016. – С. 153.  

122Сайт КПК. URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66699/index.html (дата 

обращения:14.02.2017). 

123金炳镐.新中国民族政策发展 60 年 [Цзинь Бинхао. 60 лет национальной 

политике Нового Китая]. Journal of South-Central University for Nationalities 

(Humanities and Social Sciences). Vol. 29, No. 6. 2009. pp. 1-8.  

124中共中央、国务院批转国家民委关于做好杂居、散居少数民族工作的报告的通

知[ЦК КПК, Госсовет КНР направили сообщение Государственному комитету по 

делам национальностей  отчет о проведении работы среди нацменьшинств, 

проживающих совместно и раздельно]. URL: 

http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22598/4737.shtml (дата обращения: 

12.02.2019). 

125顾雷、郑启民.内蒙古决定今冬开展真理标准, 讨论端正干部思想路线,切实解

决前进中的问题[Гу Лэй, Чжэн Циминь. Этой зимой АРВМ решил провести 

мероприятия по изучению критерия истины, обсудить идеологическую линию 

образцовых кадров, разрешить проблемы на пути развития].人民日报,第一

版,1979 年 10 月 18 日. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/173741?fromtitle=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA&fromid=11156714&fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/173741?fromtitle=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA&fromid=11156714&fr=aladdin
http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66699/index.html
http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22598/4737.shtml


85 

 

                                                                                                                                                                                                      
126严明施工纪律,端正经营思想作风, 内蒙古建工局制订三项原则十条规定

[Строгая дисциплина на производстве, выправление стиля мышления в ведении 

делами, Управление строительства АРВМ принимает 3 принципа и 10 

положений].人民日报,第一版,1981 年 07 月 10 日. 

127于德.内蒙古自治区认真贯彻中共中央重要指示, 搞好民族区域自治加强民族

团结建设四化[Ю Дэ. АРВМ строго следует указаниям ЦК КПК, усиливает 

строительство национальной автономии и четырех модернизаций].人民日报,第

一版,1981 年 11 月 07 日. 

128内蒙古新疆广西西藏宁夏青海各族人民发表谈话, 新宪法保障各民族的进步繁

荣[Народы всех национальностей из АРВМ, СУАР, Гуанси АР, Тибетский АР, 

Нинся-Хуэйский АР выражают свое мнение: Новая конституция защищает 

развитие каждой народности].人民日报,第一版,1982 年 12 月 09 日. 

129 国务院关于建立民族乡问题的通知 [Сообщение Госсовета по вопросу 

образования национальной волости]. URL:http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-

10/20/content_5122242.htm(дата обращения: 10.10.2018). 

130内蒙古自治区各族干部群众集会, 庆祝民族区域自治法颁布 [Массовое 

собрание представителей партийных кадров АРВМ в честь объявления «Закона о 

национальной автономии»]. 人民日报,第三版,1984 年 06 月 04 日. 

131赵抗.内蒙古自治区重视培养选拔少数民族干部,目前全区少数民族干部已超过

十万[Чжао Кан. АРВМ уделяет внимание выборам ганьбу. В настоящее время 

представителей ганьбу превысило 100 тыс. человек].人民日报,第四版,1984 年

08 月 24 日. 

132赵抗.内蒙古去年有七千六百多知识分子入党,占全区全年发展新党员总数的一

半[Чжао Кан. «В прошлом году более 7600 интеллигенции вступили в ряды 

партии в АРВМ, что составило половину от всего числа новых членов партии в 

прошлом году в регионе].人民日报,第四版,1985 年 02 月 23 日. 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/20/content_5122242.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/20/content_5122242.htm


86 

 

                                                                                                                                                                                                      
133傅旭.提高党员干部素质,巩固发展政党成果,内蒙古区党委加强党风建设[Фу 

Сюй. «Повысить уровень кадровых работников, закрепить успехи в развитии 

партийной работы, партком АРВМ усиливает строительство стиля в партийной 

работе»].人民日报,第四版,1987 年 01 月 19 日. 

134 Цыремпилова В.Э. Автономный район Внутренняя Монголия конца 1970-х – 

начала 1990-х гг. в официальной китайской прессе (на материалах газеты 

«Жэньминь жибао») // Власть. – 2017. – Т. 25. – №4. – С. 157. 

135赵抗.内蒙古积极支援国家建设,自治区成立以来已提供 460 亿元物资 [Чжао 

Кан. Внутренняя Монголия активно поддерживает государственное 

строительство. Со дня образования автономии АРВМ предоставила более 460 млн 

ресурсов].人民日报,第一版,1988 年 05 月 18 日. 

136加快改革步伐描绘新的画卷 - 庆祝内蒙古自治区成立四十周年[Ускорение 

темпов реформ рисует новую картину – 40 лет со дня образования Автономного 

района Внутренняя Монголия].人民日报,第一版,1987 年 07 月 30 日. 

137Цыремпилова В.Э. Автономный район Внутренняя Монголия конца 1970-х – 

начала 1990-х гг. в официальной китайской прессе (на материалах газеты 

«Жэньминь жибао») // Власть. – 2017. – Т. 25. – №4. – С. 157.  

138金淑生、凌广志 . 民族区域自治政策带来实惠内蒙古各项事业有空前发展

[Цзинь Шушэн, Ли Гуанчжи. Политика районной национальной автономии 

приносит пользу, различные сферы деятельности АРВМ получили небывалое 

развитие].人民日报,第三版,1990 年 03 月 04 日. 

139何东君、罗玉文、邹爱国.江泽民总书记考察内蒙古时指出,集中精力搞好社会

主义建设,对各民族兄弟团结一致建设内蒙古十分高兴[Хэ Дунцзюнь, Ло Юйвэнь, 

Цзоу Айго. Генсек Цзян Цзэминь в ходе проверки в АРВМ отметил, что все силы 

направлены на строительство социализма, а также выразил радость, что опыт 

АРВМ важен для сплоченного строительства всех народных меньшинств].人民日

报,第一版,1990 年 10 月 01 日. 



87 

 

                                                                                                                                                                                                      
140  Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. – М.: Памятники 

исторической мысли. – 2004. – С. 203-204. 

141蒙古摔跤队到达内蒙古访问[Команда борцов из Монголии прибыла в АРВМ].

人民日报,第三版,1983 年 01 月 26 日. 

142和其.蒙中友协代表团访问内蒙古[Хэ Ци. Делегация общества дружбы из 

Монголии прибыла в АРВМ].人民日报,第四版,1985 年 01 月 27 日. 

143毛纯礼 . 内蒙古与苏联边境贸易激增 ,去年成交额超过一亿元[Мао Чуньли. 

Стремительно возрастает торговля на границе между АРВМ и СССР, в прошлом 

году торговый оборот превысил 100 млн юаней].人民日报, 第一版,1987 年 02

月 03日. 

144傲腾.内蒙古与苏蒙开通公路运输[Ао Тэн. Открыты перевозки между АРВМ, 

СССР и Монголией].人民日报,第二版,1989 年 04 月 16 日. 

145Сыроежкин К.Л. Эволюция формирования и основное содержание концепции 

национальной политики КПК. – 1998.  

146Цыремпилова В.Э. Автономный район Внутренняя Монголия конца 1970-х – 

начала 1990-х гг. в официальной китайской прессе (на материалах газеты 

«Жэньминь жибао») // Власть. – 2017. – Т. 25. – №4. – С. 158.  

147内蒙古决定按中央关于西藏工作指示精神加快四化建设,进一步放宽政策，贯

彻“以牧为主”的方针 [Согласно решению ЦК КПК АРВМ в отношении 

Тибетского АР решила ускорить строительство четырех модернизаций, еще 

больше ослабить политику, претворять курс «сельское хозяйство занимает 

основное место» ].人民日报,第一版,1980 年 07 月 02 日. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ГЛАВА 2. МОНГОЛЬСКИЙ МИР КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ВТОРОГО ЭТАПА ПОЛИТИКИ РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ (КОНЕЦ XX-

НАЧАЛО XXI ВВ.) В КИТАЙСКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 

 

2.1. Второй этап политики реформ и открытости и его отражение на 

страницах газеты «Жэньминь жибао» 

 

К концу первого этапа политики реформ и открытости произошли 

значительные изменения в политической жизни КНР, происходило оживление 

социально-экономической сферы, улучшалась жизнь граждан. Второй этап 

политики реформ и открытости характеризуется плавным переходом к 

строительству социализма с китайской спецификой во всех сферах жизни страны. 

Однако, в конце 1980-х гг. прошедшие в Пекине на площади Тяньаньмэнь 

студенческие протесты стали толчком к решительным действиям китайского 

руководства, которому пришлось учесть вспыхнувшие события и 

скорректировать политический и экономический курс. В связи с этими событиями 

западные страны приняли ряд экономических и торговых санкций по отношению 

к Китаю, который нуждался в сотрудничестве с внешним миром для проведения 

курса реформ. Нельзя не упомянуть исторически важные изменения, 

происходившие в социалистическом мире, которые также оказали 

непосредственное влияние на Китай: потеря власти коммунистических партий в 

ряде европейских стран – Венгрии, Чехословакии, Болгарии и др.; распад СССР в 

1991 г. 

В начале 1990-х гг. в партии существовали разные точки зрения в 

отношении осуществления экономических реформ. Одна часть партийного 

руководства выступала за сохранение темпов роста ВВП на уровне 4-5%, другая - 

высказывала мнение о необходимости резкого увеличения ВВП. К этой группе 

принадлежал Дэн Сяопин, который заявлял о важности увеличения показателей 

ВВП в два раза до 2000 г. Поэтому огромное значение для продолжения курса 

реформ стали итоги поездки Дэн Сяопина на юг страны в Учан, Шэньчжэнь, 

Шанхай и другие города в период с 18-21 февраля 1992 г. В ходе поездки Дэн 
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Сяопин отметил, что рыночные товарные отношения и планирование присущи 

как капитализму, так и социализму. Поэтому он призывал к созданию 

социалистической рыночной системы и активному внедрению методов 

акционирования, стимулирования конкурентной среды для ускоренного развития 

производительных сил страны1. 

Т.к. в партии возникали сомнения по поводу сохранения курса 

строительства социализма с китайской спецификой в период реформ политики и 

открытости, Дэн Сяопин также заявлял о соблюдении «четырех основных 

принципов» в идеологии и политике: 

 «твердо придерживаться социалистического пути», 

 «твердо придерживаться диктатуры пролетариата», 

 «твердо придерживаться руководства коммунистической партии», 

 «твердо придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна»2. 

Итоги поездки сыграли важную роль в подготовке к XIV съезду, однако, 

официальная китайская пресса осветила итоги прошедшей поездки Дэн Сяопина, 

опубликовав статью лишь в середине марта, после решения Политбюро. 

Оценивая ситуацию как внутри страны, так и мировую, в Китае к власти 

приходит третье поколение руководителей во главе с Цзян Цзэминем.  Так, в 1990 

г. Цзян Цзэминь сменил Дэн Сяопина на посту Председателя Центрального 

военного совета КНР, а на XIV съезде КПК (12-18 октября 1992 г.) был избран 

Генеральным секретарем ЦК КПК3. 

Кроме изменений в руководстве партии, на XIV съезде были оглашены 

результаты модернизации страны после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, а 

также был официально утвержден переход к созданию системы 

«социалистической рыночной экономики». Цзян Цзэминь подчеркнул, что 

дальнейшее углубление экономических реформ путем внедрения рыночных 

механизмов неизбежно требует «сравнительно большого развития 

социалистической демократии и законности», что обусловливает необходимость 

«активного проведения реформы политической системы»4. 

XIV съезд партии подчеркнул особую роль первого поколения руководства 
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КПК в лице Мао Цзэдуна и второго поколения в лице Дэн Сяопина в деле 

строительства социализма, определил основное понятие «начального этапа 

социалистического строительства». В докладе «Ускорить ход реформ, открытости 

и модернизации, добиваться еще больших побед в деле социализма с китайской 

спецификой» Цзян Цзэминь подвел итоги изменений в стране начиная с 1978 г., 

выделил основные положения теории социализма с китайской спецификой, 

определил задачи политики реформ и открытости на 1990-е гг. Также Цзян 

Цзэминь подчеркнул особую роль Дэн Сяопина в проведении политики реформ и 

открытости, назвав его «архитектором реформ» и «автором теории о 

строительстве социализма с китайской спецификой» 5 . Кроме этого, на 

прошедшем съезде был оформлен механизм перехода к рыночным отношениям, 

дополнены ключевые положения о плане и рынке: «государство контролирует 

рынок, а рынок ориентирует предприятия»6. 

Что касается вопроса о начальной стадии строительства социализма с 

китайской спецификой, то на XIV съезде оформляется его содержание, а в 

Конституцию КНР 1993 г. были внесены поправки в само понятие «начальной 

стадии социализма» 7 . Кроме того, в Конституцию были включены понятия 

«социализма в модернизированном виде», «следование политике реформ и 

открытости» и др.8 Также поправки коснулись сферы экономических отношений, 

таких как государственные предприятия, экономические основы сельского 

хозяйства, социалистическая рыночная экономика9. 

Позднее в Конституцию 1999 г. было внесено основополагающее 

изменение: Китайская Народная Республика управляется по закону и становится 

социалистическим правовым государством10. 

В отечественной историографии подчеркивается, что внесенные изменения 

в Конституции 1993 и 1999 гг. являются закреплением уже прошедших изменений 

в общественном строе страны, заключающихся, прежде всего, в признании 

равноправия на длительный исторический период различных форм собственности 

и развития Китая по пути регулируемой государством рыночной экономики, 

официально именуемой в КНР социалистической рыночной экономикой 11 . 
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Размещение внесенных изменений в Конституций в партийной газете «Жэньминь 

жибао» является закреплением на государственном уровне. 

С начала 1980-х гг. в Китае преобладает стратегия экономического развития 

переходного периода, которая основывалась на выдвинутой Дэн Сяопином 

концепции «трехэтапного развития», основным содержанием которой было 

«ускорение развития», «концентрация очередности в обогащении», позволяющая 

прежде обогатиться отдельным регионам и людям 12 , которые впоследствии 

должны были подтолкнуть остальных к развитию. В дальнейшем Цзян Цзэминь, 

придя к руководству страной, уделяет большое внимание выявлению, 

упорядочению, пропаганде и развитию теории Дэн Сяопина в соответствии с 

потребностями времени13. 

Второй этап политики реформ и открытости (1992-2002 гг.) также 

характеризуется изменениями административных границ регионов и 

образованием экономических районов на внеадминистративной основе14. Так, в 

1990-е гг. фокус экономической поддержки переносится на регион Шанхая 

(дельта реки Янцзы), что было связано с географическим положением и 

историческим значением, наличием развитой транспортной сети, которая 

облегчает установление экономических связей с внутренними районами страны15. 

В этот период начинается активное привлечение иностранных инвестиций для 

развития региона. Все изменения размещаются в партийной газете «Жэньминь 

жибао», тем самым закрепляя линию партии относительно политики 

экономического районирования16. 

В начале 1990-х после XIV съезда начинается период активных прямых 

иностранных инвестиций в китайскую экономику. Так, за период 1992-1995 гг. 

было создано уже более 216 тыс. предприятий с участием иностранного капитала, 

в которых общий объем согласованных инвестиций составил 343,522 млрд долл., 

а объем реализованных инвестиций достиг соответственно 109,810 млрд долл. (по 

общему объему фактически использованных прямых иностранных инвестиций 

Китай занял 1-е место среди развивающихся стран и 2-е место в мире после 

США)17. С середины 1990-х гг. наступает этап регулирования и роста прямых 
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иностранных инвестиций, что позволило Китаю оставаться по этому показателю 

на лидирующих позициях вплоть до начала XXI в. 

Перед XV съездом произошли изменения в содержании понятия «начальной 

стадии социализма», что помогло сформировать теорию «строительства 

социализма с китайской спецификой»: 

- отстаивать и совершенствовать базисный экономический строй, при 

котором совместно развиваются все сектора многоукладной экономики с 

доминирующей социалистической общественной собственностью; 

- отстаивать и совершенствовать систему социалистической рыночной 

экономики с тем, чтобы под государственным макрорегулированием и 

макроконтролем рынок играл базисную роль в размещении ресурсов; 

- отстаивать и совершенствовать многообразные формы распределения при 

доминирующем распределении по труду, позволять первыми стать зажиточными 

части районов и людей, которые будут помогать стать зажиточными остальным, 

чтобы шаг за шагом добиться общей зажиточности для всех; 

- отстаивать и совершенствовать открытость внешнему миру, активно 

участвовать в международном экономическом сотрудничестве и конкуренции18. 

Как мы видим из представленных положений о теории социализма с 

китайской спецификой, развитие экономики становится одной из движущих сил в 

выдвинутой теории, политика реформ и открытости является ее неизменной 

составляющей, а общество средней зажиточности – сяокан – становится целью 

экономических и социалистических преобразований на ближайшие годы. 

К началу XV съезда были разработаны новые теоретические установки в 

строительстве социализма с китайской спецификой. Цзян Цзэминь в отчете 

«Высоко неся знамя теории Дэн Сяопина, перевести строительство социализма с 

китайской спецификой на рельсы XXI в.» отмечал важность и преемственность 

курса первого и второго поколений руководителей КНР, которые официально 

закреплялись в документах партии как теория Мао Цзэдуна и теория о 

строительстве социализма с китайской спецификой Дэн Сяопина19. Несмотря на 

то, что третье поколение руководителей признавало, что в 1990-е гг. КНР все еще 
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оставалась на начальной стадии развития социализма, публикация в партийном 

органе «Жэньминь жибао» этой статьи подтверждала решимость китайского 

руководства к переходу к новому этапу. 

В принятой на XV съезде Программе партии на начальном этапе 

социализма было дано определение понятию китайской специфики в развитии 

главных сфер жизни – политической, экономической и культурной. Утверждение 

Программы на съезде было основано на результатах, достигнутых после 

окончания XIV съезда в 1992 г. За 5 лет ВВП в среднем за год возрастал на 12,1%, 

структура экономической системы получила должное развитие, в секторе 

сельского хозяйства сохранялся стабильный рост.  

Если говорить о других проявлениях политики реформ и открытости, то 

продолжалось расширение внешнеэкономического, технического, торгового, 

культурного и др. вида сотрудничеств.20 

Оценивая деятельность третьего поколения китайского руководства в 

период между XIV и XV съездами, можно проследить преемственность курсов, а 

точнее, корректировка имеющихся политических установок и принятие новых 

положений в связи с реалиями того времени. Поэтому Цзян Цзэминь говорил, что 

нередко поставленные цели и задачи выходили за рамки начального этапа 

социализма, поэтому необходимо при проведении реформ исходить из реалий 

самого начального этапа, при этом учиться в процессе работы, искать в процессе 

практики. 21  Несмотря на очевидные успехи политических и экономических 

реформ, в официальном рупоре КПК была опубликована статья «Важный 

стратегический перелом заключается в поддержке концепции «экономическое 

развитие в центре тяжести реформ», в которой наряду с высокой оценкой 

прошедших реформ, описываются факторы, которые негативно влияют на 

торможение реформ: «Досадным является тот факт, что партия не может твердо 

придерживаться целого ряда установок и выносить точное суждение 

относительно настоящей обстановки. Кроме того, принципы следования 

«классовой борьбе» и ряд левацких взгляд очень быстро заняли позиции, процесс 

развития социалистической модернизации раз за разом прерывался 
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политическими движениями…» 22 . В целом, авторы статьи дают объективный 

анализ того, как люди принимали изменения, начатые в 1978 г. и последние 

двадцать лет. 

После XV съезда китайское руководство решило сделать упор на 

укрепление партийной работы. Это было связано с принятием теории Дэн 

Сяопина как руководства к действию со стороны КПК и идейно-политической 

основы нового этапа модернизации, а также в связи с нарастающей 

внутрипартийной борьбой, которая негативно влияла на политическую 

обстановку в руководстве. 

По итогам 9-й пятилетки после отчета премьера Госсовета Чжу Жунцзи 

(избран на должность в ходе XV съезда КПК), было сказано, что основные задачи 

были выполнены полностью, стратегические задачи «второго этапа» 

модернизации реализованы. Так, средний прирост ВВП составил 8,3% вместо 

запланированных 8%, а величина ВВП на душу населения превысила 800 долл. 

США. Фактически 9-я пятилетка стала завершающим этапом второго периода 

политики реформ и открытости, поэтому опубликованная в «Жэньминь жибао» 

статья подтверждает курс партии на 10-ю пятилетку23. 

Внешнеполитический курс КНР во второй период политики реформ и 

открытости также претерпевает изменения. Если в конце 1980-х гг., несмотря на 

начало курса политики реформ и открытости, все еще сохранялась некая 

обособленность КНР от внешнего мира, усугубившаяся событиями на площади 

Тяньаньмэнь, то в 1990-е гг. начинается всестороннее взаимодействие с внешним 

миром. Более того, китайское руководство опасалось ситуации с 

перераспределением сил на международной арене в виду развала СССР и краха 

биполярной системы. В связи с этим, по мнению китайских ученых с 1994 г. в 

мире начинает действовать новая система отношений «одна сверхдержава (США) 

– много сильных держав», к которым относились Германия, Япония, Россия и 

Китай 24 . Поэтому внешнеполитический курс Китая направлен на построение 

добрососедских отношений со всеми странами, происходит укрепление его 

международного статуса. Китай начинает завоевывать ведущие позиции в Юго-
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Восточной Азии, и расширять связи с мировыми державами – Россией, США, 

Японией, Германией, Республикой Кореей и др. странами. Поэтому в первой 

половине 1990-х гг. китайское руководство закрепило важные концептуальные 

положения о необходимости установления мирного, стабильного, справедливого 

и разумного нового международного порядка. В 1997 г. на XV съезде КПК Цзян 

Цзэминь обозначил основные постулаты современной внешней политики КНР, 

которые перекликались с положениями XIV съезда: поддержание мирной 

политической обстановки для собственного развития, отказ от возможной 

гегемонии со стороны Китая, даже в условиях достижения положения развитого 

государства25, что также было отражено в партийной газете «Жэньминь жибао». 

Цзян Цзэминь также отметил, что по-прежнему сохраняется угроза 

несправедливого и нерационального международного экономического порядка, и 

локальных конфликтов, вспыхивающие в регионе из-за этнических, религиозных 

и территориальных факторов26. 

Важным стратегическим партнером для Китая по-прежнему остается Россия. 

С распадом Советского Союза и политическими изменениями в России меняется 

и формат китайско-российских отношений. Уже в декабре 1991 г. в ходе 

официального визита китайской делегации были пересмотрены основные 

положения совместного коммюнике, которое было принято в 1980-е гг. Более 

того, китайская сторона признавала новый статус России. Стоит отметить, что на 

прошедшей встрече делегации выделили развитие торгово-экономических 

отношений между странами как одно из направлений долгосрочного 

сотрудничества.27 Поэтому в 1992 г. китайское руководство заявило о расширении 

и углублении отношений между двумя странами, тем самым подтвердив курс на 

долгосрочное сотрудничество на рубеже XX-XXI вв. 

Кроме развития торгово-экономического сотрудничества между странами, 

уделялось внимание стабилизации российско-китайских отношений в области 

обороны. В период с 1992 по 1993 гг. Россию посещали китайские делегации во 

главе с министром обороны Китая Цинь Цзивэем, заместителем председателя 

Центрального военного совета Лю Хуацином и начальником военного штаба 
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Чжан Ваньняном, что было также представлено и в партийной газете28. 

Главное место в развитии китайско-российских отношений занимают 

встречи на высшем уровне руководителей Китая и России: визит председателя 

КНР Цзян Цзэминя в 1994 г., 1995 г., 1997 г., 1998 г., визит Президента России 

Б.Н. Ельцина в 1996 г., 1997 г., 1999 г. Официальные визиты глав государств 

подчеркивали позиции обеих стран в отношении друг друга как стратегических 

партнеров, а также политических союзников. Так, в 1994 г. во время выступления 

в МГИМО Председатель КНР Цзян Цзэминь оценил уровень китайско-

российских отношений и сформулировал шесть принципов, которых необходимо 

придерживаться в деле их развития: 

1. Укрепление взаимопонимания и взаимодоверия, решение проблем во 

взаимоотношениях на основе долгосрочной дружбы и добрососедства; 

2. Взаимное уважение путей развития, избранных каждой из сторон, 

неуклонно развитие нормальных отношений между двумя странами; 

3. Независимо от изменений в мировой ситуации, следовать курсу на 

развитие дружбы и сотрудничества; 

4. Полное использование благоприятных условий двух стран, активное 

развитие взаимовыгодных и взаимодополняющих экономических отношений и 

способствование совместному процветанию; 

5. Укрепление законности и порядка, поддержание развитие контактов на 

персональном уровне, трансформация китайско-российской границы в мост мира, 

дружбы и процветания; 

6. Расширение взаимного сотрудничества на благо мира, стабильности и 

развития во всем мире.29 

Кроме того, во время визита в Пекин в 1996 г. Б.Н. Ельцин отмечал 

важность укрепления отношений, которые способствуют внутриполитическому 

развитию, но и усиливают их статус на международной арене, являются 

ключевым фактором в поддержании мира и безопасности во всем мире30. Также в 

этот период происходил обмен визитами торговых, культурных, военных 

делегаций, что способствовало всестороннему укреплению отношений между 
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странами. Отражение итогов государственных визитов руководителей Китая и 

России, а также встреч на высоком уровне на страницах «Жэньминь жибао», 

официально закрепляют их значимость для развития двустороннего 

сотрудничества. 

Среди основных результатов становления современных китайско-

российских отношений 1990-х-начала 2000-х гг. можно считать подписание 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001 г.), который среди 

прочего определял основные принципы стратегического взаимодействия обеих 

стран в сферах глобальной и национальной безопасности. Что касается 

экономической составляющей отношений между странами, то в 1990-е гг. 

отмечалось неустойчивое развитие: подъемы и спады торговли, вызванные, в 

первую очередь, нестабильностью российского рынка; незначительный уровень 

взаимных инвестиций31. 

Основанная на внешнеполитической координации между Россией и Китаем 

«Шанхайская организация сотрудничества», в которую вошли также Казахстан, 

Киргизия и Таджикистан, рассматривается как одно из значимых событий 

современных китайско-российских отношений. Первостепенной задачей 

«Шанхайской пятерки» стало укрепление доверия в военной области и взаимное 

сокращение военных сил на границах государств. В 2001 г. «Шанхайская 

пятерка» в лице Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, и 

Узбекистан объявили о создании новой региональной организации – ШОС, а в 

2002 г. была принята Хартия ШОС, определившая цели, задачи, принципы, 

структуру и основные направления деятельности32. 

Особое место во внешнеполитическом курсе КНР занимают китайско-

американские отношения, которые с конца 1970-х гг. выходят на новый уровень, 

идут на спад в 1980-е гг. и приобретают новый окрас в 1990-е гг. В первую 

очередь, это связано с политикой Вашингтона в отношении КНР. С приходом к 

власти в 1993 г. Президента Билла Клинтона меняется вектор внешней политики 

США в отношении Китая, который назывался «вовлечение». Изменение 

внешнеполитического курса США основывается на успехах экономического и 
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политического влияния КНР на региональном и глобальном уровнях. Поэтому в 

1990-е гг. решения, принятые в ходе официальных встреч на высшем уровне, 

повлияли на современное развитие отношений между странами. 

Визит Билла Клинтона в 1998 г. был сопровожден подписанием соглашений 

по вопросам ЮВА, разработки биологического оружия и противопехотных мин. 

Также на встрече затрагивались вопросы развития торгово-экономического 

сотрудничества. Так, в период с 1979 г. по 1997 г. товарооборот составил 309 

млрд долларов, а среднегодовой коэффициент товарооборота превысил 20%. 33 

Также во время визита Билла Клинтона, в Вашингтоне пресс-секретарь 

Госдепартамента США Джеймс Рубин выразил мнение американской стороны в 

отношении статуса Тайваня, определяя ее как «три нет»: 

1) США не поддерживает независимость Тайваня; 

2) США не поддерживает систему «два Китая» или «один Китай, один 

Тайвань»; 

3) США не поддерживает вступление Тайваня в международные 

организации в качестве отдельного государства34. 

Значимость данной статьи связана с прошедшим конфликтом в 1995-1996 гг. 

в Тайваньском проливе, по окончанию которого прошли выборы нового 

Президента Тайваня, в связи, с чем напряжение в регионе было снято, а 

отношения между Китаем и США улучшились. 

В целом, оценивая развитие китайско-американских отношений во втором 

периоде политики реформ и открытости, можно сказать, что, несмотря на 

видимое улучшение, по-прежнему оставались разногласия по некоторым 

вопросам. В начале 1990-х гг. они были представлены внутриполитическими и 

идеологическими факторами в формировании позиции КНР в отношениях с США 

в новых геополитических условиях; наличие в США, особенно в Конгрессе, 

влиятельных сил, выступающих за увеличение нажима на КНР и увязывание 

дальнейшего развития отношений с ней с изменением отдельных аспектов ее 

внутри- и внешнеполитического курса; сохранение торгово-экономических 

противоречий и др. Однако, уже во время второго срока президентства Б. 
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Клинтона Китай рассматривается как равноправный партнер на мировой арене35. 

США осознают важность сохранения стабильных отношений с Китаем, 

выстраивая с ним долгосрочный стратегический диалог. Более того, улучшение 

китайско-американских отношений оказало влияние на вступление КНР во 

Всемирную торговую организацию 36  (официальное вступление состоялось 

11.12.2001 г.). 

Огромное внимание китайского правительства уделялось развитию 

отношений с Японией. В 1980-е гг. взаимоотношения между странами имели 

неустойчивый характер развития, что было связано с окончанием «холодной 

войны», укреплением отношений между США и Японией. Однако, уже в 1990-е гг. 

в отношениях Китая и Японии начинается новый этап: основываясь на японо-

китайском совместном коммюнике (1972 г.) и японо-китайском договоре о мире и 

дружбе (1978 г.) страны подписали целый ряд межправительственных 

соглашений о торговле, рыболовстве, расширении воздушных сообщений, 

кредитах, культурном обмене и др.37 Также подъем отношений связан со встречей 

на высшем уровне в Токио (1998 г.), в ходе которой были приняты совместная 

декларация и выпущено совместное заявление, которые призывали к усилению 

сотрудничества между странами на рубеже веков. 

Одним из шагов в улучшении китайско-японских отношений следует 

считать официальный визит Цзян Цзэмина в Японию в 1998 г., приуроченный к 

20-летней годовщине со дня установления дипломатических отношений 38 . 

Прошедшая встреча должна была стать толчком к росту уровня отношений между 

странами, но в связи с разногласиями по вопросам формулирования положения об 

ответственности Японии за агрессию против Китая: японская сторона признала 

факт агрессии и принесла свои извинения, но отказывалась от внесения этой 

формулировки в официальный текст документа переговоров, возникли трудности 

при его подготовке. Стоит отметить и особую позицию японского правительства 

относительно Тайваньского вопроса, которая была опубликована в газете 

«Жэньминь жибао»: «Япония всегда придерживается принципа «Один Китай», 

закрепленном в совместном коммюнике стран, и на данном основании всецело 
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развивает китайско-японские отношения»39. Однако, к началу 2000-х гг., несмотря 

на развитие экономического сотрудничества, китайско-японские отношения 

носили натянутый характер, что было связано с историческими событиями в XX в. 

Одним из главных достижений во внешнеполитическом курсе конца XX в. 

можно считать возвращение под юрисдикцию китайского правительства городов 

Сянгана (Гонконга) и Аомэнь (Макао) – 1 июля 1997 г. и 20 декабря 1999 г. 

соответственно. После передачи суверенитета данные районы развиваются в 

рамках проведения политики «одна страна, две системы», которая 

характеризуется предоставлением высокой степени автономии: принимаются 

самостоятельные решения практически во всех вопросах, за исключением 

внешней политики и обороны. Так, в 1984 г. совместное заявление КНР и 

Великобритании заложило основы особой автономии в Сянгане, законы которой 

будут сохраняться в течение 50 лет после передачи владения. В 1990 г. на 

заседании 3-й сессии ВСНП 7-го созыва был принят Основной закон Сянганского 

особого административного района (СОАР), который является политико-

юридическим гарантом стабильности политической системы СОАР, 

регламентирует права и обязанности его жителей, сохраняет автономность 

финансово-экономической системы СОАР и др. 1 июля 1997 г. состоялась 

официальная церемония перехода Сянгана под суверенитет Китая, на которой 

официальными лицами с китайской стороны были Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Цянь 

Цичэнь, заместитель председателя Центрального военного совета, генерал армии 

Ван Чжаннянь и Дун Цзяньхуа (занявший пост главы администрации СОАР); с 

британской стороны – премьер-министр Т. Блэр, секретарь по иностранным делам 

Р.Кук, принц Чарльз Уэльский, губернатор К. Пэттэн и генерал Ч. Гатри 40. В 

статьях официального рупора партии «Жэньминь жибао», посвященных важному 

историческому событию, несколько раз подчеркивалось, что возвращение 

Сянгана подтверждает следование китайским правительством принципа «одна 

страна, две системы», а также сохранение имеющегося в районе экономического, 

социального уклада жизни41. 

Официальная церемония возвращения района Аомэнь состоялась 20 декабря 
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1999 г., которую посетили главы КНР и Португалии – Цзян Цзэминь и Жорж 

Сампайю, премьер-министры Чжу Жунцзи и Антону Гуттериш. Это событие 

также стало главной темой в последнюю декаду декабря на страницах газеты 

«Жэньминь жибао»42. Основной закон Аомэньского особого административного 

района был принят на сессии ВСНП 31 марта 1993 г., который также являлся 

гарантом поддержания высокой степени автономии в ведении всех дел, за 

исключением внешней политики и обороны43. 

Возвращение автономий Сянгана и Аомэнь играет важную роль в 

интенсификации политики реформ и открытости, поддержании курса «одна 

страна, две системы». Являясь одними из крупнейших финансовых центров, 

привлекая огромные иностранные инвестиции, Сянган и Аомэнь занимают 

видное место в расширении экономического сотрудничества с зарубежными 

странами. 

В середине 1990-х гг. Юго-Восточная Азия (ЮВА) столкнулась с 

финансовым кризисом, который получил название – «Восточноазиатский толчок», 

- который охватил Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и Корею. 

Восточноазиатский толчок не оказал существенного влияния на экономику Китая, 

который на тот момент расширял свое внешнеэкономическое сотрудничество со 

странами ЮВА, однако, но проявился в сокращении объемов китайского экспорта. 

Однако, кризис отразился на Сянгане, где обменный курс валют пострадал от 

действий международных спекулянтов. В связи с чрезвычайными мерами 

администрация СОАР сумела восстановить разницу валют, использование 

резервного валютного фонда позволила сохранить позиции гонконгского доллара 

по отношению к американскому. 44  После кризиса китайское правительство 

обратило внимание на его основные причины: слабость финансового сектора, 

низкая эффективность крупных предприятий, а также коррумпированность 

чиновников, причастных к этой сфере – которые также могли возникнуть в ходе 

реализации реформ. 

В связи с произошедшим кризисом Китай во внешнеполитическом курсе 

выдвигает «Новую концепцию безопасности», которая строилась на взаимном 
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доверии, взаимной выгоде, равноправии и кооперации, в основе которых лежали 

«четыре нет»: 

 нет гегемонизму; 

 нет политике применения сил; 

 нет гонке вооружения; 

 нет военным альянсам.45 

Основными инструментами в формировании региональной политики стали 

дипломатия и экономическая взаимозависимость. Эта концепция позволила 

Китаю изменить имидж страны в азиатско-тихоокеанском регионе. 

Цзян Цзэминь, продолжая идеи второго поколения руководителей, также 

внес свой вклад в развитие Китая, предложив концепцию «трех 

представительств», которая, по существу, состояла в утверждении легитимности 

проводимой политики и укреплении позиций руководства КПК на современном 

этапе социально-экономического развития КНР. Именно укрепление 

руководящего положения КПК как гаранта продолжения строительства 

социализма с китайской спецификой повышает управленческий потенциал партии 

(политический, идеологический и организационный) вместе с развитием 

внутрипартийной демократии, реформированием кадровой системы и борьбой с 

коррупцией46. Кроме того, основной идеей этой концепции стало то, что КПК 

должна представлять интересы не только рабочего класса, но и интересы – 

высокоразвитых производительных сил (предприниматели), прогрессивной 

культуры и широких слоев населения традиционных секторов экономики 47 . 

Официально она была закреплена в 2002 г. на XVI съезде КПК. 

Еще одним успехом второго периода политики реформ и открытости 

следует рассматривать вступление КНР во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) в 2001 г. Кроме следования целям ВТО, китайское правительство заявляло 

о собственных целях таких, как «непрерывное совершенствование строительства 

социалистической рыночной экономики, …, усиливать политику реформ и 

открытости». 48  Очевидным является, что вступление КНР в ВТО будет иметь 

большую пользу для развития китайской экономики, в то время как торговые 
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партнеры Китая испытывают опасения, что под влиянием неограниченных 

возможностей китайского экспорта и рынка их товары будут испытывать дефицит 

в спросе.49 

В целом, к началу 2000-х гг. сформировавшаяся модель развития Китая 

имела свои особенности: 

 высокий экономический рост экстенсивного, ресурсозатратного и 

капиталоемкого типа; 

 сохранение системы ценностных ориентаций и дополнение задачи 

модернизации производительных сил задачей строительства высокоразвитой 

духовной культуры; 

 долгосрочность целей развития и их стратегический характер.50 

Газета «Жэньминь жибао» в течение второго периода политики реформ и 

открытости продолжает отражать курс партии, освещать основные решения 

китайского руководства относительно внутренней и внешней политики. Оценивая 

второй этап политики реформ и открытости, в газете публикуются результаты 

проведенных реформ, отмечается, что в это время Китай добился значительных 

успехов в социально-экономическом развитии. Так, уровень ВВП в сравнении с 

1980 г. увеличился в 4 раза. Также по объему ВВП Китай вышел на 6-е место в 

мире, отставая лишь от таких стран, как США, Япония, Германия, Франция и 

Великобритания. Среднегодовые показатели в этот период прироста экономики 

составили 9,52%. Были улучшены показатели общего уровня жизни населения 

(переход к обществу «сяокан»). 

Однако, несмотря на значительные показатели, по-прежнему оставались 

проблемы, среди которых замедление темпов развития сельского хозяйства, 

зависимость экономики от экспорта (особенно остро в период восточноазиатского 

толчка), увеличивающийся разрыв между внутренними и приморскими районами, 

нехватка природных ресурсов, ухудшение экологической ситуации51. 

Цзян Цзэминь и его окружение придерживаются курса, начатого Дэн 

Сяопином, развивая политику открытости, в ходе которой продолжалось 

расширение внешнеполитических связей КНР, увеличение использования 
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иностранных технологий, расширение экспорта, а также внедрение новых форм 

внешнеэкономических отношений и привлечение иностранного капитала52.  Тем 

самым, мы наблюдаем, что власть КПК прочно укрепила свои позиции в стране, 

но прослеживался идеологический спад, который был связан с социально-

культурными проблемами. 

Тем самым, был создан определенный фронт работ для четвертого 

поколения руководителей во главе с Ху Цзиньтао, заступившего на должность 

председателя КНР в 2003 г., а также последующим «отличником» 

социалистического строительства с китайской спецификой – Си Цзиньпинем.  

Таким образом, второй этап политики реформ и открытости (1992-2002 гг.) 

характеризуется интенсивным экономическим ростом в Китае, улучшением 

уровня жизни, переходом к строительству социализма с китайской спецификой, 

укреплением внешнеполитического курса, расширением дипломатических 

отношений. Огромную роль в отражении политики реформ и открытости играет 

газета «Жэньминь жибао», которая отражает реалии и перспективы развития КНР. 
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2.2. Монголия как объект внешней политики КНР (1992-2002 гг.) 

в официальной китайской прессе 

 

После революции 1990 г. Монголия встает на путь демократического 

развития. Во внутренней политике Монголия делает упор на модернизацию 

экономики, которая на начало 1990-х гг. имела отстающие темпы развития. 

Внешнеполитический курс монгольского руководства получает значительное 

расширение и опирается на многовекторную внешнюю политику. Вместе с новым 

вектором внешнеполитического курса монгольское руководство уделяет 

достаточное внимание развитию отношений с Китаем и Россией. 

В 1990-е гг. китайско-монгольские отношения выходят на новый уровень. 

Этому способствовали несколько факторов: 

 распад Советского Союза – стратегического партнера Монголии; 

 переход КНР ко второму этапу политики реформ и открытости, 

который создавал новые возможности для развития сотрудничества двух соседей; 

 исторические изменения в мире, связанные с распадом СССР; 

 внутренние трансформации Монголии – Демократическая революция 

1990 г. 

Распад СССР в 1991 г. оказал непосредственное влияние на развитие 

экономики и внешнеполитического курса Монголии. Находясь в статусе 

развивающейся страны в 1960-1980-е гг., СССР оказывал огромную 

материальную и финансовую помощь Монголии. В тоже время с началом второго 

этапа политики реформ и открытости Китай уделяет огромное внимание 

развитию двустороннего сотрудничества с Монголией в своем 

внешнеполитическом курсе. 

В 1988 г. в Монголии официально началась перестройка, однако, 

замедленный темп реформ вызывал недовольство в среде интеллигенции. 

Участники митинга в 1989 г. выступали за проведение демократических реформ в 

стране, обновление партии. Результаты прошедшего митинга 

продемонстрировали появление новых политических сил, которые выступали 
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против руководства Монгольской народно-революционной партии. В 1990 г. была 

создана Монгольская демократическая партия, а вслед за ней Монгольская 

социал-демократическая партия, Партия национального прогресса и др. В марте 

1990 г. на центральной площади Улан-Батора прошла демонстрация оппозиции, 

которая была недовольна медленным ходом реформ. Это привело к отставке ЦК 

МНРП в полном составе, а также к ликвидации 82 ст. Конституции Монголии о 

направляющей силе в развитии государства и общества. 

Несмотря на то, что состоявшаяся в марте 1990 г. революция не была 

освещена на страницах официальной китайской прессы, однако, дальнейшие 

изменения в руководстве Монголии, внутренней политики в течение 1990 г. 

находили отражение на страницах «Жэньминь жибао». Приход нового лидера 

Монголии П. Очирбата был также отмечен в газете «Жэньминь жибао», а также 

его заявления о внешнеполитическом курсе, главным лейтмотивом которого стало 

развитие сотрудничества Монголии с СССР и КНР53. 

С принятием новой Конституции в январе 1992 г. начинается 

демократический период в истории Монголии. Фактически происходит переход 

правовых и политических институтов Монголии от «советского» однопартийного 

варианта до парламентской демократии, а также выбор дальнейшего развития 

Монголии, направленного на укрепление статуса независимого государства на 

международной арене54. 

Стоит отметить, что официальная китайская пресса в течение второго этапа 

политики реформ и открытости постоянно публиковала на своих страницах 

материалы о политических изменениях в Монголии, связанные со сменой 

высшего руководства, проведение съездов партии и др. 

Таблица 1. 

Количество статей в «Жэньминь жибао» о политических изменениях в 

Монголии в 1992-2002 гг. 

Год 
1992-

1993 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

2002 

(апрель) 

Кол-во 

статей 
6 4 5 14 10 12 6 6 13 - 

Источник: архив газеты «Жэньминь жибао». 
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По данным таблицы 1 можем наблюдать, что наибольшее количество статей 

было опубликовано в период 1996-1998 гг. Связано это были с изменениями в 

составе Великого государственного Хурала (ВГХ). Так, в 1997 г., по 

предложению руководителя МНРП Н. Энхбаяра, необходимо было снять с 

должностей 23 члена ВГХ. Основанием для такого предложения стало 

ухудшающееся экономическое положение страны, за которое необходимо было 

нести ответственность 55 . В связи с этим последовала отставка высших 

должностных лиц Монголии, что нашло свое отражение в официальной 

китайской прессе. 

С политическими изменениями в Монголии начались и экономические 

реформы. Переход к рыночным отношениям относится к началу 1990-х гг. 

начавшийся с приватизации государственной и огосударствленной собственности. 

Реформы сопровождались либерализацией цен (1991 г.). Вслед за приватизацией 

начались изменения в монетарной политике государства, в результате которой 

формировалась новая банковская система, реформировалась налоговая политика. 

Однако, из-за недостаточных средств, вложенных на проведение новой политики, 

рыночная реформа не привела к экономическому росту. Тем не менее, уже в 1994-

95 гг. монгольская экономика начала стабилизироваться: произошел рост 

производства продукции животноводства, оживился промышленный сектор за 

счет иностранных инвестиций56. Поэтому к началу 2000-х гг. Монголия, получая 

огромные донорские поступления в экономический сектор, смогла перейти в 

разряд развивающихся стран. 

В связи с укреплением всестороннего сотрудничества между Китаем и 

Монголией на страницах газеты «Жэньминь жибао» регулярно печатаются 

новости о разрешении проблем в сельском хозяйстве, достижении положительных 

результатов в экономическом сотрудничестве, предоставлении китайской 

стороной безвозмездной помощи Монголии. Например, для развития путей и 

сообщений в отдельных частях Монголии использовались иностранные 

инвестиции, в частности кредит размером более 18 млн долл. был использован 

для строительства дорог в г. Дархане и г. Эрдэнэт57. 
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Однако, в начале 1990-х гг. экономика Монголии находилась в упадке. По 

сообщению в газете «Жэньминь жибао» от 14 июля 1992 г. говорилось о дефиците 

бюджета примерно в 879 млн тугриков за первую половину 1992 г., а также было 

отмечено снижение стоимости ВВП по сравнению с прошлым годом – 53%.58 В 

следующие годы официальная китайская пресса также уделяла пристальное 

внимание экономическому развитию Монголии59. 

Распад Советского Союза оказал влияние на изменения во 

внешнеполитическом курсе Монголии. Так, в начале 1990-х гг. Монголия 

начинает реализовывать многовекторную внешнюю политику, которая 

представляла собой расширение связей с внерегиональными государствами60.  

Одним из направлений в обновленной концепции внешней политики 

является «политика третьего соседа», которая носит геополитический характер и 

основана на принципе баланса сил между двумя географическими соседями 

Монголии – КНР и России – и ее внерегиональными партнерами. Тем самым, 

внешняя политика Монголии в 1990-е гг. развивается по этому принципу, 

открывая новые возможности сотрудничества Монголии на международном 

уровне, при этом сдерживая Россию и Китай61. 

С изменениями во внешнеполитическом курсе соседа китайская 

официальная пресса уделяет ей огромное внимание. Так, на страницах 

официальной китайской прессы появились сообщения о становлении отношений 

Монголии с другими государствами. Например, в 1995 г. была опубликована 

статья о состоявшемся визите министра обороны Монголии в Японию, в ходе 

которого были проведены переговоры об установлении отношений между 

министерствами обороны двух стран, а также возможном сотрудничестве в сфере 

национальной безопасности62. Также освещались поездки Президента Монголии 

Г. Очирбата по европейским странам (Германия, Бельгия, Венгрия и Европейский 

союз) в 1995 г.63 

В начале 1995 г. в «Жэньминь жибао» был опубликован отчет о 

дипломатических визитах монгольского руководства за 1994 г. Такое пристальное 

внимание к развитию дипломатических отношений Монголии с другими 
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государствами имеет достаточное основание для двустороннего сотрудничества64. 

В 1997 г. Монголия и Индонезия подписали коммюнике об дипломатических 

отношениях между странами 65 . Целью визита Президента Н. Багабанди в 

Казахстан, Кувейт и Турцию являлось развитие дружеских отношений с этими 

странами и укрепление торгово-экономического сотрудничества66. В конце 1999 г. 

газета «Жэньминь жибао» проанализировала внешнеполитический курс 

Монголии и основные направления ее развития 67 . В 1999 г. состоялся 

официальный визит премьер-министра Японии в Монголию, в ходе которого был 

оформлен переход к новому этапу сотрудничества между странами в различных 

сферах жизни. 68 В 2001 г. состоялся официальный визит премьер-министра 

Монголии Н. Энхбаяра в Республику Корея, по окончании которого обе стороны 

отметили быстрое развитие монголо-корейского сотрудничества, а также 

перспективы дальнейшего его улучшения69. 

В 1992 г. Евросоюз и Монголия подписали торгово-экономическое 

соглашение сроком на пять лет, что также нашло освещение в партийной газете 

«Жэньминь жибао».70 

Значимым событием в укреплении международного статуса Монголии 

стало ее вхождение во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1997 г. 

Процесс вступления занял шесть лет, в течение которых Монголии необходимо 

было доказывать свои возможности к интеграции в мировую организацию. В 1996 

г. «Жэньминь жибао» посвятило две статьи этому событию.71 

Однако, несмотря на укрепление статуса Монголии на международной 

арене, у государства оставались трудности в расширении связей с другими 

странами. Так, в 1996 г. Монголии пришлось закрыть ряд своих посольств в 

странах Восточной Европы (Украина, Румыния, Болгария, Польша), что было 

вызвано финансовой ситуацией и уровнем двусторонних отношений.72 

Изменения во внешней политике предполагали не только расширение 

дипломатических связей, но и интенсификацию торгово-экономического 

сотрудничества Монголии с другими странами. Так, в 1995 г. «Жэньминь жибао» 

опубликовала статью, в которой приводились расчетные данные товарооборота 
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Монголии с другими странами: Россия - 40%, Китай -15%, Япония – 10%, 

Казахстан – 7%, Швейцария – 4%, США – 3%73. 

Одним из важных направлений во внешней политике является интеграция 

Монголии в мировое сообщество как самостоятельного государства, поэтому 

Монголия была заинтересована в участии в международных проектах с целью 

экономического развития. Среди таких проектов следует выделить проект 

«Туманган», который был начат по инициативе китайских исследователей в конце 

1980-х гг. и был запущен в 1995 г. Изначально в него входили Китай, Монголия, 

Россия, Северная Корея и Республика Корея, позднее присоединились Япония и 

США. Целью данного проекта являлось создание Международной специальной 

экономической зоны (МСЭЗ), которая должна была стать транспортным узлом 

между Северо-Восточной Азией и Европой, а также предполагалось создание 

экспортно-ориентированной экономики внутри МСЭЗ 74 . Продвижением и 

спонсированием этого проекта занималась Программа развития ООН. С конца 

1980-х гг. проводились постоянные встречи стран-участниц, на которых решались 

вопросы развития региона, его управления и др. Для Монголии этот проект 

является реальной возможностью использования права обеспечения выхода к 

морю, а статус развивающейся страны позволял ей рассчитывать на 

предоставление помощи для развития экономики. В официальной китайской 

прессе освещались основные результаты этих встреч, что позволяло говорить о 

важности проекта для китайского руководства75. 

Новый виток этот проект получил после подписания странами-участницами 

соглашения о развитии сотрудничества в районе р. Туманган и меморандум в 

1995 г.76 В том же году в Пекине были подписаны три документа: 

 «Соглашение об учреждении консультативного совета для развития 

зоны экономического развития р. Туманган и района Северо-Восточной Азии»; 

 «Меморандум о взаимопонимании обстановки в зоне экономического 

развития р. Туманган и районе Северо-Восточной Азии»; 

 «Соглашение о создании координационного комитета в зоне 

регионального развития р. Туманган» (КНР-Россия-КНДР)77. 
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Китайская официальная пресса огромное внимание уделяла расширению 

дипломатических связей Монголии с другими странами, изменениям во 

внутренней политике и экономике. Однако, отражение укрепления 

сотрудничества между Монголией и Китаем на страницах официального рупора 

КПК оставалось приоритетным. 

В мае 1990 г. состоялся официальный визит монгольских 

высокопоставленных лиц в Китай, в результате которого было заявлено о 

наступлении нового этапа в развитии отношений между странами. Это была 

первая встреча партийных лидеров на самом высоком уровне более чем за 30 

лет 78 . Поэтому ее результаты рассматривались как исторически важные. 

Официальный рупор КПК «Жэньминь жибао» пристально следила за ходом 

встречи, публикуя по несколько статей в день на протяжении всего визита 

монгольской делегации79. 

С целью дальнейшего укрепления отношений между странами 

Председатель КНР Ян Шанкунь нанес ответный визит в Монголию в 1991 г. На 

встрече руководители стран затронули не только развитие китайско-монгольских 

отношений, но и обсудили проблемы международной обстановки, обменялись 

мнениями по вопросам развития в Азиатском регионе80. Визит председателя Ян 

Шанькуня в Монголию также широко освещался «Жэньминь жибао». 

В июне 1993 г. в Монголии на очередных президентских выборах победу 

одержал действующий Президент Пунсалмаагийн Очирбат. В «Жэньминь жибао» 

было опубликовано сообщение об итогах прошедших выборов Президента 

Монголии. Вместе с этим в газете также был представлен анализ результатов 

деятельности президента П. Очирбата за период 1990-93 гг., где среди 

положительных моментов были указаны стабилизация экономики Монголии, 

укрепление дипломатических отношений с другими государствами, в том числе и 

с Китаем. В заключении статьи была дана высокая оценка деятельности П. 

Очирбата81. 

В апреле 1994 г. премьер Госсовета КНР Ли Пэн прибыл с официальным 

визитом в Монголию. Прошедший визит был приурочен к 45-й годовщине со дня 
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установления дипломатических отношений между странами. В ходе встречи обе 

стороны указали на дальнейшее развитие добрососедских отношений, укрепление 

экономических, культурных, научно-технических связей. Стоит отметить, что 

премьер-министр Монголии Пунцагийн Жасрай открыто выразил поддержку 

политике «одного Китая» 82 . В ходе визита было подписано дружественное 

соглашение о сотрудничестве двух стран, состоящее из 14 пунктов. В их числе: 

развитие отношений во всех сферах, разрешение глобальных проблем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, взаимоуважение территорий и прав обоих государств. 

«Жэньминь жибао» опубликовала ряд статей, посвященных прошедшей встрече и 

ее результатам, а также полный текст соглашения между Китаем и Монголией83. 

В 1996 г. по приглашению премьера Госсовета Ли Пэна вновь состоялся 

официальный визит премьер-министра Монголии П. Жасрая. На встрече с 

представителями СМИ премьер-министр Монголии отмечал, что укрепление 

китайско-монгольских отношений является одним из важных направлений во 

внешней политике Монголии. Также он заявил: «Обе страны проводят политику 

реформ и открытости. В этом деле есть свои особенности. Так, обе страны 

прилагают огромные усилия для развития экономики, улучшения уровня жизни 

граждан – это и есть схожая черта. Новая международная обстановка 

предоставила хорошие условия для укрепления монголо-китайских отношений. 

Китай уважает выбранный Монголией путь развития, а также предоставляет 

экономическую помощь. За это выражаю искреннюю благодарность»84. 

Также в ходе встречи были подписаны программа развития сотрудничества 

между Госкомитетом просвещения КНР и Министерством науки и образования 

Монголии на 1996-2000 гг., план обмена и кооперации между министерствами 

культуры КНР и Монголии на 1996-1997 гг., целью которых является укрепление 

сотрудничества в сферах культуры, науки и образования двух стран. В 

официальной китайской прессе визит премьер-министра Монголии П. Жасрая 

был отмечен рядом статей, в которых были представлены итоги встречи, а также 

дальнейшая перспектива развития двусторонних отношений85. 
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1997 г. в деле развития китайско-монгольских отношений отметился 

визитом Цяо Ши – члена ПК ВСНП – в Монголию. Встреча прошла в позитивном 

ключе, сторонами были отмечены высокий уровень двустороннего 

сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития86. 

В 1999 г. председатель КНР Цзян Цзэминь посетил Монголию с 

официальным визитом87. Посвященный 50-летию установления дипломатических 

отношений между государствами, этот визит главы стал первым с 1960 г. Этому 

событию был посвящен ряд статей, направленных на укрепление всестороннего 

сотрудничества между странами в сфере экономики и туризма88. В ходе встречи 

было подписано соглашение, являющееся продолжением документа, 

подписанного пятью годами ранее, в 1994 г. Стоит отметить, что Цзян Цзэминь на 

торжественном приеме, устроенном Президентом Монголии Багабанди, написал 

следующие 8 иероглифов: 山水相连，友谊长存[«шаньшуйсянлянь, юичанцунь» – 

Общие границы, дружба сохранится на века]. Значение этой фразы объяснил 

МИД КНР Ван И по окончанию официального визита председателя Цзян 

Цзэминя: «Эти восемь иероглифов в высокой степени резюмируют развитие 

китайско-монгольских отношений, передают надежду на будущее этих 

отношений, а также выражают голос сердца китайского правительства и 

народа» 89 . В этом же году состоялся визит премьер-министра Монголии Р. 

Амаржаргала в КНР, который также освещался официальной китайской прессой. 

Новый этап в развитии двустороннего сотрудничества между странами в 

XXIв. начинается с официального визита премьер-министра Монголии Н. 

Энхбаяра в 2001 г., который подтвердил намерения обоих государств в 

укреплении всестороннего сотрудничества. 

Следует особенно подчеркнуть, что монгольская сторона в официальных 

заявлениях всегда поддерживала политику Китая в отношении Тайваня, поэтому 

появление 6 августа 1993 г. на страницах «Жэньминь жибао» статьи «Монголия 

не поддерживает намерение Тайваня вступить в ООН» было высоко оценено 

китайским руководством, а также сыграло не последнюю роль в стабилизации и 

поступательном развитии отношений между соседями 90 . Этой точки зрения 
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твердо придерживалось монгольское правительство на протяжении всего времени, 

поддерживая позицию китайского руководства в отношении политики «один 

Китай, две системы, мирное объединение»91. 

В тоже время, несмотря на значимость сотрудничества Монголии и АРВМ 

КНР, официальная китайская пресса практически не освещает их. Так, 

«Международный торговый центр в Улан-Баторе» был учрежден при участии 

компании по поддержке международного экономико-технического 

сотрудничества Внутренней Монголии, КНР и торгово-промышленным 

объединением Монголии92. 

Как мы видим, официальная китайская пресса, являясь ретранслятором 

идеологии КПК, уделяет огромное внимание развитию отношений между Китаем 

и Монголией во всех ее сферах. Также интерес со стороны Китая проявлялся и к 

развитию российско-монгольских отношений, которые с распадом СССР 

открывают новую страницу. 

В 1993 г. завершается полный вывод советских войск с территории 

Монголии. В январе 1993 г. «Жэньминь жибао» публикует сообщение об 

официальной встрече руководителей правительств России и Монголии и 

подписании двустороннего соглашения (условия). В сообщении подчеркивалось, 

что это уже «не отношения «старшего брата» и младшего», а равноправные, 

взаимовыгодные, уважающие национальные интересы, добрососедские 

отношения»93. 

1994 г. стал успешным в укреплении не только двусторонних отношений 

между Китаем и Монголией, но и трехстороннего сотрудничества Китай-

Монголия-Россия. В этот год были подписаны соглашения о поддержании 

добрососедских отношений между тремя странами, которые стали основой 

современных китайско-монгольско-российских отношений. Этому вопросы были 

посвящены статьи в официальном органе КПК «Жэньминь жибао»94. 

В 1995 г. премьер-министр Монголии П. Жасрай посетил Россию с 

официальным визитом, целью которого было расширение торгово-
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экономического сотрудничества. Итоги прошедшей встречи появились на 

страницах «Жэньминь жибао»95. 

Проявление интереса с китайской стороны к взаимоотношениям между 

Россией и Монголией было вполне естественно на данном историческом этапе. В 

2001-2002 гг. состоялся официальный визит Президента России В.В. Путина и 

визит на высоком уровне председателя Правительства Российской Федерации 

М.М. Касьянова. Результаты прошедших визитов отразились на дальнейшем 

развитии отношений между странами96. 

Одним из важнейших направлений внешнеполитической деятельности 

Монголии следует рассматривать трехстороннее взаимодействие Китая, России и 

Монголии. В 1990-е гг. отношения трех сторон характеризовались следующими 

направлениями: 

1. Сокращение экономического сотрудничества между Россией и 

Монголией, напротив быстрый рост торгово-экономических отношений между 

Китаем и Монголией; 

2. Зависимость от развития российско-китайских отношений; 

3. Образование новой формы торговли - «челночной», которая оказала 

влияние на преодоление торгового кризиса в Монголии и России, а также стала 

одним из источников роста первичного капитала для частных предпринимателей 

из России и Монголии97. 

Также в 1990-х были подписаны соглашения в различных сферах жизни: 

1996 г. - соглашение о границе между тремя странами98; 1998 г. - трехстороннее 

соглашение об укреплении сотрудничества на железной дороге99. 

Однако, подъем трехстороннего сотрудничества приходится на начало 

2000-х гг., что было вызвано расширением торгово-экономических связей и 

укреплением внешнеполитических концепций трех стран-участниц. 

При этом следует отметить, что, освещение новостей о Монголии в 

официальной китайской прессе осуществлялось по следующим направлениям: 

 Историческое - две страны многовековой историей двухсторонних 

отношений; 
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 Географическо-стратегическое - являясь северо-западным соседом с 

самой длинной территориальной границей, а также находясь между двумя 

мировыми гигантами – Россией и Китаем, Монголия остается важным 

направлением во внешней политике КНР; 

 Экономическое - оба государства находятся в определенной 

зависимости от экономического развития соседа; 

 Социально-культурное - проживающие на территории Китая монголы, 

по-прежнему, чувствуют связь с гражданами Монголии, что позитивно влияет на 

расширении сотрудничества между АРВМ КНР и Монголии. 

Таким образом, в ходе второго этапа политики реформ и открытости 

китайско-монгольские отношения получили динамичное развитие, которое 

выражалось во взаимных государственных визитах. Основные изменения, 

произошедшие в Монголии, такие как демократическая революция 1990 г., 

расширение дипломатического курса Монголии, нашли свое отражение в 

официальной китайской прессе, что является подтверждением политики 

китайского руководства в отношении Монголии. 
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2.3. Автономный район Внутренняя Монголия на втором этапе политики 

реформ и открытости как объект изучения официальной китайской прессы 

 

В начале 1990-х гг. Автономный район Внутренняя Монголия занимает 

важное место в реализации национальной политики китайского руководства. 

Второй этап политики реформ и открытости также внес свои коррективы в 

углублении экономических изменений в регионе. Поэтому на страницах 

официальной китайской прессы освещаются основные результаты, достигнутые в 

ходе реализации реформ. 

В 1991 г. после официального визита в Монголию Председатель КНР Ян 

Шанкунь посетил с краткосрочным визитом Автономный район Внутренняя 

Монголия (АРВМ), целью посетить торгово-экономической ярмарку, 

проходившую в АРВМ, которую он положительно оценил. Ян Шанкунь 

встретился с руководством района, во время встречи он высоко оценил 

информацию о ситуации по части экономического и национального развития 

региона и выразил надежду, что под руководством Генсека ЦК КПК Цзян 

Цзэминя в районе усилится сплоченность граждан, а при реализации политики 

реформ и открытости экономическое развитие поднимется на новый уровень100. 

Тем самым во время второго периода политики реформ и открытости, 

национальные автономии начинают получать всестороннюю поддержку со 

стороны государства. С приходом к власти третьего поколения руководителей во 

главе с Цзян Цзэминем в 1993 г. начинается новый этап в развитии АРВМ. Ранее, 

в 1992 г., Цзян Цзэминь заявил, что для решения национального вопроса в стране 

необходимо продолжать подготовку кадров из числа представителей 

национальных меньшинств, что позволит укрепить социально-экономическое 

развитие районных автономий101. В 1993 г. на рабочем собрании Единого фронта 

Китая Цзян Цзэминь вновь подчеркнул, что сохраняющиеся проблемы и вопросы 

в развитии национальных районов необходимо разрешать с помощью экономики. 

Позднее, в 1994 г. на втором Всекитайском собрании по укреплению 

национального единства при Госсовете КНР Председатель КНР еще раз сделал 
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акцент на экономическом развитии как материальной базе прогресса в 

национальном единстве102. 

В соответствии с поставленными задачами Автономный район Внутренняя 

Монголия продолжает получать помощь и поддержку со стороны китайского 

правительства. 

Вопрос подготовки кадров из числа представителей национальных 

меньшинств стал приоритетным на протяжении второго периода политики 

реформ и открытости: проводятся различные мероприятия по обучению 

партийных работников марксизму 103 , устраиваются совещания разного уровня 

представителей национальных меньшинств. 

В ходе изучения материалов «Жэньминь жибао», на страницах которой 

также освещались события АРВМ, нами было выделено две крупных темы: 

первая – 干部 [«ганьбу» – партийные работники], освещение которой проявились 

через постановления китайского руководства, официальные визиты 

высокопоставленных лиц; вторая – экономическое развитие региона. 

Таблица 2. 

Количество статей по темам «Партийная работа» и «Экономическое 

развитие» в «Жэньминь жибао» за 1992-2002 гг. 

           Год 

 

Тема 

1
9
9
2
-1

9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Партийная 

работа, 

визиты 

руководства  

4 11 7 8 36 18 12 21 12 13 

Экономичес

кое развитие 

региона 

30 27 26 21 25 19 19 29 22 23 

Источник: архив газеты «Жэньминь жибао». 

Как видно из таблицы 2, пик публикаций по первой теме приходится на 

1997 г., что напрямую связано с празднованием 50-летия со дня образования 

Автономного района Внутренняя Монголия. В этот год многие 

высокопоставленные лица китайского руководства посетили АРВМ, чтобы 
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отметить достигнутые результаты развития региона за полувековой период, а 

также поздравить граждан с важной датой в истории субъекта. 

По теме экономического развития большее количество статей приходится 

на 1991-1992 гг. и 2000 г., что связано с повышением внимания со стороны 

китайского руководства к улучшению экономики АРВМ в рамках проведения 

политики реформ и открытости. С 2000 г. АРВМ стал участником реализации 

политики освоения западных районов Китая, на чем было сконцентрировано 

внимание официальной китайской прессы. 

Экономическое развитие АРВМ является доминирующим пунктом 

политики китайского руководства в отношении данного региона в течение 1990-х 

гг. С реформами в области экономического районирования к концу 1980-х гг. 

экономика АРВМ начала набирать обороты: например, увеличился объем 

приграничной торговли - в 1991 г. сумма экспорта и импорта составила 599 млн. 

долл. превысив 1990 г. на 28%104. В 1993 г. «Жэньминь жибао» опубликовала 

контрольные цифры основных достижений в экономическом развитии с начала 

политики реформ и открытости. Так, приоритетные земледелие и скотоводство 

отметились хорошими показателями: в последние годы производство зерна 

фиксируется повышением показателей на 6,6% ежегодно. Тем самым АРВМ по 

этому показателю вышла на третье место в стране, а поголовье скота стабильно 

сохраняется в пределах 50 млн голов. Это позволило АРВМ на рынке 

производства кашемира занять 1/3 всего годового объема, ¼ производства шерсти 

и 2/7 – бараньего мяса. Кроме того, имеющиеся природные ресурсы стали 

экономическим преимуществом для развития региона: началась активная 

разработка месторождений метана на территории АРВМ – Иминь, Джунгар, 

Дуншен105. Основываясь на статических данных, представленных в «Жэньминь 

жибао», видно, что упор на экономическое развитие региона не случаен, ведь уже 

после первого этапа политики реформ и открытости АРВМ в политике Китая 

рассматривается как перспективный район. 

В сентябре 1993 г. вице-премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи, в ходе 

анализа экономического состояния АРВМ, отметил некоторые проблемы, 
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которые необходимо разрешить с целью улучшения ситуации в регионе: 

«Необходимо применять новые идеи, новые способы; ускорять шаги структурной 

реформы в финансовой, инвестиционной и налогово-финансовой системах, а 

также модернизировать и укреплять экономическое макрорегулирование…» 106 . 

Также он подчеркнул значимость г. Маньчжурия как важного экономического 

центра приграничной торговли между Китаем и Россией. 

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представительств (ВСНП) Цяо Ши в ходе визита в АРВМ также отмечал 

огромные успехи в политическом, экономическом, культурном развитии региона. 

Он выразил мнение по национальному вопросу: «Развитие районной 

национальной автономии укрепляет суверенные права, позволяет национальным 

меньшинствам получать значительное развитие, сохранять национальные 

традиции и обычаи, что является надежной гарантией единства народов, единства 

государства»107. 

В мае 1994 г. премьер Госсовета КНР Ли Пэн в ходе рабочего визита во 

Внутреннюю Монголию выразил удовлетворение достигнутыми результатами в 

экономической сфере и национальном вопросе. Кроме того, он отметил, что, 

только следуя центральным идеям Цзян Цзэминя и линии партии, можно 

достигнуть еще больших результатов в развитии108. А прибывший вместе с ним 

руководитель Государственного комитета по делам национальностей Сымаи 

Аймайди подчеркнул: «Укрепление единства национальностей должно полностью 

зависеть от кадров и масс каждой национальности; … кадровые работники 

должны активно развивать экономику районов национальных меньшинств…»109. 

В 1992 г. отделом пропаганды ЦК КПК была учреждена программа «пять 

проектов» [«五个一工程» «угэигунчэн» - пять проектов] – ежегодная премия за 

достижения в области творчества. Предполагалось, что в рамках реализации этой 

программы каждый год будет появляться одна хорошая книга, одна хорошая 

пьеса, один отличный фильм, одна отличная телепостановка (или фильм), одна 

хорошая творческая статья, позднее к этому списку были добавлены одна 

хорошая опера и одна хорошая радиопьеса. На страницах официальной китайской 
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прессы появилось сообщение, что партийное руководство региона активно 

поддерживает программу «пяти проектов», которая способствует 

систематическому производству культурных продуктов110. Эта программа нашла 

серьезное отражение на страницах партийной печати. 

В августе того же года Генеральный секретарь Политбюро ЦК КПК Ху 

Цзиньтао также побывал в АРВМ с рабочим визитом. Он подчеркнул значение 

теории Дэн Сяопина о построении социализма с китайской спецификой для 

экономического развития Китая. В отношении Внутренней Монголией он указал, 

что следование принципам Дэн Сяопина и партийному курсу позволит 

продолжать укрепление благосостояния региона 111 . В этой связи «Жэньминь 

жибао» особенно акцентировала внимание читателей на положении Генерального 

секретаря о том, что партии необходимо взять под контроль общее рабочее 

партийное положение для улучшения работы национальностей. 

В начале 1995 г. в АРВМ с рабочим визитом прибыл секретарь ЦК КПК У 

Банго. После посещения ряда промышленных предприятий в г. Хух-Хото, Баотоу, 

он отметил, что необходимо повышать уровень качества и эффективности 

технической модернизации по всей стране 112 . «Жэньминь жибао» подробно 

освещала визит У Банго, что свидетельствует о неизменности линии партии в 

отношении экономического развития регионов. 

Кроме АРВМ, китайское руководство уделяет внимание и Синьцзян-

Уйгурскому автономному району (СУАР) и пристально следит за ситуацией на 

границе двух районов. Так, с начала 1990-х гг. администрация АРВМ занимается 

вопросами расположения армейских подразделений на границе районов. В 

первую очередь, это связано с предотвращением возможных террористических 

угроз со стороны уйгурского населения. Поэтому официальная китайская пресса 

регулярно освещала состояние военно-политической работы в воинских 

подразделениях, их роли в поддержании спокойствия как в регионе, так и на 

государственной границе. 113  Однако, несмотря на возможные беспорядки на 

границе между регионами, китайское руководство часто рассматривало развитие 

двух районов в одном ряду. Одной из примечательных статей, посвященных 
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экономическому и национальному вопросу в этих регионах, является 

«Национальная политика партии является верной», в которой были представлены 

результаты встречи председателя Цзян Цзэминя с представителями из СУАР и 

АРВМ в начале марта 1995 г. Так, Цзян Цзэминь отмечал:只要各族人民始终同呼

吸、共命运、心连心，中国的发展和富强是任何力量也阻挡不了的 [«чжияо 

гэцзужэньминь шичжун тун хуси, гун минюнь, синьляньсинь, чжунгодэфачжань 

хэ фуцян ши жэньхэ лилянъе цзуданбуляодэ» – «нужно лишь, чтобы все 

национальности жили общей судьбой и были близки по духу, тогда никакая сила 

не сможет препятствовать развитию и процветанию КНР»]. Эта встреча еще раз 

подтвердила курс партии по национальному вопросу, а также необходимость 

дальнейшего экономического развития в рамках строительства социализма с 

китайской спецификой114. 

В том же месяце премьер Госсовета посетил с рабочим визитом АРВМ, в 

ходе которого им была отмечена необходимость проведения реформ в районе 

промышленной сфере. При этом, по мнению премьера, особенное внимание 

необходимо уделять развитию приоритетных направлений – земледелие, 

скотоводство и энергетика115. 

Тем не менее, несмотря на пристальное внимание со стороны правительства 

к социально-экономическому развитию АРВМ, а также росту ВНП за 1995 г. 

автономный район по-прежнему значительно отставал по уровню развития от 

других районов116. 

В преддверии празднования 50-летия со дня образования Автономного 

района Внутренняя Монголия высокопоставленные лица партии посещают район 

с целью проанализировать успехи социалистического строительства, 

экономического развития, а также национального объединения. Среди этих 

визитов необходимо выделить: 

 февраль 1997 г. - руководитель группы помощи и развития при 

Госсовете КНР Чэнь Цзюньшэн117; 

 март – председатель ВСНП Цяо Ши118; 

 май – заместитель председателя ПК НПКСК Цянь Чжэнин119; 
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 июль – руководитель государственного комитета в области 

планирования семьи, член Госсовета Пэн Пэйюнь 120 ; делегация во главе с 

заместителем премьера Госсовета, член Политбюро ЦК КПК Цзоу Цзяхуа121. 

 октябрь – заместитель премьера Госсовета, член ПК ЦК КПК Ли 

Ляньцин. Результаты этих визитов нашли свое отражение на страницах 

официального рупора партии «Жэньминь жибао». 

В июле 1997 г. АРВМ отпраздновал 50-летие со дня установления 

автономии. Это событие нашло отражение на страницах газеты «Жэньминь 

жибао». В течение месяца публиковались статьи, касающиеся достигнутых 

результатов в различных сферах жизни122. Так, в статье от 17-18 июля 1997 г. был 

дан отчет о развитии региона за последние 50 лет: «Население на территории 

региона за последние 50 лет выросло с 920 тыс. до 4,65 млн. человек, из которых 

представителей монгольской национальности возросло с 830 тыс. до 3, 77 млн. 

человек…», «ВНП в сравнении с 1947 годом вырос в 49 раз(!)», «увеличение 

числа кадровых работников из представителей народных меньшинств составляет 

более 160 тыс. человек – 23,3% от всех кадровых работников», «огромный вклад 

по реализации политики реформ и открытости»123.  

Кроме того, акцент в статьях делается на укрепление отношений между 

малыми народностями, проживающих на территории АРВМ. Статья от 22 июля 

1997 г. подробно освещает достигнутые результаты в работе над укреплением 

национального единства 124 . Кроме того, в опубликованной в официальной 

китайской прессе речи заместителя премьера Госсовета, члена Политбюро ЦК 

КПК Цзоу Цзяхуана на собрании кадровых работников в честь 50-летия со дня 

установления автономии, помимо положительных результатов развития региона, 

им были выдвинуты несколько предложений по дальнейшему улучшению 

ситуации в регионе: 

 ускорить экономическое развитие АРВМ; 

 всеми силами продвигать политику реформ и открытости; 

 стараться сохранять стабильную политическую обстановку; 
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 твердо придерживаться и совершенствовать систему национальной 

районной автономии; 

 продвигать развитие социалистической духовной культуры125. 

Фактически эти предложения становятся основополагающими в развитии 

региона в ходе реализации 9-й пятилетки. В конце 1990-х гг. начинается активная 

разработка энергетического сектора экономики АРВМ как основного направления 

в экономическом развитии региона. 

В начале 1999 г. с рабочим визитом в АРВМ прибыл председатель Цзян 

Цзэминь. В ходе встречи были затронуты вопросы развития региона – 

экономическое, национальное, социальное и др. Знаковым моментом прошедшего 

визита стало посещение Цзян Цзэминем войсковой части на территории АРВМ, 

где он отметил достигнутые результаты в работе по сохранению мирного порядка, 

подготовки воинского запаса и др. 126  Этот визит освещался на страницах 

китайской официальной прессы. 

В конце 1999 г. китайскими властями была принята программа на 

ускоренное освоение западных районов. Однако, АРВМ стала участником этой 

программы спустя год, когда Госсовет принял первый документ о развитии 

западных районов – «Уведомление о реализации некоторых мер по масштабному 

освоению западных регионов Китая» 127 . Вступление АРВМ в эту программу 

сделало возможным ускоренное развитие экономического сектора, укрепление 

комплексной мощи района, сокращение разницы по сравнению с развитыми 

районами, стимулировать влияние в решении национального вопроса. 

Дальнейшее экономическое развитие региона происходит в рамках 

представленной программы, поэтому официальная китайская пресса регулярно 

освещает результаты экономического роста АРВМ. 

На пороге нового тысячелетия АРВМ является одним из перспективных 

районов для реализации политики реформ и открытости. Основываясь на 

показателях, представленных в официальной китайской прессе, по окончанию 9-й 

пятилетки в АРВМ ВВП составляет более 127 млрд юаней (повышение на 7,7% по 

сравнению с 1999 г.), увеличение инвестиций в основные фонды – 38,5 млрд 
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юаней. Активно развиваются главные сферы экономики в АРВМ – земледелие и 

скотоводство, открываются новые точки повышения в экономике, такие как 

производство экологических продуктов, применение новых технологий на 

предприятиях128. 

В 2001 г. были внесены поправки в Закон КНР о районной национальной 

автономии. Связано это было с прошедшими в конце 1990-х гг. национальными 

волнениями в Синьцзяне и Тибете. Поэтому китайское руководство на 20-м 

заседании ПК ВСНП 9-го созыва приняло поправки в Закон 28 февраля 2001 г. 

Изменения в Законе были направлены на ускоренное развитие национальных 

районов, указывал пути преодоления трудностей и сокращения разрыва между 

национальными районами и экономически развитыми районами страны129. Стоит 

также отметить внесение в преамбулу таких поправок, как «теория Дэн Сяопина», 

«следование политики реформ и открытости», «придерживаться курса 

строительства социализма с китайской спецификой»130. 

Реализация «открытости» в АРВМ отметилась следующими событиями в 

официальной китайской прессе: приезд японских исследователей по озеленению 

пустыни в АРВМ в 1993 г.131 В 1997 г. была опубликована статья в «Жэньминь 

жибао», в которой говорилось по Международному радио Китая в честь 50-летия 

со дня образования АРВМ на 43 иностранных языках (русский, французский, 

английский, немецкий и др.) была представлена информация о регионе, а также 

результаты проводимой китайским руководством национальной политики 132 . 

Целью этого выступления - привлечение внимания международной 

общественности к развитию этого региону, а также способствовать открытости 

АРВМ внешнему миру. Являясь районом, граничащим с Монголией и Россией, 

АРВМ представляется перспективным в плане международной торговли. Через 

нее активно осуществляется торговля, а приграничные города Маньчжурия и 

Эрлянь-хото становятся важными точками этого процесса. Так, на 11 марта 1997 

г., общий объем торговли по сравнению с 1996 г. возрос на 12,7% 133. Также в 

1997 г. были открыты международные туристические перевозки по маршруту 

Маньчжурия (АРВМ) – Читинская область (РФ) 134 , а в 1998 г. начинаются 
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чартерные авиаперевозки товаров. В 2000 г. «Жэньминь жибао» опубликовала 

статью о подписании соглашения об установлении дружеских отношений между 

АРВМ и штатом Калифорния (США), а также ряд договоров о сотрудничестве в 

сферах торговли, экономики, науки, техники и др. Руководитель АРВМ Юнь 

Булун выразил надежду, что компании из США и других стран будут 

инвестировать в АРВМ капиталы для реализации программы развития западного 

Китая135. 

Значимой для внешнеэкономического развития Китая представляется 

поездка делегации из АРВМ в африканские страны с целью расширения торгово-

экономического сотрудничества и экспорта товаров. Делегация посетила Нигерию, 

Египет, о. Мадагаскар и другие страны. Расширение экономических связей 

позволило АРВМ не только укрепить свой рейтинг среди национального района, 

но и укреплять политику реформ и открытости. Если рассматривать более 

глобально, то вхождение КНР в состав ВТО и реализация программы развития 

западных районов Китая стало реальностью, а укрепление всестороннего 

сотрудничества Внутренней Монголии с африканскими странами имеет свое 

стратегическое значение136. 

Развитие экспорта в АРВМ является приоритетным направлением в 

реализации политики реформ и открытости. По данным, приведенным в 

«Жэньминь жибао», за 1998 г. объем экспорта в регионе составил более 800 млн 

долл. (повышение на 12%), в 1999 г. объем внешней торговли вновь существенно 

возрос и составил 421 млн долл., что на 11,1% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Отмечается устойчивое развитие экспорта со следующими 

странами и территориями – Гонконг, Макао, Тайвань, страны Юго-Восточной 

Азии, Япония, Республика Корея и составляет 40%. Огромный рост наблюдается 

в отношении стран Северной и Южной Америки – 55,8% и 87,8 соответственно 

(только с США этот показатель возрос на 48,6%)137. 

Являясь перспективным районом для развития в рамках проведения второго 

этапа политики реформ и открытости, китайское руководство начинает 

стимулировать расширение торгово-экономического сотрудничества АРВМ, 
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который на тот момент уже имел торгово-экономические отношения более чем с 

80 странами и регионами, а также экспортировал более 700 видов товаров на 

международный рынок. Поэтому органы власти выражали надежду на 

дальнейшее развитие в рамках реализации 9-й пятилетки138. 

Кроме освещения результатов экономической модернизации и партийной 

работы, официальная китайская пресса обращала свое внимание на развитие 

науки, техники, культуры и спорта в АРВМ139, которые также были на подъеме. 

При этом китайское руководство огромное внимание уделяло партийной 

работе. Поэтому на страницах официальной китайской прессы часто появлялись 

сообщения о проведении различных мероприятий, учебе кадровых работников из 

национальных меньшинств и т.д. К 1993 г. количество кадровых работников из 

национальных меньшинств в АРВМ составило более 160 тыс. человек (для 

сравнения в 1950-е гг. их количество равнялось 7 тыс. чел.). В течение последних 

лет партком района проводил мероприятия с целью подготовки работников из 

кадрового резерва, был подготовлен комплексный план по улучшению уровня и 

общих качеств работников, а также знаний о марксизме-ленинизме и теории Дэн 

Сяопина о строительства социализма с китайской спецификой140. 

На необходимость укрепления роли партийной работы указывал и член 

Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ху Цзиньтао во время поездки в 

АРВМ и Нинся-Хуэйский автономный район летом 1995 г., что нашло отражение 

на первой полосе газеты «Жэньминь жибао»141. 

В связи с призывами партийного руководства к укреплению партийной 

работы администрация района перешла к активным действиям по улучшению 

партийной работы. Уже через год, летом 1996 г. на страницах «Жэньминь жибао» 

была опубликована статья об изменении ситуации в кадровом строительстве. Так, 

в аймаках увеличилось количество кадровых работников молодого и среднего 

возрастов на 5,15 процентных пункта, а в районных органах - на 2, 98 процентных 

пункта. Кроме того, в статье отмечалось увеличение числа кадровых работников 

из представителей национальных меньшинств – 166 300 чел., что составляет 23,3% 

от всего числа партийных работников в регионе142. Из этого видно, что в течение 
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года администрация региона уделяла пристальное внимание укреплению 

партийного строительства. 

К окончанию второго этапа политики реформ и открытости огромное 

значение китайское руководство уделяет экономическому развитию региона, 

которое также должно было способствовать продвижению программы развития 

западных районов Китая. Таким образом, в 1990-е гг. китайское руководство 

продолжает осуществлять национальное строительство во Внутренней Монголии, 

что являлось результатом изменений в национальной политике. Одной из 

основных стала задача, направленная на преодоление разницы в уровне 

социально-экономического развития национальных районов (Цзян Цзэминь). Тем 

самым, АРВМ на рубеже XX-XXI вв. оставалась приоритетным регионом в 

осуществлении национальной и социально-экономической политики государства. 

Поэтому, в начале 2000-х Внутренняя Монголия по-прежнему в зоне 

особого внимания со стороны китайского правительства, что находит освещение в 

официальной китайской прессе. С приходом к власти Ху Цзиньтао в 2003 г. 

национальная политика получила конкретное выражение в «совместной борьбе, 

совместном процветании и развитии». 

*** 

Таким образом, второй этап политики реформ и открытости открывает 

новые возможности для экономического развития страны, но и становится 

важным периодом в расширении внешней политики китайского руководства. 

Несмотря на исторические изменения в социалистическом мире китайское 

руководство продолжает следовать своему курсу – строительства социализма с 

китайской спецификой.  

Особое внимание во внешнеполитическом курсе китайское руководство 

уделяет развитию отношений с Монголией. На этом этапе китайско-монгольские 

отношения приобретают статус «всестороннего сотрудничества», что находит 

прямое отражение в газете «Жэньминь жибао». Материалы газеты становятся 

важным источником для изучения политики КПК в отношении Монголии. Так, 

одной из тем, которой получает освещение на страницах «Жэньминь жибао», 
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является развитие внешнеполитического курса Монголии. Принятие концепции 

«третьего соседа», которая по сути должна была сдерживать влияние КНР и 

России на Монголию, было отражено в «Жэньминь жибао», что показывало 

интерес со стороны китайского руководства. Кроме этого, в газете получили 

широкое освещение частые государственные визиты руководства обеих стран, в 

ходе которых подчеркивалась значимость развития всесторонних дружественных 

двусторонних отношений. 

Что касается национальной политики китайского руководства в отношении 

АРВМ, то на втором этапе политики реформ и открытости Внутренняя Монголия 

получает огромную поддержку в экономическом развитии, достигая высоких 

результатов по определенным направлениям в сравнении с другими регионами. К 

началу третьего этапа политики реформ и открытости АРВМ становится 

участником программы политики развития северных районов, тем самым 

представляя новые возможности для укрепления социально-экономической 

ситуации в регионе.  

Оценивая результаты второго этапа политики реформ и открытости, стоит 

отметить колоссальные результаты экономического роста, которые превратили 

Китай в одну из ведущих мировых держав. Поэтому при переходе к третьему 

этапу политики реформ и открытости китайское руководство продолжает 

углублять модернизацию с целью построения среднезажиточного общества 

«сяокан». В этом случае, официальная китайская пресса продолжает укреплять 

пропаганду политического курса, что оказывает непосредственное влияние на ее 

читателей. Отражение китайско-монгольских отношений и политики руководства 

в отношении АРВМ в «Жэньминь жибао» позволило проследить основные 

изменения по этим двум направлениям. 
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ГЛАВА 3. МОНГОЛЬСКИЙ МИР В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО 

ЭТАПА ПОЛИТИКИ РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ (2002-НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ) В ОФИЦИАЛЬНОЙ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЕ 

 

3.1.Внутренние и внешнеполитические изменения на третьем этапе 

политики реформ и открытости в официальной китайской прессе 

 

 

В начале XXI в. Китайская Народная Республика становится одной из 

ведущих держав на международной арене с наиболее динамичным 

экономическим развитием. Одна из причин этого феномена – научно 

обоснованная внутренняя политика китайского руководства, для которого 

приоритетом являются интересы граждан, и выражающаяся через призму 

строительства социализма с китайской спецификой для построения общества 

«сяокан». 

Основным механизмом реализации политики реформ и открытости 

становятся изменения в партийных установках, которые оказывали 

непосредственное влияние на развитие экономики КНР. Так, в начале 2000-х гг. 

Председатель КНР Цзян Цзэминь во время рабочей поездки в провинцию Гуандун 

впервые объявил о концепции «трех представительств» [кит. 三 个 代 表

«саньгэдайбяо» - три представительства]1, основной идеей которой является то, 

что КПК должна представлять интересы передовых производительных сил, 

передовой китайской культуры, а также самых широких слоев китайского 

населения. Это решение означало изменение идеологии партии: КПК теперь 

становится представителем интересов не только рабочих, но и широких слоев 

населения, что позволяет им свободно вступать в ряды партии. 

Во время совещания партийных работников, посвященного 80-летию со дня 

образования КПК, Цзян Цзэминь выступил с основным докладом «Слава 

принадлежит КПК и китайскому народу – Чествование 80-летия со дня 

образования КПК», в котором прозвучала идея о «трех представительствах» как 

фундаменте, «на котором строится наша партия; основа государственного 

управления; источник сил»2, что было подчеркнуто в «Жэньминь жибао». В тот 
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же день в газете была опубликована статья, в которой Ху Цзиньтао также 

высказал свое мнение о «трех представительствах», подчеркнув, что для этого 

необходимо усилить изучение истории партии с целью укрепления ее 

генеральной линии и партийного строительства. Однако, не все члены партии 

позитивно восприняли идеологические изменения, что создало неспокойную 

ситуацию в партии в период подготовки к XVI съезду КПК. 

Состоявшийся с 8 по 15 ноября 2002 г. XVI съезд ЦК КПК в Пекине имел 

огромное значение в жизни Китайской Народной Республики. Именно на нем 

начинается переход власти от третьего поколения руководителей КНР к 

четвертому во главе с Ху Цзиньтао, который теперь занимает должность 

Генерального секретаря ЦК КПК, а на первом пленуме ВСНП 16-го созыва в 2003 

г., он был избран Председателем КНР. 

На съезде Цзян Цзэминь выступил с докладом о работе правительства 

«Всестороннее строительство общества «сяокан», создание новой обстановки в 

деле строительства социализма с китайской спецификой», в котором сделал 

акцент на достигнутых результатах в экономике, политике и других сферах жизни. 

Также им были отмечены важность претворения идеи «тройного 

представительства» и концепции «одна страна, две системы».3 В докладе были 

поставлены новые задачи, которые необходимо было решить за первые двадцать 

лет XXI столетия строительства общества «сяокан», в том числе увеличить ВВП к 

2020 г. в 4 раза. 

Следующим важным изменением в политической жизни КНР можно 

считать включение концепции «научного развития», выдвинутой Председателем 

КНР Ху Цзиньтао, в один ряд с теорией Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и 

«тремя представительствами» Цзян Цзэминя. Также он отметил, что «берущая 

человека за основу концепция всестороннего, скоординированного и устойчивого 

развития является важной стратегической идеологией, выдвинутой с учетом 

требований развития партии и государства в XXI в. Тем самым эта концепция 

является обобщением опыта модернизации, реформ и открытости в Китае за 

более чем за 20-летний период»4. 
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Состоявшийся в 2007 г. XVII съезд партии (15-21 октября) (2270 делегатов) 

стал самым многочисленным по числу делегатов за всю историю партии, в связи с 

увеличением числа членов партии – 73 млн человек. 

На съезде с основным докладом выступил Ху Цзиньтао «Высоко держать 

знамя строительства социализма с китайской спецификой, идти к новой победе в 

ходе всестороннего строительства общества «сяокан»», в котором отметил 

основные достижения в политике реформ и открытости, строительстве общества 

среднезажиточного достатка: увеличение экономической мощи – ежегодный 

высокий рост ВВП – 10%, повышения уровня жизни граждан. В докладе также 

подчеркивалась необходимость углубления концепции научного развития, 

содействия развитию национальной экономики, укрепления партийного 

строительства. Кроме того, Ху Цзиньтао уделил внимание расширению политики 

реформ и открытости, следованию концепции «одна страна, две системы»5. 

На первом пленуме ЦК КПК 17-го созыва происходят изменения в составе 

руководства партии: впервые в Политбюро ЦК КПК вошли Си Цзиньпин, Ли 

Кэцян, Хэ Гоцян и Чжоу Юнкан. 

Под влиянием модернизации политической системы меняется и 

экономическая сфера в Китае. Так, в 2008 г. мировое сообщество сотрясает 

финансовый кризис, который оказывает влияние и на экономику Китая. Так, в 

четвертом квартале 2008 г. наметился спад ВВП – 6,8%, что ниже в сравнении с 

тем же периодом в 2007 г. В отчете после четвертого пленума ЦК 17-го созыва Ху 

Цзиньтао отмечал, что мировой финансовый кризис поспособствовал появлению 

новых вызовов и возможностей для Китая6. 

В декабре 2008 г. Госсовет КНР принимает программу, которая была 

направлена на поддержание экономической ситуации в стране в связи с мировым 

финансовым кризисом 7 . Среди них важными мерами можно рассматривать: 

реализация умеренной либеральной монетарной политики, содействие 

стабильному росту кредитов, ускорение строительства многоуровневой рыночной 

системы, развитие функций распределения ресурсов на рынке; поддержка в 

проведении политики финансов и налогообложения, укрепление возможностей 
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экономического развития финансового сектора и углубление финансовых реформ, 

проведение укрепления финансовой безопасности. 

Итоги 11-й пятилетки показали эффективность принятых мер в качестве 

ответа на мировой финансовый кризис. Так, среднегодовые темпы прироста ВВП 

оставались высокими: 2006 г. – 12,7%, 2007 г. – 14,2%, 2008 г. – 9,6%, 2009 г. – 

9,2%, 2010 г. – 10,3%8. Также отмечались устойчивые темпы роста производства 

практически всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому в преддверии 12-й пятилетки экономическая ситуация в стране 

оставалась на приемлемом уровне, однако, в строительстве среднезажиточного 

общества еще оставались нерешенные проблемы, требующие немедленных мер. 

12-я пятилетка была принята на четвертом съезде ВСНП 11-го созыва в 

марте 2011 г. 9  План открывал новые возможности для развития китайской 

промышленности, появления новых отраслей, совершенствования структуры 

современной сферы услуг, а также стала новой точкой опоры для продвижения 

экономической политики китайского руководства. 

Перед XVIII съездом КПК китайское руководство уделяет значительное 

внимание углублению политической реформы, что можно проследить в 

официальной китайской прессе. На пресс-конференции по окончанию 5-й сессии 

ВСНП 11-го созыва (март 2012 г.) премьер Госсовета Вэнь Цзябао отметил: «Без 

реформирования политической системы реформа экономической системы не 

сможет быть доведена до конца»10. В мае 2012 г. в статье «Жэньминь жибао» 

были опубликованы основные результаты, достигнутые в укреплении 

политической системы КНР, а также выдвинуты новые методы ее улучшения11. 

Тем самым, перед пятым поколением руководителей становилась задача 

дальнейшего реформирования политической системы, которая позволит 

расширить реформы. 

Фактически с 2012 г. у руля партии и КНР становится пятое поколение 

руководителей во главе с Си Цзиньпинем. Ху Цзиньтао выходит из состава ЦК 

партии по возрасту, а на первом пленуме ЦК КПК 18-го созыва Си Цзиньпин был 

избран Генсеком партии и председателем Центрального Военного Совета (ЦВС) 
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КПК. На прошедшем пленуме, во время выступления перед иностранными СМИ, 

Си Цзиньпин подчеркнул, что «наша (КНР) цель борьбы заключается в 

стремлении к прекрасной жизни для народа» 12 , что нашло отражение в 

официальной китайской прессе. В 2013 г. на пленарном заседании ВСНП он был 

избран Председателем КНР и Председателем военного совета КНР 13 , а также 

Чжан Дэцзян был избран Председателем ПК ВСНП. Тем самым официально 

завершился переход к пятому поколению руководителей, которые начинают свой 

путь дальнейшего строительства социализма с китайской спецификой. 

В ноябре 2012 г. Си Цзиньпин во время посещения выставки «Путь к 

возрождению» в Национальном музее Китая (г. Пекин) официально объявил о 

концепции «китайская мечта», которая должна стать новым инструментом в 

развитии национальной идеи КНР, что нашло отражение в официальной 

китайской прессе 14 . Дальнейшее активное продвижение «китайской мечты» 

проходит во время XVIII съезда, где она начинает выступать в роли ведущей 

концепции, указывающей основные приоритеты руководства председателя Си 

Цзиньпина и включает в себя планы развития КНР на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. Тем самым концепция «китайская мечта» заняла 

ключевое место в идейно-пропагандистской работе партии как внутри Китая, так 

и за рубежом, выступая как элемент, объединяющий всю нацию15. В продвижении 

этой концепции огромную роль играет официальная китайская пресса. Так, на 

новостном портале КПК создана специальная рубрика, которая занимается 

освещением новостей, официальных заявлений, выпуском личных историй по 

теме «китайская мечта» - «中国梦» [«чжунгомэн» - китайская мечта]16. 

Что касается внешнеполитического курса на третьем этапе политики 

реформ и открытости, то он приобретает новые грани уже в начале 2000-х гг. Так, 

с 2003 г. в официальных заявлениях китайского руководства подчеркивалось 

«мирное возвышение», которое выражалось в укреплении и усилении 

международного статуса КНР посредством сотрудничества с мировыми 

центрами17 . Однако, тезис «мирное возвышение» позднее был преобразован в 

тезис «мирное развитие». 
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В 2005 г. была провозглашена идея «построении гармоничного мира», 

которая опиралась на признанные конфуцианские понятия «гармония» и «золотая 

середина»18.  Впервые она была озвучена на Афро-Азиатском форуме в Джакарте 

в апреле 2005 г. Основное содержание звучало следующим образом: 推动不同文

明友好相处、平等对话、发展繁荣、共同构建一个和谐世界 19  [«туйдун 

бутунвэньмин юхаосянчу, пиндэндуйхуа, фачжаньфаньжун, гунтунгоцзянь игэ 

хэсе шицзе» - способствовать становлению дружеских отношений между разными 

культурами, вести диалог на равных, укреплять развитие, вместе общими силами 

строить гармоничный мир]. 

Одним из инструментов реализации идеи «гармоничного мира» следует 

считать политику «мягкой силы», цель которой заключалась в наращивании 

совокупной государственной мощи и содействии построению социализма с 

китайской спецификой. Значительное развитие эта политика получила на 6-м 

пленуме ЦК КПК (октябрь 2011 г.), на котором она рассматривалась как одно из 

наиболее эффективных средств продвижения национальных интересов КНР на 

международной арене20.Ярким примером политики «мягкой силы» Китая следует 

рассматривать деятельность Института Конфуция, который занимается 

пропагандой китайской культуры и занимает важное место во 

внешнеполитическом курсе, а также является объектом пристального внимания со 

стороны газеты «Жэньминь жибао». Например, проведение международного 

студенческого конкурса по китайскому языку и культуре «Китайский мост», 

финал которого ежегодно проводится в Пекине. Целью этого конкурса является 

распространение китайского языка по всему миру. Поэтому освещение этого 

конкурса в «Жэньминь жибао» имеет важное значение для продвижения 

внешнеполитического курса Китая.  

После XVIII съезда КПК внешнеполитический курс выстраивался 

следующим образом: 

1. Китай будет улучшать и развивать отношения с развитыми странами, 

расширяя сферу сотрудничества, разумно устраняя разногласия и продвигая 
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создание нового типа отношений между крупными государствами, 

характеризующихся длительным, стабильным и здоровым развитием. 

2. Китай будет с неизменной доброжелательностью и по-партнерски 

относиться к сопредельным странам, укрепляя с ними отношения дружбы и 

добрососедства, углублять взаимовыгодное сотрудничество и старательно 

добиваться того, чтобы они больше выгадывали от нашего развития. 

3. Китай будет укреплять сотрудничество с многочисленными 

развивающимися странами, вместе с ними охранять их законные права и 

интересы, поддерживать их в стремлении стать активными игроками на мировой 

арене с правом голоса при решении международных вопросов, навеки оставаться 

их надежным другом и надежным партнером. 

4. Китай будет принимать активное участие во всевозможных делах, 

стимулируя развитие международного порядка и международных систем в 

справедливом и разумном направлении»21. 

Огромное внимание Китай уделяет региональной политике, в которой 

можно выделить следующие направления: 1) Северо-Восточная Азия (СВА): 

Япония, КНДР, Республика Корея, Монголия и также условно можно включить 

российскую часть Сибири и Дальнего Востока; 2) Юго-Восточная Азия (ЮВА): 

Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, 

Мьянма, Лаос, Бруней; 3) Центральная Азия: Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан; 4) Южная Азия: Индия, Непал, Бутан, 

Шри-Ланка и др. Также еще отмечается географически близкий регион Среднего 

Востока с Ираном, Афганистаном, Пакистаном и др. странами22.  

Приоритетным направлением внешнеполитического курса является 

развитие китайско-американских отношений. В начале 2000-х гг. китайско-

американские отношения сосредоточивались на торгово-экономическом секторе. 

Так, США являются основным экспортным рынком для Китая и вторым по 

величине после Японии торговым партнером23. 

Развитие двусторонних отношений опиралось на концепцию, которая была 

предложена американской стороной после официального визита китайского 
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лидера в 2005 г. Ее суть заключалась в том, что Китай должен стать 

«ответственным заинтересованным участником» в системе международных 

отношений24. В 2011 г. состоялся государственный визит Председателя КНР Ху 

Цзиньтао в США, приуроченный к 40-летию со дня восстановления 

дипломатических отношений между странами. Во время встречи руководители 

обеих стран подчеркивали важность новых возможностей для стратегического 

сотрудничества. В первый день визита Ху Цзиньтао отметил, что «китайская 

сторона желает идти вместе с США, на принципах взаимоуважения и 

взаимовыгоды развивать двусторонние отношения, тем самым вместе со всеми 

странами способствовать созданию мира всеобщего процветания и 

благоденствия»25. 

С приходом к власти Си Цзиньпина китайско-американские отношения 

выходят на новый уровень, усиливается взаимодействие между правительствами 

стран. Так, после вступления Д. Трампа в должность Президента США 

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном звонке подчеркнул, что «наряду с 

настоящей сложной международной ситуацией, существует настоятельная 

необходимость укрепления отношений между странами, поэтому развитие 

китайско-американских отношений может дополнять друг друга, оказывать 

взаимное содействие, а страны могут стать хорошими партнерами»26. Этот факт 

получил отражение в официальной китайской прессе, тем самым характеризуя 

новый этап двусторонних отношений. В течение 2018-2019 гг. руководители 

обеих стран обмениваются мнениями по дальнейшему вектору развития 

отношений, что освещается в официальной китайской прессе и становится 

предметом международного обсуждения. 

По-прежнему важным стратегическим партнером для Китая остается Россия. 

За последние 15 лет китайско-российские отношения достигли уровня 

всестороннего сотрудничества, которое оказывает влияние на внутреннее 

развитие обеих стран, а также в мире в целом. Современные китайско-российские 

отношения строятся на основе заключенного в 2001 г. Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет (с последующими пятилетними 
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продлениями) 27 . Этот договор охватывает все сферы двустороннего 

сотрудничества и предоставляет возможности для укрепления взаимодействия 

китайско-российских отношений. 

Что касается торгово-экономического сотрудничества между Россией и 

Китаем, то во время руководства Ху Цзиньтао объем торговли вырос с 30 млрд 

долл. в 2005 г. до 83,5 млрд долл. в 2011 г. (объем торговли вырос в 2,8 раза). 

Также была создана система сотрудничества в наукоемких отраслях производства. 

Например, «дорожная карта» российско-китайского сотрудничества в области 

атомной энергетики между государственной корпорацией «Росатом» и 

Агентством по атомной энергии Китая28. Нельзя не отметить проведение таких 

мероприятий, как год России в Китае (2006 г.) и год Китая в России (2007 г.)29, 

которые способствовали культурному обмену и расширению взаимодействия 

обеих стран. Участие в различных международных организациях также оказывает 

влияние на укрепление двусторонних отношений: расширение деятельности ШОС, 

развитие сотрудничества в рамках стратегии «Один пояс, один путь» и др. 

В последние годы развитие трехстороннего сотрудничества между Китаем, 

Монголией и Россией находится на своем пике. Так, в 2015 г. был создан 

«Экономический коридор Китай-Монголия-Россия», целью которого является 

обеспечение условий для развития и расширения трехстороннего сотрудничества 

между КНР, Монголией и Россией путём реализации совместных проектов, 

нацеленных на увеличение торгового оборота, обеспечение 

конкурентоспособности продукции, облегчение трансграничных перевозок, 

развитие инфраструктуры30. Это сотрудничество находит постоянное отражение в 

официальной китайской прессе. Например, в настоящее время «Жэньминь жибао» 

публикует статьи, раскрывающие особенности строительства экономического 

коридора в рамках реализации масштабного проекта «Один пояс, один путь»31. 

В настоящее время один из самых крупных проектов Китая, охватывающий 

многие страны, является стратегия «Один пояс, один путь», разработанная в 

начале 2010-х гг. и включающая в себя два проекта – «Экономический пояс 

Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый путь XXI века». Впервые о 
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реализации этого проекта было объявлено Си Цзиньпинем во время 

государственных визитов в Казахстан и Индонезию в 2013 г. 

Чтобы всецело понять масштабность и значимость стратегии «Один пояс, 

один путь», необходимо рассмотреть отдельно проекты ЭПШП и «Морской 

Шелковый путь XXI века». Первый проект представляет собой создание 

нескольких сотен инфраструктурных проектов: железных и шоссейных дорог, 

энергетических объектов, индустриальных парков, а также образование 

нескольких экономических пространств на территории Китая. Этот проект 

охватывает следующие территории: Республика Корея -  Китай – страны Азии – 

Турция – страны Южной Европы 32 . В ходе осуществления второго проекта 

подразумевается создание двух морских маршрутов: 1) побережье Китая через 

Южно-Китайское море в Южно-Тихоокеанский регион; 2) соединение 

приморских районов КНР и Европейских стран через Южно-Китайское море и 

Индийский океан. 

Китайское руководство уделяет огромное внимание реализации этого 

масштабного проекта, основным механизмом которого является укрепление 

двустороннего сотрудничества и осуществление многоканальных и 

многоуровневых консультаций, усиление роли существующих механизмов 

международного сотрудничества (ШОС, Китай+АСЕАН, АТЭС, Форум «Азия-

Европа» и др.) и кооперация субрегиональных платформ по «Одному поясу, 

одному пути». 

В настоящее время отмечаются следующие результаты: 

 более ста стран приняли участие в реализации этого проекта; 

 расширение двусторонних связей Китая со странами-участницами и 

подписание соответствующих соглашений; 

 создание 56 зон торгово-экономического сотрудничества в рамках 

проекта; 

 углубление финансового сотрудничества – создание Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути33. 
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Этот проект занимает важное место в реализации внешнеполитического 

курса КНР на современном этапе. Детальное освещение на страницах партийного 

органа «Жэньминь жибао» позволяет следить за развитием проекта, его 

достижениями и дальнейшими перспективами. Стоит отметить, создание 

специального сайта по проекту «Один пояс, один путь», который ведется от лица 

правительства КНР. 

Состоявшийся в октябре 2017 г. XIX съезд КПК фактически «открыл» двери 

всему миру 34 . Отмечается огромное количество представителей иностранной 

прессы на съезде, а также пристальное внимание к работе партийного форума 

мирового сообщества. 

С основным докладом «Добиться решающей победы в полном построении 

среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской 

спецификой в новую эпоху» выступил Председатель КНР Си Цзиньпин, в 

котором были выделены следующие направления: 

1. Работа и исторические преобразования за истекшее пятилетие. 

2. Историческая миссия КПК в новую эпоху. 

3. Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи и основная 

стратегия их реализации. 

4.  Одержать решающую победу в полном построении 

среднезажиточного общества, начать новый поход к всестороннему построению 

модернизированного социалистического государства. 

5. Претворять в жизнь новую концепцию развития, создавать 

модернизированную экономическую систему. 

6. Совершенствовать институциональную систему, обеспечивающую 

положение народа как хозяина страны, развивать политический строй 

социалистической демократии. 

7. Укреплять уверенность в собственной культуре, стимулировать 

расцвет и процветание социалистической культуры. 

8. Повышать уровень обеспечения и улучшения благосостояния 

населения, усиливать и обновлять социальное управление. 
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9. Форсировать реформу системы экологической цивилизации, 

построить «прекрасный Китай». 

10. Неуклонно идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, 

всесторонне стимулировать модернизацию национальной обороны и армии. 

11. Придерживаться курса «Одна страна – две системы», стимулировать 

воссоединение Родины. 

12. Неизменно идти по пути мирного развития, стимулировать создание 

сообщества единой судьбы человечества. 

13. Непоколебимо всесторонне устрожать внутрипартийное управление, 

постоянно наращивать потенциал партии в отправлении власти и повышать 

уровень ее руководства35. 

Он также отметил важность этого съезда, который был созван «в решающий 

момент полного построения общества «сяокан» и в ключевой момент вступления 

социализма с китайской спецификой». Си Цзиньпин подчеркивал, что период с 

XIX и до предстоящего XX съезда является важным переходным историческим 

периодом, за который необходимо полностью построить общество «сяокан» (цель, 

намеченная к столетнему юбилею КПК) и начать «новый поход» к всестороннему 

построению модернизированного социалистического государства (цель к 

столетию КНР)36. 

Одним из важных пунктов основного доклада следует отметить внешнюю 

политику, которая перешла от «сохранения независимости и самостоятельности с 

участием в экономической глобализации» (Ху Цзиньтао, XVII съезд) к «призыву 

к народам всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы 

человечества». При этом, особая роль отводится инициативе «Один пояс, один 

путь», которая призвана стимулировать международное сотрудничество. 

Кроме того, изменения в Уставе партии – внесение положения о теории Си 

Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, а также 

инициативы «Один пояс, один путь» - имеют историческое значение для 

будущего развития Китая. 
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Важное место в продвижении внешнеполитического курса КНР на 

современном этапе занимает «Жэньминь жибао», которая освещает все основные 

направления деятельности китайского руководства. С созданием интернет-версии 

газеты материалы и официальные документы стали доступным источником для 

получения информации о современной ситуации в Китае на языках национальных 

меньшинств Китая (монгольский, уйгурский и др.) и языках других стран. 

Особенно, это становится важным в рамках реализации стратегии «Один пояс, 

один путь», освещение которого необходимо для дальнейшего углубления 

международного интеграционного процесса. 

Таким образом, внутренние и внешнеполитические изменения КНР с 2002 г. 

имеют важное историческое и мировое значение. Четвертое и пятое поколения 

руководителей КНР, придерживаясь идеологических установок, развивают новые 

направления в политике реформ и открытости. А отражение этих событий в 

рупоре партии – газете «Жэньминь жибао» является официальным 

подтверждением курса партии.  
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3.2. Монголия в новой региональной политике КНР как объект изучения 

в материалах «Жэньминь жибао» 

 

Монголия начала XXI в. – стабильно развивающееся независимое 

государство, участвующее в различных международных и региональных проектах, 

выстраивающая свой внешнеполитический курс в соответствии с требованиями 

времени. Основными партнерами Монголии по-прежнему остаются Россия и 

Китай, однако, отношения и с другими государствами – США, Германия, Япония, 

Республика Корея и др. – выходят на новый уровень. 

В новом тысячелетии крепнут и развиваются китайско-монгольские 

отношения. Монголия продолжает реализовывать многовекторную внешнюю 

политику. В тоже время Китай начинает движение по «мирному расширению». 

Вместе с этим руководства обеих стран рассматривают развитие китайско-

монгольских отношений как приоритетное направление в своих 

внешнеполитических курсах. Поэтому, в китайско-монгольских отношениях 

2000-е гг. характеризуются частыми визитами на государственном уровне, 

всесторонним сотрудничеством, а в последние годы расширением трехстороннего 

сотрудничества – Китай, Монголия и Россия, взаимодействие которых оказывает 

прямое влияние на ситуацию в Азии и в мире в целом. 

В 2004 г. состоялся официальный визит Президента Монголии Нацагийна 

Багабанди в Китай. Встреча глав государств была приурочена к двум событиям: 

10-летней годовщине со дня подписания современного соглашения в 1994 г. и 55-

летию установления дипломатических отношений между государствами в 1949 г. 

В ходе визита главы государств вновь обменялись мнениями о значимости 

развития всесторонних отношений между государствами. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао во время встречи с Президентом Монголии 

Н. Багабанди отметил четыре направления, по которым должны развиваться 

современные китайско-монгольские отношения: 
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 поддерживать добрососедские отношения между двумя странами, 

поощрять взаимодействие на высшем уровне: между партиями, парламентами, 

правительственными органами, следовать принципу взаимного доверия; 

 расширять и углублять разработку ресурсов и строительство 

инфраструктуры как основного фактора торгово-экономического сотрудничества, 

осуществлять реализацию подписанных торговых двусторонних соглашений, 

постоянно развивать новые направления сотрудничества между странами, 

придерживаться взаимовыгодного совместного развития; 

 укреплять обмен и сотрудничество между странами в сферах 

культуры, образования, экологии, туризма и др., расширять дружеские связи 

между народами обеих стран, чтобы заложить фундамент для еще более крепких 

двусторонних отношений; 

 усиливать связи и координацию по делам международного и 

регионального уровней, совместными усилиями сохранять мир и стабильность в 

регионе, а также продвигать межрегиональное сотрудничество37. 

Предложенные китайским руководителем направления сотрудничества 

между странами, охватывающие все сферы возможного взаимодействия, были 

опубликованы на первой полосе официального рупора КПК. 

В ходе этой встречи был подписан ряд торгово-экономических соглашений 

о сотрудничестве. Также было выпущено совместное заявление, подтверждающее 

позиции обеих стран по отношению друг к другу. Анализируя содержание этого 

совместного заявления, следует выделить следующие моменты: 

 «обе страны заявили о взаимном уважении независимости, 

суверенитета, территориальной целостности и выбора развития государства, не 

вступать в любые политические альянсы и военные действия, которые 

направлены на партнера, не подписывать соглашения или договоры с третьими 

странами, которые могут нарушить безопасность или суверенные права. Обе 

стороны полагают, что отказ Монголии от размещения ядерного оружия на ее 

территории способствует сохранению мирной обстановки в регионе. Китай 
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выражает поддержку Монголии за приложенные усилия по укреплению 

положения»; 

 «Монголия вновь заявляет, что правительство КНР является 

единственным законным правительством, Тайвань является неотделимой частью 

КНР, а проблемы Тайваня входят во внутреннюю политику КНР. Монголия 

объявляет, что поддерживает «мирное объединение Китая» и идею «одна страна, 

две системы», и не поддерживает так называемую «независимость Тайваня»»; 

 «обе страны поддерживают денуклеаризацию Корейского 

полуострова, подчеркивают, что данный вопрос необходимо решать посредством 

диалога; и Китай, и Монголия охраняют мир и стабильность на Корейском 

полуострове и в регионе»; 

 «обе стороны считают, что на принципах дружественных, 

равноправных и взаимовыгодных отношений необходимо в скорейшем времени 

завершить переговоры о перевозках на границе между Китаем, Монголией и 

Россией, что будет способствовать расширению и углублению трехсторонних 

торгово-экономических отношений»38. 

Во многом такие формулировки связаны с принятием китайским 

руководством новой внешнеполитической концепцией «мира и развития». Также 

эти положения совместного заявления имеют огромное значение для развития 

трехстороннего стратегического сотрудничества. 

В июне 2005 г. Президентом Монголии становится кандидат от 

Монгольской Народно-революционной партии Намбарын Энхбаяр. В ноябре того 

же года он совершает официальный визит в Китай. Председатель Ху Цзиньтао 

тепло приветствовал нового Президента Монголии, а также выразил точку зрения 

китайской стороны о взаимоотношениях между странами. Президент Монголии 

Энхбаяр также высоко оценил быстрый темп развития отношений между 

соседями и выразил желание укреплять отношения и приумножать уже 

имеющиеся результаты сотрудничества39. 

Т.к. встреча лидеров двух стран состоялась уже через год после первой 

встречи, то основные принципы развития всестороннего сотрудничества остались 
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неизменными, за исключением некоторых нюансов. Так, например, в 

официальной китайской прессе были опубликованы следующие принципы 

взаимодействия: 

 первый принцип сохранялся, однако была добавлена следующая 

формулировка: 永做好邻居、好朋友、好伙伴 [«юнцзо хао линьцзю, хао пэнъю, 

хао хобань» – всегда оставаться хорошим соседом, другом и партнером]; 

 второй принцип расширился с 2004 г.: были упомянуты сферы 

сотрудничества, которые необходимо развивать – энергоресурсы, транспорт и 

сообщение и др., а также китайская сторона поддерживает развитие 

взаимовыгодного совместного сотрудничества китайских перспективных 

предприятий и северных провинций с Монголией; 

 третий принцип не имел особых изменений; 

 в четвертом принципе подчеркивалось, что китайская сторона высоко 

оценивает роль и значение Монголии как страны-наблюдателя в ШОС, а также 

развитие сотрудничества Монголии со странами Северо-восточной Азии и 

Азиатского региона в целом40. 

Что касается претворения политики «мягкой силы», стоит отметить 

учреждение Института Конфуция в Монголии в 2007 г., деятельность которого 

освещается на страницах официальной китайской прессы. Например, проведение 

мероприятия «Неделя китайской культуры» на базе Института Конфуция при 

Монгольском государственном институте получило высокую оценку в китайской 

прессе41. 

На протяжении 15 лет страны обменивались визитами, которые 

способствовали укреплению всестороннего сотрудничества. Соглашения, 

подписанные в ходе встреч, стали базисом для современных китайско-

монгольских отношений. Так, на первой сессии Всекитайского собрания 

народных представителей (ВСНП) 11-го созыва в 2008 г. был сделан упор на 

укрепление дипломатических отношений. На последующих сессиях ВСНП также 

призывало к всестороннему развитию отношений и, в особенности, к 

поддержанию дружественных отношений с Россией, США, Европой. Несмотря на 
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то, что Монголия является соседом КНР с самой длинной государственной 

границей, тем не менее, она непосредственно не упоминается в стратегии 

внешнеполитического курса Китая42. Однако близость стран и их многолетние 

отношения позволяют рассматривать Монголию как значимую составляющую во 

внешнеполитическом курсе КНР. 

В 2009 г. Президентом Монголии становится лидер Демократической 

партии Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. 25 мая 2009 г. в «Жэньминь жибао» 

была опубликована информация о предстоящих президентских выборах в 

Монголии 43 , а публикация от 19 июня 2009 г. уже касалась вступления Ц. 

Элбэгдоржа в должность и содержала поздравление в связи с его избранием44. 

Одновременно с этим выражалась надежда на укрепление двусторонних 

отношений. В 2010 г. Ц. Элбэгдорж посетил КНР с государственным визитом, в 

ходе которого подчеркивал о необходимости повышения уровня развития 

всесторонних китайско-монгольских отношений45, что нашло свое отражение в 

«Жэньминь жибао». 

В июне 2011 г. премьер-министр Монголии С. Батболд посетил КНР с 

официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, в 

ходе которого было подписано совместное заявление о стратегическом 

партнерстве между странами. В официальной китайской прессе был опубликован 

текст этого документа 46 . Это заявление стало логическим продолжением 

документа, подписанного между странами в 2003 г. 

С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 г. в политическом курсе Китая 

появляется концепция «китайской мечты», которая опиралась на пять 

направлений: инвестиции, гуманитарная помощь, образовательные программы 

обмена, дипломатия, участие в деятельности международных организаций, и 

работа с диаспорой47, опираясь на которые можно проследить развитие китайско-

монгольских отношений за период 12-й пятилетки КНР48. 

В 2013 г. на очередных выборах президента Монголии Ц. Элбэгдорж 

повторил свой успех. Китайская сторона поздравила монгольского лидера с этим 

событием и направила заместителя председателя ВСПН Сянба Пинцо на 
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церемонию инаугурации нового президента. Зампред ВСНП Сянба Пинцо 

выразил от лица Си Цзиньпина и правительства КНР глубокое удовлетворение 

результатами выборов, а также подчеркнул, что «это новое начало для развития 

китайско-монгольских отношений». Кроме этого, он выразил надежду на 

укрепление всестороннего сотрудничества между странами49. Это событие также 

нашло свое отражение в официальной китайской прессе. 

В 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвигает стратегию «一带一路» 

[«и дай и лу» - «Один пояс, один путь»], которая, в свою очередь, состоит из 

«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского пути XXI века». 

Стратегия направлена на увеличение экспорта китайских товаров и 

стимулирование двусторонних торгово-экономических связей КНР с 

государствами Южной, Центральной и Западной Азии, Центральной и Восточной 

Европы 50 . В новой стратегии существенная роль отводится Монголии, через 

которую будет проложен один из железнодорожных путей в Европу с целью 

увеличения торгового оборота между Европой и Китаем. 

В подтверждении укрепления отношений между странами в августе 2014 г. 

председатель КНР Си Цзиньпин посетил Монголию с официальным визитом, 

который был приурочен к 65-летию со дня установления дипломатических 

отношений и 20-летию со дня внесения поправок в договор дружбы и 

сотрудничества между странами. Это был первый визит Председателя КНР с 1999 

г., поэтому официальная китайская пресса пристально следила за этим событием. 

В ходе встречи главы обеих стран подписали ряд соглашений о развитии 

всесторонних отношений, касающихся сотрудничества в политической, торгово-

экономической и культурной сферах 51 . На страницах китайской официальной 

прессы были опубликованы выступление китайского лидера в Великом Хурале 

Монголии, а также тексты совместных соглашений. Особенно следует отметить 

выступление Си Цзиньпина, в котором говорилось о сложившихся отношениях 

между Китаем и Монголией и перспективах их развития52. Помимо углубления 

всесторонних отношений между странами, главы обоих государств 

акцентировали внимание на реализации политики невмешательства во 
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внутренние дела друг друга, признавали права и суверенитет государств. Эта 

политика как нельзя полно соответствует китайской концепции «пяти принципов 

мирного сосуществования», в которые входят взаимное уважение 

территориальной целостности и суверенитета, ненападение, невмешательство во 

внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование53. Эти 

принципы фактически были закреплены во время встречи лидеров двух стран. 

Кроме вышеуказанных заявлений о всестороннем расширении 

сотрудничества между странами, в газете была опубликована авторская статья Си 

Цзиньпина «Подстегивать лошадь навстречу лучшему завтрашнему дню 

китайско-монгольских отношений», в которой автор выразил свои чувства 

относительно китайско-монгольских отношений, используя пословицу 远亲不如

近邻 [«юнцинь бужу цзиньлинь» - «Близкий сосед лучше дальней родни»]54, что 

наиболее полно отражает политику КНР по отношению к Монголии. 

4 апреля 2015 г. министр иностранных дел Монголии Лундэг Пурэвсурэн 

посетил Китай с официальным визитом, в ходе которого он встретился с 

министром иностранных дел КНР Ван И, а также заместителем председателя КНР 

Ли Юаньчао. По сообщениям «Жэньминь жибао» в ходе встреч обе стороны 

акцентировали внимание на результатах реализации ранних договоренностей глав 

обеих стран. В этой связи монгольская сторона активно поддержала китайскую 

инициативу «Один пояс, один путь»55. 

9–11 ноября 2015 г. Ц. Элбэгдорж посетил КНР с официальным визитом, 

который широко освещался на страницах «Жэньминь жибао» 56 . Китайская 

сторона вновь отметила важность развития стратегического сотрудничества 

между странами. Обе стороны заявили о своем намерении продолжать контакты 

на высоком уровне, укреплять обмен и взаимодействие во всех сферах. Президент 

Монголии Ц. Элбэгдорж заявил, что с момента установления всестороннего 

стратегического партнерства между Монголиейи Китаем в 2014 г. стороны 

активно реализуют достигнутые главами государств договоренности и постоянно 

углубляют двусторонние отношения и сотрудничество по всем направлениям. 

Монгольская сторона также подтвердила, что она поддерживает политику КНР 
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«один Китай» и будет в дальнейшем поддерживать позиции Китая по отношению 

к Тайваню, Тибету и Синьцзяну. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что 

китайская сторона будет способствовать развитию отношений между Китаем, 

Монголией и Россией, а также в скором времени завершит работу над планом 

строительства экономического коридора между странами57. 

Подписанные в ходе визита документы об углублении всестороннего 

стратегического партнерства также касались сотрудничества в сфере обороны, в 

области военной техники и подготовки военных кадров. Наряду с этим речь шла о 

подготовке соглашения по сближению монгольского проекта «Степной путь» и 

китайской стратегии «Один пояс, один путь». Стороны договорились об 

ускорении реализации таких совместных проектов, как освоение угольных 

месторождений Тавантолгой и строительство энергетического комплекса Шивээ-

Овоо, гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол, железной дороги в южном 

направлении, мясокомбината в приграничной зоне. Стороны приняли 

предложение Ц. Элбэгдоржа довести товарооборот между двумя странами к 2020 

г. до 10 млрд долл.58 

В декабре 2015 г. Монголия принимала китайскую делегацию во главе с 

заместителем генерального секретаря Постоянного комитета ВСНП (ПК ВСНП) 

Шэнь Чуньяо. Основная цель визита состояла в том, чтобы предоставить 

Монголии возможность ознакомиться с планом 13-й пятилетки и заранее 

скоординировать развитие двусторонних отношений59. Этим подчеркивалось, что 

современные китайско-монгольские отношения имеют всесторонний характер. 

Согласно подписанным соглашениям, в 2013–2015 гг., Китай планирует 

осуществлять инвестиции в развитие экономики, горнодобывающей 

инфраструктуры, образования и культуры Монголии. В январе 2016 г. министр 

промышленности Монголии Д. Эрдэнэбат принял уполномоченного посла КНР в 

Монголии Син Хаймина. В ходе встречи были затронуты вопросы создания 

свободной экономической зоны между странами, получившей освещение в 

проекте трехсторонней программы по созданию экономического коридора Китай 

– Монголия – Россия. Также было обговорено подписание меморандума между 
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министерством промышленности Монголии и министерством торговли КНР. На 

2016 г. был запланирован ряд мероприятий между странами, среди которых 

открытие монголо-китайской выставки в Автономном районе Внутренняя 

Монголия60. 

В марте 2016 г. состоялись очередные сессии ВСНП и Всекитайского 

комитета Народного политического консультативного комитета Китая (ВК 

НПКСК), на которых были подведены итоги 12-й пятилетки и работы 

правительства, а также поставлены задачи по реализации плана 13-й пятилетки. В 

докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, 

что для успешного выполнения правительственной работы необходимо опираться 

на теорию Дэн Сяопина, принципы социализма с китайской спецификой, идеи 

тройного представительства и научной концепцией развития, реализуя положения 

XVIII съезда КПК, 3-го, 4-го и 5-го пленумов ЦК КПК 18-го созыва и ряда 

важных выступлений председателя Си Цзиньпина61. 

Современная внутренняя и внешняя политика Китая по-прежнему 

опирается на теорию Дэн Сяопина, которая является основой всех происходящих 

изменений. Тем самым КНР продолжает осуществлять политику открытости 

всему миру, что находит отражение на страницах китайской официальной прессы. 

Что касается укрепления китайско-монгольских отношений, то очевидно, что они 

будут и дальше развиваться в русле реализации стратегии «Один пояс, один путь». 

Депутат ВСНП и председатель аймака Айшань во Внутренней Монголии Фэй 

Юйчжэн указал на выгодное расположение аймака Айшань, на территории 

которого будет создан ключевой экономический коридор между Китаем, Россией 

и Монголией. Создание такого коридора будет непосредственно связано с 

углублением и продвижением программы «Шелковый путь»62. В июне 2016 г. 

состоялась встреча Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента РФ Владимира 

Путина и Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа 63 . На встрече главы 

государств обменивались мнениями о предстоящем строительстве 

экономического коридора «Китай – Россия – Монголия». Главы государств также 

подписали соглашения о сотрудничестве, среди них программа создания 
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экономического коридора между тремя странами и др. «Жэньминь жибао» 

пристально отслеживала события происходящей встречи. В июле 2016 г. премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян посетил Монголию в рамках 11-го саммита «Азия-

Европа». В ходе своего визита Ли Кэцян встретился с Президентом Монголии 

Цахиагийном Элбэгдоржом, премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном 

Эрдэнэбатом 64 . Обе стороны выразили надежду на дальнейшее всестороннее 

сотрудничество, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Стоит отметить, 

что китайская сторона полностью поддерживает усилия монгольской стороны по 

вступлению в Организацию Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), а 

также благожелательно относится к укреплению дипломатических связей 

Монголии с Японией, Республикой Корея. Был подписан ряд договоров о 

сотрудничестве в различных сферах, таких как торговля, экономика, 

инфраструктура и др. В ходе 11-го саммита «Азия-Европа» была отмечена 

значимость реализации экономического коридора «Китай – Россия – Монголия», 

который, по мнению присутствующих, не только расширит торгово-

экономическое сотрудничество между странами, но и поспособствует увеличению 

социальных и культурных контактов. 

Огромное внимание со стороны китайского руководства уделяется участию 

Монголии в работе ШОС. С 2004 г. представители Монголии принимают участие 

в совещаниях ШОС на правах страны-наблюдателя. Кроме того, в Монголии 

проводились встречи различного уровня. Так, в 2010 г. в Улан-Баторе впервые 

прошло заседание Делового совета ШОС, а на расширенном заседании Совета 

глав правительств государства-членов ШОС в Душанбе в 2010 г. глава МИД 

Монголии Г. Занданшатар предложил провести в Улан-Баторе в 2012 г. форум 

ученых из стран ШОС65. 

Несмотря на свой статус страны-наблюдателя, официальное вступление 

Монголии в ШОС остается под вопросом. Во-первых, среди всех стран-участниц 

ШОС Монголия в основном сотрудничает с Россией и Китаем во внешней 

экономике. Во-вторых, плохое состояние транспортного сообщения в западном 

направлении Монголии, а также отсутствие морского выхода Монголии для 
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расширения внешнеэкономических связей с Центральной Азией 66 . Все эти 

факторы приводят к расширению отношений между Китаем, Монголией и 

Россией, нежели решения вопроса о вступлении Монголии в азиатскую 

организацию. 

В текущем десятилетии трехсторонние отношения между Российской 

Федерацией, Монголией и Китайской Народной Республикой находятся на 

подъеме, что находит свое выражение в заключении различных соглашений о 

сотрудничестве. Одним из последних и важнейших достижений в расширении 

отношений между тремя соседями является установление экономического 

коридора Китай-Монголия-Россия. Впервые главы трех государств встретились в 

Душанбе (Таджикистан) в рамках саммита ШОС в 2014 г., что нашло свое 

отражение на страницах «Жэньминь жибао».67  Эта встреча на высшем уровне 

дала огромный толчок развитию и укреплению трехсторонних отношений, 

основными векторами интенсификации которых, на сегодняшний момент, 

являются сферы ресурсов и энергетики, финансов и технологий, торговых 

отношений и т.д.68 

Следующая встреча высокопоставленных лиц трех государств в Уфе в 2015 

г. стала новым этапом в укреплении тройственных отношений. Результатом 

встречи стало подписание меморандума о необходимости создания 

экономического коридора между странами на основе трех крупных 

экономических инициатив – «Экономический путь Шелкового пути (ЭПШП» 

(Китай, 2013 г.), «Степной путь» (Монголия, 2014 г.), Евразийский 

экономический союз (Россия, 2014 г.).  Также была представлена «Дорожная 

карта развития сотрудничества между Российской Федерацией, Китайской 

Народной Республикой и Монголией на среднесрочную перспективу», которая 

включает в себя 6 направлений укрепления сотрудничества: от выстраивания 

политических диалогов между государствами и до всестороннего сотрудничества 

на мировом уровне 69 . Это событие нашло свое отражение в официальной 

китайской прессе70. 
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В 2016 г. главы трех государств встретились в рамках саммита ШОС в 

Ташкенте. В газете «Жэньминь жибао» было опубликовано сообщение по итогам 

встречи, в ходе которой обсуждались достигнутые результаты в торговле, 

культурном обмене, транзитных перевозках и др. сферах. Также были упомянуты 

перспективы развития «Экономического коридора», концепции «Один пояс, один 

путь»71. 

Очередная встреча глав Китая, Монголии и России в рамках саммита ШОС 

состоялась в 2018 г. На встрече обсуждалось дальнейшее укрепление 

трехстороннего сотрудничества в рамках реализации экономической стратегии 

«Один пояс, один путь» КНР, стратегии развития (в особенности, строительства 

межевразийского транспортного сообщения) РФ, а также монгольской 

инициативы «Путь развития»72. 

Для успешной реализации задач дорожной карты, в первую очередь, 

необходимо отладить работу транспортно-логистической системы между 

странами. Так, проведены первые работы по проекту возможного строительства 

высокоскоростной железной дороги сообщением Пекин-Москва через 

территорию Монголии. Среди проектов, касающихся развития железнодорожного 

сообщения в рамках экономического коридора, стоит упомянуть: проект 

Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ – Наушки – Сухэ-Батор – 

Улан-Батор – Замын-Удэ – Эрлянь – Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – 

Тяньцзинь), проект Северного железнодорожного коридора (Курагино – Кызыл – 

Цаган Толгой – Арц Сурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит – Замын-Удэ – Эрлянь – 

Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь), проект Западного 

железнодорожного коридора  (Курагино – Кызыл – Цаган Толгой – Арц Сурь – 

Кобдо – Такешкен – район Хами – Чанцзи-Хуэйский автономный округ – 

Урумчи) и проект Восточного железнодорожного коридора (Борзя – Соловьевск – 

Эрэнцав – Чойбалсан – Хут – Бичигт – Шилин-Гол (Чжуэньгадабуци) – Чифэн – 

Чаоян – Цзиньчжоу/Паньцзинь)73. 

Во всех российских приграничных регионах идет реконструкция 

федеральных дорог, которые будут играть важную роль для улучшения перевозок 
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и поставок в рамках строительства экономического коридора Китай-Монголия-

Россия. В 2018 г. планируется открытие нового автомобильного коридора из 

Тяньцзиня до Улан-Удэ в рамках Азиатской автодорожной сети74, с помощью 

которого станет более удобной перевозка, доставка и обработка торговых грузов 

на Запад. 

В рамках реализации задач дорожной карты расширяется сотрудничество 

между научными и образовательными центрами сторон. Значимым является 

создание ассоциации экспертных центров Китая, России и Монголии (АЭЦ КРМ), 

которая занимается расширением трехстороннего сотрудничества. За последние 

три года было проведено три встречи последовательно в трех странах: 1. г. Улан-

Батор (Монголия) 2015 г.; 2. г. Хух-Хото (Автономный район Внутренняя 

Монголия КНР) 2016 г.; 3. г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, РФ) 2017 г. В ходе 

таких встреч представители из Центра изучения проблем развития при 

правительстве АРВМ КНР, Академия Наук Монголии и Монгольский 

государственный университет, Институт Дальнего Востока РАН работают над 

вопросами перспектив развития экономического коридора во всех направлениях 

данного сотрудничества75. 

Кроме работы вышеупомянутой ассоциации, осуществляется регулярное 

проведение совместных научно-практических конференций, симпозиумов, 

выставок, форумов между вузами Китая, Монголии и России, отмечается 

постоянный взаимный обмен студентами и преподавателями между соседями. 

Кроме того, страны проводят мероприятия с целью укрепления взаимодействия 

трех стран в сфере культуры. По-прежнему наблюдается повышенный интерес 

молодого поколения России и Монголии к изучению китайского языка. Связано 

это не только с развитием трехсторонних отношений, но и с умелой внешней 

политикой китайского руководства. 

Интеграция с китайским проектом ЭПШП и с монгольским «Степной путь» 

должна предоставить возможности для укрепления социально-экономической 

ситуации в приграничных регионах Китая и фактически во всей Монголии, по 

территории которой будут осуществляться транспортные перевозки. Поэтому в 
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мае 2017 г. премьер-министр Монголии Ж. Эрдэнэбат посетил международный 

форум, посвященный старту реализации экономической стратегии «Один пояс, 

один путь». Ж. Эрдэнэбат также встретился с Си Цзиньпинем, премьером КНР Ли 

Кэцяном. В ходе встречи обсуждались перспективы, как двустороннего 

сотрудничества, так и в рамках реализации Экономического коридора Китай-

Монголия-Россия, а также непосредственное участие Монголии в экономической 

стратегии «Один пояс, один путь»76. 

Таким образом, экономический коридор Китай-Монголия-Россия 

представляет собой международный, межотраслевой проект, который включает в 

себя укрепление не только экономического потенциала пограничных территорий 

трех стран, но и затрагивает социокультурные направления, который 

рассматривается в официальной китайской прессе. Тем самым, это отражает 

линию партии в отношении развития трехсторонних отношений, что находит 

постоянное отражение на страницах «Жэньминь жибао». 

Таким образом, китайско-монгольские отношения на третьем этапе 

политики реформ и открытости переходят на уровень всестороннего развития. 

Частые государственные визиты руководителей стран, участие в совместных 

экономических проектах (ШОС, ЭПШП) оказывают положительное влияние на 

укрепление двустороннего сотрудничества. Также отношения между двумя 

соседями рассматриваются в развитии трехстороннего сотрудничества – Китай, 

Монголия, Россия, которые расширяются в рамках реализации проекта 

«Экономического коридора». Важным инструментом в продвижении китайско-

монгольских отношений как объекта внешнеполитического курса является газета 

«Жэньминь жибао», которая подробно освещает значимые события, тем самым 

указывая на отношение китайского руководства к сотрудничеству с Монголией. 
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3.3. Автономный район Внутренняя Монголия (2002-настоящее время) в 

официальной китайской прессе на современном этапе 

 

В начале 2000-х гг. Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ) 

становится одним из перспективных районов в национальной политике КНР. 

События в Синьцзян-Уйгурском районе в конце 1990-х гг. привели к изменениям 

в «Законе КНР о районной национальной автономии», которые повлияли на 

дальнейшее развитие АРВМ. Китайское руководство включило АРВМ в 

реализацию государственной политики освоения западных районов. Поэтому в 

начале 2000-х гг. Внутренняя Монголия по-прежнему остается в зоне особого 

внимания со стороны китайского правительства, что находит освещение в 

официальной китайской прессе. 

Политика освоения западных районов была официально принята в 1999 г. 

Ее задачи выражались в обеспечении различных сфер жизни денежными 

субсидиями, что способствовало быстрому развитию региона и достижению 

экономических успехов77. АРВМ вошла в число этих районов чуть позднее. 

В 2002 г. на рабочем совещании по развитию политики освоения западных 

районов Председатель КНР Цзян Цзэминь встретился с руководителями этих 

районов, где обменялся мнениями о дальнейших действиях. Результаты 

совещения были опубликованы «Жэньминь жибао», в которой Цзян Цзэминь 

отметил, что: «…перед лицом новых ситуаций и задач вся страна и партия 

должны еще больше углубить понимание значения политики развития западных 

регионов, придерживаясь теории Дэн Сяопина и линии партии, полностью 

выполнять требования «тройного представительства», объединив мышление, 

укрепив доверие, идти в ногу со временем, внедрять нововведения, использовать 

возможности, способствовать развитию, закреплять основу, повышать уровень и 

постоянно создавать новые условия для расширения политики освоения западных 

районов»78. 

Программа политики освоения западных районов включала в себя четыре 

основных направления: 
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 изучение ресурсного потенциала региона и строительство объектов 

добывающей и обрабатывающей промышленности; 

 расширение сельскохозяйственного производства путем 

модернизации и расширения ирригационной системы; 

 создание мощной инфраструктуры; 

 мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. 

При этом выделялись три основных этапа: до 2005 г. – подготовительные 

работы; 2005-2015 гг. – начальный этап; 2015-2050 гг. – проведение 

крупномасштабных работ 79 . Поэтому дальнейшее социально-экономическое 

развитие АРВМ является конкретной реализацией этой политики. 

Для конкретного определения направлений для Внутренней Монголии в 

реализации политики освоения западных районов, «Жэньминь жибао» в конце 

2001 г. опубликовала статью об экономической ситуации в регионе. Так, на конец 

2001 г. ВВП составил 103,4 млрд юаней (рост по сравнению с тем же периодом 

2000 г. - 9,8%), а финансовые поступления – 112 млрд юаней (рост по сравнению 

с тем же периодом 2000 г. - 13,4%) 80 . Также отмечалась необходимость 

структурного регулирования модернизации промышленности во всем регионе, 

опираясь на идею экономического феномена городского округа Ордоса (АРВМ). 

До начала политики реформ и открытости этот округ был одним из самых бедных. 

Однако после начала реформ, он получил возможность разработки 

энергоресурсов и укрепления инфраструктуры и тем самым стал одним из 

быстроразвивающихся территорий в АРВМ81. 

Первые результаты политики освоения западных районов в АРВМ были 

отмечены в «Жэньминь жибао» в первой половине 2002 г. Так, к апрелю 2002 г. 

было уже проложено более 100 км дорог в восточной части АРВМ, было 

привлечено огромное количество людских ресурсов на строительство объектов; 

открытие в 2003 г. аэропорта в г. Ухай и др.82 Также увеличилась добавленная 

стоимость в крупной промышленности во всем регионе на 123,7 млрд юаней по 

сравнению с тем же периодом 2001 г., а доходы от государственного и земельного 

налога возросли соответственно на 33,11 млрд и 29 млрд юаней83. 
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В 2002 г. после XVI съезда КПК концепция «тройного представительства» 

начинает официально представлять интересы передовых производительных сил, 

передовой китайской культуры, а также самых широких слоев китайского 

населения. 

Развитие этой концепции в АРВМ получило должное внимание во время 

инспекционной поездки в Маньчжурию члена Госсовета КНР, кандидата в члены 

Политбюро ЦК КПК У И, которая заявляла, что «опираясь на важные идеи 

«тройного представительства», выдвинутые Председателем КНР Цзян Цзэминем, 

необходимо проявлять свои преимущества, активно искать новые пути и способы, 

чтобы развивать приграничную торговлю, расширять строительство КПП, тем 

самым способствовать развитию экономики национальных приграничных 

районов»84. 

Претворение в жизнь концепции «тройного представительства» нашло 

положительный отклик в администрации АРВМ. Поэтому для реализации этой 

концепции проводились специальные площадки, на которых давались уроки о том, 

какое значение играют важные идеи «тройного представительства», что находило 

свое отражение на страницах «Жэньминь жибао»85. 

С приходом к власти Ху Цзиньтао в 2003 г. национальная политика 

получила более конкретное выражение в «совместной борьбе, совместном 

процветании и развитии». В 2005 г. национальная политика, проводимая 

четвертым поколением руководителей КНР, приобрела новые грани. Так, во 

время рабочего совещания ЦК КПК по делам национальностей Председатель КНР 

Ху Цзиньтао выдвинул несколько положений о дальнейшем развитии 

национальной политики. Так, он отмечал, что для решения национального 

вопроса «в новых условиях в делах национальностей необходимо продвигать 

прогрессивное дело единства национальностей, стимулировать национальные 

районы в претворении в жизнь великой цели строительства среднезажиточного 

общества «сяокан», а также шаг за шагом получать новые возможности для 

процветания каждой национальности». Также он выделил следующие векторы в 

работе государства, которые должны быть направлены на реализацию задач: 
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всестороннее применение концепции научного развития в целях ускорения 

социально-экономического развития районов национальных меньшинств, 

расширение кадрового строительства из представителей национальных 

меньшинств, укрепление сплоченности национальностей и сохранение единства 

страны, совершенствование системы национальной районной автономии, 

улучшение руководящей роли партии в делах национальностей»86. 

Секретарь районного комитета АРВМ Чу Бо после выступления 

председателя Ху Цзиньтао на рабочем совещании ЦК КПК по делам 

национальностей высказал свое мнение о необходимости усиления 

общественного контроля, руководствуясь важными идеями «тройного 

представительства» и концепцией научного развития, чтобы ускорить социально-

экономическое развитие, что нашло отражение в «Жэньминь жибао». 87  Так, 

например, в 2005 г. была опубликована статья о назначении на должность 

общественного контролера повсеместно в АРВМ, чтобы прислушиваться к 

мнению граждан, учитывать предложения общественных контролеров, предлагать 

соответствующие меры разрешения проблем и тем самым повышать 

эффективность реализации партийных установок 88 . Результаты деятельности 

общественных контролеров были отмечены в официальной прессе89. 

Ко времени окончания 10-й пятилетки в Китае официальная китайская 

пресса сконцентрировала внимание на основных результатах экономического 

развития АРВМ. Так, секретарь районного комитета АРВМ Чу Бо отметил 

главные результаты в экономическом развитии АРВМ: рост ВВП всего района со 

157 млрд юаней в 2000 г. до 382 млрд в 2005 г. при среднегодовом росте ВВП в 

16,6%. Кроме того, он обозначил восемь направлений, по которым будет 

развиваться экономика в АРВМ в 2005 г90. Среди них: 

 расширять строительство социалистического района, развивая 

производительные силы деревень и скотоводческих районов повышать уровень 

доходов жителей, создавать новые формы земледелия и скотоводства; 
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 ускорять промышленную индустриализацию, а также наряду с 

комплексным освоением природных ресурсов увеличивать внедрение 

несырьевого производства; 

 развивать инфраструктуру сферы услуг; 

 продвигать процесс урбанизации в АРВМ, а также искать путь 

урбанизации с особенностями, присущими Внутренней Монголии;  

 осуществлять координацию в развитии региона наряду с успехами в 

городах Хух-Хото и Баотоу, городском округе Ордос и др., а также вместе с 

программой восстановления Северо-востока Китая ускорять модернизацию в 

восточной части региона; 

 продолжать расширение инфраструктуры в экологической среде, 

сохраняя природу региона; 

 укреплять политику реформ и открытости и ускорять научно-

технический прогресс в регионе; 

 всеми силами способствовать гармоничному развитию АРВМ, 

улучшать социальные условия жизни граждан. 

В июле 2006 г. с инспекционной проверкой в АРВМ прибыл председатель 

Всекитайского комитета Народно-политического консультативного совета Китая 

(ВК НПКСК) Цзя Цинлинь, который отмечал важность претворения в жизнь идей, 

выдвинутых Председателем Ху Цзиньтао, использовать вопрос совместного 

процветания и развития национальностей, сконцентрировать усилия на освоении 

западных районов КНР, а также укреплять социально-экономическое развитие 

национальных регионов91, что нашло отражение в официальной китайской прессе. 

Особое внимание он уделил ситуации по улучшению условий жизни 

национальных меньшинств. 

В 2007 г. широко отмечалось 60-летие со дня образования национальной 

автономии в АРВМ, что стало основной темой публикаций на страницах 

«Жэньминь жибао». Был опубликован ряд статей по отдельным темам, 

касающихся развития в АРВМ. Например, «Создавая новую историю свободы и 

славы (60 лет славы районной национальной автономии во Внутренней 
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Монголии)», «Поиск новых путей развития экономики и ресурсов (60 лет славы 

районной национальной автономии во Внутренней Монголии – экономия 

ресурсов)», «Переливы степной песни (60 лет славы районной национальной 

автономии во Внутренней Монголии – особенная культура)» и др. 92  Особого 

внимания заслуживает статья «Районная национальная автономия – важное 

подтверждение строительства социализма с китайской спецификой», в которой 

описывался опыт становления национальной автономии на примере АРВМ за 60 

лет – первого национального района, созданного еще до образования КНР93. 

Праздничные мероприятия посетил заместитель Председателя КНР Цзэн 

Цинхун, который во время выступления отметил следующие изменения во 

Внутренней Монголии: исторические преобразования в политической системе, 

переход в экономическом развитии, процессы в культурном и общественном 

строительстве, вклад АРВМ в деле реформирования страны94. Кроме того, Цзэн 

Цинхун провел ряд встреч с представителями администрации, коллективами 

предприятий во Внутренней Монголии, принял участие в культурных 

мероприятиях, что находило свое отражение в «Жэньминь жибао». 

В конце 2007 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл с рабочим визитом 

в АРВМ, в ходе которого подчеркивал важность претворения в жизнь идей XVII 

съезда КПК, которые направлены на улучшение жизни каждого гражданина. 

Также он встретился с представителями руководства района, посетил г. Хух-Хото, 

гор. округ Ордос, где отметил достигнутые результаты реформ, обсудил с 

национальными кадрами процесс углубления реформ, продвижение научного 

развития и содействие курсу на построение гармоничного общества95. 

11-я пятилетка в КНР (2006-2010 гг.) также отметилась значительным 

повышением показателей в экономике. Ориентируясь на планы пятилеток, 

Внутренняя Монголия успешно выполняет принятые правительством задачи. Так, 

увеличился ВВП на душу населения: было запланировано на 2005 г. – 2029 

долларов, было достигнуто к 2009 г. – 5897 долларов, уровень урбанизации 

превысил 55%. За весь период 11-й пятилетки АРВМ демонстрировал высокие 

результаты. В 2011 г. на страницах «Жэньминь жибао» было опубликовано 



182 

 

интервью главы АРВМ Баатыра, в котором анализировались основные результаты 

11-й пятилетки, а также были отмечены направления развития в 12-й пятилетке96. 

В 12-й пятилетке показатели социально-экономического развития региона 

также характеризуются постоянным ростом: ВВП региона составил 1,8 трлн 

юаней при среднегодовых темпах роста в 10%, увеличение ВВП на душу 

населения составил 115 тыс. долларов (1-е место по стране), все сферы 

жизнедеятельности региона получили постоянную поддержку со стороны 

руководства страны. Основные показатели 12-й пятилетки были представлены в 

отчете главы АРВМ Батыра на 4-й сессии Собрания народных представителей 12-

го созыва. Кроме оглашения основных результатов глава АРВМ Баатыр выделил 

будущие направления в развитии региона97. 

Стоит отметить, что к 2000 г. общество «сяокан» было уже построено в двух 

городах центрального подчинения (ГЦП)– Пекине и Шанхае, а в 2010 г. – еще в 8 

провинциях и автономных районах КНР – ГЦП Тяньцзинь, в приморских 

провинциях Ляонин, Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун, а также в 2 внутренних 

регионах: провинции Цзилинь и Автономном районе Внутренняя Монголия98. 

В 2013 г. партийный секретарь АРВМ Ван Цзюнь между сессиями ВСНП и 

НПКСК предложил программу «8337», которая включала в себя – 八个定位，三

个着力，三个更加注重，七项重点工作[«багэ динвэй, саньгэ чжуоли, саньгэ 

гэнцзя чжучжун, басян чжундянь гунцзо» – восемь направлений, три усилия, три 

акцента, семь важных работ]. Эта программа была направлена на реализацию 

задач XVIIIсъезда КПК по модернизации АРВМ. Так, восемь направлений 

включают в себя развитие экономики, политики, культуры, общества, 

экокультуры, промышленности, безопасности, политики реформ и открытости99. 

Три усилия требуют вкладывать силы в регулирование структуры производства, 

развитие уездной экономики, укреплении экономики, основанной на 

необщественных формах собственности 100 . Ориентируясь на потребности того 

времени, три акцента придают огромное значение улучшению качества жизни и 

социальному регулированию, экологическому строительству и охране 
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окружающей среды, политике реформ и открытости и новым инициативам 101 . 

Семь важных работ содержит в себе следующие направления: 

 содействие стабильному росту экономики; 

 повышение качества и эффективности экономического роста; 

 выполнение «сань нун, сань му» [кит. 三农三牧] («саньнун» - «три 

нун», или сельское хозяйство, деревня и крестьянин, «саньму» - «три му», или 

скотоводство, скотоводческий район и скотовод); 

 продвижение урбанизации, интеграции города и села; 

 улучшение качества жизни и социального регулирования; 

 углубление политики реформ и открытости, стимулирование научно-

технического прогресса; 

 повышение уровня науки в партийном строительстве102. 

Как видно из содержания программы «8337», она направлена на 

всестороннее развитие региона, конкретизирует основные векторы в 

продвижении модернизации с целью улучшения качества жизни граждан. 

Освещением этой программы занимается преимущественно печатная и интернет-

версия «Нэймэнгу жибао», а «Жэньминь жибао» публикует эти материалы чаще 

всего в интернет-версии. 

В начале 2014 г. состоялся визит Председателя КНР Си Цзиньпина в АРВМ. 

На страницах «Жэньминь жибао» был представлен детальный отчет о его поездке. 

В ходе визита Си Цзиньпин высоко оценил социально-экономическое состояние 

региона и выразил уверенность в дальнейшем углублении реформ и постоянного 

развития103. 

С приходом пятого поколения руководителей КНР были осуществлены 

коррективы в национальной политике. В сентябре 2014 г. в ходе рабочей 

конференции по делам национальностей были приняты положения, направленные 

на укрепление внимания социально-экономическому развитию национальных 

автономий, в особенности политики освоения западных районов, улучшение 

материальных условий жизни представителей малых народностей104. 
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В 2017 г. в АРВМ проходят праздничные мероприятия в честь 70-летия со 

дня образования автономии во Внутренней Монголии. Председатель 

Всекитайского комитета НПКСК Юй Чжэншэн вместе с правительственной 

делегацией прибыл с визитом во Внутреннюю Монголию, где встретился с 

представителями различных ведомств, посетил культурные мероприятия, 

выступил с речью на совещании правительства. Визит Юй Чжэншэна был широко 

освещен в официальной китайской прессе. 

Особое внимание стоит уделить выступлению Юй Чжэншэна, в котором он 

не только представил основные результаты социально-экономического развития, 

достигнутых АРВМ, но и выделил причины успеха – «[успех]… неотделим от 

внимания, проявленного в каждый исторический период руководителями КНР – 

товарищами Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином и Цзян Цзэминем как руководящим 

коллективом ЦК КПК и товарищем Ху Цзиньтао как Генсек ЦК КПК»105. 

Внесение концепции «китайская мечта» во внутреннюю политику Китая 

непременно отражается и на развитии АРВМ. В статье Фу Лицзюаня «Создание 

прекрасной Внутренней Монголии вместе с великой «китайской мечтой» стоит 

отметить обратить внимание на лексический оборот, которым подчеркивается 

суть политики Председателя КНР Си Цзиньпина в отношении АРВМ: «Четко 

рассмотрев Большую Медведицу, вы не сможете потеряться»… Си Цзиньпин во 

время инспекционной поездки в АРВМ сказал: «Создание прекрасной 

Внутренней Монголии вместе с великой «китайской мечтой» проясняет цель и 

направления развития во Внутренней Монголии. Более 25 млн детей, несомненно, 

будут рады друг другу помочь, объединиться и идти вперед, чтобы сделать 

пейзаж северной границы родины еще красивее и вместе напишут главу 

Внутренней Монголии в деле Великого возрождения китайской нации»106. Такие 

образные выражения позволяют не только отследить основные векторы политики 

китайского руководства в отношении АРВМ, но и тем самым оказать прямое 

воздействие на патриотические чувства читателей. 

Что касается углубления политики реформ и открытости во Внутренней 

Монголии, то руководство региона неоднократно объявляло о дальнейшем 
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продвижении по этому курсу. Например, в начале XXI в. китайское руководство 

начинает больше акцентировать внимание на развитии внешней торговли региона 

с Россией. Так, в статье от 28 сентября 2002 г. член Госсовета У И отмечала: 

«Развитие приграничной торговли являлось новым условием при вступлении в 

ВТО для нашей страны…»107. 

Отношения АРВМ КНР и государства Монголии стали также важным 

направлением политики Китая, чему официальная китайская пресса уделяет 

важное внимание. Так, в 2004 г. состоялся визит делегации из Монголии в 

Автономный район Внутренней Монголии, в ходе которого стороны обсудили 

дальнейшее развитие отношений. В 2009 г. делегация из Внутренней Монголии 

посетила Улан-Батор с официальным визитом. Стороны отметили важность 

перехода отношений на новый уровень, укрепления торгово-экономических 

связей и культурного обмена. В 2014 г. делегация из Монголии во главе с 

Председателем Великого Хурала З. Энхболдом посетила Внутреннюю Монголию. 

В ходе визита была подчеркнута значимость данного региона как обязательного 

звена в стабильном расширении всесторонних отношений Китая и Монголии108. 

Однако визит был освещен лишь в электронной версии «Жэньминь жибао» в 

разделе, посвященном встречам высокопоставленных лиц109. 

В связи с расширением трехстороннего сотрудничества между Китаем, 

Монголией и Россией немаловажна роль АРВМ, который занимает удачное 

географическое положение. С началом строительства «Экономического коридора 

Китай-Монголия-Россия» начинает расширяться участие АРВМ в этом процессе. 

В 2014 г. на страницах «Жэньминь жибао» появилась редакционная статья о 

развитии городского округа Хуланбуира, его возможностях продвижения как 

экономического центра в рамках реализации трехстороннего экономического 

сотрудничества110. 

С принятием концепции «Один пояс, один путь» Автономному району 

Внутренняя Монголия отводится важная роль в ее продвижении. Вместе с этим 

расширяется взаимодействие между Китаем, Монголией и Россией, а АРВМ 

становится зоной активного торгового, культурного и других видов 
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сотрудничества. По информации, представленной в официальной китайской 

прессе, за 2016 г. объем импорта и экспорта товаров с Россией составил 2,77 млрд 

долларов, а с Монголией – 2,8 млрд долларов, также увеличились доходы от 

въездного туризма и составили 1,1 млрд долларов (рост на 35,14% в сравнении с 

2016 г.) 111 . В июле 2018 г. объем внешней торговли в рамках реализации 

концепции «Один пояс, один путь» в АРВМ составил 39,2 млрд юаней за 7 

месяцев этого года, а к концу год объем торговли вырос до 69,9 млрд юаней112. 

Стоит отметить, открытие воздушного сообщения Ордос (АРВМ) – Сиемреал 

(Камбоджа). Как видно, инициатива «Один пояс, один путь» играет важную роль 

не только в экономическом развитии АРВМ, но и углубляет политику реформ и 

открытости. 

Прошедший в 2017 г. XIX съезд партии указал на необходимость 

реализации концепции «Один пояс, один путь», внеся ее положения в Устав 

партии. Поэтому роль АРВМ в продвижении этой концепции по-прежнему 

остается значительной. 

Кроме этого, в основном докладе, представленном Си Цзиньпинем на XIX 

съезде партии подчеркивалось: «КПК сохраняет и развивает равноправные, 

сплоченные, гармоничные социалистические межнациональные отношения, 

активно готовит и отбирает кадровых работников из национальных меньшинств, 

содействует экономическому, культурному и социальному развитию 

национальных регионов, крепко формирует понимание этнической общности, 

осуществляет сообща процветание всех национальностей»113. Отсюда следует, что 

национальная политика охватывает все направления углубления реформ для 

претворения в жизнь главной цели – построения среднезажиточного общества 

«сяокан».  

Среди публикаций о социально-экономическом развитии региона следует 

выделить статьи, касающиеся сферы образования. В 2016 г. канцелярия ЦК ЦПК 

предложила на рассмотрение образовательный проект, направленный на обучение 

членов партии «уставу партии, речей и выступлениям, чтобы стать достойным 

членом партии». Этот проект носит название 两学一做[ «ляньсюэицзо»– «два раза 
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учиться – один раз сделать»]114. В апреле 2017 г. была опубликована статья в 

«Жэньминь жибао», в которой говорилось о продвижении этого проекта во 

Внутренней Монголии. Кроме того, акцентировалось внимание на разработке 

монгольских источников образования115. 

Кроме этого китайское руководство уделяет особое внимание сохранению 

национальной культуры в Автономном районе Внутренняя Монголия. В декабре 

2011 г. была опубликована статья, посвященная этому вопросу. В ней 

подчеркивалось, что начатый с 2003 г. проект получил развитие при принятии 12-

й пятилетки. Более того было сказано, что при помощи местного руководства 

началось строительство инфраструктуры в сфере культуры и организация 

большого культурного проекта во благо народа116. 

Однако, стоит отметить пристальное внимание китайского руководства к 

проблемам во Внутренней Монголии через партийную газету к следующему ряду 

тем: 

 освещение экологической ситуации в связи с природными 

катастрофами во Внутренней Монголии – пожары 2001-2002 гг., 2010, снегопад 

2001 г., землетрясения 2001-2003 гг., 2005 г.117; 

 атипичная пневмония и меры ее профилактики в 2003 г.118; 

 получение инвестиций в развитие природных ресурсов на территории 

АРВМ119 и др. 

Фактически политика китайского руководства в отношении Автономного 

района Внутренняя Монголия в третьем периоде реформ и открытости была 

направлена на всестороннее строительство среднезажиточного общества «сяокан», 

что находило освещение на страницах «Жэньминь жибао». 

Учитывая специфику китайской официальной прессы, ее анализ позволяет 

всецело рассмотреть изменения позиции КПК в отношении АРВМ. Однако, на 

современном этапе по-прежнему остаются некоторые вопросы, которые занимают 

второстепенное место в прессе. Например, остро стоит проблема с 

опустыниванием пастбищ на территории Внутренней Монголии, причинами 

которых чаще всего являются антропогенные факторы. При этом начиная с 1980-х 
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гг. китайское руководство прилагает огромные усилия к разрешению этой 

проблемы. Так, за последние 40 лет в АРВМ было посажено более 1,7 млрд 

деревьев на площади 400 тыс. га120, что позволяет сократить площадь пустынных 

территорий. Несмотря на то, что эта проблема носит острый характер, в 

китайской официальной прессе этот вопрос поднимается редко. 

Таким образом, анализируя тематику статей о Внутренней Монголии, 

опубликованных с начала 2000-х по настоящее время на страницах газеты 

«Жэньминь жибао», следует отметить, что лидирующие позиции занимают 

экономика, политика, культура и образование. Это свидетельствует о том, что 

китайское руководство уделяет всестороннее внимание состоянию региона, как в 

рамках политики освоения западных районов, так и значимого объекта 

национальной политики. 

За исследуемый период стоит отметить достаточное количество статей об 

АРВМ, касающихся партийной работы, роста числа партийных работников из 

национальных меньшинств. Связано это с изменениями в национальной политике, 

направленной на привлечение представителей неханьских национальностей к 

работе в партии121. При этом китайское руководство отдает должное и другим 

национальным автономиям. Тем самым, КПК и Правительство КНР уделяют 

внимание всем регионам в развитии государства. 

*** 

Таким образом, третий этап политики реформ и открытости (2002 г. - 

настоящее время) характеризуется глубокими политико-экономическими 

изменениями, расширением внешней политики КНР, укреплением позиций Китая 

на международной арене. Китай в годы четвертого поколения руководителей КНР 

во главе с Ху Цзиньтао представляет собой гармонично развивающуюся страну, а 

уже пятое поколение руководителей КНР вносит свои коррективы в 

идеологическую линию партии, которая на настоящий момент включает в себя 

претворение в жизнь политических установок предшественников и идей о 

социализме с китайской спецификой новой эпохи.  Поставленные задачи по 

строительству среднезажиточного общества «сяокан» являются продолжением 
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начатых реформ при Дэн Сяопине, что отражает преемственность поколений 

политического курса. 

В этот период китайско-монгольские отношения выходят на новый уровень 

всестороннего стратегического партнерства, что в первую очередь связано с 

желанием обеих сторон углублять дальнейшее развитие двустороннего 

сотрудничества, преимущественно в сфере экономики. Поэтому совместное 

участие в различных экономических инициативах способствует этому процессу. 

Кроме того, расширение трехстороннего сотрудничества Китай-Монголия-Россия 

оказывает положительное влияние на китайско-монгольские отношения. 

Подтверждение этому является реализация инициативы «Экономического 

коридора Китай-Монголия-Россия», которая была начата в 2014 г. Тем самым, 

можно отметить, что дальнейшее углубление двусторонних отношений имеет 

долгосрочные перспективы развития во всех сферах взаимодействия. 

Что касается Автономного района Внутренняя Монголия, то эти годы 

АРВМ получает огромную поддержку со стороны китайского руководства. 

Включение АРВМ в программу политики освоения западных районов позволило 

добиться высоких экономических результатов. Кроме того, с укреплением 

национальной политики КПК в АРВМ стабильно получают поддержки сферы 

культуры, образования и др. 

На страницах официальной китайской прессе, а именно в газете «Жэньминь 

жибао», отражение внутренней и внешней политики играет важную роль в 

изучении линии партии. Освещение новостей о Монголии, ее внутренней и 

внешней политике, показывает заинтересованность китайского руководства. 

Публикации об АРВМ в «Жэньминь жибао» подтверждают движение 

национальной политики КПК. Являясь самым авторитетным печатным изданием 

в Китае, материалы «Жэньминь жибао» являются важным источником к анализу 

внутренне- и внешнеполитического курса КНР. 
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Заключение 

На современном этапе развития мирового сообщества Китайская Народная 

Республика является одним из лидеров на международной арене с устойчивой 

политической системой и динамично развивающейся экономикой. Это является 

результатом проведения политико-экономических реформ в Китае, начавшихся с 

последней четверти XX в. и продолжающихся в настоящее время. Заслуга такого 

положения вещей, в первую очередь, принадлежит Дэн Сяопину, который взялся 

за укрепление современного Китая. Благодаря ему в конце 1970-х гг. в Китае была 

начата политика реформ и открытости, которая за короткий период позволила 

восстановить экономику, провести качественные изменения в политической 

системе КНР.  

Фактически политика реформ и открытости делится на три этапа, каждый из 

которых становился ступенью на пути к превращению Китая в мировую державу. 

Первый этап этой политики позволил Китаю стабилизировать экономику и начать 

«открытость» внешнему миру. На втором этапе происходит значительный рост 

экономики, а также расширяется внешнеполитический курс. В годы третьего 

этапа политики реформ и открытости Китай занял ведущие позиции на 

международной арене во многих сферах деятельности.  

Одним из важных направлений стало развитие внешнеполитического курса. 

С конца 1970-х гг. Китай начинает «открываться» миру, что выражается в 

установлении и расширении дипломатических связей, вступлении в 

международные организации и участии в различных международных программах.  

Важную роль в продвижении идей политики реформ и открытости играет 

китайская официальная пресса и, особенно, партийный орган – газета «Жэньминь 

жибао». Принимая во внимание степень доверия к этой газете, можно считать, что 

отражение основных результатов этой политики в материалах газеты является 

инструментом влияния на мнение читателей. 

С расширением внешнеполитического курса китайское руководство 

начинает уделять достаточное внимание и монгольскому миру. Так, отношения 

между Китаем и Монголией выходят на новый уровень, а Автономный район 
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Внутренняя Монголия получает огромную помощь в рамках реализации 

национальной политики КНР.  

Китайско-монгольские отношения на первых этапах политики реформ и 

открытости переходят на новый уровень – стратегического сотрудничества, что 

отмечалось на страницах партийной печати. Начинается период расширения 

торгово-экономического взаимодействия между странами.  

Огромное значение уделяется государственным визитам представителей 

высшей власти. Результаты этих встреч постоянно находят отражение в 

материалах газеты «Жэньминь жибао».  

Тема развития внешней политики Монголии не раз становилась объектом 

пристального внимания со стороны официальной китайской прессы. В 1980-е гг. 

Монголия расширяет свои международные связи. Так, начинается период 

укрепления монголо-американских и монголо-японских отношений. Тот факт, что 

внешняя политика Монголии получала достаточное освещение в партийном 

органе КНР, подтверждает заинтересованность китайского руководства в 

проводимой Монголией политике.  

В период улучшения китайско-советских отношений с середины 1980-х гг. 

для китайской стороны было важно, чтобы советское руководство начало вывод 

войск с территории Монголии. Поэтому этот процесс, продолжавшийся несколько 

лет, становился объектом внимания со стороны китайской официальной прессы.  

Основные результаты, полученные на втором этапе политики реформ и 

открытости, оказали непосредственное влияние на укрепление китайско-

монгольских отношений. Так, 1990-е гг. в китайско-монгольских отношениях 

характеризуются частыми государственными визитами, углублением торгово-

экономического сотрудничества. Поэтому к окончанию второго этапа политики 

реформ и открытости китайско-монгольские отношения стабильно развивались, а 

также имели долгосрочные и перспективные цели для дальнейшего 

сотрудничества. 

Также двустороннее сотрудничество стало рассматриваться в рамках 

трехстороннего развития – между Китаем, Монголией и Россией. Связано это 



208 

 

было с подписанием соглашения о поддержании добрососедских отношений 

между тремя странами в 1994 г. Кроме того, развитие российско-монгольских 

отношений стало предметом отражения в официальной китайской прессе. В 1990-

е гг. отношения между Россией и Монголией развивались стабильно, 

осуществлялись государственные визиты, увеличивалось торгово-экономическое 

сотрудничество.  

После революции в Монголии 1990 г. правительство принимает новую 

внешнеполитическую концепцию, согласно которой Монголия начинает 

расширять свои международные связи. Одно из направлений этой концепции - 

«политика третьего соседа», которая была направлена на сдерживание двух 

соседей Монголии – Китая и России, а также на укрепление международного 

статуса страны за счет увеличение количества дипломатических отношений. Эта 

политика получила достаточное освещение на страницах газеты «Жэньминь 

жибао». 

С началом нового тысячелетия китайско-монгольские отношения 

поднимаются на новый уровень, что было подтверждено на совместной встрече 

Председателя КНР Ху Цзиньтао и Президента Монголии Н. Багабанди в 2004 г. в 

честь 55-летия со дня установления дипломатических отношений. В ходе встречи 

были определены новые направления развития двустороннего сотрудничества, 

подписан ряд соглашений, что нашло непосредственное отражение в газете 

«Жэньминь жибао».  

В последние годы огромную роль в интенсификации сотрудничества между 

Китаем и Монголией играет интеграция двух международных стратегий – «Один 

пояс, один путь» (Китай) и «Степной путь» (Монголия). Поэтому в настоящее 

время эта тема часто становится объектом публикаций в газете «Жэньминь 

жибао».  

Этот период отмечается углублением трехстороннего сотрудничества 

между соседями. Так, в 2014 г. был установлен экономический коридор Китай-

Монголия-Россия, который, в первую очередь, направлен на расширение торгово-

экономического взаимодействия между странами. Кроме того, Китай, Монголия и 
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Россия сотрудничают в рамках ШОС, хотя Монголия пока остается страной-

наблюдателем. 

Отражение главных событий в развитии китайско-монгольских отношений 

с конца 1970-х гг. по настоящее время занимает важное место в материалах газеты 

«Жэньминь жибао». Анализ этих публикаций позволяет всецело изучить 

изменения в политике китайского руководства в отношении двустороннего 

сотрудничества. Кроме того, раскрывается внутренняя и внешняя политика 

Монголии, которая оказывает влияние на развитие этого сотрудничества. 

Тем самым, в ходе диссертационного исследования были проанализированы 

изменения позиции КПК по вопросу развития китайско-монгольских отношений. 

Это выразилось в повышении внимания со стороны китайского руководства к 

внутренней и внешней политике своего соседа и нашло отражение в 

публикационной активности в китайской официальной прессе. Это напрямую 

связано с изменяющейся внешней политикой Китая, условиями на 

международной арене, которые также находят свое место в официальной 

китайской прессе. 

Что касается Автономного района Внутренняя Монголия, то достаточное 

внимание в официальной китайской прессе уделяется его социально-

экономическому и политическому развитию. 

С конца 1970-х гг. китайское руководство сосредотачивается на развитии 

национальной политики, в которой АРВМ КНР занимал важное место. В начале 

1980-х гг. были приняты поправки в Конституцию КНР, которые затрагивали 

правовые вопросы национальных автономий. Эти изменения были положительно 

встречены представителями национальных автономий, в том числе и АРВМ. А 

принятый в 1984 г. «Закон КНР о национальной районной автономии» привнес 

значимые изменения в жизнь АРВМ. Так начинается этап увеличения числа 

представителей национальных меньшинств в органах местного самоуправления, 

что находило непосредственное отражение в газете «Жэньминь жибао». Этот 

вопрос занимает важное место и в 1990-е гг., что можно проследить через анализ 

публикаций в партийной печати.  
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Наряду с укреплением экономики КНР на втором этапе политики реформ и 

открытости экономическая ситуация в АРВМ также улучшилась. Для своего 

социально-экономического развития АРВМ всецело опирался на помощь 

государства. Поэтому в конце 1990-х гг. АРВМ входит в состав участников 

программы освоения западных районов, что позволило на третьем этапе политики 

реформ и открытости занять лидирующие позиции среди национальных районов 

по уровню социально-экономического развития. 

В начале 2000-х гг. появились первые результаты по реализации этой 

программы в АРВМ, что находило достаточное освещение на страницах 

«Жэньминь жибао». В течение последних пятнадцати лет АРВМ показывает 

постоянные темпы роста развития экономики, торговли и промышленного 

развития. Это становится основой строительства среднезажиточного общества 

«сяокан», что является одной из основных целей китайского руководства.  

В партийной печати находят отражение взаимодействия между АРВМ и 

Монголией, развития торговли между АРВМ и России. Эти публикации являются 

подтверждением правильности политики китайского руководства в отношении 

АРВМ по расширению международного сотрудничества, что также окажет 

положительное влияние на внутреннее развитие АРВМ. 

На протяжении всех этапов политики реформ и открытости китайское 

руководство уделяет достаточное внимание развитию социально-культурной 

сфере во Внутренней Монголии. Так, по принятой программе «пять проектов» в 

1992 г. повлияло на систематическое производство культурных продуктов в 

регионе.  

В ходе изучения трансформации позиции КПК на монгольский мир с посл. 

четверти XX – первой четверти XXI вв. в материалах газеты «Жэньминь жибао» 

выделяются основные темы:  

1. Китайско-монгольские отношения. 

2. Внутренняя и внешняя политика Монголии. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие Автономного района 

Внутренняя Монголия.  
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Через эти темы всецело раскрывается позиция КПК в отношении Монголии 

и АРВМ. Кроме того, отражение результатов политики реформ и открытости 

играет важную роль в изучении линии партии. Освещение новостей о Монголии, 

ее внутренней и внешней политике, показывает заинтересованность китайского 

руководства. Публикации об АРВМ в «Жэньминь жибао» подтверждают 

реализацию национальной политики КПК. Являясь самым авторитетным 

печатным изданием в Китае, материалы «Жэньминь жибао» являются важным 

источником анализа внутренне- и внешнеполитического курса КНР. 

Несмотря на то, что нам удалось рассмотреть трансформацию позиции КПК 

в отношении монгольского мира на страницах официальной китайской прессы, 

по-прежнему остаются вопросы, которые требуют дальнейшего изучения.  

Так, на страницах официальной китайской прессы лишь фрагментарно 

представлены взаимоотношения Монголии и АРВМ КНР. Поэтому для 

дальнейшего изучения этой темы необходим анализ других китайских 

официальных изданий. 

Для АРВМ КНР важным вопросом является сохранение собственных 

национальных ценностей и в первую очередь, языка и культуры. В проводимой 

же китайским руководством национальной политике на первом месте стоит 

социально-экономическое и политическое развитие национальных регионов. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи АРВМ КНР, остается недопонимание 

между коренным монгольским населением и постоянно мигрирующим ханьским 

населением. Более того, молодое поколение монголов, проживающих на 

территории АРВМ, все меньше говорят на своем родном монгольском языке, т.к. 

обучение в школах проходит по большей части на китайском языке. Это 

негативно сказывается на сохранении национальной культуры. Однако, эта 

проблема практически не поднимается на страницах официальной китайской 

прессы. На наш взгляд этот вопроси степень его освещения в официальной 

китайской прессе, может стать темой последующих исследований.  

Таким образом, китайская официальная пресса является важным 

источником в изучении претворения политики реформ и открытости, изменении 
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позиции КПК в отношении Монголии и АРВМ. Более того, дальнейшее изучение 

материалов официальной китайской прессы дает возможность определить новые 

направления внутренней и внешней политики КНР в отношении монгольского 

мира.  
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