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чениях. Цель данного процесса была эффективно достигнута, 
что демонстрирует положительный опыт работы. Были получе-
ны прекрасные результаты, участники Школы овладели новыми 
для себя формами организации учебного процесса. 

В настоящее время ведется подготовка к проведению второй 
Школы, что позволяет надеяться на то, что данная форма поли-
тической социализации молодых ученых региона станет посто-
янным явлением. 
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ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ 
 ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ КНР 
В ПЕРИОД РЕФОРМ 

В крупных по численности населения и размерам террито-
рии странах проблема взаимодействия центральной и местных 
властей является одной из ключевых в контексте функциониро-
вания государства. Это доказывают последние десятилетия исто-
рии России и Китая, где почти одновременно (в КНР в конце 
1970-х гг., в СССР – в середине 1980-х гг.) стали протекать рефор-
маторские процессы, которые неизменно сопровождались измене-
нием баланса ресурсов и обязательств между Центром и региона-
ми. При этом различие в характере социально-экономического 
развития двух стран часто приводит к идеализации способности 
всей политико-административной системы Китая работать в ка-
честве слаженного механизма на благо общества. История взаи-
модействия центральной и местных властей в КНР в период ре-
форм опровергает этот тезис. За тридцатилетие она прошла два 
этапа: период децентрализации (1980-е – середина 1990-х гг.) и 
период частичной рецентрализации (середина 1990-х – 2000-е гг.). 
Оба этапа имели свою логику развития, которую мы рассмотрим ниже.  

После периода Культурной революции (1966–1976 гг.) цен-
тральные власти Китая оказались перед проблемой выбора пути 
дальнейшего развития. Мобилизация ресурсов через принуди-
тельный труд, как это практиковалось в предшествовавший пе-
риод развития КНР, оказалась труднодостижимой ввиду катаст-
рофической бедности населения и упадка национального хозяй-
ства. Пекин не мог обеспечить модернизацию экономики за счет 
прямых финансовых вливаний, так как у него фактически не бы-
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ло свободного капитала [2, с. 117]. Даже к концу эпохи Дэн Сяо-
пина нехватка инвестиционных ресурсов в стране составляла бо-
лее чем 10 % ВВП [1, с. 104].  

В сложившейся ситуации центральные власти фактически 
отдали решение проблемы по накоплению капитала на места, 
перераспределив для выполнения этой задачи баланс фискаль-
ных и административных ресурсов в стране в пользу регионов, а 
также создав институциональные возможности для развития ло-
кального бизнеса. В 1980 г. реформа бюджетно-налогового уст-
ройства привела к тому, что финансовые поступления террито-
рий значительно превысили долю Центра в бюджете страны, со-
ставив около 78 % всех доходов государства к 1993 г. Каждый уро-
вень власти получил собственную доходную базу, за счет которой 
полностью осуществлял расходы на вверенной территории [12, с. 
451]. Помимо этого с начала проведения политики реформ и от-
крытости в стране правительства на местах получили достаточно 
широкие административные полномочия для решения экономи-
ческих вопросов: право участвовать в совместных предприятиях, 
принимать решения по финансовой поддержке компаний и даже 
влиять на назначения ключевых руководителей в крупных эко-
номических субъектах. Таким образом, местные власти, заинтере-
сованные в пополнении своих доходов, получили стимулы к ак-
тивным действиям в экономике, повышению доходности на под-
ведомственных предприятиях, привлечению инвестиций и т. д.  

Именно на местном уровне, особенно в волостях и деревнях, 
в 1980-е гг. сформировались десятки тысяч государственно-
частных и малых частных предприятий [11, c. 102–104], которые 
успешно работали в условиях формирующегося рынка, но под-
держивали тесные взаимосвязи с локальными администрациями. 
К 2009 г. валовой продукт малых промышленных предприятий в 
стране составлял около 40 % всего промышленного производства. 

Однако эти преобразования привели к достаточно серьезным 
проблемам в функционировании государственной системы. Во-
первых, Центр фактически не мог воздействовать на реальную 
экономическую ситуацию на местах [5, c. 797], так как ключевые 
регулирующие ведомства, в том числе система налогообложения, 
статистики, контроля производимой в стране продукции, выдачи 
кредитов и т. д., не были построены по принципу вертикального 
подчинения, а лишь примыкали к правительствам идентичного 
административного уровня. Из-за отсутствия эффективных вер-
тикально-интегрированных органов, которые могли бы регули-
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ровать на местах имплементацию распоряжений Центра, и 
транспарентности в системе государственного управления и фи-
нансирования сформировалась достаточно опасная ситуация, 
когда вышестоящие власти не могли четко определить обстанов-
ку на местах, а, следовательно, и не владели информацией о том, 
что там происходит [5, c. 794]. Во-вторых, в результате присутст-
вия значительных полномочий на местах к середине 1990-х гг. на 
региональном уровне усилилась беспорядочная конкуренция 
местных органов самоуправления за привлечение иностранных 
инвестиций и создание новых производственных мощностей [1, с. 
107]. В-третьих, местные власти не создали эффективную систему 
сбора налогов с «новой» экономики, которая явилась продуктом 
рыночных отношений, в том числе бизнеса, связанного с внешне-
экономической деятельностью [6, c. 9]. Об этом стало свидетель-
ствовать значительное падение доли доходов консолидированно-
го бюджета страны в ВВП Китая с 25,5 % в 1980 г. до 10,3 % в 
1995 г. [3, c. 427]. Такая ситуация во многом была связана с бездей-
ствием местных властей, которые оказались перед выбором: либо 
собирать налоги, передавая часть из них в Центр, либо оставлять 
капитал на местах, часто в аффилированных с властью отраслях 
и компаниях.  

Наиболее развитые провинции страны – приморские регио-
ны – стали укрепляться настолько сильно, что известный иссле-
дователь-современник Д. Сигал из британского Международного 
института стратегических исследований в середине 1990-х гг. 
предполагал, что местные правительства с их узкими интересами 
«разорвут» страну на части [8]. Тогда же он рекомендовал сдер-
живать возможную агрессию национального правительства КНР 
через расширение связей с региональными элитами [9, с. 345–355]. 

Во избежание вышеуказанных негативных последствий в 
1994 г. и, что не менее важно, в силу смягчения проблемы нехват-
ки капитала в стране, который с начала 2000-х гг. Китай начал 
уже активно экспортировать, в стране была проведена очередная 
фискальная реформа, которая достаточно сильно отразилась на 
взаимоотношениях Центра и регионов. Власти КНР централизо-
вали значительную часть фискальных доходов, увеличив свою 
долю в доходной части бюджета до 40–55 %. Данное соотношение 
сохранялось вплоть до конца 2000-х гг. (в 2009 г. – 52,4 %). В то же 
время расходы всех уровней властей остались практически без 
изменения: субнациональный уровень должен был по-прежнему 
осуществлять около 75 % всех бюджетных трат страны [14, c. 6–7]. 
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Эта реформа и последующая политика Пекина привели к тому 
что, местные правительства стали зависимы от межправительст-
венных трансфертов из Центра. С 1994 г. по 2009 г. абсолютное 
значение трансфертов выросло почти в 12 раз с 239 млрд юаней 
до 2 856 млрд юаней, составив к концу 2000-х гг. в среднем 40–50 % 
всей расходной части бюджетов местных властей [3, с. 385–420].  

Финансовая зависимость местных правительств от Центра, 
тем не менее, не убавила их стремления вмешиваться в экономи-
ку подведомственных территорий. Трансфертов из консолидиро-
ванного бюджета и собственных локальных доходов не хватало 
для обеспечения базовых социальных обязательств, возложенных 
на субнациональный уровень. Для удовлетворения недостающей 
части расходов (около 10 %) местные правительства с разрешения 
Центра стали использовать важный инструмент пополнения ме-
стных бюджетов – увеличение своих внебюджетных средств, доля 
которых на многих территориях превышала объем их бюджетов 
[14, c. 8]. Власти территорий стали более активно вмешиваться в 
экономику и проводить коммерческую деятельность, что, Однако 
не всегда было на пользу рыночной эффективности [14, c. 10].  

В целях повышения управляемости политико-административной 
системы центральные власти параллельно начали централиза-
цию административных ресурсов страны со второй половины 
1990-х гг. В 1994–1995 гг. была проведена реформа органов нало-
гообложения. Если раньше все налоги собирали местные органы 
власти, то после ее проведения на местах были созданы террито-
риальные отделения Главного налогового управления [10, с. 196]. 
В их обязанности входил сбор более 80 % фискальных доходов в 
стране. В 1998–1999 гг. были частично трансформированы в 
структуры с вертикальным подчинением органы, которые явля-
лись основными регуляторами экономической жизни в стране: 
Управление торгово-промышленной администрации, Служба по 
качеству и техническому надзору Китая, Комитет по управлению и 
контролю за ценными бумагами, государственные банки, органы 
страхования и т. д. [5, с. 795–798]. С конца 2006 г. для предотвраще-
ния ситуаций, когда чиновники предоставляют ложную информа-
цию о социально-экономическом развитии, началось формирова-
ние системы вертикального управления Бюро статистики [4]. 

Важнейшим фактором сохранения целостности системы в 
процессах децентрализации и рецентрализации фискальных и 
административных ресурсов в Китае можно считать партийный 
контроль и централизованную систему назначений на прави-
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тельственные должности. С момента проведения реформ и от-
крытости чиновник мог обеспечить себе нахождение в государст-
венном аппарате и движение по карьерной лестнице в основном 
за счет эффективности политики на вверенной территории 
(«zhengji»)9. Общегосударственным мерилом этой эффективно-
сти стали результаты экономической, социальной и партийной 
деятельности, на основе которых давалась «кадровая оценка» чи-
новнику [13, с. 76–78]. Такая система вынуждала местные власти 
направлять существующие у них финансовые и материальные ре-
сурсы в нужные для Центра сферы, хотя и давала свободу в кон-
кретных механизмах и формах реализации поставленных задач.  

В настоящее время со страниц китайских СМИ все чаще 
слышатся призывы начать обратный виток децентрализации, 
однако вряд ли Пекин пойдет на такой рискованный шаг. Цен-
тральные власти перераспределили финансовые и администра-
тивные ресурсы в пользу регионов только на период накопления 
капитала. Когда эта задача была частично решена, и при этом 
проявились негативные последствия неконтролируемости и из-
лишнего усиления местных элит, Центр опять начал перераспре-
делять фискальные и административные ресурсы в свою пользу, 
при этом этот процесс, очевидно, еще не закончился.  
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ЛЕУСЕНКО И. В. 

СОЦИЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

Российский субэтнос как историческая общность, обладаю-
щая уникальными социокультурными характеристиками, на 
протяжении длительного периода формировался под воздейст-
вием стратегических угроз по отношению к национальной и кон-
фессиональной идентичности ее народов. Такие особенности 
развития российской цивилизации, как содержание политико-
правовых механизмов, опора на мобилизационный тип развития 
и коммунитарность как наиболее эффективный вектор системы 
социальной интеграции, представляют основной смыслообразую-
щий концепт безопасности общества в целом, который сформиро-
вался в процессе исторического развития, стал основой взаимодей-
ствия институциональной структуры общества и индивидуально-
ценностного сознания россиян как общности, разделяющей пред-
ставления об историческом прошлом и настоящем, всемирно-
исторической миссии нации и типе этатистской идеологии. 

Социетальный анализ как метод, как способ рассмотрения 
игры социальных институтов, как язык общения с читателем 
подразумевает системный анализ и характеристику обществен-
ных институтов с позиции общества в целом. Социетальная со-
циология подразумевает, что социальная ткань, реальность пред-
ставляет собой продукт постоянного взаимодействия ряда систем 




