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со счетов рабочего класса и рабочего движения,
а возрастание интереса к нему и к его истории,
отношение к нему как к важному фактору общественного развития не только в прошлом, но и в
новых условиях.
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В данной статье исследуются события времен модернизации КНР
70–80-х гг. ХХ века, ведущей силой которой становится энергетический комплекс Китая. Для лучшего понимания происходивших перемен проводится сравнительный анализ политической
системы Мао Цзэдуна и системы Дэн Сяопина, где ключевым
отличием становится наметившийся процесс правительственной
децентрализации в сфере энергетики. Основное внимание в ходе
исследования уделяется реформированию угольной и нефтяной
промышленности. Подводится итог проведенных реформ с обозначением наметившихся к тому моменту проблем энергетического сектора КНР.
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The Reforming of the Fuel-and-energy Complex
as the Key Factor of the Chinese Modernization
in the Second Half of the 20th Century
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This paper explores the events of the PRC’s modernization of the
1970–80s, the driving force of which was the Chinese energy sector.
For better understanding of the unfolding changes the research provides a comparative analysis of the Mao Zedong and Deng Xiaoping
political systems with its key difference lying in the established process of governmental decentralization in the energy sector. The study
focuses on the reform of the coal and oil industries. The conclusion
summarizes the results of the reforms and states the energy sector’s
issues which China was about to face.
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Исторически Китай развивался как аграрное государство с относительно невысокими
показателями энергопотребления. Однако уже с
середины XX века картина серьезно меняется.
Индустриальный фактор с прицелом на тяжелую
промышленность начинает играть все более значимую роль. Такой резкий разворот профильного
развития был достаточно непростым для Китая.
Были поставлены амбициозные цели – догнать и
обогнать запад по уровню его развития. В итоге
1960–1970 годы стали известны по названиям
основных событий в КНР, а именно «Большой
скачок» и «Культурная революция». Заданный
правительством Мао Цзэдуна курс должен был
вывести Китай в мировые лидеры, что предполагало преобразования во всех отраслях КНР,
которые в особой степени затронули бы энергетический комплекс.
Избранный курс проходил под жестким контролем государства. С этой целью была выстроена
строго систематизированная иерархия государственных структур, которая в своем первоначальном виде действовала до конца 1970-х годов.
Управление топливно-энергетического комплекса
осуществлялось за счет трех министерств, представлявших основные сферы энергетической промышленности: угольной, нефтяной и химической.
Все министерства были напрямую подотчетны
Государственному совету Китая. С течением
времени бюрократический аппарат ширился, а
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управление энергетическим комплексом все больше выполнялось в рамках Госплана1.
Развитие трех энергетических сфер проходило по схожему принципу в рамках всей страны.
Показательным в данном случае примером является угольная индустрия, которая, как в случае и с
другими секторами энергетики, управлялась государством. Предложенная система взаимодействия
подразумевала искусственно заниженные государством цены на продаваемый тому же государству
уголь. Угольная промышленность в итоге вынуждена была работать себе в убыток и существовала
только за счет правительственных субсидий2.
Из-за отсутствия какой-либо конкурентности и, в
конечном счете, бесперспективности выбранного
пути экономического развития под предводительством государства энергетический комплекс КНР
не мог работать вечно по такой схеме.
Круг замкнулся с уходом из жизни Мао
Цзэдуна в 1976 году. Вместе с тем, гонения на
противников политики Мао начинают ослабевать,
и в 1977 году на китайскую политическую авансцену выходит новый лидер Дэн Сяопин. После
долгих лет гонений в том же году Дэн Сяопин
восстановил свои государственные посты и вновь
занял кресло вице-председателя центрального
комитета и председателя центральной военной
комиссии. Несмотря на то что Дэн Сяопин никогда
не занимал высшего политического поста в КНР,
его влияние на происходившие внутри страны
процессы было неоспоримым. Все историки и политики мира сходятся во мнении, что Дэн Сяопин
был ключевой фигурой Китая того времени, о чем
говорят крупнейшие реформы за всю историю
КНР, происходившие под его началом.
После затянувшейся изолированности от мирового сообщества для Китая наступает новая эра
открытости перед внешним миром, что обусловливало разворот на 180 градусов всей политики
КНР. «Сегодняшний мир – это открытый мир…
Резюмируя набранный исторический опыт, Китай
прошел через продолжительный период стагнации
и отсталости, и главная проблема тому – автаркия
(закрытая экономика). Опыт показывает, что строительство за закрытыми дверьми не может быть
успешным. Развитие Китая неразрывно связано
с развитием мира»3. Так новоизбранный лидер
объяснял необходимость перемен.
Таким образом, меньше чем за три года
после ухода Мао в Китай возвращается лидер
капиталистической формы экономического развития – американская компания Кока Кола, и
организуется встреча Дэн Сяопина с президентом
США Картером в 1979 году4, что для всего мира
становится открытым сигналом обозначившихся
и назревавших перемен в Поднебесной.
Однако ввиду скоротечности событий наследие Мао в лице так называемой «банды четырех»
под предводительством Цзян Цин – последней
жены бывшего вождя – было еще очень сильно,
что представляло ощутимую угрозу наметивВсеобщая история и международные отношения

шимся реформам. Тем не менее без самого Мао
шансы противников на успех были крайне незначительными. Дэн Сяопин с помощью хитрых
политических маневров обзавелся сильной поддержкой влиятельных звеньев коммунистической
партии, после чего предпринял самые жесткие
меры по нейтрализации антагонистов реформирования Китая.
Избавившись от противников реформ, Дэн
Сяопин приступил к реализации задуманных планов. Первым шагом в 1978 году стало признание
ошибок предшественника. Не умаляя заслуг Мао,
на третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва новое
правительство пришло к выводу о необходимости
исправления совершенных ошибок и изменения
курса дальнейшего развития5. Принципиальным
стал отказ от нетерпимости всего западного и
капиталистического, ввиду чего реформы проходили под известным лозунгом Дэн Сяопина: «Не
важно, какого цвета кошка – черного или белого.
Хороша та кошка, которая умеет ловить мышей»6.
В то же время основой всех преобразований того
времени стала политика четырех модернизаций
Дэн Сяопина: агрикультурная, индустриальная,
научно-технологическая и оборонная7.
В итоге за короткий срок с момента смены
власти к 1978 году КНР уже вырвалась в мировые
лидеры по производству тканей, заняла второе
место по культивированию чая и зерновых, а
также третье место по производству мяса, хлопка,
бобовых, химических удобрений и угля8. Однако
официальные власти не планировали останавливаться на достигнутом. На третьем пленуме
ЦК КПК 12-го созыва в октябре 1984 года было
принято решение об углублении экономической
реформы в городах. В дополнение к этому впервые
в истории коммунистического развития Китая
была предложена концепция плановой рыночной
экономики9.
Таким образом, был запущен механизм либерализации предприятий, которым начали предоставлять определенную свободу действий в их
управлении. Основной задачей стал постепенный
переход таких предприятий на самофинансирование, для чего необходимо было открыть им выход
на рынок, обеспечив, тем самым, прибыльность.
Крупнейшим успехом в переходе на рельсы рыночной экономики стало открытие четырех свободных экономических зон в городах Шэньчжэнь,
Чжухай, Сямынь, Шаньтоу.
В 1992 году Дэн Сяопин огласил планы
очередной пятилетки, где призвал правительство
еще больше ускорить наметившийся экономический рост. Все политические и научные круги в
унисон оправдывали такие действия, объясняя их
жизненной необходимостью укрепления статуса
КНР в мире и повышения уровня жизни китайских
граждан, доказывая им эффективность действий
партии с целью ее реабилитации за ошибки прошлых лет. В результате призывы были услышаны,
и в 1993 году вместо прогнозируемых регулярных
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10 % прирост ВВП составил уже 13 %. Реформы
такого масштаба разогнали экономическое развитие Китая до предела, что российский исследователь института Дальнего Востока РАН Л. Гирич
обозначил термином «перегрев экономики»10.
В то же время топливно-энергетический
комплекс КНР был основой всего экономического
развития Китая, посему «перегрев» экономики невольно сопровождался и «перегревом» энергетики.
Усилившаяся индустриализация потребовала создания новых промышленных центров в стране, которые чаще всего образовывались вблизи больших
месторождений природных ресурсов. Недостаток
рабочей силы в таких центрах, в свою очередь, дал
толчок масштабной урбанизации в Китае.
В данных условиях особенно заметным было
переселение в новообразованные свободные экономические зоны вдоль прибрежных территорий.
Наиболее выдающимся примером того стал город
Шэньчжэнь, который за 30 с небольшим лет из
небольшой рыбацкой деревушки с несколькими
десятками улочек превратился во всемирно известный индустриальный центр Китая. Для понимания масштабов перемен можно привести
историческую статистику. В 1980 году население
деревни чуть превышало 30 тысяч человек. К
2008 году население выросло более чем в 300 раз,
превратив этот крохотный населенный пункт в
город мультимиллионник с более чем 10-миллионным населением11.
Таким образом, продолжавшаяся индустриализация страны, рост городского населения и его
благосостояния спровоцировали резкий скачок
потребления энергии. Периодическая нехватка
электроэнергии 70-х годов только усугубилась в
начале 80-х, что в глазах правительства представлялось серьезной угрозой на пути стабильного
экономического развития. В связи с этим главной
проблемой на пути скорейшей индустриализации
страны стало развитие ТЭК Китая12. Стране требовался дополнительный приток энергоресурсов,
что подразумевало расширение их добычи. Однако события «Большого скачка» и «Культурной
революции» серьезно снизили число высокопрофессионального технического персонала в стране,
что в результате вылилось в недостаток технологий и опыта для освоения новых месторождений.
Для исправления ситуации одной из основных задач 6-й пятилетки (1981–1985) было поставлено развитие энергетического сектора, где
приоритет отдавался угольной промышленности
с расширением числа угольных месторождений13.
Тем не менее это расширение не означило серьезных перемен, так как ценообразование на уголь
все еще оставалось обязанностью государства.
Известный китайский ученый Джанг Мингли
провел исследование в области угольного ценообразования и выявил, что с момента создания
КНР и до 1985 года было лишь четыре случая
общенационального повышения цен на уголь,
добывавшегося в государственных шахтах. Такие
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случаи наблюдались в 1958, 1965, 1979 и 1985 годах. В каждый обозначенный год повышение цены
угля не превышало 2–3 юаней за тонну сырья,
что, в конечном счете, не могло компенсировать
растущих затрат производства14.
Проблема несправедливого ценообразования
была рассмотрена только в следующем, седьмом,
пятилетнем плане (1986–1990). В ходе реализации плана центральное правительство провело
частичную ценовую реформу, заявив о том, что
избыточная часть добытого сырья, превышающая
установленную государственную квоту, может
продаваться по более высокой цене. В то же время
основная часть добытого угля, так же как и прежде, жестко регулировалась с целью замедлить
рост цен на электричество и общую инфляцию15.
Несмотря на благородную мотивацию правительства, такой подход экономической «полупривязи», когда власти уменьшают субсидии,
но не дают возможности полноценно выйти на
рынок, поставил угольную промышленность в
крайне тяжелое положение. На 14-м созыве ЦК
КПК в 1992 году в связи с этим было принято
окончательное решение создать «социальную рыночную экономику»16. Таким образом, произошла
либерализация цен на основных государственных
угольных шахтах, которая относилась ко всему
добываемому углю, кроме той части, которая
выделялась на нужды сельского хозяйства и на
производство электроэнергии. В этой части цена
на уголь оставалась на низком уровне17.
В то же время угольная индустрия была не
единственной сферой ТЭК, которая претерпевала
серьезные изменения. Нефтяная промышленность
также проходила через ряд исторически значимых
преобразований. Именно при Дэн Сяопине были
образованы три важнейшие государственные
нефтяные компании, которые и по сей день определяют направление развития всей индустрии.
Так, в 1982 году была создана Китайская национальная морская нефтяная компания (CNOOC).
В 1983 году была учреждена Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec). Завершающим
звеном стала Китайская национальная нефтяная
корпорация (CNPC), преобразованная в 1988 году
из министерства нефтяной промышленности с
целью проведения разведочных работ и нефтегазовой добычи на материке18.
Определяющей компонентой шестого и
седьмого пятилетних планов (1981–1990) стало
расширение добычи нефти и угля для внутреннего потребления и экспорта в соседние страны.
В связи с этим 80-е гг. XX века обозначились
бурным ростом нефтяной индустрии КНР. Наладив внутренний спрос, Китай начал активно
экспортировать энергоресурсы, обеспечив себя
столь необходимым для проведения реформ притоком валютных средств19. В таких условиях для
того чтобы избежать губительной, как казалось
властям, конкуренции, между государственными
компаниями их ответственность была поделена
Научный отдел
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на основе географического принципа. CNPC были
переданы добыча и разведка в основном только на
севере и западе страны, а Sinopec на юге и востоке.
CNOOC же взяла на себя морские просторы20.
Однако достижению поставленных в двух пятилетних планах целей мог помешать внутренний
дефицит технологий и квалифицированного персонала21. В связи с этим было принято решение о
масштабном привлечении зарубежных компаний.
В 1982 году правительство решает официально
открыть доступ внешним партнерам к месторождениям Южно-Китайского моря22. Появлялись
также совместные предприятия на стадии разведки. CNOOC, к примеру, учредила несколько
региональных компаний и более десяти совместных обслуживающих предприятий для оказания
поддержки иностранцам, заинтересованным в
сфере добычи нефти в Китае23.
Так, согласно ежегоднику КНР за 1988–1989,
за период 80-х годов CNOOC успела подписать
54 контракта и несколько соглашений с зарубежными компаниями о разработке морских месторождений24. Для еще большего расширения сотрудничества правительство КНР выдало разрешение
определенным зарубежным компаниям на разведку
нефти в десяти юго-восточных провинциях: Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Хунань,
Цзянсу, Цзянси, Юньнань и Чжэцзян25.
В итоге, набрав необходимый внутренний
потенциал, Дэн Сяопин смог на какое-то время
обеспечить независимое развитие ТЭК в Китае,
которое сводилось к идеологическим принципам
политики «самообеспечения» и «самодостаточности». В то же время достичь энергетической
независимости Китай смог только благодаря
реформе, открытости внешнему миру и ее последовавшим инвестициям извне. Как раз ради
этой цели в конце 70-х годов и было объявлено
о реализации политики «Инь Цзинь Лай» (引进
来)26 – политика привлечения инвестиций извне.
Одним из важнейших пунктов объявленного курса являлось привлечение масштабных внешних
инвестиций во все сферы жизнедеятельности
КНР, включая энергетический сектор27. На конец
80-х годов пришелся пик зарубежных вложений
в китайские частные и государственные предприятия, большая часть которых была сосредоточена
в промышленном и добывающем секторах28.
Однако и в отношении привлечения инвестиций в ТЭК китайские власти проводили очень
аккуратную политику. Топливно-энергетический
комплекс представлял для Китая крайне чувствительную сферу, поэтому изменения сюда приходили с умеренной скоростью. Несмотря на то что с
каждым годом зарубежные инвестиции все больше
находили дорогу в различные отрасли КНР, включая производство электроэнергии29, существовали
и закрытые для внешних вливаний зоны. Список
запрещенных сфер и по сей день существует в
Китае, где даже в большинстве разрешенных категорий иностранным компаниям позволено работать
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только в сотрудничестве с китайскими партнерами,
что подразумевает обязательность совместных
вложений в те или иные проекты30. Это говорит о
стратегическом значении, которое власти придают
ТЭК в деле всеобщего развития Китая, и в особенности ее экономики.
Подводя итог, необходимо обозначить главные исторические вехи развития топливно-энергетического комплекса КНР к началу 90-х годов
XX века. Открывшись международному сообществу, за полтора десятилетия правления Дэн Сяопина Поднебесная совершила огромный скачок в
области реформирования своего энергетического
комплекса. За короткий временной промежуток
китайский ТЭК прошел путь от тотального государственного контроля правительства Мао до
либерализации большей части энергетического
комплекса Дэн Сяопина. К началу 90-х годов
роль государства ограничилась функцией «надсмотрщика» происходящих процессов, которая
лишь задавала общее направление развития, не
следя за деталями его исполнения. Главной целью
наметившихся перемен стало форсирование экономического развития, где энергетический сектор
стал самым сердцем происходящих реформ.
Важно отметить, что топливно-энергетический комплекс эпохи Дэн Сяопина еще не отличался большой вариативностью энергетических
источников и зависел главным образом от угля и
нефти. Небольшие попытки диверсифицировать
энергетический баланс того времени касались
в основном только углеродных источников, захватывая также гидроэнергетику и локальное
использование биомассы в некоторых сельскохозяйственных областях31.
Политика концентрации ТЭК на узком ряде
углеродных источников энергии обусловливала
неминуемое столкновение с проблемами современной эпохи. Сюда можно отнести стабильность
энергетического развития, защиту экологии,
повышение энергоэффективности, реформирование государственных структур, развитие энергетической инфраструктуры, диверсификацию
энергетического баланса. Однако главный вопрос
энергетической повестки КНР в современной эпохе остается прежним – сможет ли развитие ТЭК
поспевать за развитием экономическим, которое
до сегодняшнего дня остается ключевым фактором стабильности Китая?
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