Дело в Шанхае
Это только снаружи кажется, что китайскому чуду не будет конца. Лидеры
компартии в этом не уверены
Маховик репрессий набирает обороты. В таких примерно выражениях советская пресса
описывала бы коррупционный скандал, все жарче разгорающийся в Китае. 10 дней назад
был арестован 33-летний мультимиллионер Чжан Жункунь, сколотивший состояние на
дорожных концессиях в Шанхае. Одновременно отправлен в отставку директор
Государственного статистического управления КНР Цю Сяохуа. Официальная
формулировка — “за серьезное нарушение партийной дисциплины”, но источники в ГСУ
связали отставку главного статистика, известного своими либеральными убеждениями, с
шанхайским делом. Цю, дескать, получил от Чжана 500 000 юаней ($63 000) за то, что
закрывал глаза на безобразия в Шанхае.
Растрата $405 млн из Шанхайского пенсионного фонда стала прологом к самой крутой
чистке в высшем китайском руководстве за десятилетие. С позором уволены первый
секретарь шанхайского горкома и — подумать только! — член могущественного
политбюро Чэнь Лянъюй и несколько крупных чиновников. Бригада из 100 следователей,
присланных из Пекина, с усердием Тельмана Гдляна изучает, кто из партийных и
государственных чиновников нажился на шанхайском экономическом чуде.
Какое отношение внутривидовая борьба внутри Китайской коммунистической партии
(КПК) имеет к нам? Руководство Китая, похоже, серьезно размышляет о выборе модели
дальнейшего развития. Эта страна играет такую важную роль в мировой экономике, а
смена курса может быть настолько серьезной, что последствия выбора наверняка
оставят серьезный след в истории XXI в.
АЛГЕБРА ГАРМОНИИ
Нынешнее поколение китайских руководителей во главе с Ху Цзиньтао пришло к власти
четыре года назад под лозунгами “построения социалистического гармоничного
общества”. Зачем вождям КПК потребовались новые ориентиры и в чем отличие
“гармоничного общества” от принятой прежде модели “социалистической рыночной
экономики”?
Строительство
рыночной
экономики
в
коммунистическом
Китае
принесло
феноменальные результаты. В долларовом выражении ВВП вырос с 1978 г. в 10 раз, ВВП
на душу населения — в 8 раз. Это не просто статистика: любой россиянин, в первый раз
побывавший в Китае, не может избавиться от впечатления, что на пути к рынку и
процветанию наш юго-восточный сосед добился гораздо большего, чем Россия.
Следующие визиты убеждают и в том, что развитие продолжается быстрыми темпами.
Несмотря на бурный рост уровня жизни, нового строительства и стремительную
автомобилизацию, по динамике изменений Москва продолжает отставать от Пекина.
Многие китайские экономисты, занимающиеся переходной экономикой, напротив,
поражены достижениями России, ведь она прошла через испытания, с которыми
китайской экономике и обществу еще предстоит столкнуться. Речь идет о настолько
серьезных экономических и социальных проблемах, что неизвестно, сможет ли с ними
справиться КПК. Китайским интеллектуалам опыт России внушает надежду. На том
месте, где 15 лет назад стоял, ощетинившись ракетами, оплот мирового социализма,

растет жизнеспособная капиталистическая экономика. Так, может, официальная
пропаганда врет и конец коммунистической диктатуры не приведет к гибели Китая?
А проблем в Поднебесной хватает. За годы реформ в стране накопились
макроэкономические дисбалансы глобального масштаба. Китайская модель роста
основана на завоевании внешних рынков, высоком уровне сбережений и инвестиций. На
долю внутреннего потребления приходилось в последние годы 40-45% ВВП. В то же
время сбережения и инвестиции находились на том же уровне 40-45% ВВП: это вдвое
больше, чем в странах ОЭСР и России. На первый взгляд все замечательно: чем больше
инвестиций и сбережений, тем выше темпы роста. Но, как отмечает один из ведущих
экономистов страны Дэвид Ли, возглавляющий центр “Китай в мировой экономике”
университета Цинхуа, инвестиции в Поднебесной вряд ли столь же эффективны, как,
скажем, в Америке: львиную долю капиталовложений осуществляют государство или
госкомпании без участия финансовых рынков.
Экспортные доходы с трудом находят применение в экономике. Резервы Народного банка
Китая, которые вот-вот превысят $1 трлн, как и резервы российского Центробанка,
вкладываются в ценные бумаги развитых стран. Накопление резервов настолько велико,
что превышает и приток инвестиций в страну. Главное “неудобство” для мировой
экономики в том, что китайское хозяйство намного больше российского. Поэтому от
поведения Китая зависит и состояние торгового и платежного баланса развитых стран (в
первую очередь Америки), и курс доллара. Если Россия переведет все свои резервы из
долларов в евро, курс доллара серьезно изменится. Но, если то же самое сделает Китай,
последствия не возьмется предсказать никто. И китайская, и российская экономики
сильно зависят от внешних рынков (в обеих экспорт достигает 35% ВВП). Серьезная
рецессия в мировой или даже только в американской экономике может очень болезненно
ударить по экономике Китая. Внешний шок способен не только резко замедлить темпы
роста, но и привести к обострению политической борьбы. Опыт СССР показывает, что ее
исход может оказаться фатальным для правящей верхушки.
САМОПОГРУЖЕНИЕ
Доктрина “гармоничного общества” — это попытка приспособить идеологию и
экономическую политику к новым реалиям. Одна из главных задач — переориентировать
экономику на внутренний рынок. Это обусловлено не только необходимостью повышения
устойчивости экономики, но и самим размером страны. Современная теория
международной торговли гласит, что большой размер внутреннего рынка — это ключевое
преимущество в глобальной экономике. Огромный китайский рынок привлекает самые
эффективные международные компании — от Wal-Mart до Boeing, Airbus и главных
мировых автоконцернов.
Китайские власти озаботились развитием внутреннего потребления еще до прихода к
власти “четвертого поколения”. Чего стоит хотя бы создание китайской версии
американских рождественских распродаж. С сентября 1999 г. майские и октябрьские
праздники удлинены до целой недели. “Золотые недели” были введены специально для
поощрения туризма и шопинга. И эта политика начинает приносить плоды. По оценке
аналитиков UBS, вклад внутренних факторов в рост китайской экономики превысил в
прошлом году 80%. Для сравнения: вклад чистого экспорта в экономический рост
Гонгонга и Сингапура заметно выше 50%, а на Тайване и вовсе приближается к 100%.
Политика по стимулированию внутреннего спроса наталкивается на объективные
ограничения. В первой половине 2006 г. потребление росло чуть быстрее, чем экономика
в целом, — на 11%. “Это подвиг, но не победа, — подчеркивает Ли, — на этом уровне
еще нужно удержаться”. Удержаться будет непросто, прежде всего из-за крайне высокой
склонности китайских домохозяйств к сбережениям. Китайцы копят на старость, ведь
пенсионная система практически отсутствует, к тому же за образование и

здравоохранение им тоже приходится платить из собственного кармана, подчеркивает
экономист.
Вторая крупная проблема китайской модели — рост неравенства. Экономический рост
улучшил положение всех китайцев, включая самых бедных. Но разные слои населения и
разные части страны выиграли в разной степени. Главными бенефициарами реформ
стали самые состоятельные 20% населения, в основном горожане прибрежных районов.
Но сотни миллионов китайцев живут в сельской местности, и их доходы все больше
отстают от доходов шанхайцев. За время реформ неравенство выросло с уровня Швеции
до уровня США. Правительство и здесь предпринимает реальные шаги, отменяя
сельхозналоги и инвестируя огромные средства в инфраструктуру западных районов. Но
китайская политика “стирания граней между городом и селом” пока не приносит
ощутимого эффекта. Разрыв в уровне жизни настолько большой, что люди стремятся
переехать в процветающие районы, чего бы это ни стоило. Обстановка накаляется. По
данным министерства общественной безопасности, в 2005 г. в стране было
зафиксировано 87 000 случаев беспорядков, на 6,6% больше, чем годом раньше.
ДИСГАРМОНИЯ ПЕРЕМЕН
Последние 30 лет главным критерием успеха был экономический рост любой ценой. Эта
логика работала на всех ступенях партийно-государственного аппарата: при прочих
равных наилучшие шансы на продвижение по карьерной лестнице имели те начальники,
которые обеспечили на своих участках высокие темпы роста. Но в системе, где
отсутствуют механизмы обратной связи с избирателями, бюрократия легко находит
способы приукрасить отчетность. Не случайно в связи с отставкой главного статистика
Цю государственное агентство Синьхуа опубликовало комментарий, в котором было
прямо сказано, что в некоторых регионах манипуляции со статистикой давно уже стали
секретом Полишинеля.
Доктрина “гармоничного развития” только называется общепримиряющей. Достижение
баланса между городом и селом, восточными и западными районами, между
поколениями, между Китаем и другими экономиками, между экономикой и окружающей
средой может оказаться тяжелой и неблагодарной задачей, для решения которой Ху
придется серьезно менять правила игры, сложившиеся в предыдущие десятилетия.
Перед китайскими лидерами стоит главный вопрос любых кардинальных перемен —
вопрос о власти. Основная идея китайских реформ заключалась в том, что рыночные
преобразования проводятся под контролем компартии. По сравнению с серединой 1970-х
КПК серьезно изменилась. Теперь это уже не партия рабочего класса. В соответствии с
принятой при Цзян Цзэмине доктриной “трех представительств” современная компартия
выражает интересы не только “большинства китайского народа” (рабочих и крестьян) и
“передовой китайской культуры” (интеллигенции), но и “передовых производительных
сил” (бизнеса).
До сих пор КПК неплохо справлялась с поддержанием устойчивого роста. Все большая
часть китайской экономики действует по рыночным законам, Китай вступил в ВТО и
осуществляет масштабную программу приватизации. Все меньше ограничений на
перемещение рабочей силы, все больше выборов на местном уровне, все свободнее
средства массовой информации. Все лучше работает де-факто федеративная система
управления, все больше децентрализация экономических полномочий. Все увереннее —
в обществе и даже в партии — чувствуют себя предприниматели и представители
среднего класса из прибрежных городов.
Но именно успех реформ поставил власти перед труднейшим выбором. Остановить
процесс — значит затормозить экономический рост. Но, если сидеть сложа руки, в Китае

может реализоваться горбачевский
китайского руководства.
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И в последние месяцы Пекин начал закручивать гайки. Ужесточен контроль над
средствами массовой информации, включая иностранные, которые теперь имеют право
распространять информацию только через Синьхуа. Арестованы несколько ведущих
правозащитников. На прошлой неделе министерство природных и земельных ресурсов
потребовало от региональных органов власти в 2007 г. ограничить отвод земельных
участков под строительство. Мотивировка: чтобы не допустить “переинвестирования”. Но
такие указания из Пекина знаменуют отход от политики “стихийного” федерализма,
который создавал стимулы для проявления инициативы на местах и быстрого роста.
Но самые важные события разыгрались как раз перед октябрьским пленумом, последним
перед XVII съездом КПК, на котором Ху Цзиньтао впервые выступит в роли
полновластного хозяина. В китайских терминах это можно описать как конфликт между
интересами “большинства китайского народа” и “передовых производительных сил”
внутри китайского руководства.
НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ
В центральном комитете КПК осталось очень много представителей предыдущего
поколения лидеров, партийных руководителей — выходцев из Шанхая, ставленников и
соратников Цзян Цзэминя. Однако буквально в последние несколько недель Ху и его
заместителю Цзэн Цинхуну удалось резко изменить баланс политической власти в свою
пользу. В рамках борьбы с коррупцией была обезглавлена шанхайская партийная
организация. Отставка (а вскоре, возможно, и арест) Чэня — это только начало.
Наблюдатели ожидают, что в отставку уйдут не только те, кто руководил Шанхаем, но и
представители Шанхая и других восточных и юго-восточных провинций в постоянном
комитете политбюро ЦК (именно постоянный комитет из девяти членов руководит ЦК).
Регулярно циркулируют слухи об отставках сразу двух членов постоянного комитета,
ставленников Цзян Цзэминя.
Октябрьский пленум поддержал курс Ху Цзиньтао и на борьбу с коррупцией, и на
построение “гармоничного общества”. Очевидно, об этом же пойдет речь на XVII съезде.
Cтоит ожидать и консолидации власти в руках центрального аппарата КПК, и полевения
экономической политики.
За неполные четыре года в Китае было наказано 67 505 коррупционеров, сообщило на
прошлой неделе Синьхуа. Только за восемь месяцев этого года обвинения в коррупции
были предъявлены 17 505 чиновникам и функционерам. Скорее всего, обоснованы и
обвинения в адрес Чэня. Но действительно ли Ху стремится к победе над коррупцией или
для него антикоррупционная кампания только инструмент для укрепления личной власти?
Курс, избранный китайскими руководителями, приведет не к снижению коррупции, а к
перераспределению ренты от быстро растущих провинций и городов в пользу центра. Как
показывает пример СССР, чрезмерная централизация — это самый короткий путь к
обрыву.
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