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Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования составляющих успешного политического и экономического
развития Китая, пример которого представляет интерес с точки зрения методов и приемов заимствования и адаптации социаль-
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чают определенные негативные последствия, связанные с тем, что заимствованные модели не адаптируются с учетом нацио-
нальной и местной культурной специфики. Китайский вариант реформ представляет собой иной подход, который, по мнению
авторов статьи, является если не более успешным, то, по крайней мере, достаточно эффективным в условиях специфических на-
циональных экономик.
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Результаты: Выявлены административные механизмы, которые позволяют говорить об институциональной трансплантации в
Китае. Обосновано, что эклектика, креативность, градуализм и критическое отношение, с которыми происходит институцио-
нальная трансплантация в Китае, оказываются ключевыми факторами его административной стабильности и экономического
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Со времен правления Мао Цзэдуна в Китае мно-
гое изменилось – политические процессы приня-
тия решений стали более открытыми и менее цен-
трализованными. За прошедшие несколько деся-
тилетий уменьшилась концентрация власти, и с
точки зрения инициирования, и с точки зрения до-
минирования политической составляющей в при-
нятии управленческих решений. Хотя Мао Цзэдун
и Дэн Сяопин обладали огромной силой влияния
как исторические личности и как политические
лидеры, с тех пор рост самосознания различных
заинтересованных сторон, институтов граждан-
ского общества и средств массовой информации,
усиливающееся воздействие Интернета обуслови-
ли более плюралистический характер политиче-
ской действительности принятия решений в Ки-
тае. Все это произошло в обход всеобъемлющего
контроля Китайской Коммунистической Партии
(ККП), без универсального избирательного права,
с большинством СМИ, официально существующих
как правительственный микрофон. Немаловажно,
что изменения происходят, несмотря на имеющие-
ся недостатки, при поддержке широких слоев ки-
тайского населения, которое относительно удовле-
творено политической стабильностью и экономи-
ческим процветанием и поддерживает существую-
щий режим.

Поиск лучшей модели, политической и эконо-
мической, не является главным предметом иссле-
дования в этой статье. Анализ работ зарубежных
ученых (Minxin Pei, P. Rutland, D. Shambaugh, S.
Wang) относительно возможных путей развития
посткоммунистских режимов, в том числе Китая,
отражен в более ранних исследованиях М. де Йон-
га [1]. Не предпринимая попытки оценить обосно-
ванность предположения Minxin Pei о том, что Ки-
тайская Народная Республика оказалась в ловуш-
ке из-за градуалистского (постепенного) способа
развития, или же идеи P. Rutland или S. Wang по
этому вопросу, обратимся к процессу, посредством
которого политические лидеры Китая заимствуют
институты и адаптируют политические концепты
западных (главным образом европейских) и азиат-
ских стран. С позиции настоящего можно лишь
предположить, что «иностранно» вдохновленная
реформа с нуля не была бы более успешной в стаби-
лизации политики и росте экономики, чем полити-
ческая практика постепенного развития, основан-
ная на предыдущем культурном опыте. В любом
случае подобное предположение может иметь ме-
сто, так как показатели экономического роста Ки-
тая, в целом, были и продолжают быть высокими,
подтверждая обоснованность выбранного пути, ос-
нованного на техническом прогрессе.

Вполне возможно, что гибкость Азии в общем и
Китая в частности может быть понята в духе
эклектизма, руководящего процессами селекции и
заимствования политических и экономических
моделей других стран. Представляется, что этот
градуалистский и селективный подход к заимство-
ванию политических институтов допускает боль-

ше свободы в пересмотре оригинальных идей в со-
ответствии с местным институциональным кон-
текстом и возможность взаимодействия суще-
ствующими культурными особенностями и меха-
низмами административного регулирования. Ра-
дикальные реформы и революции, будь то во
Франции, России или Китае, редко достигали по-
литической стабильности и экономического про-
цветания и вели к транспарентности процессов.
Вместо этого они, по сути, оборачивали новые ра-
дикальные институционные трансплантаты в су-
ществующие политико-культурные особенности и
традиции.

Чтобы ответить на вопрос, с помощью каких
механизмов происходит заимствование политиче-
ских идей и институтов в Китае и их адаптация в
соответствии с внутренними культурными практи-
ками, мы обращаемся к следующим аспектам:
1) административные механизмы, которые позво-

ляют говорить об институциональной транс-
плантации в Китае;

2) китайская ситуация институционального бри-
колажа, описываемая посредством теории
трансфера политических технологий и инсти-
туциональной трансплантации (институцио-
нальная трансплантация – трансфер (перенос)
политических концептов и институтов в стра-
ну-реципиент из политических моделей, про-
двигаемых международными организациями
или реализуемых странами-донорами, которые
впоследствии реализуются в стране-реципиен-
те [4]);

3) эмпирическая иллюстрация теоретических
пунктов, упомянутых в разделах 1 и 2; описа-
ние практики создания так называемых эколо-
гических городов в Китае как примера адапта-
ции западной концепции;

4) главные идеи, почерпнутые из китайского опы-
та относительно желательности градуализма и
эклектизма в евро-азиатской политической
трансплантации.

1. Механизмы, объясняющие стабильность 
и непрерывность политического режима Китая
Сразу же после падения Берлинской стены,

когда «всемирная история закончилась» [2], мно-
гими предполагалось, что «недемократические» и
«авторитарные» режимы нестабильны и нуждают-
ся в кардинальных реформах по пути к жизнеспо-
собному курсу развития, но в последующие два де-
сятилетия все намного усложнилось. Xiaw ei Zang,
автор рабочего документа № 2010/84 для Между-
народного научно-исследовательского института
экономики развития Университета ООН, демон-
стрирует, что наличие «автократии» или «демо-
кратии» – это только прогнозный показатель по-
литических правил, которые способствуют эконо-
мическому росту [3]. Он утверждает, что жизненно
важно различать хороших и плохих диктаторов.
Хорошие диктаторы осуществляют политику, ве-
дущую к экономическому росту, такую как инве-
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стиции в публичное образование и инфраструкту-
ру, тогда как плохие диктаторы облагают налогом
своих граждан для своего собственного обогаще-
ния. Ключ к пониманию, почему «не избираемые»
правители и элита, на которую они опираются,
ограничены в своих хищных действиях и произво-
дят большой экономический «пирог» для всех, это
ответ на вопрос, каким политическим процессам
подвергается эта элита. Для случая Китайской На-
родной Республики, Xiaw ei Zang приводит четыре
главных причины: 1) с тех пор как Китай стал рес-
публикой, политическая легитимность всегда за-
висела от экономического развития; 2) относитель-
но низкие налоговые ставки создали бум частного
производства; 3) относительная стабильность ком-
мунистического режима позволила лидерам про-
водить стратегическую политику; 4) возможность
обойти традицию верховенства закона при нали-
чии сильного и автономного государства как при-
нимающего политические решения авангарда, не
опасающегося оппозиции гражданского общества,
и механизмов, с помощью которых определенные
элиты управляют государством и налагают огра-
ничения на «хищническое» поведение государ-
ства. Но тогда, кто представляет эти управляющие
элиты в Китае?

Следует отметить, что отличие Китая от боль-
шинства посткоммунистических стран в том, что
им руководит все еще коммунистическая партия
(ККП). ККП в Китае всегда была идеологически
крепкой политической организацией, принадлеж-
ность к которой – это предмет гордости и отличи-
тельная черта, выделяющая человека среди
остальной части общества. Путь, каким официаль-
ная идеология воплощается в жизнь, возможно,
изменился за эти годы, но не исчез фокус на произ-
водство нравственно подкованной элиты, которая
в состоянии вести за собой государство и страну.
Эта специфическая социализация талантливых и
мотивированных людей в идеологическое элитное
сообщество порождает чувство сопричастности,
подкрепленное сильными взаимосвязями и воз-
можностью развивать определенный тип гуанси:
межличностные сети, основанные на отношениях
«quid pro quo» (услуга за услугу). Гуанси – специ-
фически китайская система отношений. Она стро-
иться на трех основных опорах: связи с родствен-
никами; принадлежности к той или иной группе,
сообществу, нации; отношении с людьми, наделен-
ными властью [10]. Расходы, необходимые для
членства в клубе, могут быть рассмотрены как ин-
вестиции в социальный капитал, под которым по-
дразумеваются фиксированные расходы для чле-
нов, позволяющие сократить до минимума пере-
менные издержки контактов, переговоров и прове-
дения сделок между членами клуба [5]. В каком-то
смысле можно предположить, что членство в та-
ком крупном общенациональном элитном клубе
включает как идеологические, так и нормативные
ограничения свободы участия членов клуба в рен-
тоориентированных практиках, и поддерживает

цель повышения благосостояния страны, но также
дает возможность использовать эти персональные
сети во имя собственной выгоды, а для корруп-
ции – превалировать над более широкими со-
циальными интересами.

Китайские гуанси-сети, существующие в рам-
ках ККП, являются, таким образом, клубными
благами, которые могут использоваться для эф-
фективной предпринимательской деятельности,
приводящей к производству благосостояния в от-
сутствии эффективного верховенства закона через
понижающиеся операционные издержки (меха-
низмы координации для инициирования, проведе-
ния и управления сделками в среде, характери-
зующейся высокой институциональной неопреде-
ленностью). Но они могут также породить неза-
конные сделки (транзакции), приводящие к нераз-
борчивой коррупции и рентоориентированному
поведению, не производящему экономическую вы-
году для общества в целом. В этом смысле гуанси-
сети элиты ККП представляют палку о двух кон-
цах, и их чистый экономический эффект зависит
от стимулирования, которым они подвергаются.
Как отмечает C. Herrmann Pillath в своей работе
«Культура, экономический стиль и природа ки-
тайской экономической системы»: «…один из
признаков китайской трансформации – смешение
ролей предпринимателей с правительственными
единицами, исполняющими предприниматель-
ские функции; это акторы, действующие в сфере
рынка и политики и необузданной коррупции. Как
отмечается, политические предприниматели в Ки-
тае стали одной из движущих сил происходящих
изменений только из-за их материального интере-
са. Как результат – специфическая структура ры-
ночного предпринимательства, которое действует
по принципу зависимости от государства. Эта зави-
симость, однако, установлена через сложные сете-
вые структуры, которые пересекают формальные
границы между государством и экономикой, и в
которых политические и рыночные предпринима-
тели совместно договариваются о роли «государ-
ства» как хранилища материальных и немате-
риальных ресурсов» [6].

ККП, таким образом, составляет доминирую-
щее организационное средство, с помощью которо-
го происходит эта предпринимательская деятель-
ность, и члены партии постигают философию, ко-
торая потенциально связывает их обязанностями
по отношению к остальному сообществу. Возмож-
но ли поддерживать стабильный политический ре-
жим, обеспечивающий экономический рост, при-
нимая неуправляемую коррупцию и распростра-
ненное рентоориентированное поведение среди его
элит? На эту тему есть статья российского автора
А. Шевченко [7]. По его мнению, партийные ка-
дры в Китае, прежде всего, мотивированы двумя
вещами:
1) как должностные лица они должны максими-

зировать местный экономический результат и
производительность в сферах, находящихся
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под их ответственностью, стараясь, чтобы их
показатели выглядели хорошо в глазах началь-
ников, которые могут обеспечить им карьерное
продвижение;

2) как частные предприниматели они должны со-
вершать (частные) ориентированные на при-
быль действия, увеличивающие их семейный
капитал.
Единственным способом сделать эту комбина-

цию возможной для руководства ККП было созда-
ние мотивации для поддержания необходимой сте-
пени согласованности с центральной политикой, с
ограничением легких путей для ориентированного
на прибыль поведения и предотвращением появле-
ния заинтересованных влиятельных групп, спо-
собных приостановить процесс реформ. Эти цели
были реализованы: путем поощрения членов эли-
ты ККП к производству большого количества об-
щественных благ, таких как инфраструктурные
проекты (социально-экономически выгодные и
прибыльные для их разработчиков); путем адреса-
ции всех значимых и важных решений к лидерам
КПП и путем предупреждения крупномасштабной
приватизации государственных корпораций и бан-
ков.

Следовательно, произошел не тихий процесс
маркетизации, ослабляющий власть государства,
а растущий благоприятный и прибыльный сим-
биоз государственных организаций, государствен-
ных предприятий и частных корпораций с гуанси
кадрами ККП, действующими в качестве клейкого
вещества, связывающего эти организации. По сло-
вам А. Шевченко: «…проводя постепенную прива-
тизацию, сосредотачиваясь на мелких предприя-
тиях и контролируя спонтанные тенденции прива-
тизации, лидеры ККП ограничили прибыльные
«легкие пути» для ориентированного на собствен-
ное обогащение поведения. Накопление благосо-
стояния было поощрено посредством создания но-
вых предприятий, а не посредством приватизации
существующих» [7].

Можно утверждать, что, даже если (пост) ком-
мунистические системы подвергаются серьезным
переменам, их недавно возникшие формы все еще
несут следы их исторических особенностей и, что
их дальнейшее развитие зависит от предшествую-
щего пути. Худшее, что могут сделать страны в пе-
реходном периоде – слушать и выполнять советы
по политическим реформам «плохих Самаритян»,
какими H.J. Chang называет западных и вдохно-
вленных Западом экспертов из международных
организаций [8]. Такие советники рекомендуют
«переходным» и «развивающимся» странам со-
блюсти принципы рынка и правила международ-
ного капитализма, даже если это означает полный
пересмотр их конституционной и организацион-
ной структуры. Проблема практики политических
трансферов состоит не только в отсутствии истори-
ческой осведомленности у многих экспертов в
области рыночной экономики [9–11], она демон-
стрирует полное непонимание того, как нацио-

нальные культурные ценности влияют на полити-
ческое и административное поведение [12]. Факти-
чески это интеллектуально нечестно: если бы за-
падные страны последовали своему же совету, ког-
да они были все еще на пути экономического ра-
звития, они в действительности никогда не дости-
гли бы успеха. Активное вмешательство государ-
ства, протекционизм, колониализм и укрепление
монополистических позиций были неотъемлемой
частью их политики в те дни [8].

Это подводит нас к вопросу, рассматриваемому
в разделе 2: как можно обеспечить соответствие
местному институциональному контексту, следуя
политическим советам из-за границы, и в чем спе-
цифика подхода, применяемого политическими
лидерами Китая?

2. Достоинства селективной 
институциональной адаптации
Главный тезис, который постулируется в дан-

ном разделе, состоит в том, что селективность, кре-
ативность, гибкость и критическое отношение, с
которым происходит институциональная транс-
плантация в Китае, оказываются ключевым пунк-
том в его административной стабильности и эконо-
мическом успехе.

Когда китайские политические лидеры или
производители просят совета западных коллег в
сфере инноваций для своих научных парков, они
склонны искать по миру зарекомендованные на
практике технологии и впечатляющие результа-
ты, и собирать различные существующие и удачно
функционирующие компоненты во что-то новое и
значащее. Они не идут на риск с образцами, кото-
рые еще не доказали свою эффективность. Зачем
самостоятельно проводить эксперименты, если
можно заимствовать примеры и удачный зарубеж-
ный опыт. Голландцы говорят, что предпочтитель-
но «украсть что-то хорошее, чем изобрести что-то
плохое».

При поверхностном взгляде на проблему мож-
но предположить, что имитация и эмуляция по-
дразумевают бессмысленное копирование полити-
ческих идей, программ и институтов. В таких слу-
чаях среда, в которую должна осуществляться
трансплантация, в основном игнорируется, ме-
стная адаптация не происходит, и взаимодействие
с другими политическими инструментами и пра-
вилами, которые уже существуют, не берется в
расчет, что приводит к провалу заимствованной
модели. Это в действительности случается повсе-
местно, так же как и в Китае, например – адапта-
ция транспортной политики [13, 14] и применение
теории сетей [15]. Но во многих случаях адаптация
оригинальных примеров не происходит автомати-
чески и бессмысленно, а осуществляется более из-
бирательно и сознательно. Такие трансплантаты
функционируют надлежащим образом в соответ-
ствии с местным контекстом, и можно утверждать,
что превосходят оригинал. Так, китайские поли-
тические лидеры, вдохновленные законодатель-
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ством западных стран, адаптировали достаточно
много норм гражданского и общего права и успеш-
но применили их дома, но без сопутствующего ас-
пекта верховенства закона и независимой судеб-
ной власти, которые являются фундаментальными
для западных правовых систем [16, 17].

Нужно подчеркнуть, что зачастую эти транс-
плантации работают эффективно согласно мест-
ным политическим лидерам, в то время как запад-
ные аналитики описали бы их как искаженные и
«нереальные вещи». Это – почти зеркальное ото-
бражение известного изречения консервативного
реформатора XIX в. Zhang Shih-Dong (1837–1909):
«…китаец учится для основных принципов, запад-
ный человек – для практического применения»
[18, 19]. Более того, китайская традиция придает
большее значение социальным и экономическим
правам на уровне семьи и группы, чем правовым и
политическим правам индивидуума, и это вряд ли
изменится. Подразумевает ли это, что азиатские
политические лидеры не желают или не способны
осуществлять трансплантацию идей и институтов
такими, какими они должны быть, или западные
аналитики что-то упускают в этом процессе?

Призыв к поиску перспективных и зарекомен-
довавших себя идей можно услышать повсюду в
Китае. Обращаясь к впечатляющим результатам,
которых достигли китайские политические лиде-
ры, анализируя изменения режима и копирование
уроков из-за границы, D. Shambaugh пишет: «…это
предпринимается по определенным практическим
причинам: для того, чтобы прогнозировать, какие
проблемы могут возникнуть в ККП, и копировать
успешные примеры того, как разрешать эти про-
блемы с целью поддержания власти ККП. … Как в
фактически любой области реформ Китая, на по-
литической арене ККП готова искать полезные
идеи за границей, чтобы селективно адаптировать,
ввести их в местные китайские институты и прак-
тики. Я имею ввиду китайский феномен – «эклек-
тичное государство Китая»» [20. C. 102]. При вни-
мательном изучении, мы не найдем ничего похо-
жего на слепое копирование универсальных «луч-
ших практик», применяемых где-то, а скорее об-
наружим эклектичную подделку оригинальных
идей, делающую адаптационный процесс, а также
окончательный результат, похожими на части
«бриколажа», собранного вместе из множества ис-
точников, иностранных, а также внутренних. Это
может проявляться также в разных публичных
сферах, о чем пишет L. Ledderose, в его «Десяти
тысячах вещей; модульное и массовое производ-
ство в китайском искусстве»: «…специфический
подход Китая к искусству и другим областям об-
щественной жизни – это не поиск точной репро-
дукции отдельных объектов природы, а «брико-
лаж»: подражание способности природы к произ-
водству безграничного числа объектов в различ-
ных модульных образцах» [21].

Политическое руководство в Китае, начиная с
династии Цин и до недавнего времени, не часто

имело возможности определять свой собственный
способ и темп институциональной адаптации об-
разцов из развитых стран. Следовательно, руко-
водство Китая было вынуждено принимать под
серьезным давлением западные политические об-
разцы, такие как система французского стиля ди-
пломатии и англо-американская политика откры-
того рынка [22, 23], или учиться, опираясь на Со-
ветское руководство, строить «народную демокра-
тию» с его однопартийной системой и преобразо-
вывать основанный на сельском хозяйстве способ
производства в промышленный. Оба пути были не-
полноценны с точки зрения действительно авто-
номного и целенаправленного трансфера со сторо-
ны страны-реципиента. Только короткий, но бога-
тый на события, промежуток времени между дина-
стией Цин и Китайской Народной Республикой за-
ставил все еще имеющих влияние руководителей,
таких как Сунь Ятсен, предпринять серьезную по-
пытку выстроить независимый национальный по-
литический курс, нацеленный на приобретение
знаний посредством адаптации иностранных при-
меров демократии и принципов рынка, но с опорой
на сильные национальные основы [18, 24]. Он
признавал, что единственный способ превзойти За-
пад – это учится у него, так же, как японцы нача-
ли делать многими десятилетиями ранее. Извест-
но, что его жизнь закончилась задолго до того, как
он смог выполнить задачу, которую он себе поста-
вил. Этот целенаправленный, селективный и само-
рефлексивный подход к политике трансфера был
возобновлен только в 1960-х гг., когда председа-
тель Мао был вовлечен в этот процесс советскими
коллегами. Дэн Сяопин продолжил этот процесс с
помощью политики реформ, которая началась в
1978 г. и, по существу, длится до сих пор, заим-
ствуя уроки стран Запада, и особенно США, с уче-
том полезности для Китая, а не желательности из-
менений с точки зрения западных наблюдателей.

Китайские политические лидеры были всегда
довольно прагматически настроены. Это лучше
всего отражено в пословицах Дэн Сяопина: «Не
имеет значения, черная ли кошка или белая, пока
она ловит мышей» (всегда учет сначала полезно-
сти, целесообразности) и «Переходить через реку
осторожно, нащупывая камни под ногами» (про-
движение осторожным методом проб и ошибок).
Как только становится очевидным, что принятые
политические решения оказываются не работаю-
щими на практике, они часто откладываются и за-
меняются другими без лишней суматохи. Этот
путь можно охарактеризовать как эффективную и
перспективную практику заимствования с целью
избегания неопределенности, позволяющую поли-
тикам копировать селективно и синтезировать
местные и зарубежные политические идеи. Потен-
циальные трансплантаты оцениваются скорее на
основе национальных (особенно экономических)
интересов, текущих (прежде всего, политических)
планов и практических (главным образом техниче-
ских) достоинств, нежели продвигаются как теоре-
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тически надежные и соответствующие принципам
доминирующей экономики или политическим за-
рубежным идеалам.

В более ранних работах М. де Йонг подчерки-
вал важность рассмотрения политики трансфера
как процесса институционного бриколажа, в кото-
ром следует избегать слепого и фанатичного копи-
рования [25, 4]. Внимание к творческому объеди-
нению различных успешных методов в одном син-
тезированном решении, предоставление маневрен-
ного пространства для переговорных процессов
различных местных игроков, полезное, но не до-
минирующее отношение политических доноров и
подходящий вариант для уже существующих кон-
ституционных и институциональных механизмов
– ключевые моменты для успешной «институцио-
нальной трансплантации». Аналогично C.M. Ra-
daelli показал важность «контекстуализации» в
процессах политического трансфера [26]. Понятие
«политический трансфер» применятся сравни-
тельно недавно, означая, что трансплантация ав-
томатически подразумевает переформулировку
политических концептов согласно новому нацио-
нальному контексту, повторно связывая их с доми-
нирующие концептами в этой новой институцио-
нальной среде [27]. Основной момент во всех вы-
шеупомянутых аргументах – это то, что не весь по-
литический блок или институт переданы от А к Б,
а скорее, оригинальная политика демонтируется и
повторно собирается и, что процесс, с помощью ко-
торого это происходит, значит больше, чем резуль-
тат. Итог рассмотрения процессов политического
трансфера в этом ракурсе можно выразить в сле-
дующем: продолжающееся институциональное
расхождение между развитыми странами и стра-
нами переходного периода естественно; это разно-
образие зачастую точно отражает разнообразие в
предпочтениях и институциональных особенно-
стях; страны-реципиенты с активной и избира-
тельной позицией, идущей вразрез с доминирую-
щим мнением аналитиков-консультантов с их уни-
версальными рецептами, имеют шанс выиграть от
такого отношения к адаптационному процессу.

Из-за независимой позиции, которую заняли
политические лидеры в Китае, недавно адаптиро-
ванные институты были включены в существую-
щую структуру, т. е. был реализован подход, не
идущий в разрез с исторически обусловленным ра-
звитием. Другими словами, этот процесс не был
полностью навязан внешними субъектами, а отра-
жал особенности существующей китайской систе-
мы, эклектично соединяя международные и ло-
кальные идеи. Отсутствие верховенства закона, де-
мократии, плюрализма энергично подвергалось
критике, но пока однозначно не установлено, что
для успеха политической трансплантации нормы
должны быть продиктованы внешними наблюда-
телями, а не внутренними пользователями. В ко-
нечном счете культурные особенности и политиче-
ские традиции оказываются более устойчивыми,
чем многие ожидают, – явление хорошо известное

ведущему политологу R.D. Putnam, который
объяснял культурными различиями длительное
региональное разнообразие в Италии [28].

3. Китайская адаптация феномена 
экологического города
В ответ на пугающие экологические проблемы

и движимые желанием быть конструктивным ми-
ровым игроком в области сокращении выделений
углекислого газа, китайские политические лиде-
ры с готовностью восприняли концепты «эко-го-
род» и позднее «низкоуглеродный город». Цен-
тральное правительство издало множество законов
и постановлений с целью поощрения местных ор-
ганов власти становиться первопроходцами в этой
области. Обзор китайской политики в области
устойчивого развития показывает, что правитель-
ство намеревается инвестировать 2 триллиона ки-
тайских юаней (приблизительно 133 миллиарда
долларов США), на продвижение зеленой низкоу-
глеродной экономикиу в период 2011–2016 гг. Ки-
тайское правительство уделяет существенное вни-
мание и выделяет ресурсы для укрепления адми-
нистративных инструментов для реализации кон-
цепции устойчивого развития, издавая новые за-
коны в области защиты окружающей среды на раз-
личных уровнях [29], такие как общенациональ-
ное продвижение экологических областей, эколо-
гических городов и экологических округов (2003),
и закон, продвигающий циркулярную экономику
(2008). Кроме того, в 2004 г. был начат проект уче-
та зеленого ВВП совместно с Государственным
управлением по охране окружающей среды и На-
циональным Бюро Статистики Китая [30]. С тех
пор как закон о сохранении энергии был пересмо-
трен в 2007 г., на передний план в качестве крите-
рия оценки работы местных органов власти были
выдвинуты цели энергосбережения. Эти законода-
тельные усилия, наряду с волной инициатив в
области эко-городов по всей стране, показывают
сильную заинтересованность с обеих сторон. В от-
вет на эту правительственную инициативу много
городов предприняли попытки обустроить недавно
построенные или отремонтированные районы как
«низкоуглеродные города» или «эко-города». Фак-
тически в Китае сейчас больше развивающихся
экологических городов, чем где-нибудь еще в ми-
ре, – явление, привлекающее большое внимание
иностранных аналитиков. Но вопрос здесь состоит
в том, как китайские города интерпретируют для
себя концепт экологического города в его планиро-
вании и практической реализации.

Оригинальный концепт экологического города,
в представлении P. Soleri и R. Register, выделяет в
качестве отправной точки экологическую пропу-
скную способность биорегиона, окружающего го-
род [31, 32]. Развитие экологического города в его
самой чистой форме вращается вокруг стремления
к таким домашним хозяйствам, заводам, офисам,
инфраструктуре и городскому пространству, кото-
рые сокращают потребление ресурсов, используют
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их повторно до максимальной возможной степени,
перерабатывают отходы, а оставшиеся (негодные
для повторного использования) отходы идут на
возвращение энергии и/или питательные веще-
ства. Это подразумевает много новых городских
особенностей, включая иное (более плотное) ис-
пользование городского пространства, другие тех-
нологии производства и потребления, основанные
на местных ресурсах, внедрение альтернативных
источников энергии, сокращение форм индивиду-
альных моторизированных средств передвиже-
ния, внедрение цикличного водоснабжения и еще
многое другое. Если говорить кратко, это требует
такой формы городского развития, которая суще-
ственно контрастирует с преобладающими потре-
бительскими запросами и с ожиданиями будущих
жителей процветающих азиатских городов.

В действительности появилось большое разно-
образие типов и видов инициатив в области созда-
ния экологических городов. Предпринимая попыт-
ку отображения разнообразия этих инициатив, S.
Joss предложил типологию проектов экологическо-
го города, основанную на его существенных чертах
[33]. Во-первых, он дифференцирует проекты эко-
городов по трем типам развития: 1) новая разработ-
ка; 2) расширение городского пространства; 3) мо-
дификационное развитие. Во-вторых, он различа-
ет три этапа развития: 1) пилотная фаза (планиро-
вание); 2) разработка; 3) реализация. Помимо это-
го, S. Joss определяет три ключевых способа реали-
зации проекта: 1) проект воплощает экологический
город как технологические инновации; 2) проект
включает интегрированный устойчивый план;
3) проект сосредотачивается на аспектах политиче-
ского руководства. Относительно последней клас-
сификации, он пришел к выводу о том, что во мно-
гих реально существующих экологических городах
присутствуют различные комбинации этих трех
характеристик. В итоге, он выделяет шесть глав-
ных движущих сил для реализации проектов эко-
логических городов, воздействующих совокупно:
экологические проблемы, социально-экономиче-
ское давление, развитие бизнеса, культурный брен-
динг, политическое руководство и международное
сотрудничество.

Что касается Китая, то можно констатировать,
что, с одной стороны, он не был пионером в эколо-
гическом городском развитии; с другой стороны,
как только популярность этих идей возросла среди
местных органов власти благодаря национальному
законодательству и возможностям финансирова-
ния, множество эко-городов расцвело в короткий
отрезок времени в Китае. Местные органы власти
стали рассматривать их как способ повышения
привлекательности их территории, предлагая
больше зеленых зон, постепенно выводя из этих
зон промышленность, которая вызывает серьезное
загрязнение воздуха, и привлекая отрасли произ-
водства, ориентированные на высокие технологии
и сферу услуг, ориентированные на высокую до-
ходность. Их цель, прежде всего, создание городов

знаний, обеспечивающих высокую добавочную
стоимость по мере роста числа инновационных
компаний.

В терминах S. Joss китайские проекты больше,
чем в других странах, сосредоточенны на новом
строительстве (из-за высокого давления урбаниза-
ции и интересов в сфере недвижимости высшего
сословия и среднего класса, требующих зеленого,
удобного, просторного пространства для жизни).
Главным образом движущей силой проектов явля-
ется развитие бизнеса, политическое руководство,
международное сотрудничество, которое фокуси-
руется на передаче знаний в области зеленых тех-
нологий промышленности и энергетики. Хотя эко-
логическая эффективность не маловажна, и при-
верженность устойчивости может быть искренней
в глазах иностранных консультантов, инженеров
и архитекторов, рост ВВП и минимизация издер-
жек преобладают над сокращением уровня углеки-
слого газа, продвижением сберегающих техноло-
гий, в том числе цикличности водоснабжения и от-
ходов. Определяющим в процессе уменьшения
значения экологических показателей является на-
личие чрезмерного количества институциональ-
ных стимулов, которые: благоприятствуют поли-
тикам, делаютщими карьеру, осуществляя двой-
ной рост экономических показателей неважно
какими способами; подстегивают инвесторов, раз-
работчиков и строителей получать высокую крат-
косрочную прибыль, сокращая затраты, не учиты-
вая стандарты качества; предоставляют субсидии
и освобождения от налогов проектам, которые
только интерпретируются как экологически вы-
годные, на деле лишь подобны эко-городам, ис-
пользующим зеленые технологии, а продвигаются
через экстенсивный трансфер знаний. Как след-
ствие, китайские города изобилуют научными пар-
ками в стиле хай-тек и исследовательскими инсти-
тутами, в новых городах и пригородных районах
строятся скоростные автомагистрали и линии ме-
тро, появляются все больше парков и садов, и
лишь несколько архитектурных достопримеча-
тельностей могут быть охарактеризованы как «зе-
леные пространства».

В то время как предписания теоретиков эколо-
гического города подразумевают, что интегриро-
ванная устойчивость и вовлечение общественности
более важны, чем технологические достижения и
экономический рост, китайская практика ставит
основной целью объединение этих двух направле-
ний, демонстрируя больше технократические тен-
денции, нежели экократические [34]. Реакции жи-
телей пассивны и сосредотачиваются, прежде все-
го, на желании улучшения уровня жизни и гиги-
енически чистой среды обитания для себя. Хотя
иностранные эксперты часто жалуются, что вне-
дрение проектов эко-городов оставляет желать
лучшего, частично из-за отсутствия строгого со-
блюдения экологических стандартов, оптимизм
среди китайских политических лидеров остается
неизменно высоким. Сучжоу и Тяньцзинь облада-
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ют репутациями очень успешных проектов эколо-
гических городов в Китае, частично из-за Синга-
пурского участия в финансовых инвестициях и пе-
ремещения туда национальных и международных
высокотехнологичных компаний, из-за их чисто-
ты и, особенно, из-за их быстрого расширения и
высокого роста ВВП.

Иностранные правительства (например, швед-
ские, немецкие и финские), кроме сингапурского,
не инвестировали так много финансовых ресурсов
в китайские проекты экологических городов, но
оказывали консультативную поддержку, способ-
ствовали городскому и инфраструктурному разви-
тию и учреждению в научных парках зеленых тех-
нологичных фирм. За большинство их услуг запла-
тила китайская сторона. Менее успешные экологи-
ческие города оказались способными привлечь не-
которые зеленые технологичные фирмы в свои
парки науки и техники, но главным образом сосре-
доточились на городском и экономическом разви-
тии.

Таким образом, в Китае экологические города
приравниваются к городам знаний и городам высо-
ких технологии. Чтобы достигнуть этого, города
активно просят политической и юридической под-
держки со стороны Пекина и научного и техниче-
ского содействия (и если возможно инвестиций) от
иностранных правительств и экспертов. На ме-
стном уровне городская администрация ответ-
ственна за общее направление и составление основ-
ных документов, а правительство провинции рас-
полагает финансами для составления проектной
документации и может нанимать для строитель-
ства конкретных разработчиков проекта. Между
тем, местные жители в лучшем случае слышат о
намерениях властей через СМИ или не осведомле-
ны об устойчивом развитии и замыслах по измене-
нию пространства, в котором они живут.

На примере опыта М. де Йонга в качестве экс-
пертного советника в сингапурско-голландско-ки-
тайском проекте «Шеньчжень – Низкоуглеродный
Город», можно сказать следующее: идеи, выска-
занные в отчете, посвященном большому числу
экологических, экономических, инфраструктур-
ных, социальных и культурных проблем (NGI &
HITSGS, 2011) были приняты клиентами (Шень-
чжень и Лонгганг), но в последующей адаптации
определенные элементы (реконструкция некото-
рых зданий стиля хакка, строительство выставоч-
ного зала и продвижение зеленого технического
научного парка) были осуществлены как автоном-
ные инициативы, в то время как большая часть
оригинальных мыслей была заменена из соображе-
ний быстрого строительства, ограниченных бю-
джетов, привлечения престижных компаний и
продвижения этого проекта низкоуглеродного го-
рода как инновационного продукта, который мо-
жет быть продан другим городам Китая и мира. Не
осуществлялась координация между различными

отделами для обеспечения интегрированного пла-
на реализации. Здесь можно согласиться с иссле-
дователем Китая L. Pye, что в то время как лояль-
ность государственного служащего вышестоящим
начальникам сильна и вертикальная организа-
ционная интеграция хорошо обеспечена, горизон-
тального сотрудничества и координации между ор-
ганизационными и ведомственными структурами
в китайском обществе чрезвычайно трудно достиг-
нуть, если только это не находится на особом кон-
троле у вышестоящего руководства [35]. Это за-
трудняет спонтанно возникающую необходимость
широкой координации и интеграции различных
областей эко-политики, что является ключевым
моментом во многих европейских инициативах
экологического города.

Было бы заманчиво предположить, что адапта-
ция концепта экологического города Китаем была
неудачной. Многие иностранные аналитики, экс-
перты и архитекторы, близкие к внедрению проек-
тов, в которых используется концепт эко-города,
действительно пришли к такому заключению.
Также верно, что по сравнению с более успешными
случаями экологического городского развития в
таких городах, как Стокгольм, Севилья, Фрайбург
и Куритиба, уровень интегрированности в реали-
зации китайских эко-городов оставляет желать
лучшего, и экологические преимущества довольно
мрачны. Наконец, не соблюдалось большинство
предписаний относительно конвенционального
подхода и участия соответствующих стейкхолде-
ров в управлении проектами.

Однако к такому заключению можно придти,
если не учитывать ранее описываемую сущность
бриколажа и трансплантации зарубежного опыта
ККП. Современный китайский способ заимствова-
ния уроков из-за границы построен на принципе
разрешения клиенту устанавливать самостоятель-
но политическую повестку дня, расценивая его, а
не страну-донора, как критерий успеха, допуская
градуалистский подход и эклектизм в трансплан-
тации политики на основе доминирующих внутри
страны институциональных методов и предпочте-
ний. Осуществление движения в сторону устойчи-
вого экономического развития – это трудный и
долгий процесс. Следовательно, единственным пу-
тем вперед, который не разрушает существующие
административные методы и предпочтения дей-
ствующих лиц, является обеспечение соответствия
заимствованных моделей с политическими плана-
ми государственного аппарата, все еще руководи-
мого желанием технического прогресса и экономи-
ческого роста, с особенностями китайской эконо-
мической системы и предпринимательской дея-
тельностью, и с учетом сравнительной пассивно-
сти и реактивности гражданского общества. Ин-
ституциональный бриколаж обеспечивает измене-
ния через непрерывность и продолжение начатого
пути, вероятно, это и есть «китайский путь».
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4. Градуализм и эклектизм
Ситуация с экологическими городами фактиче-

ски та же самая, что и в большинстве других обла-
стей политических и стратегических изменений
Китая: значительный прогресс достигнут, но основ-
ные проблемы остаются. Вопрос состоит в том, при-
несла бы шоковая терапия, рекомендованная Min-
xin Pei и другими критиками китайского полити-
ческого режима, больше экономических, экологи-
ческих, социальных воодушевляющих результа-
тов. Представляется, что это не так и что ее послед-
ствия были бы тревожны как для государства, так
и для общества. В этой статье представлено, преж-
де всего, описание китайской ситуации, ее домини-
рующих политических и административных ха-
рактеристик, а также селективных и градуалист-
ских путей, которыми чиновники различных уров-
ней осуществляют политический трансфер (поли-
тическую трансплантацию) из-за границы. Следует
согласиться с D. Shambaugh, что этот способ – луч-
шая возможность для коммунистического режима
поддержать его адаптируемость в борьбе с новыми
вызовами. Процитируем его снова: «…так же, как в
опыте с экономической реформой, ККП, наиболее
вероятно, будет проводить политическую реформу
поэтапно: экспериментируя с новыми методами тут
и там, распространяя их постепенно горизонтально
и вертикально, принимая те, что работают, откло-
няя те, что не работают. В этом осторожном и посте-
пенном процессе, рождается новый вид партийного
государства: эклектичное государство Китая. Так
же, как в экономике, в обществе и других областях
развития, в быстром изменяющемся Китае совре-
менная китайская политика отражает множество
иностранных и местных практик, скомбинирован-

ных вместе в новый вид политического гибрида»
[20. C. 181].

Знание, что «надлежащее управление» больше
не евро-американская монополия и что трансфор-
мация должна происходить с поправками на куль-
турные и институциональные различия становит-
ся действительностью, с которой иностранные на-
блюдатели и советники должны считаться, рабо-
тая с Китаем или другими азиатскими странами.
Отказ от ложного осознания, что собственные эко-
номические фундаменты и социо-политические
надстройки неотъемлемо выше и лучше, тревожно
и, возможно, является эмоциональной стороной
геополитических изменений [36]. К счастью, усло-
вие необходимости потери этого ложного осозна-
ния более не западная монополия. Во времена ди-
настии Цин (XIX в.) большинство людей в Китае и,
конечно, элита (ученые, чиновники) были убежде-
на в превосходстве Китая и его центральном поло-
жении среди других рас в мире. Они считали не-
возможным полагать, что воздействие западных
технологий, способы производства и структуры
управления могут затмить китайские. Это вынуди-
ло проницательных наблюдателей и реформато-
ров, таких как Даогуан, Линь Цзэсюй и Ли Хун-
чжан, в ситуации укрепления британской, фран-
цузской, японской и американской держав начать
вести борьбу и показать свои соратникам, что их
страна и цивилизация не являлась автоматически
центром мира, у которого другие варварские стра-
ны могли и должны учиться. Это, возможно, про-
сто незначащее напоминание, c которым можно не
согласиться, однако следует помнить уроки исто-
рии о том, что доминирующий и сильный не озна-
чает априори правильный.
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The urgency of the discussed issue is caused by the need to investigate the components of successful political and economic develop-
ment of China. For the Russian community it is especially important because of accelerated social and economic development that leads
to searching its effective models. However, many researchers note that many negative consequences are connected with insufficient ac-
count of national and local cultural specifics in institutional adaptation policy. China represents another approach which, in author’s opi-
nion, if not more successful, but at least, rather effective within specific national economies.
The main aim of the study is to reveal and to prove that practice of urban development reflects the national features of institutional
transplantation in China.
The methods used in the study: comparative analysis, observation, content analysis, retrospective analysis and expert survey.
The results: The authors have provided an overview of the administrative mechanisms leading them to conclude that one can certainly speak
about a path-dependent view of institutional transplantation in China. They claimed that the eclectics, creativity, gradualism and critical atti-
tude with which institutional transplantation is applied in China turn out to be a decisive point in its administrative stability and economic suc-
cess. They also singled out the adaptation features of the concept «eco-city» with urbanism policy and city development practice in China.
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