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Китайская народная республика десятилетия была «закрытой» для иностранных ученых страной. 
Социально-экономические изменения, начатые в 1978 г. Дэн Сяопином, открыли Китаю миру и мир 
Китаю. Может ли сейчас иностранный ученый изучать китайские политические реалии непосредст-
венно в Китае? Что он должен учесть при подготовке и проведении полевого исследования в КНР? На 
эти вопросы отвечает автор статьи.  
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В течение многих лет автор статьи ар-
хивным, опросным и иными методами изу-
чал номенклатурную систему СССР в период 
«перестройки». В конце 1990-х – середине 
2000-х гг. в рамках нескольких международ-
ных (поддержанных Американским советом 
научных сообществ и Министерством обра-
зования и науки Японии) и отечественных 
(дважды поддержанных РГНФ) проектов бы-
ло проведено сравнительно-историческое и 
сравнительно-политологическое эмпириче-
ское исследование 7 регионов СССР–РФ (Ря-
занской, Самарской, Тамбовской, Ульянов-
ской областей, республик Мордовия, Удмур-
тия и Чувашия). Его результаты изложены в 
научной монографии [1]. В 2011 г. у автора 
появилась практическая возможность соот-
нести знания об СССР и КПСС «эпохи  
М.С. Горбачева» с современными китайски-
ми (КНР и КПК) реалиями. Первым резуль-
татом исследования стали несколько науч-
ных статей [2–3] и выступление на Третьей 
Восточноазиатской конференции славяно-
евразийских исследований (Пекин, 27–28 
августа 2011 г.). Настоящая статья развивает 
анализ использования возможностей глубин-
ного интервью в исследовании кадрового 
рекрутинга и состояния кадров КПК, пред-
принятый ранее в сборнике НИУ ВШЭ [2].  

5–19 января и 22 августа – 1 сентября 
2011 г. автор статьи провел полевые иссле-
дования в КНР. Географические границы 
были локализованы Пекином, Шанхаем и 
группами городов провинций Хэйлунцзян 

(Цзямусы, Суйфэньхэ, Фудзи) и Цзянсу 
(Сюйчжоу, Суйнин, поселок Ланшань).  

Фокус нашего научного интереса наце-
лен на проведение в исторической динамике 
сравнительного анализа номенклатурной ор-
ганизации власти, номенклатурной системы 
и собственно номенклатуры КПСС и типоло-
гически близких феноменов КНР с их нало-
жением на современные российские реалии. 
Фактически через элитологическую пара-
дигму (в логике «от решенческого класса – к 
политической системе») исследуются транс-
формационные процессы в политических 
системах СССР – КНР – РФ.  

Нами были взяты 25 глубинных интер-
вью (22 мужчины и три женщины-чинов- 
ника). Всех информантов можно разделить 
на две группы – чиновники и эксперты. Со-
став чиновников был сознательно вариатив-
ным – от секретаря партийного комитета по-
селка до начальника главка министерства. 
Мы старались исследовать все уровни адми-
нистративной иерархии современного Китая. 
От номенклатурных работников (на каждом 
уровне – самой высокой иерархии) нам было 
необходимо получить знания о вполне кон-
кретных номенклатурных практиках совре-
менного Китая и их личных карьерных тра-
екториях. Таким способом мы старались 
проследить всю вертикаль карьерной лест-
ничной системы.  

Эксперты – это профессура ведущих 
университетов Китая (Фудань (Шанхай), 
Восточно-Китайский университет (Шанхай), 
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Хэйлунцзянский университет в Харбине) и 
научные сотрудники Института политологии 
Китайской академии общественных наук и 
Высшей партийной школы при ЦК КПК. От 
профессоров-элитологов и специалистов в 
области государственного управления было 
важно получить детализированную инфор-
мацию об общей логике карьерной инфильт-
рации в Китае, номенклатурных правилах и 
стратегиях, политике КПК в кадровых во-
просах (способах подбора, расстановки, пе-
ремещения, контроля, замены кадров пар-
тии).  

Что надо учитывать исследователю-
иностранцу при проведении глубинных ин-
тервью? 

В Китае чиновнику не запрещено, но и 
не рекомендовано давать интервью ино-
странцам. Они, однако, их дают. Причем, 
большая открытость – в Шанхае, меньшая – в 
Пекине и провинциях. Интервью лучше все-
го брать не на работе, а, например, в ресто-
ране. Так китайскому чиновнику легче и 
комфортнее психологически. Он считает, что 
не совершил ничего дурного: встретился с 
иностранным политологом как с товарищем.  

В Китае издревле существует непростое 
отношение к иностранцам, и надо было раз-
рушать барьер с респондентом, настроенным 
настороженно. Чаще всего это достигалось за 
счет развертывания вопроса. Вначале следо-
вала констатация какой-то ситуации в СССР 
или РФ (рассказ о том, как было и/или есть у 
нас), а затем следовал вопрос, как этот про-
цесс происходил и/или происходит в Китае.  

Исследователю Китая для бытового об-
щения надо знать не русский, а английский 
язык. Русский язык давно ушел из жизни по-
давляющего большинства китайцев и рас-
пространен среди китайских чиновников 
лишь в городах провинции Хэйлунцзян.  

Ключевое условие успеха иностранного 
исследователя в Китае – наличие знакомого и 
влиятельного китайского товарища, который 
может подготовить и организовать интервью. 
Без этого принципиального условия начинать 
полевое исследование бессмысленно.  

В Китае не принято рассказывать о себе 
постороннему человеку. Оттого следует кор-
ректировать научную тактику. В России сис-
тема изучалась через исследование качества 
кадров. В Китае, наоборот, кадры исследова-
лись через знания о политической системе.  

В Китае нет научной традиции исследо-
вания управленческого класса. Там изучается 
система, а не люди. Вместе с тем, разговор о 
людях, принимающих решения, в КНР воз-
можен.  

В Китае не принято говорить о кадровых 
делах вне логики внутрипартийного обсуж-
дения. Это обстоятельство преодолевалось 
через вариативность вопросов.  

В Китае политические разговоры с чи-
новником должны быть если и не директив-
ными, то, во всяком случае, одобрены на-
чальником информанта. Лучше всего, чтобы 
они были понятны информанту и происходи-
ли в рамках решения какой-то общей про-
блемы. Еще лучше, если вначале даст интер-
вью начальник, тогда будет проще брать ин-
тервью и у его подчиненных.  

В Китае не принято задавать вопросы в 
жесткой форме. Они не должны требовать 
какого-то одного контурно четкого ответа. 
Формулировка вопроса должна быть дипло-
матичной, длинной и многоуровневой. Надо 
понимать – интервью чаще всего бывает дол-
гим.  

В Китае не принято требовать ответа, 
настаивать на нем. Бывало так, что ты спра-
шиваешь об одном, а информант говорит те-
бе о несколько другом. Уточнять вопрос бес-
смысленно. Позиция информанта однознач-
на: ему не нравится вопрос, и отвечать на 
него в такой редакции он не будет.  

В Китае очень часто информант прихо-
дит с намерением что-то рассказать сам, 
тщательно подготовившись к интервью и 
выработав для себя комфортную тактику. 
Это надо понимать, принимать и быть гото-
вым к подобному развитию событий. В таких 
случаях надо вначале выслушать информан-
та, все записать и только после этого зада-
вать вопросы.  

В Китае очень часто используется об-
разная, метафоричная речь. Оттого при про-
ведении глубинных интервью выбор качест-
венного переводчика – ключевое условие 
успеха.  

В Китае очень важно правильно выбрать 
время для интервьюирования. Середина ян-
варя была нами избрана неверно (нам меша-
ли череда собраний Народных представите-
лей всех уровней и приближение китайского 
Нового года), а вот август – удачный месяц 
для исследовательской работы в КНР.  
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Исследование в итоге состоялось. Под-
черкнем два благоприятных обстоятельства. 
Здесь чрезвычайно велико значение нефор-
мальных контактов, сетевых связей, личных 
договоренностей и отношений, позволяющих 
обходить препятствия. В сочетании с тради-
ционной ответственностью, дисциплиниро-
ванностью и гостеприимством китайцев (од-
ни из важнейших черт национального мента-
литета) это и стало главным условием ус-
пешной исследовательской работы в Китае.  
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Китай реформируется. Реформы идут во всех сферах. Они начаты и в системе местного управле-
ния. Как это происходит? Автор рассматривает проблему на примере городского уезда Суйнин про-
винции Цзянсу.  
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партии; реформы.  

Введение. Во время второго этапа поле-
вого исследования в КНР 22 августа – 1 сен-
тября 2011 г. автор статьи провел серию глу-
бинных интервью в провинции Цзянсу (сто-
лица – Нанкин) – одной из самых богатых и 
промышленно развитых в стране. Интервью 
брались в пределах города Сюйчжоу (более  
1 млн 300 тыс. жителей), которому админи-
стративно подчинен городской уезд Суйнин. 
Именно он стал одним из эксперименталь-
ных мест, где власти КНР по инициативе ме-
стных партийных работников разрешили на-
чать реформу местного управления. Нас ин-
тересовали процессы реформирования поли-
тической системы КНР, происходящие изме-
нения в государственной службе и кадровой 
работе, системе отношений государство – 
общество, КПК – народные правительства, 
центр – периферия, философии и логике ки-
тайских реформ, идеологической сфере и мн. 
др. Поэтому нами и была предпринята по-
ездка в Сюйчжоу (Суйнин). Было важно по-
смотреть, что в практическом смысле сдела-
но в проведения политической реформы в 
Китае. В Сюйчжоу автором статьи была взя-
та серия глубинных интервью у партийных 
работников разных уровней управления.  

Предлагаемая статья прорисовывает ви-
дение политической реформы в Суйнине, 
городе-эксперименте, глазами Танг Цзяна, 
признанного идеолога и одного из авторов 
реформы, секретаря комитета КПК городско-
го уезда Суйнин по надзору за дисциплиной 
(2006–2010 гг.), а сейчас секретаря аппарата 
комитета КПК в г. Сюйчжоу и секретаря 
партийного комитета органа власти города. 

Его образная и метафоричная речь выделя-
лась, помимо всего, спокойствием и внут-
ренней силой. В ней не было никакого дог-
матизма и идеологической зашоренности. 
Следует отметить, что ни в одном из 25 глу-
бинных интервью, взятых нами в Китае, не 
было ни разу сказано о Мао Цзэдуне или 
красном знамени. Современные китайские 
чиновники предстали в них философами-
конфуцианцами. Танг Цзян в этом смысле 
был одним из лучших их представителей. 
Именно потому в данной статье мы избрали 
метод широкого цитирования ответов Танг 
Цзяна на поставленные нами вопросы.  

Почему реформа началась именно в 
Суйнине? 

1. Из-за огромного количества социаль-
но-экономических проблем и роста недоволь-
ства населения. Власть должна была что-
то с этим делать.  

В Китае – три типа уездов. Малые – ме-
нее 100 тыс. человек – квазиуезды. Таких 
особенно много, например, в провинции Хэ-
бэй. Малые уезды легки в управлении. Там, 
по мнению китайских управленцев, можно 
эффективно работать. Средние – больше 300 
тыс. человек – обычные уезды. Для их руко-
водителей сохранение стабильности и разви-
тие – уже бóльшая проблема. Наконец, 
большие – больше 800 тыс. человек – уезды. 
Суйнин – один из них. Суммарно в уезде 
проживают 1 млн 340 тыс. человек. Здесь 
имеет место очень сложная социально-
экономическая ситуация (перенаселенность, 
аграрная специализация внутри урбанизиро-
ванной провинции и социальная сфера, не 


