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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРИОД 
МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XX в.) 

 
Рассмотрены условия и факторы развития китайской интеллигенции в обществе. Установлено, что они претерпели существен-
ные изменения по сравнению с периодом до «культурной революции». Интеллигенция стала более активной социальной 
группой, влияющей на ход, содержание и темпы реформ. Социальная структура, функции и источники воспроизводства под-
верглись трансформации. В процессе экономических, политических и социальных трансформаций общества роль китайской 
интеллигенции в конце XX в. стала повышаться. С ней связывают будущее развитие Китая. 
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Развитие интеллигенции как социальной группы 
определяется различными условиями и факторами. Под 
условиями понимается то, от чего зависит нечто дру-
гое, что делает возможным наличие какого-либо явле-
ния (процесса, состояния и т.д.). Фактор же – его дви-
жущая сила. «Фактор – воздействующий, влияющий; 
одно из определяющих обстоятельств; причина» [1. 
С. 474]. Факторы могут выступать в качестве объек-
тивных и субъективных. Их следует различать. Под 
объективными факторами понимаются условия, не за-
висящие от субъекта, абстрагирующиеся от его мнения, 
от природы и интересов субъекта. «Таковы, например, 
природные условия, достигнутый уровень производ-
ства, исторически назревшие задачи и потребности 
материального, политического, духовного развития» 
[2. С. 314]. Согласно теории факторов (понимающей в 
качестве таковых состояние экономики, техники, куль-
туры, религии, морали и т.д.), их совокупностью де-
терминируется развитие общества.  

К субъективным факторам относится целенаправ-
ленная деятельность субъектов, их сознание, воля, уме-
ние действовать и т.п. Объективные факторы выступают 
определяющими, но их действие проявляется только 
через действие субъективных факторов. 

Таким образом, условия – это лишь возможное воз-
действие, а факторы – условия в действии, состоявшие-
ся условия. 

В качестве определяющего условия, оказавшего 
влияние на развитие интеллигенции, выступил процесс 
модернизации китайского общества, вновь начавшийся 
в последней четверти ХХ в.  

Модернизация традиционного общества – сложный 
процесс, охватывающий все сферы жизни общества: 
экономическую, социальную, политическую и духов-
но-нравственную. Нами рассматривается новый модер-
низм конца XX в., так как говорить о модернизации 
китайского общества можно начиная со второй поло-
вины XIX в.  

В общеметодологическом плане старый и новый 
модернизм отличаются друг от друга. Прежний модер-
низм основывался на формационном видении единой 
общечеловеческой истории, характеризующейся зако-
номерным восходящим движением (формационные 
ступени или этапы). Современный модернизм строится 
на цивилизационной теории, где основным постулатом 

является право каждого народа на собственный соци-
альный эксперимент. Китай как нельзя лучше иллю-
стрирует данное положение. 

Нынешняя, поздняя модернизация, протекающая в 
условиях интенсивной глобализации и информатиза-
ции всего человечества, в очень большой мере испыты-
вает воздействие уже существующих моделей, стиму-
лов и представлений [3. С. 60]. 

Модернизационная доктрина предполагает насилие 
государства как организованного инновационного 
субъекта по отношению к обществу, рассматриваемому 
как инертная социокультурная среда или периферия 
роста. В КНР инициатором модернизации является 
государство, которое довольно жестко руководит этим 
процессом. Интеллигенция является небольшим соци-
альным слоем, но активно участвует в реформировании 
общества и играет заметную роль. Мы попытаемся рас-
смотреть, какие условия и факторы в процессе модер-
низации влияют на развитие интеллигенции. 

Долгое время в основе представлений многих запад-
ных китаеведов о путях перехода в Китае от традицион-
ного общества к обществу современному была убежден-
ность в том, что главным или даже единственным двига-
телем этого преобразования служит Запад, его культура, 
институты и технологии. В Китае идеи вестернизации 
владели умами многих выдающихся интеллектуалов в 
течение нескольких столетий. Ориентация на Европу 
служила орудием в борьбе с консерватизмом и отстало-
стью китайского общества. Ее сторонники подчеркивали 
отсталость Китая в сфере политики, науки, техники, 
культуры и необходимость заимствования западных 
достижений в этих областях. Впервые ориентация на 
Европу возникла еще на рубеже Минской и Цинской 
эпох, когда для Китая был открыт доступ к западной 
науке и культуре. Немалую роль в распространении ве-
стернизаторских настроений играли миссионеры. На 
этой позиции стояли многие интеллектуалы – от Сюй 
Гуанци до реформаторов и идеологов «Движения 
4 мая». Противоположную тенденцию представляли те, 
кто отстаивал превосходство национальной культуры, 
обличая пороки западной цивилизации: индивидуализм, 
гедонизм, попрание духовного начала в человеке. Меж-
ду этими полюсами располагались позиции тех, кто по-
разному стремился соединить плюсы китайской и за-
падной традиций, отделив их от минусов. 
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В КНР до 1978 г. идеи модернизации по западному 
образцу считались «философией порабощения загра-
ницей» (янну чжэсюэ). Этой идеологии противостоял 
маоистский тезис «опоры на собственные силы».  

В середине XX в. кризис как европоцентристской, так 
и англо-американской модели модернизации стимулиро-
вал – и в мире, и в Китае – стремление рассматривать 
проблемы развития в более широком плане: не только как 
по преимуществу экономические или политические, но 
прежде всего как коренящиеся в общем контексте куль-
туры. Культурологический подход отверг поиск единого 
шаблона модернизации для всего мира, равно как и по-
пытки некритически следовать чужим образцам. 

Сторонники этого подхода (к ним можно отнести 
классика социологии М. Вебера) подчеркивали, что 
культура оказывает большое воздействие на экономи-
ческое развитие, определяя, в частности, мотивацию 
хозяйственной деятельности, выбор установки либо на 
личную предприимчивость и инициативу, либо на об-
щинную дисциплину, предпочтение инноваций или 
стабильности, степень открытости экономической си-
стемы внешним связям.  

Новую убедительность культурологическому под-
ходу к проблемам развития придали успехи в модерни-
зации ряда стран Восточной Азии, которые заставили 
пересмотреть прежние представления о модернизаци-
онном потенциале восточных культур и прежде всего 
конфуцианской. Возникло даже мнение, что конфуци-
анское общество обладает бо́льшими, чем общества с 
иными культурами, потенциями модернизации, что 
конфуцианство лучше, чем западные культуры, отвечает 
ее потребностям. Конфуцианство пропитывает профес-
сиональное поведение в любой части Восточной Азии, 
также как протестантство – на Западе. Оно составляет 
основу этики бизнеса, а также общественной и личной 
жизни, определяя в деталях поведение на всех уровнях 
социального порядка, в каждой сфере повседневной жиз-
ни. Некоторые элементы традиции можно считать тормо-
зом для эффективного поведения в бизнесе, но в целом 
считается, что в этом регионе она способствует экономи-
ческому успеху [Там же. С. 62]. Ревнители учения Кон-
фуция обычно указывают на то, что современное конфу-
цианство сильно отличается от изначальной идеи, и 
прежде всего тем, что в нем принижен идеал гуманности. 

Что касается собственно экономических аспектов 
опыта «драконов Восточной Азии», то в современном 
Китае преимущественное внимание обращают на такие 
его черты, как активное включение в мировую экономи-
ку и в систему международного разделения труда, ори-
ентация стратегии экономического развития на экспорт 
(позволяющая реализовать благоприятный для развития 
цикл: высокие инвестиции – высокий экспорт – высокие 
накопления), а также импорт технологических знаний, 
их усвоение и преобразование и постепенный переход к 
поиску независимой технологии [Там же. С. 63]. 

Среди западных и отечественных синологов рас-
пространены различные мнения по вопросу изменений, 
происходящих в китайском обществе последней чет-
верти XX в. В спор вступают парадигмы moderniti и 
«революционных скачков».  

Один из виднейших американских специалистов-
синологов Дж. Фэйрбенк предлагает вместо термина 

«модернизация» применять понятие «трансформация» 
[4. С. 118]. Отечественные специалисты О.Е. Непомнин 
и В.Б. Меньшиков говорят о концепции синтеза тради-
ционного и современного и межформационном пере-
ходе [5].  

Мы говорим о модернизации как о процессе исто-
рического производства, т.е. создания нового (совре-
менного) общества. По мнению французского полити-
ческого социолога А. Турена, когда история страны 
перестает быть спонтанным процессом и на первый 
план выходит социокультурная модель, она воплощает 
«господствующее вожделение эпохи». Например, в 
наше время вожделенной целью является рост, процве-
тание, благосостояние. Идеологии конкурируют между 
собой внутри данной модели. Успех – как общества в 
целом, так и отдельного класса, слоя или группы внут-
ри него – зависит от того, насколько удачно будет 
найден ответ на «вызов истории». 

Началом курса модернизации китайского общества 
стал состоявшийся в декабре 1978 г. 3-й пленум ЦК 
КПК 11-го созыва. На нем было принято решение пе-
ренести центр работы партии и всей страны с «классо-
вой борьбы» и массовых политических кампаний на 
экономическое строительство.  

Важным фактором развития интеллигенции стали 
экономические реформы. Опираясь на политические 
установки третьего пленума ЦК КПК, органы власти 
приступили к реальным шагам по изменению экономи-
ческой ситуации в стране. Кроме того, курс «раскре-
пощения сознания» требовал переоценки ряда событий 
прошлого, и прежде всего признания ошибочности по-
литической установки, согласно которой «классовая 
борьба должна ставиться во главу угла». Были легали-
зованы возможность возвращения к многоукладной 
экономике, допущение в рамках социалистической си-
стемы частного предпринимательства, и тем самым 
был сделан шаг в сторону формирования рыночной 
экономики. 

В 1979 г. по решению Госсовета КНР была создана 
рабочая группа специалистов, в которую входили более 
400 практиков и 200 теоретиков, для изучения струк-
турных проблем народного хозяйства. Совместно с 
хозяйственными работниками они провели исследова-
ния экономической структуры более чем в десяти про-
винциях и городах центрального подчинения. В 1980 г. 
работа была завершена. Представленный ими отчет 
стал хорошей фактологической базой для разработки 
правительством мер по рационализации структуры 
народного хозяйства [6. С. 10].  

На состоявшемся в апреле – мае 1981 г. собеседовании 
по вопросам социально-экономической стратегии страны 
были высказаны мнения о возможности только «началь-
ной модернизации» к 2000 г., «модернизации в основ-
ном» – в 2020–2030-х гг. и «полной модернизации» за еще 
более продолжительный промежуток времени [7].  

Одним из самых важных факторов стал поворот 
экономической политики «лицом к человеку». Целью 
должно было стать развитие общественного производ-
ства, которое повлекло бы за собой повышение матери-
ального и духовного уровня жизни народа, в том числе 
и интеллигенции. Однако на пути реформ стояли труд-
ности, связанные с особенностями КНР: слабая эконо-
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мическая база, многочисленность населения и ограни-
ченные земельные ресурсы. Поэтому первоочередными 
задачами являлись обеспечение народа пропитанием, 
образованием и решение проблемы занятости [8. С. 82].  

XII съезд КПК (1982 г.) отмечал, что жизнь народа 
улучшилась, но в целом жизненный уровень «пока еще 
низок». Одновременно на съезде говорилось о том, что 
государство решило принять действенные меры для 
того, чтобы постепенно улучшились условия жизни и 
работы интеллигенции среднего возраста, играющей 
роль костяка в производстве, строительстве и на всех 
участках работы. Это – реальное подтверждение по-
вышения социального статуса интеллигенции, произо-
шедшего после «культурной революции». 

Начавшаяся первой сельская реформа заложила 
определенную материальную и психологическую базу 
для проведения с 1984 г. экономической реформы в 
городе. В 1984–1986 гг. значительно увеличились ре-
альные доходы, повысился жизненный уровень город-
ской интеллигенции, но начавшиеся реформы не удо-
влетворяли своими темпами большинство граждан. В 
1987 г. темпы роста доходов городского населения со-
кратились. Правительство признало, что примерно у 
1/5 части горожан снизился реальный жизненный уро-
вень. Темпы инфляции в 1987 г. были самыми высоки-
ми с начала реформы. С этого момента отношение ин-
теллигенции к реформе стало более реалистичным, 
более рациональным и настороженным. В 1987 г. воз-
никли новые негативные факторы. Инициаторы эконо-
мической реформы попытались ввести «шоковую тера-
пию» – убрать «преимущества социализма»: бесплат-
ное жилье, дешевую медицину и систему пожизненной 
занятости рабочих и служащих. Это затронуло наряду с 
интеллигенцией все слои городского населения. 

В 1988 г. инфляцию не удалось остановить. Не была 
реализована намеченная XIII съездом КПК (1987 г.) 
реформа политической системы. Усиливалось недо-
вольство населения увеличением цен, продажностью 
чиновников, падением общей морали, ростом разрыва в 
доходах. В мае 1988 г. в высших эшелонах руководства 
возникла идея «освобождения цен». Таким способом 
реформаторская фракция стремилась преодолеть труд-
ности, с которыми столкнулась реформа. Это привело к 
массовой скупке продуктов, падению юаня, увеличе-
нию цен на электро- и радиотехнику в несколько раз, 
что явилось психологической базой, на которой раз-
вернулось в 1989 г. демократическое движение.  

С 1992 г. начинается новый виток в развитии ре-
формы. Экономическая обстановка усложнилась. Уро-
вень инфляции составил 14,5%, а в ряде крупных горо-
дов – даже 20–30%. В некоторых городах возникли 
трудности со снабжением населения зернопродуктами 
и растительным маслом [9. С. 165]. Население стало 
опасаться торможения реформ, после того как уровень 
жизни начал падать вновь.  

Опрос жителей Пекина в возрасте от 18 до 74 лет с 
разным уровнем образования показал, что интеллиген-
ция критичнее настроена по отношению к политике 
правительства и стремится к продолжению демократи-
ческих преобразований [10. С. 2].  

Почвой для недовольства стали расхождения между 
ожиданиями людей и государственной политикой. 

О несовпадении государственных и личных интересов 
свидетельствовало и сопоставление следующих стати-
стических данных городской жизни: при росте денеж-
ной заработной платы рабочих и служащих (включая 
интеллигенцию) за период 1979–1981 гг. на 44% про-
изводительность труда выросла лишь на 6,6%, и, соот-
ветственно, усилилась инфляция. Особой проблемой 
стало реформирование государственного сектора. Ему 
принадлежали важные для экономики страны предпри-
ятия базовых отраслей промышленности: горнодобы-
вающей, энергетической, металлургической и ряда 
других. Реформирование госпредприятий вело также к 
высвобождению лишних рабочих рук и увеличению 
безработицы. В 1998 г. официально насчитывалось 15–
16 млн безработных. Фактически цифры были гораздо 
выше. В числе безработных оказывалась и интеллиген-
ция [11. С. 180].  

Проблема безработицы остро стоит в современном 
китайском обществе. Китайскими исследователями 
зачастую не учитывается так называемая «скрытая» 
безработица. Наиболее тяжелое положение в развитых 
районах Китая, куда наблюдается большой отток 
наиболее образованной части населения.  

Рост общественного производства создал основу 
для постоянного, хотя и недостаточно устойчивого по-
вышения жизненного уровня населения. Продолжалось 
увеличение разрыва в доходах различных категорий 
граждан. Важным фактором развития интеллигенции 
является вознаграждение интеллектуального труда, 
которое в Китае по-прежнему оставалось низким.  

Практически сведен на нет фактор высшего и сред-
него специального образования в заработках специали-
стов, занятых в народном хозяйстве. Мужчина в воз-
расте 40–44 лет с университетским образованием зара-
батывает в среднем лишь на 14% больше, чем с образо-
ванием в объеме начальной школы. Женщина со спе-
циальным техническим образованием получает мень-
ше, чем мужчина, работающий в сфере торговли или 
обслуживания, и лишь немного больше, чем транс-
портный рабочий [12. С. 8].  

Для сравнения: в 1956 г. максимальная зарплата 
университетского профессора (345 юаней) была в 
3,32 раза выше максимальной зарплаты рабочего на 
машиностроительном заводе (104 юаня), а минималь-
ная зарплата ассистента на кафедре (62 юаня) почти 
вдвое превышала минимальную зарплату рабочего 
(33 юаня). После реформы заработной платы, прове-
денной в 1985 г., соотношение максимальных зарплат 
упало до 2,23, а минимальных – осталось практически 
неизменным. При этом практически нивелировались 
различия в заработках профессора, доцента, преподава-
теля и ассистента. Намного сократилась разница в зар-
плате преподавателей вузов и школ: в 1956 г. пропорция 
максимальной зарплаты составляла 2,3 : 1, в 1985 г. – 
1,38 : 1, а если учесть надбавки за стаж, за классное ру-
ководство, получаемые преподавателями средней и 
начальной школы, то эта пропорция будет еще меньше. 
Указанная тенденция еще более усилилась в последую-
щие годы. К январю – апрелю 1988 г. по сравнению с 
1985 г. соотношение заработков практиканта и старшего 
научного сотрудника в исследовательских учреждениях 
сократилось с 1 : 3 до 1 : 2 [13. С. 2].  
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Наиболее низка оплата труда преподавателей, за 
1987 г. она составила в среднем 1 359 юаней (в средних 
специальных и высших учебных заведениях – 
1 530 юаней, в средней школе – 1 355, в начальной шко-
ле – 1 239 юаней). Очень мало зарабатывают работники 
радио и телевидения, социальных служб [14. С. 64]. 

Экономические реформы повлекли за собой возник-
новение различных видов собственности, что привело к 
увеличению различий в доходах интеллигенции. Так, 
зарплата специалистов очень сильно зависит от того, 
работают ли они в общественном или частном секторе. 
Например, из двух врачей равной квалификации один, 
работающий в медпункте крупного универмага с сов-
местным капиталом, получает в качестве основной зар-
платы 240 юаней в месяц, а с премиями и надбавками – 
460–470 юаней, тогда как у другого, являющегося глав-
ным терапевтом в пекинской больнице «Туньжэньтан», 
основной месячный заработок – всего 97 юаней, а с до-
платами и премиальными – только 180 юаней [15. С. 65]. 
Недооценка образовательного ценза в системе распреде-
ления доходов ведет к оттоку учащихся из учебных за-
ведений всех уровней – от начальной школы до аспи-
рантуры и докторантуры. Кроме того, снижается каче-
ство подготовки специалистов. 

За годы реформ Китай существенно продвинулся по 
пути модернизации ряда отраслей хозяйства, повыше-
ния качества и изменения образа жизни населения. 
Вместе с тем по ряду важных показателей он еще весь-
ма далек от намеченных целей. Китаю понадобится 
еще несколько десятилетий, чтобы достичь современ-
ного уровня производительности труда – такого, как в 
ведущих индустриальных странах. 

Одна из главных проблем модернизации состоит в 
том, что наличные естественные ресурсы Китая, преж-
де всего земельные, настоятельно диктуют необходи-
мость дальнейшего решительного сокращения темпов 
роста народонаселения. В случае же сохранения тем-
пов уже в 2015 г. потенциальная производительность 
земельного фонда будет недостаточной для того, чтобы 
прокормить население на уровне «тепла и сытости». 

В 8-й пятилетке (1991–1995) существенно вырос и 
укрепился экономический потенциал Китая, вышедше-
го по абсолютным размерам своего народного хозяй-
ства на 7-е место в мире. Особенно динамично разви-
валась промышленность: среднегодовые темпы роста 
производства достигли 19,9%. В ней занято около 25% 
интеллигенции. Получили значительное развитие вы-
сокотехнологические отрасли, например аэрокосмиче-
ская и авиационная промышленность. Начался массо-
вый выпуск электронной аппаратуры промышленного 
и бытового назначения. 

В программных документах по развитию народного 
хозяйства КНР в 10-й пятилетке (2001–2005 гг.) особое 
внимание уделяется подготовке высококвалифициро-
ванных кадров, обладающих современными знаниями в 
области менеджмента, финансов, высоких технологий, 
информатики, международных отношений и др. Тем 
самым преодолена негативная тенденция по отноше-
нию к умственному труду, образованию и интеллиген-
ции в целом. В перспективе это должно привести к 
стабилизации и развитию социально-политической и 
экономической ситуации, оптимизации социальной 

структуры китайского общества. Это в свою очередь 
будет зависеть от продолжения курса модернизации, а 
также от тех факторов и условий, что влияют на измене-
ние роли и места интеллигенции в китайском обществе. 

Успехами экономических реформ можно считать 
то, что в настоящее время Китай занимает второе место 
по валютным запасам (после Японии), второе место по 
привлечению иностранных инвестиций (после США). 
Но остаются проблемы, связанные с низкой эффектив-
ностью работы государственных предприятий. К концу 
1995 г. в китайской экономике работало 300 тысяч гос-
предприятий, где было занято 80 млн человек, или 13% 
трудоспособного населения, из них 3,45% составляют 
инженеры и техники [16. С. 72]. 

Острой проблемой остается неравномерность раз-
вития различных регионов страны и увеличение разры-
ва в доходах городского и сельского населения. Если 
Шанхай и Пекин по уровню жизни населения занима-
ют по «мировой шкале» 35-е и 39-е место, то провин-
ции Гуйчжоу, Цинхай, Тибетский автономный район – 
124-е, 125-е и 133-е места соответственно [17. С. 181]. 
В данных трех провинциях плюс еще в семи 
(Синьцзян, Внутренняя Монголия, провинции Нинся, 
Гуанси, Юньнань, Ганьсу и Сычуань) проживает 72,6% 
населения малых народностей. Здесь худшие по срав-
нению с ханьцами условия для получения образования 
и более низкий культурный уровень создают для пред-
ставителей малых народностей неблагоприятные усло-
вия на рынке труда [18. С. 3]. Многие представители 
интеллигенции переходят в коммерческие структуры. 
Неравномерное развитие регионов ведет к «утечке моз-
гов» на юг. 

Велики различия в доходах городских и сельских 
жителей (разница в 5 раз), при том что в деревне живет 
около 900 млн человек. Из них в 1993 г. приблизитель-
но 431 млн был занят в сельском хозяйстве. Планиру-
ется, что в нынешнем столетии эта цифра составит 
лишь 130 млн [19. С. 207]. 

Важным фактором развития интеллигенции стали со-
циальные условия. Был принят ряд законодательных ак-
тов, направленных на усиление социальной защиты граж-
дан. С 1 января 1995 г. вступил в силу «Закон о труде», 
регулирующий прежде всего отношения между работода-
телем и наемными работниками. Установлен минималь-
ный размер заработной платы (неодинаковый в разных 
городах и районах). Введена пятидневная рабочая неделя. 
Начала складываться единая система социального стра-
хования, которая предусматривает участие в финансиро-
вании социальных мероприятий. Главное внимание в во-
просах социальной политики уделяется вопросам занято-
сти трудоспособного населения. Несмотря на возросший 
поток мигрантов из сельской местности, безработица в 
городах в 1995 г. не превысила уровня 2,9% [20. С. 48].  

Несоответствие образования и научно-технического 
потенциала потребностям экономического развития, 
большое число неграмотных и малограмотных людей, 
низкое качество начального образования, малый 
удельный вес тех, кто стремится продолжить обучение 
в средней школе, – все это требовало существенного 
изменения в организации и содержании учебного про-
цесса, особенно в высшей школе. Китай успешно ре-
шает эти проблемы. 
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Важным фактором развития интеллигенции являют-
ся процессы модернизации образования. Китайское ру-
ководство признает ведущую роль образования в деле 
реформирования страны. Хотя здесь и существуют 
определенные трудности. Задача введения всеобщего 
начального образования в стране (поставлена еще в 
1951 г.) не была полностью выполнена. Было признано, 
что состояние дел в образовании неудовлетворительное. 

Начиная с середины 80-х гг., законодательные акты 
в КНР стали увязывать модернизацию образования с 
экономическим реформированием. Этому способство-
вало провозглашение образования «производительной 
силой», а науки и техники – «производительной силой 
первостепенной важности». Основные китайские нор-
мативные акты 90-х гг. базировались на современной 
теории модернизации – стратегической роли образова-
ния в общественном движении и его опережающем по 
отношению к производству развитии. Для обеспечения 
этих позиций Китай начал считать инвестирование 
государства в сферу образования не потребительскими 
расходами, которые финансируются по остаточному 
принципу, а важным видом капиталовложений, даже 
одним из главных источников умножения националь-
ного богатства. 

Существенное увеличение финансовой поддержки 
научных исследований как в университетах, так и в 
научно-исследовательских институтах Академии наук 
Китая привело к тому, что КНР стала рассматриваться 
как крупнейший производитель научной продукции, 
уступающий среди развивающихся стран только Индии 
и занимающий 15-е место в мире по показателю индек-
са цитирования.  

В годы 6-й пятилетки (1981–1985) государство фи-
нансировало 38 научно-технических проектов в девяти 
отраслях, затратив 1,5 млрд юаней. Полученные ре-
зультаты дали экономический эффект в 12,7 млн юа-
ней. Было построено 297 экспериментальных баз, 
122 испытательных стенда, создано 168 региональных 
опытных аграрных центров. В 1983 г. была принята 
программа развития ключевых отраслей науки и тех-
ники. К осуществлению этой программы было привле-
чено 130 тысяч научных работников и инженеров; вы-
делено из государственного и местных бюджетов свы-
ше 9 млрд юаней. Было сделано почти 11 тысяч откры-
тий, 80% которых сыграли значительную роль в строи-
тельстве национальной экономики, заложив фундамент 
для дальнейшего технического прогресса [21. С. 10]. 

С 1984 г. в стране развернулись масштабные преоб-
разования в хозяйственной системе, а уже в марте 
1985 г. были приняты первые конкретные программы 
технологической модернизации, в частности «Решение 
о реформе научно-технической системы» и «Решение о 
реформе системы образования», которые обозначали 
также и новые пути управления и финансирования в 
этих областях. 

В 1986 г. принят «Закон об обязательном образова-
нии». С целью трансформировать народное хозяйство 
Китая и форсировать рыночные реформы в 1993 г. была 
принята «Программа реформ и развития образования». 

На XIV съезде КПК в 1992 г. Цзян Цзэминь под-
черкнул, что необходимо «поставить образование на 
стратегические позиции приоритетного развития». Ру-

ководство страны предприняло усилия по поиску но-
вых источников финансирования реформ, закреплен-
ных в законодательных документах второй половины 
90-х гг. и прежде всего в принятом в марте 1995 г. «За-
коне об образовании».  

«Новизна текущего этапа реформы и развития обра-
зования» по заявлению китайского правительства, 
определяется созданием в стране благодаря экономиче-
скому росту «невиданных доселе благоприятных усло-
вий». К 2000 г. по всей стране планируется перейти на 
всеобщее 9-летнее обязательное обучение и ликвиди-
ровать неграмотность среди молодежи и лиц зрелого 
возраста. Делается акцент на повышении качества и 
эффективности высшего образования. Стимулируется 
постепенное создание новой системы образования, 
главным стержнем которой станут государственные 
учебные заведения при участии учебных заведений, 
создаваемых усилиями общественности. В целом обра-
зование нацеливается на подготовку большого числа 
квалифицированных и в то же время хорошо разбира-
ющихся в требованиях рыночных условий хозяйство-
вания кадров.  

Развитие образования, науки и культуры тесно увя-
зывается с укреплением позиций духовной культуры. 
Правительствам всех уровней предписано: включать 
вопросы духовного совершенствования в общие про-
граммы социального развития, увеличивать инвестиции 
в эту сферу, не приносить интересы духовного развития 
в угоду кратковременному экономическому росту. 

Выступая на Третьем Всекитайском рабочем сове-
щании по образованию в июне 1999 г., премьер Госсове-
та КНР Чжу Жунци перечислил факторы, содействую-
щие энергичному развитию образования на пороге ново-
го тысячелетия: высокие образовательные запросы насе-
ления, его готовность использовать часть накопленных 
средств на обучение и активность при создании школ, 
скрытые резервы финансирования системы образования. 

Среди условий, стимулирующих этот этап в области 
реформ образования и развитие интеллигенции, нельзя 
не упомянуть и нацеленность Китая на переход к эпохе 
«экономики знаний». Подготовка к этому активизиро-
валась принятием в 1999 г. программы информатиза-
ции образования и созданием телекоммуникационной 
сети обучения, покрывающей всю страну. Успехи в 
области борьбы с неграмотностью очевидны. К 1982 г. 
количество населения, по сравнению с результатами тре-
тьей переписи, увеличилось на 566 млн, и только 
325,2 млн человек получили образование: 157,1 – на 
уровне начальной школы, 52,5 – 2-й ступени средней 
школы, 5,8 – техникума и 3,8 млн человек получили выс-
шее образование; 23,5% жителей страны были неграмот-
ны или полуграмотны. Результаты четвертой переписи 
свидетельствуют, что за 1982–1990 гг. возросло как число 
жителей, имеющих образование (высшее – 10 млн чело-
век), так и число неграмотных. По провинциям доля не-
грамотных колеблется от 15,88 до 22,81%. За период 
между переписями появилось около 30 млн «молодых 
неграмотных» – это те, кто в школьном возрасте не посе-
щал школу. Сопоставление итогов третьей и четвертой 
переписей показывает, что общий образовательный уро-
вень повысился. В 1990 г. неграмотных старше 15 лет 
насчитывалось 15,9%, а в 2000 г. – уже 6,7% [22. С. 47]. 



 56

Кроме того, совершенствование экономической по-
литики предполагает усиление контроля: за рынком 
произведений искусства, сооружением библиотек, 
дворцов культуры, архивохранения, музеев, домов 
научно-технического творчества и т.п., улучшением 
охраны культурных ценностей страны, пропагандой 
научных и общеобразовательных знаний. 

Приведем некоторые показатели модернизации Ки-
тая по Чжан Чжо, который является сотрудником Ин-
ститута социологии АОН КНР. Ключевым считается 
показатель модернизации в области науки и техники. 
Для оценки используется индекс Дугласа, отражающий 
вклад, который вносит научно-технический прогресс в 
экономический рост того или иного государства или 
региона. Данный показатель в 1952–1957 гг. составлял 
46,9%. В 1957–1965 гг. – 20,7%, в 1965–1976 гг. – 3,6%, 
в 1981–1985 гг. – 30,5%, в 1985–1989 гг. – 30,1%. 
К концу столетия намечалось довести его до 50%, к 
2010 г. – до 60%, а к середине XXI в. – достичь уровня 
развитых государств (который уже в 50–60-х гг. в ряде 
случаев равнялся 60–70%) [23. С. 110]. 

Для государств Азии этот показатель в среднем ра-
вен 12,8%. В Китае колеблется от 1% (исследования 
Дж. Найта и Л. Сонга) до 3,6% (Лю) и 3,7% (О. Байрон 
и Е. Манолото). Обобщенные данные о воздействии 
образования на национальный доход по 58 странам за 
1960–1985 гг. показывают, что увеличение срока обу-
чения на один год в среднем позволяет увеличить 
национальный доход на 3%. Экономические реформы 
повысили «отдачу» от образования в целом по Китаю 
от 3 до 6% (данные за 1988 г.). 

Как показала 4-я перепись населения, в континен-
тальной части Китая среди населения старше 15 лет 
насчитывается более 200 млн неграмотных и малогра-
мотных. Общее число неграмотных в мире на 1988 г., по 
сведениям ЮНЕСКО, составило 890 млн человек. Таким 
образом, уровень неграмотности в Китае и в мире в це-
лом совпадают. По Инкельсу, критерием модернизации 
служит восьмидесяти 80%-я грамотность взрослого 
населения. В Китае в 1990 г. этот показатель составил 
69%. В 2000 г. 93% населения были грамотны, это зна-
чит, что показатель модернизации достигнут. 

По данным четвертой переписи, за 1982–1990 гг. 
число лиц с высшим образованием в расчете на 
100 тыс. населения увеличилось с 615 до 1 422 человек. 
Несмотря на это, по удельному весу молодых людей, 
поступающих в вузы, КНР все еще значительно отстает 
не только от развитых стран, но и от средних показате-
лей по развивающимся странам. При существующих 
темпах роста числа студентов для достижения показа-
теля модернизации понадобится более 30 лет (по про-
гнозам 1992 г.), а чтобы догнать развитые страны – еще 
более долгий срок. Китай сможет сравняться со сред-
неразвитыми странами по удельному весу лиц с выс-
шим образованием только к 2020 г. 

В 2000 г. реформа системы образования получила 
дальнейшее развитие. Наблюдался значительный про-
гресс в проведении реформы системы управления 
высшей школой и системы образования. В 1 041 выс-
шее учебное заведение поступило 2,21 млн студентов; 
всего насчитывалось 5,53 млн студентов. В 772 высших 
учебных заведения для взрослых принято 1,56 млн че-

ловек; всего обучалось 3,54 млн. В аспирантуре страны 
при 738 учреждениях науки и образования принято 
129 тыс. человек; всего обучалось 301 тыс. аспирантов 
[24. С. 407].  

Данные цифры показывают, что количество обуча-
ющихся в высших учебных заведениях превысило про-
гнозы, сделанные председателем государственного ко-
митета по делам образования Чжу Кайсюань в 1995 г. 

На формирование политики в области образования 
влияло и разворачивающееся «экономическое чудо» в 
странах Юго-Восточной Азии. Здесь модернизация 
основывалась на быстром накоплении «человеческого 
капитала», который наращивался за счет ускоренного 
распространения образования. Для примера: до 1946 г. 
удельный вес грамотных в «4 драконах» составлял от 
10 до 22%, а сейчас в Южной Корее и на Тайване – 
92%, Сянган – 88%, Сингапур – 86% [25. С. 83]. 

В динамике китайской интеллигенции важную роль 
играют условия и факторы политического и духовно-
нравственного развития общества. Наибольшее внима-
ние привлекли события на площади Тяньаньмэнь. Ко-
нец 1986 г. ознаменовался массовым студенческим 
движением, проходившим под лозунгами дальнейшего 
углубления и расширения реформы, включая реоргани-
зацию политической системы. Реакцией на студенче-
ские выступления было снятие генерального секретаря 
Ху Яобана и развертывание кампании борьбы против 
«буржуазного либерализма». Это укрепило позиции 
консерваторов в КПК и замедлило темпы реформы.  

Следствием событий 1988 г. стали разочарование 
населения в реформе, утрата правительством авторите-
та и растущая политизация масс. 

События 1989 г. описывают и называют по-
разному. Нас интересует роль китайской интеллиген-
ции и ее представителей в этом движении.  

Прежде всего это профессора и преподаватели уни-
верситетов, институтов, т.е. люди, которые находятся в 
постоянном общении со студентами. Далее это научные 
работники, выдающиеся интеллигенты, размышляющие 
над судьбами страны, стремящиеся содействовать про-
грессу и развитию Китая, т.е. интеллигенты, работаю-
щие в различных руководящих органах КПК, в создан-
ных партией и правительством научно-исследо-
вательских центрах и учебных заведениях. 

К ним примыкают и новые люди реформенного Ки-
тая – образованные предприниматели, промышленни-
ки, которые хотят помогать углублению процесса пе-
ремен и обновления. 

Играет важную роль и старая демократическая ин-
теллигенция, представители которой занимают посты 
как в ряде государственных учреждений (в ВК НПСК, 
ПК ВСНП), так и в руководящих органах демократиче-
ских партий и организаций КНР. 

Наконец, многочисленные городские служащие, в 
том числе работники средств массовой информации, 
сотрудники и ученые Академии общественных наук 
Китая и Академии наук Китая, преподаватели и слу-
жащие различных ведомственных и частных учебных 
заведений и научно-исследовательских институтов. 

Всех их объединяют по крайней мере два обстоя-
тельства: их политическое и имущественное положе-
ние в современном китайском обществе и политически 
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активное отношение к жизни, к проблемам выживания 
и развития нации и государства.  

Многие участники событий 1989 г. сами разрабаты-
вали стратегию реформы и считали, что обществу 
необходимы политические преобразования. Нужно 
отметить, что не было единого руководящего органа, 
который бы объединял и координировал действия всех 
интеллигентов. Движение вылилось в стихийные ма-
нифестации, которые стали итогом всего хода эконо-
мических реформ. Интеллигенция как наиболее чутко 
реагирующая на все изменения в обществе социальная 
группа не могла остаться в стороне.  

Модернизация китайского общества последней чет-
верти XX в. явилась важным условием для развития 
интеллигенции. На данный процесс влияют различные 
факторы. Сами китайские интеллектуалы по-разному 
оценивают способы модернизации общества. 

Рассмотрим на примере идей Ли Цзехоу (старшего 
научного сотрудника Института философии АОНК), 
ставших философским обоснованием дэновской про-
граммы модернизации. Его подход выражает формула: 
«западная сущность, китайское применение» («си ти 
чжун юн»). При этом под «западной сущностью» по-
нимается современная социальная реальность Запада, 
включающая способ материального производства, 
науку и технологию, образ повседневной жизни. Со-
ставной ее частью является западное общественное 
сознание, или «западные знания» («си сюэ»), охватыва-
ющие культурные, экономические и политические идеи, 
включая марксизм и другие современные философские 
теории Запада, особенно идеи просвещения – от Бэкона 
до Канта. Китайская традиция указывает путь, по кото-
рому западная сущность может быть развита [26. С. 82].  

Ли подчеркивает особую значимость социальных пе-
ремен, относится к обществу как к органической систе-
ме, преобразование которой базируется на сложном вза-
имодействии разнородных элементов. Признавая фун-
даментальное значение экономической структуры в об-
щественном развитии, Ли считает вместе с тем, что 
культурно-психологическая структура также служит 
ключевым фактором, определяющим социальные и эко-
номические тенденции, потому подлинной модерниза-
ции можно достичь лишь путем одновременных преоб-
разований экономики, политики и культуры. 

Ли выделяет три этапа модернизации. На первом 
(«Янъу юньдун») значение придавали исключительно 
заимствованию достижений западной науки и техноло-
гии, на втором («100 дней реформ» и Синьхайская ре-
волюция) акцент делался на западные политические 
институты, на третьем («Движение 4 мая») на первый 
план вышли культурная традиция, интеллектуальная 
мысль и системы ценностей. Новый поиск современно-
сти в 80-х интегрировал все предыдущие стадии, одна-
ко культурно-психологическому аспекту уделяется 
значительно больше внимания, чем политико-
экономической реформе. 

С бескомпромиссной критикой идей Ли Цзехоу вы-
ступил Лю Сяобо, один из наиболее откровенных ра-
дикалов. Будучи антитрадиционалистом и непримири-
мым противником режима, Лю обвинил Ли в том, что 
его теориям свойствен традиционный недостаток ки-
тайских интеллектуалов: отсутствие абсолютного скеп-

тицизма и мятежного духа, которые позволяли бы пол-
ностью порвать с традицией. Он упрекал Ли в тяготении 
к «золотой средине», «дешевом идеализме», «консерва-
тивном идеализме», «фальшивом оптимизме». Однако 
значительно более серьезный теоретический вызов иде-
ям Ли исходил от другой группы молодых интеллектуа-
лов во главе с Гань Яном. Гань Ян косвенно критиковал 
основное течение китайских интеллектуалов, включая 
Ли, за то, что они верят в возможность совершенной 
стадии развития человеческого общества, на которой это 
может быть реализовано. По Гань Яну, монистический 
подход китайских интеллектуалов к поиску конечной 
истины в духе глубокой социальной вовлеченности 
неизбежно ведет к суровому подавлению индивидуаль-
ной самости и одновременно слишком тесно интегриру-
ет интеллектуальную дискуссию в структуру власти.  

Особые сложности возникают в деле организации 
таких важных областей, как политические и правовые 
структуры, менталитет народа. Ряд исследователей 
убеждены, что преодолеть эти сложности трудно без 
модернизации самой конфуцианской традиции. Быть 
может, конфуцианству уготовано вновь трансформиро-
ваться в современных условиях и в обновленном виде 
сыграть свою роль в деле модернизации китайского 
общества. В то же время нужно помнить, что китай-
скую традицию нельзя отождествлять исключительно с 
конфуцианским наследием. Помимо конфуцианства, 
легизма и даосизма, заложивших основу китайской 
традиции, большую роль в ее эволюции сыграл буд-
дизм. Немалое значение имели также бесчисленные 
местные институты и обычаи. 

Преобразования стали возможны благодаря тому, 
что Дэн Сяопин поставил экономику впереди полити-
ки, следуя собственному принципу: «если хочешь мно-
го сделать, не следует вступать ни в какие дискуссии и 
не заботиться о том, чтобы после смерти тебя называли 
великим марксистом».  

Созданию в Китае условий для функционирования 
интеллигенции послужили факторы, способствующие 
прогрессивному развитию: экономические реформы, 
развитие политических и законодательных институтов 
гражданского общества, а также противостоящие им 
психологические: боязнь перемен, недоверие к внеш-
нему миру, страх перед возможной нестабильностью. 
Китайская интеллигенция с энтузиазмом поддержала 
реформы, которые повысили ее социальный статус. В 
то же время ею высказываются опасения в связи с воз-
растанием коррупции, упадком морали и превалирова-
нием во всем обществе материальных выгод. 

В социальном слое интеллигенции можно выделить 
три группы, имеющие разные подходы к вопросу о ре-
формах и дальнейшем развитии страны. Первая группа 
считает важной опору на традиционную культуру, вто-
рая стоит за синтез традиций с индивидуальной ответ-
ственностью, а третья отвергает традиционную культу-
ру и выступает за заимствование западной политиче-
ской системы и системы моральных ценностей. Отсюда 
различные культурно-политические ориентации среди 
интеллигенции.  

Первая группа видит причину политической кор-
рупции и падения морали в пренебрежении конфуци-
анскими ценностями. В этом она обвиняет Мао Цзэду-
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на. Он считал конфуцианскую этику отсталой и пытал-
ся ее искоренить. В то же время тоталитарный режим и 
плановая экономика способствовали сохранению тра-
диционных ценностей, хотя и в извращенном виде. Эта 
группа считает, что нужно критически пересмотреть 
конфуцианство, и тогда конфуцианские добродетели 
станут помогать делу модернизации. Основную роль в 
этом должна сыграть партия и государство. Ло Гоцзе, 
председатель «Китайской ассоциации по изучению 
этики», требует в этом смысле слияния сфер морали и 
политики, которое должно быть обеспечено монополи-
ей на руководство со стороны КПК.  

Вторая группа интеллигенции видит предназначе-
ние современного изучения конфуцианства в повыше-
нии национального самосознания и веры нации в свои 
силы. Конфуцианские добродетели (человеколюбие, 
коллективизм, идеи самосовершенствования и стрем-
ления к гармонии) ценны не сами по себе, а должны 
дополняться разумом отдельного индивида. Необходи-
мо формировать гражданское сознание населения. 

Указанные две группы интеллигенции видят в обра-
зовании основу укрепления национальной мощи, доби-
ваются увеличения ассигнований на образование и 
научно-исследовательскую деятельность. Планирова-
лось к 2000 г. увеличить долю средств, выделяемых на 
образование, до 4%, а на научно-исследовательскую 
работу – до 1,5% [26. С. 84].  

Третья группа интеллигенции видит причину поли-
тической коррупции и упадка морали в однопартийной 
системе и считает необходимой демократизацию поли-
тической системы. Например, Вэй Цзиншэн, лидер де-
мократов, считает это главной предпосылкой для ре-
шения всех социальных и экономических проблем. Для 
успешного продолжения реформ необходимо форми-
рование демократического сознания общества. Эта 
группа интеллигенции требует свободы слова, много-
партийной системы и соблюдения прав человека. Пра-
вительство считает этих людей политическими дисси-
дентами, стремящимися свергнуть существующий ре-
жим, и преследует их. Против них были проведены 
политико-идеологические кампании, такие как борьба с 
«духовным загрязнением» в 1983 г. и с «буржуазным 
либерализмом» – в 1987 г. 

Китайское общество с 1978 г. стало более откры-
тым. Несмотря на применение суровых мер против 
студенческих выступлений 1989 г., китайский интелли-
гент стал более свободен в личном выборе, чем когда-
либо с 1930-х гг. В городах стало относительно легко 
сменить работу, квартиру, место учебы. В целом выбор 
Китаем стратегии модернизации в переходный период 
осуществлялся с учетом двух основных моментов: га-
рантии сохранения политической стабильности и раци-
онального использования стратегических ресурсов. 
Задачей реформы стало создание управленческой си-
стемы современного уровня. Она должна отвечать 
условиям быстро модернизирующегося унитарного 
государства с огромными территорией и населением, 
прочными традициями, однопартийной системой и 
сильной позицией центра.  

Существенную роль в развитии китайской интелли-
генции в период после 1978 г. сыграли тяньаньмэнь-
ские события мая – июня 1989 г. Если до этих событий 

существовала негласная, но активная поддержка со 
стороны правительства, не был ограничен доступ за-
падных идей, то начиная с 1989 г. идеологический кон-
троль ужесточился. Особенно данные события затро-
нули гуманитарную интеллигенцию.  

Интеллектуальное сообщество отнеслось к ужесто-
чению политического давления по-разному. Одни, не 
желая подчиняться какой бы то ни было форме поли-
тической цензуры, прекратили активную политиче-
скую и исследовательскую деятельность. Другие усту-
пили призывам заняться разоблачением вреда, наноси-
мого «буржуазной либерализацией», в обмен на обе-
щание достойного вознаграждения. Третьи спокойно 
продолжали свои исследования, терпеливо ожидая 
возможности публикации результатов в тех научных 
журналах, которым партийное руководство дозволяет 
выходить.  

Наиболее творческий подход в преодолении возник-
шей ситуации проявили студенты-гуманитарии. По-
скольку им не позволено было собираться в неформаль-
ные кружки по изучению западных социальных теорий, 
они организовали независимые группы по изучению 
классических произведений марксизма и Мао Цзэдуна, 
не давая партийному руководству повода для запрета 
подобных дискуссий, но заставив проявить определен-
ную нервозность ввиду не поддающихся контролю ин-
терпретаций, высказываемых в ходе обсуждения. 

Примерно по такому же пути пошли молодые универ-
ситетские ученые, которые регулярно проводят междис-
циплинарные семинары по различным проблемам науки. 

В течение нескольких лет, прошедших после собы-
тий на площади Тяньаньмэнь, политическое руковод-
ство Китая неоднократно подтверждало свою привер-
женность политике открытости внешнему миру. Ос-
новные атрибуты политики сохраняются: и интеграция 
с мировой экономикой, и обучение студентов за грани-
цей (хотя их численность значительно уменьшилась), и 
приглашение преподавателей из-за рубежа (главным 
образом по иностранным языкам), однако участие в 
совместных проектах по общественным наукам обще-
ствоведческого направления ученых из разных стран 
сильно затруднено препятствиями бюрократического и 
политического характера. Поэтому данное исследова-
ние является одной из попыток обобщить имеющиеся 
данные и в дальнейшем будет предпринята попытка 
проведения эмпирического исследования совместно с 
китайскими учеными. 

В заключение нужно отметить: условия и факторы 
развития китайской интеллигенции в современном об-
ществе в целом благоприятны для данного социального 
слоя. При дальнейшем углублении реформ, особенно в 
политической сфере, думается, что китайская интелли-
генция займет положение, достойное ее интеллекту-
ального уровня, профессиональных качеств и высоких 
нравственных устоев; китайская интеллигенция разви-
вается в условиях быстро модернизирующегося уни-
тарного государства с огромной территорией и населе-
нием, прочными традициями, однопартийной системой 
и сильной позицией центра; в ходе реформ китайского 
общества можно найти сходные черты с российской 
постперестроечной историей (например, борьба «кон-
серваторов» и «реформаторов»).  
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The conditions and factors of development of Chinese intelligentsia in the society are analyzed in this article. They suffered essential 
changes comparatively with the period before the Cultural Revolution. The object and subject, methodological approaches of the re-
search work are defined. Intellectuals became a more active social group that could influence the way, content and the tempo of the re-
forms. The social structure, functions and the origins of reproduction are exposed to transformation. In the process of economic, political 
and social transformation the role of Chinese intelligentsia was rising at the end of the 20th century. Further development of China was 
connected with it. The process of Chinese society modernization in the last quarter of the 20th century was the main condition of devel-
opment of intelligentsia. It is a small social stratum active in society reforms and its role is significant. Traditional society modernization 
is a complicated process in all spheres of the society: economic, social, political and spiritual. The state initiated it and governs it strictly 
in China. The beginning of Chinese society modernization was the Third Plenum of the Central Committee of the CPC in December 
1978. Reforms in economy gave rise to various types of property resulting in different intelligentsia incomes, different development rate 
in the regions of the country, the city and the village. Uneven development of the regions resulted in the "drain-away" to the south. The 
discrepancy between education, science-technical potential and economic development demands, a large number of illiterate people, 
poor quality of elementary education, a small number of those wishing to continue education in high schools required changes in the 
organization and support of educational process, especially in higher school. China successfully solves these problems. An important 
factor for intelligentsia evolution is education modernization. Chinese government recognizes the fundamental role of education in 
country reforms. Education, science and culture development is connected with the stronger position of Confucianism. Modern Confu-
cianism mission is to increase national self-consciousness and belief of the nation in its power. It is necessary to form the civil aware-
ness of the population. The following factors helped to create conditions for intelligentsia functioning in China: economic reforms, polit-
ical and law institutes of civil society development. The adversarial psychological factors were the fear of change, distrust to the outside 
world, fear of possible destabilization. The conditions and factors for Chinese intelligentsia development in modern society are generally 
favorable. Chinese intelligentsia is developing in the conditions of a quickly modernizing unitary state with a huge territory and popula-
tion, traditions, single-party system and powerful position of the center. Reforms of Chinese society show some similarities with the 
post-perestroika Russian history, for instance, struggle of conservatives and reformists. Unlike Russia, China's state regulation is and 
was more effective. 
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