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ФЕНОМЕН РЕФОРМАТОРОВ В ПРОВИНЦИИ ЛЯОНИН  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х ГОДОВ) 
 
Статья посвящена руководству провинции Ляонин в эпоху проведения реформ открытости. Регионы в Китае 

имеют значительную автономию в экономической и управленческой сфере. Автор собрал и проанализировал био-
графии членов Постоянного комитета КПК провинции Ляонин. Во второй половине 1980-х гг. в Постоянном ко-
митете была собрана группа людей, во главе с их лидером Цюань Шучжэнем, и провела реформы. Анализ био-
графии показал, что это были новые люди в политике, которые не были «запачканы» культурной революцией. 
Наоборот, они ее жертвы, в свое время были разжалованы и переведены на низовую работу. Общим объединяю-
щим началом реформаторов стало желание преодолеть негативные последствия культурной революции. Значи-
тельная часть членов Постоянного комитета были уроженцами провинции или проработали здесь длительное 
время, хорошо знали свой регион. Большинство из них прошли путь от рабочего до директора завода, поэтому 
понимали ситуацию в производстве и сельском хозяйстве, знали потребности народа. Деятельность реформаторов 
не ограничилась территорией Ляонин, многие из них были назначены на высшие посты других провинцией,  
а некоторые получили высокие должности в центральном правительстве.  
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Специфика китайского государства предполагает большую степень автономии региональ-

ных властей в вопросах развития экономики на местах. В этой связи интересно изучить опыт 
проведения реформ в регионах Китая. Наименее изученным вопросом в историографии но-
вейшего времени Китая, на наш взгляд, является феномен региональных реформаторов  
1980-х гг. В центре нашего внимания находится Северо-Восточный регион КНР, который  
до недавнего времени относился к одному из развитых в социально-экономической сфере.  
На материалах провинции Ляонин мы предлагаем рассмотреть личный состав Постоянного 
комитета (далее ПК) КПК – главного руководящего органа в китайских регионах.  

При написании статьи основным источником послужили биографии партийных и госу-
дарственных деятелей провинции Ляонин, опубликованные на китайском сайте «Байду». Эти 
фактически официальные делопроизводственные документы содержат информацию о дате, 
месте рождения, об образовании, основных служебных передвижениях и пр.  

Политэкономическая модель Ляонина позволила сконцентрировать во властных структу-
рах середины 1980-х гг. целую группу деятелей, которые провели важные реформы в раз-
личных сферах жизни провинции. Реформаторы сгруппировались вокруг Цюань Шужэня, 
главы ПК КПК провинкома, главного руководящего органа провинции. Отметим, что в 1983 
и 1985 гг. была проведена реорганизация ПК, в результате которой была изменена его струк-
тура. Начиная с 1985 г., он состоял из 13 человек: секретарь, четыре-пять заместителя и семь-
восемь членов.  
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Анализ нового состава ПК показал, что он был полностью обновлен. «Старая гвардия» 
была выведена в консультативный совет, а к власти пришли относительно новые люди. По-
именный список VI состава ПК КПК представлен в таблице.  

 
VI состав ляонинского провинциального комитета (1985–1990 гг.) 

 
Должность Имя, время службы в должности 

Секретарь провинкома 
Ли Гуйсянь (1985.06–1986.04) 
Цюань Шужэнь (1986.04–1990.08) 

Зам. секретаря, губернатор 
Цюань Шужэнь (1985.06–1986.04)  
Ли Чанчунь (1985.06–1990.06) 
Юэ Цифэн (1990.06–1990.08) 

Зам. секретаря 
Сунь Вэйбэнь (1985.06–1985.10)  
Ван Цзюйлу (1987.10–1990.08)  

Зам. секретаря, 
секретарь горкома Шэньяна 

Ли Чанчунь (1985.06–1986.04) 
Ли Цзэминь (1985.11–1989.01) * 

Зам. секретаря, первый заместитель секретаря Сунь Ци (1985.10–1990.08) 
Зам. секретаря, начальник политико-
юридического отдела 

Ван Цзюйлу (1985.06–1987.10) 

Член ПК, глава федерации профсоюзов (с 1987 г. 
совмещала обязанности зам. губернатора) 

Чэнь Сучжи (1985.06–1990.08) 

Член ПК, начальник отдела пропаганды провин-
кома 

Шэнь Сяньхуэй (1985.06–1988.04(?)) 
Ван Чунлюй (1988.04–1990.08) 

Член ПК, военный комиссар Лю Дунфань (1985.06–1990.08) 
Член ПК, начальник организационного отдела 
привинкома 

Шан Вэнь (1985.06–1990.08) 

Член ПК,  
зам. губернатора *** 

Бай Личэня (1985.06–1987.02)  

Член ПК, секретарь дисциплинарной комиссии Гао Цзы (1985.06–1990.08) 
Член ПК, начальник политико-юридического 
отдела провинкома 

Ван Цзюйлу (1985.06–1987.10) ** 

Член ПК, зам. губернатора Чжу Цзячжэнь (1985.06–1990.08) 
Начальник секретариата провинкома Юй Силин (1987.11–1990.08) 
 

* Показана преемственность относительно секретарства горкома Шэньяна. 
** Став зам. секретаря, совмещал должность начальника политико-юридического отдела провинкома до ок-

тября 1988 г. 
*** Фактически должность была исключена из состава провинкома (ее функции переданы Чэнь Сучжи), а вза-

мен введен начальник секретариата.  
 
 
 
Ключевая фигура в провинции – это секретарь провинкома (возглавлявший и его ПК), ко-

торому принадлежит вся полнота власти в регионе. Среди прочих его обязанностей следует 
выделить две: назначение глав горкомов в городах провинциального и субпровинциального 
значения и решение внутрипартийных вопросов провинции. Поэтому интерес к Ли Гуйсяню 
и Цюань Шужэню возникает в первую очередь.  

В 1985 г. на должность секретаря провинкома был назначен Ли Гуйсянь (1937 – по с. д.). 
Первые этапы его трудовой деятельности связаны с работой на производстве (1965–1977)  
и службой в отраслевых учреждениях региона (1977–1985). Став секретарем ПК провинкома, 
он фактически сразу же был назначен на аналогичный пост в Аньхой. Тем не менее, высшим 
достижением в его послужном списке стала деятельность в Правительстве КНР (1988–1998). 
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В частности, он был членом Госсовета, главой китайского банка и ректором государственной 
академии 1.  

Служебные продвижения Ли Гуйсяня в центральных органах власти имели важное значе-
ние для провинции Ляонин. Фактически он оказывал покровительство ляонинской партий-
ной элите, продвигал ее интересы. С другой стороны, фракция, в которую входил Ли Гуйсянь, 
использовала в своих интересах возможности местной партноменклатуры. Роль фракций  
в политической системе КНР более подробно проанализировал Чжан Ян 2.  

Цюаню Шужэню (1930–2008) была посвящена отдельная статья [Глазунов, 2017. С. 19–
26]. Отметим кратко, что он был репрессирован в годы культурной революции, разжалован и 
вынужден начинать заново свой профессиональный путь от рабочего до директора завода. 
Период его управления провинцией Ляонин пришелся на эпоху проведения в Китае реформ 
открытости. Именно Цюань Шужэнь реализовал целую серию реформ в провинции Ляонин. 
Основное направление его преобразовательной деятельности коснулось приморских городов, 
благодаря которым экономика Ляодунского полуострова стала внешнеориентированной, 
технологичной. Были открыты филиалы иностранных фирм и банков. Разные части провин-
ции Ляонин объединились в единый экономический организм. Не менее важной реформой 
стала реорганизация государственных предприятий, которые стали в своем производстве 
учитывать рыночную конъюнктуру. Цюань Шужэнь уделил огромное внимание аграрной 
отрасли, в которой проводилась политика «трех дел на селе».  

Фактически вокруг фигуры Цюань Шужэня собралась команда из лиц, судьба которых  
во многом напоминала его. Лица, входившие в состав ПК, распадались на две части. Первая 
часть – это заместители секретаря, которые составляли ближайшее окружение секретаря ПК. 
Вторая – остальные члены ПК КПК провинкома. В соответствии с таблицей в первую часть 
вошли: Цюань Шужэнь, Ли Чанчунь, Сунь Вэйбэнь, Ли Цзэмин, Сунь Ци, Ван Цзюйлу.  

Ли Чанчунь (1944 – по с. д.) принадлежал к поколению 40-х годов. Получив высшее обра-
зование, прошел трудовой путь от техника до генерального директора завода (1966–1980). 
Далее, зарекомендовав себя хорошим руководителем г. Шэньяна (столица провинции), смог 
получить должность губернатора (второе лицо в провинции после секретаря ПК) Ляонин.  
В последующем полученный опыт управления ляонинской экономикой он реализовывал  
на высших постах в провинциях Хэнань (1993–1997) и Гуандун (1998–2002). Входил в огра-
ниченный круг лиц, которые принимали решения на государственном уровне, будучи членом 
политбюро ЦК КПК (2002–2012) 3. 

Судьбы Сунь Вэйбэня 4 (1928 – по с. д.) и Сунь Цзи 5 (1930 – по с. д.) во многом схожи  
с Чуань Шучжэнем. Будучи уроженцами провинции Ляонин, достигнув определенных  
успехов в своей деятельности (оба в сфере управлениями уездного уровня), подверглись ре-
прессиям в годы культурной революции и понижены в должностях. В начале 1970-х гг. были 
восстановлены в правах и вновь возобновили свою служебную деятельность. До назначения 
на должность замсекретаря ПК провинкома Сунь Вэйбэнь дошел до высшего партийного по-
ста округа Телин, а Сунь Цзи – округа Чаояна. В дальнейшем их судьбы разошлись. Сунь 
Вэйбэнь сделал карьеру в Хэйлунцзян, став секретарем провинкома, а Сунь Цзи остался в 
Ляонин, получив должность секретаря дисциплинарной комиссии и позже председателя на-
родного политического консультативного совета (далее НПКС).  

В отличие от вышеупомянутых деятелей Ли Цзэминь (1934 – по с. д.) не был уроженцем 
провинции, но вся трудовая деятельность с 1960-х гг. прошла в ней. Также как и большинст-
во его коллег стал жертвой культурной революции, но впоследствии был реабилитирован  
и получил право работать в административных структурах. В ПК КПК попал будучи секре-

                                                       
1 Ли Гуйсянь [李贵鲜]. URL: https://baike.baidu.com/item/李贵鲜 (дата обращения 10.10.2017). 
2 Zhang Yang. Taming factions in the Chinese Communist party. PhD (Doctor of Philosophy) thesis, University  

of Iowa, 2016 // h1p://ir.uiowa.edu/etd/2170 (дата обращения 10.10.2017). 
3 Ли Чанчунь [李长春]. URL: https://baike.baidu.com/item/李长春/115533 (дата обращения 10.10.2017). 
4 Сунь Вэйбэнь [孙维本]. URL: https://baike.baidu.com/item/孙维本 (дата обращения 10.10.2017). 
5 Сунь Цзи [孙奇]. URL: https://baike.baidu.com/item/孙奇/2830089?fr=aladdin (дата обращения 01.12.2017). 
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тарем горкома Шэньяна (пришел на смену Ли Чанчуню). После службы в Ляонине занимал 
высший пост в провинкоме Цзянсу 6.  

Наконец, Ван Цзюйлу (1945 – по с. д.), политик нового поколения, родился вне провин-
ции, но как и у Ли Цзэминя весь профессиональный путь до назначения на должность замес-
тителя секретаря прошел в провинции Ляонин. Его работа была связана с низовым сельским 
управлением. Управленческие навыки, полученные на селе, позволили ему с 1980 г. успешно 
зарекомендовать себя в уездных структурах и возглавить провинциальную комсомольскую 
организацию. После ухода Цюаня Шучжэня с поста секретаря провинкома он перемещается 
в центральные структуры (1993–2005), выполняя функции замминистра юстиции, замна-
чальника секретариата Всекитайского НПКС. Последний этап его трудовой деятельности 
прошел в (с 2005 г.) в провинции Хэйлунцзянь в качестве руководителя местного НПКС 7.  

Краткий анализ служебных «траекторий» секретарей ПК провинкома и их заместителей 
позволяет сделать несколько важных выводов.  

Во-первых, весь руководящий состав ПК хорошо знал о проблемах провинции, так как 
они были ее уроженцами и посвятили свою жизнь службе в интересах «малой родины» или 
имели длительный опыт работы на ее территории.  

Во-вторых, большинство высокопоставленных деятелей (Цюань Шужэнь, Сунь Вэйбэнь, 
Сунь Цзи, Ли Цзэминь) прошли через горнило культурной революции и вынуждены были 
вновь выстраивать свою карьеру. При этом все в дальнейшем добились больших успехов, что 
может свидетельствовать о большой силе их характера. Более того, они прочувствовали по-
требности народа, а оставшуюся жизнь посвятили улучшению положения народных масс. 
Народ, в свою очередь, отвечал лояльностью. Например, Цюань Шужэня прозвали «народ-
ным директором» за внимательное отношение к простым рабочим. 

В-третьих, в VI составе ПК провинкома были сильны позиции «производственников»: 
можно сказать, что этот ПК представлял собой собрание директоров заводов. Неудивительно, 
что им были знакомы проблемы промышленности и сельского хозяйства. В совокупности 
понимание потребностей народа и проблем развития крупных государственных предприятий, 
сельского хозяйства позволило сформулировать и собственную региональную идеологию 
реформ: «Поддерживать нормы производительности с помощью практики и уважения ини-
циатив народных масс» [Цюань, 1988. С. 3]. 

В-четвертых, можно наблюдать своеобразный «экспорт» реформаторов в другие провин-
ции. Состав ПК провинкома был достаточно мобильным. Заместители секретаря ПК КПК 
ляонинского провинкома впоследствии возглавили Хэнань, Гуандун, Хэйлунцзян, Цзянсу. 
При этом необходимо понимать, что решающую роль в этом процессе играл центр, который 
исходил в том числе из логики усиления фракционных сил.  

Оставшиеся члены ПК КПК провинкома дополняют уже описанную выше ситуацию. На-
пример, следует выделить, прежде всего, заместителей губернатора Бай Личэня, сменившего 
его Юй Силина, Чжу Цзячжэня и Чэнь Сучжи. Рассмотрим, к примеру, жизненный путь Бай 
Личэня. Он – уроженец провинции Ляонин. Получив образование в аграрном институте, был 
направлен на работу в деревню и постепенно дослужился до высших постов в городах Инкоу 
и Паньцзинь. Его деятельность не ограничилась провинцией Ляонин, далее он продолжил 
службу в Ганьсу 8. Что касается Чжу Цзячжэня, который хоть и родился в Пекине, но после 
окончания вуза и до 1980-х гг. работал на нефтеперерабатывающем заводе в г. Фушунь, 
пройдя путь от рабочего до заместителя директора нефтяной компании. Чжу Цзячжэнь – 
классический пример топ-менеджера, который, проработав в провинциальных и даже в цен-
тральных правительственных структурах, в итоге стал генеральным директором известной  
в Китае нефтяной компании 9.  

Чэнь Сучжи интересна не только тем, что она была единственной женщиной в составе ПК, 
возглавляя союз профсоюзов провинции, а с 1988 г. выполняя и функции заместителя губер-

                                                       
6 Ли Цзэминь [李泽民]. URL: https://baike.baidu.com/item/李泽民/4915721 (дата обращения 20.11.1917). 
7 Ван Цзюйлу [王巨禄]. URL: https://baike.baidu.com/item/王巨禄 (дата обращения 01.12.2017). 
8 Бай Личэнь [白立忱]. URL: https://baike.baidu.com/item/白立忱 (дата обращения 20.10.2017). 
9 Чжу Цзячжэнь [朱家甄]. URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d9578af0100yk81.html (дата обращения 20.10. 

2017). 
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натора, а тем, какую трансформацию ей пришлось пройти. Философ по образованию, она 
была репрессирована во время культурной революции и вынуждена заняться низовой пар-
тийной и профсоюзной деятельностью. Со временем смогла подняться вверх по служебной 
лестнице и занять кресло директора завода. Кроме того, Чэнь Сучжи активно занималась 
реабилитацией жертв культурной революции 10. Она инициировала и повторно открыла ме-
мориал «Ляошэньской операции». Напомним, что памятник был закрыт во время культурной 
революции после гибели известного генерала Линь Бяо. В настоящее время мемориал «Ляо-
шэньской операции» – это памятник патриотизма китайского народа, коммунистических 
идей и осуждение итогов культурной революции.  

Стоит обратить внимание на партийное начало в ПК КПК. Круг лиц, который был связан 
не с административной работой, а партийной, формировался из начальников отделов про-
винкома. В нашем случае речь идет о начальниках отдела агитации и пропаганды (Шэнь 
Сяньхуэй 11, Ван Чунлюй 12), секретариата (Юй Силин), секретаря дисциплинарной комиссии 
(Гао Цзы) и организационного отдела (Шан Вэнь). Информации по партийным работникам 
VI состава ПК КПК провинции Ляонин достаточно скудная, чтобы дать развернутую харак-
теристику. Возможно, показательным может являться биография Ван Чунлуя, который был в 
1980-е годы известным писателем, эссеистом, обладателем многих литературных премий. 
Ван Чунлуй в своих произведениях придерживался идеи рационального консерватизма.  

Таким образом, личности реформаторов имеют важное значение при проведении соци-
ально-экономических преобразований, которые были осуществлены в Китае в 1980-е гг. 
Схожесть судеб реформаторов, которые сплотились вокруг Цюань Шужэня, говорит о том, 
что их появление в истории было неслучайным. Все они были «продуктом» предшествую-
щей эпохи, все они были в той или иной мере жертвами культурной революции. Основным 
мотивом их деятельности стало желание преодолеть последствия культурной революции  
и улучшить материальное положение народа. Будучи разжалованными и переведенными  
на низовую работу, они стали более осведомлены о состоянии местной экономики, чаяниях 
народа, который жаждал перемен; они понимали рыночную конъюнктуру, руководили круп-
ными заводами. Реформы, проведенные в провинции, совпали с курсом центрального прави-
тельства, что обеспечило им дополнительный успех. 
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THE PHENOMENON OF REFORMERS IN THE LIAONING PROVINCE  
(SECOND HALF OF THE 1980s) 

 
The article is devoted to the leadership of the Liaoning Province during the era of reform  

of openness. Chinese regions have considerable autonomy in the economic and administrative 
spheres. The author collected and analyzed the biographies of members of the VI Standing Commit-
tee of the Communist Party of the Liaoning Province. Provinkom (Provincial Party Committee was 
the supreme governing structure of the province. In 1985, the reform of the provincial committees 
was carried out, which began to rely not on the collegial, but on the sole principle of government. 
The leader of the Liaoning Province in this period was Quan Shuren, who gathered 12 like-minded 
people around him – deputies and members of the Standing Committee of the CCP. In fact, there 
was a whole group of reformers, who had a similar destiny and the same affirmations for reforms. 
Based on the traditions of management of Chinese regions, the effectiveness of the work was de-
termined by successes in their previous work, as a rule, in the lower urban districts. An analysis  
of their biographies showed that in the second half of the 1980s, the composition of the Liaoning 
Provinkom included new people in politics, who, above all, were not “stained” by the cultural revo-
lution. On the contrary, they were its victims. Therefore, the general beginning of the reformers was 
the desire to overcome the negative consequences of the cultural revolution. A significant part of the 
Standing Committee members were natives of the province or ones who had worked there for  
a long time and knew their region well. Most of them went from working to becoming factory di-
rectors, so they understood the processes of production. We can say that the VI convocation of the 
Standing Committee is a “board of directors of factories”. A similar situation developed for  
other spheres of the economy: reforming taking into account the experience of many years of prac-
tice. Reforms in the provinces coincided with the course of the central government, which provided 
them with additional success. The activities of the reformers were not limited to the territory of 
Liaoning, and many of them were appointed to senior positions in other provinces. The province 
had its own personnel reserve, which indicates a well thought-out management policy. The provin-
cial leaders became “card donors” not only at provincial, but also at central level. 
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