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Аннотация. В статье рассматривается процесс 
формирования электронного правительства в Китае как 
процесс рецепции глобальной «административной 
моды». Показано, каким образом на рецепцию влияют 
наследие советской административной системы и 
конфуцианская управленческая традиция, а также 
социально-экономические различия между регионами. 
Делается вывод о том, что переход к электронному 
правительству способствует укреплению контроля над 
региональными властями и усилению центра.  
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 I Введение 
 

Анализ перехода к электронному 
правительству в Китае, позиции в рейтинге развития 
электронного правительства ООН (70 место в 2014 г. 
– см. [14]), обусловлен тем, что эта страна, с одной 
стороны, в настоящее время выступает образцом как 
постсоциалистического, так и постколониального 
устойчивого развития, а с другой – потому что 
мощная конфуцианская управленческая традиция, 
сформировавшая в имперский период на базе 
интенсивного земледелия при ручном труде [3], 
продолжает воспроизводиться и в условиях 
индустриального Китая XXI века.  

 II Формирование электронного правительства 
 (на примере Китая) 

 
Сравнительно невысокие позиции КНР 

обусловлены отнюдь не низким качеством решений в 
сфере электронного правительства. Например, 
официальный сайт города Ханчжоу (приморская 
провинция Чжэцзян), крупного экономического, 
культурного и туристского центра, получил очень 
высокую оценку экспертов некоммерческой 
организации «Good Governance International», 
работающих по методике ООН. На сайте размешены 
пакеты открытых данных в машиночитаемом 
формате, функционирует он-лайн подписка, 
существует возможность загрузки для последующего 
заполнения документов, необходимых для обращения 
в органы власти (в том числе в связи с ведением 
бизнеса), напрямую оказывается целый набор 

необходимых гражданам услуг (таких, как запись на 
прием к врачу). Граждане имеют доступ к 
информации о самих себе, имеющейся в органах 
власти, могут участвовать в он-лайн дискуссиях и 
направлять свои предложения для обсуждения. 
Эксперты смогли обнаружить у сайта только два 
недостатка – отсутствие мобильных приложений и 
четко сформулированной политики защиты 
персональных данных [7].  

Иными словами, сайт Ханчжоу полностью 
соответствует всем требованиям, предъявляемым 
современным сайтам органов власти, и в этом смысле 
может считаться образцовым. Тем не менее, Ханчжоу 
по уровню развития электронного правительства 
занимает только 8 место в провинции Чжэцзян. 
Проблемы связаны не с сайтом, а с низким уровнем 
проникновения Интернета и столь же невысоким 
качеством развития человеческого капитала (= 
уровнем грамотности). Эти же проблемы 
обуславливают место КНР в международных 
рейтингах.  

Однако проблемы, связанные с развитием 
электронного правительства, носят не только 
количественный, но и качественный характер. 
Глобальный статус концепции электронного 
правительства и наличие международных рейтингов 
приводят к тому, что национальная специфика 
рецепции информационных технологий в 
государственном управлении практически полностью 
игнорируется. Его сторонники исходят из того, что 
система государственного управления во всем мире 
устроена примерно одинаково, и поэтому нуждается 
примерно в одинаковых средствах для борьбы с 
коррупцией.  

Поскольку на практике политические режимы 
и административные традиции могут достаточно 
сильно различаться, глобальные управленческие 
рекомендации используются в качестве 
риторического обоснования при принятии ситуативно 
обусловленных решений.  

Данная проблематика была достаточно 
подробно исследована в т.н. теории «модного 
менеджмента» («management fashion theory») на 
основе изучения корпоративных реорганизаций. Э. 
Абрамсон определил «модные реформы» как 
«преходящую коллективную веру, распространяемую 
тренд-сеттерами, в то, что та или иная технология 



приведет к рациональному прогрессу в управлении» 
[6]. Несколько позже Дж. Бендерс и К. ван Веен 
показали, что за «коллективной верой» скрывается 
борьба между участниками реформ за право 
определить их концепцию. В процессе этой борьбы 
осуществляется избирательная адаптация отдельных 
элементов предлагаемой реформы, причем возможна 
ситуация, когда между словами и действиями не 
будет вообще никакой связи [3].  

В основе избирательной адаптации лежат уже 
сложившиеся административные традиции. Даже в 
том случае, если эти традиции считают устаревшими 
и малоэффективными, отбор решений, которые, по их 
мнению, способны скорректировать сложившуюся 
ситуацию, определяется локальными управленческим 
опытом. 

Следует особо подчеркнуть, что 
конфуцианская управленческая традиция, несколько 
тысячелетий развивавшаяся в Китае, с ее упором на 
личную добродетель чиновников и сложной системой 
контролирующих друг друга органов, вовсе не 
противоречии использованию информационных 
технологий. Первые две позиции в рейтинге ООН в 
2014 году (как и в 2012) занимают Южная Корея и 
Сингапур, представляющие собой типичные 
«диктатуры развития», сформировавшиеся с опорой 
на систему традиционных конфуцианских ценностей. 
При этом авторитарная модернизация в странах Юго-
Восточной Азии основывалась на сознательном 
заимствовании зарубежных (западных и советских) 
управленческих моделей. В XX веке, по замечанию 
А.Н. Ланькова, сторонники построения «государства 
как в СССР», отчаянно боролись со сторонниками 
построения «государства как в США»: «именно эти 
две страны служили образцами, с которых… 
копировались и политические, и экономические 
институты, – хотя когда их скопировали, они сразу же 
начали меняться» [2].   

После 1949 года в Китае была построена 
советская система партийно-государственного 
управления: никакой другой модели Мао не знал, а на 
Советский Союз смотрел как на образец для 
подражания [1, c. 519 – 520]. Описанный Т. 
Кристенсеном, Д. Лишэнем и М. Пейнтером процесс 
модернизации пост-маоистского Китая, направленный 
на переход от административного контроля к 
макрорегулированию экономики под лозунгом 
«маленькое государство, большое общество» [13], 
вполне можно проанализировать и по-другому, с 
точки зрения отхода от советской управленческой 
традиции в пользу генерализированных западных 
моделей. Не случайно такой известный исследователь 
процессов перехода к электронному правительству в 
Китае, как Дж. Шлегер, при описании системы, в 
рамках которой совершается переход, использует 
термин «авторитарная ленинистская диктатура» [8].  

Однако при этом собственная 
административная традиция продолжала влиять на 
процессы реформ: отход от советской модели был 
осуществлен при сохранении руководящей роли КПК, 

причем, по замечанию Л.С. Васильева, «её 
функционеры-ганьбу, казалось бы, столь похожие на 
нашу отечественную партноменклатуру,  
остались кем-то вроде старой китайской имперской 
администрации и её чиновников, привилегированного 
социального слоя грамотных шэньши» [5]. Поэтому 
целый ряд исследователей, рассуждая о системе 
государственного управления современного Китая, 
предпочитает называть ее не «постсоветской», а 
«постконфуцианской», подчеркивая именно 
преемственность традиции.  

Если посмотреть, как оценивают 
административные реформы сами китайские 
исследователи, выяснится, что, по их мнению, для 
них характерен синтез управленческих моделей: «все 
преобразования осуществляются на путях социализма 
с китайской спецификой, а если заимствования из 
западной модели реформирования и происхо[дят], то 
только с учетом накопленного опыта и учета 
конкретной ситуации» [4, c. 47]. Главной целью 
реформирования объявляется «служение развитию 
экономики, а вместе с ней – богатству и процветанию 
всего общества» [7, c. 49].  

С самого начала целью электронного 
правительства в Китае провозглашалось «усиление 
центра», т.е. ужесточение контроля центральных 
органов власти над местными.  За этим стояла вера в 
то, что информационные технологии способны 
выступить как противоядие против травм 
трансформации нации, в том числе связанных с 
коррупцией.  Электронное правительство 
превратилось в символ желаемого западного 
прогресса, позволяющий связывать между собой 
административную реформу, реформу 
законодательства и управление экономикой [10]. 
Соответственно основные усилия были направлены 
на формирование инфраструктуры обмена 
информацией между органами власти, а не на 
взаимодействие с гражданами. Информационные 
технологии были призваны обеспечить прежде всего 
возможность контролировать ежедневные действия 
нижестоящих чиновников. Данный подход также 
можно назвать одновременно и 
«постконфуцианским», и «постсоветским», поскольку 
именно проблема контроля решалась в глобальных 
советских программах информатизации управления, 
таких, как ОГАС.  

Впервые на важность информатизации для 
модернизации государственного управления указал 
Дэн Сяо-пин в 1984 году. В 1992 году в КНР 
приступили к созданию автоматизированных систем 
управления (еще один советский термин) в органах 
власти. В итоге целой серии административных 
перестроек к 1998 году было создано Министерство 
информационной промышленности, и с января 1999 
года стал реализоваться проект «Правительство он-
лайн» – первый официальный проект в сфере 
электронного правительства в Китае. Он был 
направлен на создание электронных баз данных и 



облегчение доступа к ним представителей бизнеса и 
граждан.  

В 2002 году был опубликован Декрет № 17 
Аппарата Государственного Совета КНР, в котором 
были изложены руководящие принципы 
формирования электронного правительства. В 
Декрете было указано на необходимость 
формирования доступной для граждан базы 
административной информации и ускорение 
предоставления такой информации путем создания 
веб-сайтов и системы электронных сервисов. Однако 
более важной задачей было названо улучшение 
системы административного контроля и 
предоставления бизнес-услуг (так называемые 
«золотые проекты»: «Золотые налоги», «Золотая 
таможня», «Золотой финансовый надзор» и т.п.).  Как 
было разъяснено в связи с принятием Декрета № 17, 
«посредством электронного правительства мы 
сможем упорядочить функции и зоны 
ответственности и четко распределить функции 
между различными подразделениями», а также 
улучшить взаимодействие между подразделениями, 
включая обмен информацией, и тем самым 
обеспечить граждан эффективными и честными 
услугами. При этом особо подчеркивалось, что 
переход к электронному правительству предполагает 
поддержание стабильности, т.е. поиск баланса между 
открытостью и безопасностью  [цит. по 9, с. 15 – 16]. 
Размещение он-лайн информации о деятельности 
региональных органов власти рассматривалось как 
важный инструмент контроля со стороны 
вышестоящих органов. Кроме того, в рамках 
электронного правительства поощрялось создание 
систем обратной связи, позволяющих гражданам 
жаловаться на местные власти (еще один инструмент 
контроля).  

Почему приоритетом при формировании 
электронного правительства оказались контрольные 
функции? Дело в том, что в процессе 
административных реформ 80-х – 90-х годов 
значительная часть полномочий была передана 
местным властям для того, чтобы способствовать 
экономическому росту. В результате они обрели 
немалую независимость. Ситуация усугублялась 
усиливающимся разрывом между западными 
(приморскими) регионами, превратившимся в 
«мировую фабрику», и восточными (внутренними) 
территориями, практически не затронутыми 
глобализацией. Поэтому с самого начала целью 
электронного правительства в Китае провозглашалось 
«усиление центра», т.е. ужесточение контроля 
центральных органов власти над местными, что 
рассматривалось как эффективный инструмент 
предотвращения и пресечения коррупции [12, c. 5].  
Соответственно основные усилия были направлены 
на формирование инфраструктуры обмена 
информацией между органами власти, а не на 
взаимодействие с гражданами. Информационные 
технологии были призваны обеспечить прежде всего 

возможность контролировать ежедневные действия 
нижестоящих чиновников.   

Иными словами, выстраиваемая в КНР система 
электронного правительства изначально была 
ориентирована на традиционную конфуцианскую 
управленческую культуру, в рамках которой еще 
полторы тысячи лет назад были разработаны сложные 
схемы, обеспечивающие вышестоящим органам 
власти контроль за нижестоящими.  Эти схемы 
веками успешно функционировали на основе 
традиционных носителей (шелковые свитки, записи 
тушью, система почтовых подстанций, 
обеспечивающих доставку информации в центр и 
т.п.).  В соответствии с этими основами 
использование информационных технологий 
направлено на повышение легитимности власти путем 
роста ее эффективности, с упором на порядок, а не 
демократические идеалы, технократический контроль, 
а не гражданское участие (кроме низового), 
управляемость, а не тип режима [10]. 

Как и следовало ожидать, наиболее 
эффективно данная стратегия реализуется в 
приморских провинциях. В качестве наиболее 
успешного примера использования информационных 
технологий для оказания гражданам электронных 
услуг в настоящее время приводится Шанхайский 
портал открытых данных (www.datashanghai.gov.cn), 
ориентированный на жителей наиболее успешного в 
экономическом плане китайского города. Портал 
предоставляет целый комплекс разнообразных услуг, 
включая оформление продажи и покупки 
недвижимости, регистрация браков и рождений, 
запись на прием к сотрудникам органов власти, 
оплата штрафов и пошлин и т.п. Еще одним 
образцовым проектом, реализованным в Шанхае, 
является проект 2010 года, по предоставлению 
пользователям данных о степени загрязненности 
городского воздуха. Данная услуга является для 
Шанхайского промышленного узла необыкновенно 
актуальной. Информация предоставляется на основе 
принципа интеграции по всем возможным каналам, 
включая не только официальный портал, но и, с одной 
стороны, традиционные СМИ (радио и телевидение), 
а с другой – мобильные телефоны, использующие 
наиболее популярный в Китае сервис микроблоггов 
Вейбо.  Проект оказался настолько успешным, что 
был тиражирован в других крупных городах дельты 
Янцзы (являющейся главным промышленным 
районом Китая) [11].   

В то же время проекты, ориентированные на 
сельское население внутренних провинций, по 
характеру решений типичны для развивающихся 
стран. На необходимость информатизации сельской 
местности партийные документы указывают с 2005 
года. С этого же периода в Китае началось действие 
государственной программы, направленные на 
подключение к Интернету сельских начальных школ. 
Однако основным инструментом внедрения 
электронных услуг в сельской местности, является 
мобильный телефон, поскольку проникновение 



мобильной связи значительно опережает 
проникновение Интернета. Министерство сельского 
хозяйства использует смс-сообщения для 
распространения информации о погодных условиях и 
современных агробиологических приемах. Данный 
проект можно назвать типичным для развивающихся 
стран: аналогичные проекты реализуются в сельских 
районах Индии и странах Африки.  

 III  Выводы 
 

Таким образом, переход к электронному 
правительству в Китае осуществляется в условиях 
выраженных региональных различий. Несмотря на 
очень сильную централизацию системы 
государственного управления, на региональном 
уровне при принятии политических решений и 
разработке конкретных программ приходится 
учитывать уровень развития человеческого капитала, 
доступность информационных технологий и 
имеющиеся экономические ресурсы.  
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