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В статье исследуется формирование и развитие системы об-
разования КНР с позиций определения и систематизации исход-
ных и производных факторов процесса ее становления. Особое 
внимание уделяется выявлению и определению специфики самого 
процесса структурно-содержательной модификации системы об-
разования Китая от древности до сегодняшних дней. Рассмотрены 
перспективы вхождения Китайской народной республики в со-
временное мировое образовательное пространство.  
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Начиная исследование исходных и производных факторов генезиса и эволюции 

системы образования в истории Китая, мы считаем, что для этого нам необходимо рас-
смотреть следующие составляющие конгламерата его природно-социальной среды, а 
именно: как сами китайцы идентифицируют себя в современном мире; каковы гергра-
фические, климатические, ресурсные и языковые особенности и специфика населения, 
т.е. – исходные условия жизнедеятельности страны; каковы основные вехи социально – 
исторического развития китайского государства и, самое для нас главное, какова история 
развития социального института образования в контексте типологии обществ, т.е. – про-
изводные условия существования КНР.  

Считаем необходимым отметить, что, рассматривая историю института образова-
ния в выбранном контексте, необходимо постоянно помнить тот факт, что мы рассматри-
ваем восточное общество посредством достаточно несовершенного инструмента – евро-
пейской типологизации, в форме общественно – экономических формаций теории К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Однако, даже, применив этот модифицированный механизм ис-
следования, мы считаем, что результаты изучения истории образования в Китае дадут 
свои позитивные основания для дальнейшего анализа уже не просто истории образова-
ния, в целом, а и её специфической части – высшей школы. Причём, не просто истории 
её формирования и развития, а в определении тенденций и перспектив в прогностиче-
ских аспектах.  

Следуя намеченной логике изложения информационного материала, хотим оста-
новиться на социологических фактах восприятия мировым сообществом китайцев как 
народа, так и системы идентификации данного народа самим собой1. 

Начиная изложение информационного материала, прежде всего, нам необходимо 
отметить, что, Китай, для русского человека, по-прежнему остается загадочной страной – 
полуфантастической, населенной диковинными людьми и животными. Но для китайцев 
их страна была и остается, по сей день, Срединным государством, то есть центром мира. 
Сейчас, в начале третьего тысячелетия, Китай снова удивляет мир, но на этот раз «эко-
номическим чудом»2.  

Но это «чудо» – не есть просто чудесное превращение отсталой, в европейском 
понимании, страны в передовую многомиллионную державу с позитивным потенциалом, 
а учёт в жизнедеятельности страны «традиций», «обычаев», «преемственности»3. 

                                                 
1 Васильев Л. С. Проблема генезиса китайского государства М., 1983.  
2 The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of civilization to 221 D. C. (Ed. by  

M. Loewe and Ed. L. Shaughnessy). New-York, 1999.  
3 Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.; История и культура Китая. М., 

1974.; Китай. Государство и общество. М., 1977.  
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Мы считаем эти категории скорее метафизическими, нежели прагматичными, но 
для полутора миллиардов китайцев многовековые традиции, максимы их великих сооте-
чественников не просто «философские памятники», а будничное руководство в жизни. И 
две тысячи лет назад изреченное Сыма Цянем «Те, кто помнит прошлое, владеют буду-
щим» для китайцев сегодня так же актуально, как и постановления Коммунистической 
Партии Китая4. 

Патриотизм, дисциплина, работоспособность и уважение к старшим происходит 
на бессознательном уровне, следуя лишь логике национального характера, который на 
протяжении тысячелетий формировали конфуцианство, даосизм и буддизм. Рассмотрим 
их в контексте темы статьи – более подробно. 

Конфуцианство проявляется в уважении порядка, иерархии, предписанным 
правилам. Ведь сказал же Конфуций: «Да будет государем государь, слуга – слугой, от-
цом – отец и сыном – сын». Даосизм отразился в своеобразном китайском фатализме – 
плыви по течению, используя силу течения и правильно расставив паруса, и тогда сохра-
нишь силы, чтобы добиться большего. Буддистская же мораль заставляет китайцев 
помнить о том, что деяния дня сегодняшнего определяют благополучие или страдания 
дня завтрашнего5. 

Все эти три философско-религиозно-этических доктрины и сформировали мен-
тальность китайского народа, который, предпочитает идти по жизни неспешно6. 

Наверное, и нам не нужно спешить со своими выводами, учитывая все состав-
ляющие конгламерата социально-природно-исторических условий жизнедеятельности 
Китая: древнего, средневекового и современного…  

Каждая страна имеет свои исходные факторы существования, поэтому мы и начи-
наем рассмотрение вопросов образования именно с них. С географической точки зрения 
Китайская Народная Республика расположена в восточной части Азии и омывается мо-
рями Тихого океана. Площадь страны составляет 9.6 млн. км, что ставит ее на третье ме-
сто в мире по размерам территории после России и Канады. Протяженность сухопутной 
границы КНР – 22,8 тыс. км. Две трети площади Китая имеют горный рельеф.  

На территории Китая находится более полутора тысяч рек, общая протяженность 
которых превышает 1000 кв. км. Кстати, интересный факт – исток русской реки Иртыш 
располагается в Синьцзяне. Существуют также внутренние реки, впадающие в озера или 
растворяющиеся в солончаках и пустынях7.  

Крупнейшая река Китая – Янцзы, протяженностью 6300 км. Она занимает 
третье место в мире после Амазонки в Южной Америке и Нила в Африке. Текущая в за-
падно-восточном направлении Янцзы — основная судоходная магистраль страны, но-
сящая имя «золотой транспортной магистрали». Второй крупнейшей рекой Китая яв-
ляется Хуанхэ, общей протяженностью 5464 км. Районы в бассейне Хуанхэ богаты пло-
дородными полями и полезными ископаемыми. Территория бассейна Хуанхэ считается 
колыбелью китайской нации. Очень интересен факт того, что кроме естественных водных 
артерий, в Китае имеется древнейшая, созданная в V веке нашей эры, искусственная вод-
ная артерия – Великий канал, простирающийся с севера на юг. Он ведет из Пекина в го-
род Ханчжоу восточной провинции Китая Чжэцзян, объединяя русла рек Хайхэ, Хуанхэ, 
Хуайхэ, Янцзы и Цяньтанцзян. Протяженность канала составляет 1801 км, что делает его 
самым длинным искусственным каналом в мире. 

                                                 
4 История Древнего Мира. Т.1-3. М., 1989. 
5 Васильев Л. С. Проблема генезиса китайского государства М., 1983.; Крюков М. В., Переломов 

Л. С., Софронов М, В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М. 1983.; 
Крюков М. В., Малявин В, В., Софронов М. В. Этическая история китайцев на рубеже средневекового и 
нового времени» М., 1987.  

6 Синицин Е. П. Бань Гу – историк древнего Китая. М., 1975.; Fitzgerald C.P. Son of Heaven: A Bi-
ography of Li Shi-min, Founder of the T’ang Dynasty. Cambridge, 1933.; Needham J. Science and Civilization in 
China. Vol. 1-5. Cambridge, 1956-1976  

7 Страна Хань. Очерки о культуре Древнего Китая. Л., 1959.; Allan S. The Shape of the Turtle. Myth, 
Art and Cosmos in Early China. Albany, 1991.; Latorette K. Sc. The Chinese. Their History and Culture. New 
York, 1943.  
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Китай имеет береговую линию общей протяженностью 18 000 км: она простирает-
ся от устья реки Ялуцзян в провинции Ляонин до устья реки Бэйлун Гуанси-чжуанского 
автономного района. Большинство портов, расположенных на территории КНР, в зимний 
период не замерзают. Побережье континентального Китая омывается водами Бохайского, 
Желтого, Восточно-китайского и Южно-китайского морей Тихого океана. Из них Бохай-
ское море является внутренним морем Китая.  

На морской территории Китая находятся более 5 тыс. островов, общей площа-
дью приблизительно в 80 тыс. км. Крупнейший остров Китая – Тайвань, его площадь — 
36 тыс. км. Второй по величине остров – Хайнань, с площадью в 34 тыс. км. Большая 
территория Китая обуславливает большое разнообразие климатических условий: от 
субтропиков на юге, до умеренного климата на севере. Немаловажны для нашего ис-
следования и ресурсы Китая, а именно – площадь пахотных земель на территории Ки-
тая составляет 1 млн. 270 тыс. кв. км, 28,4% из которых приходится на восточные и за-
падные районы, а 43,2% -на центральную часть страны. В число выращиваемых здесь 
зерновых культур входят: пшеница, маис, просо, китайское сорго, арахис и др. Главный 
вид технических культур – хлопок, рис, мандарины и семена рапса, сахарный тростник, 
чай и помпельмус8. 

На территории Китая занимаемая лесами площадь составляет 158 млн. 940 000 
гектаров, т.е. – 16,55% от общей территории страны, что ниже среднемирового показате-
ля в 30,8%. Основная часть лесных массивов расположены на северо-востоке и юго-
западе Китая, где произрастает множество видов древесных пород, в том числе, здесь 
произрастают такие специфические для Китая породы, как гинко и китайская пихта. В 
течение последних лет, в целях защиты окружающей среды, а также в экономических це-
лях, Китай проводит широкомасштабную программу «озеленения». В настоящее время 
КНР занимает первое место в мире по площади искусственных лесонасаждений: 33 790 
000 гектаров. Кроме того, в Китае большая территория имеет статус «лесозащитной по-
лосы». Её протяженность составляет более 7000 км. Общая площадь лесополосы: при-
мерно 260000000 гектаров, или четверть континентальной территории Китая. Эти рай-
оны лесозащитной полосы являются крупнейшим экологическим объектом в мире9.  

Основными породами скота в районе Цинхайского пастбища являются як и Хэ-
цюйская лошадь. В районе Тибетского пастбища главным образом выращивают яков. 

По запасам полезных ископаемых Китай занимает третье место в мире (12% миро-
вых запасов). Но по показателю объема полезных ископаемых на душу населения Китай 
занимает лишь 53 место. По последним данным подтверждено наличие на территории 
Китая 158 видов полезных ископаемых, в том числе 10 видов энергетических ресурсов, 5 
видов черных металлов, 41 вид цветных металлов, 8 видов редких и драгоценных метал-
лов, 91 вид неметаллических руд, 3 вида гидроископаемых). Китай занимает первое место 
в мире по запасам таких полезных ископаемых, как редкоземельные металлы, гипс, ва-
надий, титан, тантал, вольфрам, бентонит, графит, мирабилит, барит, магнезит и сурьма. 
Основные месторождения нефти и природного газа находятся на Северо-востоке, Севере 
и Северо-западе страны10.  

По запасам угля Китай занимает 1-e место в мире. Объем разведанных запасов уг-
ля в Китае оценивается в 1 триллион тонн. Залежи каменного угля, главным образом, 
расположены в центральной и северо-западной частях страны, в частности, в провинциях 
Шаньси, Шэньси и Внутренней Монголии. Основные месторождения нефти и природно-
го газа находятся в северо-западной части страны. На втором месте по объемам нефтяных 

                                                 
8 История Китая. М., 1998.; История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.; Ис-

тория и культура Китая. М., 1974.; Итс Р. Ф., Смолин Г. Я. Очерки истории Китая. Л., 1961.; Малявин В.В. 
Гибель древней империи. М., 1983.; Очерки истории Китая (Под ред. Шан Юэ). М., 1959.; Ancient China. 
Studies in Early Civilization. Hong Kong, 1978.; The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of 
civilization to 221 D. C. (Ed. by M. Loewe and Ed. L. Shaughnessy). New-York, 1999.  

9 Needham J. Science and Civilization in China. Vol. 1-5. Cambridge, 1956-1976. 
10 The Cambridge History of China. Ed. by J.K. Fairbank and D. TwitchettVol. 1-15. Cambridge, 1978-

2000.; Eberhard W. A History of China. Berkley; Los Angeles, 1969.; Gernet J.A. History of Chinese Civilization. 
Cambridge, 1982/. 
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запасов находятся Северо-восток и центральная часть страны вдоль морского шельфа 
юго-восточного побережья. Обнаруженные запасы нефти и природного газа оцениваются 
в 19 миллиардов 850 миллионов тонн и 1 триллион 950 миллиардов кубометров соответ-
ственно. По этим показателям Китай занимает 9 и 20 место в мире. В настоящее время на 
территории страны можно выделить 6 крупных нефтедобывающих и нефтеперерабаты-
вающих центров и районов, а именно:  

• Сунляоский район.  
• Район Бохайского залива.  
• Таримский район. 
• Джунгаро-Турфанские район. 
• Сычуаньский район. 
• Район Шаньганьнинь11. 
В Китае находятся залежи всех видов существующих в мире цветных металлов, в 

частности, объем залежей редкоземельных металлов составляет около 80 % от общеми-
ровых запасов, а объем залежей сурьмы – 40% общемировых запасов.  

Китай – это уникальный природный комплекс, на территории которого обитает 
десятая часть всех животных в мире. Это около 500 видов крупных животных, 1250 видов 
птиц, 550 видов пресмыкающихся и земноводных, 3800 видов рыб и более 150 тысяч ви-
дов насекомых. Согласно проведенным исследованиям, около 470 видов обитающих в 
Китае животных не встречаются больше нигде в мире. В их числе китайская панда, золо-
тистая обезьяна, китайский тигр, ушастый фазан, маньчжурский журавль, белый дель-
фин, янцзыский аллигатор и некоторые другие редкие породы животных12. 

В Китае насчитывается более 30 тысяч видов растений и деревьев, что ставит 
страну на третьем месте после Малайзии и Бразилии по разнообразию растительного 
мира. В Китае представлены почти все основные виды растений холодного и теплого поя-
сов, в том числе субтропиков. В частности, только в Китае растут метасеквойя, куннинга-
мия, лжелиственница, тайваньская пихта и фуцзяньская сосна. Куннингамия 
(Cunninghamia Lanceolata) – это высокое дерево, которое считается самым редким и цен-
ным деревом в мире.  

В холодном и умеренном поясах растут хвойные деревья, в умеренном поясе – 
хвойные и широколистные деревья. В теплом поясе произрастают хвойные и лиственные 
деревья. В тропиках и субтропиках растут хвойные и вечнозеленые широколистные дере-
вья, а также деревья муссонного климата и «дождевые» деревья. Тропические и субтро-
пические леса в Китае по своему разнообразию не имеют себе равных во всем мире13.  

Если исследовать население страны, то следует отметить, что Китай является са-
мой густонаселенной страной в мире. По последней переписи населения в Китае прожи-
вает 1266 млн. человек. Городское население Китая составляет около 37% населения, так 
что можно сказать, что Китай является страной, где приоритетом пользуется сельский 
регион, что отражается на первоочередных задачах по развитию, выдвигаемых прави-
тельством Китая. В 1970-хх. годах правительство Китая ввело политику «планового дето-
рождения» с тем, чтобы справится с увеличением населения страны, т.е. на одну семью 
разрешалось заводить только одного ребенка. Однако, такая политика породила новую 
проблему, а именно увеличение доли пожилого населения по отношению к общему числу 
населения страны. 

В Китае проживает 57 национальностей, из них 56 являются национальными 
меньшинствами14.  

                                                 
11 Материалы по экономической истории Китая в раннем средневековье. М., 1980.  
12 Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972.; Carter Th. Fr. The Invention of Printing in 

China and Its Spread Westward. New-York, 1955 (2-d edition).; Wilkinson E. Chinese History. A Manual. Re-
vised and Enlarged. Harvard-Yenching Institute Monograph Series. 52. (2000).  

13 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние века, М., 1984.; Новое 
в археологии Китая. Исследования и проблемы (Сб. статей). Новосибирск, 1985.  

14 Государство и общество в Китае. М., 1978.; Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в ис-
тории Китая (опыт системного анализа). М., 1986.; Китай. Государство и общество. М., 1977.; Greel H. G. The 
Origins of Stateraft in China. Vol. 1. The Western Chou Empire. Chicago; London, 1970.  
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Основной национальностью Китая является национальность хань, которая зани-
мает около 91% от общего числа населения Китая. Численность всех нацменьшинств со-
ставляет порядка 100 млн. человек. По отношению к национальным меньшинствам про-
ведена политика автономий. В административно-территориальном делении страны при-
сутствует пять автономных округов: 

� Синьцзян-Уйгурский автономный округ.  
� Гуанси-Чжуанский автономный округ.  
� Тибетский автономный округ.  
� Внутренняя Монголия.  
� Нинся-Хуэйский автономный округ15. 
Китай — самая густонаселенная страна в мире. По данным конца 2007 года в КНР 

проживает 1 миллиард 315 миллионов 571 тысяч человек (не учитывая населения ОАР 
Сянган [Гонконг], ОАР Аомэнь [Макао] и острова Тайвань). Население Китая составляет 
одну пятую населения всего мира. КНР также является страной с самой высокой плотно-
стью населения (средняя плотность населения 134 человек на кв. м.) Большая часть насе-
ления проживает в восточной части страны. Особенно плотно заселены приморские рай-
оны — около 400 человек на кв. м. В центральной части страны плотность населения со-
ставляет 200 человек на кв. м. Западная высокогорная часть отличается небольшой 
плотностью — на кв. м. приходится не более 10 человек. 

В настоящее время средняя продолжительность жизни в Китае — 71,4 года (сред-
няя продолжительность жизни мужчин — 96,63 года, женщин — 73,33 года), что превы-
шает общемировые показатели средней продолжительности жизни на 5 лет, а показатели 
развивающихся стран — на 7 лет. Однако по сравнению с развитыми государствами, этот 
показатель, тем не менее, на 5 лет ниже. 

По данным 2007 года в Китае снизился естественный прирост населения. По воз-
растным группам население разделилось следующим образом:  

� лица моложе 14 лет – 20,3 % от всего населения;  
� лица в возрасте от 15 до 64 лет – 72 %;  
� лица в возрасте 65 лет и старше — 7,7%. 
Количество новорожденных составило 16 миллионов 170 тысяч человек – коэф-

фициент естественного прироста – 5.89%16.  
Теперь проанализируем основной язык, которым пользуется большинство на-

селения страны, т.е. – китайский язык, являющийся одним из пяти официальных 
языков ООН. 

Нормативным Китайским языком – «путунхуа» – признан язык основной нацио-
нальности Китая – Ханьецев. Но помимо хуэйцев и маньчжуров, которые, как и ханьцы, 
пользуются путунхуа, все остальные 53 национальные меньшинства имеют родной язык, 
причем 21 из них пользуется 27 национальными письменностями (по состоянию на конец 
2007 года). Большей частью одна национальность говорит на одном языке, но есть и на-
циональности, которые пользуются двумя языками и более. По статистическим данным, 
во всей стране насчитывается 72 вида национальных языков. Преподавание в школах для 
национальных меньшинств Китая ведется на родном для них языке, также на нацио-
нальных языках издаются учебники и пособия. У Ханьцев, собственно китайцев, сущест-
вует семь крупных диалектов и более ста видов местного наречия. В образовании и раз-
витии китайской нации они сыграли свою роль и являются важной составной частью 
культуры Китая17. 

                                                 
15 Китай и соседи. М., 1970.; Китай. Япония. М., 1961.; Китайские социальные утопии. М., 1987.; 

Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972.; Latorette K. Sc. The Chinese. Their History and Cul-
ture. New York, 1943.  

16 Вестник ЮНЕСКО. Серия – «Демографические исследования», 2007, №2. 
17 Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967.; Тайные общества 

в старом Китае. М., 1970.; Balazs Et. Chinese Civilization and Bureaucracy. Variations on a Theme. New York; 
London, 1964.  
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В Китае языки и письменности национальных меньшинств широко использу-
ются во всех сферах общественной жизни, в т.ч. в судебной, административной и по-
литической.  

В настоящее время документы на монгольском, тибетском, уйгурском, казах-
ском, корейском, ийском, чжуанском языках, или же синхронный перевод на эти язы-
ки, предоставляются на таких важнейших для страны мероприятиях, как съезды Ком-
мунистической партии Китая (КПК), сессии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК). В настоящее время для письменностей монголов, тибетцев, уйгуров, корей-
цев и ийцев разработаны государственные стандарты по наборам кодовых знаков, 
шрифтам и раскладам клавиатур. Для операционной системы Windows разработано 
программное обеспечение на монгольском, тибетском, уйгурском и корейском языках. 
Также разработана система лазерной верстки текстов на этих языках. На рынке появ-
ляются прикладные программные продукты на национальных языках. Определенного 
успеха удалось добиться и в области машинного чтения текстов на национальных язы-
ках и вспомогательного машинного перевода18. 

Теперь, рассмотрев основные исходные факторы жизнедеятельности современно-
го Китая, переходим к анализу его производных, т.е. социально – общественных и исто-
рических факторов. Следуя логике исследования и изложения информационного мате-
риала данной статьи, считаем необходимым дать краткий исторический экскурс с акцен-
том на развитие образовательных направления, особенностей и систем. 

Изучая историю развития древнего и средневекового Китая, отметим, что архео-
логические раскопки свидетельствуют нам о том, что во времена, отстоящие от наших на 
период от миллиона лет до 400-500 тысяч лет назад, на территории Китая уже обитали 
первобытные люди: ланьтяньские и пекинские синантропы. Приблизительно в XX веке 
до н. э. появилась первая в китайской истории династия – Ся, при которой начал склады-
ваться рабовладельческий строй. На смену Ся пришла династия Шан, затем Западная 
Чжоу. Последовавшие далее эпохи «Весны», «Осени» и «Сражающихся царств» (или 
Восточная Чжоу) – были периодом постепенной смены рабовладельческих отношений 
феодальными19.  

В 221 г. до н. э. император Циньшихуан объединил под своей властью разрознен-
ные, воевавшие между собой царства и образовал первое в истории Китая централизо-
ванное многонациональное государство – «Империю Цинь». В дальнейшем, вплоть до 
Опиумной войны 1840 г., в Китае господствовали феодальные общественные отношения 
при периодической смене императорских династий: Хань, Вэй, Цзинь, Эпоха Южных и 
Северных династий, Суй, Тан, Эпоха пяти династий, Сун, Юань, Мин и Цин20.  

Считаем необходимым отметить то обстоятельство, что уже в древнем Китае вы-
сокого уровня достигли экономика и культура. Большие успехи были достигнуты в облас-
ти астрономии, математики, географии, медицины и фармакология. Появившийся в эпо-
ху Воюющих царств, трактат «Ганьши синцзин» стал первым в мире каталогом звездных 
тел. Живший при династии Хань ученый Чжан Хэн изобрел армиллярную сферу – при-
бор для демонстрации движения планет, а также сейсмограф, с помощью которого изме-
рялась амплитуда землетрясений. Математик Цзу Чунчжи, живший в эпоху Южных и 

                                                 
18 Китай: традиции и современность. М., 1976 
19 Васильев Л. С. Проблема генезиса китайского государства М., 1983.; История Китая. М., 1998.; 

История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.;  Крюков М. В., Переломов Л. С., Софро-
нов М.В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М. 1983. Крюков М.В., 
Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние века, М., 1984. Крюков М. В., Малявин В, В., 
Софронов М. В. Этическая история китайцев на рубеже средневекового и нового времени» М., 1987. Ма-
лявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983. Материалы по экономической истории Китая в раннем 
средневековье. М., 1980. Новое в археологии Китая. Исследования и проблемы (Сб. статей). Новоси-
бирск, 1985.  

20 История Древнего Мира. Т.1-3. М., 1989.; Greel H. G. The Origins of Stateraft in China. Vol. 1. The 
Western Chou Empire. Chicago; London, 1970.  
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Северных династий, первым в мире рассчитал число «Пи» – ∏ – с точностью до седьмого 
знака после запятой, определив его значение между 3, 1415926 и 3,1415927. Известный 
фармаколог Ли Шичжэнь составил фармакопею «Бэньцао ганму» («Компендиум лекар-
ственных веществ»), в которой описал более 1800 видов лекарственных трав и другого 
целебного сырья и привел более 10 тыс. рецептов на их основе.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что «Золотой век» великих изобре-
тений науки и техники стал воплощением мудрости и созидательной силы китайского 
народа и оказал большое влияние на всю мировую цивилизацию. Особенно отмечаем 
факт того, что философские учения древнекитайских мыслителей – Лаоцзы, Конфуция и 
других, имеют огромное значение не только для традиционной культуры Китая, но и для 
всей мировой культуры в целом21.  

Развитие истории Китая в период с 1840-1919 годы было отмечено многими тра-
гическими событиями, а именно – важным событием стала Опиумная война 1840 г. В это 
время европейские державы искали новые рынки сбыта для своих товаров, параллельно 
разграбляя колониальные страны. С целью сохранения торговли опиумом, в 1840 г. анг-
лийское правительство развязало против Китая войну, в которой последний потерпел 
жестокое поражение и был вынужден подписать унизительный «Нанкинский договор». 
После этого Китай стал постепенно превращаться в полуфеодальную страну. 

В 1911 г. на политической арене Китая появилась новая сила — китайский проле-
тариат. В стране развернулось революционное движение «4 мая», и произошла буржуаз-
но-демократическая революция, которой руководил Сунь Ятсен. В результате революции 
была свергнута династия Цин и образовано Временное правительство Китайской Респуб-
лики. Таким образом, был положен конец более чем двухтысячелетней истории правле-
ния императоров-феодалов.  

В 1921 г. в Шанхае состоялся I Всекитайский съезд коммунистических движений, 
на котором присутствовали Мао Цзэдун, Дун Биу, Чэнь Таньцю, Хэ Шухэн и др. Съезд 
провозгласил создание Коммунистической партии Китая, возглавившей «борьбу китай-
ского народа за освобождение». В последней выделяют четыре этапа:  

� Северный поход (1924-1927).  
� Аграрная война (1927-1937).  
� Война сопротивления японским захватчикам (1937-1945).  
� Освободительная война (1945-1949).  
В 1949 г. было свергнуто гоминьдановское правительство во главе с Чан Кайши, и 

таким образом, революционные силы одержали окончательную победу. 
Анализируя краткую историю Китая с 1949 года по наше время, следует отметить 

события 1 октября 1949 г. Именно в этот день на площади Таньаньмэнь в Пекине предсе-
датель Центрального народного правительства Мао Цзэдун торжественно объявил о соз-
дании Китайской Народной Республики. После образования КНР за первые три года 
(1950 – 1952) была восстановлена экономика. 

В 1953 -1956 года были осуществлены социалистические преобразования в сель-
ском хозяйстве и промышленности, утвердилось доминирующее положение обществен-
ной собственности на средства производства.  

1957 – 1966 годах происходило крупномасштабное «строительство социализма». В 
этот период были допущены серьезные ошибки в области экономики, однако в целом на-
родное хозяйство все же получило значительное развитие. В 1966 г. стоимость основных 
промышленных фондов промышленности Китая возросла в четыре раза по сравнению с 
1956 г. Национальные доходы (в сопоставимых ценах) увеличились на 58%. Производство 
основных видов промышленной продукции, таких как сталь, уголь, сырная нефть, элек-

                                                 
21 История Древнего Мира. Т.1-3. М., 1989.; Синицин Е. П. Бань Гу – историк древнего Китая. М., 

1975.; Balazs Et. Political Theory and Administrarive Reality in Traditional China. London, 1965.; Greel H. G. 
The Origins of Stateraft in China. Vol. 1. The Western Chou Empire. Chicago; London, 1970.; Fitzgerald C.P. Son 
of Heaven: A Biography of Li Shi-min, Founder of the T’ang Dynasty. Cambridge, 1933.; Needham J. Science 
and Civilization in China. Vol. 1-5. Cambridge, 1956-1976. 
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троэнергия и металлорежущие станки, увеличилось в несколько раз, а по отдельным ви-
дам – в 10 раз и более. Был создан целый ряд новых промышленных отраслей, таких как 
электроника и нефтехимия. Быстрыми темпами шло развитие во многих новых областях 
науки и техники (атомная энергетика, ракетная техника, электроно-вычислительная тех-
ника, полупроводники, системы автоматического управления и т. д.).  

С мая 1966 г. по октябрь 1976 г. в Китае развернулась «Культурная революция», 
ставшая для страны тяжелейшим ударом со времени образования КНР. В конце 1978 г., 
по результатам 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, правительство Китая перешло к поли-
тике реформ и открытости: в 1978 году в сельских районах была внедрена система произ-
водственной ответственности, при которой оплата производилась по объему произведен-
ной по контракту продукции; в 1984 году центр тяжести реформ был смещён с сельских 
районов на город; в 1992 году в Китае был определен курс по созданию системы социали-
стической рыночной экономики22.  

В октябре 2003 года в Китае определились дальнейшие цели и задачи по совер-
шенствованию системы социалистической рыночной экономики, сформулированные 
следующим образом: «согласно требованиям единого планирования городского и сель-
ского развития, регионального развития, социально-экономического развития, гармо-
ничного развития человека и природы, внутреннего развития и внешней открытости, 
выявлять в большей степени основную роль рынка в распределении ресурсов, укреплять 
устойчивость и конкурентоспособность предприятий, совершенствовать процессы госу-
дарственного регулирования на макроуровне и функции правительства в области соци-
ального управления и общественного обслуживания, создавая твердую гарантию для все-
стороннего развития обеспеченного общества». 

Главные задачи состоят в том, чтобы усовершенствовать существующую экономи-
ческую систему, параллельно развивая все сектора и институты экономики; создать 
предпосылки для постепенного отхода от привычной двухосновной «экономики города и 
деревни»; скоординировать развитие экономики регионов; способствовать укреплению 
современной единой рыночной системы; совершенствовать систему макроурегулирова-
ния, систему административного управления, правовую систему в области экономики, 
систему трудоустройства, систему распределения доходов и социального страхования; 
создать предпосылки для продолжительного социально-экономического развития.  

Согласно предварительному плану, к 2010 году в Китае должна быть создана уни-
кальная и единственная в мировом сообществе система социалистической рыночной 
экономики, где не последнее место отводится образованию во всём многообразии его 
структур, содержания, систем и уровней23. 

За период с 1950 годов по настоящее время КНР, затратив неполные 2% от обще-
мировых расходов на общественное образование, решила проблему распространения 
обязательного девятилетнего образования среди населения, составляющего одну пятую 
часть населения всего земного шара. К 2001 г. образование трех ступеней (высшее, сред-
нее и начальное) охватывало 229 млн. человек, темпы роста почти в два раза превысили 
среднемировой уровень за аналогичный период. В настоящее время посещаемость на-
чальных школ составляет по всей стране 98,58%, валовой коэффициент зачисления в 
среднюю школу начальной ступени – 90%, неграмотность среди молодежи и людей зре-
лого возраста снизилась до 5% и ниже, обязательное девятилетнее образование уже вве-
дено в районах с населением, составляющим свыше 90% от всего населения страны. 

Стремительно развивается рынок спроса и предложения в сфере просвещения: 
большой популярностью сегодня пользуются курсы компьютерной грамотности, ино-

                                                 
22 Greel H. G. The Origins of Stateraft in China. Vol. 1. The Western Chou Empire. Chicago; London, 

1970.; Gernet J.A. History of Chinese Civilization. Cambridge, 1982/; Latorette K. Sc. The Chinese. Their His-
tory and Culture. New York, 1943.; Wilkinson E. Chinese History. A Manual. Revised and Enlarged. Harvard-
Yenching Institute Monograph Series. 52. (2000).  

23 Китай: традиции и современность. М., 1976.; Balazs Et. Political Theory and Administrarive Real-
ity in Traditional China. London, 1965.; Eberhard W. Social Mobility in Traditional China. Leiden, 1962. 
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странных языков и обучения различным профессиям и квалификационные экзамены 
для получения соответствующих свидетельств. Стало очень модным продолжать образо-
вание: многие китайцы уже окончательно распрощались с идеей разового обучения и ов-
ладевают новыми знаниями в течение всего трудоспособного возраста. 

Отрадно отметить факт того, что с каждым годом увеличивается международное 
сотрудничество и обмен в области образования. Китай является страной, направляющей 
самое большое количество учащихся на учебу за границу. 

Причиной столь скорого развития образования, на мой взгляд, является значи-
тельный прирост правительственных дотаций в сферу образования: с 1998 года доля рас-
ходов на образование в бюджете Китая ежегодно увеличивается на 1%. В 2007 году на 
просвещение было выделено 352,31 млрд. юаней, что составило 3,57% ВВП страны. 

Согласно плану развития, разработанному Министерством образования КНР, пра-
вительство намерено создать в сфере образования финансовую систему, которая бы соот-
ветствовала финансовой системе общества, что, в свою очередь, позволило бы укрепить 
ответственность правительственных органов всех ступеней в отношении расходов на об-
разование и гарантировало бы опережающие темпы роста этой статьи расходов бюджета 
относительно темпа роста государственных доходов.  

В отношении дополнительного образования Китай осуществляет политику уча-
стия в затратах на обучение, при которой определенная доля стоимости обучения покры-
вается государством, а другая – за счет обучающегося. Чтобы предоставить возможность 
учиться также и людям из малообеспеченных семей, правительство КНР предприняло 
следующие меры, а именно, созданы: 

� система стипендий; 
� система совмещения учебы с работой; 
� система субсидий для учащихся, испытывающих материальные затруднения; 
� система частичного или полного освобождения от платы за обучение; 
� система государственных кредитов на образование.  
Все это, вместе взятое, гарантирует, на наш взгляд, учащимся из малообеспечен-

ных семей получение полноценного и многоуровневого высокотехнологичного совре-
менного образования. 

Правительство КНР взяло на себя обязательства в ближайшие 10 – 20 лет предос-
тавить обществу еще больше возможностей для подготовки специалистов. В плане Мини-
стерства образования присутствуют такие ориентиры, как-то: в 2020 г. на 100 тыс. чело-
век должно будет приходиться около 13,5 тыс. специалистов с высшим образованием и 
примерно 31 тыс. человек со средним образованием; неграмотность и полуграмотность 
должны снизиться до 3% и ниже, средний период обучения – приблизиться к 11-ти годам, 
вместо сегодняшних 8-ми лет. 

Обратимся к понятию «базовое образование». В него в КНР включают дошколь-
ное обучение, обязательное девятилетнее образование (от начальной школы до средней 
школы первой ступени), обучение в средней школе второй ступени, специальное образо-
вание для детей-инвалидов и образование в рамках программы по ликвидации негра-
мотности. Развитие базового образования является одним из приоритетных направлений 
деятельности правительства и рассматривается как важная сфера социальной инфра-
структуры и системы просвещения в целом. 

Особенно важно отметить, что руководящие органы страны на правительственном 
уровне выделяют значительные финансовые средства на строительство школьной ин-
фраструктуры с целью улучшения условий обучения. Ежегодно обновляется и дополня-
ется учебная литература, наглядные пособия и другие учебные материалы и учебная тех-
ника во всех школах страны. 

Для нашего исследования важна та цель развития базового образования, которую 
Правительство Китая обозначило на период до 2010 года, а именно – достичь по общему 
уровню базового образования показателя передовых развивающихся стран. 

Согласно плану Министерства по делам образования КНР с 2003 по 2008 года 
предприняты меры, направленные на распространение девятилетнего образования и ли-
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квидации неграмотности в сельских районах страны за счёт активного продвижения дис-
танционного обучения. 

Теперь можно переходить к анализу именно высшего образования Китая и, преж-
де всего, нужно отметить, что в последние десятилетия оно стабильно развивается. Под-
тверждению этому служат следующие факты: к концу 2003 года в стране насчитывалось 
2003 вуза, а число обучающихся в них студентов превысило 19 млн. человек. По между-
народно-признанным стандартам Китай вступил в этап массового обучения. В опублико-
ванном 23 июня 2003 г. ЮНЕСКО «Докладе о положении в области высшего образования 
в мире» указывается, что число обучающихся в китайских вузах за очень короткий срок 
увеличилось в два раза, и теперь по масштабам высшего образования Китай стоит на пер-
вом месте в мире. 

Продолжая совершенствование системы высшего образования, в 1993 году нача-
лось создание системы 100 университетов первоклассного мирового уровня: 708 вузов 
были объединены в 302 многопрофильных универсальных вуза. В частности, Централь-
ная академия прикладного искусства была объединена с самым авторитетным «храмом 
науки» Китая — университетом «Цинхуа». Пекинский университет, существующий уже 
более ста лет, был объединен с самым лучшим в стране медицинским вузом — Пекинской 
медицинской академией.  

Такое слияние ведущих вузов страны позволило, как нам кажется, осуществить 
значительные преобразования в системе управления высшим образованием, оптимизи-
ровать и рационально распределить педагогические ресурсы и повысить качество препо-
давания. Одновременно, был создан специальный государственный фонд для поддержки 
более чем 30-ти Китайских вузов, входящих в число передовых высших учебных заведе-
ний мира. 

Постоянно увеличивается набор в вузы Китая. В 1999 — 2002 гг. число студентов с 
1,6 млн. возросло до 3,2 млн. человек. В 2003 г. в вузы было принято 3,82 млн. студентов 
(на 620 тыс. больше предыдущего года), а в аспирантуру поступили 269 тыс. человек (на 
66 тыс. больше предыдущего года). В 2004 г, по государственному плану, в аспирантуры 
вузов было принято 330 тыс. соискателей, что на 22,7% больше предыдущего года. 

Растет и совершенствуется научно-исследовательский потенциал вузов – их вклад 
в экономическое и социальное развитие страны с каждым днем становится все заметней. 
Укрепляется сотрудничество в области производства, обучения и НИОКР, что способст-
вует ускорению темпов внедрения научно-технических достижений. Развиваются новые 
наукоемкие отрасли, и разрабатывается новая высокотехнологичная продукция. 

Особое внимание, в свете новых экономических веяний и тенденций развития 
КНР, правительство уделяет негосударственным образовательным учреждениям, оказы-
вая им всемерную поддержку. Первого сентября 2003 года в КНР вступил в силу «Закон о 
содействии развитию негосударственного образования». На конец 2003 г. в Китае насчи-
тывалось 60 тыс. негосударственных учебных заведений и «учреждений просветитель-
ского толка», в которых обучались более 11,16 млн. человек. В их числе было 1202 вуза (не 
включая 133 негосударственных вуза, обладающих правом выдавать дипломы государст-
венного образца) с 1,4 млн. студентов24. 

Созданные на общественных началах учебные заведения первыми проложили до-
рогу к организации учебных программ совместно с зарубежными вузами. Совместные 
международные учебные заведения обогатили образовательную систему Китая и предос-
тавили молодежи еще один путь для получения образования. 
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The formation and development of the education system in the 
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establishment and systemization of the initial and derivative factors of 
the process of its making. The emphasis is made on the searching and 
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