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К.В. Каспарян, К.Г. Егина

Становление автомобильной индустрии в Китае 
в середине 50 – конце 80-х гг. ХХ столетия: 

анализ специфических черт
Китайская Народная Республика (КНР) с каждым годом повышает 

меру своего влияния в мировой политике и экономике. Данное обстоя-
тельство вызывает еще больший интерес еще и потому, что еще полсто-
летия тому назад Китай представлял собой страну, отсталую в экономи-
ческом отношении в целом, и в сфере промышленного развития, в част-
ности. При этом следует отметить, что усилия властей КНР направлены 
на дальнейшее повышение статуса страны на международной арене. В 
планах Пекина  выход в число ведущих стран мира по уровню объема 
ВВП на душу населения, превращение страны в государство с высоким 
уровнем материальной и духовной культуры. Все это становится воз-
можным благодаря тому, что Китай пошел не по пути механического 
перехода к новой политической и экономической системе, а сосредо-
точился на соединении элементов социалистического управления с по-
этапным переходом к смешанной экономике с серьезным акцентом на 
развитие рыночных отношений. Продукция тяжелой промышленности 
Китая является вполне конкурентоспособной на мировом рынке, в том 
числе в сфере  продаж автомобилей, где ей приходится соперничать с 
товарами таких автогигантов, как, к примеру, Германии и Японии. Пред-
ставляется, что подобный феномен требует серьезного осмысления. 
Сложно игнорировать то обстоятельство, что автомобильная промыш-
ленность КНР стимулирует развитие более чем 100 отраслей китайского 
народного хозяйства (металлургия, машиностроение, резиновая, обра-
ботка цветных металлов, производство тканей, текстиля и др.) [11: 24].

Таким образом, тщательное осмысление истории становления и 
развития автомобильной промышленности Китая и причин ее успехов в 
современных условиях, представляется уместным и актуальным.

К моменту прихода к власти КПК и провозглашения Китайской На-
родной Республики, иными словами – к середине XX в., Китай был от-
сталой страной с акцентом на развитие сельского хозяйства. 
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За последующие несколько десятилетий (т.е. до конца ХХ столе-
тия) в КНР была создана развитая промышленность со значительным 
количеством отраслей. Помимо отраслей, которые в Китае  пытались 
развивать в первой половине ХХ в.  (угольная промышленность, пред-
приятия черной металлургии, легкая промышленность), возникли но-
вые сегменты народного хозяйства [4: 62]. 

Автомашины стали появляться в Китае еще в  1900-е гг. Это были 
образцы  продукции, в основном, автоиндустрии США, а также Фран-
ции, Японии и Германии. Их количество до 30-х гг. ХХ в. не превышало 
7-8 тыс. Различия между автомобилями из разных стран и кадровый де-
фицит компетентных автомехаников усложняли их эксплуатацию [2: 27]. 

За время японо-китайской войны 1937-1945 гг. японские оккупа-
ционные силы уничтожили или конфисковали более 75% довоенных 
автомашин Китая. В тоже время, Китай  получал (по ленд-лизу) авто-
мобили США и Британии, а так же японскую трофейную технику. В 
годы китайской гражданской войны 1946-1950 гг. противоборствующие 
стороны получали автомашины от СССР или США. Однако в стране 
по-прежнему не было своей системы автопроизводства. До середины 
1950-х гг. Китай имел лишь сеть автомастерских [10: 5].

После провозглашения 1 октября 1949 г.  КНР новые власти при-
ступили к созданию автоиндустрии, опираясь на помощь «старшего 
брата», т.е., Москвы. Была поставлена задача создать «народную» авто-
машину, в реализацию которой существенный вклад внесли советские 
эксперты [7: 3]. 

Китайская автопромышленность берет начало с середины 1950-х гг. 
При содействии советских инженеров в Китае были основаны пер-
вые автозаводы. Создание Первого автомобильного завода (FAW-First 
Automobile Works) было начато в 1953 г. в Чанчуне (провинции Цзилинь 
на Северо-Востоке) [8: 24].

Летом 1956 г. был выпущен 4-х-тонный грузовик «Jiefang» 
(«Цзефан» – «Освобождение) первый автомобиль КНР – прототип со-
ветского ЗИС-150. При помощи СССР началось производство малоли-
тражного грузовика «Дунфэн» («Ветер с востока») [5: 49]. В 1958 г. на-
чался выпуск первого легкового автомобиля представительского класса 
«Hongqi» CA72 («Хунци» – «Красное знамя») [16: 88]. Крупногабарит-
ный «Хунци» был предназначен лишь для партийных лидеров. С 1959 
г. ассортимент продукции FAW существенно увеличился. Вдвое была 
увеличена и ежегодная производительность предприятия: с 300 000 до 
600 000 автомашин [3: 33]. 

До середины 60-х гг. ХХ в. Министерство техники и промышлен-
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ности Китая санкционировало создание  небольших автозаводов, таких 
как Beijing Automotive Group (BAIC), Jinan Automobile Work (затем – 
CNHTC или Sinotruk Group), Shanghai Automotive Industry Corp. (Group) 
(SAIC), и Nanjing Automobile (Group) Corp. (NAC) [6: 13]. 

Рост советско-китайской напряженности привел к передислокации 
важнейших индустриальных предприятий в регионы, отдаленные от со-
ветской границы. В 1965 г. власти КНР отказались от советской эконо-
мической помощи, сделав ставку на «внутренние резервы» [12: 25]. 

За вторую половину 1960-х гг., в центральных областях Китая были 
организованы многочисленные автопредприятия: Shanxi automotive 
works (позже Shaanxi Automobile Group), Sichuan automotive works (поз-
же Chongqing Hongyan Automobile Co. Ltd),  Second automotive works 
(позже Dongfeng Motor Corp.), и т.д [13: 26]. В 1970-х гг. автоиндустрия 
КНР испытывала спад из-за недостатка востребованности в стране. 
Уровень жизни в КНР мешал превращению автомобиля в продукцию 
первой необходимости. Однако власти КНР делали акцент не на увели-
чении спроса на автомашины, а на росте их количества [9: 24].

В 1961 г. Национальное управление материальными ресурсами 
сменило Министерство транспорта в вопросе распределения автома-
шин в разные области КНР через крупные областные центры матери-
ального обеспечения: в Шанхае, Сиане, Шэньяне, Тяньцзине, Гуанчжоу, 
Чунцине [15: 36].

В середине 1980-х гг. начался второй этап развития китайской 
автоиндустрии. В этот период КНР стала активно прибегать к помощи 
зарубежных инвесторов и сотрудничеству с ведущими мировыми про-
изводителями автомобилей; возродило частный сектор. В Китае были 
основаны первые крупные интернациональные международные авто-
консорциумы, приступившие к созданию автозаводов. Данные предпри-
ятия стали выпускать импортные легковые автомашины [14: 37]. 

В 80-е гг. развитие автоиндустрия КНР было охарактеризовано 
слиянием предприятий. В середине 1980-х гг. была создана система 
«Большой Тройки, Малой Тройки и Мини-Двойки». Данный комплекс 
приступил к разработке специализации автопредприятий посредством 
сотрудничества с мировыми автогигантами: невысокий уровень произ-
водственных мощностей автопрома КНР и нехватка квалифицирован-
ных специалистов наряду со стремлением зарубежных фирм обрести 
рынки сбыта в Китае делали этот процесс неизбежным [14: 37]. 

В «Большую Трой ку» вошли «Ферст Аутомотив Воркс-Фольксваген» 
и «Донгфенг-Ситроен Мотор» (под покровительством китайской пар-
тийной элиты), а также «Шанхай-Фольксваген». «Малая Тройка» со-
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стояла из «Бейджин Джип», «Тяньджин Дайхатсу» и «Гуанджоу Пежо» 
(под контролем местных властей). В «Мини-Двойку» «Чанган Сузуки» 
и «Гуиджоу Эвиэйшн Индастри» – в сфере компетенции Министерства 
авиакосмической промышленности. Это привело к повышению эффек-
тивности автоиндустрии КНР. Возрос научно-технический потенциал и 
количественные показатели выпуска продукции [14: 37]. 

В 1984 г. концерн из ФРГ Volkswagen Group основал предприятие 
Shanghai-Volkswagen совместно с Shanghai Automotive Industry Group, а 
в 1985 г. – FAW- Volkswagen. Первым автомобилем, выпущенным в мас-
совое производство, стал Volkswagen Santana, получивший хорошие от-
зывы в  Бразилии. В КНР Volkswagen Santana был востребован: в год вы-
пускалось до 200 тыс. автомобилей данной модели. Вскоре был основан 
совместный китайско-американский концерн (между китайской BAIC и 
American Motors Corporation, в наши дни – DaimlerChrysler Corporation). 
Рентабельность обоих концернов обеспечила им прочные позиции на 
авторынке [1: 4]. Таким образом, вследствие эффективной политики Пе-
кина в области автомобилестроения в середине 1950 – конце 1980-х гг. 
был совершен качественный скачок. Данный этап был ознаменован соз-
данием значительного количества автозаводов и, соответственно, выпу-
скаемых автомашин.
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А.О. Клепалко

Социальная деятельность Русской Православной Церкви 
как инструмент формирования гражданского общества
Социальное служение сегодня, по сути, выступает синонимом 

социальной работы, но выполняемой на базе церковных организаций 
(либо при непосредственной поддержке). Прежде всего это осуществле-
ние безвозмездной и бескорыстной помощи малоимущим семьям, инва-
лидам, пожилым, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
группам риска. Социальное служение направлено также и на группы 
вполне благополучные: детей, молодежь, многодетные семьи – тех, кто 
обладает нереализованным социальным потенциалом. Здесь служение, 
главным образом, ориентировано на патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание, на построение диалога общества и государства с 
целью разработки и принятия соответствующих социальных программ 
в интересах роста благосостояния населения, решения демографиче-
ских и пр. социальных проблем.

Но церковная социальная работа отличается от государственной. 
Отличается, главным образом, задачами. «Задача церковной социальной 
работы – не дублировать функции государства, ее главная цель – духов-
ная: ее участники призваны научиться любви» [4].

В современной церковной этике появилось новое понятие – обще-
ственные обязанности. К ним относят гражданский долг и патриотизм, 
справедливость и милосердие, миролюбие и доброту. Учитывая требо-
вания современности, в основе обязанностей и поведения верующего 
человека по отношению к обществу и государству лежит поддержка 
всего, что способствует социальному и нравственному прогрессу, ори-
ентация на снижение социальной напряженности в обществе с целью 
гармонизации общественных отношений. К примеру, по свидетельству 


