
Ниже приводится три примера 
китайских судов быстрого приго-
товления.

В ноябре 2008 года полицей-
ские городка Байюнь провинции 
Хунань за разговор о Фалуньгун 
(духовная практика) арестовали 
пенсионерку Гуань Юнэ. Во время 
процесса у Гуань не было адвока-

та, и она защищала себя сама. 
18 сентября 2009 года суд про-

межуточного звена города Чандэ 
приговорил ее к трем годам тю-

ремного заключения. Апелляци-
онный суд поддержал принятое 
решение. 

В феврале 2009 г. полиция 

арестовала последователей Фа-
луньгун Чжана Лициня и Чжана 
Цзиньшуя из селения Чэнгуань 
провинции Тяньцзинь, при обыске 
забрав книги Фалуньгун и ценные 
вещи. 

22 мая суд уезда Цзинхай про-
вёл тайное заседание, на котором 
Чжан Цзиньшуй защищал себя 
сам и делал это так успешно, что 
прокурор пришёл в смятение и не 
мог продолжать выдвигать обви-
нения. Суд быстро завершил за-
седание под предлогом необходи-
мости проведения следующего 
слушания.

Чжана Цзиньшуя приговорили к 
десяти годам тюрьмы, Чжана Ли-
циня – к семи. 

12 июня 2008 г. в своём доме 
была арестована последователь-
ница Фалуньгун Ли Мэй, в про-
шлом судья из города Хэфэй (она 
потеряла свою должность после 
начала репрессий Фалуньгун в 

1999 г.). За практику Фалуньгун её 
приговорили к одному году лише-
ния свободы с отбыванием в цен-
тре заключения города Наньху 
провинции Аньхой. По истечении 
срока заключения Ли отправили в 
один из центров промывания моз-
гов (созданы для проведения пси-
хологической обработки человека 
с целью изменить его мнение или 
мировоззрение – прим. ред.).

Всё это время Ли Мэй продол-
жала настаивать на своей невино-
вности, требуя освобождения, вос-
становления в должности судьи и 
восстановления её прав жены и 
матери. Сейчас срок её заключе-
ния истёк, но она так и не получи-
ла свободу. Ей разрешили нанять 
адвокатов, но запретили им пред-
ставлять любые свидетельства в 
её защиту и обмениваться инфор-
мацией с подзащитной.

                             Великая Эпоха

Пекин на фоне мирового финансового кри-
зиса называет себя Ноевым ковчегом: 
«Made in China» вылечит мировую эконо-
мику и, подобно «приводу», вытащит Китай 
из болота.

Международные экономисты, напротив, 
озабочены тем, что рынок китайской недви-
жимости растет как мыльный пузырь (не-
подвижный «пузырь»). Они убеждены, что 
созданное коммунистическим режимом, с 
помощью различных манипуляций, мошен-
ническое благосостояние неизбежно при-
ведет Китай к настоящей экономической 
депрессии.

Все основные факторы спада мировой эко-
номики существуют и в Китае. Кроме того, 
китайская экономика сама по себе является 
основой структурного неравновесия в миро-
вой экономике в силу следующих причин.

С 2008 года, чтобы справиться с кризисом, 
Китай следует гибкой денежной политике. Но 
банковский кризис в Китае пришелся его ино-
странным партнерам не по нутру. Так, повы-

шенный уровень достаточности капитала 
(CAR) сейчас снизился из-¬за приема преж-
них безнадежных дебиторских задолженно-
стей и привел к снижению качества банков-
ского капитала. В конце ноября 2009 года 
Комиссия по регулированию банковской дея-
тельности Китая (КРБД) требовала от крупных 
китайских банков повышения их CAR.

Китай вложил слишком много в недвижи-
мость, и эти вложения достигли 6,6% ВВП и 
четверти всех инвестиций в капиталовложе-
ния. Сумма займов в сфере недвижимости 
(включая займы строительным компаниям и 
ипотеки для частных лиц) достигла нескольких 
триллионов юаней.

КРБД находится под контролем централь-
ного правительства, а Центральный банк 
Китая служит кошельком правительства. 
Очевидно, что система наблюдения над бан-
ковской деятельностью в Китае крайне сла-
ба, и КРБД не в состоянии следить за дей-
ствиями китайского правительства в 
Центральном банке.

Безработица в Китае – очень серьезная и 
давняя проблема. В августе 2008 года быв-
ший министр по трудоустройству и социаль-
ной защите Тянь Чэнпин заявил прессе, что 
число безработных в Китае составляет, по 
приблизительным подсчетам, около 250 мил-
лионов (почти 30% экономически активного 
населения страны). 

Это приводит к снижению потребления, 
и внутренний спрос в Китае снижается, но 
цены на недвижимость растут. Низкий 
спрос на жилье и высокий коэффициент 
инвестирования – основные причины дис-
баланса экономической структуры Китая 
последних 30 лет.

Китайская экономика – это «тройная упряж-
ка»: инвестиции, экспорт и внутреннее по-
требление. С 1978 г. по 2005 г. среднегодовой 
коэффициент инвестирования составлял 
21,1% в мире и 27,8% – в азиатских станах. 
Но в Китае он возрос до 38,9% и намного 
превысил оный в развитых и развивающихся 
странах. После вступления Китая в ВТО дис-

баланс китайской экономики влиял и отраз-
ился в структурном неравновесии мировой 
экономики.

Наиболее отчетливо этот дисбаланс заме-
тен в экономических взаимоотношениях США 
и Китая. Американцы начали менять свои при-
вычки: много тратить и мало откладывать. 
Это привело к тому, что США получает мень-
ше займов от Китая. Как раз из-¬за экспорта 
«тройка» находится почти в застое, в то вре-
мя как внутренний спрос низок. В этих об-
стоятельствах Пекин продолжает раздувать 
«пузырь недвижимости» и, как наркоман, пре-
небрегает всеми предупреждениями. 

В действительности, «благосостояние» 
Китая – это нерациональное раздутие им-
мобильного пузыря. Если не найдутся другие 
средства для исцеления экономики Китая, 
то она станет «Титаником», как только пу-
зырь лопнет.

                                                   ХЭ Цинлянь
Полный текст: http://www.epochtimes.ru/

content/view/32912/4/ 
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Экономика Китая: «Ноев ковчег» или «Титаник»?
Известный ученый-экономист Хэ Цинлянь размышляет о загадках экономики Китая 

Испанский адвокат Карлос Иглесиас (второй справа) и
демократ-активист Вэй Цзиншен (в центре) с практикующими 
Фалуньгун, жертвами репрессий, после дачи показаний 
в мадридском суде

По неподтверждённым 
данным, лапшу быстрого 
приготовления придумал 
Мао Цзэдун, чтобы боль-
ше времени было на борь-
бу с врагами коммунизма. 
Так или нет, мы точно не 
знаем, но сей принцип, 
когда скорость приготов-
ления заменяет качество, 
до сих пор широко исполь-
зуется в Китае, в том чис-
ле и в правосудии.

Китайские суды быстрого приготовления  

Запрещенные темы 2009 года  
Внушительная сила китайских 
«интернетчиков»

В 2009 году китайские власти установили 
жесточайшую цензуру сети Интернет в Китае. 
В 2009 году исполнилось 20 лет со дня рас-
правы над студентами на площади Тяньань-
мэнь, 10 лет – преследования Фалуньгун и 60 
лет – правления компартии.

 В Китае более 300 миллионов пользовате-
лей Интернета. Несмотря на жесткую цензуру, 
«интернетчики» стали внушительной силой в 
борьбе за права человека и в осуществлении 
контроля над чиновниками. Они оказали дав-
ление на власти, чтобы привлечь к суду пар-
тийного чиновника, ответственного за смерть 
Ли Цяомина в центре предварительного за-
ключения в провинции Юньнань, чтобы осво-
бодить официантку Дэн Юйцзяо и приговорить 
государственного чиновника Чжоу Цзюгэна к 
11 годам заключения за взяточничество. Были 
разоблачены несколько партийных руководи-
телей, растративших общественные деньги на 
поездки в Лас-Вегас.

 
Выдача ордеров на арест за преступления 
против человечности

Два суда, в Испании и Аргентине, вынесли 
беспрецедентные решения, обвинив китайских 
чиновников высокого ранга, среди которых 
Цзян Цзэминь и Ло Гань, в преступлениях про-
тив человечности против членов духовной 
практики Фалуньгун.

 
Движение выхода из компартии Китая

Опубликованный «Великой Эпохой» в 2004 
году сборник статей «Девять комментариев о 
коммунистической партии» вызвал массовое 
движение выхода из компартии Китая.

На 20 декабря 2009 года больше 65 мил-
лионов человек вышли из компартии и других 
коммунистических организаций. 

К досаде властей, государственная ежеднев-
ная газета «Jinzhou Evening News» непредна-
меренно предала это огласке. На одной из 
фотографий на первой странице выпуска, по-
священного 60-летию правления компартии, 
можно было видеть надпись на раме велоси-
педа «Небеса осуждают коммунистическую 
партию. Выйди из нее и будешь благослов-
лен». Газета была изъята из обращения, а сайт 
– временно закрыт.

 

Правдивый рассказ доктора Гао Яоцзе о 
распространении СПИДа в Китае

Известный эксперт по СПИДу 82¬-летняя 
Гао Яоцзе (в настоящее время находится в 
США) публично выступила в Гонконге, рас-
сказав о выходе новой книги «Эпидемия СПИ-
Да в Китае – 10 000 писем». Она утверждает, 
что миллионы людей стали жертвами СПИДа 
из-за замалчивания проблемы и распростра-
нения ложной информации коммунистическим 
режимом. 

Покинувшие страну активисты-демократы 
свидетельствуют о нарушениях прав 
человека в Китае

В 2009 году много диссидентов покинуло 
Китай, чтобы обрести свободу и разоблачить 
китайские власти. Один из них, Цю Минвэй, 
будучи заместителем директора «Народного 
форума» (при газете «People’s Daily»), офи-
циального рупора компартии, участвовал 1 
июля 2009 года в марше за демократию и 
права человека в Гонконге. По возвращении 
в Китай, он был обвинен в «разглашении го-
сударственной тайны и несанкционированном 
обращении к внешним источникам». Цю не 

стал оправдывать свои действия и уехал 30 
июля в Гонконг. 

Жена и дети адвоката-¬правозащитника Гао 
Чжишена тоже бежали из Китая в 2009 году. 
После опубликования сведений от Гао Чжи-
шена о 50 днях пыток, он был схвачен, и его 
местонахождение до сих пор не известно.

Цензура во время визита Обамы в Китай
Одним из главных пунктов визита была 

встреча со студентами в Шанхае. Предпола-
галась прямая трансляция по всем государ-
ственным телеканалам, но в последний момент 
власти изменили свое решение и разрешили 
трансляцию только на «Шанхайском телеви-
дении» – местном телеканале с ограниченным 
охватом. Комментарии на главных вебсайтах 
строго цензурировались. Эксклюзивное интер-
вью Обамы, данное газете «Southern Weekend», 
тоже подверглось цензуре, а половина его 
была изъята из опубликованного текста. Ре-
дакторы оставили половину страницы пустой 
с загадочной надписью: «Не каждый может 
стать важной персоной. Но, прочитав это, каж-
дый может понять Китай».

                                              Великая Эпоха


