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Коррупция – глобальная проблема современности, которая в разной 
степени существует во всех странах мира и представляет большой ис-
следовательский интерес в качестве объекта. Данное негативное явление 
влияет на все сферы жизнедеятельности общества. Предметом нашего 
исследования является антикоррупционная политика в КНР. Комплекс ан-
тикоррупционных мер рассматривается в различные исторические перио-
ды развития Китая, что позволяет определить основные принципы борьбы 
и конкретные организационные и профилактические мероприятия и меха-
низмы противодействия явлению коррупции.
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Коррупция превратилась в важную составляющую жизни современных 
государств, а проблема борьбы с ней является актуальной политической за-
дачей. Для многих стран в силу распространения коррупции – это ключевой 
вопрос политической жизни.

Актуализируется данная тема также недостаточностью ее изученности 
и дополняется возможностью использования китайского национального 
опыта другими странами. Исследование различных аспектов китайской ан-
тикоррупционной практики расширяет возможности ее применения.

Особую актуальность данная проблема имеет в истории Китая. Так, по-
сле XVIII съезда Коммунистической партии Китая (ноябрь 2012 г.) борь-
ба с коррупцией выдвигается в качестве одной из главных внутриполити-
ческих задач государства. Данный факт свидетельствует о том, что КПК 
придает этому вопросу большое значение и связывает с ним стабильность 
собственного положения в обществе и сохранение политической власти. 
Это подтверждает и XIX Всекитайский съезд КПК, в отчете съезда гово-
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рится об антикоррупционной ситуации: «В настоящее время ситуация анти-
коррупционной борьбы все еще остается тяжелой и сложной, и мы должны 
укрепить наше доверие, чтобы одержать сокрушительную победу».

Проблема коррупции в Китае существует давно, а стало быть и антикор-
рупционная деятельность имеет свою историю. Анализ содержания анти-
коррупционного противодействия в Китае позволяет выделить два периода: 
древний и современный. В данной работе мы рассматриваем антикорруп-
ционные меры Китая на современном этапе, который в свою очередь можно 
разделить на четыре периода:

1) создание Коммунистической партии – образование Китайской Народ-
ной Республики: в этот период уже был проведен ряд действий, направлен-
ных на создание антикоррупционного движения. Главными направления-
ми этой борьбы были спортивное (运动式反腐) и властное（权利式反腐, 
проходившие под руководством Мао Цзэдуна [1]. Спортивное противодей-
ствие является средством, направленным на борьбу с коррупцией массовых 
движений, в полной мере использующим преимущества массового и соци-
ального надзора. Однако недостатком этого метода является тот факт, что 
он не уделяет достаточного внимания глубинным проблемам коррупции.

Под руководством Мао Цзэдуна Коммунистическая партия Китая осу-
ществила ряд действий по борьбе с коррупцией, ввела дисциплинарные 
правила, тщательно расследовала ряд дел, что сыграло в тех исторических 
условиях большую сдерживающую роль. Отношение к коррупции лидеров 
и их решимость в борьбе с коррупцией имели большое значение, властный 
фактор влиял на эффективность борьбы. Во время войны Мао Цзэдун об-
ратил внимание на несколько крупных дел о коррупции и лично допросил, 
таких граждан как Се Бушен (1), Цзо Сянюнь (4), Хуан Кэгун (3) и Сяо 
Юйби (2), и привлек их к ответственности, что доказывает решимость КПК 
бороться с коррупцией. Рассмотренные спортивное и властное направления 
в антикоррупционном противодействии сыграли важную и своевременную 
роль в тот исторический период развития Китая. Но китайские коммунисты 
начали понимать, что настоящая и эффективная борьба с коррупцией долж-
на опираться на институциональную поддержку. 

В апреле 1926 года комитет Коммунистической партии Китая провин-
ции Гуандун учредил Наблюдательный комитет, выборным руководителем 
(секретарем) был назначен Лин Вэйминь. Это первый местный орган дис-
циплинарной инспекции Коммунистической партии Китая.

Расширению антикоррупционной системы партии способствовало Сань-
ваньское переформирование красноармейских частей (г. Саньвань, 1927 г.), 
что укрепляло непосредственное руководство партии над военными. 

27 апреля 1927 года (после того, как группа Чан Кайши начала контрре-
волюционный переворот 12 апреля), в Учан открылся Пятый национальный 
конгресс Коммунистической партии Китая.
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В сентябре 1927 года Мао Цзэдун во время восстания «осеннего уро-
жая» (в 1927 г. в пров. Хунань) попросил офицеров и солдат относиться 
к народу с уважением, без травли и ругани.

С октября того же года начали действовать три основных правила дис-
циплины:

1. Во всех действиях подчиняться командованию.
2. Не брать у населения ничего, даже иголки и нитки.
3. Экспроприировать тухао (мироедов) и передавать государству.
В 1931 году в Центральной революционной опорной базе (Центральный 

советский район) создали Бюро рабочих и крестьян, и установили первый 
ящик для жалоб. 

В декабре 1933 года председатель Китайской Советской Республики 
Мао Цзэдун издал директиву Центрального исполнительного комитета 
о наказании за коррупцию и отходы, которая стала первым законом Комму-
нистической партии Китая. В этом документе были изложены положения 
о наказаниях за коррупцию чиновников, служащих государственных пред-
приятий и работников общественных групп. 

15 августа 1938 года было обнародовано первое специальное положение 
о наказании за коррупцию, а именно «Положение о наказании за коррупцию 
со стороны правительства приграничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся», 
которое предусматривало десять видов поведения, четыре вида наказания 
и стандарты наказания за коррупционное преступление. Те, у кого сумма 
коррупции менее 100 юаней, приговаривались к тюремному заключению 
сроком на один год или менее. Те, у кого сумма коррупции превышает 
500 юаней – к смертной казни или тюремному заключению сроком на пять 
лет или более.

6 ноября 1938 г. на шестом пленуме центральной комиссии было при-
нято «Решение о правилах и дисциплине ЦК» и «Решение о правилах и дис-
циплине партийной работы на всех уровнях».

В мае 1941 г. Политбюро Центрального комитета (ЦК) КПК утвердил 
«Политическую программу Шэньси-Ганьсу-Нинся пограничного региона». 
В программе четко сказано, что члены Коммунистической партии в пригра-
ничных районах «должны осуществлять демократическое сотрудничество 
с людьми вне партии»; люди имеют право «возбудить любой иск против не-
законного поведения любого государственного должностного лица»; прави-
тельство приграничной зоны «строго проводит чистую и честную политику, 
жестоко наказывает коррупцию государственных служащих, запрещает лю-
бым государственным служащим действовать в государственных и частных 
делах, а коммунисты виновны в раскрытии преступления».

Следует отметить, что до образования Нового Китая в 1949 году, несмо-
тря на наличие опыта управления все еще не было объективных условий 
для крупномасштабного совершения сделок между властью и деньгами. 
В этот период проблема коррупции не стояла так остро.
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В борьбе с коррупцией в этот период можно выделить две основные 
тенденции: во-первых, революционная партия применяет железную дисци-
плину и строго борется с коррупцией, во-вторых, для борьбы с коррупцией 
устанавливается демократическая система и усиливается контроль обще-
ственного мнения.

Развитие Нового Китая принесло и новые коррупционные престу-
пления. В ноябре 1951 года Северо-восточное бюро представило доклад 
Центрального комитета о коррупции и растрате некоторых кадров, что про-
демонстрировало серьезность проблемы коррупции и необходимость борь-
бы с ней. И уже в декабре 1951 года ЦК КПК принял «Решение о внедрении 
чистого и простого администрирования, повышении производительности 
труда, противодействии коррупции, противодействии отходам и противо-
стоянию бюрократии».

В качестве примера антикоррупционной борьбы того периода можно 
привести приговоры к смертной казни главы бывшего района Тяньцзинь 
Лю Циншань и Чжан Цишань за «похищенные государственные активы, 
сговор с прибыльными компаниями, незаконные деловые операции, распад 
государственных предприятий, коррупцию и взяточничество». Лю Цин-
шань, бывший секретарь муниципального партийного комитета Тяньцзиня, 
и Чжан Цишань, комиссар государства, присвоили государственную соб-
ственность – 17,1 млрд юаней [2] и были приговорены к смертной казни.

В Китае начинается движение, направленное против «трех зол» – кор-
рупции, расточительства и бюрократизма и против «пяти зол» – взяточниче-
ства, уклонения от уплаты налогов, расхищения гос. имущества, недобросо-
вестного выполнения гос. подрядов и заказов, хищения гос. экономической 
информации и использования ее в целях спекуляции.

В период с 1956 по 1964 год Центральное народное правительство триж-
ды усиливала антикоррупционные кампании.

Эксперименты Мао Цдэдуна получили продолжение в реформах и из-
менениях законодательства под руководством Дэн Сяопина. Действия руко-
водства были направлены на развитие экономики, подъем страны. В связи 
с этим регионы Китая получили невиданную прежде экономическую свобо-
ду. В современном Китае элита и бизнес играют большую роль. Даже такой 
институт, как налоговая система была децентрализована умышленно, а по-
током доходов от бизнеса неожиданно разрешалось распоряжаться регио-
нальным руководителям. Следует отметить и такую особенность, что эти 
же люди занимались и привлечением инвестиций, что создавало идеальную 
среду для развития коррупции и возможностей ее распространения в Ки-
тае, «откатов» и «распилов». Внутренняя ситуация в стране также способ-
ствовала тому, что руководители Китая и партии не контролировали про-
блему коррупции, поскольку приоритетным для них было создание условий 
для  ускорения темпов социально-экономического развития.

Гао Дай



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  973 

В 1978 году, на 3-ем пленуме ЦК компартии Китая 11-го созыва, Дэн Ся-
опин предложил общую стратегию проведения реформ и открытости и 
определил экономическое строительство как главную задачу социалистиче-
ского развития. Китайское общество начало переход от плановой экономики 
к социалистической рыночной экономике. В процессе реализации реформ 
и открытости проблема коррупции также возрастает. Борьба с коррупцией 
превращается в актуальную задачу, практическое решение которой потре-
бовало определенной системы мер.

В декабре 1978 года возобновляет свою деятельность Комиссия ЦК 
КПК по проверке дисциплины, основной задачей дисциплинарного рассле-
дования было рассмотрение и исправление большого количества сфабрико-
ванных дел и ошибочных приговоров. В 1980 году Центральная комиссия 
по проверке дисциплины подготовила пакты и доложила Центральному 
комитету об утверждении «нескольких руководящих принципов политиче-
ской жизни в партии». 

В апреле 1982 года Центральный комитет издал «Решение Централь-
ного комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета 
о борьбе с серьезной преступной деятельностью в экономической области», 
в котором был изложен призыв ко всем членам партии принять активные 
меры и решительно бороться с экономической преступной деятельностью, 
коррупцией и дегенерацией. 

15 августа 1989 года Верховный народный суд и Верховная народная про-
куратура выпустили «Уведомление о коррупции, получении взяток, спеку-
ляциях и других преступлениях, которые должны быть признаны в установ-
ленные сроки». 19 августа Министерство надзора выпустило «Уведомление 
о государственном управлении по борьбе с коррупцией и взяточничеством, 
которое должно активно решать проблемы в установленные сроки». 

Таким образом, в ответ на растущую в стране коррупцию китайское пра-
вительство и партия активизировали свои усилия по наказанию коррупции 
(Таб. 1).

Дэн Сяопин – главный архитектор политики реформы и открытости 
Китая также четко определил идеологию антикоррупционной работы. Он 
отметил, что «для борьбы с экономическими преступлениями мы должны 
сказать, что это долгосрочная регулярная борьба».

В 1997 году на 15-м Всекитайском собрании народных представителей 
были разъяснены идеология, система руководства и механизмы антикор-
рупционной борьбы, что значительно способствовало повышению ее эф-
фективности. 

16 ноября 2002 года Всекитайское собрание народных представителей 
развивает систему мер и сосредоточивает внимание на антикоррупционной 
профилактике. 

Антикоррупционное противодействие в Китае: история и современность
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Таблица 1
Список коррупционеров на уровне департаментов и выше,  

которые были частично расследованы в 1978-2011 гг.

Фамилия имя Должность Квалификация 
преступления

Срок
наказания

Ю Фэй
Заместитель директора 

провинциального народного 
конгресса провинции Гуандун

использование слу-
жебного положения  
в корыстных целях

освободить  
от должности

Ли Энчао Секретарь комиссии по 
проверке дисциплины Гуанси

Нарушение 
дисциплины

освободить  
от должности

Лу Джиашан Вице-президент Банка Связи взяточничество 3 гола

Ма Хунмэй Мэр Шаньвэй, Гуандун коррупция  
и взяточничесство 8 лет

Ян Шаньсиу Мэр Аньяна, Хэнань взяточничество 10 лет

Цзян Диану
Заместитель директора 

Хэбэйского провинциального 
народного конгресса

взяточничество 10 лет

Пан Йиль Вице-президент Высокого 
суда Гуанси взяточничество 15 лет

Лю Ицин
Президент Хунаньского 

отделения Промышленно-
коммерческого банка

взяточничество 15 лет

Чэнь Ситун
Член Политбюро, Секретарь 

Пекинского городского 
комитета.

коррупция  
и взяточничесство 16 лет

Цзинь Тяньбао Директор Бюро морского 
надзора Гуанчжоу взяточничество 15 лет

Чжу шэнвэнь Вице-мэр Харбина коррупция и 
взяточничесство 17 лет

Синь Ецзян

Заместитель директора 
Хайнаньского 

провинциального народного 
конгресса

взяточничество 5 лет

Чжан Дэюань
Председатель Хунаньской 

Международной Трастовой 
Компании

взяточничество смертная казнь

Чжан Биньчан
Генеральный директор 

металлургической компании 
Лан Чжоу

взяточничество
смертный 
приговор с 
отсрочкой

Ци Го Гюй Хайнань Дунфан Городской 
секретарь

коррупция  
и взяточничесство смертная казнь

Чжоу Хуафу
Генеральный директор 
Народной страховой 

компании Хэнан

коррупция 
и взяточничесство бессрочный
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Чжан Чжэн

Заместитель председателя 
Провинциальной политиче-

ской консультативной конфе-
ренции в Гуйчжоу

взяточничество 3 года

Цянь Юхуа
Директор Дацинского 
городского народного 

конгресса
взяточничество 10 лет

Мэн Цинпин Вице-губернатор  
провинции Хубэй взяточничество 10 лет

Ман Гуанцзун
Директор департамента 

общественной безопасности 
Цинхая

взяточничество покончил с собой

Чжан Гуанхань
Заместитель директора 

департамента общественной 
безопасности Цинхая

взяточничество покончил с собой

Сюй Бингсонг Заместитель председателя 
автономного округа Гуанси взяточничество бессрочный

Сунь Сяохун Высокий суд провинции 
Юньнань

нарушение 
дисциплины

освободить  
от должности

Чен Тонгцин
Секретарь городского 

комитета партии Гуандун 
Чжаньцзян

взяточничество
смертный 
приговор  

с отсрочкой

Лю Тунсинь Директор по продовольствию 
района Ченьян, Циндао коррупция

смертный 
приговор  

с отсрочкой

Ци Шицзянь Председатель Юньнань 
Хонгта Табак Груп коррупция бессрочный

Се Хайтинг Председатель группы 
Гуандун Тяньлун коррупция смертная казнь

Ли Чэнлун Заместитель мэра города 
Гуйган, Гуанси взяточничество смертная казнь

Хуан Факсян
Директор по земле и 

ресурсам округа Фэнду, 
Чунцин

коррупция смертная казнь

Чжэн Жунфан Заместитель мэра провинции 
Гуандун Эньпин

коррупция и 
взяточничесство

смертный 
приговор  

с отсрочкой

Ло Цинчан Председатель Юньнаньской 
туристической компании

коррупция  
и взяточничесство сбежал в Америку

Чжэн Шэнтин

Генеральный директор 
Хэнаньской корпорации  
по импорту и экспорту  

зерна и масла

мошенничество 16 лет
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У Ляньгуй Генеральный директор 
Jiangmen Guilian Group мошенничество смертная казнь

Дон хучен Губернатор провинции 
Гуандун взяточничество 13 лет

Чжу цюань Заместитель губернатора 
провинции Ляонин

нарушение 
дисциплины

освободить  
от должности

Чэнь Чжун

Заместитель командира 
Синьцзянского 

производственно-
строительного корпуса

нарушение 
дисциплины

освободить от 
должности

Чжоу Вэньцзи

Заместитель председателя 
политической 

консультативной 
конференции в Нинся

использование 
служебного 
положения в 

корыстных целях

освободить  
от должности

Ван Шувень
Секретарь городского 

комитета партии Шаньдун 
Жичжао

взяточничество 1 год

Чжан Эрхен Мэр Шицзячжуана 
провинции Хэбэй взяточничество 10 лет

Чжан Гогуан Губернатор провинции Хубэй взяточничество 11 лет

Ли Синмин Секретарь городского 
комитета Аньхой Цанчжоу взяточничество 12 лет

Лю Чангуй Заместитель губернатора 
Гуйчжоу взяточничество 11 лет

Ван Чжоню Вице-губернатор провинции 
Чжэцзян

взяточничество и 
злоупотребление 

служебными 
полномочиями

12 лет

Сяо Хуайшу
Заместитель политического 
комиссара Ланьчжоуского 

военного округа
взяточничество бессрочный

Лю Кетянь Заместитель губернатора 
Ляонина взяточничество 12 лет

Тян Фэншань Министр земли и ресурсов взяточничество бессрочный

Хан Гуйжи

Председатель политической 
консультативной 

конференции провинции 
Хэйлунцзян

взяточничество
смертный 
приговор  

с отсрочкой

Хоу Вуцзе
Заместитель секретаря 

провинциального комитета 
Шаньси

взяточничество 11 лет

Лю Чжихуа Вице-мэр Пекина взяточничество освободить  
от должности
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2004 год считался годом наибольшей борьбы с коррупцией. В течение 
года Центральный комитет Коммунистической партии Китая последова-
тельно издал ряд важных мер [3]: 1) для усиления и совершенствования 
антикоррупционной работы государственных предприятий; 2) Центральная 
комиссия по проверке дисциплины объединила управление размещенными 
учреждениями; 3) принятие двух положений – «Дисциплинарное положе-
ние Коммунистической партии Китая» и «Положение о надзоре за Ком-
мунистической партией Китая»; 4) создание системы кадровой отставки; 
5) реализация Закона об административном лицензировании, Государствен-
ный совет и местные организации отменили и скорректировали проект одо-
брения, достигнутый 1806; 6) Центральный организационный департамент 
и Центральная дисциплинарная инспекция создали специальное инспекци-
онное агентство.

В 2005 году было проведено несколько реформ:
Первая реформа заключается в реформировании системы финансового 

управления и реализации «разграничения доходов и расходов»;
Вторая – реформировать инвестиционную систему и создать государ-

ственную систему ответственности за инвестиции и систему отчетности;
Третья – продвижение системы управления и надзора при отборе и назна-

чении кадров, содействие реформированию кадровой системы и внедрение 
системы рекомендаций и подотчетности для назначения руководящих кадров;

Четвертая реформа – это системы надзора. 
Современный этап также является важным в антикоррупционной исто-

рии Китая. В последние годы опыт и достижения Китая в области борьбы 
с коррупцией привлекают внимание других стран мира.

29 декабря 2010 года информационный офис государственного совета 
официально выпустил наш первый антикоррупционный официальный пра-
вительственный документ «Белая книга» – «Антикоррупционное и чистое 
правительственное здание Китая».

В декабре 2013 года «Рабочий план по созданию надежной системы на-
казания и предотвращения коррупции на 2013-2017 годы», разработанный 
ЦК партии, проводил научное и систематическое развертывание смежных 
вопросов. 

После XVIII съезда центральное правительство проверило 440 партий-
ных и кадровых участников на военном уровне и выше, в том числе 43 члена 
18-го Центрального комитета и Альтернативного комитета, 9 членов Цен-
тральной комиссии по проверке дисциплины и более 8 900 кадров на уровне 
бюро. На уровне округа насчитывается более 63 000 кадров, и на низовом 
уровне было ликвидировано 278 000 кадров. Это создало подавляющую 
ситуацию в борьбе с коррупцией [3]. Сердце и разум партии вдохновляют, 
а стиль партии – новый.

Представитель постоянного комитета провинциального комитета Хэна-
ни, и министр организации Кон Чаншенг заявил о поддержании принципа 
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«нет запретной зоны, полная открытость, нулевая терпимость», в отчете 
XIX Всекитайского съезда КПК четко высказано «тяжелое сдерживание, 
сильное высокое давление, длительный шок», что указывает на то, что наше 
правительство полно сильной решимости бороться с коррупцией.

Содействие антикоррупционному национальному законодательству яв-
ляется настоятельной необходимостью углубления борьбы с коррупцией. 
В отчете XIX Всекитайского съезда КПК выказано предложение, согласно 
которому нужно содействовать антикоррупционному национальному за-
конодательству и создать платформу отчетности, охватывающую систему 
контроля и надзора за дисциплиной.

Профессор национального административного института Ван Юкай за-
явил, что принятие закона о государственном надзоре, заменяющего «двой-
ное указание», является важным средством борьбы с коррупцией в соот-
ветствии с законом. В настоящее время в тех местах, где Пекин, Шаньси 
и Чжэцзян проводили пилотные реформы системы надзора, были случаи 
применения мер сдерживания и ареста, что свидетельствует о том, что борь-
ба с коррупцией вышла на новый уровень в соответствии с законом.

В отчете XIX Всекитайского съезда КПК было вынесено суждение 
об антикоррупционной ситуации: «В настоящее время ситуация антикор-
рупционной борьбы все еще остается тяжелой и сложной, и мы должны 
укрепить наше доверие, чтобы одержать сокрушительную победу».

Необходимо усилить самоконтроль партии и массовый надзор. В отчете 
XIX Всекитайского съезда КПК предлагается «совершенствование систе-
мы партийного и государственного надзора» [4]. Цель – «создать единую 
и авторитетную и эффективную систему надзора за партией и объединить 
надзор внутри партии с надзором за государственными органами, демокра-
тическим надзором, судебным надзором, массовым надзором и надзором 
общественного мнения, а также усилить надзор и сотрудничество».

Таким образом, проблема коррупции существует в нашей стране давно. 
Нам нужно опираться на исторический опыт с учетом специфики нынеш-
ней ситуации в Китае.

В недавно опубликованной «Синей книге по борьбе с коррупцией и за-
щите интересов» упоминается, что в 2018 году «летающая муха» стала более 
целенаправленной, более активной, более мощной и завоевала сердца людей.

Опрос показывает, что по сравнению с 2017 годом количество город-
ских и сельских жителей, считающих, что «нет коррупции» и «нет слишком 
серьезной проблемы коррупции», почти удвоилось [5]. Доверие и уверен-
ность людей в партии и правительстве постоянно растут, как свидетельству-
ют статистические источники. Но это не значит, что проблема коррупции 
в нашей стране решена. Наоборот, нам нужно учиться на историческом 
опыте и более эффективно бороться с коррупцией в свете современной си-
туации в Китае.
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Коррупция – глобальная проблема современности, которая в разной сте-
пени существует во всех странах мира. Это негативное явление имеет юри-
дическое, социальное, экономическое, политическое и нравственное значе-
ние. Коррупция выражается в злоупотреблении служебным положением, 
даче и получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческим 
подкупом, незаконным использованием своего должностного положения 
вопреки требованиям закона. 

Существует целый спектр рассуждений по поводу возможных и по-
следствий коррупции, ее воздействия на различные сферы социально-по-
литической жизни. Исследователи же прежде всего говорят о взаимосвязи 
коррупции, экономического роста и уровня развития в стране. Многими 
экспертами сегодня признается функциональность такого явления, как кор-
рупция, в плане действенного метода ускорения для принятия решений, 
для оживления экономической деятельности, а также предпринимательства 
в странах, где сильно развит бюрократический аппарат.

В то же самое время нет никаких сомнений, что коррупция оказывает 
резко негативное, разлагающее воздействие на многие, если не на все сто-
роны общественной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Се Бушен 谢步升（неизвестный год рождения ~ 1932.05.09). Это 

был первый коррумпированный чиновник Коммунистической партии Китая 
после создания Китайской Советской Республики.

(2) Сяо Юби – заместитель директора Бюро пограничной торговли 
Шэньси-Ганьсу-Нинся. За период пребывания в должности главы налого-
вой инспекции. Он гордится своим высокомерием, игнорирует закон и дис-
циплину, публично растрачивает на океан более 3000 юаней и даже ведет 
частный бизнес с национальной армией, что приводит к оттоку важных ма-
териалов в пограничной зоне.

(3) Хуан Кэгонг – кадровый состав Красной Армии. 5 октября 1937 года 
Хуан Кэгун застрелил Лю Вэй, ученицу северной государственной школы 
Шэньси, на реке Яньхэ. 12 октября 1937 года Высокий суд Шэньси-Ганьсу-
Нинся пограничного района немедленно применил смертную казнь.

(4) Цзо Сянюнь (неизвестный год рождения ~ 1934.02.18), является од-
ним из высокопоставленных кадров, которые были приговорены к смертной 
казни за коррупцию в истории Коммунистической партии Китая.
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