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ПРЕДИСЛОВИЕ

На стоя щая кни га за вер ша ет мно го том ное ис сле до ва ние ис то рии 
Се веро‑Восточ но го Ки тая с XVII в. Этот боль шой на уч ный про ект за‑
ро дил ся в на ча ле 1970‑х гг. и во пло тил ся в пяти мо но гра фи ях, по сле‑
до ва тель но опи сы ваю щих ис то рию ре гио на: с XVII в. по 1911 г. (пер вая, 
из да на в 1987 г.), с 1911 по 1949 г. (вто рая, 1989 г.), с 1945 по 1978 г. 
(третья, 2004 г.), с 1979 г. по ко нец XX в. (чет вёр тая, в пе ча ти) и со вре‑
мен ный пе ри од (за клю чи тель ный пя тый том).

Из на чаль но пе ред ис сле до ва тель ским про ек том стоя ла чёт кая го су‑
дар ст вен ная за да ча сфор ми ро вать со вет ское ви де ние ис то рии Се веро‑
Восто ка Ки тая. Для СССР, как и для Рос сии, это был не толь ко при гра‑
нич ный ре ги он со сед ней стра ны, но и тер ри то рия, об ра зую щая еди ную 
эко си сте му (Амур ский бас сейн) с югом Даль не го Вос то ка, во мно гом 
имею щая об щую с ним ис то рию раз ви тия. К тому же се веро‑восточные 
про вин ции Ки тая дол гие годы (с се ре ди ны XIX до се ре ди ны XX в.) яв‑
ля лись объ ек том осо бых эко но ми чес ких ин те ре сов Рос сий ской им пе‑
рии и СССР и име но ва лись Мань чжу рией. Кни ги 1980‑х гг. рас смат ри‑
ва ли ис то рию ре гио на че рез приз му мар ксизма‑лени низ ма и строи лись 
на ан ти ко ло ни аль ном дис кур се. Пер вый том стре мил ся по ка зать са мо‑
быт ность и важ ность тер ри то рии, кри ти куя ки тай ские и за пад ные кон‑
цеп ции, ко то рые рас смат ри ва ли её как ма ло зна чи мую или неотъ ем‑
ле мую часть Ки тая, а або ри ге нов от но си ли к хань цам. Лейт мо ти вом 
вто рой мо но гра фии ста ло осу ж де ние япон ской ко ло ни аль ной по ли ти‑
ки, вместе с на цио на ли сти чес ки ми си ла ми Ки тая за мед ляв шей пе ре ход 
стра ны к ком му низ му.

Ещё одна осо бен ность со вет ских из да ний за клю ча лась в ав тор ском 
со ста ве. Они были под го тов ле ны в тес ном со труд ни че ст ве с мо с ков ски‑
ми ки тае ве да ми — со труд ни ка ми Ин сти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР 
В. С. Мяс ни ко вым и Б. Г. Са пож ни ко вым.

С рас па дом Со вет ско го Сою за го су дар ст вен ная идео ло гия пе ре‑
ста ла оп ре де лять ис сле до ва тель ский фо кус, и в трёх по след них то мах 
ав то ры от ка за лись от опо ры на мар ксизм‑лени низм. Но воз ник ла дру‑
гая про бле ма: ка кую па ра диг му вы брать для ком плекс но го изу че ния 



ис то рии ре гио на? Ре ше ни ем третьей мо но гра фии фор маль но был ци‑
ви ли за ци он ный под ход, но всё же стерж нем из да ния ста ла не тео ре‑
ти чес кая, а вполне при клад ная идея — по ка зать зна чи мую роль СССР 
в мо дер ни за ции Се веро‑Восто ка Ки тая в 50 — 70‑е гг. XX в. В чет вёр‑
той и пя той кни гах к та ко му приё му уже нель зя было при бег нуть: СССР 
и Рос сия пе ре ста ли оп ре де лять судь бу ре гио на, го су дар ст вен ная за да ча 
сфор ми ро вать внут ри стра ны чёт кий об раз Ки тая и его от дель ных тер‑
ри то рий боль ше не ста ви лась. По след ние два тома на пи са ны без еди ной 
тео ре ти чес кой па ра диг мы, ак цент сде лан на ана ли зе несколь ких ба зо‑
вых про блем, ха рак тер ных для со ци ально‑эконо ми чес кой и куль тур ной 
жиз ни в кон крет ный ис то ри чес кий пе ри од.

С 1990‑х гг. ис сле до ва ние по про ек ту про во ди ли ки тае ве ды Вла ди‑
во сто ка, что свя за но с объ ек тив ны ми при чи на ми кри зи са нау ки в Рос‑
сии, раз ру ше ни ем го ри зон таль ных свя зей и со кра ще ни ем фи нан си‑
ро ва ния. Ис клю че ние со став ля ет чет вёр тый том: в со став кол лек ти ва, 
ко то рый над ним ра бо тал, во шёл на уч ный со труд ник Ин сти ту та Даль‑
не го Вос то ка РАН Д. А. Смир нов.

За все годы в мно го том ном ис сле до ва нии при ня ли уча стие В. С. Мяс‑
ни ков, Б. Г. Са пож ни ков, Г. П. Бе ло гла зов, Н. П. Гри ди на, Г. Ф. За ха ро ва, 
Г. С. Ка ре ти на, М. А. Пат ру ше ва, Г. Н. Ро ма но ва, Г. А. Су ха чё ва, Г. И. Тка‑
чен ко, Ф. В. Со ловь ёв, В. М. Нам, А. И. Пет ров, В. А. Гай кин, В. Л. Ла рин, 
Н. В. Ко чеш ков, Л. И. Го ло ва чё ва, И. В. Став ров, Н. П. Ряб чен ко, Н. А. Ле‑
бе де ва, О. Н. Ри су хи на, Г. В. Кон д ра тен ко, Л. В. За бров ская, Д. А. Смир нов, 
И. Ю. Зу ен ко, С. А. Ива нов.

Предисловие
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ВВЕДЕНИЕ

В на стоя щей мо но гра фии пред став ле ны ре зуль та ты ком‑
плекс но го ис сле до ва ния раз ви тия Се веро‑Восто ка Ки тая в на‑
ча ле XXI в. В 1950 — 1970‑е гг. тер ри то рия на хо ди лась в аван гар‑
де ин ду ст риа ли за ции стра ны. Но бы лое пре иму ще ст во пе рио да 
ко мандно‑распре де ли тель ной сис те мы пре вра ти лось в недоста‑
ток при пе ре хо де на цио наль но го хо зяй ст ва к рын ку. К кон‑
цу XX в. ре ги он стал ме стом кон цен тра ции круп ных за во дов тя‑
жё лой про мыш лен но сти, ко то рые либо ус та ре ли и тре бо ва ли 
боль ших вло же ний для своей мо дер ни за ции, либо ока за лись из‑
бы точ ны ми в про цес се пре об ра зо ва ния эко но ми ки стра ны. Та‑
кие рай оны есть во мно гих про мыш лен но раз ви тых го су дар ст‑
вах, вклю чая Рос сию. В за пад ном об ще ст венно‑поли ти чес ком 
и на уч ном язы ке они чаще все го име ну ют ся «ржа вым поя сом» 
(rust belt), в ки тай ском — «ста ро про мыш лен ной ба зой».

Се веро‑восточ ная ста ро про мыш лен ная база ин те рес на осо‑
бы ми ха рак те ри сти ка ми: боль ши ми раз ме ра ми мо но го ро дов 
ре сурс но го типа (несколь ко мил ли он ни ков); ши ро ким гео гра‑
фи чес ким ох ва том и вы со кой кон цен тра цией ус та рев шей про‑
мыш лен ной ин фра струк ту ры; своей при над леж но стью го су‑
дар ст ву и — со от вет ст вен но — опас но стью по ли ти за ции лю бых 
ра ди каль ных ре форм ста рых за во дов; за ви си мо стью бла го со‑
стоя ния мил лио нов лю дей от ин ду ст рий «ржа во го поя са»; осо‑
бой эко но ми чес кой куль ту рой; сим во ли чес ки ми ас со циа ция ми 
с бы ст рым эко но ми чес ким взлё том про шлых лет и при тя за ния‑
ми с мест на го су дар ст вен ную опе ку убы точ ных пред при ятий 
с от сыл кой к преж ним за слу гам.

В 2003 г. Пе кин офи ци аль но объ я вил о по ли ти ке воз ро ж‑
де ния ста ро про мыш лен ной базы Ки тая с ак цен том на се веро‑
восточ ные про вин ции. И в КНР, и за ру бе жом не со мне ва‑
лись в ус пе хе дан но го на чи на ния. Наи бо лее ли бе раль ная точ ка 
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зре ния сво ди лась к тому, что но вая по ли ти ка — это стрем ле ние 
окон ча тель но сло мить на сле дие пла ново‑распре де ли тельной 
сис те мы с её неэф фек тив но стью, кор руп цией и пат ри мо ни‑
аль ной бю ро кра тией. Но ста рый фун да мент ока зал ся слиш‑
ком кре пок, и к кон цу 2010‑х гг. за да чи по ли ти ки воз ро ж де ния 
не ут ра ти ли ак ту аль но сти.

Осо бый ин те рес к про цес сам раз ви тия Се веро‑Восто ка КНР 
в на ча ле XXI в. воз ник в Рос сии. Её по ли ти ки рас смат ри ва ли их 
как при мер ус пеш но го ре гио наль но го управ ле ния. В 2005 г. гу‑
бер на тор Амур ской об лас ти Л. Ко рот ков зая вил, что «в Ки тае 
раз ви тие Се веро‑Восто ка и, в ча ст но сти, про вин ции Хэй лун‑
цзян, объ яв ле но при ори тет ным. Раз ра бо тан план строи тель ст ва 
и ре кон ст рук ции несколь ких со тен пред при ятий. А у них, если 
план при нят, он сра зу на чи на ет во пло щать ся» 1. В 2011 г. вид‑
ный даль не во сточ ный по ли тик В. Иша ев, пол но моч ный пред‑
ста ви тель Пре зи ден та РФ, зая вил: «Есть про грам ма раз ви тия 
Се веро‑Восто ка Ки тая, по ко то рой на этой тер ри то рии соз да‑
ют ся оп ре де лён ные ус ло вия и вкла ды ва ют ся сот ни мил ли ар‑
дов дол ла ров… Они де ла ют то, о чём мы го во рим уже не один 
де ся ток лет» 2. Мож но при вес ти и дру гое его вы ска зы ва ние 
в июне 2013 г.: «Как мож но раз ви вать тер ри то рию? Мож но или 
вы де лять мно го де нег на раз ви тие тер ри то рии — на при мер, ки‑
тай цы на раз ви тие Се веро‑Восто ка Ки тая вы де ля ют еже год но 
по 500 мил ли ар дов дол ла ров, — или соз да вать ус ло вия, что‑
бы при влечь день ги ин ве сто ра» 3. Кон цеп ция раз ви тия при гра‑
нич ной зоны Даль не го Вос то ка Рос сии в 2015 г. так же под твер‑
ди ла ус пеш ность пре об ра зо ва ний, осу ще ст в ляе мых в Дун бэе 
при бла го твор ном влия нии по ли ти ки Пе ки на 4. Ко неч ной целью 
дан ных ут вер жде ний яв ля лось не вос хва ле ние ус пе хов ре гио‑
на, а оп рав да ние за про са на осо бое вни ма ние Мо ск вы к вос точ‑
ным рай онам Рос сии, ко то рое, по мне нию по ли ти ков этих тер‑
ри то рий, име лось в Ки тае по от но ше нию к его Се веро‑Восто ку. 

Введение
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Пред став ле ния оте че ст вен ных чи нов ни ков об на жа ют необ хо‑
ди мость чёт ко по ка зать, в чём за клю ча лась по ли ти ка воз ро ж‑
де ния ста ро про мыш лен ной базы, были ли «мил ли ар ды», и как 
раз ви вал ся ре ги он в по след ние пол то ра де ся ти ле тия.

Раз ви тие ста ро про мыш лен ной базы и по ли ти ка воз ро ж де‑
ния Се веро‑Восто ка Ки тая за да ли про блем ное поле пред став‑
лен но го ис сле до ва ния. Во‑пер вых, мы стре ми лись изу чить, ка‑
кие ин тер вен ции го су дар ст во осу ще ст в ля ло для из ме не ния 
при выч ной жиз ни ре гио на. Не в мень шей сте пе ни нас ин те ре со‑
ва ла ре ак ция ме ст но го со об ще ст ва на пред ла гае мую Пе ки ном 
по ве ст ку ре форм. Со от вет ст вен но, про бле ма от но ше ний ре‑
гио нов и Цен тра и спо соб но сти го су дар ст ва ме нять со ци ально‑
эконо ми чес кий и со ци ально‑куль тур ный ланд шафт от дель ной 
тер ри то рии под ни ма ет ся во мно гих раз де лах кни ги. Во‑вто рых, 
сквоз ной те мой ста ли во про сы нера вен ст ва, по ни мае мо го нами 
ши ро ко. Оно су ще ст ву ет в по ли ти чес ком поле и ин фор ма ци он‑
ном про стран ст ве, ког да Центр фор му ли ру ет про бле мы и меры 
по их ре ше нию на мес тах. Нера вен ст во мо жет иметь тер ри то‑
ри аль ное из ме ре ние, про яв ля ясь в раз ном уровне раз ви тия ре‑
гио нов, про вин ций или уез дов. Оно про сле жи ва ет ся в стра ти‑
фи ка ции об ще ст ва, со ци ально‑эконо ми чес ком раз ры ве меж ду 
го ро дом и де рев ней. В це лом на при ме ре Се веро‑Восто ка мы 
пы та лись по ка зать, как нера вен ст во об на ру жи ва ло себя в по‑
ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных про цес сах в КНР, 
как оно вос про из во ди лось, как с его про яв ле ния ми бо ро лось 
го су дар ст во.

Ещё одна за тра ги вае мая нами про бле ма яв ля ет ся тради‑
ци он ной для ис сле до ва ний Се веро‑Восто ка Ки тая в России 
(вклю чая че ты ре пре ды ду щие кни ги по ис то рии Дун бэя) и свя‑
за на не со ста ро про мыш лен ной ба зой, а с фак то ром со сед ст ва 
с Даль ним Вос то ком РФ. На ру бе же XX — XXI вв. в на шей стране 
уси ли лись пред став ле ния о су ще ст во ва нии в Ки тае осо бой 
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по ли ти ки в от но ше нии при гра нич ных рос сий ских ре гио нов. 
Это, в ча ст но сти, по ро ж да ло уве рен ность, что раз ви тие се веро‑
восточ ных про вин ций бу дет осу ще ст в ле но с ис поль зо ва ни ем 
даль не во сточ ных и си бир ских ре сур сов. На при мер, в офи ци‑
аль ной стра те гии со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия Ев рей‑
ской ав то ном ной об лас ти до 2020 г. го во рит ся: «… в Плане воз‑
ро ж де ния Се веро‑Восто ка КНР сфор му ли ро ва ны ин те ре сы 
в от но ше нии вос точ ных рай онов Рос сии. Это при вле че ние воз‑
мож ных ре сур сов для реа ли за ции про грам мы воз ро ж де ния ста‑
рой про мыш лен ной базы ре гио на. Это со гла су ет ся с ак тив ной 
про па ган дой в КНР идеи ко ор ди на ции про грам мы с рос сий ски‑
ми пла на ми по раз ви тию Даль не го Вос то ка. По лу че ние дос ту па 
к при род ным ре сур сам Си би ри и Даль не го Вос то ка Ки тай рас‑
смат ри ва ет как стра те ги чес кую за да чу …» 5. Со от вет ст вен но, вы‑
яс не ние, на сколь ко раз ви тие се веро‑восточ ных про вин ций КНР 
свя за но с её эко но ми чес ки ми от но ше ния ми с Рос сией, так же 
ста ло важ ной за да чей мо но гра фии.

«Рос сий ская» со став ляю щая ис сле до ва ния обу слов ли вает 
при клад ную зна чи мость из да ния. Но не толь ко этим оп ре де ля‑
ет ся его цен ность. По во про сам раз ви тия Дун бэя в XXI в. в са‑
мом Ки тае на пи са но несколь ко де сят ков книг и сот ни ста тей. 
Но в них прин ци пи аль но от сут ст ву ет ана лиз про блем по ли ти‑
чес ко го раз ви тия и центр‑регио наль ных от но ше ний, ко то рые 
изу че ны в на стоя щей ра бо те. Оте че ст вен ная и за пад ная ис то‑
рио гра фия пред став ле ны стать я ми, но их пик при шёл ся на вто‑
рую по ло ви ну 2000‑х гг., за тем на уч ный ин те рес к раз ви тию 
Се веро‑Восто ка КНР про пал. Наше ис сле до ва ние пред ла га‑
ет ком плекс ный взгляд на раз ви тие ре гио на с на ча ла 2000‑х гг. 
и до вто рой по ло ви ны 2010‑х гг.

Сто ит про яс нить два важ ных мо мен та, ко то рые необ хо ди мо 
учи ты вать при ра бо те с кни гой. Во‑пер вых, в ней гео гра фи чес‑
ки охва че ны три про вин ции — Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин. 

Введение
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С 2007 г. по ли ти ка воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка офи ци аль но 
рас про стра ни лась на вос точ ную часть Внут рен ней Мон го лии. 
Од на ко в силу от сут ст вия мно гих дан ных по раз ви тию это го рай‑
она мы в ос нов ном не вклю ча ли его в ис сле до ва ние. Изу чае мый 
ре ги он мы бу дем на зы вать Се веро‑Восточ ным Ки та ем, Се веро‑
Восто ком Ки тая (в таб ли цах и диа грам мах со кра щён но — СВК), 
Дун бэ ем и лишь в слу чае от сы лок к ис то рии ре гио на до се ре ди‑
ны XX в. — Мань чжу рией. Во‑вто рых, тре бу ет по яс не ния тер мин 
«ста ро про мыш лен ная база». Под ним мы по ни ма ем не ком пакт‑
но раз ме щён ные и об ра зую щие про мыш лен ный ком плекс пред‑
при ятия, а со ци ально‑эконо ми чес кое яв ле ние. По это му для нас 
се веро‑восточ ная ста ро про мыш лен ная база Ки тая — это не ре‑
ги он, где рас по ла га ют ся ста рые за во ды, а пре ж де все го тер ри то‑
рия со спе ци фи чес ким на бо ром со ци аль ных норм и прин ци пов 
эко но ми чес ких от но ше ний, сло жив ших ся ис то ри чес ки и на прав‑
лен ных не столь ко на под дер жа ние ра бо ты ус та рев ших пред при‑
ятий, сколь ко на вос про из вод ст во все го об ще ст вен но го ук ла да, 
сфор ми ро ван но го на базе круп ных про мыш лен ных объ ек тов.

Кни гу нель зя на звать су гу бо ис то ри чес кой. Чёт кое рет ро‑
спек тив ное ви де ние ре гио на в на ча ле XXI в. объ ек тив но не мог‑
ло сфор ми ро вать ся. По это му в из да нии до ми ни ру ет не хро но‑
ло ги чес кий (хотя он, без ус лов но, ис поль зу ет ся), а про блем ный 
под ход, и клю че вы ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции ста ли опуб ли‑
ко ван ные дан ные, а не ар хив ные ма те риа лы.

Мо но гра фия при вле ка ет ши ро кий круг ис точ ни ков. В пер вую 
оче редь, это про грамм ные до ку мен ты пар тий ных и пра ви тель ст‑
вен ных ор га ни за ций, фор ми рую щие об щий по сыл но вой по ли‑
ти ки в ре гионе и ста вя щие за да чи его раз ви тия. Наи бо лее зна чи‑
мые до ку мен ты стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз 
Се веро‑Восто ка КНР при ни ма лись со вме ст но ЦК КПК и Гос со ве‑
том КНР (на бо лее низ ких ад ми ни ст ра тив ных уров нях — мест‑
ным парт ко мом и на род ным пра ви тель ст вом со от вет ст вен но).

Введение
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К от дель ной груп пе ис точ ни ков сле ду ет от не сти пла но вые 
и от чёт ные до ку мен ты пра ви тель ст вен ных ор га нов. Сре ди них 
осо бое ме сто за ни ма ют пя ти лет ние пла ны воз ро ж де ния Северо‑
Восто ка, ко то рые за да ва ли ин ди ка то ры со ци ально‑эконо ми чес‑
ко го раз ви тия, оп ре де ля ли при ори тет ные на прав ле ния, пред‑
ла га ли ме то ды реа ли за ции по ли ти ки. Важ ная ин фор ма ция 
о про бле мах и ре зуль та тах ре гио наль но го раз ви тия со дер жит‑
ся в док ла дах о ра бо те цен траль но го, про вин ци аль ных и го род‑
ских пра ви тельств.

Боль шой мас сив пер вич ной ин фор ма ции со дер жит ся в нор‑
ма тив ных до ку мен тах го су дар ст вен ных ор га нов вла сти. Имен но 
в раз лич ных ре ше ни ях, пред ло же ни ях, ре зо лю ци ях и пра ви лах 
ука зы ва лись кон крет ные ме ро прия тия по ли ти ки воз ро ж де ния 
ста ро про мыш лен ной базы.

Чет вёр тая груп па ис точ ни ков — мно го чис лен ные ста ти‑
сти чес кие ма те риа лы. При вле ка лись дан ные из ста ти сти чес‑
ких сбор ни ков КНР и про вин ций, спе циа ли зи ро ван ных от рас‑
ле вых ста ти сти чес ких еже год ни ков, ста ти сти чес кие ком мю ни ке 
по со ци ально‑эконо ми чес ко му раз ви тию Ки тая и ана ло гич ные 
ком мю ни ке по про вин ци ям Се веро‑Восто ка. Эти ма те риа‑
лы по зво ли ли вы явить ус пеш ные на прав ле ния дея тель но сти 
ре гио наль ных пра ви тельств, а так же нере шён ные про бле мы 
тер ри то рии.

Офи ци аль ные еже год ни ки по про вин ци ям и го ро дам Дун‑
бэя по зво ли ли об на ру жить боль шой объ ём ин фор ма ции о его 
куль тур ной жиз ни: о дея тель но сти твор чес ких кол лек ти вов, 
о со стоя нии биб лио теч ной сети и рас про стра нён но сти до мов 
куль ту ры и ки но те ат ров (осо бен но ак ту аль но для сель ской 
мест но сти и ма лых го ро дов), му зе ев и вы ста воч ных за лов.

При под го тов ке от дель ных раз де лов ис поль зо ва лись ки тай‑
ские, рос сий ские и анг лоя зыч ные га зе ты: «Жэнь минь жи бао», 
«Хэй лунц зян жи бао», «Ком мер сант», «The Financial Times» и др. 

Введение



15

В этих из да ни ях пред став ле ны опе ра тив ная ин фор ма ция и ана‑
ли ти ка по ак ту аль ным во про сам внут рен ней и внеш ней по ли ти‑
ки, оцен ки по ли ти чес кой си туа ции, но во ст ные ма те риа лы.

Все пе ре чис лен ные ис точ ни ки по зво ля ют обоб щить данные 
и оха рак те ри зо вать ис то ри чес кие про цес сы, ко то рые про те‑
ка ют на Се веро‑Восто ке КНР, вы явить про бле мы со ци ально‑
эконо ми чес ко го, по ли ти чес ко го и куль тур но го раз ви тия Дун бэя.

Пред став лен ная кни га ста ла про дол же ни ем се рии мо но гра‑
фий и спра воч ни ков, под го тов лен ных в раз ное вре мя со труд‑
ни ка ми От де ла ки тай ских ис сле до ва ний Ин сти ту та ис то рии, 
архео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 6. 
По теме на стоя ще го из да ния вы шло не так мно го на уч ных пуб‑
ли ка ций, ниже от ме тим наи бо лее зна чи мые.

Сре ди оте че ст вен ных ра бот вид ное ме сто за ни ма ет се‑
рия пуб ли ка ций, на пи сан ная М. В. Алек сан д ро вой, изу чав шей 
по ли ти ку воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑
Восточно го Ки тая, а так же си туа цию в его про вин ци ях. Ито гом 
её ис сле до ва ний в дан ной сфе ре ста ла гла ва в кол лек тив ной 
мо но гра фии Ин сти ту та Даль не го Вос то ка РАН «КНР: эко но‑
ми ка ре гио нов» 7. Об щий ана лиз по ли ти ки воз ро ж де ния Дун‑
бэя и её влия ния на при гра нич ное и меж ре гио наль ное со труд‑
ни че ст во Рос сии и Ки тая мож но най ти в тру дах ха ба ров ских 
эко но ми стов.

В за пад ной ис то рио гра фии по ли ти ке воз ро ж де ния ста ро‑
про мыш лен ной базы Дун бэя по свя ще но со всем немно го ра‑
бот. Наи боль ший ин те рес для на ше го ис сле до ва ния пред‑
став ля ет статья кол лек ти ва ав то ров в жур на ле «The China 
Quaterly» (2009), ис сле дую щая при чи ны при ня тия про грам‑
мы, со дер жа щая её ана лиз и срав не ние с дру ги ми про грамма‑
ми ре гио наль но го раз ви тия КНР в 2000‑е гг., а так же тру ды 
Ху Сяохуэя и Р. Хас син ка по от дель ным про бле мам раз ви тия де‑
прес сив ных рай онов КНР 8.
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Ки тай ская ис то рио гра фия об су ж да ет ся в раз лич ных раз де‑
лах пред став лен ной кни ги, по это му здесь ука жем лишь клю че‑
вые из да ния по изу чае мой про бле ме. Пре ж де все го это еже год‑
ная се рия «си них» книг («Док лад о раз ви тии се веро‑восточ но го 
рай она Ки тая»), ко то рую пуб ли ку ют со вме ст но ака де мии об ще‑
ст вен ных наук трёх се веро‑восточ ных про вин ций (к ним в даль‑
ней шем при сое ди ни лась пар тий ная шко ла Внут рен ней Мон го‑
лии) с 2006 г. В ней под роб но ана ли зи ру ют ся ме ро прия тия по 
раз ви тию ре гио на за кон крет ный год, а так же клю че вые про‑
бле мы, ко то рые необ хо ди мо уст ра нить в даль ней шем. По ми мо 
это го, сто ит от ме тить мо но гра фии, вы шед шие под ре дак цией 
Цзинь Фэнц зю на 9, Ли Сян пи на 10 и Чжао Чу ань цзю ня 11.

Мо но гра фия со сто ит из пяти глав. В пер вой ос ве ща ются 
про бле мы ре гио наль ной по ли ти ки воз ро ж де ния Се веро‑
Восточ но го Ки тая, да ют ся её ос нов ные ха рак те ри сти ки, а так‑
же рас смат ри ва ет ся фор ми ро ва ние диа ло га Цен тра и ме ст‑
ных элит по по во ду её со дер жа ния и реа ли за ции. Вто рая гла ва 
рас кры ва ет ос нов ные по ли ти чес кие про цес сы в КНР и се веро‑
восточ ных про вин ци ях в на ча ле XXI в., а так же по ка зы ва ет влия‑
ние этих про цес сов на воз ро ж де ние ста ро про мыш лен ной базы. 
В третьей пред став лен ана лиз эко но ми чес кой си туа ции ре гио‑
на, опи са ны осо бен но сти и про бле мы со труд ни че ст ва его про‑
вин ций с Рос сией. Чет вёр тая гла ва по свя ще на со ци аль ной по‑
ли ти ке и про бле ме со ци аль но го нера вен ст ва на Се веро‑Восто ке 
Ки тая. В пя той ис сле до ва ны осо бен но сти раз ви тия куль тур ной 
сфе ры Дун бэя.

Ав то ра ми раз де лов кни ги яв ля ют ся: глава 1 — С. А. Ива‑
нов (1.1, 1.2, 1.3), И. В. Став ров (1.4); глава 2 — И. Ю. Зу ен ко; 
глава 3 — И. В. Став ров (3.1, 3.3), С. А. Ива нов (3.2, 3.4); гла-
ва4 — Г. В. Кон д ра тен ко; глава5 — О. Н. Ри су хи на. Глав ный ре‑
дак тор — член‑коррес пон дент РАН В. Л. Ла рин; от вет ст вен ные 
ре дак то ры — И. В. Став ров, С. А. Ива нов.
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Г л а  в а  1

СЕВЕРО-ВОСТОКВРЕГИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГОПРАВИТЕЛЬСТВАКИТАЯ

ВНАЧАЛЕXXIв.

1.1.ЗАРОЖДЕНИЕНОВОЙРЕГИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ
НАСЕВЕРО-ВОСТОКЕ

В 1950‑е гг. се веро‑восточ ные про вин ции яв ля лись цен тром 
ин ду ст риа ли за ции в КНР. Се веро‑Восток ос та вал ся про мыш лен‑
ным ли де ром стра ны и во вто рой по ло вине 1970‑х гг., ког да весь 
Ки тай «учил ся у Да ци на». Но уже во вто рой по ло вине 1980‑х гг. 
и осо бен но к на ча лу XXI в. ре ги он по тре бо ва лось «воз ро ж дать».

Цен траль ные вла сти ди аг но сти ро ва ли «недуг» ре гио на од но‑
знач но: «низ кая сте пень раз ви тия ры ноч ных от но ше ний с ог ра‑
ни чен ны ми воз мож но стя ми эко но ми чес ко го рос та, дос та точ но 
од но бо кая струк ту ра соб ст вен но сти с чрез мер ным пре об ла да‑
ни ем гос сек то ра, мед лен ное из ме не ние струк ту ры про из вод‑
ст ва, ус та рев шие тех но ло гии и обо ру до ва ние на пред при яти‑
ях, тя жё лое ис то ри чес кое бре мя со ци аль ных обя за тельств, 
зна чи тель ные про бле мы в сфе ре со ци аль но го обес пе че ния 
и трудо уст рой ст ва» 1. Ди аг ноз очень по хож на тот, что ста ви ли 
меж ду на род ные экс пер ты и ли бе раль ная об ще ст вен ность стра‑
нам со циа ли сти чес ко го бло ка во вре мя и по сле их кру ше ния 2. 
Он так же на по ми на ет фе но мен «ржа во го поя са» США и дру гих 
раз ви тых стран, но в по след них пред при ятия, став шие жерт ва‑
ми де ин ду ст риа ли за ции, не были на столь ко пе ре гру же ны со ци‑
аль ны ми обя за тель ст ва ми, как на Се веро‑Восто ке КНР.
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Офи ци аль ный взгляд и про стые ис то ри чес кие срав нения 
скры ва ют мно гие важ ные де та ли эко но ми чес ко го упад ка 
Дун бэя. Как и стра ны пост со вет ско го про стран ст ва, Се ве ро‑
Восточ ный Ки тай по пал в ло вуш ку за ви си мо сти от преж не го 
пути раз ви тия (path‑dependence). В 1980 — 1990‑е гг. 3 в Дун бэе 
обо ст ри лось про ти во ре чие меж ду про ры ноч ны ми эко но ми‑
чес ки ми ре фор ма ми Пе ки на и ме ст ны ми осо бен но стя ми со ци‑
ально‑эконо ми чес кой сис те мы. Го су дар ст во в лице цен траль‑
но го и ме ст ных пра ви тельств со кра ти ло ка пи та ло вло же ния 
в гос пред прия тия, ко то рые яв ля лись ос но вой всей ре гио наль‑
ной эко но ми ки. По след ние были вы ну ж де ны про во дить мо‑
дер ни за цию за счёт бан ков ских кре ди тов. Зна чи тель ная часть 
эко но ми ки ре гио на спе циа ли зи ро ва лась на про из вод ст ве стра‑
те ги чес ки важ ной про дук ции (неф те га зо вая и уголь ная от рас ли, 
сель ское хо зяй ст во и т. д.), на ко то рую го су дар ст во про дол жа‑
ло ус та нав ли вать пла но вые цены. По это му вплоть до се ре ди ны 
1990‑х гг. гос пред прия тия Се веро‑Восто ка про да ва ли вос точ‑
ным ре гио нам сырь е вую про дук цию по за ни жен ной стои мо сти, 
по ку пая по тре би тель ские то ва ры по вы со кой ры ноч ной цене. 
Сырь е вые то ва ры в 1980‑е гг. так же со став ля ли ос но ву экс пор‑
та Ки тая. Это при во ди ло, с од ной сто ро ны, к неиз беж ной кон‑
сер ва ции Дун бэя в ка че ст ве сырь е вой базы стра ны, а с дру гой — 
к тому, что вся ва лют ная вы руч ка от про да жи энер го ре сур сов 
и сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции шла не в ре ги он, а в об ще‑
го су дар ст вен ный «ва лют ный ко тёл». Гео гра фи чес кая уда лён‑
ность от ми ро вых рын ков сни жа ла воз мож ность ус ко рен но го 
раз ви тия него су дар ст вен но го сек то ра Се веро‑Восто ка, пред‑
став лен но го экс пор то ори ен ти ро ван ны ми про из вод ст ва ми. Из‑
бы точ ное на се ле ние либо по ки да ло ре ги он, либо уст раи ва‑
лось в раз бу хаю щий штат гос пред прия тий и соз да вае мых ими 
ко опе ра ти вов. Уста рев шие тех но ло гии и со ци аль ные обя за‑
тель ст ва 4 так же пре пят ст во ва ли ус пеш но му эко но ми чес ко му 

Глава 1. Северо-Восток в региональной политике центрального правительства…
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раз ви тию. К се ре дине 1990‑х гг. кри зис в про мыш лен ном сек‑
то ре Дун бэя пе ре ки нул ся на бан ков ский, ко то рый в силу ад ми‑
нист ра тив но го дав ле ния со сто ро ны ме ст ных пра ви тельств был 
вы ну ж ден вы да вать ссу ды гос пред прия ти ям, уве ли чи вая свой 
порт фель «пло хих» кре ди тов. Этот клу бок про блем не дал хо‑
зяй ст ву ре гио на рас ти так же быстро, как в вос точ ных про вин‑
ци ях в 1980 — 1990‑е гг.

В ок тяб ре 2003 г. Цен траль ный ко ми тет Ком му ни сти чес‑
кой пар тии Ки тая (ЦК КПК) и Го су дар ст вен ный со вет (Гос со‑
вет) объ я ви ли о реа ли за ции стра те гии воз ро ж де ния ста ро про‑
мыш лен ной базы Се веро‑Восто ка КНР (да лее — Стра те гия 5). 
Для пров. Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин 6 это было уни каль ное 
со бы тие: пар тий ное и го су дар ст вен ное ру ко во дство впер вые 
анон си ро ва ло там от дель ную ре гио наль ную по ли ти ку. В 2009 г. 
Гос со вет об но вил при ня тые ра нее по ло же ния, в 2014 г. вы де‑
лил клю че вые ме ро прия тия по мо дер ни за ции ре гио на, в ап ре‑
ле 2016 г. со вме ст но с ЦК КПК пред ло жил «все сто ронне воз ро‑
дить» Се веро‑Восток Ки тая, а в но яб ре 2016 г. — на чать «но вый 
цикл стра те гии воз ро ж де ния» 7 (под роб нее см. па ра граф 1.2). 
Были из да ны де сят ки спе циа ли зи ро ван ных ве дом ст вен ных до‑
ку мен тов, в ко то рых под чёр ки ва лось стрем ле ние цен траль ной 
вла сти уст ра нить про бле мы ре гио наль но го раз ви тия. В 2008 г. 
ве ду щий эко но ми чес кий жур нал Ки тая «Чжун го цзинц зи чжоу‑
кань» на звал при ня тие Cтра те гии в чис ле 30 са мых зна чи мых 
со бы тий КНР за 30 лет ре форм 8.

Ка за лось бы, та кое вни ма ние Цен тра долж но было по ло‑
жи тель но ска зать ся на эко но ми ке Се веро‑Восто ка. В дей ст ви‑
тель но сти ре зуль тат ока зал ся дру гим. При реа ли за ции Стра те‑
гии доля ре гио на в ВВП стра ны ни разу не пре вы си ла уро вень 
2003 г. (9,5%), а в 2016 г. вслед ст вие «тех ни чес кой» 9 ре цес сии 
в пров. Ляо нин упа ла до 7% 10.

1.1. Зарождение новой региональной политики на Северо-Востоке
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Пы тать ся най ти раз гад ку это го ка зу са ис клю чи тельно в Стра те‑
гии невоз мож но. Её эф фек тив ность слож но оце нить эко но мичес‑
ки. В от ли чие от рос сий ских про грамм раз ви тия мак ро ре гио нов 
(напри мер, в от но ше нии Даль не го Вос то ка), ки тай ские не изо би‑
лу ют под роб но стя ми 11 о це лях, ис точ ни ках и объ ё мах ка пи та ло‑
вло же ний. В луч шем слу чае в них мож но най ти ба зо вые це ле вые 
по ка за те ли и об щее опи са ние за яв лен ных про ек тов. Обя за тель ст ва 
Цен тра в дан ных про грам мах все гда ос та ва лись раз мы ты ми.

Если рост кон крет ных по ка за те лей не яв лял ся целью цен‑
траль ной вла сти на Се веро‑Восто ке, если спе ци аль ная ре гио наль‑
ная по ли ти ка не смог ла ос та но вить за мед ле ние тем пов раз ви тия 
эко но ми ки, то что пе кин ские чи нов ни ки де ла ли в ре гионе на про‑
тя же нии 15 лет? Этот про стой во прос бу дет клю че вым в дан ном 
па ра гра фе.

Фокусисследованийрегиональнойполитики
наСеверо-Востоке

По во про су по ли ти ки цен траль ной вла сти в Дун бэе на пи‑
са ны де сят ки книг и сот ни ста тей, пре ж де все го в Ки тае. Боль‑
шин ст во ма те риа лов слож но на звать ис сле до ва тель ски ми, так 
как из на чаль но их цель за клю ча лась в на уч ной ле ги ти ма ции или 
ин тер пре та ции но вой по ли ти ки. Ко ли че ст во та ких пуб ли ка ций 
силь но за ви се ло от по ли ти чес кой конъ юнк ту ры. По дан ным 
базы на уч ной пе рио ди ки Ки тая CNKI, бо лее тре ти все го объ ё ма 
ра бот по про бле мам Стра те гии (на ко нец 2017 г.) было опуб ли‑
ко ва но в 2004 — 2005 гг., т. е. в пер вые два года реа ли за ции осо‑
бой по ли ти ки Пе ки на в Дун бэе (рис. 1). За мет ный всплеск пуб‑
ли ка ци он ной ак тив но сти на блю дал ся в 2016 г., ког да ЦК КПК 
при нял но вую ре дак цию Стра те гии, и ме нее за мет ный — 
в 2007 г., ког да поя ви лась пер вая Про грам ма воз ро ж де ния 

Глава 1. Северо-Восток в региональной политике центрального правительства…
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Северо‑Восто ка (пра ви тель ст вен ный до ку мент). По дав ляю щее 
боль шин ст во ста тей было на пи са но на учно‑обра зо ва тель ны ми 
уч ре ж де ния ми се веро‑восточ ных про вин ций 12. Их пред на зна че‑
ние не ана лиз раз лич ных ас пек тов по ли ти ки Цен тра, а адап та‑
ция ус та но вок к ме ст ным ус ло ви ям.

До 2015 г. в этом мас си ве ки тае я зыч ных пуб ли ка ций дис‑
кус сия о ре гио наль ной по ли ти ке в Дун бэе име ла ис клю чи тель‑
но при клад ной ха рак тер и кон цен три ро ва лась во круг спо со бов 
ре ше ния про блем со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия Се веро‑
Восто ка. В ней от сут ст во ва ли цен траль ные вла сти как объ ект 
ис сле до ва ния. Их клю че вая роль в раз ви тии Дун бэя с 2003 г. 
была ак сио мой. Все по ло жи тель ные тен ден ции в раз ви тии ре‑
гио на на пря мую свя зы ва лись с ре гио наль ной по ли ти кой Цен тра.

Слож ность с та ки ми ре пре зен та ция ми воз ник ла в 2014 г., 
ког да в ре гионе зна чи тель но за мед лил ся рост эко но ми ки в срав‑
не нии с об ще на цио наль ны ми зна че ния ми. Пря мая связь воз ник‑
ших эко но ми чес ких труд но стей с дея тель но стью цен траль ной 
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Рис. 1. Ин дек си руе мые ба зой CNKI на уч ные статьи, в ан но та ци ях ко‑
то рых упо ми на ют ся фра зы «воз ро ж де ние Се ве ро‑Вос то ка» (振兴东北) 
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вла сти неиз беж но при ве ла бы к кри ти ке Пе ки на. Та кой кри‑
ти ки не по сле до ва ло, что вполне ес те ст вен но для го су дар ст‑
ва с дос та точ но жё ст кой сис те мой кон тро ля ин фор ма ци он ных 
ре сур сов. Но, ви ди мо, со мне ния в аде к ват но сти ре гио наль‑
ной по ли ти ки всё же воз ник ли в непуб лич ном про стран ст ве, 
так как в ав густе 2015 г. пред ста ви тель Гос ко ми те та по раз ви‑
тию и ре фор мам на пресс‑конфе рен ции не со гла сил ся с те зи‑
сом ано ним ных оп по нен тов о «про ва ле стра те гии воз ро ж де ния 
Северо‑Восто ка». По его мне нию, «как раз на обо рот, за де сять 
с лиш ним лет про ве де ния стра те гии воз ро ж де ния со ци ально‑
эконо мичес кое раз ви тие, струк тур ная пе ре строй ка, по ли ти ка 
ре форм и от кры то сти по лу чи ли зна чи тель ные ре зуль та ты …» 14. 
Кол ле гу под дер жал на чаль ник Управ ле ния по во про сам воз‑
рож де ния се веро‑восточ ных и дру гих ста рых про мыш лен ных 
баз Гос ко ми те та по раз ви тию и ре фор ме Чжоу Цзянь жун, ко то‑
рый от ме тил зна чи тель ный вклад по ли ти ки Цен тра в ре ше ние 
су ще ст во вав ших про блем и необ хо ди мость при ня тия аде к ват‑
ных мер для уст ра не ния но вых пре пят ст вий, вы звав ших эко но‑
ми чес кий спад 15.

С 2015 г. в го су дар ст вен ных СМИ и за тем в нау ке на чала про‑
ис хо дить кор рек ти ров ка оце нок эф фек тив но сти ре гио наль ной 
по ли ти ки. СМИ про дол жа ли на стаи вать на ог ром ном вкла де 
Цен тра в раз ви тие Дун бэя. Как зая вил один из экс пер тов, «с са‑
мо го на ча ла по ли ти ки воз ро ж де ния Се веро‑Востока до се го‑
дняш них дней го су дар ст во 16 дало ре гио ну слиш ком мно го мер 
под держ ки» 17. Ви но ва тых оп ре де ли ли од но знач но: по ли ти ку 
Пе ки на пло хо реа ли зо вы ва ли на мес тах 18. Немно го поз же схо‑
жие мне ния ста ли вы ска зы вать ки тай ские учё ные. Про фес сор 
Ин сти ту та эко но ми ки про мыш лен но сти Ки тай ской ака де мии 
об ще ст вен ных наук (КАОН) Чэнь Яо в статье 2017 г. ут верждал, 
что Центр при ло жил мак си мум уси лий для воз ро ж де ния ре гио‑
на. Но с 2003 по 2013 г. — период «зо ло того де ся ти ле тия» для 
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се веро‑восточ ных про вин ций — по ми мо под держ ки цен траль‑
ной вла сти су ще ст во ва ли бла го при ят ные ры ноч ные ус ло вия, 
свя зан ные с вы со ким спро сом на тра ди ци он ную про дук цию 
Северо‑Восто ка (энер го ре сур сы, про дук цию ме тал лур гии, сель‑
ско хо зяй ст вен ное сырьё). Со че та ние этих фак то ров «обес пе чи‑
ло за мет ный рост эко но ми ки, но мы (учё ные. — прим. авт.), как 
пра ви ло, объ яс ня ли весь ус пех „зо ло то го де ся ти ле тия“ на ли чи‑
ем стра те гии» 19. Как и в слу чае с цен траль ны ми СМИ, Чэнь Яо 
ви нил в неуда чах ре гио наль ной по ли ти ки ме ст ные вла сти, иг‑
но ри ро вав шие ука за ния из Пе ки на. Дру ги ми сло ва ми, ки тай‑
ские учё ные про дол жа ли под чёр ки вать клю че вую роль Цен тра 
в раз ви тии Дун бэя, но при зна ва ли гра ни цы такого влия ния.

Рус скоя зыч ные ис сле до ва ния в ос нов ном кон цен три ро ва‑
лись на изу че нии офи ци аль ных тек стов Стра те гии 20 и оцен ке 
её эф фек тив но сти по сред ст вом ана ли за эко но ми чес ко го раз‑
ви тия ре гио на 21. Те зис о зна чи тель ной роли Цен тра в раз ви тии 
Се веро‑Восто ка с на ча ла 2000‑х гг. так же пе ре ко че вал в ра бо‑
ты рос сий ских ав то ров из ки тай ско го на уч но го и ме диа дис кур‑
сов. В 2009 г. Д. А. Изо тов и В. Е. Ку че ря вен ко ут вер жда ли, что 
«пред при ни мае мые в от но ше нии про вин ций Се веро‑Восто ка 
Ки тая меры ещё ни ког да не были столь мас штаб ны ми» 22. В са‑
мой статье пе ре чис ле ны клю че вые меры под держ ки цен траль‑
ных вла стей, но не уточ не ны ни её объ ё мы, ни ка че ст вен ные 
ха рак те ри сти ки.

На са мом ли деле Стра те гия была столь зна чи ма для Дун‑
бэя? Немно гие ки тай ские эко но ми сты, ко то рые пы та лись объ‑
ек тив но от ве тить на этот во прос, так и не при шли к кон сен су‑
су 23. Про блем ной об ла стью в ис сле до ва тель ской ме то до ло гии 
яв ля ют ся спо со бы оцен ки эф фек тив но сти мер, при ни мае мых 
го су дар ст вом. В боль шин ст ве ра бот за ос но ву брал ся опи са‑
тель ный ана лиз ди на ми ки мак ро эко но ми чес ких по ка за те лей 
северо‑восточ ных про вин ций. Од на ко та кой под ход слиш ком 
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груб и в ре аль но сти ни че го не го во рит об эф фек тив но сти ре‑
гио наль ной по ли ти ки, так как не учи ты ва ет мно же ст во дру‑
гих фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на раз ви тие тер ри то рии. 
Ряд дру гих (за час тую про ти во ре ча щих друг дру гу) ис сле до ва‑
ний ос но ван на бо лее изо щрён ной ме то до ло гии 24. Так, Ван Цзю‑
ань и Чжэн Хаою ань че рез эко но мет ри чес кий ана лиз ВРП 
раз лич ных ок ру гов Ки тая, в ко то рых про во ди лась или не про‑
во ди лась Стра те гия, при шли к вы во ду о её зна чи тель ном влия‑
нии на ус ко рен ное раз ви тие Се веро‑Восто ка в 2003 — 2008 гг. 
и о спа де её эф фек тив но сти в по сле дую щие годы 25. Про бле‑
ма дан но го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что оно не учи‑
ты ва ло, во‑пер вых, бла го при ят ную ми ро вую конъ юнк ту ру на 
то ва ры ста ро про мыш лен ных баз, су ще ст во вав шую до меж ду‑
на род но го фи нан со во го кри зи са 2008 г. (есть боль шая ве ро ят‑
ность, что имен но она оп ре де ля ла ус ко рен ный рост Дун бэя), 
а во‑вторых — мно же ст во фак то ров, ко то рые мог ли по вли ять 
на раз ви тие того или ино го го род ско го ок ру га. Чжао Юн и др. 
про ве ли схо жий ана лиз дан ных за 1994 — 2015 гг. и в ре зуль та‑
те не об на ру жи ли влия ния Стра те гии на из ме не ние струк ту ры 
эко но ми ки Се веро‑Восто ка 26. Ван Цзянь линь изу чил по ка за те ли 
про из во ди тель но сти тру да в го ро дах се веро‑восточ ных и се вер‑
ных про вин ций и так же не вы явил по ло жи тель но го воз дей ст вия 
Стра те гии 27. В свою оче редь, Хэ Чунь, ис поль зуя те же ста ти сти‑
чес кие ме то ды, но срав ни ва ния не ок ру га или го ро да, а мак ро‑
ре гио ны, при шёл к вы во ду, что «по ли ти ка в об лас ти при вле че‑
ния ин ве сти ций, кад ров и по вы ше ния тех но ло ги чес ко го уров ня 
была эф фек тив ной» 28. При этом ана лиз дан ных 1998 — 2007 гг. 
по про стран ст вен но му раз ме ще нию про мыш лен но сти, про‑
ве дён ный Хун Цзюнь цзе и др., по ка зал, что Стра те гия не при‑
ве ла к уси ле нию ин ду ст ри аль но го сек то ра на Северо‑Восто ке 
от но си тель но дру гих ре гио нов 29. Ко неч но, мож но пред по ло‑
жить, что под воз дей ст ви ем по ли ти ки Цен тра ка пи тал, кад ры 
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и тех но ло гии пе ре те ка ли в тре тич ный сек тор Дун бэя, по это му 
здесь и не слу чи лось про мыш лен но го рос та. Од на ко вто рич ный 
сек тор в ре гионе рос бы ст рее тре тич но го 30.

В це лом ре зуль та ты ис сле до ва ний, ос но ван ных на де таль‑
ном ана ли зе ста ти сти ки, ос тав ля ют боль ше во про сов, чем от‑
ве тов. Про бле ма не толь ко в тех ни чес ких осо бен но стях та ко го 
под хо да. Со мне ние вы зы ва ет до пу ще ние, что все дей ст вия Цен‑
тра сво ди лись к пуб лич но дек ла ри руе мой цели, т. е. ус ко ре нию 
со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия се веро‑восточ ных про‑
вин ций. Ра зу ме ет ся, вла сти чаще все го объ яв ля ют, что про во‑
ди мые ими пре об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся во имя раз ви тия 31. 
Стра те гия воз ро ж де ния Дун бэя — не ис клю че ние. Од на ко пути 
дос ти же ния этой цели оп ре де ля лись под воз дей ст ви ем це ло го 
ряда по ли ти чес ких про цес сов, лич но ст ных или кор по ра тив ных 
убе ж де ний и про ме жу точ ных за дач, ко то рые мож но с боль шой 
на тяж кой со от не сти с пуб лич ной целью. К изу че нию этих фак‑
то ров об ра ща лись раз ные учё ные, но осо бый вклад вне сли за‑
пад ные ис сле до ва те ли, ра бо ты ко то рых мы бу дем упо ми нать 
в сле дую щих раз де лах.

ВнутренниефакторывозникновенияиразвитияСтратегии

Как уже было от ме че но выше, пер вый до ку мент ЦК КПК, 
ини ци иро вав ший Стра те гию, объ яс нял её необ хо ди мость соци‑
ально‑эконо ми чес ки ми про бле ма ми ре гио на. Все они но сили 
ка че ст вен ный ха рак тер и на пря мую не мог ли сви де тель ст во‑
вать о неэф фек тив но сти ре гио наль но го хо зяй ст ва на мо мент 
при ня тия ре ше ний. Фор му ли ров ки вро де «низ кая сте пень раз‑
ви тия ры ноч ных от но ше ний», «мед лен ное из ме не ние струк ту ры 
про из вод ст ва» или «ус та рев шие тех но ло гии» вполне ясны, если 
про во дить ка че ст вен ные срав не ния, на при мер, с при мор ски ми 
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про вин ция ми Ки тая. Но они не от ве ча ют на во прос, по че му го‑
су дар ст во до пус ти ло воз ник но ве ние та кой си туа ции и по че му 
Стра те гию нель зя было при нять рань ше. По это му учё ные стре‑
ми лись ко ли че ст вен но до ка зать, что имен но к на ча лу 2000‑х гг. 
эко но ми чес кая си туа ция дос тиг ла кри ти чес ко го пре де ла или 
име лись ве со мые неэко но ми чес кие при чи ны при ня тия Стра те‑
гии. По ис ка ми дан ных при чин за ня лись сна ча ла ки тай ские, а за‑
тем и за ру беж ные ис сле до ва те ли.

Экономическийупадок

Ис ход но вы со кий уро вень раз ви тия Се веро‑Восто ка позво‑
лил ему до на ча ла 2000‑х гг. ос та вать ся в ли де рах по боль‑
шин ст ву ка че ст вен ных со ци ально‑эконо ми чес ких по ка за те лей 
в стране, вслед ст вие чего в на уч ном дис кур се Ки тая в этот пе ри од 
эко но ми чес кие про бле мы раз ви тия ре гио на под ни ма лись ред ко. 
Несколь ко ис сле до ва тель ских ра бот, по свя щён ных упад ку хо зяй‑
ст ва Се веро‑Восто ка, поя ви лось в се ре дине 90‑х гг. XX в. 32, ког да 
ос нов ные мак ро эко но ми чес кие по ка за те ли за 1988 — 1996 гг. об‑
на жи ли ус той чи вую тен ден цию его от ста ва ния от раз ви тых вос‑
точ ных про вин ций (см. рис. 2). Ста ре ние ин ду ст ри аль ной базы 
ре гио на даже по лу чи ло своё на зва ние — «се веро‑восточ ный фе‑
но мен» 33. Од на ко с улуч ше ни ем дан ных офи ци аль ной ста тисти‑
ки учё ные пе ре ста ли бить в на бат. В 2003 г., на ка нуне при ня‑
тия Стра те гии, неко то рые ис сле до ва те ли, на обо рот, за яв ля ли 
об оз до ров ле нии эко но ми ки се веро‑восточ но го мак ро ре гио на: 
по про гно зам, выше об ще на цио наль но го уров ня долж ны были 
стать ВРП, бюд жет ные до хо ды, внеш няя тор гов ля, объ ё мы при‑
вле кае мых ин ве сти ций и дру гие по ка за те ли 34.

Уве рен ность в со хра не нии за Дун бэ ем его по зи ций в на‑
цио наль ной эко но ми ке при да ва ли и дан ные Го су дар ст вен но го 
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Рис. 2. Доля ВРП Дун бэя в ВВП Ки тая, в % 36

ста ти сти чес ко го управ ле ния Ки тая. Вплоть до 2006 г. офи ци‑
аль ная ста ти сти ка недо оце ни ва ла рост тре тич но го сек то ра на‑
цио наль но го хо зяй ст ва в вос точ ных рай онах стра ны, по это му 
с 1995 г. доля се веро‑восточ ных про вин ций в ВВП КНР по офи‑
ци аль ным от чё там име ла тен ден цию к уве ли че нию (см. рис. 2). 
Лишь с 2006 г., по сле кор рек ции ста ти сти чес ких дан ных, ста ло 
оче вид но за мед ле ние тем пов рос та эко но ми ки ре гио на по срав‑
не нию с об ще на цио наль ны ми по ка за те ля ми.

Дру ги ми сло ва ми, цен траль ные вла сти на мо мент раз ра бот‑
ки и при ня тия Стра те гии (2002 — 2003 гг.) не мог ли ру ко вод‑
ство вать ся тем, что ре ги он ста биль но по ка зы ва ет пло хие эко‑
но ми чес кие ре зуль та ты 35.

В на уч ной ли те ра ту ре Ки тая про бле ма эко но ми чес ко го увя‑
да ния Се веро‑Восто ка на ча ла под ни мать ся толь ко с при ня ти‑
ем Стра те гии. По сле 2004 г., ког да поя вил ся ряд ком плекс ных 
ра бот (но ещё от сут ст во ва ла от кор рек ти ро ван ная ста ти сти ка), 
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ки тай ские учё ные, объ яс няя эко но ми чес кую необ хо ди мость 
реа ли за ции Стра те гии, опе ри ро ва ли дос та точ но со мни тель ны‑
ми дан ны ми. На при мер, в мо но гра фии «Ис сле до ва ние стра те‑
гии ус той чи во го раз ви тия и воз ро ж де ния се веро‑восточ но го 
ре гио на» были ис поль зо ва ны вы бо роч ные ре зуль та ты ста тисти‑
ки, от ра жаю щие лишь от ста ва ние Дун бэя в срав не нии с дру‑
ги ми тер ри то рия ми: для со пос тав ле ния с при мор ской зо ной 
ис поль зо ва лись аб со лют ные по ка за те ли, с за пад ны ми и цен‑
траль ны ми рай она ми — от но си тель ные, а так же дан ные о рас‑
по ла гае мом до хо де го род ско го на се ле ния 37 — один из немно гих 
по ка за те лей, по ко то ро му Се веро‑Восток ус ту пал дру гим ре‑
гио нам стра ны. Та ким об ра зом, учё ные уже пост фак тум пы та‑
лись до ка зать эко но ми чес кую необ хо ди мость про ве де ния спе‑
ци аль ной по ли ти ки в Дун бэе.

Социальныепротиворечия

К мо мен ту при ня тия Стра те гии в эко но ми ке Дунбэя без раз‑
дель но до ми ни ро вал го су дар ст вен ный сек тор. В 2002 г. доля 
го су дар ст вен ных пред при ятий в про мыш лен ном про из вод ст ве 
пров. Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин со став ля ла со от вет ст вен‑
но 79,6, 77,9 и 62,4%, зна чи тель но пре вы шая об ще на цио наль‑
ный по ка за тель в 40,7% 38. Ог ром ное ко ли че ст во на се ле ния на 
Се веро‑Восто ке ос та ва лось за ня тым в го су дар ст вен ном сек то‑
ре. Если в це лом по стране в 2002 г. на гос пред прия ти ях ра бо та‑
ло 28,9% го род ско го на се ле ния, то в Хэй лунц зяне — 53%, в Цзи‑
лини — 50%, в Ляо нине — 40% 39.

Го су дар ст вен ные пред при ятия яв ля лись важ ным эле мен‑
том сис те мы со ци аль но го обес пе че ния в го ро дах. Организа ция 
опла чи ва ла своим работникам лечение и расходы, связанные 
с рож де ни ем де тей, назна ча ла пен сию до стиг шим ста рости, вы‑
де ля ла день ги на по хо ро ны 40. В ус ло ви ях рын ка, где глав ней шей 
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за да чей хо зяй ст вую ще го субъ ек та ста ло по лу че ние при бы ли, 
гос пред прия тия ока за лись в без вы ход ной си туа ции: вы пол‑
нять со ци аль ные обя за тель ст ва при со кра ще нии эко но ми чес‑
ких ре сур сов было невоз мож но. Им при шлось де‑фак то из‑
бав лять ся от неподъ ём ной ноши со ци аль ной от вет ст вен но сти. 
Про ис хо ди ло это с дос та точ но ши ро ким раз ма хом. Со глас‑
но ре зуль та там ис сле до ва ния, про ве дён но го Цен тром изу че‑
ния про блем раз ви тия при Гос со ве те КНР, к се ре дине 1990‑х гг. 
в про мыш лен но раз ви том г. Бэнь си пров. Ляо нин из по лу то ра‑
мил ли он но го на се ле ния «в от пус ке» 41 на хо ди лось 110 тыс. чел., 
1/3 всех офи ци аль но тру до уст ро ен ных ожи да ли со кра ще ния, 
у 40 тыс. ра бот ни ков за держ ка по зар пла те со став ля ла 6 ме ся‑
цев 42. Вы ше ука зан ные про бле мы на блю да лись во мно гих дру‑
гих го ро дах се веро‑восточ ных про вин ций, осо бен но в тех, ко‑
то рые ког да‑то вы рос ли бла го да ря раз ра бот ке ме сто ро ж де ний 
и впо след ст вии ока за лись неспо соб ны обес пе чить на се ле ние 
ра бо той и сред ст ва ми к су ще ст во ва нию по сле ис то ще ния ре‑
сур сов. Бо лее того, в Дун бэе рас по ла га лись са мые небла го при‑
ят ные с точ ки зре ния ус ло вий тру да и со ци аль но го обес пе че ния 
от рас ли: уголь ная ин ду ст рия, ме тал лур гия, строи тель ст во, ма‑
ши но строе ние, ВПК и т. д. 43

В от ли чие от ос таль ной час ти Ки тая, в пров. Хэй лунц зян, 
Цзи линь и Ляо нин на ули цы вы хо ди ли не кре сть яне, а бо лее ор‑
га ни зо ван ные ра бот ни ки про мыш лен но сти, вслед ст вие чего 
мест ные де мон ст ра ции от ли ча лись мас со во стью, от кры то стью 
дей ст вий, чёт ко стью це лей, аг рес сив но стью и ре гу ляр но стью 
вви ду сис тем но сти про блем, ко то рые тре бо ва ли ре шить де мон‑
ст ран ты 44. В мар те 2002 г., на ка нуне на ча ла ак тив ной под го тов ки 
Стра те гии, свы ше 30 тыс. уво лен ных ра бот ни ков из г. Ляо ян ор‑
га ни зо ва ли де мон ст ра цию, тре буя невы пла чен ную за ра бот ную 
пла ту и об ви няя ме ст ные вла сти в каз но крад ст ве. Чуть поз же 
в г. Да цин на неф тя ных ме сто ро ж де ни ях 50 тыс. чел. уст рои ли 
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про тес ты в знак несо гла сия с их вы ход ным по со би ем 45. Со ци аль‑
ная на пря жён ность спо соб ст во ва ла по яв ле нию ан ти пра ви тель‑
ст вен ных ор га ни за ций. За пре щён ная впо след ствии ор га ни за ция 
Фа лунь гун за ро ди лась на Се веро‑Восто ке Ки тая, там про хо ди‑
ли её пер вые се ми на ры, а в пров. Ляо нин рас по ла га лось боль ше 
все го цен траль ных стан ций сек ты 46.

Но всё же нель зя про во дить ли ней ную при чинно‑след ст вен‑
ную связь меж ду со ци аль ной на пря жён но стью в стране и реа‑
ли за цией Стра те гии. В про тив ном слу чае мы долж ны свя зы вать 
ини циа ти ву воз ро ж де ния Дун бэя со сла бо стью ки тай ско го го‑
су дар ст ва, что не со от вет ст ву ет ис тине. Ре фор мы го су дар ст вен‑
ных пред при ятий, на ча тые в 1990‑е гг., вы зва ли недо воль ст во 
об ще ст ва, так как неиз беж но ухуд ша ли по ло же ние ра бот ни ков 
и пен сио не ров в го ро дах. Го су дар ст во, без ус лов но, опа са лось 
мас со вых про тес тов, но в це лом ус пеш но кон тро ли ро ва ло си‑
туа цию и даже уп ро чи ло свои по зи ции в борь бе с со ци аль ны ми 
дви же ния ми 47. Глав ное, про тес ты были бес силь ны ос та но вить 
ли бе раль ные ре фор мы 48 — ис точ ник невы год ных для ра бо чих 
из ме не ний. Клю че вой за да чей Стра те гии было не сни же ние на‑
пря жён но сти, а про дол же ние ре форм в гос сек то ре.

К тому же непо нят но, за чем для сни же ния со ци аль ной на пря‑
жён но сти надо было вы де лять се веро‑восточ ные про вин ции как 
от дель ный объ ект ре гио наль ной по ли ти ки. Про тест ра бо чих мог 
раз рас тись в мас шта бах неболь шо го го ро да или ох ва тить ряд 
пред при ятий од но го сек то ра в несколь ких уез дах или даже про‑
вин ци ях. Он мог про дол жать ся несколь ко недель, но при этом 
неиз беж но ос та вал ся ло каль ным (и уз ко от рас ле вым), не рас‑
про стра нял ся на боль шие тер ри то рии, и вла сти бы ст ро по дав ля‑
ли его ме то да ми «кну та и пря ни ка» 49. К тому же Се веро‑Восток 
не был ли де ром по ко ли че ст ву и мас шта бам мас со вых про тес‑
тов. Пер вые по зи ции здесь уве рен но дер жа ли быв шие про вин ции 
«третье го фрон та»: Сы чу ань, Ху нань, Шэнь си и Хэ нань 50.
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Политическийфактор

В 2009 г. Чжа Хо Чун и др. пред по ло жи ли, что Ху Цзинь тао 
ини ци иро вал Стра те гию, что бы сде лать её своей ви зит ной кар‑
точ кой 51. Рос сий ские ис сле до ва те ли уви де ли в ней же ла ние по ли‑
ти ка пе ре рас пре де лить ре сур сы в «ре ги он, не вхо дя щий в ор би ту 
шан хай ской груп пи ров ки» 52. Пер вая ги по те за нело гич на, так как 
че рез три года по сле по яв ле ния Стра те гии цен траль ные вла сти 
при ня ли ещё одну в от но ше нии цен траль ных рай онов. Фак ти чес‑
ки с 1999 по 2006 г. вся тер ри то рия Ки тая, кро ме са мой раз ви той 
вос точ ной час ти, ока за лась ох ва че на осо бы ми ре гио наль ны ми 
про грам ма ми. Вер сия рос сий ских ис сле до ва те лей не под твер‑
жда ет ся дан ны ми о фи нан со вых вли ва ни ях в Дун бэй (см. ниже).

ПочемуСеверо-Восток?

При ни мая Стра те гию, Центр ак цен ти ро вал вни ма ние на клю‑
че вой про бле ме ре гио на — мо дер ни за ции ста ро про мыш лен ных 
баз. Это было за кре п ле но и в на зва нии, и в со дер жа нии пер во го 
до ку мен та о воз ро ж де нии Се веро‑Восто ка. Од на ко убы точ ные 
про мыш лен ные ком плек сы на хо ди лись не толь ко в се веро‑
восточ ных про вин ци ях. Ког да в мар те 2000 г. ин спек ци он ная 
груп па шес ти об ще ст вен ных и на уч ных ве домств 53 де ла ла за‑
клю че ние по ито гам рас смот ре ния во про сов ста ро про мыш лен‑
ных баз, она вы де ли ла осо бую ост ро ту со от вет ст вую щих про‑
блем в се веро‑восточ ном рай оне 54. Но од но вре мен но груп па 
пред ла га ла ре шать труд но сти раз ви тия баз на уровне кон крет‑
ных го ро дов, а не вы де лять для это го мак ро ре ги он.

Мо жет по ка зать ся, что в на ча ле XXI в. Се веро‑Восток как от‑
дель ный мак ро ре ги он воз ник слу чай но. В мар те 2003 г. в док ла де 
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о ра бо те пра ви тель ст ва фор му ли ров ка «под дер жать ста рые про‑
мыш лен ные базы в ус ко ре нии пре об ра зо ва ний и ре кон ст рук‑
ции» была из ме не на на «при нять дей ст вен ные меры и под дер‑
жать се веро‑восточ ный ре ги он и дру гие ста ро про мыш лен ные 
базы в ус ко ре нии пре об ра зо ва ний и ре кон ст рук ции» бу к валь‑
но в те че ние несколь ких дней сес сии Все ки тай ско го со б ра ния 
на род ных пред ста ви те лей (ВСНП) 55. Но Дун бэй не был ис кус‑
ствен ной ре гио наль ной кон ст рук цией. На обо рот, во вто рой по‑
ло вине 2000‑х гг., ког да окон ча тель но ут вер ди лось раз де ле ние 
Ки тая на че ты ре мак ро ре гио на (за пад ный, цен траль ный, вос‑
точ ный и се веро‑восточ ный), к гра ни цам и функ цио наль ной це‑
лост но сти Се веро‑Восто ка у ки тай ских учё ных и экс пер тов было 
мень ше все го пре тен зий 56. По ми мо об щих про блем с раз ви ти ем 
го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки, Се веро‑Восток об ла дал 
уни каль ным про шлым и еди ной ин фра струк ту рой, для ко ор ди‑
на ции ра бо ты ко то рой были необ хо ди мы спе ци аль ные ад ми ни‑
ст ра тив ные ор га ны. Как по ка зы ва ет прак ти ка дру гих стран, ис‑
то рия (и, по‑ви ди мо му, един ст во ин фра струк ту ры) не яв ля ют ся 
обя за тель ным ус ло ви ем вы де ле ния ре гио на в ка че ст ве объ ек та 
осо бой эко но ми чес кой по ли ти ки 57, но, без ус лов но, мо гут быть 
мо би ли зо ва ны по ли ти чес ки ми си ла ми, что бы оп рав дать но вые 
под хо ды в эко но ми чес ком рай они ро ва нии.

Общностьисторииосвоенияирегиональнаяидентичность

Се веро‑восточ ные про вин ции име ют об щую ис то рию освое‑
ния. До се ре ди ны XVII в. этот ре ги он либо не вхо дил в сфе‑
ру пря мо го управ ле ния Под не бес ной, либо кон тро ли ро вал ся 
час тич но. С во ца ре ни ем мань чжур ской ди на стии Цин в 1644 г. 
тер ри то рии со вре мен но го Дун бэя (Мань чжу рии) ста ли неотъ‑
ем ле мой ча стью Ки тая. Но цин ские вла сти це ле на прав лен но 
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не ос ваи ва ли ко лы бель своей на род но сти, вве ли здесь осо бый 
ре жим во ен но го управ ле ния и ог ра ни чи ва ли ми гра цию в ре‑
ги он 58. За пад ная экс пан сия в Ки тай скор рек ти ро ва ла эту по ли‑
ти ку: цен траль ные вла сти Ки тая в XIX в. по сте пен но смяг чи ли 
и в на ча ле XX в. пол но стью сня ли ог ра ни че ния на пе ре се ле ние, 
а так же от ка за лись от спе ци аль но го ад ми ни ст ра тив но го ста ту‑
са ре гио на 59. Это не ос та но ви ло пе ре ход Дун бэя в сфе ру влия‑
ния за пад ных дер жав и Япо нии, ко то рое про дол жа лось до кон‑
ца Вто рой ми ро вой вой ны. При всех нега тив ных по след ст ви ях 
по лу ко ло ни аль но го по ло же ния Ки тая ино стран ное хо зяй ст во ва‑
ние в Дун бэе уси ли ло эко но ми ку ре гио на: к мо мен ту об ра зо ва‑
ния КНР здесь сфор ми ро ва лась одна из круп ней ших в стране ин‑
ду ст ри аль ных баз 60.

Осо бен но сти ос вое ния Дун бэя на ло жи ли свой от пе ча ток на 
то, как иден ти фи ци ро ва ли ре ги он цен траль ные вла сти Ки тая 
и ино стран ные го су дар ст ва. Цин ская ди на стия в пе ри од сво его 
прав ле ния пы та лась сфор ми ро вать у ме ст но го на се ле ния мань‑
чжур скую иден тич ность, от лич ную от ки тай ской (хань ской), 
и по зи цио ни ро ва ла Се веро‑Восток в ка че ст ве от дель но го куль‑
тур но го про стран ст ва 61. Та кой взгляд в даль ней шем под дер‑
жи ва ли ино стран ные дер жа вы (в том чис ле Рос сий ская им пе‑
рия и СССР до кон ца 1940‑х гг. 62) в пе ри од борь бы за влия ние 
в Ки тае, так как он да вал ос но ва ния про во дить бо лее ак тив‑
ную по ли ти ку в ре гионе 63. К 1930‑м гг. в за пад ном и япон ском 
дис кур се за тер ри то рией, вклю чаю щей три се веро‑восточ ные 
про вин ции (Фэн тянь, Ги рин и Хэй лунц зян) и вос точ ную часть 
Внут рен ней Мон го лии 64, за кре пи лось на зва ние «Мань чжу рия», 
не ха рак тер ное для ки тай ско го или мань чжур ско го язы ков 65. 
Апо ге ем реа ли за ции осо бой иден тич но сти Се веро‑Восто ка ста‑
ло соз да ние мань чжур ско го го су дар ст ва Маньчжоу‑го, ко то рое 
фак ти чес ки кон тро ли ро ва лось Япо нией. При этом рес пуб ли‑
кан ские и за тем ком му ни сти чес кие вла сти Ки тая не на зы ва ли 
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ре ги он Мань чжу рией и все гда ре пре зен то ва ли его как неотъ ем‑
ле мую часть на цио наль но го про стран ст ва стра ны 66.

По пав с се ре ди ны 1940‑х гг. под кон троль КПК, Се веро‑Восток 
ока зал ся в аван гар де мас штаб ных ком му ни сти чес ких пре об ра зо‑
ва ний, вклю чая зе мель ную ре фор му и соз да ние пла но вой эко но‑
ми ки. По это му в 1950 — 1960‑е гг. ру ко во дство КНР по зи цио ни ро‑
ва ло ре ги он в ка че ст ве об раз ца ком му ни сти чес кой пе ре строй ки 
хо зяй ст ва и об ще ст ва 67, а так же рас смат ри ва ло его как опо ру 68 
ин ду ст риа ли за ции всей стра ны 69. Но мао и ст ский ре жим не свя зы‑
вал эти ус пе хи с ре гио наль ной иден тич но стью. На обо рот, го су дар‑
ст вен ная идео ло гия ут вер жда ла, что се веро‑восточный опыт мож‑
но вос про из ве сти на лю бой тер ри то рии стра ны.

Об щая ис то рия ос вое ния была во мно гом обу слов ле на нети‑
пич ны ми для дру гих рай онов стра ны при родно‑клима ти чес ки ми 
ха рак те ри сти ка ми, вклю чая об шир ные леса, бо га тые энер ге ти‑
чес кие ре сур сы и оби лие па хот ных зе мель под зер но вые. По этой 
при чине Се веро‑Восток был при вле ка те лен для внеш них дер‑
жав. Ба зо вые фи зи чес кие ха рак те ри сти ки спо соб ст во ва ли фор‑
ми ро ва нию в ре гионе мощ ной уголь ной, неф те хи ми чес кой, лес‑
ной и сель ско хо зяй ст вен ной баз. По это му в офи ци аль ных ре чах 
и до ку мен тах все го пе рио да КНР Се веро‑Восток неред ко ре пре‑
зен то ва ли в ка че ст ве важ ной ре сурс ной базы всей стра ны.

Северо-ВостокврегиональнойполитикеКНРдоСтратегии

До на ча ла 2000‑х гг. Дун бэй неред ко упо ми нал ся в офи‑
ци аль ных тек стах, но это не формировало особое отно ше‑
ние к нему (кро ме пер вой по ло ви ны 1950‑х гг., в пе ри од по‑
мо щи СССР). Пуб лич ная ре гио наль ная по ли ти ка рас став ля ла 
дру гие при ори те ты.

В 1950 — 1970‑е гг. вла сти «де ли ли» стра ну на рай оны так: два 
(при мор ский и внут рен ний, с на ча ла 50‑х гг. и до пер вой поло‑
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ви ны 1980‑х гг., кро ме 1964 — 1978 гг.) или три (пер вый, вто рой, 
тре тий фрон ты, с 1964 по 1978 г.). Мао Цзэ дун был ве рен со‑
циа ли сти чес ким идеа лам ра вен ст ва и, в от ли чие от по сле дую‑
щих по ко ле ний ру ко во ди те лей КНР, ис поль зо вал мас со вые мо‑
би ли за ци он ные кам па нии для бы ст ро го и ра ди каль но го ре ше ния 
соци ально‑эконо ми чес ких за дач. Лейт мо ти вом его ре гио наль ной 
по ли ти ки ста ло рав но мер ное раз ви тие на цио наль но го про стран‑
ст ва, а глав ной за да чей — уст ра нить «ис то ри чес ки сло жив шую ся 
нера цио наль ную си туа цию» 70 сверх вы со кой кон цен тра ции про‑
мыш лен но сти. Цен траль ная власть в при ори тет ном по ряд ке раз‑
ви ва ла ма ло ос во ен ные внут рен ние рай оны 71. С кон ца 1950‑х гг. 
этот вы бор так же имел гео по ли ти чес кие ос но ва ния: но вые пред‑
при ятия раз ме ща лись вда ле ке от мор ских и су хо пут ных гра ниц, 
в труд но дос туп ных мес тах 72. Эко но ми чес ки та кая ре гио наль ная 
по ли ти ка яв ля лась неце ле со об раз ной 73, но за да ча про стран ст‑
вен но го вы рав ни ва ния на род но го хо зяй ст ва име ла ус пех: с 1952 
по 1978 г. доля внут рен них рай онов в ВВП стра ны вы рос ла 
на 10%, со ста вив 40,8% 74. Но не все они раз ви ва лись оди на ко во 
уско рен но, как и не все при мор ские — от но си тель но мед лен но 75.

В ре гио наль ной по ли ти ке Мао Цзэ ду на по ло же ние се веро‑
восточ ных про вин ций ме ня лось. В 1950‑е гг. на их тер ри то рии 
было раз ме ще но боль ше все го про мыш лен ных объ ек тов, по‑
стро ен ных при со дей ст вии СССР 76. Доля Хэй лунц зя на и Ляо ни‑
на в на цио наль ной эко но ми ке вы рос ла, а Цзи ли ни — умень ши‑
лась (доля Дун бэя в це лом уве ли чи лась с 12,4% в 1952 г. до 13,9% 
в 1957 г.). По сле до вав ший со ветско‑китай ский рас кол сме стил 
при ори те ты в раз ме ще нии но вых ин ду ст ри аль ных про ек тов на 
внут рен ние рай оны КНР, да лё кие от СССР. Доля трёх се веро‑
восточ ных про вин ций со кра ти лась к 1978 г. до 13,4%. В тот пе ри‑
од лишь хэй лунц зян ская эко но ми ка про дол жа ла рас ти бы ст рее 
об ще на цио наль ных зна че ний 77. По след нее было свя за но с ус ко‑
рен ным раз ви ти ем круп ней ше го в стране неф те га зо во го сек то ра.
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С се ре ди ны 1980‑х гг. про стран ст во Ки тая офи ци аль но раз де‑
ли ли на три мак ро ре гио на: За пад ный, Цен траль ный (сюда по па‑
ли Цзи линь и Хэй лунц зян) и Вос точ ный (к нему от не сли Ляо нин). 
Дан ное де ле ние до сих пор до ми ни ру ет в го су дар ст вен ной ста‑
ти сти ке КНР. По ми мо это го в клю че вых про грам мах со ци ально‑
эконо ми чес ко го раз ви тия 1980 — 1990‑х гг. по‑преж не му упо ми‑
на лись при мор ский и внут рен ний рай оны, а так же про во ди лось 
де ле ние стра ны на де сять и семь эко но ми чес ких рай онов с вы‑
чле не ни ем се веро‑восточ ных про вин ций в ка че ст ве от дель ной 
еди ни цы 78.

Мы на ме рен но не бу дем уг луб лять ся в хит ро спле те ния эко но‑
ми чес ко го рай они ро ва ния 1980 — 1990‑х гг. Оно не пред по ла га ло 
каких‑либо обя за тельств Цен тра, как и не под ра зу ме ва ло непре‑
мен ную раз ра бот ку про грамм раз ви тия. В эти годы ре гио наль ная 
по ли ти ка Пе ки на ха рак те ри зо ва лась вы дви ну той Дэн Сяо пи ном 
в 1979 г. фор му лой: «пусть часть тер ри то рий… свои ми уси лия ми 
по лу ча ет боль ший до ход… а за тем спо соб ст ву ет раз ви тию дру‑
гих рай онов» 79. Драй ве ром ре гио наль но го раз ви тия ста ло гео‑
эко но ми чес кое по ло же ние тер ри то рии. Став ка де ла лась на при‑
мор скую зону, ко то рая мог ла раз бо га теть бы ст рее дру гих за счёт 
ин те гра ции в ми ро вое хо зяй ст во. Се веро‑Восток, кро ме г. Да ля‑
ня, не яв лял ся бе не фи циа ром но вой ре гио наль ной по ли ти ки.

Северо-ВостокКитаявсистеменадпровинциальных
имежпровинциальныхинститутовуправления

Де ле ние тер ри то рии КНР на при мор скую и внут рен нюю, 
или за пад ную, цен траль ную и вос точ ную зоны не оформ ля лось 
в со от вет ст вую щие струк ту ры управ ле ния. Та кое рай они ро‑
ва ние под хо ди ло для мо би ли за ци он ных кам па ний или, на обо‑
рот, силь но го сни же ния ак тив но сти цен траль ной вла сти в сфе ре 
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пере рас пре де ле ния ре сур сов меж ду ре гио на ми. Но ад ми ни ст‑
ра тив ное управ ле ние эко но ми кой на уровне мак ро ре гио нов 
про ис хо ди ло не в со от вет ст вии с де ле ни ем, ко то рое пред ла га ла 
пуб лич ная ри то ри ка Пе ки на. Оно было бо лее дроб ным и пре‑
иму ще ст вен но ос но вы ва лось на общ но сти ис то рии ос вое ния 
вы де ляе мой тер ри то рии.

В 1950 — 1970‑е гг. Центр несколь ко раз соз да вал струк ту‑
ры ко ор ди на ции эко но ми чес кой по ли ти ки и/или по ли ти чес ко‑
го управ ле ния в рам ках ук руп нён ных рай онов 80. Од ним из по‑
след них неиз мен но яв лял ся Се веро‑Восток. В 1949 — 1952 гг. 
рай он ные пра ви тель ст вен ные ко ми те ты ра бо та ли в шес ти мак‑
ро ре гио нах, в ко то рых так же функ цио ни ро ва ли две струк ту ры 
цен траль ной вла сти — ре гио наль ные бюро ЦК КПК и шта ба во‑
ен ных ок ру гов. В трёх рай онах, вклю чая Дун бэй, все три ор га на 
управ ле ния (пра ви тель ст вен ные ко ми те ты, ре гио наль ные бюро 
ЦК КПК и шта ба во ен ных ок ру гов) воз глав лял один по ли тик, 
в его ру ках кон цен три ро ва лась зна чи тель ная власть. В 1952 г. 
пар тий ный и го су дар ст вен ный ап па рат под верг ся цен тра ли за‑
ции, рай он ные ко ми те ты пе ре ве ли из раз ря да ме ст ных в струк‑
ту ру Гос со ве та 81, а в 1954 г. рас фор ми ро ва ли. В 1958 г. для ак ти‑
ви за ции Боль шо го скач ка были соз да ны рай оны эко но ми чес ко го 
со труд ни че ст ва, вклю чая се веро‑восточ ный, с со от вет ст вую щи‑
ми ор га на ми вла сти. В 1961 г. на их базе за ра бо та ли ре гио наль‑
ные бюро ЦК КПК, чьей пер во сте пен ной за да чей ос та ва лось про‑
ве де ние ско ор ди ни ро ван ной эко но ми чес кой по ли ти ки 82. Дан ные 
бюро ли к ви ди ро ва ли в пер вые годы «куль тур ной ре во лю ции». 
В 1973 г. Чжоу Энь лай без ус пеш но пы тал ся реа ни ми ро вать сис‑
те му управ ле ния ше стью мак ро ре гио на ми. Эта идея так же на‑
шла от ра же ние в про ек те «Пла на раз ви тия на род но го хо зяй ст‑
ва на де сять лет, с 1976 по 1985 г.» 83. Хотя он не был реа ли зо ван 
(ему на сме ну при шла по ли ти ка ре форм и от кры то сти), в докла‑
де о ра бо те пра ви тель ст ва в 1978 г. Хуа Го фэн зая вил, что на 
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базе це ло ст ной про мыш лен ной и эко но ми чес кой сис те мы стра‑
ны сло жи лось шесть эко но ми чес ких рай онов, вклю чая Дун бэй 84.

К на ча лу пе рио да ре форм Се веро‑Восток не объ е ди няла от‑
дель ная струк ту ра управ ле ния на уровне Гос со ве та или ЦК КПК. 
Но в ре гионе со хра нил ся ряд тер ри то ри аль ных от де ле ний цен‑
траль ных ве домств и меж про вин ци аль ных кор по ра тив ных 
объ е ди не ний: Се веро‑Восточ ное от де ле ние Ми ни стер ст ва же‑
лез ных до рог, Се веро‑Восточ ное управ ле ние элек тро се тей, 
Шэнь ян ское управ ле ние гра ж дан ской авиа ции, Ком па ния уголь‑
ной про мыш лен но сти Се веро‑Восто ка и Внут рен ней Мон го лии, 
Шэнь ян ская ком па ния цвет ной ме тал лур гии и т. д. 85

Ле том 1983 г. в рам ках Гос со ве та была уч ре ж де на Кан це‑
ля рия по пла ни ро ва нию энер ге ти чес ко го и транс порт но го раз‑
ви тия Се веро‑Восто ка 86. В 1985 г. её пе ре име но ва ли в Кан це‑
ля рию по пла ни ро ва нию в се веро‑восточ ном эко но ми чес ком 
рай оне 87. Дан ная струк ту ра име ла меж ве дом ст вен ный ха рак тер 
и не яв ля лась ад ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль ной, её воз глав‑
ля ли быв шие про вин ци аль ные ру ко во ди те ли 88. Она за ни ма лась 
ко ор ди на цией ре ше ния наи бо лее важ ных для Дун бэя про блем 
(транс пор ти ров ка угля и про до воль ст вия, энер го сбе ре же ние 
и т. д.), а за тем вы пол ня ла кон суль та тив ную функ цию по об щим 
во про сам его эко но ми чес ко го раз ви тия. Кан це ля рия ор га ни зо‑
вы ва ла круп ные кон фе рен ции, ус пе ла опуб ли ко вать три ста ти‑
сти чес ких еже год ни ка по се веро‑восточ но му эко но ми чес ко‑
му рай ону (1985 — 1987), го то ви ла док ла ды для пра ви тель ст ва 
и т. д. К 7‑му пя ти лет не му пла ну (1986 — 1990) она раз ра бо та ла 
«Про грам му тех но ло ги чес кой ре кон ст рук ции ба зо вых от рас лей 
в це лях воз ро ж де ния про мыш лен но сти Се веро‑Восто ка (в рам‑
ках 7‑го пя ти лет не го пла на)» 89. Од на ко в 1988 г. ор га ни за ция 
была уп разд не на, а её про грам ма не при ни ма лась офи ци аль но.

Для об су ж де ния и ре ше ния про блем ре гио на соз да ва лись 
об ще ст вен ные струк ту ры, про во ди лись на уч ные кон фе рен ции. 
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В 1983 г. для изу че ния во про сов ско ор ди ни ро ван но го раз ви тия 
Дун бэя было ос но ва но об ще ст вен ное От де ле ние пла ни ро ва ния 
эко но ми чес ко го рай она Се веро‑Восто ка. В него вхо ди ли пред‑
ста ви те ли НИИ пров. Цзи линь, Хэй лунц зян, Ляо нин и ав то ном‑
но го рай она Внут рен няя Мон го лия. От де ле ние еже год но вы сту‑
па ло ор га ни за то ром кон фе рен ций, клю че вой за да чей ко то рых 
яв ля лось оп ре де ле ние пер спек тив ре гио на в рам ках по ли тики 
че ты рёх мо дер ни за ций 90. К кон цу 1985 г. про шло три та ких 
меро прия тия. О даль ней шей судь бе ор га ни за ции из от кры тых 
ис точ ни ков ни че го не из вест но.

В ок тяб ре 1985 г. у ре гио на воз ник даже свой «ру пор»: в Шэнь‑
яне была уч ре ж де на га зе та «Эко но ми ка Се веро‑Восто ка» 91. Она, 
ви ди мо, не про су ще ст во ва ла дол го, так как о ней крайне мало 
упо ми на ний в от кры тых ис точ ни ках.

В це лом Центр имел вес кие ос но ва ния вы де лить Дун бэй 
в от дель ный мак ро ре ги он для про ве де ния там спе ци фи чес кой 
по ли ти ки. Се веро‑Восток объ е ди ня ло не толь ко до ми ни ро ва‑
ние гос сек то ра. Еди ное про шлое тер ри то рий по зво ля ло лег‑
ко мо би ли зо вать ре гио наль ную иден тич ность. Во вто рой по‑
ло вине XX в. Пе кин при соз да нии сис те мы над про вин ци аль ных 
ин сти ту тов управ ле ния эко но ми кой неиз мен но рас смат ри вал 
Северо‑Восток как от дель ный ре ги он.

ТрансформациярегиональнойполитикиКНР
каквнешнийфакторвозрожденияСеверо-Востока

По яв ле ние Стра те гии было бы невоз мож ным без серь ёз ной 
транс фор ма ции сис те мы центр‑регио наль ных от но ше ний в Ки‑
тае. Ма ят ник по след них кач нул ся в сто ро ну цен тра ли за ции вла‑
сти с се ре ди ны 1990‑х гг. и зна чи тель но из ме нил под хо ды Пе ки‑
на к ре гио наль ной по ли ти ке.
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Пер вые два де ся ти ле тия ре форм и от кры то сти (ко нец 
1970‑х — пер вая по ло ви на 1990‑х гг.) при ве ли к впе чат ляю‑
щим ус пе хам раз ви тия в при мор ских рай онах. ВРП вос точ‑
ных про вин ций, дви жи мый при то ком ино стран ных ин ве сти‑
ций в экс порт но ори ен ти ро ван ное про из вод ст во, рас ши ре ни ем 
меж ду на род ной тор гов ли и про сто боль шей ли бе ра ли за цией 
внут рен не го рын ка, стре ми тель но уве ли чи вал ся. Од на ко вы‑
бран ная эко но ми чес кая мо дель име ла и нега тив ные по след‑
ст вия, свя зан ные с ка та ст ро фи чес ким рос том ре гио наль ных 
дис про пор ций. К кон цу 90‑х гг. XX в. ВРП на душу на се ле ния 
в са мой бо га той про вин ции (Шан хай) пре вы шал ана ло гич ный 
по ка за тель в са мой бед ной (Гуй чжоу) бо лее чем в 12 раз 92, соз‑
да вая зна чи тель ные уг ро зы для даль ней шей ста биль но сти стра‑
ны в виде раз лич ных со ци ально‑эконо ми чес ких по тря се ний 
(труд но кон тро ли руе мый при ток на се ле ния в вос точ ные про‑
вин ции, уси ле ние ма ят ни ко вой ми гра ции, усу губ ле ние некон‑
ку рен то спо соб но сти эко но ми ки внут рен них рай онов и т. д.). 
В 1980‑е гг. Пе кин обе щал тер ри то ри ям с пло хи ми ус ло вия ми 
жиз ни все сто рон нюю, пре иму ще ст вен но ма те ри аль ную, го су‑
дар ст вен ную по мощь 93, но он был ог ра ни чен в пе ре рас пре де‑
ле нии ре сур сов и, со от вет ст вен но, стал ки вал ся с недо воль ст‑
вом ре гио наль ных элит цен траль ных и за пад ных про вин ций 94.

В на ча ле 1990‑х гг. Пе кин по пы тал ся рас про стра нить на 
внут рен ние рай оны Ки тая ус пеш ные фор мы ре гио наль но го раз‑
ви тия про шло го де ся ти ле тия. В 1992 г. Гос со вет КНР при нял ре‑
ше ние от крыть рай оны, рас по ло жен ные вдоль внут рен них рек 
и го су дар ст вен ных гра ниц, а так же ад ми ни ст ра тив ные цен тры 
внут рен них про вин ций 95. Но это име ло ог ра ни чен ный эф фект. 
По рас чё там со труд ни ков Ки тай ской ака де мии наук, по стро ив‑
ших мо дель эко но ми чес ко го рос та тер ри то рий КНР без учё та 
и с учё том эф фек та по ли ти ки от кры то сти, её про ве де ние в при‑
мор ской зоне да ва ло 20% при бав ку к рос ту ВРП это го ре гио на, 
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а в цен траль ных (вклю чая Се веро‑Восток) и за пад ных рай онах 
Ки тая в 90‑е гг. XX в. — все го чуть бо лее 4% 96.

При чи ны ог ра ни чен ной эф фек тив но сти та кой по ли ти ки во 
внут рен них рай онах стра ны, во‑пер вых, чис то гео эко но ми чес‑
кие. На при мер, в 1992 г. на гра ни це с Рос сией осо бые эко но ми‑
чес кие зоны поя ви лись в го ро дах Суй фэнь хэ, Хэй хэ, Хунь чунь 
и Мань чжо ули, од на ко вви ду де прес сив но го со стоя ния эко но ми‑
ки РФ, от сут ст вия ка пи та ла у обе их сто рон и про чих фак то ров 
ре зуль та ты их раз ви тия были на мно го скром нее, чем в спе ци аль‑
ных эко но ми чес ких зо нах на юго‑вос то ке КНР 97. Так же ана лиз 
Оуян Пу мэ на и Фу Шихэ по ка зал, что при вле че ние при мор ской 
ча стью пров. Ляо нин ино стран но го ка пи та ла име ло нега тив ные 
по след ст вия для воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз ос‑
таль ной час ти Дун бэя. Учё ные объ яс ни ли эту осо бен ность тем, 
что на боль шей час ти при мор ской по ло сы Ки тая за ру беж ные 
ин ве сти ции ухо ди ли в от рас ли, ко то рые от сут ст во ва ли или были 
сла бо раз ви ты во внут рен них рай онах го су дар ст ва, на Се веро‑
Восто ке же уже име лась мощ ная про из вод ст вен ная база, ко то‑
рая не мог ла кон ку ри ро вать с вновь соз да вае мы ми или мо дер‑
ни зи руе мы ми пред при ятия ми на по бе ре жье Ляо ни на 98.

Во‑вто рых, рас про стра не ние на всё боль шее ко ли че ст во тер‑
ри то рий пре фе рен ци аль ных ре жи мов для при вле че ния ка пи та ла 
при ве ло к де валь ва ции та кой по ли ти ки. Она по сте пен но ста но ви‑
лась об ще при ня той нор мой, чем уни каль ным бла гом 99. На при‑
мер, пар тий ные чи нов ни ки Шэнь чжэ ня уже в 1987 г. при зы ва ли 
вер нуть ме ст ной спе ци аль ной эко но ми чес кой зоне (СЭЗ) осо‑
бый ста тус 100. В мае 2001 г. премьер Чжу Жунц зи од ним из пер‑
вых ки тай ских ли де ров от кры то зая вил: по ли ти ка, про во ди мая 
в при мор ских СЭЗ, боль ше не яв ля ет ся «осо бой» и уни фи ци ро ва‑
на в рам ках зна чи тель но го ко ли че ст ва го ро дов стра ны 101. К се ре‑
дине 2003 г. в КНР на счи ты ва лось бо лее 5000 зон раз ви тия, две 
тре ти ко то рых были соз да ны на суб про вин ци аль ном уровне 102.
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С на ча ла 90‑х гг. власть ста ла де лать за яв ле ния о необ хо ди‑
мо сти бо лее сба лан си ро ван но го раз ви тия тер ри то рий. C 1992 г. 
про бле мы эко но ми ки за пад но го и цен траль но го рай онов ста ли 
до ми ни ро вать в дис кур се офи ци аль но го Пе ки на о ре гио наль‑
ной по ли ти ке, что мож но про сле дить по еже год ным от чё там 
о ра бо те пра ви тель ст ва (рис. 3). На сме ну дек ла ра ци ям о соз‑
да нии еди но го рын ка, под держ ке вос точ ны ми рай она ми внут‑
рен них и со раз ви тии тер ри то рий с ис поль зо ва ни ем ин ди ви ду‑
аль ных пре иму ществ 103 при шли бо лее чёт кие фор му ли ров ки об 
обя за тель ст вах го су дар ст ва ока зы вать бюд жет ную под держ‑
ку за пад но му и цен траль но му рай онам 104. В те че ние вось ми 
лет все внут рен ние тер ри то рии стра ны были ох ва че ны ре гио‑
наль ны ми про грам ма ми: в 1999 г. об на ро до ван план раз ви тия 

Рис. 3. Доля упо ми на ний о вос точ ном/при мор ском, за пад ном, цен‑
траль ном и се ве ро‑вос точ ном рай онах стра ны в еже год ных док ла дах 

о ра бо те пра ви тель ст ва, 1990—2018 гг. 105
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за пад но го рай она, в 2003 г. поя ви лись пред ло же ния по воз ро ж‑
де нию ста ро про мыш лен ной базы Дун бэя, а в 2006 г. вы шел до‑
ку мент о раз ви тии цен траль но го рай она.

Соз да ние це ло ст ной сис те мы ре гио наль ной по ли ти ки в КНР 
к се ре дине 2000‑х гг. ста ло воз мож ным бла го да ря двум тен ден‑
ци ям, су ще ст вую щим в сфе ре её го су дар ст вен но го управ ле ния 
с се ре ди ны 90‑х гг. XX в. Они оп ре де ля ли ха рак тер взаи мо от но ше‑
ний Цен тра с тер ри то рия ми в по след ние пол то ра де ся ти ле тия, по‑
это му их вы чле не ние даёт ключ к по ни ма нию сущ но сти дей ст вий 
и пре де лов воз мож но стей Пе ки на по раз ви тию Се веро‑Восто ка.

Пер вая тен ден ция — цен тра ли за ция фис каль ных ре сур сов 
в стране, по зво лив шая уси лить бюд жетно‑финан со вый ме ха‑
низм в вы рав ни ва нии ре гио наль ных дис про пор ций и за ме нить 
им ме ха низм на ло го вых пре фе рен ций, ко то рый ока зал ся непро‑
дук тив ным при осу ще ст в ле нии ком плекс ной ре гио наль ной по ли‑
ти ки в мас шта бах все го го су дар ст ва.

В 1994 г. по сле про ве де ния фис каль ной ре фор мы доля до хо‑
дов цен траль но го пра ви тель ст ва в кон со ли ди ро ван ном бюд же те 
стра ны рез ко вы рос ла бо лее чем на 30% (с 22 до 55,3%) при со‑
от вет ст вую щем па де нии до хо дов ни же стоя щих уров ней власти. 
Од но вре мен но рас хо ды всех ос та лись прак ти чес ки без из ме не‑
ния: суб на цио наль ный уро вень дол жен был по‑преж не му осу‑
ще ст в лять око ло 75% бюд жет ных трат го су дар ст ва 106. Раз ни цу 
в рас хо дах, при бли зи тель но 25% кон со ли ди ро ван но го бюд же та, 
обя зы вал ся по кры вать Центр че рез сис те му меж пра ви тель ст вен‑
ных транс фер тов (при ме ча тель но, что до фис каль ной ре фор мы 
ему, на обо рот, при хо ди лось «одал жи вать» день ги у про вин ций).

Уве ли че ние доли до хо дов цен траль но го бюд же та по зво ли‑
ло Пе ки ну пе ре рас пре де лять фи нан сы в поль зу ме нее раз ви тых 
про вин ций За пад но го, Цен траль но го и Се веро‑Восточ но го рай‑
онов: с 1994 г. в стране впер вые при ме ни ли ос но ван ную на спе‑
ци аль ных рас чё тах сис те му вы рав ни ваю щих транс фер тов. Если 
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в 2000 г. доля по след них в об щей сум ме транс фер тов ре гио нам 
со став ля ла 3,7%, то к 2005 г. она вы рос ла до 15,3% 107, а к 2016 г. 
при бли зи лась к 40%. В ре зуль та те объ ём вы рав ни ваю щих 
транс фер тов в со во куп ных рас хо дах за пад но го, цен траль ного 
и се веро‑восточ но го рай онов уве ли чил ся с 1,5% в 2000 г. до 
11,9% в 2008 г. и 22,3% в 2016 г. (табл. 1).

Таб ли ца 1
ТрансфертыизцентральногобюджетаКитая,направленные
нарешениепроблемымежпровинциальнойдиспропорции

вразвитии,2000—2016гг. 108

2000 2004 2008 2012 2016
Об щая сум ма транс фер тов ре‑
гио нам из цен траль но го бюд же та 
(млрд юаней) 231 602 1870 4023 5280
Вы рав ни ваю щие транс фер ты 
(млрд юаней) 9 75 351 858 2064
Доля вы рав ни ваю щих транс фер тов 
в об щей сум ме транс фер тов ре гио‑
нам (в %) 3,7 12,4 18,8 21,3 39,1
Доля вы рав ни ваю щих транс фер тов 
в рас ход ной час ти бюд же та  
за пад но го, цен траль но го и се веро‑
восточ но го рай онов (в %) 1,5 6,7 11,9 13,2 22,3

Спо соб ность Пе ки на пе ре рас пре де лять фис каль ные ре сур сы 
в поль зу бед ных ре гио нов ог ра ни чи ва ет ся дву мя нега тив ны ми 
фак то ра ми. Во‑пер вых, дол гое вре мя боль шин ст во транс фер тов 
раз лич ные уров ни вла сти по лу ча ли на до го вор ной ос но ве (так на‑
зы вае мые це ле вые транс фер ты) 109, это явно не спо соб ст во ва ло 
соз да нию сба лан си ро ван ной ре гио наль ной по ли ти ки. На при мер, 
в ре зуль та те фак тор но го ана ли за ки тай ские ис сле до ва те ли Фань 
Бо най и Чжан Мин вы яс ни ли, что в раз ви тые вос точ ные про вин‑
ции КНР Центр от прав лял зна чи тель но боль ше це ле во го фи нан‑
си ро ва ния на об ра зо ва ние, здра во охра не ние и со ци аль ное обес‑
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пе че ние, чем в ме нее раз ви тую часть стра ны 110. Лишь с 2009 г. 
объ ём транс фер тов, рас счи ты вае мых по фор му лам и на прав‑
лен ных на вы рав ни ва ние эко но ми чес ко го про стран ст ва стра ны, 
пре вы сил объ ём це ле вых вы плат. В 2000 — 2010‑е гг. Пе кин неиз‑
мен но ста вил за да чу сни же ния доли «до го вор ной» под держ ки 
и под твер дил ак ту аль ность этой цели в 2018 г. в док ла де о ра‑
бо те пра ви тель ст ва 111. В 2017 г. доля це ле вых пе ре во дов долж на 
была упасть до 38% в об щем объ ё ме транс фер тов 112. Во‑вто рых, 
по мне нию мно гих за пад ных и ки тай ских учё ных, транс фер ты 
из Цен тра ис поль зо ва лись неэф фек тив но с эко но ми чес кой точ‑
ки зре ния 113. Они, как по ка за ли эм пи ри чес кие ис сле до ва ния, на‑
прав ля лись в ос нов ном на со дер жа ние бю ро кра ти чес ко го ап‑
па ра та и ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры 114. Та незна чи тель ная 
часть транс фер тов, ко то рую всё же по лу ча ла ме ст ная эко но ми‑
ка, объ ек тив но да ва ла в раз ви тых ре гио нах го раз до луч ший эф‑
фект, чем в от стаю щих. Это свя за но с тем, что, хотя за пад ным 
и цен траль ным про вин ци ям на прав ля лось боль ше средств, их ос‑
нов ная часть шла в непро из вод ст вен ные сфе ры (на раз ви тие ин‑
фра струк ту ры, со ци аль ное обес пе че ние и т. д.) и ока зы ва ла ми ни‑
маль ное влия ние на рост ме ст ной эко но ми ки 115.

Схо жая си туа ция скла ды ва лась и с фи нан со вым ме ха низ мом 
вы рав ни ва ния. С 90‑х гг. XX в. Пе кин тре бо вал от го су дар ст вен‑
ных бан ков уде лять зна чи тель ное вни ма ние кре ди то ва нию за‑
пад ных и цен траль ных про вин ций. К се ре дине 2000‑х гг. по ка за‑
те ли кре ди то ва ния в по след них при мер но срав ня лись с дан ны ми 
по вос точ ным тер ри то ри ям, а за пад ный рай он даже обо гнал 
все ос таль ные на 5%. Од на ко ус пех ока зал ся мни мым: кре ди‑
ты не ос та ва лись в ме ст ной эко но ми ке, а по сред ст вом раз лич‑
ных ка на лов — то вар ной тор гов ли, тру до вой ми гра ции, пря мых 
меж про вин ци аль ных кре ди тов и т. д. — уте ка ли в раз ви тые рай‑
оны стра ны. Это было свя за но с боль шей эф фек тив но стью эко‑
но ми ки вос точ ных про вин ций: ду ше вой рост кре ди то ва ния на 
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1% здесь да вал 0,28% уве ли че ния ВРП на душу на се ле ния за те‑
ку щий год, в то вре мя как в цен траль ных, за пад ных и се веро‑
восточ ных — со от вет ст вен но 0,15, 0,03 и 0,02%. Та ким об ра зом, 
ка пи тал вра щал ся по замк ну то му кру гу: Пе кин с по мо щью ад‑
ми ни ст ра тив ных ме ха низ мов че рез гос бан ки пе ре во дил его из 
при мор ской зоны во внут рен ние про вин ции, но он по сред ст вом 
ры ноч ных ме ха низ мов сно ва ока зы вал ся в ней 116.

Вто рая тен ден ция го су дар ст вен но го управ ле ния свя за на 
с цен тра ли за цией ад ми ни ст ра тив ных ре сур сов стра ны со вто‑
рой по ло ви ны 90‑х гг. XX в. С на ча лом по ли ти ки ре форм и от‑
кры то сти пра ви тель ст ва на мес тах по лу чи ли дос та точ но ши ро‑
кие пол но мо чия по ре ше нию эко но ми чес ких во про сов, в том 
чис ле в об лас ти при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций и раз ви‑
тия экс пор то ори ен ти ро ван ных про из водств. Суб на цио наль ные 
вла сти име ли пра во уча ст во вать в со вме ст ных пред при яти ях 
с за ру беж ны ми парт нё ра ми, при ни мать ре ше ния по фи нан со‑
вой под держ ке фирм и вли ять на на зна че ние клю че вых ру ко во‑
ди те лей в круп ных ком па ни ях 117. Пе кин не мог даже опо сре до‑
ван но воз дей ст во вать на ре аль ную эко но ми чес кую си туа цию на 
мес тах, по сколь ку сис те ма кон тро ля так же была крайне де цен‑
тра ли зо ва на: про ве ряю щие ве дом ст ва под чи ня лись пра ви тель‑
ст вам иден тич но го ад ми ни ст ра тив но го уров ня и не управ ля лись 
из Цен тра. Лишь с се ре ди ны 90‑х гг. XX в. ос нов ные ре гу ли рую‑
щие на цио наль ную эко но ми ку ор га ны — сис те мы на ло го об ло‑
же ния, кон тро ля про из во ди мой в стране про дук ции, кре дит ных 
ор га ни за ций и т. д. — под верг лись «мяг кой» 118 ре цен тра ли за ции 
и были транс фор ми ро ва ны в струк ту ры с вер ти каль ным под чи‑
не ни ем 119. С кон ца 2006 г. для пре дот вра ще ния си туа ций, ког да 
чи нов ни ки пре дос тав ля ли лож ную ин фор ма цию о со ци ально‑
эконо ми чес ком раз ви тии, на ча лось фор ми ро ва ние сис те мы 
вер ти каль но го под чи не ния Го су дар ст вен но го ста ти сти чес ко го 
управ ле ния 120, но оно так и не было за вер ше но к 2018 г.
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Цен тра ли за ция фис каль ных и ад ми ни ст ра тив ных ре сурсов 
по зво ли ла Пе ки ну уси лить мак ро ре гу ли ро ва ние эко но ми ки 
и на чать про ве де ние про грамм об ще на цио наль но го мас шта ба. 
На III пле ну ме XVI со зы ва КПК в 2003 г. Ху Цзинь тао впер вые 
зая вил о необ хо ди мо сти еди но го пла ни ро ва ния по ли ти ки для 
ре ше ния пяти про блем раз ви тия, в чис ле ко то рых на зы ва лась 
и про бле ма ре гио наль но го раз ви тия (ос таль ные че ты ре: раз ви‑
тие го ро да и де рев ни, со ци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие, гар‑
мо нич ное раз ви тие че ло ве ка и при ро ды, внут рен нее раз ви тие 
и внеш няя от кры тость) 121.

1.2.ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯДИСКУССИЯ
ОПОЛИТИКЕВОЗРОЖДЕНИЯСЕВЕРО-ВОСТОКА

В на ча ле 2000‑х гг. выс шее ру ко во дство стра ны ста ло упо‑
ми нать Дун бэй в важ ней ших пар тий ных ре чах как тер ри то рию, 
тре бую щую осо бо го от но ше ния со сто ро ны Цен тра 122. В них она 
не на зы ва лась сла бым ме стом ре гио наль но го раз ви тия Ки тая. 
Бо лее того, Пе кин ни ког да не за яв лял о при ори тет но сти Северо‑
Восто ка в рам ках на цио наль но го про стран ст ва и не пред по ла‑
гал вкла ды вать в него мас штаб ные фи нан со вые ре сур сы, как 
это было в слу чае с за пад ным рай оном. Премьер Вэнь Цзя‑
бао в ав гу сте 2003 г. от ме чал, что Дун бэй дол жен по ла гать ся 
на соб ст вен ные силы, на мо би ли за цию внут рен них че ло ве чес‑
ких, фи нан со вых и ад ми ни ст ра тив ных ре сур сов, а под держ ке 
го су дар ст ва сле ду ет ос но вы вать ся на ры ноч ных ме ха низ мах 123. 
Тогда воз ни ка ют ре зон ные во про сы, как цен траль ные вла сти 
ви де ли про бле мы Се веро‑Восто ка, по че му за хо те ли по мочь 
и что имен но пред ло жи ли в ка че ст ве ре ше ния. Не ме нее важ но 
и то, как вос при ня ли идео ло гию Стра те гии на мес тах.

На ос но ве тек стов до на ча ла 2000‑х гг. невоз мож но вос соз‑
дать ком плекс ную кар ти ну пред став ле ний в Ки тае о про бле мах 
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Се веро‑Восто ка. Дис кус сия о судь бе ре гио на, оче вид но, ве лась: 
мы уже пи са ли о кон фе рен ци ях и над про вин ци аль ных/меж про‑
вин ци аль ных ор га ни за ци ях, ко то рые не мог ли не ос та вить пись‑
мен ных сви де тельств о своей ра бо те. Но по след ние немно го чис‑
лен ны в от кры том дос ту пе (по край ней мере, если су дить по базе 
дан ных CNKI, фон дам биб лио тек пров. Хэй лунц зян и Цзи линь).

Тем не ме нее мож но ут вер ждать, что идея Стра те гии воз‑
ник ла из ре фор мы го су дар ст вен ных пред при ятий, ко то рую Пе‑
кин ак тив но про дви гал все 90‑е гг. По это му из на чаль но Центр 
ак цен ти ро вал вни ма ние на ба зо вой про бле ме ре гио на — мо‑
дер ни за ции ста ро про мыш лен ных баз (круп ных про мыш лен ных 
ком плек сов). Это было за кре п ле но и в на зва нии, и в со дер жа‑
нии пер во го до ку мен та о раз ви тии Дун бэя. Од на ко по доб ные 
базы на хо ди лись не толь ко в се веро‑восточ ных про вин ци ях. 
За чем сле до ва ло вы де лять имен но дан ный ре ги он? Ведь мож‑
но было раз ра бо тать го су дар ст вен ную про грам му для ре ше ния 
про бле мы на всей тер ри то рии стра ны, что в 2013 г. Пе кин и сде‑
лал 124. Воз мож но, Се веро‑Восток вы пол нял роль по ли го на для 
«об кат ки» ре фор мы ста рых про мыш лен ных баз? Та кое пред‑
по ло же ние нело гич но по двум при чи нам. Во‑пер вых, макро ре‑
ги он — слиш ком боль шая тер ри то рия для по доб ных экс пе ри‑
мен тов. Во‑вто рых, клю че вые до ку мен ты Стра те гии до сих пор 
сфо ку си ро ва ны на ста ро про мыш лен ной базе Дун бэя, хотя уже 
есть со от вет ст вую щая на цио наль ная про грам ма.

По яв ле нию Стра те гии мож но най ти дру гое объ яс не ние. 
Центр пы тал ся мо би ли зо вать ме ст ную и хо зяй ст вен ную элиту 
Се веро‑Восто ка на ре ше ние по ли ти чес ки слож ной за да чи сни‑
же ния доли убы точ но го гос сек то ра. Ка ж дый зна чи мый до ку‑
мент Пе ки на о воз ро ж де нии Дун бэя и его об су ж де ние в цен‑
траль ной или «не се веро‑восточ ной» прес се фо ку си ро ва лись на 
необ хо ди мо сти из ме не ния мыш ле ния жи те лей ре гио на. В до‑
ку мен те, ини ци иро вав шем Стра те гию, го во ри лось: «ру ко во‑
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дя щие кад ры всех уров ней и ши ро кие на род ные мас сы долж‑
ны при дер жи вать ся по ли ти ки ре форм и от кры то сти, опи рать ся 
на ры ноч ные ме ха низ мы и соб ст вен ные силы для реа ли за ции 
идей воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз», «на пред при яти‑
ях и сре ди кад ров необ хо ди мо раз вер нуть вос пи та тель ную кам‑
па нию о рас кре по ще нии соз на ния и ба зо вых прин ци пах мыш‑
ле ния», «необ хо ди мо соз дать бла го при ят ную об ще ст вен ную 
ат мо сфе ру от но си тель но во про сов уг луб ле ния ре форм и от‑
кры то сти, про ве де ния ре струк ту ри за ции и пе ре строй ки» 125. 
В Пе кине были уве ре ны, что про бле мы Дун бэя мож но ре шить, 
если его эли ты ста нут мыс лить ры ноч ны ми ка те го рия ми.

С 2003 г. на ча ли по яв лять ся пуб ли ка ции, ата кую щие цен но‑
ст ные ос но ва ния преж ней ре гио наль ной иден тич но сти. В ос нов‑
ном они от ри ца ли важ ность про шлых ус пе хов Се веро‑Восто ка, 
кри ти ко ва ли нрав ст вен ные ка че ст ва его жи те лей и, ко неч но, 
кор руп цию.

Пер вой об ще ст вен ное мне ние вско лых ну ла статья «Что‑
бы воз ро дить Се веро‑Восток, нуж но „раз бу дить“ его жи те лей». 
Она была на пе ча та на по пу ляр ным в ма те ри ко вом Ки тае гон‑
конг ским из да ни ем «Фэнху ан Чжо укань» в сен тяб ре 2003 г., 
на ка нуне ут вер жде ния пер во го до ку мен та, ини ци иро вав ше‑
го Стра те гию. Ма те ри ал, на пи сан ный Лань И, пе ре се лив шим ся 
из Дун бэя, был сна ча ла про дуб ли ро ван на пар тий ном он лайн‑
порта ле «Жэнь минь ван» 126, а за тем поя вил ся и на дру гих клю‑
че вых ин тернет‑ресур сах 127. Ав тор, ссы ла ясь на лич ный опыт 
и при во дя неболь шие, но яр кие ис то рии, по ка зы ва ет Се веро‑
Восток как ме сто раз гу ла кри ми на ла и кор руп ции, жи ву щее 
и гор дя ще еся про шлым, хотя его на стоя щее пла чев но. Лань И 
так же опи сы ва ет дун бэй цев как гру бия нов и муж ла нов, неспо‑
соб ных сде лать важ ный шаг в жиз ни. По его мне нию, их ле ность 
и упо ва ние на по мощь из вне мо гут низ ве сти лю бую под держ ку 
и по ли ти ку Цен тра.
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Пуб ли ка ция не ос та лась без от ве та. Ляо нин ское из да ние 
«Ши дай Шан бао» (при над ле жа ло на тот мо мент ре гио наль но му 
от де ле нию агент ст ва «Синьхуа») в но яб ре 2003 г. от реа ги ро ва ло 
боль шой статьёй, со стоя щей из ввод ной час ти, фраг мен тов тек‑
ста Лань И, на ре зок ком мен та ри ев к ним с по пу ляр но го фо ру ма, 
эссе двух ав то ров 128. Га зе та стре ми лась по ка зать, что гон конг‑
ский ма те ри ал по верх но ст ный и пред взя тый, пре неб ре га ет про‑
шлым и его на сле ди ем. Один из ав то ров от ве та в прин ци пе от‑
ка зал ся по ле ми зи ро вать: вы ра зив несо гла сие с «боль шин ст вом 
те зи сов», он со слал ся на ши ро ту души и бла го ду шие дун бэй цев, 
по зво ляю щие им за крыть гла за на «пред взя тость» и «по верх но‑
ст ность» те зи сов Лань И, «про щая» ему та кие взгля ды 129.

Тему на шу мев шей статьи под ня ли по втор но на глав ной ра‑
дио стан ции пров. Ляо нин «Ляо нин жэнь минь гу ан бо». В 2007 г. 
про шла пе ре да ча «Что бы воз ро дить Се веро‑Восток, нуж но „раз‑
бу дить“ его жи те лей», ко то рая ста ла лау реа том все ки тай ско го 
кон кур са сре ди ра дио пе ре дач в жан ре «со циа ли сти чес кое вос‑
пи та ние» 130. В её рам ках со стоя лось те ле фон ное ин тер вью с Лань 
И, а за тем жи те ли про вин ции мог ли сво бод но вы ска зы вать своё 
мне ние. К со жа ле нию, под роб но го тек ста пе ре да чи у нас нет.

Наи бо лее ост рые ба та лии раз вер ну лись в неофи ци аль ном 
ин фор ма ци он ном про стран ст ве: в бло гах и ин тернет‑коммен‑
та ри ях, по свя щён ных тек сту статьи Лань И, мож но уви деть либо 
жё ст кую дис кус сию 131, либо про дол же ние од но сто рон не го би‑
че ва ния дун бэй цев с низ ве де ни ем их до лю дей вто ро го сор та 132.

Во прос об ус та рев шем мыш ле нии жи те лей Се веро‑Востока 
вы зы вал са мую ост рую по ле ми ку, ког да речь за хо ди ла о пер‑
спек ти вах ре гио наль ной по ли ти ки. В ка че ст ве при ме ра при ве‑
дём дис кус сию в 22‑м но ме ре гу ан дун ско го жур на ла «Нань‑
фэн чу ан» (са мо го по пу ляр но го об ще ст венно‑поли ти чес ко го 
жур на ла в Ки тае) за 2003 г. Цзян Цайи, пра во за щит ник из Шэнь‑
я на, опуб ли ко вал две статьи с кри ти кой до ми ни рую щих в Дун‑
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бэе пред став ле ний о Стра те гии 133. По его мне нию, Центр не со‑
би рал ся уси ли вать фи нан си ро ва ние ре гио на и под ни мать 
с ко лен го су дар ст вен ные пред при ятия, а лишь хо тел пе ре вес‑
ти се веро‑восточ ную эко но ми ку на ры ноч ные рель сы, из ме‑
нить ста рое мыш ле ние ме ст ных элит. Ав то ру от ве тил дру гой 
шэнь ян ский ин тел лек ту ал, из вест ный эко но мист Линь Муси, 
па ри ро вав ший: «Неко то рые счи та ют, что для воз ро ж де ния 
Северо‑Восто ка в пер вую оче редь необ хо ди мо ре шить во прос 
с ры ноч ны ми пред став ле ния ми и соз на ни ем <…> это по верх‑
ност ный взгляд <…> Если мыш ле ние дун бэй цев ус та ре ло, то по‑
че му мно гие вы ход цы из Се веро‑Восто ка — по ли ти ки и пред‑
при ни ма те ли — столь ус пеш ны в дру гих рай онах Ки тая, но на 
Се веро‑Восто ке не смог ли себя про явить» 134.

Пред став ле ния о непол но цен но сти эко но ми чес кой куль ту ры 
ре гио на ста ли неотъ ем ле мой ча стью дис кур са Цен тра. Это хо‑
ро шо по ка зы ва ют вы сту п ле ния Чжан Го бао или Чжоу Цзянь‑
пи на, пред ста ви те лей Гос ко мис сии по ре фор мам и раз ви тию, 
ко то рые ку ри ро ва ли Стра те гию с 2003 г. В раз ное вре мя они 
неиз мен но за яв ля ли, что глав ная за да ча не кон крет ные про ек ты 
и фи нан си ро ва ние, а из ме не ние соз на ния 135. В мар те 2017 г. Кан‑
це ля рия Гос со ве та опуб ли ко ва ла «Ра бо чий ва ри ант со труд ни‑
че ст ва и парт нёр ст ва про вин ций и го ро дов се веро‑восточ ного 
и вос точ но го ре гио нов». До ку мент по зи цио ни ро вал ся в ка чест‑
ве важ ней ше го эле мен та но во го цик ла по ли ти ки воз рож де‑
ния Дун бэя. Его по яв ле ние обос но вы ва лось не толь ко необ хо‑
ди мо стью ра цио наль но го раз ме ще ния ре сур сов и фак то ров 
про из вод ст ва, но и важ но стью «под держ ки по сле до ва тель но го 
из ме не ния пред став ле ний в се веро‑восточ ном ре гионе, со вер‑
шен ст во ва ния ры ноч но го соз на ния, ук ре п ле ния чув ст ва кон ку‑
рен ции, сти му ли ро ва ния внут рен них сил …» 136.

Из ри то ри ки о непол но цен но сти мыш ле ния дун бэй цев 
сле до ва ли два вы во да. Во‑пер вых, ме ст ным пра ви тель ст вам 
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необ хо ди мо из ме нить свои ком пе тен ции: нуж но ру ко во дство‑
вать ся ры ноч ны ми прин ци па ми управ ле ния, от ка зать ся от руч‑
но го ре гу ли ро ва ния и по вы шать про зрач ность дея тель но сти. 
Во‑вто рых, вла сти ре гио на долж ны пре кра тить под дер жи вать 
гос пред прия тия‑«зом би» и дать сво бо ду рын ку 137.

Те зи сы о ста ром мыш ле нии, ле но сти элит и то таль ной кор‑
руп ции Дун бэя ста ли об щим ме стом в «не се веро‑восточных» 
ме диа при об су ж де нии во про сов Стра те гии. Цен траль ная 
власть, хотя сама про дви га ла идею о необ хо ди мо сти соз да ния 
ры ноч ной куль ту ры ре гио на, вы сту пи ла про тив фор ми ро ва‑
ния та ких сте рео ти пов. Один из по след них до ку мен тов Гос со‑
ве та о воз ро ж де нии Дун бэя обя зы ва ет про филь ные ве дом ст ва 
«предот вра щать рас про стра не ние со об ще ний, под ры ваю щих 
ре пу та цию Се веро‑Восто ка» 138. По мне нию Чжоу Цзянь пи на, 
эти со об ще ния по влия ли на от но ше ние ин ве сто ров к ре гио ну 139.

На дру гом по лю се дис кур са о се веро‑восточ ной по ли ти‑
ке Пе ки на на хо ди лись ре пре зен та ции ме ст ных пред ста ви те лей 
бю ро кра тии и ин тел лек туа лов. Для них было ха рак тер но по зи‑
цио ни ро ва ние её, во‑пер вых, как тер ри то ри аль ной, а не про‑
блемно‑отрас ле вой, во‑вто рых, как крайне важ ной в рам ках 
на цио наль но го про стран ст ва. В од ной из пер вых ста тей, опуб ли‑
ко ван ных по сле офи ци аль но го за яв ле ния Ху Цзинь тао о необ хо‑
ди мо сти ре струк ту ри за ции ста ро про мыш лен ной базы Дун бэя, 
ука зы ва лось, что Се веро‑Восток име ет по тен ци ал во пло тить 
в себе все но вые на прав ле ния раз ви тия КНР, по это му надо лишь 
рас про стра нить на него те меры под держ ки, ко то рые осу ще ст в‑
ля лись в Шэнь чжэне, Пу дуне и за пад ных про вин ци ях, ока зы вать 
ему зна чи тель ную фи нан со вую и мак си маль ную ад ми ни ст ра‑
тив ную под держ ку 140. В ме ст ном дис кур се всё чаще по яв ля лись 
те зи сы, что Дун бэй — это чет вёр тый (ино гда тре тий, в за ви си‑
мо сти от клас си фи ка ции ав то ров) по люс рос та Ки тая в по ре‑
фор мен ный пе ри од (сто ит от ме тить: во об ра же ние бю ро кра тов 
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и ин тел лек туа лов КНР в 1990 — 2000‑е гг. соз да ло несколь ко де‑
сят ков та ких «чет вёр тых по лю сов рос та» в са мых раз ных час тях 
стра ны). Идеи об ак туа ли за ции ис то ри чес кой мис сии Се веро‑
Восто ка и за вы шен ные ожи да ния от бу ду щих дей ст вий цен‑
траль но го пра ви тель ст ва ста ли штам па ми пуб ли ка ций, по свя‑
щён ных про грам ме воз ро ж де ния ре гио на в 2003 — 2005 гг.

Взгля ды про вин ци аль ных ру ко во ди те лей ре гио на — поли ти‑
ков, уча ст вую щих в сис те ме ро та ции кад ров и не силь но свя зан‑
ных с ко рен ны ми эли та ми, — за ни ма ли про ме жу точ ное по ло же‑
ние меж ду пред став ле ния ми цен траль но го ап па ра та и ме ст ной 
бю ро кра тии. С од ной сто ро ны, гу бер на то ры вто ри ли Пе ки ну, что 
Дун бэй дол жен справ лять ся сам, де лая упор на мо би ли за цию 
всех внут рен них ре сур сов и при вле че ние ино стран ных ин ве сти‑
ций. С дру гой, под чёр ки ва ли важ ность и уни каль ность стра те‑
гии раз ви тия ре гио на в рам ках на цио наль но го про стран ст ва 141.

Ру ко во ди те ли ни зо вой бю ро кра тии от но си лись к Стра те гии 
праг ма тич но, пы та ясь уви деть в ней непо сред ст вен ные ма те ри‑
аль ные вы го ды или воз мож ные по те ри. Ещё в ян ва ре 2003 г., 
ког да об су ж да лись об щие прин ци пы бу ду щей Стра те гии, в ин‑
тер вью для цен траль но го из да ния «Чжун го цзинц зи ши бао» 
гла вы уез дов и во лос тей Се веро‑Восто ка за яв ля ли о необ хо ди‑
мо сти под держ ки со сто ро ны Цен тра, но не мог ли кон кре ти‑
зи ро вать, в чём она долж на за клю чать ся, и в ко неч ном ито ге 
сво ди ли всё к тому, что «нуж ны день ги» 142. В даль ней шем ру‑
ко во дя щая ни зо вая бю ро кра тия недо уме ва ла по по во ду пла нов 
Пе ки на про вес ти ре струк ту ри за цию гос пред прия тий без пре‑
дос тав ле ния зна чи тель но го фи нан си ро ва ния 143. В ходе реа ли‑
за ции ре гио наль ной стра те гии Центр об на ру жил: его ус та нов‑
ки на мо би ли за цию внут рен них ре сур сов Се веро‑Восто ка для 
ус ко ре ния про цес сов при ва ти за ции, бан крот ст ва и ак цио ни ро‑
ва ния хо зяй ст вую щих еди ниц гос сек то ра не все гда раз де ля лись 
на мес тах 144.
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О тор ге цен траль ной и ре гио наль ной бю ро кра тии по по во‑
ду по ли ти ки в Дун бэе из вест но крайне мало в силу за кры то сти 
ис точ ни ков. В ка че ст ве при ме ра кон флик та то чек зре ния мож но 
при вес ти слу чай на пресс‑конфе рен ции, по свя щён ной при ня тию 
«Про грам мы воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка», в ав гу сте 2007 г., 
ког да на во прос шан хай ско го жур на ли ста, по че му фор му ли ров ка 
из пер во го про ек та до ку мен та (ко то рый из на чаль но го то вил ся на 
мес тах) о необ хо ди мо сти «дос тичь ре гио ном пе ре до во го уров ня 
раз ви тия в стране к 2020 г.» в окон ча тель ной ре дак ции Гос со ве‑
та была за ме не на на бо лее скром ную: «дос тичь от но си тель но вы‑
со ко го уров ня раз ви тия», Чжан Го бао, на чаль ник кан це ля рии по 
во про сам воз ро ж де ния Дун бэя при Гос со ве те, зая вил, что но вый 
те зис и так ам би цио зен 145.

К кон цу 2000‑х гг. дис курс о ре гио наль ной по ли ти ке на Се веро‑
Восто ке стал бо лее од но ро ден. Ме ст ные чи нов ни ки пе ре ста ли про‑
яв лять пуб лич ное недо воль ст во Стра те гией. Лишь ин тел лек туа лы 
ре гио на из ред ка пы та лись про ти вить ся мо ра ли за тор ст ву Пе ки на, 
кри ти куя те зи сы об ус та рев шем мыш ле нии дун бэй цев.

1.3.КЛЮЧЕВЫЕМЕРЫЦЕНТРАЛЬНЫХВЛАСТЕЙ
ПОРАЗВИТИЮРЕГИОНА

Ба зо вым ме ха низ мом ре гио наль ной по ли ти ки Цен тра на Се‑
веро‑Восто ке ста ло ос лаб ле ние на ло го во го бре ме ни гос пред прия‑
тий 146, соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для их ре струк ту ри за ции 
и вне дре ние но вой сис те мы со ци аль но го обес пе че ния 147 по сред‑
ст вом за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния. Пе кин го то вил вы ше ука‑
зан ную за ко но да тель ную ос но ву в те че ние двух лет по сле на ча ла 
реа ли за ции Стра те гии. C кон ца 2005 г. ут вер жда лись лишь уз ко‑
спе циа ли зи ро ван ные про грам мы, ко то рые не мог ли ока зать серь‑
ёз но го влия ния на тен ден ции раз ви тия Дун бэя и не пред по ла га ли 
какой‑либо под держ ки со сто ро ны пра ви тель ст ва КНР (табл. 2). 
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Таб ли ца 2
ЗаконодательныеактыцентральныхоргановвластиКитая
попроблемамразвитияСеверо-Востокав2003—2017гг. 149

Основной
предмет

регулирования

Название
программногоилизаконодательного

документа
Весь ком плекс 
про блем раз‑
ви тия Се веро‑
Восто ка

«Неко то рые пред ло же ния ЦК КПК и Гос со ве та по 
реа ли за ции стра те гии воз ро ж де ния се веро‑восточ‑
ных и дру гих ста рых про мыш лен ных баз» (10.2003)
«Про грам ма воз ро ж де ния се веро‑восточ но го ре гио‑
на» (08.2007)
«Неко то рые пред ло же ния по даль ней шей реа ли‑
за ции стра те гии воз ро ж де ния се веро‑восточ ных 
и дру гих ста рых про мыш лен ных баз» (09.2009)
«Про грам ма воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка на 12‑й пя‑
ти лет ний план» (03.2012)
«Пред ло же ния Гос со ве та по неко то рым важ ным ме‑
рам воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка на крат ко сроч‑
ную пер спек ти ву» (08.2014)
«Неко то рые пред ло же ния ЦК КПК и Гос со ве та по все‑
сто рон не му воз ро ж де нию се веро‑восточ но го ре гио‑
на и дру гих ста рых про мыш лен ных баз» (04.2016)
«Пред ло же ния Гос со ве та по неко то рым важ ным ме‑
рам по реа ли за ции но во го эта па стра те гии воз ро ж‑
де ния Се веро‑Восто ка, ста би ли за ции и улуч ше нию 
эко но ми ки се веро‑восточ но го ре гио на» (11.2016)

Пред при ятия 
и ин фра струк‑
ту ра про мыш‑
лен ных баз

«Ин ст рук ции по про ве де нию экс пе ри мен таль ной ре‑
фор мы круп ных ко опе ра ти вов при за во дах Северо‑
Восто ка» (11.2005)
«Ин ст рук ция по ус ко рен ной ре кон ст рук ции и ре ор‑
га ни за ции пред при ятий цен траль но го под чи не ния 
се веро‑восточ но го ре гио на» (02.2004)
«Про грам ма сред не сроч но го и дол го сроч но го раз ви‑
тия элек тро энер ге ти чес кой от рас ли се веро‑восточ‑
но го ре гио на» (01.2005)
«Неко то рые меры в от но ше нии по лез ных ис ко пае‑
мых и зе мель ных ре сур сов ста рых про мыш лен ных 
баз се веро‑восточ но го ре гио на» (06.2005)
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Продолжение таб л. 2

Основной
предмет

регулирования

Название
программногоилизаконодательного

документа

То же «Уве дом ле ние об осу ще ст в ле нии пре фе рен ци‑
аль ной по ли ти ки в от но ше нии по до ход но го на‑
ло га с пред при ятий в це лях воз ро ж де ния ста рых 
про мыш лен ных баз се веро‑восточ но го ре гио на» 
(09.2004)

«По ста нов ле ние по неко то рым во про сам рас ши ре‑
ния сфер при ме не ния сни жен ной став ки на ло га на 
до бав лен ную стои мость в се веро‑восточ ном ре‑
гионе» (09.2004)

«Вре мен ные пра ви ла рас ши ре ния сфер при ме не ния 
сни жен ной став ки на ло га на до бав лен ную стои мость 
в се веро‑восточ ном ре гионе в 2004 г.» (09.2004)

«Уве дом ле ние об упо ря до чи ва нии ста вок по на ло гу 
на при род ные ре сур сы для пред при ятий неко то рых 
неф тя ных ме сто ро ж де ний и ме сто ро ж де ний по лез‑
ных ис ко пае мых» (09.2004)

«Сроч ное уве дом ле ние о даль ней шей реа ли за ции 
по ли ти ки рас ши ре ния сфер при ме не ния сни жен ной 
став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в се веро‑
восточ ном ре гионе» (12.2004)

«Уве дом ле ние по неко то рым во про сам рас ши ре ния 
сфер при ме не ния сни жен ной став ки на ло га на до‑
бав лен ную стои мость с пред при ятий се веро‑восточ‑
но го ре гио на, про из во дя щих вы со ко тех но ло гич ную 
про дук цию и во ен ную про дук цию» (12.2004)

«Уве дом ле ние по неко то рым во про сам рас ши ре ния 
сфер при ме не ния сни жен ной став ки на ло га на до‑
бав лен ную стои мость в се веро‑восточ ном ре гионе 
в 2005 г.» (02.2005)

«Уве дом ле ние по неко то рым во про сам ос во бо ж‑
де ния пред при ятий се веро‑восточ ных ста рых про‑
мыш лен ных баз от взыс ка ния ис то ри чес ки сфор ми‑
ро ван ной недо им ки по на ло гам» (12.2006)

Глава 1. Северо-Восток в региональной политике центрального правительства…



59

Основной
предмет

регулирования

Название
программногоилизаконодательного

документа

То же «Уве дом ле ние по вре мен ным пра ви лам рас ши ре ния 
сфер при ме не ния сни жен ной став ки на ло га на до‑
бав лен ную стои мость» (05.2007)

«Вре мен ные пра ви ла рас ши ре ния сфер при ме не ния  
сни жен ной став ки на ло га на до бав лен ную стои мость 
в вос точ ной час ти Внут рен ней Мон го лии» (07.2008)

«Уве дом ле ние по неко то рым во про сам ос во бо ж де‑
ния пред при ятий вос точ ной час ти Внут рен ней Мон‑
го лии от взыс ка ния ис то ри чес ки сфор ми ро ван ной 
недо им ки по на ло гам» (08.2008)

Со ци аль ное 
обес пе че ние

«Ре зо лю ция Гос со ве та о со гла сии с про ек том на‑
род но го пра ви тель ст ва пров. Цзи линь по вне дре нию 
экс пе ри мен таль ной сис те мы со ци аль но го обес пе че‑
ния в го ро дах и по сёл ках» (05.2004)

«Ре зо лю ция Гос со ве та о со гла сии с про ек том на род‑
но го пра ви тель ст ва пров. Хэй лунц зян по вне дре нию 
экс пе ри мен таль ной сис те мы со ци аль но го обес пе че‑
ния в го ро дах и по сёл ках» (05.2004)

«Ин ст рук ции по ак ти ви за ции ре кон ст рук ции рай‑
онов с вет хим жи лым фон дом в се веро‑восточ ном 
ре гионе» (10.2005)

Меж ду на род ное  
со труд ни че ст во 
и ино стран ные 
ин ве сти ции

«Пе ре чень при ори тет ных от рас лей для при вле че ния 
ино стран ных ин ве сти ций в цен траль ный и за пад ный 
ре гио ны» 150 (07.2004)

«Пред ло же ния по реа ли за ции по ли ти ки сти му ли ро‑
ва ния даль ней ше го рас ши ре ния внеш ней от кры то‑
сти се веро‑восточ ных ста рых про мыш лен ных баз» 
(06.2005)

«Пе ре чень при ори тет ных от рас лей для при вле че ния 
ино стран ных ин ве сти ций в пров. Ляо нин» (09.2006)

«Про грам ма со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми 
Северо‑Восто ка КНР и Даль ним Вос то ком и Вос точ‑
ной Си бирью РФ (2009 — 2018)» (09.2009)
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Окончание таб л. 2

Основной
предмет

регулирования

Название
программногоилизаконодательного

документа

За щи та  
ок  р у ж а ю щей 
сре ды

«Ре зо лю ция Гос со ве та по про грам ме про ти во па во‑
доч ных ме ро прия тий в бас сейне р. Сун га ри» (02.2008)

«Ре зо лю ция Гос со ве та по про грам ме про ти во па во‑
доч ных ме ро прия тий в бас сейне р. Ляо хэ» (02.2008)

Про чие «Уве дом ле ние по по ни же нию сель ско хо зяй ст вен ных 
на ло гов в 2004 г. и по про бле ме экс пе ри мен таль но‑
го про ве де ния ре фор мы ос во бо ж де ния от сель ско‑
хо зяй ст вен ных на ло гов в неко то рых зер но про из во‑
дя щих рай онах» (04.2004)

«Про грам ма со вме ст но го ос вое ния рай она р. Ту ман‑
ган Ки тая» (11.2009)

«Про грам ма раз ви тия ту ри сти чес кой от рас ли се веро‑
восточ но го ре гио на» (02.2010)

«Ин ст рук ции по ус ко рен ной транс фор ма ции спо со‑
бов раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва в це лях соз да ния 
со вре мен но го сель ско го хо зяй ст ва» (11.2010)

«Про грам ма за щи ты ок ру жаю щей сре ды и пре об ра‑
зо ва ния эко но ми ки лес ных рай онов Боль шо го и Ма‑
ло го Хин га на» (12.2010)

«Ра бо чий ва ри ант со труд ни че ст ва и парт нёр ст ва 
про вин ций и го ро дов се веро‑восточ но го и вос точ‑
но го ре гио нов» (03.2017)

Прим.: В таб ли цу не вклю че ны об ще на цио наль ные за ко но да тель‑
ные акты, ко то рые тес но свя за ны с про бле ма ми раз ви тия Се веро‑
Восто ка (на при мер, «Стра те гия раз ви тия го ро дов ре сурс но го типа»). 
Так же не вне се ны по яс ни тель ные и вспо мо га тель ные акты к уже су‑
ще ст вую щим по ста нов ле ни ям.

В 2007 г., по сле на ча ла реа ли за ции про грам мы воз вы ше ния цен‑
траль но го рай она в 2006 г., фис каль ные пре фе рен ции, пре дос тав‑
лен ные Се веро‑Восто ку, так же рас про стра ни лись и на цен траль‑
ную часть стра ны 148. В даль ней шем по ли ти ка раз ви тия го ро дов 

Глава 1. Северо-Восток в региональной политике центрального правительства…



61

ре сурс но го типа и по ли ти ка ре струк ту ри за ции про мыш лен ных 
баз все го Ки тая были фак ти чес ки вы де ле ны в са мо стоя тель ные 
про грам мы, не за ви ся щие от стра те гий ре гио наль но го раз ви тия.

Пе кин ни ког да не ин фор ми ро вал под роб но о рас пре де ле нии 
суб си дий по про грам мам ре гио наль но го раз ви тия, лишь из ред‑
ка ра пор туя о сни же нии на ло го во го бре ме ни для оп ре де лён но‑
го вида пред при ятий и вы де ле нии ас сиг но ва ний на кон крет ное 
ме ро прия тие». На при мер, в 2008 г. цен траль ный бюд жет суб‑
си ди ро вал бан крот ст во 80 гос ком па ний и тру до уст рой ст во их 
ра бот ни ков, вы де лив 20 млрд юаней 151. В ре зуль та те сни же ния 
на ло го вых ста вок пред при ятия ог ра ни чен но го спек тра от рас‑
лей трёх се веро‑восточ ных про вин ций с июля 2004 г. по сен‑
тябрь 2007 г. были ос во бо ж де ны от уп ла ты 12 млрд юаней 152. 
Од на ко ни в меж ре гио наль ном (в срав не нии с дру ги ми мак ро‑
ре гио на ми), ни во вре мен ном (в срав не нии с пре ды ду щи ми пе‑
рио да ми) плане невоз мож но оце нить зна чи мость цифр в вы ше‑
ука зан ных при ме рах.

Пе кин ос ла бил роль ме ха низ ма на ло го вых пре фе рен ций 
в ре гу ли ро ва нии ре гио наль но го раз ви тия. Как уже го во ри лось 
выше, се рия ре гио наль ных про грамм ох ва ти ла всю стра ну за 
во семь лет, при этом на ка ж дую про грам му по сте пен но рас‑
про стра ня лись иден тич ные на ло го вые пре фе рен ции, в ре зуль‑
та те чего их эф фек тив ность по сте пен но па да ла и не мог ла по‑
вто рить ус пех опы та при мор ских про вин ции 153.

С фи нан со вой точ ки зре ния по ли ти ка Цен тра в от но ше нии 
Дун бэя ещё в се ре дине 2000‑х гг. све лась к под держ ке кон крет‑
ных пред при ятий и про ек тов и к се ре дине 2010‑х гг. не пред по ла‑
га ла мас штаб ных, по срав не нию с дру ги ми ре гио на ми, де неж ных 
вли ва ний. Здесь ока зал ся прав Йон Си гурд сон, ко то рый счи тал, 
что Пе кин на Се веро‑Восто ке в ос нов ном уве ли чи вал ка пи таль‑
ные ин ве сти ции 154. Это мож но про сле дить по трём ка на лам, че‑
рез ко то рые цен траль ная власть мог ла уси лить фи нан си ро ва ние 
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ре гио на: меж бюд жет ным транс фер там, бан ков ско му кре ди то ва‑
нию и ин ве сти ци ям цен траль ных гос кор по ра ций и ве домств.

Транс фер ты. Под роб ный ана лиз роли транс фер тов из цен‑
траль но го бюд же та в реа ли за ции ре гио наль ной по ли ти ки за‑
труд ни те лен вви ду низ кой транс па рент но сти бюд жет ной сис‑
те мы КНР. В бюд же те на 2004 г. и по сле дую щие годы Стра те гия 
не фи гу ри ро ва ла в ка че ст ве статьи це ле вых рас хо дов. Вли ва‑
ния из Цен тра в се веро‑восточ ные про вин ции на про тя же нии 
реа ли за ции про грам мы воз ро ж де ния были боль ше доли этих 
тер ри то рий в эко но ми ке стра ны. В 2016 г. сум мар ная доля 
пров. Хэй лунц зян, Ляо нин и Цзи линь в об щей сум ме транс фер‑
тов из цен траль но го в ре гио наль ные бюд же ты со ста ви ла око‑
ло 10,9% (доля Дун бэя в эко но ми ке КНР в 2016 г. — 7%). Стра‑
те гия не име ет ни ка ко го от но ше ния к вы со ко му уров ню это го 
по ка за те ля, так как ещё до неё, в 2001 г., доля пе ре чис лен ных 
про вин ций в транс фер тах из Цен тра была на 3,4% выше, чем 
в 2016 г., дос ти гая 14,3%. Что ка са ет ся дру гих ре гио нов Ки тая, 
то Пе кин зна чи тель но уре зал фи нан си ро ва ние пров. Ляо нин и — 
незна чи тель но — пров. Цзи линь. Толь ко Хэй лунц зян со хра нил 
свои по зи ции в меж бюд жет ных транс фер тах (рис. 4).

Кре ди то ва ние бан ков. Ис поль зо ва ние Пе ки ном кре дитно‑
финан со во го ме ха низ ма так же го во рит не в поль зу при ори тет‑
но сти Дун бэя в ре гио наль ной по ли ти ке стра ны. Несмот ря на 
офи ци аль ные за яв ле ния о под держ ке бан ков ским сек то ром про‑
грам мы воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз, рост кре ди то ва‑
ния Се веро‑Восто ка от но си тель но дру гих ре гио нов КНР мож но 
было на блю дать лишь в 2004 г. По сле это го доля Дун бэя в об‑
ще на цио наль ном объ ё ме вы дан ных кре ди тов по сте пен но сни‑
жа лась с 8,6% в 2004 г. до 6,6% в 2016 г. (рис. 5). Воз мож но, осу‑
ще ст ви лось ка че ст вен ное из ме не ние на прав лен но сти кре ди тов 
в за ви си мо сти от при ори те тов про грам мы, од на ко эм пи ри чес‑
кие дан ные, под твер ждаю щие это пред по ло же ние, от сут ст ву ют.
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Рис. 6. Доля Се ве ро‑Вос то ка в цен тра ли зо ван ных ин ве сти ци ях  
в ос нов ной ка пи тал КНР, 2000 — 2015 гг. 157
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Ин ве сти ции гос кор по ра ций и ве домств цен траль но го под
чи не ния в ос нов ные фон ды фак ти чес ки ста ли един ст вен ным ка‑
на лом фи нан си ро ва ния, по ко то ро му Дун бэй вы год но вы де лял ся 
сре ди дру гих ре гио нов. Эти ка пи та ло вло же ния ста ли на пол нять 
его сра зу по сле при ня тия про грам мы раз ви тия, дос тиг нув пика 
в 2007 — 2008 гг., ког да доля Се веро‑Восто ка в про ек тах, фи нан‑
си руе мых из Цен тра, под ня лась до 17% (рис. 6). В 2010‑е гг. объ‑
ём пе ре чис ляе мых средств по дан но му ка на лу на чал сни жать ся.

Ин ве сти ции гос кор по ра ций и ве домств цен траль но го под чи‑
не ния на прав ля лись либо на мо дер ни за цию пред при ятий цен‑
траль но го под чи не ния (или их ре гио наль ных фи лиа лов), либо на 
воз ве де ние но вых ин фра струк тур ных объ ек тов. Но они про хо‑
ди ли мимо ме ст ной вла сти и хо зяй ст вен ной бю ро кра тии. Дру ги‑
ми сло ва ми, Центр в сред не сроч ной пер спек ти ве на са мом деле 
уве ли чил рас хо ды на тех но ло ги чес кое об нов ле ние и ин фра‑
струк тур ное строи тель ст во в Дун бэе, но толь ко для пред при‑
ятий цен траль но го под чи не ния и под сво им кон тро лем.
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Три ука зан ных вида фи нан со вой под держ ки со пос та ви‑
мы по сво им объ ё мам. На при мер, в 2015 г. пров. Цзи линь по‑
лу чи ла 80 млрд юаней вы рав ни ваю щих транс фер тов 158 из цен‑
траль но го бюд же та, 39 млрд юаней це ле вых транс фер тов, 
88 млрд юаней ин ве сти ций цен траль ных ве домств и гос кор по‑
ра ций, а так же уве ли чи ла свой порт фель бан ков ских кре ди тов 
на 261 млрд юаней.

Заключение

Стра те гия не ста ла для Пе ки на объ ек том мас штаб но го фи‑
нан си ро ва ния. Уве ли чи лось толь ко ко ли че ст во де нег, на прав‑
ляе мых по сред ст вом ин ве сти ций цен траль ных ве домств и го су‑
дар ст вен ных кор по ра ций в ос нов ные фон ды ре гио на в 2000‑е гг. 
Эти фи нан сы не по па да ли в руки ме ст ных ор га нов вла сти или 
хо зяй ст вен ной бю ро кра тии гос сек то ра, Стра те гия ни как не по‑
влия ла на по то ки, рас пре де ляе мые Цен тром в рам ках го су дар‑
ст вен но го бюд же та и бан ков ско го сек то ра. На ло го вые пре фе‑
рен ции и ад ми ни ст ра тив ные по слаб ле ния для Се веро‑Восто ка 
ока за лись недол го веч ны ми и че рез несколь ко лет по сле их при‑
ня тия рас про стра ни лись на дру гие рай оны КНР.

Ана лиз дис кур са цен траль ных вла стей по ка зы ва ет, что по‑
след ние не ви де ли необ хо ди мо сти вы де лять ре ги он в ка че ст ве 
при ори тет но го при рас пре де ле нии ре сур сов. Пе кин ские чи нов‑
ни ки были уве ре ны: клю че вые про бле мы эко но ми ки Дун бэя ле‑
жат в плос ко сти мыш ле ния ме ст ных элит и дос та точ но на вя зать 
по след ним пе ре до вую сис те му цен но стей, что бы под стег нуть 
со ци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие. Че рез реа ли за цию Стра‑
те гии Центр пы тал ся сти му ли ро вать ме ст ные вла сти дей ст во‑
вать ре ши тель ней в ре фор ми ро ва нии гос пред прия тий, а хо зяй‑
ст вую щую бю ро кра тию — сле до вать за ко нам рын ка и учить ся 
ра бо тать в кон ку рент ной сре де.
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1.4.СТРАТЕГИЯИПЛАНЫВОЗРОЖДЕНИЯСЕВЕРО-ВОСТОКА:
СОДЕРЖАНИЕИЗАДАЧИ

Региональныедиспропорциииполитика
скоординированногорегиональногоразвития

нарубежеXX—XXIвв.

Бес пре це дент ные тем пы эко но ми чес ко го рос та в пе ри од ре‑
форм обес пе чи ли уси ле ние ком плекс ной мощи КНР, но од но‑
вре мен но вы зва ли серь ёз ные про бле мы. Дис про пор ции со ци‑
ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия дос тиг ли та ких по ка за те лей, 
что дали ос но ва ние в се ре дине 2000‑х гг. ки тай ско му ис сле до‑
ва те лю Ху Ань га ну вы де лить в стране «че ты ре мира». К пер во му 
он от нёс ре гио ны с вы со ки ми по ми ро вым мас шта бам до хо да‑
ми (Шан хай, Пе кин, Шэнь чжэнь), ко вто ро му — со сред не вы‑
со ки ми (при мор ские рай оны), к треть ему — со сред не низ ки ми 
(на при мер, пров. Цзи линь и Хэй лунц зян). И, на ко нец, к чет вёр‑
то му — тер ри то рии с низ ким уров нем до хо дов (бед ные рай оны 
Цен траль но го и За пад но го Ки тая) 159.

Су ще ст вую щие ре гио наль ные дис про пор ции невер но объ‑
яс нять ис клю чи тель но фак то ром ре форм. Без ус лов но, по‑
след ние не толь ко ус ко ри ли раз ви тие вос точ ной час ти стра‑
ны, но и обо ст ри ли имею щие ся тер ри то ри аль ные раз ли чия, 
сфор ми ро вав шие ся в пред ше ст вую щий пе ри од. Ис сле до ва‑
ния по ка зы ва ют, что с 1952 по 1978 г. вос точ ные про вин ции 
не про сто яв ля лись флаг ма ном в эко но ми ке, но и ук ре пи ли 
своё ли дер ст во 160. К 1978 г. тем пы рос та ВРП Се веро‑Восто ка 
несколь ко сни зи лись, и доля его в ВВП КНР с 1952 по 1978 г. 
воз рос ла лишь на 0,31%, со ста вив 14,27%, в то вре мя как у вос‑
точ но го ре гиона ВРП уве ли чи вал ся бо лее вы со ки ми тем па ми: 
за ана ло гич ный пе ри од — 1,81%, 44,48% ВВП к 1978 г. С 1970 
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по 1978 г. го су дар ст вен ные ин ве сти ции в се веро‑восточ ный 
ре ги он со кра ти лись с 13,31 до 9,85% (38% в 1952 г.). Об рат‑
ный про цесс про ис хо дил на вос то ке КНР: в 1952 г. он по лу чал 
29,17%, в 1965 г. — 31,66%, к 1978 г. доля ин ве сти ций воз рос ла 
до 40,14% 161. В 1980 — 1990‑е гг. несба лан си ро ван ность раз ви‑
тия ре гио нов лишь уси ли ва лась (табл. 3).

Таб ли ца 3

ТемпыростаВВПидолярегионов
вваловойпромышленнойпродукции,в% 162

Восточная
зона

Центральная
зона

Западная
зона

Сред не го до вые тем пы  
рос та ВВП, 1986 — 1995 гг. 18,8 14,9 13,3
Доля в ВВП:

1985 г.
1990 г.
1995 г.
1998 г.

60,3
62,2
66,0
58,1

27,2
25,4
23,8
27,9

12,5
11,9
10,2
14,0

На пер вом эта пе эпо хи ре форм вла сти КНР про во ди ли ре‑
гио наль ную по ли ти ку под ло зун гом пер во оче ред но го раз ви тия 
при бреж ных вос точ ных тер ри то рий (1979 — 1990). То гда ос нов‑
ной по ток го су дар ст вен ных ин ве сти ций шёл на Вос ток, под дер‑
жи ва лись те про ек ты, ко то рые име ли бы ст рую от да чу. В то же 
вре мя Пе кин дек ла ри ро вал ока за ние по мо щи наи бо лее бед ным 
рай онам и мес там про жи ва ния эт ни чес ких мень шинств 163.

Дэн Сяо пин, вы сту пив ший с идеей пер во оче ред но го обо га‑
ще ния от дель ных ре гио нов, в зна чи тель ной сте пе ни ото шёл от 
гос под ство вав шей ра нее док три ны урав ни тель но го рас пре де ле‑
ния. Это было необ хо ди мо, что бы ус ко рить ход эко но ми чес кой 
ре фор мы, ведь для раз ви тия тре бу ет ся ка пи тал, а в ус ло ви ях 
гос под ства урав ни тель но го рас пре де ле ния ре сур сов для ин ве‑
сти ций недос та точ но. Од на ко, несмот ря на то что нера вен ст во 
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во мно гом яв ля ет ся ес те ст вен ным со стоя ни ем об ще ст ва, оно 
пре вра ща ет ся в про бле му, ког да в гла зах на се ле ния ста но вит‑
ся неспра вед ли вым 164.

Пе ри од с 1991 по 1998 г. мож но вы де лить как на чаль ный этап 
стра те гии ре гио наль но го ско ор ди ни ро ван но го раз ви тия. То гда 
пар тийно‑госу дар ст вен ное ру ко во дство КНР по сте пен но на ча ло 
осоз на вать про бле мы, вы зван ные ус ко рен ным раз ви ти ем при‑
бреж но го поя са. В пла нах пя ти ле ток, в ре чах парт ру ко во ди те‑
лей де ла лись ого вор ки о необ хо ди мо сти раз ви тия цен траль но го 
и за пад но го рай онов, при ни ма лись пла ны по борь бе с бед но стью 
и т. п. Од на ко дан ные табл. 3 крас но ре чи во сви де тель ст ву ют: эф‑
фек тив ность дан ных про грамм не яв ля лась осо бен но вы со кой 165. 
Фак ти чес ки лишь на XV Все ки тай ском съез де КПК (сен тябрь 
1997 г.) была вы ска за на ру ко во дя щая идея о необ хо ди мо сти сба‑
лан си ро ван но го раз ви тия тер ри то рий Ки тая 166.

В 1999 г. Гос со вет при нял ре ше ние о раз ви тии за пад но го ре‑
гио на стра ны. В окон ча тель ном виде «Про грам му ос вое ния За‑
па да» сфор му ли ро вал премьер Чжу Жунц зи в «Док ла де о ра бо‑
те пра ви тель ст ва за 2000 г.». Реа ли за ция упо мя ну той про грам мы 
дала но вый им пульс ре гио наль ной по ли ти ке, на прав лен ной на 
вы рав ни ва ние уров ней со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия 
тер ри то рий Ки тая.

В док ла де о ра бо те пра ви тель ст ва, пред став лен ном на 
3‑й сес сии ВСНП 9‑го со зы ва 5 мар та 2000 г., премьер Гос со ве‑
та КНР Чжу Жунц зи впер вые упо мя нул Се веро‑Восток в кон тек‑
сте ре фор ми ро ва ния ста ро про мыш лен ных баз 167. Так же дан но‑
му ре гио ну было уде ле но немно го вни ма ния в 10‑м пя ти лет нем 
плане со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия КНР (2001 — 2005). 
Важ но от ме тить, что в по след нем до ку мен те Се веро‑Восто ку 
не от ве дён спе ци аль ный пункт, ука за ния по раз ви тию раз ме ще‑
ны в раз де ле «Про дви же ние струк тур ной пе ре строй ки ста ро‑
про мыш лен ных баз», что сви де тель ст ву ет об от сут ст вии чёт кой 
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по ли ти ки в от но ше нии Дун бэя в тот пе ри од. Ука за ния но си ли 
об щий ха рак тер и ка са лись оп ти ми за ции про из вод ст вен ной 
и ор га ни за ци он ной струк ту ры пред при ятий «с ре гио наль ны ми 
осо бен но стя ми», соз да ния баз стан ко строе ния на тер ри то ри‑
ях, имею щих необ хо ди мые ус ло вия. Так же от ме ча лась необ хо‑
ди мость «за крыть шах ты с ис чер пан ны ми ре сур са ми, со об ра‑
зу ясь с ме ст ны ми ус ло вия ми до бы вать руду глав ным об ра зом 
в го ро дах и круп ных ме сто ро ж де ни ях <…> ис кать но вую мо‑
дель раз ви тия руд ни ков» 168. Та ким об ра зом, до ку мент, по сути, 
лишь упо мя нул об од ной из са мых непро стых про блем Се веро‑
Восто ка — про бле ме мо но го ро дов ре сурс но го типа. Ука за ния 
но си ли ско рее ре ко мен да тель ный, чем ди рек тив ный ха рак тер.

На XVI Все ки тай ском съез де КПК (но ябрь 2002 г.) Цзян Цзэ‑
минь впер вые с 1978 г. чёт ко обо зна чил про бле му гар мо нич но‑
го раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки. Он при звал «ин тен сив‑
но про дви гать мас штаб ное ос вое ние за па да стра ны», «по мо гать 
ста ро про мыш лен ной базе Се веро‑Восто ка и дру гих ре гио нов 
в ус ко ре нии их уре гу ли ро ва ния и ре кон ст рук ции», об ра тил вни‑
ма ние на необ хо ди мость под держ ки гра до об ра зую щих ре сурс‑
ных про из водств, нема лая часть ко то рых рас по ло же на в Дун‑
бэе 169. Эти ука за ния во мно гом ста ли лейт мо ти вом внут рен ней 
по ли ти ки КНР в прав ле ние пре ем ни ка Цзян Цзэ ми ня Ху Цзинь‑
тао. Имен но сле дую щий год явил ся важ ной ве хой в реа ли за ции 
осо бой по ли ти ки на Се веро‑Восто ке стра ны.

ПринятиестратегиивозрожденияСеверо-Востока

2003 г. — этап на пути фор ми ро ва ния стра те гии воз ро ж де‑
ния Дун бэя. 5 ок тяб ря были из да ны «Неко то рые мне ния ЦК КПК 
и Гос со ве та о реа ли за ции стра те гии воз ро ж де ния се веро‑
восточ но го ре гио на и дру гих ста ро про мыш лен ных баз» 170. Этот 
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стра те ги чес кий до ку мент ЦК КПК оп ре де лял ос нов ные на прав‑
ле ния по ли ти ки по оз до ров ле нию эко но ми ки изу чае мо го ре‑
гио на, а так же неко то рых дру гих ин ду ст ри аль ных цен тров КНР. 
Сре ди про блем в его тек сте обо зна ча лись низ кая сте пень мар ке‑
ти за ции, сла бость эко но ми чес ко го раз ви тия, срав ни тель но од но‑
об раз ная сис те ма соб ст вен но сти, вы со кая доля го су дар ст вен ной 
соб ст вен но сти, мед лен ный про цесс уре гу ли ро ва ния про из вод ст‑
вен ной струк ту ры, ус та ре лая про из вод ст венно‑техни чес кая база, 
обя за тель ст ва пред при ятий по со ци аль но му обес пе че нию и тру‑
до уст рой ст ву, упа док про из вод ст ва в го ро дах ре сурс но го типа.

До ку мент оп ре де лял ос нов ные на прав ле ния воз ро ж де ния 
ста ро про мыш лен ной базы. К ним были от не се ны все сто рон нее 
по вы ше ние пре иму ществ про мыш лен ной струк ту ры, энер гич ное 
раз ви тие со вре мен но го сель ско го хо зяй ст ва, ак ти ви за ция раз ви‑
тия тре тич но го сек то ра, ак тив ное пе ре про фи ли ро ва ние эко но‑
ми ки го ро дов ре сурс но го типа, строи тель ст во ин фра струк ту ры, 
рас ши ре ние внеш ней от кры то сти и меж ре гио наль ных свя зей 
и неко то рые дру гие. В це лом пред ло же ния но си ли про грамм ный 
ха рак тер и не пред ла га ли ме ха низ ма ре ше ния по став лен ных за‑
дач, од на ко в даль ней шем для Стра те гии была соз да на со от вет‑
ст вую щая нор ма тив ная ос но ва, на прав лен ная на фор ми ро ва ние 
бла го при ят ной сре ды для раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки.

По сле при ня тия Стра те гии в те че ние несколь ких лет по ли ти‑
ка воз ро ж де ния Се веро‑Восточ но го Ки тая ре гу ли ро ва лась до ку‑
мен та ми об ще го ха рак те ра: пя ти лет ни ми пла на ми со ци ально‑
эконо ми чес ко го раз ви тия стра ны и ре гио нов. В 11‑м пя ти лет нем 
плане (2006 — 2010) Дун бэю уде ля ет ся уже зна чи тель но боль‑
шее вни ма ние, неже ли в 10‑м. Во‑пер вых, до ку мент, в от ли чие 
от преж не го, со дер жит от дель ный раз дел «Ре кон струк ция ста‑
рой про мыш лен ной базы Се веро‑Восточ но го Китая», что сви‑
де тель ст ву ет о по вы ше нии роли дан ной тер ри то рии в пла ни‑
ро ва нии ре гио наль но го раз ви тия стра ны. Во‑вто рых, в раз де ле 
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при сут ст во ва ла боль шая де та ли за ция мер в от но ше нии ожив ле‑
ния эко но ми ки Дун бэя. Так, по ми мо об щих дек ла ра ций, ка саю‑
щих ся «упо ря до че ния про из вод ст вен ной струк ту ры», «ре фор‑
ми ро ва ния, ре ор га ни за ции и ре кон ст рук ции го су дар ст вен ных 
пред при ятий», в до ку мен те от ме че на необ хо ди мость соз да ния 
ком пен са ци он но го ме ха низ ма «по ос вое нию и под держ ке де‑
прес сив ных про из водств», «эко но ми чес ко го пе ре про фи ли ро ва‑
ния де прес сив ных го ро дов ре сурс но го типа, та ких как Фу синь, 
Да цин, Ичунь и Ляою ань». В плане ука зы ва лось и на то, что нуж‑
но ус ко рен но раз ви вать ин фра струк ту ру вос точ ной час ти Дун‑
бэя, стро ить тран зит ные же лез ные до ро ги и транс про вин ци аль‑
ные шос се 171.

Та ким об ра зом, пе ри од с 2003 по 2007 г. — этап ста нов ле ния 
но вой по ли ти ки в от но ше нии Дун бэя, про во ди мой тан де мом 
Ху Цзинь тао и Вэнь Цзя бао, ког да были сфор му ли ро ва ны ос нов‑
ные стра те ги чес кие цели по воз ро ж де нию эко но ми ки ре гио на.

ПланвозрожденияСеверо-Востока

Курс на ре ше ние про бле мы со ци ально‑эконо ми чес ко го 
нера вен ст ва ре гио нов был за кре п лён на со сто яв шем ся 15 ок‑
тяб ря 2007 г. XVII Все ки тай ском съез де КПК. В док ла де съез ду 
Ху Цзинь тао при зы вал «сти му ли ро вать гар мо нич ное раз ви тие 
ре гио нов», «пол но стью воз ро ж дать се веро‑восточ ную и дру‑
гие ста ро про мыш лен ные базы». Бо лее чёт ко про зву ча ло ука за‑
ние уве ли чить от кры тость при гра нич ных тер ри то рий 172. Та ким 
об ра зом, за кре п ле ние ре гио наль ной про бле ма ти ки в ре ше ни ях 
пар тий но го съез да дало тол чок но вым за ко но да тель ным ини‑
циа ти вам по про бле мам раз ви тия Се веро‑Восто ка.

В том же 2007 г. Гос со вет КНР ут вер дил «План воз ро ж де‑
ния се веро‑восточ но го ре гио на» 173, под го тов лен ный Ко мис сией 
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по раз ви тию и ре фор мам. Этот до ку мент стал пер вым нор ма‑
тив ным ак том, рас кры ваю щим ос нов ные по ло же ния Стра те гии 
и со от но ся щим ся с об ще го су дар ст вен ны ми пя ти лет ни ми пла‑
на ми 174. Пе ри од его реа ли за ции — 10 — 15 лет. В ка че ст ве глав‑
ных це лей ука за ны: соз да ние круп ной базы по про из вод ст ву 
кон ку рен то спо соб но го про мыш лен но го обо ру до ва ния, но вых 
ма те риа лов и энер гии в стране, клю че вой базы по про из вод‑
ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. Дос ти же ние этих це лей, 
по за мыс лу ав то ров, долж но было при вес ти к рос ту бла го сос‑
тоя ния на се ле ния ре гио на. Осу ще ст в ле нию за ду ман но го ме ша‑
ли сле дую щие про бле мы:

‑ ин сти ту цио наль ные пре пят ст вия, вы ра жав шие ся в срав ни‑
тель но вы со кой доле го су дар ст вен но го сек то ра и ма лой — 
ча ст но го;

‑ на ли чие струк тур ных дис про пор ций: низ кая доля вы со‑
ко тех но ло гич ных от рас лей, скром ный объ ём тре тич но го 
сек то ра;

‑ со ци аль ные про бле мы (слож но сти с тру до уст рой ст вом 
и сла бое раз ви тие сис те мы со ци аль но го обес пе че ния);

‑ про бле мы «ре сурс ных» го ро дов: мед лен ное соз да ние аль‑
тер на тив ных про из водств, при во дя щее к неспо соб но сти 
под дер жи вать ус той чи вое раз ви тие.

План пре ду смат ри вал вы пол не ние це ле вых по ка за те лей 
с 2006 по 2010 г. по сле дую щим ка те го ри ям: эко но ми чес кий 
рост, эко но ми чес кая струк ту ра, ре сур сы и ок ру жаю щая сре да, 
об ще ст вен ное раз ви тие. К пер вой ка те го рии от не се ны лишь два 
по ка за те ля: сред не ду ше вой ВВП (в 2010 г. он дол жен был со‑
ста вить 21 889 юаней при 7,4% сред не го до вом рос те) и объ ём 
сбо ра зер но вых (94 500 т при 1,9% рос те). В от но ше нии эко но‑
ми чес кой струк ту ры ре гио на пред по ла га лось уве ли чить долю 
тре тич но го сек то ра в ВВП с 38 до 41% за весь пе ри од, до бав лен‑
ную стои мость него су дар ст вен но го сек то ра — на 12% (до 48%), 
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долю рас хо дов на ис сле до ва ния и экс пе ри мен таль ные раз ра‑
бот ки в ВРП — на 2% (рост на 0,7%). По след ний пункт дан ной 
ка те го рии по свя щён ур ба ни за ции: к 2010 г. 55% на се ле ния ре‑
гио на долж ны были стать жи те ля ми го ро дов и по сёл ков, то гда 
как в 2005 г. этот по ка за тель со став лял 52%.

В эко ло ги чес кой сфе ре сле до ва ло сни зить энер го за тра ты 
на еди ни цу ВРП на 20% за пя ти лет ку, со кра тить ис поль зо ва ние 
воды на еди ни цу до бав лен ной стои мо сти в про мыш лен но сти 
на 30% за тот же пе ри од, рас ши рить пло щадь паш ни на 0,2%, 
умень шить объ ём вы бро са за гряз няю щих ве ществ на 10%, сте‑
пень пе ре ра бот ки про мыш лен но го му со ра долж на была вы рас‑
ти не ме нее чем на 8,1%. Уде ля лось вни ма ние и со хра не нию ле‑
сов — их пло ща ди сле до ва ло уве ли чить ся на 4% за пять лет.

В сфе ре об ще ст вен но го раз ви тия до ку мент пред пи сы вал 
сле дую щее: удер жа ние без ра бо ти цы сре ди го род ско го на се ле‑
ния на уровне ме нее 5%; по кры тие ба зо вым пен си он ным стра‑
хо ва ни ем 32,7 млн жи те лей го ро дов и по сёл ков (рост на 5,1% 
за пять лет); ох ват но вой сис те мой сель ско го ко опе ра тив но го 
ме ди цин ско го обес пе че ния свы ше 80%; сред няя про дол жи тель‑
ность обу че ния — 10 лет.

При изу че нии пла на за ме тен его ак цент на ка че ст вен ные по‑
ка за те ли раз ви тия. При от сут ст вии фор му ли ро вок об удер жа‑
нии сверх вы со ких тем пов рос та ВРП в тек сте от ме ча ет ся необ‑
хо ди мость уве ли че ния ва ло во го про дук та на душу на се ле ния, 
что в несколь ко боль шей мере от ра жа ет ка че ст во эко но ми чес ко‑
го раз ви тия. Так же в до ку мент вве де ны ин ди ка то ры со ци аль но го 
обес пе че ния гра ж дан (пен си он ное и ме ди цин ское стра хо ва ние, 
удер жа ние без ра бо ти цы) и эко ло ги чес кие па ра мет ры. В це лом 
«План воз ро ж де ния се веро‑восточ но го ре гио на» был на прав‑
лен на ре струк ту ри за цию хо зяй ст ва, на «обо га ще ние», а не на 
«смяг че ние бед но сти», что от ли ча ло его от про грам мы ос вое ния 
За па да 175.
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Со глас но по сле дую щим оцен кам, реа ли за цию пла на мож‑
но счи тать до воль но ус пеш ной. За дан ные в нём по ка за те ли по 
боль шин ст ву па ра мет ров уда лось вы дер жать, а неко то рые — за‑
мет но пре вы сить. На при мер, сред не ду ше вой ВВП рос на 13,5% 
в год вме сто за пла ни ро ван ных 7,4%, до бав лен ная стои мость 
него су дар ст вен но го сек то ра уве ли чи лась на 18%, а не на 12% 
и др. Од на ко были и про ва лы. Так, не уда лось до ве сти долю тре‑
тич но го сек то ра до 41%. В 2010 г. он со ста вил лишь 36,9%, ниже 
чем в 2005 г. Пло щадь ле сов уве ли чи лась на 2% вме сто 4%. За‑
пла ни ро ван но го уров ня не дос тиг ли и неко то рые по ка за те ли 
со ци аль но го обес пе че ния: пен си он ное стра хо ва ние жи те лей го‑
ро дов и по сёл ков рас про стра ни лось на 30,7 (а не 32,7) млн чел. 
(од на ко при этом ох ват но вой мо делью ме ди цин ско го стра хо‑
ва ния на селе со ста вил 96% при пла но вых 80%) 176.

Неко то рые дос ти же ния и про ва лы взаи мо свя за ны. С од ной 
сто ро ны, ин ве сти ции в го су дар ст вен ные пред при ятия вы зва ли 
бы ст рый рост ВРП и, как след ст вие, уве ли че ние сред не ду ше‑
во го ВВП. С дру гой — по вы шен ное фи нан си ро ва ние ин ду ст ри‑
аль но го сек то ра спо соб ст во ва ло от но си тель но му со кра ще нию 
доли тре тич но го сек то ра (при этом сто ит иметь в виду, что в аб‑
со лют ном вы ра же нии на блю дал ся рост сек то ра ус луг). В по сле‑
дую щие несколь ко лет ин ве сти ции во вто рич ный сек тор Дун бэя 
бу дут од ни ми из са мых вы со ких в Ки тае 177.

В 12‑м плане со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия КНР 
(2011 — 2015) Се веро‑Восто ку опять по свя щён от дель ный раз‑
дел. По ми мо уже обо зна чен ных на прав ле ний раз ви тия поя‑
ви лись и неко то рые но вые мо мен ты. Во‑пер вых, го во ри лось 
уже не про сто об упо ря до че нии про из вод ст вен ной струк ту ры, 
а о ка че ст вен ном из ме не нии про из вод ст ва. В ча ст но сти, при зы‑
ва лось про во дить глу бо кую пе ре ра бот ку сырья; не толь ко вы‑
пус кать раз лич но го рода обо ру до ва ние и ав то мо би ли, а из го‑
тав ли вать зап ча сти к ним. Во‑вто рых, но вый до ку мент ука зы вал 
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на необ хо ди мость со вер шен ст во ва ния бан ков ских и ло ги сти‑
чес ких ус луг, раз ви тия ту риз ма. В‑треть их, в плане пред ла га‑
лось уг луб лять ре фор му гос пред прия тий и ук ре п лять него су‑
дар ст вен ную эко но ми ку, ма лый и сред ний биз нес. В‑чет вёр тых, 
боль шое вни ма ние уде ля лось за щи те ок ру жаю щей сре ды, ох‑
ране бо лот и чер но зё мов, боль ших и ма лых лес ных мас си вов, 
та ких как Чан бай шань и Хин ган. В‑пя тых, до ку мент при зы вал 
под дер жи вать раз ви тие эко но ми чес ких кла сте ров. В пров. Ляо‑
нин это при бреж ный эко но ми чес кий пояс и Шэнь ян ский эко‑
но ми чес кий рай он; в пров. Цзи линь — рай он Чан чу ня, Цзи ли ня 
и Ту мэ ня; в пров. Хэй лунц зян — тре уголь ник Хар бин — Да цин — 
Ци ци кар и ли ния Му дань цзян — Суй фэнь хэ 178.

Та ким об ра зом, в 12‑м пя ти лет нем плане были чёт ко обо‑
зна че ны про бле мы, воз ник шие в ходе реа ли за ции ре форм в мас‑
шта бах всей стра ны, пред ло же ны неко то рые меры по их устра‑
не нию (раз ви тие ло ги сти чес ких ус луг и тре тич но го сек то ра 
в це лом, улуч ше ние ка че ст вен ной со став ляю щей про из вод ст ва).

Вслед за на цио наль ным до ку мен том в мар те 2012 г. поя вил‑
ся «План воз ро ж де ния Се веро‑Восточ но го Ки тая на 12‑ю пя ти‑
лет ку» 179. В нём тра ди ци он но обращалось вни ма ние на раз ви тие 
важ ных для всей КНР сек то ров про мыш лен но сти: стан ко строе‑
ния, из го тов ле ния вы со ко ка че ст вен ной ста ли, со вре мен ной 
нефте хи мии, глу бо кой пе ре ра бот ки про дук тов сель ско го хо‑
зяй ст ва и неко то рых дру гих. От ме ча лась необ хо ди мость раз‑
ви тия но вых для ре гио на от рас лей: аль тер на тив ной энер ге ти ки, 
вы пус ка вы со ко тех но ло гич но го обо ру до ва ния, соз да ния но вых 
ма те риа лов, про из вод ст ва элек тро мо би лей и др. По‑прежнему 
боль шое вни ма ние уде ля лось раз ви тию тре тич но го сек то ра 
и сель ско го хо зяй ст ва, по вто ря лись по ло же ния 12‑го пя ти лет‑
не го пла на КНР о раз ви тии ре гио наль ных кла сте ров.

В ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре 180 от ме ча лись и важ ные из‑
ме не ния, поя вив шие ся в до ку мен те. Из пла на были ис клю че ны 
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по ка за те ли рос та ВРП и сред не ду ше во го ВВП, ина че го во ря, ак‑
цент де лал ся на ка че ст вен ные по ка за те ли. Ин ди ка тор ВВП из ме‑
ря ет объ ём вы пус ка, од на ко его, как пра ви ло, ис поль зу ют в ка‑
че ст ве уни вер саль но го по ка за те ля со ци ально‑эконо ми чес ко го 
раз ви тия, и это неред ко вво дит в за блу ж де ние, так как рост ВВП 
час то мо жет быть за мет но выше, чем улуч ше ние ка че ст ва жиз‑
ни лю дей, что до воль но от чёт ли во про яви лось и в КНР 181.

План пре ду смат ри вал опе ре жаю щее уве ли че ние до хо дов 
го род ско го и сель ско го на се ле ния по от но ше нию к ди на ми‑
ке ВРП, рост чис лен но сти са мо за ня тых до 7,5 млн чел., ох ват 
35,55 млн жи те лей го ро дов и по сёл ков пен си он ным стра хо‑
ва ни ем (за пять лет плюс 4,85 млн чел.). Бо лее де таль но в до‑
ку мен те про пи са ны эко ло ги чес кие ин ди ка то ры, а так же ох ват 
дун бэй цев пол ным сред ним об ра зо ва ни ем (га оч жун — сред няя 
шко ла выс шей сту пе ни). Ана лиз ре зуль та тов по ка зал ус пеш ное 
дос ти же ние по став лен ных це лей. Если при вы пол не нии пла на 
на 2006 — 2010 гг. ре аль ный про цент ох ва та на се ле ния пен си он‑
ным стра хо ва ни ем ос тал ся ниже ус та нов лен но го, то те перь этот 
по ка за тель был пе ре вы пол нен (38,2 вме сто 35,55 млн чел.) 182.

В но яб ре 2012 г. в Пе кине про шёл XVIII Все ки тай ский 
съезд КПК. В от чёт ном док ла де съез ду Ху Цзинь тао за тро нул 
во про сы ре гио наль но го раз ви тия. Он при звал «в ос нов ных чер‑
тах соз дать ме ха низм гар мо нич но го раз ви тия ре гио нов», «це‑
ли ком раз вёр ты вать срав ни тель ные пре иму ще ст ва ре гио нов, 
при ори тет но про дви гать мас штаб ное ос вое ние за па да стра ны, 
пол но стью воз ро ж дать се веро‑восточ ные и дру гие ста рые про‑
мыш лен ные базы, ин тен сив но сти му ли ро вать подъ ём цен траль‑
ных рай онов и ак тив но под дер жи вать опе ре жаю щее раз ви тие 
вос точ ных» 183. В прав ле ние Ху Цзинь тао Пе кин так и не смог 
су ще ст вен но из ме нить си туа цию в об лас ти дис про пор ций ре‑
гио наль но го раз ви тия. На ру бе же 2000 — 2010‑х гг., по ми мо 
про грамм раз ви тия За па да и воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка, 
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поя ви лись про грам мы раз ви тия Цен траль но го ре гио на, воз‑
ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз, ус той чи во го раз ви тия мо‑
но го ро дов ре сурс но го типа и дру гие, в ко то рых за тра ги ва лась 
ре гио наль ная про бле ма ти ка. В ре зуль та те про ис хо ди ло раз мы‑
ва ние пре фе рен ци аль ной по ли ти ки, ко то рая фак ти чес ки ста‑
ла рас про стра нять ся на всю тер ри то рию стра ны. Так же осо бое 
вни ма ние Цен тра к ре гио нам вы зы ва ло недо воль ст во ло ко мо‑
ти ва эко но ми ки — вос точ ных про вин ций Ки тая.

Но во му ли де ру КНР Си Цзинь пи ну в на след ст во дос та лась 
не толь ко про бле ма сгла жи ва ния ре гио наль ных дис про пор‑
ций, но и всё уси ли вав ше еся за мед ле ние эко но ми ки го су дар ст‑
ва. В свя зи с этим Пе кин по сте пен но на чал от хо дить от по ли ти‑
ки Ху Цзинь тао, хотя и со хра нил ри то ри ку преж не го прав ле ния. 
Уже на со сто яв шем ся 9 — 12 но яб ря 2013 г. III пле ну ме ЦК КПК 
18‑го со зы ва было при ня то «По ста нов ле ние ЦК КПК по неко то‑
рым важ ным во про сам все сто рон не го уг луб ле ния ре форм» 184, 
став шее про грамм ным до ку мен том но во го по ко ле ния ру ко во‑
ди те лей. В по ста нов ле нии ак цент де лал ся на сти му ли ро ва нии 
него су дар ст вен но го сек то ра и уси ле нии мар ке ти за ции, го во ри‑
лось о соз да нии Шан хай ской зоны сво бод ной тор гов ли, а так же 
вы дви га лась ини циа ти ва фор ми ро ва ния эко но ми чес ко го поя са 
Шёл ко во го пути. Раз ви тие Дун бэя и про чих ре гио нов в ка че ст‑
ве при ори тет ных за дач не зна чи лось.

Несмот ря на пе ре ори ен та цию внут рен ней по ли ти ки, Центр 
пол но стью не ото шёл от реа ли за ции про грамм ре гио наль но го 
раз ви тия, од на ко эти до ку мен ты в ос нов ном по вто ря ли за да‑
чи преж них по ста нов ле ний. Так, 8 ав гу ста 2014 г. вы шли «Мне‑
ния Гос со ве та от но си тель но неко то рых важ ных по ли ти чес ких 
мер по под держ ке воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка» 185, ко то рые 
не вне сли ни че го прин ци пи аль но но во го в по ста нов ку за дач по 
воз ро ж де нию Дун бэя, а ско рее под твер ди ли реа ли за цию про‑
грам мы раз ви тия ре гио на в но вых по ли ти чес ких ус ло ви ях.
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ВозрождениеСеверо-Востока
вусловияхреализацииплана13-йпятилетки

При ход к вла сти Си Цзинь пи на сов пал с про цес са ми тор мо‑
же ния ки тай ской эко но ми ки. Это было свя за но как с за мед ле‑
ни ем ми ро вой эко но ми ки по сле кри зи са 2008 г. и, как след ст‑
вие, со кра ще ни ем экс пор та, ис чер па ни ем воз мож но стей ста рых 
рын ков, так и с са мим мас шта бом эко но ми ки КНР. Те ку щие 
объ ё мы хо зяй ст вен ной сфе ры стра ны уже не по зво ля ли со‑
хра нять дву знач ные тем пы рос та. Что бы не на ча лась ре цес сия, 
тре бо ва лось най ти но вые ис точ ни ки раз ви тия. В свя зи с этим 
Пе кин под дер жи вал соз да ние ин но ва ци он ных тех но ло гий, воз‑
ник но ве ние но вых от рас лей эко но ми ки (на при мер, элек трон ной 
ком мер ции), а так же сни же ние из дер жек по сред ст вом ре струк‑
ту ри за ции и за кры тия неэф фек тив ных про из водств, улуч ше ния 
ло ги сти чес ких про це дур и т. п.

В но вых ус ло ви ях сно ва на пер вый план вы шёл вос точ ный 
ре ги он, в ко то ром со сре до то че но боль шин ст во ин но ва ци он ных 
про из водств. На сес сии ВСНП 2016 г. в док ла де о ра бо те пра‑
ви тель ст ва Ли Кэ цян чёт ко обо зна чил при ори те ты внут рен ней 
по ли ти ки: «стра те гия „Один пояс и один путь“, ско ор ди ни ро‑
ван ное раз ви тие ре гио на Пе кин — Тянь цзинь — Хэ бэй и раз ви‑
тие эко но ми чес ко го поя са вдоль Янц зы» 186.

Эти при ори те ты так же были за кре п ле ны и в 13‑м пя ти лет нем 
плане со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия КНР (2016 — 2020). 
Се веро‑Восто ку в дан ном до ку мен те от ве ли немно го мес та, раз‑
дел о ре гионе вновь объ е ди ни ли с раз ви ти ем ста ро про мыш лен‑
ных баз. Были пред став ле ны са мые об щие ре ко мен да ции, ко‑
то рые с неболь ши ми ого вор ка ми мож но при ме нить и к дру гим 
тер ри то ри ям стра ны. План ак цен ти ро вал вни ма ние на необ хо‑
ди мо сти раз ви тия ин но ва ци он ных и но вых от рас лей хо зяй ст ва, 
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а так же по вы ше ние эф фек тив но сти ста рых пред при ятий, улуч‑
ше ния де ло вой сре ды и при вле че ние та лан тов. В ло ги сти чес кой 
сфе ре при зы ва лось ус ко рять строи тель ст во вы со ко ско ро ст ной 
же лез но до рож ной сети. По след ним пунк том ста ло «соз да ние 
плат фор мы для все сто рон не го со труд ни че ст ва с Рос сией, Япо‑
нией, Юж ной Ко реей и дру ги ми го су дар ст ва ми» 187.

Несмот ря на сме ну при ори те тов, вла сти КНР пол но стью 
не от ка за лись от ини циа тив Ху Цзинь тао. 27 ап ре ля 2016 г. были 
опуб ли ко ва ны «Неко то рые мне ния ЦК КПК и Гос со ве та о все‑
сто рон нем воз ро ж де нии се веро‑восточ но го ре гио на и дру гих 
ста ро про мыш лен ных баз» 188. В до ку мен те по ло жи тель но оце‑
ни вал ся про цесс пе ре строй ки эко но ми чес кой сис те мы Дун бэя, 
иду щий со вре ме ни опуб ли ко ва ния Стра те гии, ука зы ва лось, что 
необ хо ди мо ин тен сив но осу ще ст в лять уже на ча тые пре об ра зо‑
ва ния. Так же текст со дер жал по ло же ния, свя зан ные с из ме не ни‑
ем кур са Пе ки на. До ку мент тре бо вал уг луб лять со труд ни че ст во 
меж ду пра ви тель ст вом и об ще ст вом, ре фор ми ро вать гос пред‑
прия тия и по вы шать их эф фек тив ность, «все ми си ла ми под дер‑
жи вать раз ви тие ча ст но го сек то ра эко но ми ки», ак тив но и ини‑
циа тив но уча ст во вать в строи тель ст ве «Од но го поя са и од но го 
пути». В рам ках по след не го ука за ния пров. Хэй лунц зян и Внут‑
рен ней Мон го лии пред ла га лось ин тен сив нее со труд ни чать 
с Рос сией и её даль не во сточ ным ре гио ном в рам ках эко но ми‑
чес ко го ко ри до ра КНР — Мон го лия — РФ 189. Сле до ва ло соз дать 
ки тайско‑герман ский ин ду ст ри аль ный парк по про из вод ст ву 
вы со ко тех но ло гич но го обо ру до ва ния (в рай оне г. Шэнь ян) с по‑
сле дую щим экс пор том в Ев ро пу, США и дру гие стра ны. Ещё од‑
ним но вым по ло же ни ем стал те зис о раз ви тии ин те гра ци он ных 
свя зей со сто лич ным ре гио ном Пе кин — Тянь цзинь — Хэ бэй.

Несмот ря на неко то рые впер вые поя вив шие ся фор му ли‑
ров ки, в до ку мен те труд но най ти ка кие‑то прин ци пи аль но но‑
вые на прав ле ния ре гио наль ной по ли ти ки. Если ра нее в тек стах 
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со дер жа лись ди рек ти вы по уси ле нию ре гио наль ной ин те гра ции 
и меж ду на род но го со труд ни че ст ва, то те перь к ним до ба ви лись 
ини циа ти ва «Один пояс и один путь» и раз ви тие ин те гра ции со 
сто лич ным ре гио ном КНР.

По ло же ния пла на 13‑й пя ти лет ки КНР, а так же вы ше ука‑
зан ные «неко то рые мне ния» до пол ня лись «Пла ном воз ро ж‑
де ния Се веро‑Восто ка на 13‑ю пя ти лет ку» (при нят 12 но яб‑
ря 2016 г.). В со от вет ст вии с но вым пра ви тель ст вен ным кур сом 
на по вы ше ние эф фек тив но сти эко но ми ки поя вил ся та кой ин ди‑
ка тор, как рост про из во ди тель но сти тру да (дол жен со став лять 
6,2% в год, за пя ти ле тие ей сле ду ет уве ли чить ся с 96 тыс. юаней 
до 130 тыс. юаней на чел.) и чис ла па тен тов (с 360 до 690 на 
1 тыс. чел. за весь пе ри од), нау ко ём кость эко но ми ки, дос туп‑
ность ши ро ко по лос но го и мо биль но го ин тер не та (осо бен но ак‑
ту аль но в свя зи с бур ным раз ви ти ем элек трон ной ком мер ции).

Сре ди со ци аль ных ин ди ка то ров при вле ка ет вни ма ние вве‑
де ние диф фе рен ци ро ван но го по ка за те ля ур ба ни за ции. Ста ла 
вы де лять ся доля по сто ян но про жи ваю щих в го ро дах и по сёл ках 
(про гно зи ру ет ся уве ли че ние с 60,5 до 65,8%) и лиц с про пис‑
кой в на зван ных на се лён ных пунк тах (со от вет ст вен но с 45,1 до 
50%). Пла ни ру ет ся, что рост до хо дов дун бэй цев пре вы сит сред‑
ние по ка за те ли рос та ВРП (как ми ни мум плюс 6,5% еже год но). 
Так же впер вые поя ви лись ин ди ка то ры, на прав лен ные на борь‑
бу с бед но стью на селе (не бо лее 27 на 1 тыс. чел.) и тру що ба ми, 
спо соб ст вую щие рос ту са мо за ня то сти (на ка ж дую 1 тыс. жи те‑
лей долж но поя вить ся 62 са мо за ня тых).

В духе вре ме ни су ще ст вен но боль шее зна че ние ста ло уде‑
лять ся эко ло ги чес кой об ста нов ке в ре гионе. По ми мо ис поль зуе‑
мых ра нее ин ди ка то ров со кра ще ния по треб ле ния воды и энер‑
гии на еди ни цу ВВП, впер вые поя ви лось тре бо ва ние умень шить 
за гряз нён ность воз ду ха час ти ца ми PM 2,5, пред став ляю щи ми 
осо бую опас ность для жиз ни и здо ровья гра ж дан (со кра ще ние 
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долж но со ста вить 18,9% до 2020 г.), и по ка за те ли за гряз нён но‑
сти вод ных бас сей нов. Сре ди дру гих важ ней ших эко ло ги чес‑
ких ин ди ка то ров вы де ле ны со кра ще ние к 2020 г. хи ми чес ко го 
по треб ле ния ки сло ро да (на 8,4%), вы бро сов ам ми ач но го азо‑
та (на 7,6%), сер ни сто го газа (на 17,3%) и оки си азо та (на 16,6%).

Ха рак те ри зуя до ку мент в це лом, мож но сде лать вы вод, 
что всё боль шую роль на ча ли иг рать ка че ст вен ные по ка за те‑
ли, непо сред ст вен но влияю щие на по все днев ную жизнь гра ж‑
дан (эко ло гия, за ня тость и уро вень до хо дов), а так же по ка за‑
те ли эф фек тив но сти эко но ми ки (про из во ди тель ность тру да, 
нау ко ём кость и т. п.). При этом пол но стью ис клю че ны ин ди‑
ка то ры ВВП и его струк ту ры, при сут ст вую щие в плане 2007 г. 
Осо бен но это ак ту аль но в ус ло ви ях рез ко го па де ния рос‑
та ВРП непо сред ст вен но в се веро‑восточ ном ре гионе. Если до 
2014 г. Дун бэй по ка зы вал тем пы рос та за мет но выше сред них 
по стране, то в по след ние годы его хо зяй ст во раз ви ва ет ся ниже 
об ще на цио наль ных зна че ний 190 (под роб нее см. гл. 3).

Заключение

Ана лиз до ку мен таль ной базы по ка зал, что по ли ти ка воз ро‑
ж де ния Се веро‑Восточ но го Ки тая про шла непро стой путь фор‑
ми ро ва ния. Уда лось дос та точ но чёт ко про сле дить три её пе‑
рио да, ко то рые от час ти сов па да ют с тра ди ци он ны ми эта па ми 
со ци ально‑эконо ми чес ко го пла ни ро ва ния КНР. При этом дан‑
ные пе рио ды ка че ст вен но от ли ча ют ся друг от дру га. Во вре‑
мя пер во го (2003 — 2007) про изош ло фор ми ро ва ние стра те гии 
но вой по ли ти ки, ко то рая была оформ ле на в со от вет ст вую‑
щем про грамм ном до ку мен те ЦК КПК. Вто рой при шёл ся на 
2007 — 2015 гг. и на шёл за кре п ле ние в двух пла нах воз ро ж‑
де ния Дун бэя и пла нах 11‑й и 12‑й пя ти ле ток КНР. То гда об‑
щие по ло же ния стра те гии до пол ни ла сис те ма ин ди ка то ров 
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со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия се веро‑восточ но го ре гио‑
на. Тре тий пе ри од оформ ля ет ся в 2016 г., ког да но вый пра ви‑
тель ст вен ный курс был оп ре де лён 13‑м пла ном и дру ги ми до‑
ку мен та ми ЦК КПК и Гос со ве та.

В со дер жа тель ном плане по ли ти ка воз ро ж де ния Дун бэя 
пре сле до ва ла цель при бли зить его к уров ню раз ви тых вос‑
точ ных про вин ций КНР. Пра ви тель ст во пред по ла га ло дос тичь 
её че рез ком плекс ме ро прия тий, та ких как ре струк ту ри за ция 
гос пред прия тий, уве ли че ние доли тре тич но го сек то ра (сфе‑
ры ус луг), соз да ние вы со ко тех но ло гич ных про из водств. С осу‑
ще ст в ле ни ем по ли ти ки на блю дал ся по сте пен ный от ход от ко‑
ли че ст вен ных по ка за те лей раз ви тия и уве ли че ние ка че ст вен ных 
ин ди ка то ров, за пла ни ро ван ных ре зуль та тов по мно гим из ко то‑
рых уда лось дос тичь. Тем не ме нее под дер жа ние ста биль но сти 
в ре гионе (осо бен но в пе ри од ми ро во го кри зи са 2008 г.) обес‑
пе чи ва лось пре иму ще ст вен но зна чи тель ны ми вли ва ния ми из 
Цен тра, а не прин ци пи аль ным пе ре про фи ли ро ва ни ем эко но‑
ми ки, что фак ти чес ки вы зва ло по сте пен ный от ход от по ли ти ки 
воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка в прав ле ние Си Цзинь пи на и его 
ко ман ды.
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ем их как эле мен ты об щей по ли ти ки.
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 7 国务院关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经
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53 Ин спек ци он ная груп па была пред став ле на спе циа ли ста ми Ки тай‑
ской фе де ра ции про мыш лен ных эко но мик, Ин сти ту та мак ро эко‑
но ми чес ких ис сле до ва ний Го су дар ст вен но го пла но во го ко ми те та, 
Цен тра эко но ми чес ких ис сле до ва ний Го су дар ст вен но го ко ми те та по 
эко но ми ке и тор гов ле, От де ла про мыш лен но сти Цен тра ис сле до ва‑
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57 Paasi A. Regional Planning and the Mobilization of ‘Regional Identity’: 
From Bounded Spaces to Relational Complexity // Regional Studies. 
2013. Vol. 47. No. 8. P. 1208 — 1209.
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59 С кон ца XVIII по на ча ло XX в. на се ле ние пров. Ляо нин (Фэнь тянь) 
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го ро да Вос точ но го и Се вер но го Ки тая при хо ди лось око ло 4/5 дан‑
но го про из вод ст ва. В 1941 г. на Се веро‑Восто ке была со сре до то‑
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The Power of Imagination: Whose Northeast and Whose Manchuria? // 
Inner Asia. 2002. Vol. 4. No. 1. P. 4 — 5.
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71 За да ча ус ко рен но го ос вое ния внут рен них рай онов про зву ча ла 
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74 新中国60年 = 60‑ле тие но во го Ки тая. Пе кин: 中国统计出版社, 2009. 
С. 7.

75 Pannell W. C. Regional Shifts in China’s Industrial Output // Professional 
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С. 152.
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89 中共党史人物传 = Био гра фии ис то ри чес ких дея те лей Ком му ни‑
сти чес кой пар тии Ки тая. Пе кин: 中国人民大学出版社, 2017. Т. 84. 
С. 383 — 393.
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经  济纵横. 1985. № 00. С. 21.
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Док ла ды Гос со ве та о ра бо те пра ви тель ст ва за раз ные годы 
(1954 — 2017). URL: http://www.gov.cn/guoqing/2006‑02/16/content_ 
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118 По ня тие «мяг кой» цен тра ли за ции ввёл Эн д рю Мер та, опи сы вая си‑
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启示 = Хоу Сяо нин. Тща тель ный от бор и пла ни ро ва ние: уро ки при‑
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Чжан Го бао: ин сти ту цио наль ные ме ха низ мы — клю че вая про бле ма 

Глава 1. Северо-Восток в региональной политике центрального правительства…



98
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Гао Вэнь шэн, Ши Янь. Как Ляо ни ну эф фек тив но иг рать клю че вую 
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详 解 东北全面振兴新政。专访国家发展改革委东北振兴司巡视员王
树年 = По яс не ния к но вой по ли ти ке все сто рон не го воз ро ж де ния 
Се веро‑Восто ка. Ин тер вью с ин спек то ром Управ ле ния по де лам 
воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка Гос ко мис сии по ре фор мам и раз ви‑
тию КНР Ван Шу ня нем // 中国投资. 2009. № 12. С. 18.

145 2007年8月20日国新办新闻发布会 = Пресс‑конфе рен ция Ин фор ма ци‑
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php?id=532070817172500_ctdzb_006 (дата об ра ще ния: 15.05.2015).
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政策的通知。财税[2004]153号 = Уве дом ле ние Ми ни стер ст ва фи‑
нан сов и Глав но го го су дар ст вен но го на ло го во го управ ле ния КНР 
о реа ли за ции по ли ти ки пре дос тав ле ния льгот по по до ход но му на‑
ло гу для пред при ятий ста ро про мыш лен ных баз Се веро‑Восто ка. 
До ку мент Ми ни стер ст ва фи нан сов и Глав но го го су дар ст вен но го на‑
ло го во го управ ле ния КНР № 153, 2004 г. URL: http://www.chinatax.
gov.cn/n810341/n810765/n812193/n812978/c1202111/content.html 
(дата об ра ще ния: 05.06.2017); 关于调整东北老工业基地部分矿山油
田企业资源税税额的通知。财税[2004]146号 = Уве дом ле ние о кор‑
рек ти ров ке на ло го вой став ки по на ло гу на ис поль зо ва ние при род‑
ных ре сур сов для пред при ятий неко то рых гор но руд ных и неф тя‑
ных ме сто ро ж де ний. До ку мент Ми ни стер ст ва фи нан сов и Глав но го 
го су дар ст вен но го на ло го во го управ ле ния КНР № 146, 2004 г. URL: 
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812193/n812983/
c1202255/content.html (дата об ра ще ния: 05.06.2017); 财 政部国家
税务总局关于东北地区军品和高新技术产品生产企业实施扩大增
值税抵扣范围有关问题的通知。财税[2004]227号 = Уве дом ле ние 
Ми ни стер ст ва фи нан сов и Глав но го го су дар ст вен но го на ло го во го 
управ ле ния КНР по во про сам рас ши ре ния раз ме ров вы че та НДС 
на пред при яти ях Се веро‑Восто ка, про из во дя щих вы со ко тех но ло‑
гич ную про дук цию и про дук цию во ен но го на зна че ния. До ку мент 
Ми ни стер ст ва фи нан сов и Глав но го го су дар ст вен но го на ло го во‑
го управ ле ния КНР № 227, 2004 г. URL: http://www.chinatax.gov.cn/
n810341/n810765/n812193/n812968/c1201778/content.html (дата 
об ра ще ния: 05.06.2017); 财政部国家税务总局关于豁免东北老工业
基地企业历史欠税有关问题的通知。财税[2006]167号 = Уве дом ле‑
ние Ми ни стер ст ва фи нан сов и Глав но го го су дар ст вен но го на ло го‑
во го управ ле ния КНР по неко то рым во про сам ос во бо ж де ния пред‑
при ятий ста ро про мыш лен ных баз Се веро‑Восто ка от ис то ри чес ки 
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на ко пив шей ся на ло го вой за дол жен но сти. До ку мент Ми ни стер‑
ст ва фи нан сов и Глав но го го су дар ст вен но го на ло го во го управ ле‑
ния КНР № 167, 2006 г. URL: http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/
zhengcefabu/2006zcfb/200805/t20080524_34861.htm (дата об ра‑
ще ния: 05.06.2017).

147 国务院关于同意东北地区厂办大集体改革试点工作指导意见的批
复。国函〔2005〕88号 = Ре зо лю ция Гос со ве та о со гла сии с ру‑
ко во дя щи ми ре ко мен да ция ми по про ве де нию экс пе ри мен та ре‑
фор мы ко опе ра ти вов при за во дах се веро‑восточ но го ре гио на. Ре‑
зо лю ция Гос со ве та № 8, 2005 г. URL: http://www.gov.cn/gongbao/
content/2006/content_151581.htm (дата об ра ще ния: 10.11.2018); 财
政部农业部国家税务总局关于2004年降低农业税税率和在部分粮
食主产区进行免征农业税改革试点有关问题的通知。财税[2004]77
号 = Уве дом ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов, Ми ни стер ст ва сель‑
ско го хо зяй ст ва и Глав но го го су дар ст вен но го на ло го во го управ‑
ле ния КНР по во про сам сни же ния став ки сель ско хо зяй ст вен но‑
го на ло га в 2004 г. и про ве де ния экс пе ри мен таль ной ре фор мы по 
от мене сель ско хо зяй ст вен но го на ло га в от дель ных зер но вых рай‑
онах. До ку мент Ми ни стер ст ва фи нан сов и Глав но го го су дар ст вен‑
но го на ло го во го управ ле ния КНР № 77, 2004 г. URL: http://www.
chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812193/n813008/c1203749/
content.html (дата об ра ще ния: 05.06.2017); 关于印发加快东北地区
中央企业调整改造指导意见的通知。国资发规划［2004］ 172号= 
Уве дом ле ние об опуб ли ко ва нии Мне ния по про ве де нию ус ко рен‑
ной пе ре строй ки и ре струк ту ри за ции пред при ятий цен траль но го 
под чи не ния в северо‑восточ ном ре гионе. До ку мент ко ми те та по 
кон тро лю и управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом Гос со ве та 
№ 172, 2004 г. URL: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2588320/
n2588335/c4259553/content.html (дата об ра ще ния: 05.06.2017).

148 关于印发《扩大增值税抵扣范围暂行管理办法》的通知。国税发
〔2007〕62号 = Уве дом ле ние об опуб ли ко ва нии «Вре мен ных пра‑
вил рас ши ре ния сфер при ме не ния вы че тов по на ло гу на до бав лен‑
ную стои мость». До ку мент Глав но го го су дар ст вен но го на ло го во го 
управ ле ния № 62, 2007 г. URL: http://www.chinatax.gov.cn/n810341/
n810765/n812176/n812783/c1194596/content.html (дата об ра ще‑
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Г л а  в а  2

ПОЛИТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХПРОВИНЦИЙКНР

ВНАЧАЛЕXXIв.

Го во ря о по ли ти чес ком раз ви тии ки тай ских ре гио нов, необ‑
хо ди мо за ме тить, что ре гио наль ные раз ли чия в нём не столь 
вы ра же ны, по сколь ку в рам ках уни тар но го го су дар ст ва реа‑
ли зу ют ся еди ные прин ци пы уст рой ст ва и функ цио ни ро ва ния 
мест ных ор га нов вла сти и управ ле ния, ко то рые ин тег ри ро ва ны 
в об ще го су дар ст вен ную по ли ти чес кую сис те му. Опи сы вае мая 
нами прак ти ка по ли ти чес ко го про цес са в об щих чер тах ана‑
ло гич на и в дру гих ре гио нах стра ны 1. Учи ты вая сла бую про ра‑
бот ку дан ной темы в оте че ст вен ной ли те ра ту ре 2, мы неред ко 
вы нуж де ны за тра ги вать ряд во про сов об ще го ха рак те ра, вы хо‑
дя щих за гео гра фи чес кие рам ки те ма ти ки мо но гра фии.

Ме ст ная спе ци фи ка, тем не ме нее, вно си ла свои кор рек ти‑
вы в по ли ти чес кий про цесс в Се веро‑Восточ ном Ки тае. Ре гио‑
наль ные эли ты неиз беж но ста ли уча ст ни ка ми стра те гии воз‑
ро ж де ния ре гио на, ини ци иро ван ной Пе ки ном в 2003 г., Центр 
осу ще ст в лял управ ле ние че рез пар тий ную и го су дар ст вен‑
ную иерар хию, а так же вла дел важ ным ин ст ру мен том кон тро‑
ля — ро та цией ру ко во дя щих кад ров, но всё же бо ́льшая часть 
ме ст ной бю ро кра тии, осо бен но ни зо во го уров ня, не по па да ла 
в ро та ци он ную сис те му и со хра ня ла зна чи тель ную са мо стоя‑
тель ность при реа ли за ции ука за ний свер ху.

Ана лиз дан ных об уровне со ци ально‑поли ти чес ко го раз‑
ви тия ре гио на в се ре дине 2010‑х гг. по зво ля ет сде лать вы вод 
о неуда че стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы 
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(да лее — Стра те гия) с точ ки зре ния вы пол не ния за дач по пе ре‑
во ду хо зяй ст ва Се веро‑Восточ но го Ки тая на ры ноч ные рель‑
сы и вы рав ни ва нию ре гио наль ных дис про пор ций раз ви тия 
(см. гла ву 1). Важ ной при чи ной это го яв ля ют ся сис тем ные ус‑
ло вия, в ко то рых дей ст во ва ли ме ст ные вла сти вслед ст вие про‑
во ди мо го Пе ки ном с се ре ди ны 1990‑х гг. кур са на «ре цен тра‑
ли за цию». Ана лиз этих ус ло вий зай мёт цен траль ное ме сто 
в на стоя щем раз де ле. Кро ме того, мы обо зна чим ак ту аль ные 
про бле мы, с ко то ры ми столк ну лось но вое ру ко во дство Се веро‑
Восточ но го Ки тая во вто рой по ло вине 2010‑х гг.

2.1.ДИНАМИКАПОЛИТИЧЕСКОГОПРОЦЕССАВРЕГИОНЕ

Для по ли ти чес кой ди на ми ки со вре мен но го Ки тая ха рак тер‑
на цик лич ность, оп ре де ляе мая про ве де ни ем об ще на цио наль‑
ных съез дов пра вя щей Ком му ни сти чес кой пар тии раз в пять лет.

Пер вый пя ти лет ний цикл, от но ся щий ся к изу чае мому 
нами пе рио ду, на чал ся в но яб ре 2002 г., ког да был про ве‑
дён XVI съезд КПК, оз на ме но ван ный при хо дом к вла сти но‑
во го, «чет вёр то го по ко ле ния ру ко во ди те лей» 3 (функ цио не ры 
1940‑х гг. ро ж де ния, окон чив шие вузы и на чав шие тру до вую 
дея тель ность до на ча ла «куль тур ной ре во лю ции»). Его ядром 
ста ли Ху Цзинь тао, за няв ший пост ге не раль но го сек ре та ря 
ЦК КПК, а че рез пол го да из бран ный пред се да те лем КНР, а так‑
же Вэнь Цзя бао, на зна чен ный премье ром Гос со ве та. В ру ко во‑
дстве выс ших ор га нов КПК ос та лось силь ным влия ние за ни мав‑
ше го пост ген се ка ЦК КПК в 1989 — 2002 гг. Цзян Цзэ ми ня, а сам 
он до 2004 г. со хра нял за со бой клю че вую долж ность пред се да‑
те ля Во ен но го со ве та ЦК КПК.

Несмот ря на то, что серь ёз ное влия ние став лен ни ков Цзян 
Цзэ ми ня, объ е ди нён ных в ус лов ную «шан хай скую кли ку» 4, 
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со хра ня лось и впредь, в це лом де ся ти ле тие 2002 — 2012 гг. мож‑
но оп ре де лить как пе ри од прав ле ния Ху Цзинь тао и «чет вёр то го 
по ко ле ния ру ко во ди те лей». Дан ное вре мя ха рак те ри зу ет ся со‑
су ще ст во ва ни ем двух тен ден ций. С од ной сто ро ны, Ки тай по жи‑
нал пло ды ак тив но го эко но ми чес ко го раз ви тия 1990‑х гг. и осу‑
ще ст вил це лый ряд ус пеш ных про ек тов, ук ре пив ших его ста тус 
од но го из ми ро вых ли де ров (за пуск в кос мос пер во го тай ку‑
нав та в 2003 г., Олим пиа да в Пе кине в 2008 г., Все мир ная вы‑
став ка в Шан хае в 2010 г., Ази ат ские игры в Гу ан чжоу в 2010 г.). 
С дру гой сто ро ны, ру ко во дство пар тии и стра ны из бе га ло ост‑
рых дей ст вий при ре ше нии на зрев ших во про сов социально‑
экономи чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия стра ны, что в от‑
дель ных сфе рах (неэф фек тив ность гос сек то ра, рост дол гов 
ме ст ных пра ви тельств и кор по ра тив но го сек то ра, эко ло гия, 
кор руп ция) при ве ло к серь ёз но му кри зи су 5.

Для по ли ти чес ко го про цес са 6 рас смат ри вае мо го пе рио да 
ха рак тер на кон сер ва ция су ще ст во вав ших прак тик (как офи‑
ци аль ных, так и неглас ных). Бла го да ря это му к 2012 г. сис те ма 
вы гля де ла дос та точ но пред ска зуе мо для на блю да те ля, осо бен‑
но в час ти под хо дов к транс фер ту вла сти, иерар хии но менк ла‑
ту ры, ро та ции кад ров. При этом ана лиз дан ных о реа ли за ции 
стра те ги чес ких ус та но вок Чжун нань хая по зво лял ха рак те ри‑
зо вать сис те му по ли ти чес кой вла сти и управ ле ния в КНР как 
гро мозд кую, не все гда эф фек тив ную бю ро кра ти чес кую ма ши‑
ну, в ко то рой пар тий ный ап па рат сра щён с ад ми ни ст ра тив ным, 
су ще ст ву ет дуб ли ро ва ние функ ций и це лый ряд но ми наль ных, 
не об ла даю щих ре аль ны ми пол но мо чия ми или ад ми ни ст ра тив‑
ны ми функ ция ми ве домств 7.

Эпо ха, на чав шая ся в Ки тае в 2012 г. с XVIII съез да КПК, оз на‑
ме но ва на при хо дом к вла сти пред ста ви те лей так на зы вае мо го 
«пя то го по ко ле ния ру ко во ди те лей» (лица 1950‑х гг. ро ж де ния, 
юность ко то рых при шлась на пе ри од «куль тур ной ре во лю ции»). 
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Клю че вы ми со бы тия ми транс фер та вла сти в 2012 — 2013 гг. ста‑
ло из бра ние Си Цзинь пи на на долж но сти ге не раль но го сек ре‑
та ря ЦК КПК и пред се да те ля Во ен но го со ве та ЦК КПК, а спус‑
тя пол го да — из бра ние его пред се да те лем КНР. За няв ший пост 
премье ра Гос со ве та Ли Кэ цян, как счи та ет ся, яв лял ся став лен‑
ни ком Ху Цзинь тао и воз глав ляе мой им «ком со моль ской груп‑
пи ров ки» 8. Та ким об ра зом, в от ли чие от тан де ма Ху — Вэнь, где 
оба ру ко во ди те ля яв ля лись парт нё ра ми и еди но мыш лен ни ка‑
ми, ли де ры «пя то го по ко ле ния ру ко во ди те лей» Си и Ли ока за‑
лись в со стоя нии со пер ни че ст ва. В этих ус ло ви ях клю че вы ми 
фи гу ра ми в ко ман де Си Цзинь пи на ста ли пред се да тель Цен‑
траль ной ко мис сии по про вер ке дис ци п ли ны КПК Ван Ци шань 
(1948 г.р.), Ли Чжань шу (1950 г.р., гла ва Кан це ля рии ЦК КПК) 
и Чжао Лэц зи (1957 г.р., гла ва Орг от де ла и сек ре тарь ЦК КПК) 9.

При ход к вла сти но вых ру ко во ди те лей со сто ял ся на волне 
ряда кор руп ци он ных скан да лов, в ко то рых ока за лись за ме ша ны 
пред ста ви те ли выс шей пар тий ной но менк ла ту ры, а так же сни‑
же ния тем пов рос та эко но ми ки и на рас та ния внут рен не го дол‑
га. Же ла ние ста би ли зи ро вать по ло же ние в стране и ук ре пить 
ре жим вла сти Ком му ни сти чес кой пар тии при ве ло к по яв ле нию 
но вых тен ден ций в по ли ти чес ком раз ви тии Ки тая, на мо мент 
на пи са ния дан ной кни ги не вполне яс ных по при чине поч ти пол‑
но го от сут ст вия ин фор ма ции о ре аль ном по ло же нии дел в вер‑
хуш ке КПК 10. Наи бо лее яр ки ми про яв ле ния ми этих тен ден ций 
ста ли: 1) цен тра ли за ция вла сти и уси ле ние роли ге не раль но го 
сек ре та ря, 2) по ля ри за ция внут ри фрак ци он ной борь бы во круг 
груп пи ров ки сто рон ни ков кон сер ва тив ной ли нии Си Цзинь пи‑
на и «ком со моль ской груп пи ров ки» Ху Цзинь тао и Ли Кэ ця на, 
3) укре п ле ние «пар тий ной дис ци п ли ны» и ак тив ное при ме не ние 
ан ти кор руп ци он ной кам па нии для по вы ше ния ло яль но сти на‑
се ле ния к пар тии, а так же уст ра не ния по ли ти чес ких оп по нен‑
тов Си Цзинь пи на.
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С точ ки зре ния по ли ти чес кой прак ти ки важ ные из ме не ния 
про изош ли толь ко в цен траль ном ап па ра те, где поя ви лась тен‑
ден ция к рос ту влия ния раз лич ных «ма лых ру ко во дя щих групп» 
во гла ве с Си Цзинь пи ном 11. В то же вре мя на ре гио наль ном 
уровне про дол жи ли осу ще ст в лять ся прак ти ки, ут вер див шие ся 
в пре ды ду щий пе ри од.

Важ ней шие из ме не ния про изош ли в кад ро вом во про се. 
В рам ках ан ти кор руп ци он ной кам па нии был уст ра нён из по‑
ли ти ки це лый ряд те ку щих и быв ших ру ко во ди те лей Се веро‑
Восточ но го Ки тая. На сме ну про вин ци аль ным ру ко во ди те лям, 
близ ким к пре ды ду ще му ли де ру стра ны, по ука за нию Сек ре та‑
риа та ЦК КПК на зна ча лись функ цио не ры, близ кие к ны неш не му 
ген се ку. К мо мен ту XIX съез да КПК в ок тяб ре 2017 г. став лен‑
ни ки Си Цзинь пи на на хо ди лись во гла ве парт ко ма и на род но‑
го пра ви тель ст ва Ляо ни на и Цзи ли ни, парт ко ма Хэй лунц зя на. 
Из чис ла лиц, близ ких к «ком со моль ской груп пи ров ке», лишь 
Лу Хао ос та вал ся на по сту гу бер на то ра пров. Хэй лунц зян — по‑
сле съез да он был пе ре ве дён на долж ность ми ни ст ра при род‑
ных ре сур сов (см. табл. 1). Та ким об ра зом, имен но цен тра ли за‑
ция вла сти Си Цзинь пи на в ус ло ви ях неглас ной фрак ци он ной 
борь бы яв ля ет ся глав ным фак то ром по ли ти чес ко го раз ви тия 
в се веро‑восточ ных про вин ци ях КНР в 2012 — 2016 гг.

Ди на ми ка по ли ти чес ко го про цес са в ки тай ских ре гионах 
под чи не на всё тому же пя ти лет не му цик лу съез дов пра вя‑
щей пар тии, о ко то ром го во ри лось выше. На про вин ци аль ном 
уровне дан ные съез ды про во дят ся за оп ре де лён ное вре мя — от 
года до по лу го да — до все ки тай ских. За ме тим, что съез ды КПК 
в раз ных про вин ци ях тра ди ци он но про хо дят в раз ное вре мя, 
при чём в Ляо нине — при мер но на пол го да рань ше, чем в Хэй‑
лунц зяне и Цзи ли ни (см. табл. 1).

В ходе про вин ци аль ных съез дов из би ра ют ся про вин ци аль‑
ный пар тий ный ко ми тет и де ле га ты на Все ки тай ский съезд КПК. 
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Пле ну мы про вин ци аль ных парт ко мов в со ста ве 45 — 50 че ло‑
век про во дят ся око ло двух—трёх раз в год, при этом ре аль ным 
цен тром при ня тия вла ст ных ре ше ний внут ри про вин ции яв ля‑
ет ся по сто ян ный ко ми тет про вин ци аль но го парт ко ма в со ста ве 
12 — 15 че ло век 13. Его ру ко во ди те лем яв ля ет ся сек ре тарь про‑
вин ци аль но го парт ко ма 14, нефор маль но счи таю щий ся пер вым 
ли цом в про вин ции. Один из за мес ти те лей сек ре та ря про вин‑
ци аль но го парт ко ма в обя за тель ном по ряд ке яв ля ет ся гу бер‑
на то ром и воз глав ля ет ме ст ное пра ви тель ст во. Так на прак ти ке 
обес пе чи ва ет ся ру ко во дя щая роль пар тий ных ор га нов в сис те‑
ме по ли ти чес кой вла сти в КНР.

Па рал лель но с пар тий ной сис те мой су ще ст ву ет сис те ма 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти — со б ра ния на род ных пред‑
ста ви те лей (СНП) 15. Цикл ра бо ты СНП тоже при вя зан к пя‑
ти лет не му цик лу пар тий ных съез дов, при чём но вые со ста вы 
СНП всех уров ней фор ми ру ют ся поз же, чем пар тий ные ор га‑
ны со от вет ст вую щих сту пе ней. Па рал лель но с сес сия ми ВСНП 
(как пра ви ло, в мар те) про во дят ся сес сии Все ки тай ско го ко‑
ми те та На родно‑поли ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та Ки‑
тая (ВК НПКСК) — со ве ща тель но го ор га на, фор ми руе мо го при 
участии раз лич ных по ли ти чес ких и об ще ст вен ных дви же ний, эт‑
ни чес ких мень шинств и со ци аль ных групп. Это даёт ос но ва ние 
на блю да те лям на зы вать эти два со бы тия «две сес сии» (лян хуй). 

Таб ли ца 1
ПровинциальныесъездыКПК вСВКв2001—2017гг. 12

Провинция
1-йцикл 2-йцикл 3-йцикл 4-йцикл

№
съезда

время
проведения

№
съезда

время
проведения

№
съезда

время
проведения

№
съезда

время
проведения

Ляо нин IX ок тябрь 2001 X ок тябрь 2006 XI ок тябрь 2011 XII де кабрь 2016

Хэй лунц зян IX ап рель 2002 X ап рель 2007 XI ап рель 2012 XII 29 ап ре ля — 3 мая 2017

Цзи линь VIII май 2002 IX май 2007 X май 2012 XI май 2017
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Имен но они яв ля ют ся глав ным по ли ти чес ким со бы ти ем пер вой 
по ло ви ны года, на ко то ром об на ро ду ют ся стра те ги чес кие ре ше‑
ния, ка саю щие ся со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия стра ны.

По ана ло гии стро ит ся ра бо та ор га нов го су дар ст вен ной вла‑
сти на мес тах. Про цесс фор ми ро ва ния ин сти ту та СНП но во го 
со зы ва на чи на ет ся за пол го да до со зы ва ВСНП — как пра ви ло, 
в ок тяб ре. В те че ние это го вре ме ни ве дут ся вы бо ры в со б ра ния 
на род ных пред ста ви те лей ок руж но го (го род ско го) уров ня, срок 
пол но мо чий ко то рых так же со став ля ет пять лет (ст. 98 Кон сти‑
ту ции). На про вин ци аль ном уровне пер вые съез ды СНП но вых 
со зы вов про во дят ся в ян ва ре того же года, что и съезд ВСНП 16. 
Имен но сес сии про вин ци аль ных СНП, про хо дя щие не ме нее од‑
но го раза в год, от вет ст вен ны за ут вер жде ние глав ных кад ро вых 
на зна че ний. Ими ут вер жда ет ся кан ди да ту ра гу бер на то ра про‑
вин ции — по сло жив шей ся прак ти ке эту по зи цию за ни ма ет на‑
зна чен ный Цен тром функ цио нер, по пар тий ной ли нии на прав‑
ляе мый на долж ность за мес ти те ля сек ре та ря про вин ци аль но го 
парт ко ма.

Ре аль ным ад ми ни ст ра тив ным управ ле ни ем тер ри то рией 
за ни ма ют ся воз глав ляе мые гу бер на то ра ми «на род ные пра ви‑
тель ст ва» (НП), фор маль но счи таю щие ся «все го лишь» ис пол‑
ни тель ны ми ор га на ми ме ст ных ор га нов го су дар ст вен ной вла‑
сти, т. е. СНП 17.

Таб ли ца 1
ПровинциальныесъездыКПК вСВКв2001—2017гг. 12

Провинция
1-йцикл 2-йцикл 3-йцикл 4-йцикл

№
съезда

время
проведения

№
съезда

время
проведения

№
съезда

время
проведения

№
съезда

время
проведения

Ляо нин IX ок тябрь 2001 X ок тябрь 2006 XI ок тябрь 2011 XII де кабрь 2016

Хэй лунц зян IX ап рель 2002 X ап рель 2007 XI ап рель 2012 XII 29 ап ре ля — 3 мая 2017

Цзи линь VIII май 2002 IX май 2007 X май 2012 XI май 2017
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Сис те ма по ли ти чес кой вла сти и управ ле ния в ре гио нах, под‑
верг шая ся ко рен ной транс фор ма ции по сле окон ча ния «куль тур‑
ной ре во лю ции» и в це лом сло жив шая ся ко вто рой по ло вине 
1990‑х гг., раз ви ва лась в рам ках двух на прав ле ний — сти му ли‑
ро ва ния эко но ми чес ко го рос та и кон сер ва ции мо но по лии КПК 
на власть. При этом с точ ки зре ния ин сти ту цио наль но го раз ви‑
тия изу чае мый пе ри од был оз на ме но ван на ли чи ем двух ос нов ных 
тен ден ций. Во‑пер вых, про дол жил ся курс на ук руп не ние еди ниц 
внут ри про вин ци аль но го ад ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль но го де‑
ле ния во круг го ро дов. Во‑вто рых, про во ди лись кам па нии по оп‑
ти ми за ции ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та с целью ли к ви да ции дуб‑
ли ро ва ния пол но мо чий, со кра ще ния из дер жек на его со дер жа ние 
и ук ре п ле ние вер ти каль ных свя зей внут ри сис те мы управ ле ния.

Пер вая тен ден ция от счи ты ва ет ся с 1980‑х гг., ког да в со от‑
вет ст вии с кон цеп цией Чжао Цзыя на «со еди не ния ок ру га и уез да» 
(«пусть го род ру ко во дит уез да ми») на ча лась так на зы вае мая «го‑
род ская ре фор ма» 18. На мес те ок ру гов 19 соз да ва лись об шир ные 
по тер ри то рии «го ро да ок руж но го зна че ния» (диц зи ши), в под чи‑
не нии ко то рых ока зы ва лись все еди ни цы уезд но го зна че ния. Од‑
но вре мен но про те кал про цесс «ад ми ни ст ра тив ной ур ба ни за ции», 
в рам ках ко то ро го уез ды пе ре во ди лись в рай оны го род ско го под‑
чи не ния (ши ся цюй), а во лос ти пе ре во ди лись в по сёл ки (чжэнь) 
или квар та лы (цзе дао) 20. Та ким об ра зом, чис ло го род ских еди‑
ниц раз лич ных уров ней уве ли чи ва лось, а чис ло сель ских еди ниц 
умень ша лось.

К на ча лу 2000‑х гг. ре зуль та ты этих про цес сов в ос нов ном 
были уже сфор ми ро ва ны, од на ко они на блю да лись и в пе ри од 
2003 — 2016 гг., сви де тель ст вом чего яв ля ет ся ди на ми ка из ме не‑
ний ад ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль но го уст рой ст ва про вин ций 
(см. табл. 2).

Срав не ние чис ла го ро дов в ука зан ных про вин ци ях в 2003 
и 2016 гг., ка за лось бы, не даёт ни ка ких ре зуль та тов. Од на ко это 
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не так. Необ хо ди мо учи ты вать, что в пров. Хэй лунц зян в 2015 г. 
ста тус го ро да по лу чил Дун нин (на хо дит ся в под чи не нии г. Му‑
дань цзян) 23, а в 2016 г. — уезд Фую ань (на хо дит ся в под чи не нии 
г. Цзя му сы) 24. В то же вре мя в 2006 г. го род уезд но го зна че ния 
Ачэн стал рай оном г. Хар бин 25, а в 2013 г. то же са мое про изош‑
ло с го ро дом уезд но го зна че ния Шу ан чэн 26. То есть, несмот ря 
на ви ди мое со хра не ние об ще го ко ли че ст ва го ро дов уезд но го 
зна че ния (19), фак ти чес ки про ис хо дил двой ной про цесс «ад‑
ми ни ст ра тив ной ур ба ни за ции»: неболь шие го ро да при сое ди‑
ня лись к бо лее круп ным, а уез ды пре вра ща лись в неболь шие 
го ро да.

Таб ли ца 2

Динамикаизмененийадминистративно-территориального
устройстваСВКв2003—2016гг. 21

Уровни
АТУ 22 ЕдиницыАТД

Ляонин Хэйлунцзян Цзилинь

2003 2016 2003 2016 2003 2016

II

Го ро да ок руж но го 
зна че ния

 
14

 
14

 
12

 
12

 
8

 
8

Ок ру га — — 1 1 — —

Ав то ном ные ок ру га — — — — 1 1

III

Го ро да уезд но го 
зна че ния

 
17

 
16

 
19

 
19

 
20

 
20

Рай оны го  ро д с к о го 
под чи не ния

 
55

 
59

 
64

 
65

 
19

 
21

Уез ды 19 17 46 43 18 16

Ав то ном ные уез ды 8 8 1 1 3 3

IV

По сёл ки 614 648 475 512 454 429

Квар та лы 539 671 381 348 241 290

Во лос ти 302 157 400 332 283 154

На цио наль ные во‑
лос ти

 
77
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Ана ло гич ная си туа ция на блю да лась в пров. Ляо нин, где 
в 2015 г. го род уезд но го зна че ния Пу лань дянь (от но сит ся к г. Да‑
лянь) по лу чил ста тус го род ско го рай она. (Ра нее, в июне 2014 г., 
он стал на тот мо мент де ся тым «но вым рай оном го су дар ст вен‑
но го уров ня» 27.)

Го во ря о вто рой тен ден ции, сле ду ет от ме тить, что ки тай ски‑
ми ав то ра ми вы де ля ет ся три кам па нии по про ве де нию «ад ми‑
ни ст ра тив ной ре фор мы», стар то вав шие в 2003, 2008 и 2013 гг. 28 
Во всех трёх слу ча ях кам па нии осу ще ст в ля лись в на ча ле пя ти‑
лет них цик лов, свя зан ных с про ве де ни ем Все ки тай ско го съез да 
пар тии, и были от ве том как на неэф фек тив ность пре ды ду щих 
по пы ток, так и на со ци ально‑эконо ми чес кие вы зо вы со вре мен‑
но сти. При этом ка ж дая по сле дую щая по вто ря ла ошиб ки пре‑
ды ду щих, ко то рые за клю ча лись в том, что вла сти фо ку си ро‑
ва лись ис клю чи тель но на ли к ви да ции, уч ре ж де нии и слия нии 
ве домств. На прак ти ке же ес те ст вен ное в этом слу чае со про тив‑
ле ние бю ро кра тии при во ди ло к тому, что ве дом ст ва и пер со нал 
по ни жа лись в ста ту се, но не ис че за ли пол но стью 29. Кро ме того, 
все ре фор мы про во ди лись ис клю чи тель но по ини циа ти ве свер‑
ху, и их им пле мен та ция на мес тах, как пра ви ло, но си ла фор‑
маль ный, «де ко ра тив ный» ха рак тер. Так же прак ти ка по ка зы ва‑
ет, что сте пень им пле мен та ции су ще ст вен но варь и ро ва лась от 
ре гио на к ре гио ну 30.

Про ло гом для ад ми ни ст ра тив ных ре форм на мес тах во всех 
слу ча ях слу жи ли ре ше ния по ре струк ту ри за ции Гос со ве та, при‑
ни мае мые на сес си ях ВСНП и под кре п лён ные со от вет ст вую щи‑
ми по ста нов ле ния ми и ком мю ни ке пле ну мов ЦК КПК 31 в 2003, 
2008 и 2013 гг. Ре ше ния по ре струк ту ри за ции ме ст ных ор га нов 
от да ва лись на от куп СНП про вин ций и при ни ма лись в ходе ра‑
бо чих кон фе рен ций по ре фор ме струк ту ры, про ве дён ных в на‑
ча ле 2004, 2009 и 2014 гг. От дель ные из ме не ния мог ли вно сить‑
ся в струк ту ру НП и в даль ней шем (на при мер, в пров. Ляо нин 
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в 2016 г. был вос соз дан Де пар та мент ком мер ции, об ра зо вав‑
ший ся в ре зуль та те слия ния про вин ци аль но го Ко ми те та сфе ры 
ус луг и Де пар та мен та внеш ней тор гов ли 32).

Из ме не ния на уровне цен траль ных ве домств (струк ту ра Гос‑
со ве та) влек ли за со бой и из ме не ния в про филь ных ве дом ст‑
вах на мес тах. На при мер, в со от вет ст вии с ре ше ния ми 1‑й сес‑
сии ВСНП 12‑го со зы ва (март 2013 г.) пу тём слия ния ве домств 
были об ра зо ва ны Гос ко ми тет по здра во охра не нию и пла ни‑
ро ва нию ро ж дае мо сти, Гос управ ле ние по кон тро лю за пи ще‑
вой и ле кар ст вен ной про дук цией, Глав ное гос управ ле ние по 
де лам прес сы, пе ча ти, ра дио ве ща ния, ки не ма то гра фии и те‑
ле ви де ния, Гос управ ле ние по мор ским де лам (все — в ста ту се 
ми ни стерств) 33. Со от вет ст вен но, в струк ту ре на род но го пра ви‑
тель ст ва, к при ме ру, пров. Ляо нин поя ви лись Ко ми тет по здра‑
во охра не нию и пла ни ро ва нию ро ж дае мо сти 34, Управ ле ние по 
кон тро лю за пи ще вой и ле кар ст вен ной про дук цией, Управ ле‑
ние по де лам прес сы, пе ча ти, ра дио ве ща ния, ки не ма то гра фии 
и те ле ви де ния 35, а так же Де пар та мент по мор ским де лам и ры‑
бо лов ст ву 36 (все — в ста ту се де пар та мен тов) 37.

Кам па нии по ре струк ту ри за ции гос ап па ра та в Цен тре и на 
мес тах при во ди ли к по яв ле нию ана ло гич ных ве домств по 
всей тер ри то рии КНР. Так, в со от вет ст вии с пла ном ре фор мы 
2007 — 2009 гг. в струк ту ре про вин ци аль ных ад ми ни ст ра ций были 
уч ре ж де ны кан це ля рии и ряд дру гих ве домств 38 (см. табл. 3).

Как мы ви дим, из ме не ния в рам ках сло жив шей ся ра нее 
(к се ре дине 1990‑х гг.) сис те мы но сят ско рее ко ли че ст вен ный, 
неже ли ка че ст вен ный ха рак тер. Це лый ряд про блем, под ни‑
мав ших ся ещё в 1980‑е гг. 39, так и не был ре шён, на при мер: де‑
мо кра ти за ция ре жи ма, раз де ле ние функ ций пар тий ных и го су‑
дар ст вен ных струк тур, со вер шен ст во ва ние пред ста ви тель ных 
ор га нов вла сти, пре одо ле ние зло упот реб ле ний со сто ро ны но‑
менк ла ту ры. Несмот ря на то, что все эти во про сы со хра ня ют ся 
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в по ве ст ке дня, на прак ти ке они ре ша ют ся с по мо щью фор‑
маль ных ме то дов (ме ха ни чес кое со кра ще ние чис ла ве домств 
и штат ных еди ниц, «ад ми ни ст ра тив ная ур ба ни за ция»).

Учи ты вая ряд нега тив ных тен ден ций в раз ви тии пе ри фе‑
рий ных тер ри то рий, ло гич ным пред став ля ет ся вы вод об огра
ни чен ной  эф фек тив но сти сис те мы ре гио наль ной вла сти 
и управ ле ния в КНР. Воз ло жен ная ру ко во дством стра ны за да ча 
по пре одо ле нию ре гио наль ных дис про пор ций раз ви тия ока за‑
лась ей не по пле чу. Од на ко слож но не за ме тить, что даже в этих 
ус ло ви ях от дель ные тер ри то рии до би ва лись бóльших ус пе хов, 
чем дру гие. По пыт ка от ве тить на во прос, по че му так про ис‑
хо ди ло, ока зы ва ет ся тес но свя зан ной с рас смот ре ни ем та кой 
прак ти ки, как ро та ция ру ко во дя щих кад ров. Ос та но вим ся на 
этом во про се под роб нее.

2.2.ПРАКТИКАРОТАЦИИКАДРОВ.
РУКОВОДСТВОСЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХПРОВИНЦИЙ

Прак ти ка ро та ции ру ко во дя щих кад ров (кон тро ля по ли ти‑
чес кой мо биль но сти) осу ще ст в ля ет ся вла стя ми КНР для ре ше‑
ния несколь ких за дач. Во‑пер вых, Центр пре пят ст ву ет скла‑
ды ва нию ре гио наль ных элит, фрак ций, стре мит ся по вы сить 
ло яль ность ре гио нов, т. е. пре пят ст ву ет по яв ле нию цен тро беж‑
ных и се па ра ти ст ских тен ден ций. Осо бен но ярко дан ная тен ден‑
ция про яви лась по сле пе ре хо да к «ре цен тра ли за ции» в от но ше‑
ни ях цен тра и ре гио нов в пер вой по ло вине 1990‑х гг., хотя сама 
прак ти ка ро та ции гань бу (но менк ла тур ных ра бот ни ков) при ме‑
ня ет ся с пер вых лет су ще ст во ва ния КНР 48.

Во‑вто рых, по сто ян ные пе ре ме ще ния меж ду ре гио на ми 
и на прав ле ния ми ра бо ты име ют целью от бор и вос пи та ние бу‑
ду щих ли де ров стра ны. Вес та ко го пунк та ре зю ме, как опыт 
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ра бо ты в ре гио нах, по сто ян но рас тёт. Для срав не ния, в 2007 г. 
сре ди 25 чле нов По лит бю ро ЦК КПК 17‑го со зы ва было 19 че‑
ло век с по доб ным опы том ра бо ты (76%), то гда как в на ча ле по‑
ли ти ки ре форм и от кры то сти, в 1982 г., эти по ка за те ли со став‑
ля ли 9 че ло век из 25 (толь ко 36%) 49.

В‑треть их, с по мо щью дан ной прак ти ки Центр хо чет обес‑
пе чить бо лее эф фек тив ное вы пол не ние стра те ги чес ких ус та‑
но вок, по ощ ряя че рез карь ер ное по вы ше ние тех ре гио наль ных 
ли де ров, ко то рые до би ва ют ся ус пе хов. Кри те рии ус пеш но сти 
яв ля ют ся пред ме том «тон кой на строй ки» со сто ро ны идео‑
ло гов КПК, од на ко в те че ние пе рио да по ли ти ки ре форм и от‑
кры то сти они, как пра ви ло, сво ди лись к дос ти же нию вы со ких 
ко ли че ст вен ных по ка за те лей раз ви тия эко но ми ки. В Се веро‑
Восточ ном Ки тае, учи ты вая его при гра нич ное по ло же ние, ак‑
цент мог де лать ся на раз ви тии меж ду на род но го со труд ни че‑
ст ва 50. При этом имен но ори ен та ция на карь ер ное по вы ше ние 
яв ля ет ся оп ре де ляю щей в мо ти ва ции ре гио наль ных вла стей, 
что име ет как по зи тив ные, так и нега тив ные по боч ные эф фек ты.

Ка ким же об ра зом осу ще ст в ля ет ся ро та ция ру ко во дя щих 
кад ров? На чи ная с ок руж но го (го род ско го) уров ня, во гла ве как 
пар тий ных, так и го су дар ст вен ных ор га нов, как пра ви ло, сто ят 
вы ход цы из дру гих ре гио нов, на зна чен ные на свой пост в рам‑
ках дан ной прак ти ки. Их под чи нён ные — вплоть до уров ня вице‑
губер на то ров — в своей мас се яв ля ют ся ме ст ны ми жи те ля ми. 
На ок руж ном уровне про цент ме ст ных кад ров в ру ко во дстве 
со став ля ет 54,5%, то гда как уже на про вин ци аль ном уровне он 
зна чи тель но мень ше — 27% 51. Кад ро вый со став ор га нов, на хо‑
дя щих ся в под чи не нии на род но го пра ви тель ст ва, мо жет не ме‑
нять ся го да ми. Ад ми ни ст ра тив ная карь е ра де ла ет ся по пар тий‑
ной, а не по управ лен чес кой ли нии 52. При этом же ла тель ным 
ус ло ви ем на оп ре де лён ном эта пе этой карь е ры яв ля ет ся на‑
прав ле ние на ру ко во дя щую долж ность в ре гио ны.

Глава 2. Политическое развитие северо-восточных провинций КНР…



119

Функ цио не ры, на зна чае мые в ру ко во дство ре гио нов в рам‑
ках ро та ции, обо зна ча ют ся слен го вым тер ми ном «ле таю щие 
гань бу» 53 и яв ля ют ся ос но вой кад ро во го ре зер ва. Ро та ция «ле‑
таю щих гань бу» толь ко на пер вый взгляд ка жет ся непред ска‑
зуе мой и нело гич ной. На са мом деле в её ос но ве ле жит ряд 
струк ту ри ро ван ных прак тик.

Во‑пер вых, су ще ст ву ет иерар хия долж но стей внут ри сра‑
щён но го пар тийно‑адми ни ст ра тив но го ап па ра та. Так, на каж‑
дом из уров ней ад ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль но го уст рой‑
ст ва (АТУ) долж ность сек ре та ря ме ст но го парт ко ма выше 
долж но сти пред се да те ля на род но го пра ви тель ст ва (мэра, гу‑
бер на то ра). Долж ность ми ни ст ра или пред се да те ля гос кан це‑
ля рии (т. е. чле на Гос со ве та) на хо дит ся меж ду долж но стя ми гу‑
бер на то ра и сек ре та ря про вин ци аль но го парт ко ма. Дви же ние 
вверх по сту пе ням АТУ яв ля ет ся при зна ком карь ер но го по вы‑
ше ния. На при мер, пе ре вод с долж но сти мэра го ро да уезд но‑
го зна че ния на долж ность вице‑мэра го ро да ок руж но го зна че‑
ния — по вы ше ние 54. Сред ний срок на хо ж де ния на долж но сти 
при оп ти маль ном раз ви тии карь е ры со став ля ет 3 — 5 лет. За‑
держ ка на од ной по зи ции сви де тель ст ву ет о стаг на ции карь е‑
ры чи нов ни ка. Во‑вто рых, су ще ст ву ет неглас ная иерар хия тер‑
ри то рий, со глас но ко то рой на зна че ние в одни ре гио ны яв ля ет ся 
бо лее от вет ст вен ным и по чёт ным, чем в дру гие. В рам ках ро та‑
ции оп ре де лён ный чи нов ник мо жет пе ре во дить ся на ана ло гич‑
ную долж ность в дру гом ре гионе, и это бу дет яв лять ся не «го‑
ри зон таль ным пе ре ме ще ни ем», а по вы ше ни ем 55. В‑треть их, 
дви же ние по карь ер ной ле ст ни це кор ре ли ру ет ся с воз рас том 
чи нов ни ка и пя ти лет ним цик лом пар тий ных съез дов. Так, к пику 
карь е ры гань бу под хо дят в воз рас те око ло 60 лет. Наи выс шее 
на зна че ние при хо дит ся на жиз нен ный от ре зок 60 — 65 лет 56, 
по сле чего функ цио нер, если не за ни ма ет выс ших пар тий ных 
долж но стей, по лу ча ет по чёт ную «пред пен си он ную» долж ность 
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(чаще все го в струк ту ре СНП или НПКС) и по сле 68 лет ухо дит 
на пен сию 57. Кон сти ту ци он но воз раст на хо ж де ния на ру ко во дя‑
щих долж но стях не за кре п лён 58; чис то тех ни чес ки чи нов ни ки 
про сто не по лу ча ют но вых на зна че ний 59. Го су дар ст вен ные слу‑
жа щие, дос ти гаю щие к сво ему карь ер но му пику (60 лет) долж‑
но сти ру ко во ди те ля про вин ци аль но го уров ня, не дви га ют ся 
даль ше. Те же, кто по лу чил по доб ное на зна че ние в бо лее мо ло‑
дом воз рас те (45 — 55 лет), име ют вы со кие шан сы по ито гам по‑
сле дую щих пар тий ных съез дов по лу чить ру ко во дя щую долж‑
ность в цен траль ных ор га нах КПК.

Ана лиз по ли ти чес кой ди на ми ки в Се веро‑Восточ ном Ки тае 
даёт нам несколь ко ха рак тер ных при ме ров карь ер ной тра ек‑
то рии. Ниже пред став ле ны све де ния, ил лю ст ри рую щие ди на‑
ми ку на зна че ний на выс шие долж но сти в ру ко во дстве для ка ж‑
дой из трёх про вин ций. (Стрел ка ми (см. табл. 4—6) обо зна че но 
по вы ше ние или по ни же ние по карь ер ной ле ст ни це по ито гам 
ра бо ты.)

При ме ча тель но, что имен но в Ляо нине от ме ти лись два 
вид ных по ли ти чес ких дея те ля по след них де ся ти ле тий, в той 
или иной сте пе ни оп по зи ци он ных к ны неш не му ли де ру Ки тая 
Си Цзинь пи ну. Бо Си лай, сын пер во го ми ни ст ра эко но ми ки КНР, 

Таб ли ца 4
Руководствопров.Ляонин в2003—2016гг. 60

Период
Секретарьпровинциальногопарткома Губернатор

имя год
рождения

срокпребывания
вдолжности имя год

рождения
срокпребывания

вдолжности

1‑й цикл 
(2002 — 2007)

Ван Шич жэнь 1940 1997 — 2004 ↗ Бо Си лай 1949 2001 — 2004 ↗
Ли Кэ цян 1955 2004 — 2007 ↗ Чжан Вэнь юэ 1944 2004 — 2007 ↗

2‑й цикл 
(2007 — 2012)

Чжан Вэнь юэ 1944 2007 — 2009 ↘ Чжан Чжэн гао 1952 2007 — 2014 ↗
Ван Минь 1950 2009 — 2015 ↘

3‑й цикл 
(2012 — 2017)

Ли Си 1955 и.о. 2014 — 2015 ↗
Ли Си 1955 2015 — 2017 ↗ Чэнь Цюфа 1954 2015 — 2017 ↗
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сде лал карь е ру в Да ляне, где ещё в 1986 г. в воз рас те 37 лет 
воз гла вил зону эко но ми чес ко го раз ви тия (кай фа цюй), а за‑
тем до рос до долж но сти мэра это го го ро да суб про вин ци аль‑
но го зна че ния 61. Пе ре езд в Шэнь ян и трёх лет нее гу бер на тор‑
ст во ка за лись толь ко эпи зо дом в карь е ре од но го из наи бо лее 
вид ных пред ста ви те лей сво его по ко ле ния. С гу бер на тор ско го 
крес ла он пе ре сел в крес ло ми ни ст ра фи нан сов, а да лее воз‑
гла вил в ка че ст ве сек ре та ря парт ко ма 20‑мил ли он ный го род 
Чун цин. Мно го обе щаю щая карь е ра пре рва лась в год про ве де‑
ния XVIII съез да пар тии, ког да, как счи та ет ся, Бо Си лай «бро‑
сил вы зов» Си Цзинь пи ну как бу ду ще му ли де ру Ки тая 62. В сен‑
тяб ре 2012 г. он был ис клю чён из пар тии и по те рял де пу тат ский 
ман дат в ВСНП, по сле чего об ви нён в кор руп ции, при чём за пе‑
ри од, ког да он ру ко во дил Ляо ни ном. В сен тяб ре 2013 г. при го‑
во рён к по жиз нен но му за клю че нию и при чис лен по ли ти чес ки‑
ми на блю да те ля ми к «Но вой бан де че ты рёх» 63.

Ли Кэ цян на ру ко во дя щий пар тий ный пост в про вин ции 
был на зна чен в 49 лет, при чём до это го он несколь ко лет ру‑
ко во дил ме нее зна чи мой пров. Хэ нань в ка че ст ве гу бер на то ра 
и пар тий но го сек ре та ря. По доб ное на зна че ние сви де тель ст во‑
ва ло о мно го обе щаю щей карь е ре, и уже по ито гам XVII съез да 

Таб ли ца 4
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функ цио нер был пе ре ве дён в цен траль ные ор га ны КПК и Гос со‑
ве та (стал вице‑премье ром), а че рез пять лет за нял пост премье‑
ра Гос со ве та.

Карь ер ные тра ек то рии Бо и Ли, раз ви вав шие ся в со от вет‑
ст вии с вы ше опи сан ны ми прак ти ка ми, ил лю ст ри ру ют преж нее 
по ло же ние Ляо ни на как важ ной для Цен тра раз ви той про вин‑
ции, куда на зна ча лись наи бо лее мно го обе щаю щие кад ры. Дей‑
ст ви тель но, в на ча ле 2000‑х гг. тем пы рос та эко но ми ки ре гио‑
на пре вы ша ли сред ние по стране, а Да лянь в пе ри од прав ле ния 
там Бо Си лая стал од ной из «вит рин ус пе хов ки тай ско го го су‑
дар ст вен но го ка пи та лиз ма» 64. Од на ко к се ре дине 2010‑х гг. си‑
туа ция кар ди наль но по ме ня лась. В 2015 г. Ляо нин имел са мые 
низ кие в стране тем пы раз ви тия (3%) 65, а в 2016 г. и во все пе ре‑
шёл к ре цес сии (–2,5%) 66.

В се ре дине 2000‑х гг. Ляо нин, по мне нию экс пер тов, при‑
дер жи ваю щих ся кон цеп ции фрак ци он но го дуа лиз ма, пре вра‑
тил ся в оп лот «ком со моль ской груп пи ров ки», к ко то рой, в ча ст‑
но сти, от но си лись Ли Кэ цян, Ван Минь, Чэнь Чжэн гао 67. Дан ное 
об стоя тель ст во не мог ло уст раи вать Си Цзинь пи на. По это му 
по ито гам XVIII съез да ни пар тий ный сек ре тарь, ни гу бер на тор, 
несмот ря на ожи да ния 68, не по лу чи ли но вых на зна че ний и в це‑
лом ос та ва лись на сво их по стах шесть и семь лет со от вет ст‑
вен но. Ван Минь в воз рас те 65 лет был на зна чен на «по чёт ную» 
долж ность заместителя пред се да те ля Ко ми те та по об ра зо ва‑
нию, нау ке, куль ту ре и здра во охра не нию ВСНП, но не за дер жал‑
ся на ней и в мар те 2016 г., за день до на ча ла оче ред ной сес сии, 
стал объ ек том гром ко го ан ти кор руп ци он но го раз би ра тель ст ва. 
Был об ви нён в по лу че нии взя ток на по сту парт сек ре та ря Ляо‑
ни на и на ру ше нии ко дек са по ве де ния чле на пар тии 69.

Карь е ра Чэнь Чжэн гао, быв ше го за мес ти те ля Бо Си лая 
в мэ рии Да ля ня, сло жи лась по‑дру го му. По сле за тя нув ше го‑
ся гу бер на тор ст ва он по лу чил порт фель ми ни ст ра сель ско го 
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и го род ско го раз ви тия, что фор маль но яв ля ет ся по вы ше ни‑
ем. Од на ко ди на ми ка раз ви тия его карь е ры была на ру ше на, по‑
сколь ку ми ни стер ский пост он по лу чил в 62 года и впо след ст вии 
мог рас счи ты вать толь ко на по чёт ную пред пен си он ную долж‑
ность вме сто воз мож но го на зна че ния в выс шие ор га ны КПК.

Для раз гро ма пре ды ду ще го ру ко во дства про вин ции Пе кин 
по шёл на экстраординарные меры. По ми мо рас сле до ва ния дея‑
тель но сти Ван Миня, в сен тяб ре 2016 г. го су дар ст вен ны ми СМИ 
(ЦТК и «Синьхуа») были об на ро до ва ны фак ты о по куп ке де пу‑
та та ми ВСНП от пров. Ляо нин сво их ман да тов 70. Окон ча тель‑
ная дис кре ди та ция ляо нин ских «ком со моль цев» про изош ла, 
ког да в ян ва ре 2017 г. ны неш ний гу бер на тор Чэнь Цюфа объ‑
я вил о сис тем ных фаль си фи ка ци ях по ка за те лей со ци ально‑
экономи чес ко го раз ви тия в 2011 — 2014 гг. 71 При ме ча тель но, 
что та ким об ра зом ру ко во дство про вин ции как бы сня ло с себя 
от вет ст вен ность за ка та ст ро фи чес ки низ кие по ка за те ли ВРП 
в 2015 — 2016 гг.

И кор руп ция, и фаль си фи ка ция ста ти сти ки, по мне нию ряда 
экс пер тов, пред став ля ют ся ти пич ны ми для ны неш ней сис те мы 
вла сти в КНР 72. То, что они были рас кры ты имен но на при ме ре 
Ляо ни на, сви де тель ст ву ет, пре ж де все го, о же ла нии Си Цзинь‑
пи на за чис тить по ли ти чес кое про стран ст во про вин ции от сво их 
воз мож ных оп по нен тов. Им на сме ну в 2015 г. были по став ле ны 
«люди Си Цзинь пи на»: Ли Си, сде лав ший карь е ру в пров. Шэнь‑
си, род ной для кла на Си; а так же Чэнь Цюфа, мяо по на цио‑
наль но сти, до на прав ле ния в ре ги он воз глав ляв ший ки тай скую 
аэро кос ми чес кую про грам му и близ кий к «аэро кос ми чес кой 
фрак ции» в ру ко во дстве КПК, ак тив но про дви гае мой Си Цзинь‑
пи ном 73. В 2017 г. оба по лу чи ли по вы ше ние: Ли Си стал пар‑
тий ным «ше фом» наи бо лее эко но ми чес ки раз ви той ки тай ской 
про вин ции Гу ан дун, а ему на сме ну при шёл Чэнь Цюфа, ра нее 
быв ший его за мес ти те лем в про вин ци аль ном парт ко ме.
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Цик лы на хо ж де ния на выс ших долж но стях в пров. Хэй‑
лунц зян сдви ну ты на год по срав не нию с пар тий ны ми цик ла‑
ми, так как здеш ние сек ре та ри парт ко мов в ис сле дуе мый пе‑
ри од не по лу ча ли на зна че ний в цен траль ных ор га нах КПК 
и со от вет ст вен но на хо ди лись на сво их мес тах вплоть до оче‑
ред ных съез дов ВСНП, по ито гам ко то рых они по лу ча ли по чёт‑
ные пред пен си он ные долж но сти в этой струк ту ре.

Так, в ка че ст ве за мес ти те ля пред се да те ля ПК ВСНП про‑
дол жа ли дея тель ность Цянь Юнь лу и Цзи Бин сю ань. В ка че‑
ст ве за мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии ВСНП по об ра зо ва‑
нию, нау ке, куль ту ре и здра во охра не нию ра бо та ли Сун Фа тан 
и Ван Сянь куй. Сюй Юфан был пе ре ве дён в ЦК КПК, где яв лял‑
ся за мес ти те лем пред се да те ля Ма лой ру ко во дя щей груп пы по 
де лам сель ско го хо зяй ст ва (ми ни стер ский уро вень), что так же 
яв ля ет ся по ни же ни ем в иерар хии ру ко во дя щих кад ров.

Сре ди про вин ци аль ных ру ко во ди те лей Хэй лунц зя на карь‑
ер но го пика дос тиг толь ко Ли Чжань шу, ко то рый про вёл здесь 

Таб ли ца 5

Руководствопров.Хэйлунцзян в2003—2016гг.

Период
Секретарьпровинциальногопарткома Губернатор

имя год
рождения

срокпребывания
вдолжности имя год

рождения
срокпребывания

вдолжности

1‑й цикл 
(2002 — 2007)

Сюй Юфан 1939 1997 — 2003 ↘ Сун Фа тан 1940 2000 — 2003 ↗

Сун Фа тан 1940 2003 — 2005 ↘
Чжан Цзоц зи 1945 2003 — 2007 ↘

Цянь Юнь лу 1944 2005 — 2008 ↘

2‑й цикл 
(2007 — 2012) Цзи Бин сю ань 1951 2008 — 2013 ↘

Ли Чжань шу 1950 2007 — 2010 ↗

Ван Сянь куй 1952 2010 — 2013 ↗

3‑й цикл 
(2012 — 2017)

Ван Сянь куй 1952 2013 — 2017 ↘
Лу Хао 1967 2013 — 2018 →

Чжан Цин вэй 1961 2017 — наст. вр.
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шесть лет: с 2004 по 2010 гг. Сюда он был пе ре ве дён с по ста 
сек ре та ря гор ко ма Сиа ня (ад ми ни ст ра тив ный центр род ной для 
Си Цзинь пи на пров. Шэнь си). По сле трёх лет в ка че ст ве вице‑
губер на то ра ещё три года яв лял ся гу бер на то ром. Да лее по шёл 
на по вы ше ние (сек ре тарь парт ко ма пров. Гуй чжоу), по ито гам 
XVIII съез да КПК стал гла вой Кан це ля рии ЦК КПК 74.

Карь е ра дру го го мно го обе щаю ще го чи нов ни ка в Хэй лунц‑
зяне, на про тив, за тор мо зи лась. Став лен ник «ком со моль ской 
груп пи ров ки» 75 Лу Хао воз гла вил на род ное пра ви тель ст во 
про вин ции в 46 лет, бу ду чи на 15 лет мо ло же, чем Ван Сянь‑
куй, его пред ше ст вен ник в крес ле гу бер на то ра и шеф по пар‑
тий ной ли нии. Имея по доб ные пре иму ще ст ва, он мог ожи дать, 
что к XIX съез ду КПК (2017 г.) ус пе ет прой ти сра зу две сту пе ни 
иерар хии (гу бер на тор и парт сек ре тарь про вин ции) и по ито гам 
съез да вой дёт в По лит бю ро ЦК КПК, с тем что бы к оче ред но му 
транс фе ру вла сти (XX съезд, 2022 г.) быть в чис ле пер вых лиц 
пар тии и го су дар ст ва. Од на ко гу бер на тор ст во Лу Хао слож но 
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на звать удач ным. Тем пы рос та ВРП про вин ции по сто ян но па‑
да ли, а в мар те 2016 г., в раз гар сес сии ВСНП, гу бер на тор ока‑
зал ся втя ну тым в скан дал. В шах тёр ском го ро де Шу анъ я шань 
про шли де мон ст ра ции, уча ст ни ки ко то рых кри ти ко ва ли Лу Хао, 
зая вив ше го на за се да нии «де пу тат ской груп пы» пров. Хэй лунц‑
зян в Пе кине об от сут ст вии дол гов по зар пла те пе ред со труд ни‑
ка ми уг ле до бы ваю щей ком па нии «Лун мэй» 76. В 2018 г. Лу Хао 
по ки нул Хэй лунц зян и воз гла вил Ми ни стер ст во при род ных ре‑
сур сов, что зна ме но ва ло со бой за вер ше ние «эпо хи ком со моль‑
цев» в ру ко во дстве про вин ции. За год до это го, в ап ре ле 2017 г., 
вме сто «ком со моль ца» Ван Сянь куя парт ком Хэй лунц зя на воз‑
гла вил 56‑лет ний Чжан Цин вэй, вы хо дец из «во енно‑косми чес‑
кой фрак ции» 77, близ кой к Си Цзинь пи ну.

Невы со кое ме сто пров. Цзи линь в неглас ной иерар хии ре‑
гио нов стра ны объ яс ня ет ся от но си тель но низ ки ми по ка за те ля‑
ми как с точ ки зре ния на се лён но сти (21‑е ме сто), так и с точ ки 
зре ния ВРП (22‑е ме сто 78). В ис сле дуе мый пе ри од про вин ция 

Таб ли ца 6
Руководствопров.Цзилинь в2003—2016гг.

Период
Секретарьпровинциальногопарткома Губернатор

имя год
рождения

срокпребывания
вдолжности имя год

рождения
срокпребывания

вдолжности

1‑й цикл 
(2002 — 2007)

Ван Юнь кунь 1942 1998 — 2006 ↘
Хун Ху 1940 1998 — 2004 ↘

Ван Минь 1950 2004 — 2006 ↗

Ван Минь 1950 2006 — 2009 ↗ Хань Чан фу 1954 2006 — 2009 ↗
2‑й цикл 
(2007 — 2012) Сунь Чжэн цай 1963 2009 — 2012 ↗ Ван Жуй линь 1953 2009 — 2012 ↗

3‑й цикл 
(2012 — 2017)

Ван Жуй линь 1953 2012 — 2014 ↗ Ба ян кол 1955 2012 — 2014 ↗

Ба ян кол 1955 2014 — наст. вр.
Цзян Чао лян 1957 2014 — 2016 ↗

Лю Гоч жун 1962 2016 — 2018 →
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чаще все го вы сту па ла как пло щад ка для «мо ло дых» (по мер кам 
ки тай ской но менк ла ту ры) и пер спек тив ных ру ко во ди те лей. Так, 
Ван Минь по лу чил долж ность сек ре та ря про вин ци аль но го парт‑
ко ма в 56 лет, ны неш ний сек ре тарь, мон гол по на цио наль но сти 
Ба ян кол — в 57 лет (оба до это го по два года на хо ди лись во гла‑
ве про вин ци аль но го на род но го пра ви тель ст ва).

По ка за те лен с точ ки зре ния прак ти ки ро та ции ру ко во дя‑
щих кад ров при мер на зна че ния в про вин ци аль ный парт ком 
Сунь Чжэн цая в 2009 г. до сво его ис клю че ния из пар тии в ок‑
тяб ре 2017 г. в свя зи с об ви не ния ми в кор руп ции Сунь счи тал‑
ся од ним из наи бо лее пер спек тив ных ру ко во ди те лей бу ду ще го 
«шес то го по ко ле ния» и стал сек ре та рём парт ко ма в 46 лет — т. е. 
при мер но за 15 лет до вы хо да на пик своей карь е ры. Его смен‑
щи ком на этом по сту стал Ван Жуй линь — быв ший гу бер на тор 
про вин ции. А пре ды ду щий сек ре тарь — Ван Минь — был на зна‑
чен на ана ло гич ный пост, но в бо лее зна чи мую пров. Ляо нин 79. 
Точ но так же сам Сунь Чжэн цай, при об ре тя опыт ру ко во ди те ля 

Таб ли ца 6
Руководствопров.Цзилинь в2003—2016гг.

Период
Секретарьпровинциальногопарткома Губернатор

имя год
рождения

срокпребывания
вдолжности имя год

рождения
срокпребывания

вдолжности

1‑й цикл 
(2002 — 2007)

Ван Юнь кунь 1942 1998 — 2006 ↘
Хун Ху 1940 1998 — 2004 ↘

Ван Минь 1950 2004 — 2006 ↗

Ван Минь 1950 2006 — 2009 ↗ Хань Чан фу 1954 2006 — 2009 ↗
2‑й цикл 
(2007 — 2012) Сунь Чжэн цай 1963 2009 — 2012 ↗ Ван Жуй линь 1953 2009 — 2012 ↗

3‑й цикл 
(2012 — 2017)

Ван Жуй линь 1953 2012 — 2014 ↗ Ба ян кол 1955 2012 — 2014 ↗

Ба ян кол 1955 2014 — наст. вр.
Цзян Чао лян 1957 2014 — 2016 ↗

Лю Гоч жун 1962 2016 — 2018 →
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про вин ции, по ито гам XVIII съез да КПК по лу чил долж ность сек‑
ре та ря парт ко ма уже на бо лее от вет ст вен ном уча ст ке — в г. Чун‑
цине, где про ра бо тал пять лет вплоть до сво его скан даль но го 
раз жа ло ва ния 80.

В се ре дине 2010‑х гг. в ру ко во дстве пров. Цзи линь, как 
и в дру гих ре гио нах Се веро‑Восто ка, поя ви лись лица, ло яль ные 
Си Цзинь пи ну. Сек ре тарь парт ко ма в 2012 — 2014 гг. Ван Жуй‑
линь впо след ст вии был пе ре ве дён на бо лее пре стиж ный уча сток 
ра бо ты — в пров. Шань си, где за пом нил ся ак тив ным про ве де‑
ни ем ан ти кор руп ци он ных чис ток. За ни мав ший в 2014 — 2016 гг. 
пост гу бер на то ра Цзян Чао лян, — вы хо дец из бан ков ской сфе ры, 
счи таю щий ся од ним из до ве рен ных лиц Ван Ци ша ня, 81 — так же 
по шёл на по вы ше ние, став пар тий ным сек ре та рём пров. Ху бэй. 
Что ка са ет ся Ба ян ко ла, то он свя зан с Си Цзинь пи ном бла го да‑
ря со вме ст ной ра бо те в пров. Чжэц зян 82. Всё это даёт ос но ва‑
ния за пи сы вать Цзи линь в сфе ру влия ния сто рон ни ков ны неш‑
не го ли де ра Ки тая 83.

Как вид но из пред став лен ных све де ний, ос нов ным со дер‑
жа ни ем по ли ти чес ко го про цес са в изу чае мый пе ри од ста ла за‑
ме на ру ко во дства се веро‑восточ ных про вин ций кад ра ми, ло‑
яль ны ми Си Цзинь пи ну. К окон ча нию оче ред но го пя ти лет не го 
цик ла (2012 — 2017) эта за да ча была прак ти чес ки ре ше на. С од‑
ной сто ро ны, «кад ро вая ре во лю ция» ста ла ре зуль та том же ла‑
ния Си Цзинь пи на иметь ре гио наль ную под держ ку в ус ло ви‑
ях меж фрак ци он но го со пер ни че ст ва и воз мож но го са бо та жа 
спус кае мых из Цен тра ус та но вок. С дру гой сто ро ны, к се ре‑
дине 2010‑х гг. кри зис со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия 
Се веро‑Восточ но го Ки тая стал оче ви ден, и это на тал ки ва ет на 
вы вод о неспо соб но сти преж не го ру ко во дства ре шить за да чи 
по ре струк ту ри за ции ме ст ной эко но ми ки и вы рав ни ва нию ре‑
гио наль ных дис про пор ций раз ви тия, ко то рые про воз гла шал 
Пе кин.
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2.3.УЧАСТИЕРЕГИОНАЛЬНЫХВЛАСТЕЙВВОЗРОЖДЕНИИ
СТАРОПРОМЫШЛЕННОЙБАЗЫСЕВЕРО-ВОСТОКА

Важ ной со став ляю щей по ли ти чес ко го про цес са в изу чае мый 
пе ри од ста ло уча стие ре гио наль ных вла стей в реа ли за ции стра‑
те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑Восто‑
ка КНР, о пред по сыл ках и об стоя тель ст вах по яв ле ния ко то рой 
под роб но рас ска зы ва лось в гла ве 1.

С точ ки зре ния дея тель но сти по ли ти чес ких ин сти ту тов, на‑
ча лом реа ли за ции Стра те гии сле ду ет счи тать де кабрь 2003 г., 
ког да на цен траль ном уровне был соз дан ко ор ди ни рую щий ор‑
ган — Ру ко во дя щая груп па по ре гу ли ро ва нию и воз ро ж де нию 
се веро‑восточ ной и дру гих ста рых про мыш лен ных баз Се веро‑
Восто ка при Гос со ве те КНР и кан це ля рия при ней 84. В дан ную 
груп пу, по ми мо премье ра и вице‑премье ра Гос со ве та, во шло 
от 29 до 35 ру ко во ди те лей ве домств Гос со ве та, а так же глав 
под раз де ле ний ЦК КПК (вклю чая за мес ти те ля орг от де ла), Бан ка 
раз ви тия КНР и Фе де ра ции проф сою зов 85. Ру ко во ди те лем был 
на зна чен премьер Гос со ве та Вэнь Цзя бао (по сле 2013 г. — Ли Кэ‑
цян), а его за мес ти те ля ми — вице‑премье ры Хуан Цзюй и Цзэн 
Пэй ян (по сле 2008 г. — Ли Кэ цян, по сле 2013 г. — Чжан Гао ли). 
До 2009 г. дан ная струк ту ра про ве ла все го пять за се да ний 86, а ос‑
нов ным ре зуль та том её ра бо ты ста ла раз ра бот ка кон цеп ту аль но‑
го до ку мен та, при ня то го в ав гу сте 2007 г. Гос ко ми те том КНР по 
раз ви тию и ре фор ме — «Пла на воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка».

Так же в реа ли за ции Стра те гии было за ня то Бюро по воз ро ж‑
де нию се веро‑восточ ной и дру гих ста ро про мыш лен ных баз при 
Гос ко ми те те КНР по раз ви тию и ре фор мам 87 (его пред се да тель 
яв ля ет ся од ним из чле нов со от вет ст вую щей ру ко во дя щей груп‑
пы). При ме ча тель но, что обе струк ту ры не вклю ча ли в себя пред‑
ста ви те лей ре гио наль ной вла сти и были рас по ло же ны в Пе кине.
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Взяв на себя от вет ст вен ность по фор му ли ро ва нию кон цеп‑
ции раз ви тия, Центр в то же вре мя от да вал пол но мо чия по её 
кон крет но му на пол не нию на от куп ме ст ным вла стям, пе ред ко‑
то ры ми вста ла за да ча ко ор ди на ции уси лий 88. Для того что бы 
улуч шить взаи мо дей ст вие меж ду про вин ци аль ны ми пра ви тель‑
ст ва ми, в 2010 г. была соз да на меж ре гио наль ная ор га ни за ция, 
по лу чив шая на зва ние «Се веро‑Восточ ный сам мит» 89. Ито гом 
её пер во го со ве ща ния, про шед ше го 16 ап ре ля в Шэнь яне, ста‑
ло Ра моч ное со гла ше ние о со труд ни че ст ве че ты рёх северо‑
восточ ных про вин ций 90. Со глас но это му до ку мен ту за да чи по 
ко ор ди на ции со труд ни че ст ва ре гио нов, так же как и по кон тро‑
лю над вы пол не ни ем стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен‑
ной базы, были воз ло же ны на про вин ци аль ные ко ми те ты по раз‑
ви тию и ре фор мам 91.

За се да ния Се веро‑Восточ но го сам ми та про хо ди ли ещё три‑
ж ды: 2011 г. — в Чан чуне, 2012 г. — на ки тай ской час ти ост ро ва 
Боль шой Ус су рий ский (г. Цзя му сы пров. Хэй лунц зян), 2013 г. — 
в Ор до се (Внут рен няя Мон го лия) 92. Ре зуль та та ми ме ро прия тий 
яв ля лись со гла ше ния о со труд ни че ст ве в раз лич ных от рас лях 
эко но ми ки. По след нее за се да ние ор га ни за ции сов па ло с де ся ти‑
ле ти ем са мой про грам мы воз ро ж де ния се веро‑восточ ной ста ро‑
про мыш лен ной базы. Неуда ча ме ст ных вла стей в её реа ли за ции 
к тому мо мен ту была оче вид ной уже и для цен траль но го ру ко во‑
дства, что при ве ло к кад ро вым ре ше ни ям, опи сан ным в пре ды ду‑
щем па ра гра фе. Эф фек тив но го ме ха низ ма из Се веро‑Восточ но‑
го сам ми та так же не по лу чи лось. Меж ре гио наль ная кон ку рен ция 
за вни ма ние и ре сур сы Цен тра, к чему в кон це кон цов была све‑
де на ак тив ность ме ст ных вла стей, не ос ла бе ва ла ни в пе ри од су‑
ще ст во ва ния Се веро‑Восточ но го сам ми та, ни поз же. К тому же 
раз мы ты ока за лись цели и за да чи струк ту ры, а так же её пол но‑
мо чия. По сле 2013 г. на вя зан ная ре ше ни ем Цен тра ор га ни за ция 
ис чез ла из офи ци аль ных до ку мен тов и ма те риа лов СМИ.
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Ос нов ной фор мой уча стия ре гио наль ных вла стей в по ли ти‑
ке воз ро ж де ния ста рой про мыш лен ной базы ста ла ин те гра ция 
в эту про грам му ме ст ных про ек тов с целью по лу че ния на ло го‑
вых и иных пре фе рен ций, а так же непо сред ст вен но фи нан со вых 
вли ва ний со сто ро ны Цен тра. Ос нов ные уси лия ме ст ных вла стей 
были скон цен три ро ва ны на раз ви тии ин фра струк тур ных про ек‑
тов, тре бую щих зна чи тель ных за трат тру до вых ре сур сов и за дей‑
ст во ва ния про из вод ст вен ных мощ но стей. При этом в ка че ст ве 
от дель но го на прав ле ния ра бо ты реа ли за ция Стра те гии не вы де‑
ля лась. Даже на уровне ме ст ных на род ных пра ви тельств не соз‑
да ва лись от дель ные струк ту ры для это го. Вся со от вет ст вую щая 
ра бо та ве лась в рам ках ко ми те тов по раз ви тию и ре фор мам.

Сте пень уча стия ме ст ной по ли ти чес кой эли ты в вы ра бот ке 
и реа ли за ции Стра те гии яв ля ет ся пред ме том дис кус сии. Для за‑
пад ных ав то ров ха рак тер но мне ние, что в ав то ри тар ных сис те‑
мах ини циа ти ва с мест ог ра ни че на, со от вет ст вен но, цели, за да‑
чи и фор мы про грам мы воз ро ж де ния Се веро‑Восточ но го Ки тая 
тоже шли из Цен тра по прин ци пу «свер ху — вниз» 93. Спе циа ли‑
сты, хо ро шо зна ко мые с ки тай ским ма те риа лом 94, на про тив, 
утвер жда ют, что роль ме ст ных вла стей не сле ду ет пре умень шать. 
Ху Сяохуй пи шет, что по сле 1998 г., ког да вслед ст вие фи нан со во го 
кри зи са и ре фор мы гос сек то ра воз ник ло мно же ст во со ци аль ных 
про блем, уда рив ших пре ж де все го по мо но го ро дам и ре гио нам 
с сырь е вой эко но ми кой, вла сти та ких ре гио нов (Северо‑Восточ‑
ный Ки тай в том чис ле) ак ти ви зи ро ва ли кон так ты с Цен тром. 
Опи ра ясь на те зис, что ме ст ные про бле мы вы зва ны ошиб ка ми 
в по ли ти ке Цен тра, они адап ти ро ва лись к но вой си туа ции, когда 
Центр го тов был вкла ды вать зна чи тель ные сред ст ва в ре гио ны 95. 
След ст ви ем это го стал на вык «при вле че ния вни ма ния Пе ки на», 
во пло щён ный в «по ли ти ке ждать, об суж дать, тре бо вать» 96.

На при мер, в г. Фу синь пров. Ляо нин, ко то рый к 2000‑м гг. 
на чал ис пы ты вать ост рые со ци ально‑эконо ми чес кие про бле мы 
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вслед ст вие кри зи са уг ле до бы ваю щей про мыш лен но сти, ме ст‑
ные вла сти до би лись его вклю че ния в про грам му ус той чи во‑
го раз ви тия го ро дов ре сурс но го типа (её ос нов ным со дер жа ни‑
ем яв ля ет ся пре фе рен ци аль ное пра во ос тав лять у себя ме ст ные 
на ло ги), а так же кон трак тов на соз да ние вет ря ных элек тро стан‑
ций с круп ны ми гос ком па ния ми. В ре зуль та те Фу синь стал од‑
ним из цен тров вет ря ной энер ге ти ки в стране и от но си тель но 
лег ко пре одо лел слож но сти пе ре ход но го пе рио да, свя зан но го 
с транс фор ма цией эко но ми ки 97.

Та ким об ра зом, из ме не ние мо де ли раз ви тия ста рых про‑
мыш лен ных ре гио нов — ре зуль тат слож но го взаи мо дей ст вия 
ме ст ных и внеш них иг ро ков, в ко то ром внеш ние иг ро ки (Центр) 
оп ре де ля ют кон цеп цию раз ви тия и вы ра жа ют го тов ность ему 
спо соб ст во вать (пу тём пре дос тав ле ния пре фе рен ций или на‑
прав ле ния транс фер тов), од на ко на пол не ние этой кон цеп ции 
кон крет ны ми ша га ми за ви сит от ме ст ных вла стей. Их ак тив‑
ность и ус пеш ность варь и ру ет ся от тер ри то рии к тер ри то рии 
и оп ре де ля ет ся ря дом по ка за те лей, в том чис ле субъ ек тив‑
ных — та ких, как роль кон крет но го ру ко во ди те ля и др.

Хо ро ший при мер это го при во дит ис сле до ва ние Ху Сяохуя 
и Ро бер та Хас син ка, по свя щён ное транс фор ма ции эко но ми‑
ки мо но го ро да Цза оч жу ан в пров. Шань дун (несмот ря на то, 
что тер ри то ри аль но он на хо дит ся вне Се веро‑Восточ но го Ки‑
тая, про бле мы, с ко то ры ми столк ну лись вла сти дан но го го ро да, 
пред став ля ют ся ти пич ны ми и для рас смат ри вае мо го нами ре‑
гио на). В 2009 — 2015 гг. Цза оч жу ан осу ще ст вил ус пеш ную пе‑
ре ори ен та цию фо ку са эко но ми чес ко го раз ви тия с до бы чи угля 
на ту ризм. Как до ка зы ва ют учё ные, во мно гом это про изош‑
ло бла го да ря дей ст ви ям ме ст но го ру ко во ди те ля Чэнь Вэя 98. 
Для ус пе ха своей тер ри то рии он ис поль зо вал су ще ст вую‑
щие по ли ти чес кие прак ти ки (на при мер, в струк ту ре на род но‑
го пра ви тель ст ва соз дал де пар та мент по раз ви тию ту риз ма, 
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ис поль зо вал го ри зон таль ные свя зи меж ду го род ски ми ад ми‑
ни ст ра ция ми для при вле че ния ту ри стов по проф со юз ной ли‑
нии). В то же вре мя Чэнь Вэй ак тив но за дей ст во вал свои свя зи 
с чи нов ни ка ми в Цен тре (на при мер, спо соб ст во вал про хо ж‑
де нию че рез Цза оч жу ан вы со ко ско ро ст ной же лез ной до ро ги 
«Шанхай — Пекин») и, об ла дая лич ной ха риз мой и да ром убе ж‑
де ния, смог про дви нуть сре ди сво их под чи нён ных ин но ва ци он‑
ную мо дель раз ви тия вме сто тра ди ци он ных спо со бов раз ви тия 
ме ст ной эко но ми ки (на при мер, вме сто пла нов строи тель ст ва 
круп но го де ве ло пер ско го про ек та в ис то ри чес ком цен тре го ро‑
да на сто ял на соз да нии ту ри сти чес ко го кла сте ра) 99.

Из ска зан но го мож но за клю чить, что даже в ав то ри тар ном 
кон тек сте ини циа тив ность, ха риз ма тич ность и на ли чие свя‑
зей ме ст ных ру ко во ди те лей име ет боль шое зна че ние, не ме‑
нее важ ное, чем фор маль ные (ин сти ту цио наль ные) ме ха низ мы, 
ко то рые при этом всё рав но ак тив но ис поль зу ют ся. Транс фор‑
ма ция мо но го ро дов и ста рых про мыш лен ных рай онов — это 
пре ж де все го ан тро по ген ная дея тель ность (human agent‑based 
relational action) 100. Она оп ре де ля ет, во‑пер вых, за ви си мость 
раз ви тия тер ри то рии от на строе ний, но си те ля ми ко то рых яв‑
ля ют ся пред ста ви те ли по ли ти чес кой эли ты, во‑вто рых, на це‑
лен ность раз ви тия тер ри то рий в пер вую оче редь на обес пе че‑
ние карь ер но го рос та ру ко во ди те лей.

Так, в ка че ст ве од ной из при чин неспо соб но сти ин ду ст ри‑
аль ных ре гио нов, сло жив ших ся в XIX — XX вв., пе рей ти к ин но ва‑
ци он ной, по стин ду ст ри аль ной мо де ли раз ви тия ис сле до ва те ли 
на зы ва ют «за ви си мость от пути» (path‑dependence) 101, т. е. за ви‑
си мость от преж ней мо де ли, ра нее ус пеш ной, до сих пор су‑
ще ст вую щей и тес но свя зан ной с пла но вой эко но ми кой и до‑
та ция ми из Цен тра. В слу чае с Ки та ем важ ным ас пек том это го 
слу жит сте рео тип о круп ном гос пред прия тии как о при вле ка‑
тель ном ра бо то да те ле. Кор ни дан но го яв ле ния ухо дят в пе ри од 

2.3. Участие региональных властей в возрождении старопромышленной базы…



134

ин ду ст риа ли за ции пер вых де ся ти ле тий су ще ст во ва ния КНР, 
ког да имен но круп ные гос пред прия тия, ра бо таю щие в стра‑
те ги чес ки важ ных от рас лях (ВПК, про из вод ст во ста ли, неф ти, 
угля), по лу ча ли наи луч шее фи нан си ро ва ние и мог ли дать сво им 
ра бот ни кам дос той ное со ци аль ное обес пе че ние 102. За во дское 
про из вод ст во и до бы ча при род ных ре сур сов (нефте‑ и уг ле‑
добы ча, ле со по вал), вос пе вае мые ком му ни сти чес кой про па ган‑
дой, яв ля лись пред ме том гор до сти ме ст ных жи те лей. Сфор ми‑
ро ва лась «ме ст ная ин ду ст ри аль ная куль ту ра», став шая важ ной 
со став ляю щей ре гио наль ной иден тич но сти 103. В кон тек сте дан‑
ной гла вы важ но, что но си те ля ми её яв ля ют ся не толь ко ме ст‑
ные жи те ли, но и ре гио наль ная эли та. След ст ви ем это го, ве ро‑
ят но, и ста ло со про тив ле ние ме ст ных элит из ме не ни ям мо де ли 
раз ви тия, не ар ти ку ли руе мое (и, сле до ва тель но, труд но фик си‑
руе мое с по мо щью ис сле до ва тель ских средств), но вы ра жае мое 
че рез фак ти чес кий са бо таж стра те ги чес ких ус та но вок Цен тра. 
С ме ст ной ин ду ст ри аль ной куль ту рой ока зы ва ет ся свя зан ным 
и силь ный ре гио наль ный про тек цио низм, ос но ван ный в том 
чис ле на тес ных свя зях ме ст ной по ли ти чес кой и де ло вой элит 
и за став ляю щий вла сти тра тить боль шие ре сур сы на под дер‑
жа ние про из вод ст ва на ста рой про из вод ст вен ной базе, несмот‑
ря на его некон ку рен то спо соб ность и убы точ ность. Ины ми сло‑
ва ми, сфор ми ро вал ся ком плекс ха рак те ри стик ме ст ной эли ты, 
оп ре де ляе мых Цен тром как «недос та точ но ры ноч ное мыш ле‑
ние» (см. гла ву 1), на пре одо ле ние ко то ро го и была глав ным об‑
ра зом на прав ле на стра те гия воз ро ж де ния се веро‑восточ ной 
ста ро про мыш лен ной базы.

В то же вре мя ме ст ным вла стям при хо дит ся ими ти ро вать 
«вклю чён ность» с по мо щью со от вет ст вую щей ри то ри ки и ге‑
не ра ции раз лич ных про ек тов, за час тую чис то де ко ра тив ных 
или за ве до мо нереа ли зуе мых. Стрем ле ние ме ст ных ру ко во ди‑
те лей по лу чить даль ней шее карь ер ное по вы ше ние, осо бен но 
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в про блем ных ре гио нах, при во ди ло к тому, что их дея тель ность 
транс фор ми ро ва лась в гон ку за ре зуль та та ми, со от вет ст вую‑
щи ми за про сам Цен тра 104. В эту гон ку ока зы ва лись втя ну ты ми 
не толь ко сами «ле таю щие гань бу», но и их под чи нён ные, рас‑
счи ты ваю щие на свое об раз ный муль ти п ли ка тив ный эф фект: 
по вы ше ние од но го ру ко во ди те ля при во ди ло к под виж кам сре‑
ди его за мес ти те лей; кро ме того, по лу чен ные свя зи с пер спек‑
тив ны ми чи нов ни ка ми об лег ча ли карь е ру в даль ней шем. Та ким 
об ра зом, ме ст ные вла сти ста ли стре мить ся не столь ко эф фек‑
тив но управ лять тер ри то рией, сколь ко про из во дить со от вет ст‑
вую щее впе чат ле ние.

Од ним из глав ных след ст вий это го ста ла сис те ма ти чес кая 
фаль си фи ка ция по ка за те лей со ци ально‑эконо ми чес ко го раз‑
ви тия, яв ляв ших ся клю че вым ин ди ка то ром эф фек тив но сти на 
про тя же нии всех по след них де ся ти ле тий. На при ме ре Се веро‑
Восточ но го Ки тая вид но, на сколь ко да ле ко за шли вла сти де‑
прес сив ных рай онов в сво ём же ла нии пред стать пе ред Цен тром 
в «луч шем све те».

В ян ва ре 2017 г. гу бер на тор Ляо ни на Чэнь Цюфа при знал, 
что со глас но дан ным Го су дар ст вен ной ре ви зи он ной ко мис сии, 
в 2011 — 2014 гг. мно гие го ро да и уез ды про вин ции фаль си фи‑
ци ро ва ли ста ти сти ку, вклю чая дан ные фис каль ных до ку мен тов: 
в неко то рых слу ча ях они за вы ша лись на 23% 105. Обо зре ва те ли 
от ме ча ли, что фаль си фи ка ция по ка за те лей со ци ально‑эконо‑
ми чес ко го раз ви тия (дан ные по ВРП, при вле чён ным ин ве сти ци‑
ям и фис каль ным сбо рам 106) при ме ня ет ся в Ки тае по все ме ст но, 
осо бен но там, где про блем ные тен ден ции в ме ст ной эко но ми ке 
не по зво ля ют ре гио наль но му ру ко во дству по лу чить же лае мые 
по ка за те ли в ре аль но сти 107. Под твер жде ни ем это го ста ли ана‑
ло гич ные скан да лы, в июне 2017 г. вскрыв шие ся в дру гих ре‑
гио нах Се веро‑Восточ но го Ки тая: пров. Цзи линь и Внут рен ней 
Мон го лии 108.
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Дру гим «ме то дом», ко то рый при ме нял ся вла стя ми Се веро‑
Восточ но го Ки тая, яв ля ет ся вклю че ние в от чёт ность толь‑
ко по зи тив ных ре зуль та тов 109. Это соз да ва ло кар ти ну ус пе хов, 
несмот ря на то, что про бле мы не ре ша лись, а транс фор ма ция 
эко но ми ки ре гио на, за вя зан ной на круп ных ре сурс ных гос‑
предприя тиях, так и не была осу ще ст в ле на. Свои ми ре ши тель‑
ны ми дей ст вия ми по смене и ком про ме та ции быв ших вла стей 
(а «утеч ку» дан ных о фаль си фи ка ции ста ти сти ки и кор руп ци‑
он ных пре сту п ле ни ях нель зя счи тать слу чай ной) Си Цзинь пин 
по казал, что вся вина за это воз ла га ет ся на пре ды ду щее ру‑
ко во дство про вин ций 110, тес но свя зан ное с «ком со моль ской 

груп пи ров кой». От час ти 
ока за лась ском про ме ти‑
ро ван ной и сама стра те гия 
воз ро ж де ния ста ро про‑
мыш лен ной базы.

На ме ст ном уровне 
ак тив ное ис поль зо ва ние 
ри то ри ки, свя зан ной со 
Стра те гией, на блю да лось 
толь ко в 2003 — 2005 гг. 
(см. табл. 7), то гда как 
позд нее на про вин ци аль‑
ном уровне о воз ро ж де‑
нии ста ро про мыш лен ной 
базы го во ри ли реже, а на 
ок руж ном и во все прак‑
ти чес ки пе ре ста ли по сле 
2005 г. 111 Вме сто это го чи‑
нов ни ки го ро дов ок руж‑
но го уров ня кон цен три ро‑
ва лись на спе ци фи чес ких 

Таб ли ца 7
Частота упоминания концепции
возрождения старопромышлен-
ной базы в отчётах народных пра-
вительствпров.Ляониниг.Фусинь

в2003—2017гг. 112

Год пров.Ляонин г.Фусинь
2003 113 55 5
2004 18 5
2005 6 2
2006 5 0
2007 5 1
2008 5 0
2009 3 1
2010 5 0
2011 3 0
2012 3 0
2013 2 0
2014 5 4
2015 5 2
2016 3 1
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ме ст ных за да чах (на при мер, в Фу сине — на «транс фор ма ции 
эко но ми ки» 114). Неко то рое ожив ле ние ри то ри ки от но си тель но 
ком плекс но го ре гио наль но го раз ви тия на блю да лось с 2014 г. 
и ока за лось свя зан ным с по яв ле ни ем кон цеп ции «Один пояс, 
один путь». В го до вых от чё тах ме ст ных пра ви тельств дан ная 
кон цеп ция со су ще ст во ва ла с дис кур сом воз ро ж де ния ста ро‑
про мыш лен ной базы, а, на при мер, в Фу сине в 2015 г. упо ми на‑
лась в два раза чаще, чем бо лее ста рая про грам ма 115. С того же 
вре ме ни вла сти Се веро‑Восточ но го Ки тая ак тив но под хва ти ли 
но вую по ве ст ку Пе ки на и вы дви ну ли це лый ряд ре гио наль ных 
про ек тов меж ду на род но го со труд ни че ст ва 116.

Та ким об ра зом, пе ри од ак тив но го уча стия ре гио наль ных 
вла стей в стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы по‑
до шёл к кон цу. Под ве де ние его ито гов тре бу ет глу бо ко го ана ли‑
за дей ст вий ру ко во дства, с ис поль зо ва ни ем до ку мен тов, в на‑
стоя щий мо мент недос туп ных для ис сле до ва те ля. Сей час лишь 
мож но сде лать вы вод, что из на чаль но ини циа ти ва в про ве де‑
нии Стра те гии оп ре де ля лась Цен тром и со от вет ст во ва ла его 
за да чам (вы рав ни ва ние ре гио наль ных дис про пор ций раз ви тия, 
оздо ров ле ние эко но ми ки пу тём ре струк ту ри за ции гос сек то ра). 
Ме ст ные вла сти были за ин те ре со ва ны пре ж де все го в по лу че‑
нии пре фе рен ций и фи нан со вых вли ва ний, при чём же ла тель‑
но без рез ких дей ст вий, чре ва тых ост ры ми со ци аль ны ми про‑
бле ма ми. На оп ре де лён ном эта пе ин те гра ция в по ве ст ку Цен тра 
да ва ла им воз мож ность по лу чить ис ко мое. На неко то рых тер‑
ри то ри ях за счёт дей ст вий от дель ных чи нов ни ков уда ва лось 
эф фек тив но осу ще ст вить ре но ва цию эко но ми ки, и дости гае‑
мые ре зуль та ты со от вет ст во ва ли ожи да ни ям Пе ки на.

В то же вре мя неуда ча Стра те гии в мас шта бах ре гио на с по‑
ли ти чес кой точ ки зре ния мо жет быть объ яс не на це лым ря‑
дом при чин. Это и ог ра ни чен ность эф фек тив но сти су ще ст вую‑
щих по ли ти чес ких про грамм, и по боч ные эф фек ты прак ти ки 
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ро та ции ру ко во дя щих кад ров (на це лен ность на соз да ние ви ди‑
мо сти ре зуль та тов, а не про ве де ние бо лез нен ных пре об ра зо ва‑
ний), и ре гио наль ный про тек цио низм, и со про тив ле ние ме ст ной 
эли ты смене мо де ли эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на, ос но‑
ван ное на ло каль ной иден тич но сти. Все эти про бле мы ак ту аль‑
ны и для но во го ру ко во дства ре гио на. К ним сле ду ет при ба вить 
и ещё ряд фак то ров, за мет ных на фоне за мед ле ния тем пов эко‑
но ми чес ко го рос та в Ки тае. О них речь пой дёт ниже.

Актуальные проблемы, 
стоящие перед региональными властями 

Северо-Восточного Китая

В на стоя щий мо мент вла сти пе ри фе рий ных ре гио нов КНР 
ока за лись в непро стой си туа ции. С од ной сто ро ны, от ру ко‑
во дства про вин ций ожи да ют вы прав ле ния тем пов со ци ально‑
эконо ми чес ко го раз ви тия, за мет но про сев ших даже по срав‑
не нию с об ще на цио наль ны ми. С дру гой сто ро ны, учи ты вая 
кри зис ло яль но сти на се ле ния по от но ше нию к пра вя щей пар‑
тии и слож ную си туа цию в меж фрак ци он ной борь бе 117, осо бое 
вни ма ние на ча ло уде лять ся со ци аль ной ста биль но сти и недо‑
пу ще нию мас со вых бес по ряд ков. На ко нец, из ме не ние за про‑
сов об ще ст ва при ве ло к тому, что об ще ст вен ное мне ние ста‑
ло чув ст ви тель но к во про сам за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды 
и кор руп ции, ко то рые со про во ж да ли ус пеш ное раз ви тие Ки‑
тая в 1990 — 2000‑х гг. и ко то рые в ка ком‑то смыс ле яв ля ют‑
ся его неотъ ем ле мы ми со став ляю щи ми. Бур ная ин фор ма ти за‑
ция (мо биль ный ин тер нет, мес сенд же ры, мик ро бло ги) сде ла ла 
воз мож ным мол ние нос ное рас про стра не ние ин фор ма ции о лю‑
бых про счё тах вла сти, что ещё бо лее ос лож ни ло по ло же ние 
чи нов ни ков.
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В ре зуль та те ре гио ны на хо дят ся под прес сом за вы шен ных 
ожи да ний со сто ро ны Цен тра, но не име ют дос та точ но фи нан‑
со вых ре сур сов для их вы пол не ния 118. По ито гам фис каль ной 
ре фор мы 1994 г. (об ос нов ных тен ден ци ях в центр‑регио наль‑
ных от но ше ни ях и пред по сыл ках из ме не ния фис каль ной по ли‑
ти ки Пе ки на см. гла ву 1) по сту п ле ния от на ло гов в цен траль‑
ный бюд жет воз рос ли, а в ре гио наль ные — со кра ти лись. Меж ду 
тем бре мя со ци аль ных рас хо дов на под ве дом ст вен ных тер ри‑
то ри ях, вклю чая со дер жа ние об шир ной со ци аль ной ин фра‑
струк ту ры, соз дан ной при ныне убы точ ных гос пред прия ти ях, 
лег ло на ме ст ные вла сти 119. Умень шить объ ём трат ре гио наль‑
ные бюд же ты не мо гут, так как толь ко по сто ян ные рас хо ды спо‑
соб ны обес пе чить вы пол не ние клю че вых по ка за те лей эф фек‑
тив но сти ру ко во дства про вин ций, о ко то рых го во ри лось выше. 
Для по пол не ния ре гио наль но го бюд же та ста ли ис поль зо вать‑
ся три ка те го рии фи нан со вых по сту п ле ний: ме ст ные на ло ги; 
суб си ди ро ва ние со сто ро ны го су дар ст вен но го бюд же та в виде 
транс фер тов под осу ще ст в ле ние кон крет ных про грамм ре гио‑
наль но го раз ви тия; кре ди то ва ние со сто ро ны го су дар ст вен ных 
фи нан со вых ин сти ту тов, а так же LGFV (local government finan‑
cial vehicles) — спе ци аль ных ком па ний, ко то рые при над ле жат 
ме ст ным пра ви тель ст вам, кре ди ту ют ся гос бан ка ми и мо гут из‑
да вать об ли га ции 120.

За им ст во ва ния на прав ле ны на про дол же ние «боль шой 
строй ки» (рас ши ре ние сети ав то мо биль ных и же лез ных до‑
рог, сис те мы внут рен ней авиа ции, уве ли че ние пло ща ди го род‑
ской за строй ки). Это по зво ля ет за гру зить из бы точ ные про‑
из вод ст вен ные мощ но сти и обес пе чить ра бо той имею щие ся 
тру до вые ре сур сы, т. е. обес пе чить со ци аль ную ста биль ность, 
со хра не ние ко то рой и яв ля ет ся при ори тет ной за да чей пра вя‑
ще го ре жи ма. Зло упот реб ле ние «пло хи ми дол га ми», воз ник‑
ши ми вслед ст вие ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов LGFV, при ве ло 
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к на рас та нию дол гов ме ст ных пра ви тельств 121. Наи бо лее тя‑
жё лая си туа ция в аб со лют ном ис чис ле нии сло жи лась в Ляо‑
нине: на ко нец 2016 г. долг здесь со став лял 852,5 млрд юаней 122 
(287% от го до вых фис каль ных до хо дов 123). Впро чем, в от но си‑
тель ном ис чис ле нии про цент дол га к про вин ци аль ным до хо дам 
выше в Цзи ли ни, а в це лом по ка за те ли Се веро‑Восточ но го Ки‑
тая по со от но ше нию дол гов к до хо дам луч ше, чем в са мых бед‑
ных про вин ци ях КНР: Цин хае и Гуй чжоу 124.

Для того что бы из ба вить ся от бре ме ни гос сек то ра, Центр 
тре бо вал от ре гио нов жё ст ких мер. Так, в ходе «двух сес сий» 
2016 г. ки тай ское ру ко во дство зая ви ло о том, что в те че ние двух 
лет долж но быть уво ле но 6 млн ра бот ни ков убы точ ных про из‑
водств, из них 1,8 млн — в уг ле до бы че и про из вод ст ве ста ли 125. 
В кон це 1990‑х гг. в рам ках пре ды ду щей ре фор мы гос сек то ра 
ра бо ту по те ря ли око ло 40 млн че ло век 126, при чём 28 млн из них 
при хо ди лось на про из вод ст во и до бы чу ре сур сов 127. То гда нега‑
тив ные по след ст вия уда лось пре одо леть за счёт фе но ме наль но 
бы ст ро го рос та эко но ми ки. Сей час си туа ция из ме ни лась, од на‑
ко Центр тре бу ет от ре гио нов дер жать без ра бо ти цу на уровне 
4,5% 128. Ре ше нию дан ной про бле мы долж на спо соб ст во вать 
экс пан сия ки тай ско го ка пи та ла во вне и свя зан ные с этим ин‑
фра струк тур ные про ек ты — ос нов ное эко но ми чес кое со дер жа‑
ние ини циа ти вы «Поя са и Пути» 129.

Чего же ещё тре бу ет Центр от ме ст ных вла стей? Как уже 
от ме ча лось в пре ды ду щем па ра гра фе, клю че вое зна че ние для 
ре гио нов име ет ин те гра ция в ма ги ст раль ную стра те гию раз‑
ви тия, ко то рая дек ла ри ру ет ся на уровне выс ше го ру ко во дства 
стра ны. Тре бо ва ния к ре гио нам кор рек ти ру ют ся в ходе выс‑
ших пар тий ных и го су дар ст вен ных фо ру мов. Так, в ходе «двух 
сес сий» в мар те 2016 г. было объ яв ле но, что ради по вы ше ния 
эф фек тив но сти ре гио наль ной эко но ми ки при дёт ся идти на 
жёст кие меры, ко то рых так ста ра тель но из бе га ло пре ды ду щее 
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по ко ле ние ки тай ских ру ко во ди те лей. Ра бо ту ме ст ных вла стей 
боль ше не бу дут оце ни вать по еже год ным по ка за те лям рос‑
та ВВП. Вме сто это го в рам ках 13‑й пя ти лет ки по став ле на за да‑
ча дос тичь до 2020 г. сред них тем пов рос та ВВП не ме нее 6,5% 
в год 130. Это по зво лит ру ко во дству про вин ций от влечь ся от гон‑
ки за ста ти сти чес ки ми по ка за те ля ми «здесь и сей час» и за нять‑
ся нуж ной, хотя и бо лез нен ной, ре струк ту ри за цией эко но ми ки. 
Пре ж де все го — гос сек то ра, что так же яв ля ет ся од ной из при‑
ори тет ных за дач пя ти лет ки, за вы пол не ние ко то рой бу дут спра‑
ши вать с ме ст ных вла стей 131. На бо лее низ ких уров нях управ‑
ле ния ме ст ны ми ру ко во ди те ля ми и рань ше мог ли при ме нять ся 
но ва тор ские под хо ды: на при мер, в уже упо ми нав шем ся ис сле‑
до ва нии Р. Хас син ка и Ху Сяохуя от ме ча ет ся, что мэр г. Цзао‑
чжу ан Чэнь Вэй ори ен ти ро вал сво их под чи нён ных на сме ну 
фо ку са с ВРП (GDP‑ism) на ин но ва тив ность и эко ло гич ность 
эко но ми чес ко го раз ви тия (greenism) 132.

Ещё бо лее важ ным кри те ри ем ста но вит ся со хра не ние об‑
ще ст вен ной ста биль но сти. 23 мар та 2016 г. кан це ля рии ЦК КПК 
и Гос со ве та опуб ли ко ва ли рег ла мент, ус та нав ли ваю щий лич‑
ную от вет ст вен ность чи нов ни ков за про те ст ные ак ции на под‑
ве дом ст вен ной им тер ри то рии 133. Те перь чи нов ни ки долж ны 
не до пус кать на род ных вол не ний, в про тив ном слу чае им гро‑
зит уволь не ние.

По сле при хо да к вла сти Си Цзинь пи на важ ным фак то ром 
в дея тель но сти ме ст ных вла стей ста ла ан ти кор руп ци он ная 
кам па ния. Учи ты вая, что од ной из её ос нов ных неглас ных це‑
лей яв ля ет ся борь ба с по ли ти чес ки ми оп по нен та ми, ло гич но, 
что Се веро‑Восточ ный Ки тай, с ко то рым были свя за ны карь е ры 
Бо Си лая, Сунь Чжэн цая и ряда вид ных пред ста ви те лей «ком со‑
моль ской груп пи ров ки», стал од ним из глав ных объ ек тов вни‑
ма ния со сто ро ны пар тий ной Цен траль ной ко мис сии по про‑
вер ке дис ци п ли ны 134.
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О наи бо лее гром ких рас сле до ва ни ях, свя зан ных с кор руп‑
цией, уже го во ри лось выше. Об щая кар ти на про ве де ния кам па‑
нии в 2012 — 2016 гг. пред став ле на в табл. 8 — 10. От ме тим, что 
кам па ния при об ре та ет ши ро кий мас штаб на чи ная с 2014 г., при 
этом пров. Ляо нин яв ля ет ся един ст вен ной, где пик чис ла рас‑
сле до ва ний при шёл ся на 2015 г. (что свя за но с на ча лом «раз‑
гро ма» преж не го ру ко во дства про вин ции). Так же имен но в Ляо‑
нине вплоть до 2016 — 2017 гг. кам па ния со хра ня ла свой на кал, 
при том что в двух дру гих се вер ных про вин ци ях уже к 2016 г. на‑
блю дал ся его за мет ный спад.

Пров. Хэй лунц зян за мет но вы де ля ет ся по мас шта бу хи ще‑
ний, од на ко из 805 млн юаней бо лее 800 при хо дит ся на долю 
все го од но го че ло ве ка — пред се да те ля хар бин ско го фи лиа ла 
Бан ка Ки тая Гао Шаня 135. В 2014 г. он был осу ж дён и при го во рён 
к 15 го дам тю рем но го за клю че ния 136. Во пре ки рас хо же му сте‑
рео ти пу, смерт ная казнь в от но ше нии кор руп цио не ров не при‑
ме ня ет ся. Со глас но ки тай ско му за ко но да тель ст ву смерт ная 
казнь мо жет быть от ло же на на срок до двух лет. Как пра ви ло, 

Таб ли ца 8

ОбщеечислоантикоррупционныхрасследованийвСеверо-
ВосточномКитае(2012—2016) 137исуммасредств,полученных

посредствомвзятокизлоупотребленияслужебнымположением 138

Провинция

Кол-во
расследованийвгод
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го
к

ол
-в

о


ра
сс
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до
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6
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Суммасредств,полу-
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взятокизлоупотреб-
ленияслужебнымпо-

ложением,вюанях

20
12

 —
 20

13

20
14

20
15

20
16

Ляо нин 13 21 25 19 78 23 657 600
Хэй лунц зян 5 25 19 5 49 805 412 500
Цзи линь 3 13 24 7 37 63 417 590
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Таб ли ца 9

Результаты антикоррупционной кампании в СВК (2012—2016).
Чиновникиуровнявышевице-министерскогоивоенныезванием
вышегенерал-майора,вотношениикоторыхвелосьрасследование

илибылипредпринятыдисциплинарныемеры

Провинция Имя Должность

Д
ат

а
на

ча
ла


ра

сс
ле

до
ва

ни
я

И
то

го
(

че
л.


по

п
ро

ви
нц

ии
)

Ляо нин Чэнь Те синь зам. пред. НПКС 24.07.14

6

Ван Айго нач. деп. ло ги сти ки Шэнь‑
ян ско го во ен но го ок ру га

 
01.01.15

Су Хун чжан гла ва по  л и  тико‑право во го  
ко ми те та парт ко ма

 
04.06.16

Ван Минь член ВСНП, быв ший  
сек ре тарь парт ко ма

 
04.03.16

Ван Ян зам. пред. ПК СНП 16.03.16

Инь Лян член ПК СНП 23.09.16

Хэй лунц зян Коу Те бывш. ко ман дую щий  
пров. воен. ок ру гом

 
01.11.14

7

Суй Фэн фу зам. пред. ПК СНП 27.11.14

Чжан Дай син зам. ком. пров. воен.  
ок ру га

 
01.12.14

Хань Сю эц зянь сек ре тарь парт ко ма  
г. Да цин

 
22.12.14

Гао Шань ди рек тор хар бин ско го  
фи лиа ла Бан ка Ки тая

 
13.02.15

Гао Жуй инь зам. пред. ПК СНП 08.12.15

Чжан Цзин чу ань член ПК СНП 18.11.16

Цзи линь Гу Чунь ли вице‑губер на тор 08.01.15
2Сюй Цзянь пред се да тель кор по ра ции 

«Пер вый ав то за вод»
 
15.03.15
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по эко но ми чес ким стать ям, к ко то рым от но сит ся и кор руп ция, 
да ёт ся от сроч ка. При этом, если пре ступ ник за вре мя от сроч‑
ки не со вер шил «умыш лен ных пре сту п ле ний» (сидя в тюрь ме!), 
выс шая мера за ме ня ет ся на по жиз нен ное за клю че ние. Сре‑
ди чи нов ни ков Се веро‑Восточ но го Ки тая ни один фи гу рант 
ука зан ных рас сле до ва ний не был осу ж дён на смерт ную казнь. 
И толь ко 10 че ло век из 164, рас смот рен ных нами, были при го‑
во ре ны к тю рем но му за клю че нию. Осталь ные же «от де ла лись» 
ис клю че ни ем из пар тии, по ни же ни ем по служ бе или де неж ны‑
ми штра фа ми (см. табл. 10).

Как вид но из пред став лен ных све де ний, мас штаб и ха рак тер 
ан ти кор руп ци он ной кам па нии не сто ит пре уве ли чи вать, од на‑
ко зна чи мым фак то ром по ли ти чес ко го про цес са она ос та ёт ся. 
Её ини циа то ры ре ша ют две за да чи: уст ра не ние пре пят ст вий на 
пути цен тра ли за ции вла сти со сто ро ны Си Цзинь пи на 139, а так‑
же соз да ние ме дий но го эф фек та, на прав лен но го на вос ста нов‑
ле ние до ве рия об ще ст ва к пра вя ще му ре жи му.

Для ре гио наль ной эли ты при зы вы к «оз до ров ле нию по ли‑
ти чес кой эко ло гии» яв ля ют ся фак то ром, за труд няю щим эф‑
фек тив ную ра бо ту из‑за по вы шен но го вни ма ния со сто ро ны 
пар тий ных струк тур по про вер ке дис ци п ли ны и пра во ох ра ни‑
тель ных ор га нов. Вла сти Се веро‑Восточ но го Ки тая к се ре дине 
вто рой по ло ви ны 2010‑х гг. ока за лись прак ти чес ки в па то вой 
си туа ции. Им од но вре мен но нуж но обес пе чить дос той ный уро‑
вень рос та мак ро эко но ми чес ких по ка за те лей, про вес ти бо лез‑
нен ную ре струк ту ри за цию гос сек то ра и дол гов ме ст ных пра‑
ви тельств, и при этом не до пус тить ос лож не ния со ци аль ной 
ста биль но сти и на ру ше ний «по ли ти чес кой эко ло гии».

Таким образом, если 1980 — 1990‑е гг. ста ли вре ме нем транс‑
фор ма ции и ста нов ле ния сис те мы вла сти и управ ле ния на мес‑
тах, то в 2003 — 2016 гг. в ра бо те дан ной сис те мы про явил ся це‑
лый ряд кри зис ных яв ле ний. Это кор руп ция, фаль си фи ка ция 
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от чёт но сти, са бо таж ди рек тив Цен тра, рост дол гов ме ст ных 
пра ви тельств. При реа ли за ции стра те гии воз ро ж де ния ста ро‑
про мыш лен ной базы про яви лась неэф фек тив ность всей сис те‑
мы ре гио наль но го управ ле ния. Ны неш нее ру ко во дство КНР на‑
ме ре но вый ти из кри зи са пу тём за ме ны ме ст ных ли де ров на 
ло яль ные кад ры, «за кру чи ва ния гаек» в плане дис ци п ли ны 

Таб ли ца 10

Результаты антикоррупционной кампании в СВК (2012—2016).
Чиновникиикрупныебизнесмены,приговорённыектюремному

заключению

Провинция Статус Имя Должность

И
то

го
(

че
л.


по

п
ро

ви
нц

ии
)

Ляо нин гань бу Ши Лянь вэнь ди рек тор Ляо нин ской 
те ле ра дио ком па нии

4
Чжан Сяо пу зам. пред. ПК СНП

Чжан Дунъ ян гла ва про ку ра ту ры

биз нес Сюй Мин ру ко во ди тель ком па‑
нии «Шидэ» 

Хэй лунц зян гань бу Чжан Дай син зам. ком. пров. воен. 
ок ру га

4

Чжан Шу бинь сек ре тарь парт ко ма 
го ро да Цзя му сы 

биз нес Гао Шань ди рек тор хар бин ско го 
фи лиа ла Бан ка Ки тая

Ли Дун чжэ ру ко во ди тель хар бин‑
ско го фи лиа ла ком па‑
нии «Beijing Century»

Цзи линь гань бу Тянь Юйлинь мэр г. Тунхуа
2

биз нес Тянь Сю эжэнь пред. Бан ка Цзи ли ни
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и уси ле ния вер ти ка ли вла сти. Пред став ля ет ся, что та кой под‑
ход вполне мо жет ре шить за да чу ста биль но сти су ще ст вую ще го 
ре жи ма, но не спо со бен обес пе чить опе ре жаю щее со ци ально‑
экономическое раз ви тие от стаю ще го пе ри фе рий но го ре гио на.
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и др. См.: Lampton D. Following the Leader: Ruling China, from Deng 
Xiaoping to Xi Jinping. Berkely: University of California Press, 2014. 
P. 173; Li Cheng. Chinese Politics… P. 258 — 261.

 5 По доб ной точ ки зре ния при дер жи ва ют ся, на при мер, по сол Рос сии 
в КНР А. Де ни сов (У Рос сии не было той же воз мож но сти, что и у Ки‑
тая. Ин тер вью по сла Рос сии в КНР А. И. Де ни со ва. URL: https://lenta.ru/
articles/2016/10/24/ambassador (дата об ра ще ния: 15.11.2018)), вице‑
прези дент Фон да Кар не ги «За меж ду на род ный мир» Д. Паал (К кон‑
цу прав ле ния Ху Цзинь тао кор руп ция дос тиг ла ужас ных раз ме ров. 
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Ин тер вью Ду гла са Па ала. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3096246 
(дата об ра ще ния: 15.11.2018)), гла ва Ази ат ской про грам мы Мо с ков‑
ско го цен тра Кар не ги А. Га бу ев (Впе рёд к за стою. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/2235270 (дата об ра ще ния: 15.11.2018)).

 6 Под по ли ти чес ким про цес сом мы по ни ма ем слож ный, ком плекс‑
ный про цесс функ цио ни ро ва ния по ли ти чес кой вла сти, осу ще ст в‑
ле ния управ ле ния об ще ст вом. По ня тие ди на ми ки по ли ти чес ко го 
про цес са ха рак те ри зу ет дея тель ность средств по ли ти чес кой вла сти 
(го су дар ст вен ных ин сти ту тов, по ли ти чес ких пар тий и т. д.), учи ты ва‑
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прак ти ка) — это ме то ды управ ле ния об ще ст вом, оп ре де ляе мые по‑
ли ти чес ки ми ин сти ту та ми (Его ров К. А. Ки тай ская На род ная Рес пуб‑
ли ка: По ли ти чес кая сис те ма и по ли ти чес кая ди на ми ка (80‑е годы). 
М.: Нау ка: Вос точ ная ли те ра ту ра, 1993. С. 7).

 7 См., на при мер: Bergsten C. F. et al. Rise of China: Challenges and Op‑
portunities. Washington: Petersen Institute, 2008. P. 121.

 8 «Ком со моль ская груп пи ров ка» («ту ань пай» 团派) — пред по ла гае‑
мая фрак ция внут ри КНР, объ е ди няю щая но менк ла ту ру, имею щую 
опыт ра бо ты в ки тай ском ком со мо ле, в том чис ле под ру ко во дством 
Ху Цзинь тао, ког да тот был пер вым сек ре та рём этой ор га ни за ции. 
Как счи та ет ся, «ком со моль цы» со став ля ют «по пу ли ст скую фрак‑
цию» и от ра жа ют ин те ре сы ре гио нов стра ны, в том чис ле от стаю‑
щих в эко но ми чес ком раз ви тии. Сре ди ино стран ных учё ных наи‑
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Ли Чэн (см.: Li Cheng. Chinese Politics…; China’s Changing Political 
Landscape…; Li Cheng, Balin Z. Xi All Power? What Trump Needs to 
Know about Chinese Politics. URL: http://www.scmp.com/week‑asia/
geopolitics/article/2085000/xi‑all‑powerful‑what‑trump‑needs‑know‑
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ки КНР. СПб.: Кар пе Дием, 2016. 207 с.), так же она ис поль зо ва лась 
в на учно‑попу ляр ном про ек те Алек сан д ра Га буе ва «Мас ти ки тай‑
ской вла сти» (Га бу ев А. Мас ти ки тай ской вла сти. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/2047342 (дата об ра ще ния: 15.11.2018)). В офи‑
ци аль ных ки тай ских до ку мен тах эта кон цеп ция не упот реб ля ет ся.
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on China. 2016. No. 1. P. 20.
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эта пе. URL: http://russiancouncil.ru/blogs/dvfu/32215/ (дата об ра ще‑
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и АТР. 2017. № 2. С. 231 — 236.
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во ст ная сеть Ком му ни сти чес кой пар тии Ки тая…
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рект ным пред став ля ет ся ис поль зо ва ние тер ми на «сек ре тарь» и на 
рус ском язы ке. При этом на зва ние долж но сти, стоя щей на уро вень 
ниже в ор га ни за ци он ной иерар хии — 副书记 фу шуц зи, — сле ду ет 
пе ре во дить как «за мес ти тель сек ре та ря». Как пра ви ло, в про вин‑
ци аль ных парт ко мах у сек ре та ря два за мес ти те ля: один за ни ма ет 
этот пост ав то ма ти чес ки, бу ду чи гла вой ме ст но го на род но го пра‑
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зна ча ет ся тер ми ном 专职书记 чжу ань чжи шуц зи — «спе ци аль ный 
сек ре тарь».

15 Со глас но ст. 97 Кон сти ту ции КНР со б ра ния на род ных пред ста ви‑
те лей фор ми ру ют ся на всех уров нях ад ми ни ст ра тивно‑терри то‑
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бин пров. Хэй лунц зян. Ре зо лю ция Гос со ве та № 73, 2006 г. URL: 
http://www.xzqh.org/html/show/hl/24089.html (дата об ра ще ния: 
15.11.2018).

26 2013年黑龙江省行政区划 = Ад ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль ное 
уст рой ст во пров. Хэй лунц зян в 2013 г. URL: http://www.xzqh.org/
html/show/hl/34660.html (дата об ра ще ния: 15.11.2018).

27 Дан ный ста тус (国家级新区 гоц зяц зи синь цюй) впер вые по лу чен но‑
вым рай оном Пу дун в Шан хае в 1992 г., что оз на ча ло вы ве де ние ад‑
ми ни ст ра ции рай она из‑под под чи не ния го род ским вла стям и за мы‑
ка ние её на пря мую на вы ше стоя щий уро вень. С 2010 г. экс пе ри мент 
по вне дре нию ана ло гич ной прак ти ки управ ле ния для наи бо лее пер‑
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Г л а  в а  3

ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГОКИТАЯВНАЧАЛЕXXIв.

3.1.ТЕНДЕНЦИИИПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ

Эко но ми чес кое раз ви тие се веро‑восточ но го ре гио на КНР 
по сле на ча ла по ли ти ки ре форм по сте пен но от ста ва ло от про вин‑
ций при мор ско го поя са. Од на ко про бле мы проявились не сра зу, 
а лишь с 1990‑х гг., ког да всё бо́льшую роль на чи на ют иг рать 
ры ноч ные фак то ры эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния, а роль го су‑
дар ст ва и гос сек то ра по сте пен но со кра ща ет ся. Тем не ме нее ре‑
фор мы не пре вра ти ли Се веро‑Восточ ный Ки тай в де прес сив ный 
ре ги он с чрез вы чай но от ста лой про из вод ст вен ной ба зой и низ‑
ким уров нем жиз ни — на про тив, они при ве ли к ус лож не нию хо‑
зяй ст вен ной сфе ры и в це лом спо соб ст во ва ли рос ту ка че ст ва 
жиз ни на се ле ния.

В на ча ле XXI в. осо бен но ак ту аль ны ми для ре гио на ста ли 
сле дую щие эко но ми чес кие про бле мы: тер ри то ри аль ное нера‑
вен ст во, несба лан си ро ван ность про из вод ст вен ной струк ту ры, 
недос та точ но вы со кий уро вень от кры то сти и др. Под несба лан‑
си ро ван но стью про из вод ст вен ной струк ту ры ки тай ские по ли‑
ти ки и эко но ми сты по ни ма ют со от но ше ние ос нов ных сек то ров 
на род но го хо зяй ст ва, ко то рое при дис ба лан се при во дит к кри‑
зис ным яв ле ни ям. Ниже бу дут рас смот ре ны ос нов ные ха рак‑
те ри сти ки и про бле мы эко но ми ки Дун бэя, а так же вы яв ле ны 
трен ды хо зяй ст вен но го раз ви тия.
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СтруктураидинамикаВРП

В изу чае мый пе ри од су ще ст вен но вы рос объ ём ВРП Се‑
веро‑Восточ но го Ки тая: с 2003 по 2015 г. он уве ли чил ся 
в 4,5 раза и в аб со лют ных ве ли чи нах со ста вил 5791 млрд юаней 
(с 1272 млрд юаней в 2003 г.). При этом оче вид на тен ден‑
ция к за мед ле нию при рос та: если с 2003 по 2010 г. он вы рос 
в 2,9 раза (с 2005 по 2010 г. — в 2,2 раза), то с 2010 по 2015 г. — 
лишь в 1,5 раза. За мед ле ние эко но ми ки во мно гом вы зва но 
не кри зис ны ми яв ле ния ми, а эф фек том низ кой базы, в свя зи 
с чем в бо лее ран ние пе рио ды рост ВРП шёл интенсивнее, чем 
в на стоя щее вре мя.

С на ча ла XXI в. про изош ли из ме не ния в ди на ми ке ВРП. Со‑
глас но дан ным, пред став лен ным на рис. 1, ва ло вой про дукт трёх 
се веро‑восточ ных про вин ций в 2000‑е гг. из ме нял ся в со от‑
вет ст вии с эко но ми чес ки ми трен да ми КНР 2. Од на ко за мет ны 
рас хо ж де ния в 2008 — 2010 гг., на ко то рые при шёл ся мировой 
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Рис. 1. Ди на ми ка ВРП се веро‑восточ ных про вин ций КНР 
(2000 — 2017 гг.), в % 1
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фи нан со вый кри зис, ког да сред не стра но вые по ка за те ли эко‑
но ми чес ко го раз ви тия рос ли за мет но мед лен нее по ка за те лей 
Дун бэя. Та кая си туа ция сло жи лась вви ду боль шей за ви си мо сти 
вос точ ных про вин ций от экс пор та то ва ров, что при ве ло к су‑
щест вен но му па де нию тем пов рос та. И на обо рот, по ка за те ли 
про вин ций Се веро‑Восточ но го Ки тая, в боль шей сте пе ни ори ен‑
ти ро ван ных на внут рен ний ры нок, увеличивались бы ст рее дру‑
гих. Так же рос ту ВРП в этот пе ри од спо соб ст во ва ли го су дар ст‑
вен ные ин ве сти ции в ин фра струк ту ру и гос пред прия тия.

Сле дую щий пе ри од рас хо ж де ния кри вых рос та ВРП на блю‑
дал ся с 2014 по 2017 г., при чём пров. Ляо нин на ко рот кий срок во‑
об ще ушла в ре цес сию 3 (в 2016 г. зафиксирован от ри ца тель ный 
рост на –2,5 п.п.), а Цзи линь при бли зи лась к ней (в 2017 г. ди на‑
ми ка ВРП упа ла с 6,9 до 3,5 п.п.). В це лом та кая тен ден ция яв ля‑
ет ся ло каль ной ва риа цией трен да на за мед ле ние эко но ми ки КНР. 
Но на этот раз ре ги он столк нул ся с но вы ми вы зо ва ми. Во‑пер вых, 
про изош ло па де ние ми ро вых цен на при род ные ре сур сы, ко то‑
рые яв ля ют ся за мет ной ча стью эко но ми ки Дун бэя 4. Во‑вто рых, 
на блю да лось сни же ние ин ве сти ций в гос пред прия тия ре гио на 
(см. параграф 1.3). В‑треть их, вскры лись фак ты фаль си фи ка ции 
ста ти сти ки, что при ве ло к пе ре счё ту дан ных в пров. Ляо нин и вы‑
ра зи лось в па де нии по ка за те лей рос та до от ри ца тель ных ве ли чин 5.

Важ ней шей тен ден цией эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на 
в на ча ле XXI в. ста ло бы строе из ме не ние хо зяй ст вен ной струк‑
ту ры. Тра ди ци он но в Дун бэе был раз вит вто рич ный сек тор 
(про мыш лен ность), а так же сель ское хо зяй ст во. К 1990 г. доля 
пер вич но го сек то ра (аг рар ное про из вод ст во) пре вы ша ла 20%, 
вто рич ный со став лял око ло 50%. До кон ца 1980‑х гг. тре тич ный 
сек тор не учи ты вал ся в на цио наль ном до хо де.

К на ча лу XXI в. пра ви тель ст во КНР ста ло уде лять больше 
вни ма ния со вер шен ст во ва нию тре тич но го сек то ра эко но мики. 
Это ста ло осо бен но ак ту аль но для се веро‑восточ но го ре гиона 
стра ны, так как в ре зуль та те за кры тия и ре струк ту ри за ции 
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гос пред прия тий вы сво бо ж да лись зна чи тель ные тру до вые ре‑
сур сы, ко то рым тре бо ва лось обес пе чить за ня тость. Рис. 2 — 4 по‑
ка зы ва ют, что Дун бэй так и не дос тиг сред не го по стране уров‑
ня раз ви тия тре тич но го сек то ра. Его доля в 2003 г. со став ля ла 
39,6% (в 2010 г. даже сни зи лась до 37,3%), но к 2015 г. воз рос ла 

Рис. 2. Рас пре де ле ние ВРП се веро‑восточ ных про вин ций  
по трём сек то рам эко но ми ки в 2003 г., в % 6

Рис. 3. Рас пре де ле ние ВРП се веро‑восточ ных про вин ций  
по трём сек то рам эко но ми ки в 2010 г., в %

12,3 12,6 10,3
19,3 12,4

45,6 47,8 48,3
45,3 52,4

42,0 39,6 41,4 35,4 35,2

КНР СВК Ляонин Цзилинь Хэйлунцзян

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор

9,5 10,7 8,8 12,1 12,5

46,4 52,0 54,1 52,0 48,6

44,1 37,3 37,1 35,9 38,9

КНР СВК Ляонин Цзилинь Хэйлунцзян
Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор

Глава 3. Экономическое развитие Северо-Восточного Китая в начале XXI в.



169

до 45,6%, то гда как в сред нем по КНР этот по ка за тель со став лял 
42, 44,1 и 50,2% за со от вет ст вую щие годы. В про вин ци аль ном 
раз ре зе си туа ция несколь ко иная: к 2015 г. Хэй лунц зян — един‑
ст вен ная из трёх про вин ций ре гио на — смог ла на рас тить долю 
тре тич но го сек то ра до 50,7%, что даже немно го выше сред них 
зна че ний по стране. Ве ро ят но, та кая си туа ция сло жи лась вви‑
ду зна чи тель но го па де ния тем пов рос та ин ду ст ри аль но го сек то‑
ра (до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти), а так же 
срав ни тель но боль шо го ту ри сти чес ко го (внут рен не го и внеш‑
него) и рек реа ци он но го по тен циа ла про вин ции.

Кпроблемевнутрирегиональногонеравенства
(напримерепровинцииЛяонин)

Про бле ма ре гио наль но го нера вен ст ва неот де ли ма от эко но‑
ми чес ко го раз ви тия. В ми ро вом мас шта бе вы де ля ют ся раз ви‑
тые и раз ви ваю щие ся стра ны, на уровне го су дарств — ус пеш ные 
и от стаю щие тер ри то рии. Про бле ма нера вен ст ва обу слов ле на 

Рис. 4. Рас пре де ле ние ВРП се веро‑восточ ных про вин ций  
по трём сек то рам эко но ми ки в 2015 г., в %
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несколь ки ми фак то ра ми: при родно‑геогра фи чес кой спе ци‑
фи кой, на ли чи ем че ло ве чес ко го ка пи та ла, уча сти ем в меж ре‑
гио наль ном и меж ду на род ном со труд ни че ст ве и т. п. По доб ное 
яв ле ние мож но на блю дать в лю бой стране мира, од на ко если 
та кие раз ли чия ста но вят ся слиш ком боль ши ми, это мо жет по‑
влечь мас штаб ные со ци ально‑эконо ми чес кие кри зи сы вплоть 
до де зин те гра ции го су дар ст ва.

КНР — стра на с серь ёз ным дис ба лан сом ре гио наль ного раз‑
ви тия. Со глас но вы ска зы ва нию про фес со ра Ху Ань га на, «в од‑
ном Ки тае су ще ст ву ют че ты ре мира» с вы со ки ми, сред не вы со ки‑
ми, средне‑низки ми и низ ки ми до хо да ми со от вет ст вен но 7. Так, 
в 2010 г. доля Вос точ но го, Цен траль но го, За пад но го и Северо‑
Восточ но го Ки тая в ВВП стра ны со став ля ла 53, 19,7, 18,7 и 8,6% 8. 
С те че ни ем вре ме ни на блю да ет ся тен ден ция к со кра ще нию доли 
при мор ских про вин ций (в 1995 г. она со став ля ла 66%) 9, од на ко 
боль шой раз рыв по‑преж не му со хра ня ет ся. По доб ные яв ле ния 
при во дят к рос ту ми гра ции в раз ви тые про вин ции, что усу губ‑
ля ет со ци аль ную си туа цию. Диф фе рен циа ция меж ду на зван ны‑
ми ре гио на ми об ра зу ет мак ро уро вень тер ри то ри аль но го нера‑
вен ст ва в стране.

К ме зо уров ню от но сят ся дис про пор ции внут ри мак ро ре гио‑
на, та ко го как Се веро‑Восточ ный Ки тай. Эко но ми чес кий раз рыв 
меж ду пров. Хэй лунц зян и Цзи линь по от но ше нию к Ляо ни ну 
со ста вил в 2012 г. 1,81 и 2,07 раза. По по ка за те лю ВРП на душу 
на се ле ния за тот же пе ри од Ляо нин ли ди ру ет (56 547 юаней), 
за тем сле ду ет Цзи линь (43 412 юаней) и за мы ка ет трой ку Хэй‑
лунц зян (35 711 юаней) 10. В ре зуль та те в ре гионе уси ли лась 
ми гра ция из ме нее раз ви тых тер ри то рий в бо лее раз ви тую 
пров. Ляо нин (по дан ным А. С. Ве ре мей чи ка, в 2010 г. ми гра ци‑
он ный при рост со ста вил здесь 772 502 чел., то гда как в дру гих 
про вин ци ях Се веро‑Восточ но го Ки тая ми гра ци он ное саль до 
было от ри ца тель ным) 11.
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По доб ные дис про пор ции на блю да ют ся и на мик ро уровне. 
В пров. Ляо нин, по ана ло гии с мо делью стра ны, мож но вы де лить 
вы со ко раз ви тый центр (Шэнь ян ский эко но ми чес кий район), раз‑
ви тый вос ток (при мор ский пояс с цен тром в г. Да ляне) и сла бо‑
раз ви тый се веро‑запад (г. Фу синь, Чао ян, Те лин и др.). Шэнь ян — 
один из круп ней ших цен тров тя жё лой про мыш лен но сти КНР. 
Здесь со сре до то че ны круп ные ста ле ли тей ные, стан ко строи тель‑
ные, неф те хи ми чес кие про из вод ст ва. С ру бе жа XX — XXI вв. в дан‑
ном эко но ми чес ком рай оне ак тив но раз ви ва ет ся фи нан со вый 
сек тор, про из вод ст во вы со ких тех но ло гий и т. п.

При мор ский эко но ми чес кий пояс про вин ции вклю ча ет цепь 
мор ских пор тов с цен тром в г. Да ляне. Сюда так же вхо дят пор‑
ты Пань цзинь, Ин коу, Цзинь чжоу и др., ко то рые были вклю че ны 
в стра те гию «пяти то чек на од ной ли нии» 12. Эти «пять то чек» пред‑
став ля ют со бой круп ный транс портно‑логи сти чес кий центр все‑
ки тай ско го зна че ния. По ми мо пе ре воз ки гру зов, в при мор ском 
поя се раз ви то су до строе ние, неф те хи ми чес кая, метал лур ги чес‑
кая про мыш лен ность, стан ко строе ние, раз ве де ние ак ва куль ту ры 
и др. Вы со кие по ка за те ли про мыш лен но го про из вод ст ва и тор‑
гов ли при ве ли к су ще ст вен но му рос ту бла го состоя ния ме ст но‑
го на се ле ния.

Се веро‑запад пров. Ляо нин — сла бо раз ви тая тер ри то рия, на 
ко то рой рас по ло же ны мо но го ро да с ис чер пы ваю щи ми ся ре сур‑
са ми, та кие как Фу синь, Фу шунь, спе циа ли зи рую щие ся на уг ле‑
до бы че, Бэнь си (ме тал лур ги чес кий центр) и др. 13 На этот рай он 
в 2008 г. при хо ди лось лишь 7,9% ВРП про вин ции, 1,5% экс пор‑
та и 1,7% им пор та 14. Пе ри фе рий ный ха рак тер ре гио на яв ля ет ся 
сдер жи ваю щим фак то ром для его эко но ми чес ко го рос та, и с те‑
че ни ем вре ме ни раз рыв меж ду ним и раз ви ты ми час тя ми про‑
вин ции мо жет лишь воз рас тать.

Как вид но из ма те риа лов табл. 1, в 2005 г. по по ка за те‑
лям ВРП се веро‑запад про вин ции от ста вал от Шэнь ян ско го 
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эко но ми чес ко го рай она поч ти в 8 раз. В 2008 г. пра ви тель ст‑
во Ляо ни на при ня ло стра те гию «Про ры ва на Се веро‑Запад» 17. 
До ку мен том пред пи сы ва лось ак тив нее раз ви вать осо бые для 
ре гио на от рас ли (сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во, за го‑
тов ка и пе ре ра бот ка дре ве си ны, про из вод ст во ком плек тую‑
щих для ав то мо биль ной про мыш лен но сти и др.), про во дить 
гео ло го раз вед ку но вых ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае‑
мых, уско рять строи тель ст во объ ек тов ин фра струк ту ры, про‑
во дить ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния, спо соб ст во вать 
ур ба ни за ции. Реа ли за ция стра те гии спо соб ст во ва ла уве ли че‑
нию ос нов ных эко но ми чес ких по ка за те лей: к 2010 г. в 6,7 раза 
со кра тил ся раз рыв с шэнь ян ским рай оном, бо лее чем в 2 раза 
воз рос объ ём роз нич но го то ва ро обо ро та, в 16 раз уве ли чил ся 

Таб ли ца 1

Основныепоказателихозяйственногоразвитиятрёхрайонов
пров.Ляонин(2005—2010гг.),вмлрдюаней 15

Шэньянский
экономичес-

кийр-н

Приморский
экономичес-

кийпояс

Северо-запад-
ныйэкономи-

ческийр-н
2005 2010 2005 2010 2005 2010

ВРП 490,8 1173,7 391,5 926,0 62,00 175,7 16

Объ ём ин ве сти ций 
в ос нов ные про из‑
вод ст вен ные фон ды

 
 

247,9

 
 

913,1

 
 

182,3

 
 

734,9

 
 

26,60

 
 

181,0
Объ ём роз  ни ч  н о го 
то ва ро обо ро та

 
176,2

 
394,1

 
128,0

 
29,2

 
22,70

 
59,3

Объ ём пря мых на‑
коп лен ных ино стран‑
ных ин ве сти ций, 
млрд долл. США

 
 
 

2,4

 
 
 

8,3

 
 
 

1,3

 
 
 

13,2

 
 
 

0,03

 
 
 

0,5
Объ ём экс пор та, 
млрд долл. США

 
6,1

 
11,3

 
18,1

 
33,5

 
0,30

 
1,0

До хо ды бюд же та 29,0 109,0 23,2 89,9 4,00 17,6
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объ ём пря мых на ко п лен ных ино стран ных ин ве сти ций и др. 
В 2015 г. стра те гия была про дол же на 18.

Про бле ма нера вен ст ва ре гио нов, как и во об ще со ци аль но‑
го нера вен ст ва, не име ет пол но го ре ше ния. По этой при чине 
ме ро прия тия ре гио наль ной по ли ти ки в ос нов ном на прав ле ны 
на сгла жи ва ние раз ли чий. На се веро‑запа де Ляо ни на вы де ля‑
ет ся при мер г. Фу си ня, ру ко во дство ко то ро го ещё с се ре ди ны 
2000‑х гг. ини ци иро ва ло вы пуск вет ро энер ге ти чес ких ус та но‑
вок и вы ра бот ку на их ос но ве элек тро энер гии. Так, с 2005 по 
2011 г. про из вод ст во энер гии вет ра воз рос ло с нуля до бо лее 
2000 МВт, то гда как во всей про вин ции этот по ка за тель со ста‑
вил немно гим бо лее 5000 МВт 19. Из это го мож но за клю чить, 
что по яв ле ние но вых про из водств спо соб ст ву ет сни же нию со‑
ци аль ной на пря жён но сти, а вы ход на внеш ние (в дан ном слу‑
чае по от но ше нию к ре гио ну) рын ки по вы ша ет до хо ды бюд же‑
та и ме ст но го на се ле ния 20.

Та ким об ра зом, про бле ма ре гио наль но го нера вен ст ва в КНР 
име ет мак ро‑, мезо‑ и мик ро уров ни. Се веро‑Восток Ки тая ха‑
рак те ри зу ет ся за мет ны ми от ли чия ми в эко но ми чес ком раз ви‑
тии тер ри то рий, что при во дит к рос ту со ци аль ной на пря жён но‑
сти. Несмот ря на прин ци пи аль ную невоз мож ность пол но стью 
пре одо леть эту диф фе рен циа цию, в ре гионе фик си ру ют ся по ло‑
жи тель ные при ме ры по вы рав ни ва нию дис про пор ций раз ви тия.

ОтраслеваяструктураэкономикиСеверо-ВосточногоКитая

Сельскоехозяйство. Тер ри то рия Се веро‑Восточ но го Ки тая 
от но сит ся к уме рен но му кли ма ти чес ко му поя су. Здесь рас по‑
ло же ны зоны, бла го при ят ные для ве де ния ин тен сив но го сель‑
ско го хо зяй ст ва (Мань чжур ская рав ни на), ле со за го то вок (рай он 
Боль шо го и Ма ло го Хин га на). В ре гионе вы ра щи ва ют ку ку ру зу, 
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пше ни цу, сою, рис и дру гие куль ту ры. Дун бэй так же один из 
круп ных цен тров жи вот но вод ст ва в КНР.

Несмот ря на неболь шую долю аг рар но го ком плек са в ВВП, 
дан ный сек тор по‑преж не му яв ля ет ся стра те ги чес ки важ ной от‑
рас лью на род но го хо зяй ст ва, обес пе чи вая про до воль ст вен ную 
безо пас ность стра ны. Пра ви тель ст во Ки тая ре гу ляр но об ра ща‑
ет ся к аг рар но му во про су, спо соб ст ву ет раз ви тию села. Тра ди‑
ци он но еже год ный до ку мент № 1 ЦК КПК по свя щён де ревне. 
Для сти му ли ро ва ния про из вод ст ва в рас смат ри вае мом сек то ре 
эко но ми ки цен траль ны ми и ме ст ны ми вла стя ми вво дят ся раз‑
лич ные меры под держ ки: пря мые ка пи та ло вло же ния (напри‑
мер, выделяются сред ст ва на при об ре те ние сор то вых се мян 
и сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки), на ло го вые льго ты. В 2005 г. 
на род ные пра ви тель ст ва пяти ре гио нов КНР, сре ди ко то рых две 
се веро‑восточ ные про вин ции — Хэй лунц зян и Цзи линь, от ме ни‑
ли сель ско хо зяй ст вен ный на лог 21.

В изу чае мый пе ри од ва ло вая стои мость про дук ции сель ско‑
го хо зяй ст ва Се веро‑Восточ но го Ки тая уве ли чи лась в 4,3 раза: 
с 291 млрд до 1261 млрд юаней (табл. 2). Доля ре гио на в ва ло‑
вой стои мо сти аг рар но го про из вод ст ва КНР с 2003 по 2015 г. 
под ня лась поч ти на 2 п.п.: с 9,8 до 11,8%, что по вы си ло роль Дун‑
бэя в обес пе че нии про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны.

Аг рар ное про из вод ст во име ет бо́льшее зна че ние для эко‑
но ми ки от дель ных уез дов, чем для эко но ми ки це ло го ре гио на. 
Так, в пров. Цзи линь в 2007 г. со от но ше ние трёх сек то ров эко‑
но ми ки со став ля ло 14,8% : 46,9% : 38,3%, а на уезд ном уровне 
ука зан но го ре гио на — 26,6% : 38,4% : 35,4%, что вполне за ко‑
но мер но. Од на ко та кая струк ту ра хо зяй ст ва при во дит к рос ту 
нера вен ст ва, ко то рое ки тай ские вла сти пы та ют ся сгла дить 22.

В пе ри од 2003 — 2015 гг. в сель ско хо зяй ст вен ной струк ту ре 
на блю да лись еже год ные ко ле ба ния. В 2003 г. доля рас тение‑
вод ст ва со став ля ла 49,4%, жи вот но вод ст ва — 34,8%, ос тав‑
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шиеся 15,8% при шлись на ле со во дство и ры бо лов ст во. В 2010 г. 
объ ём рас те ние вод ст ва в ва ло вой стои мо сти сель ско го хо зяй‑
ст ва со кра тил ся до 45%, в то вре мя как объ ём жи вот но вод ст‑
ва вы рос до 40,9%. Од на ко дан ные из ме не ния были вы зва ны 
не целе на прав лен ны ми пре об ра зо ва ния ми струк ту ры аг рарного 

Таб ли ца 2

СтруктурасельскогохозяйстваСеверо-ВосточногоКитая
(2003—2015гг.),вмлрдюаней 23

Регион

В
ал

ов
ая


ст

ои
м

ос
ть


с/

х

Р
ас

те
ни

е-
во

дс
тв

о

Л
ес

о-
во

дс
тв

о

Ж
ив

от
но

-
во

дс
тв

о

Р
ы

бо
-

ло
вс

тв
о

2003г.

Хэй лунц зян 90,3 50,3 5,9 29,4 2,3

Цзи линь 79,2 43,8 3,4 29,8 1,4

Ляо нин 121,5 49,7 3,8 42,2 22,4

СВК 291,1 143,9 13,1 101,5 26,1

Доля СВК в с/х КНР, в % 9,8 9,7 10,6 10,6 8,3

2010г.

Хэй лунц зян 253,6 136,9 9,6 96,6 5,4

Цзи линь 185 86,7 6,8 83,1 2,5

Ляо нин 310,7 114,0 8,3 127,1 49,1

СВК 749,3 337,6 24,6 306,8 57

Доля СВК в с/х КНР, в % 10,8 9,1 9,5 14,7 8,9

2015г.

Хэй лунц зян 504,5 291,2 20,4 170,5 11,8

Цзи линь 288,1 140,0 11,0 124,5 4,0

Ляо нин 468,7 206,9 16,6 156,1 70,0

СВК 1261,2 638,1 48 451,1 85,7

Доля СВК в с/х КНР, в % 11,8 11,1 10,8 15,1 7,9
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сек то ра, а при род ны ми яв ле ния ми (про дук ция рас те ние вод ст‑
ва в боль шей мере под вер же на воз дей ст ви ям по год ных цик‑
лов) и конъ юнк тур ны ми со об ра же ния ми. По ка за те ли 2015 г. 
вер ну лись к преж ним зна че ни ям: 50,6% со ста ви ло про из вод‑
ство земле дель чес кой про дук ции и 35,7% — жи вот но вод чес кой.

Дун бэй — круп ный центр про из вод ст ва зер но вых (пше ни ца, 
ку ку ру за, соя), мя со мо лоч ной про дук ции. В табл. 3 при ве де ны 
дан ные о ди на ми ке ос нов ных по ка за те лей сель ско хо зяй ст вен‑
но го про из вод ст ва с 2003 по 2015 г.

За 12 лет (с 2003 по 2015 г.) доля Се веро‑Восточ но го Ки‑
тая в вы пус ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции КНР воз рос ла 
в про из вод ст ве зер но вых (с 9,3 до 10,1%), яиц (с 13,7 до 17,8%), 
про дук ции вод ных про мы слов (с 8,3 до 8,5%), в по го ловье сви‑
ней (с 7,8 до 8,2%) и в поголовье круп но го ро га то го ско та (с 11,3 
до 12,3%). Как вид но из дан ных табл. 3, в аб со лют ном от но ше‑
нии уве ли чил ся объ ём про из вод ст ва мя со мо лоч ной про дук ции 
(мо ло ка и мо лоч ных про дук тов — бо лее чем в 2 раза), фрук тов 
(в 1,8 раза). Неболь шое со кра ще ние про изош ло в про из вод стве 
мас лич ных куль тур, овечьей шер сти, вы ра щи ва нии круп но го 
ро га то го ско та (что ха рак тер но и для стра ны в це лом).

С на ча ла XXI в. сель ско хо зяй ст вен ный ком плекс се веро‑
восточ но го ре гио на КНР всту пил в пе ри од ус той чи во го раз ви‑
тия. Со глас но ос нов ным по ка за те лям, на блю да ет ся рост про‑
из вод ст ва в клю че вых от рас лях аг рар но го сек то ра. За мет но 
воз рас та ние доли тре тич но го сек то ра в сред нем по Се веро‑
Восто ку и су ще ст вен ное его уве ли че ние в пров. Хэй лунц зян. 
Как от ме ча лось выше, от час ти это вы зва но сни же ни ем стои‑
мости до бы ваю щих от рас лей про мыш лен но сти. Од на ко ос таль‑
ные дан ные сви де тель ст ву ют о по сту па тель ном раз ви тии села, 
что бла го при ят но ска зы ва ет ся на со ци ально‑эконо ми ческой 
об ста нов ке в ре гионе и про до воль ст вен ной безо пас но сти Ки‑
тая в це лом.
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Промышленность.Се веро‑Восточ ный Ки тай неред ко на зы‑
ва ют «ко лы белью» про мыш лен но го про из вод ст ва КНР. С на ча ла 
ин ду ст риа ли за ции здесь раз ме ща лись мно гие объ ек ты тя жё лой 
и до бы ваю щей про мыш лен но сти, в ча ст но сти ме тал лур ги чес‑
кие, неф те хи ми чес кие, ав то мо би ле строи тель ные, стан ко строи‑
тель ные и дру гие за во ды. В XXI в. рас пре де ле ние клю че вых 
от рас лей вы гля дит сле дую щим об ра зом. В пров. Ляо нин со сре‑
до то че ны пред при ятия по вы пус ку про мыш лен но го обо ру до‑
ва ния, пе ре ра бот ке сель ско хо зяй ст вен но го сырья, ме тал лур‑
ги чес кие и неф те хи ми чес кие ком плек сы. По лу чи ло раз ви тие 
су до строе ние (в пор ту Да лянь). В пров. Цзи линь клю че вую роль 
иг ра ют ав то мо би ле строе ние, пи ще вая и хи ми чес кая про мыш‑
лен ность, про из вод ст во ме тал ло кон ст рук ций, фар ма цев ти ка. 
В при гра нич ной с Рос сией пров. Хэй лунц зян на ла жен вы пуск 
про мыш лен но го обо ру до ва ния, ак тив но раз ви ва ют ся неф те хи‑
ми чес кая, до бы ваю щая и пи ще вая от рас ли 25.

Про мыш лен ный сек тор дли тель ное вре мя до ми ни ро вал 
в эко но ми ке ре гио на. Лишь в по след ние годы его роль в со‑
от вет ст вии с об ще ки тай ской тен ден цией на ча ла сни жать‑
ся. Ин ду ст ри аль ный ком плекс Дун бэя ис пы ты ва ет «дав ле ние» 
про шло го, что при ня то на зы вать «за ви си мо стью от пути». Тер‑
ри то ри аль ные струк ту ры хо зяй ст ва име ют зна чи тель ную инер‑
цию, в ре зуль та те чего пе ре ход стра ны к по ли ти ке ре форм и от‑
кры то сти, на чав ший ся ещё в кон це 1970‑х гг., до сих пор до 
кон ца не из ме нил тра ди ци он ную спе циа ли за цию ре гио на на тя‑
жё лой ин ду ст рии. Од на ко по сте пен ные пре об ра зо ва ния всё же 
про ис хо дят, что вы ра жа ет ся в ук руп не нии про из вод ст ва, из ме‑
не нии форм соб ст вен но сти, а в неко то рых слу ча ях и ли к ви да‑
ции хро ни чес ки убы точ ных пред при ятий.

В рам ках на стоя ще го раз де ла мы со сре до то чим вни ма ние 
не на ха рак те ри сти ке про мыш лен но го про из вод ст ва (что весь‑
ма об стоя тель но изу чи ла М. В. Алек сан д ро ва 26), а на ос нов ных 
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тен ден ци ях раз ви тия пред при ятий вто рич но го сек то ра хо зяй‑
ст ва. Та кой ак цент ва жен для оцен ки эф фек тив но сти по ли ти ки 
воз ро ж де ния Дун бэя.

Од ной из ос нов ных про блем ин ду ст ри аль но го раз ви тия вла‑
сти Ки тая на зы ва ют боль шую долю гос сек то ра с пре об ла да ни‑
ем тя жё лой про мыш лен но сти, на ли чие де прес сив ных, нерен та‑
бель ных про из водств. В ка че ст ве мер по вы прав ле нию си туа ции 
пред ла га ет ся по сте пен но из ме нять про из вод ст вен ную струк ту‑
ру, ак тив нее при вле кать ча ст ный биз нес, пе ре про фи ли ро вать 
пред при ятия, ме нять их ор га ни за цию с тем, что бы раз де лять 
рис ки с по тен ци аль ны ми ин ве сто ра ми. В табл. 4 при ве де ны 
свод ные дан ные по чис лен но сти и стои мо сти ак ти вов, а так же 
чис лен но сти пер со на ла го су дар ст вен ных ком па ний.

В со от вет ст вии с кур сом на со кра ще ние чис ла гос пред прия‑
тий 27 сни жа лось ко ли че ст во юри ди чес ких лиц: если в 2003 г. их 
на счи ты ва лось 3273, то к 2016 г. ос та лось 1406 (со кра ще ние 
в 2,3 раза), при этом в Дун бэе по ни жа тель ная ди на ми ка про яв‑
ля лась ак тив нее, чем в сред нем по КНР (со кра ще ние в 1,8 раза). 
Од на ко сам по себе этот по ка за тель не мо жет в пол ной мере от‑
ра жать тен ден цию на умень ше ние доли го су дар ст вен но го сек‑
то ра в эко но ми ке ре гио на. В этот пе ри од про ис хо ди ло не толь ко 
за кры тие, но и слия ние и ук руп не ние про из водств, что при ве ло 
к со кра ще нию об ще го чис ла юри ди чес ких лиц. В от но си тель‑
ных по ка за те лях доля гос сек то ра по ко ли че ст ву пред при ятий 
пока ещё ос та ёт ся выше сред них зна че ний по стране (28 и 17,4% 
в 2003 г., 7,8 и 5% в 2016 г.). Та кая си туа ция вполне объ яс ни‑
ма эф фек том боль шей базы, что при во дит к бо лее мед лен но му 
удель но му сни же нию со от но ше ния форм соб ст вен но сти в ре‑
гионе по срав не нию с КНР в це лом.

Сле дую щий по ка за тель бо лее ре пре зен та ти вен: он де мон ст ри‑
ру ет стои мость ак ти вов. Здесь так же на блю да ет ся от но си тель ное 
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сни же ние доли ин ду ст ри аль но го сек то ра, при над ле жа ще го го‑
су дар ст ву. В аб со лют ных ве ли чи нах стои мость ак ти вов пред‑
при ятий гос сек то ра воз рос ла с 1291,1 млрд юаней в 2003 г. до 
3726,3 млрд юаней в 2016 г. (рост в 2,8 раза). В от но си тель‑
ных ве ли чи нах в сред нем по Се веро‑Восточ но му Ки таю их доля 
упа ла с 74,4 до 53,2% (в сред нем по КНР — с 56 до 38,4%). Такое 
со от но ше ние во мно гом ин тер пре ти ру ет ся инер ци он ны ми при‑
чи на ми, ког да дав ле ние ста рой базы пре одо ле ва ет ся в те че ние 
дли тель но го пе рио да.

До сих пор го су дар ст вен ные пред при ятия при вле ка ют зна‑
чи тель ные тру до вые ре сур сы. В сред нем по Дун бэю с 2003 по 
2016 г. доля за ня тых в гос сек то ре со кра ти лась с 59,7 до 42,5% 

Таб ли ца 4

Численностьпредприятий,работниковистоимостьактивов государственныхинегосударственныхучреждений
Северо-ВосточногоКитая (2003—2016гг.)

Показатель
Хэйлунцзян Цзилинь Ляонин СВК КНР ДоляСВК,в%

2003 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016

Чис лен ность пред при ятий всех форм 
соб ст вен но сти, ед. 2 567 3 946 2 284 6 003 6 842 8 025 11 693 17 974 196 222 378 599 5,9 4,7

Чис лен ность гос пред прия тий, ед. 970 447 969 370 1 334 589 3 273 1 406 34 240 19 022 9,5 7,3

Доля гос пред прия тий, в % 37,7 11,3 42,4 6,1 19,5 7,3 28,0 7,8 17,4 5,0 9,5 7,3

Стои мость ак ти вов пред при ятий всех 
форм соб ст вен но сти, млрд юаней 449,9 1 495,1 367,4 1 896,9 918 3 610,6 1 735,3 7 002,6 16 880,7 108 587 10,2 6,4

Стои мость ак ти вов гос пред прия тий, 
млрд юаней 370,3 900,7 293,1 966,8 627,7 1 858,8 1 291,1 3 726,3 9 451,9 41 770 13,6 8,9

Доля гос пред прия тий, в % 82,3 60,2 79,7 50,9 68,3 51,4 74,4 53,2 56 38,4 13,6 8,9

Чис лен ность пер со на ла пред при ятий 
всех форм соб ст вен но сти, млн чел. 1,3 1,1 1 1,4 2,4 2,2 4,7 4,7 54,4 94,7 8,6 4,9

Чис лен ность пер со на ла гос пред прия‑
тий, млн чел. 0,9 0,6 0,7 0,5 1,2 0,9 2,8 2 21,6 16,9 12,9 11,8

Доля гос пред прия тий, в % 69,2 54,5 70 35,7 50 40,9 59,7 42,5 39,7 17,8 12,9 11,8
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(в сред нем по стране — с 39,7 до 17,8%), од на ко в пров. Хэй лун‑
цзян всё ещё бо лее по ло ви ны ра бо чих тру дят ся на гос пред прия‑
ти ях, а в Цзи ли ни — про вин ции с наи мень шей до лей за ня тых 
в гос сек то ре Се веро‑Восточ но го Ки тая — объ ём тру до вых ре сур‑
сов гос пред прия тий в 2 раза пре вы ша ет со от вет ст вую щий ему 
сред ний по ка за тель по стране.

Ин те рес но срав нить по ка за те ли раз ви тия лёг кой и тя жё лой 
про мыш лен но сти (табл. 5). Ва ло вая стои мость пред при ятий лёг‑
кой про мыш лен но сти в пров. Хэй лунц зян и Ляо нин воз рос ла в 7 
и 4,7 раза, тя жё лой ин ду ст рии — в 2,4 и 3,7 раза. Со от но ше ние 
ва ло вой стои мо сти пред при ятий тя жё лой и лёг кой про мыш лен‑
но сти по ка зы ва ет со кра ще ние доли пер вой и рост доли вто рой. 
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Стои мость ак ти вов пред при ятий всех 
форм соб ст вен но сти, млрд юаней 449,9 1 495,1 367,4 1 896,9 918 3 610,6 1 735,3 7 002,6 16 880,7 108 587 10,2 6,4

Стои мость ак ти вов гос пред прия тий, 
млрд юаней 370,3 900,7 293,1 966,8 627,7 1 858,8 1 291,1 3 726,3 9 451,9 41 770 13,6 8,9

Доля гос пред прия тий, в % 82,3 60,2 79,7 50,9 68,3 51,4 74,4 53,2 56 38,4 13,6 8,9

Чис лен ность пер со на ла пред при ятий 
всех форм соб ст вен но сти, млн чел. 1,3 1,1 1 1,4 2,4 2,2 4,7 4,7 54,4 94,7 8,6 4,9

Чис лен ность пер со на ла гос пред прия‑
тий, млн чел. 0,9 0,6 0,7 0,5 1,2 0,9 2,8 2 21,6 16,9 12,9 11,8

Доля гос пред прия тий, в % 69,2 54,5 70 35,7 50 40,9 59,7 42,5 39,7 17,8 12,9 11,8
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Так, в пров. Хэй лунц зян в 2004 г. на тя жё лую ин ду ст рию при‑
хо ди лось 80,7% ва ло вой стои мо сти, а на лёг кую — 19,3%. 
В пров. Ляо нин в том же году дан ное со от но ше ние было ещё 
боль ше: 83,5 к 16,5%. За 11 лет ука зан ная про пор ция несколь‑
ко со кра ти лась: в Хэй лунц зяне — до 59,3 к 40,7%, в Ляо нине — 
до 79,9 к 20,1%. Та ким об ра зом, оче вид на тен ден ция к ослаб‑
ле нию тра ди ци он ных для ре гио на от рас лей про из вод ст ва. 
Осо бен но силь ное со кра ще ние объ ё ма тя жё лой промыш лен‑
ности на блю да ет ся в пров. Хэй лунц зян, где про изош ло умень‑
ше ние по ка за те лей на 21,4%. В пров. Ляо нин это сни же ние го‑
раз до мень ше — 3,6%. По доб ное со от но ше ние объ яс ня ет ся 
дву мя фак то ра ми: во‑пер вых, про из вод ст вен ная база, а со от‑
вет ст вен но и инер ци он ные силы в Ляо нине су ще ст вен но выше, 
чем в Хэй лунц зяне. Во‑вто рых, на ва ло вую стои мость пред при‑
ятий пров. Хей лунц зян по влия ло па де ние цен на ре сур сы, что 
ска за лось на ка пи та ли за ции её ре сур со до бы ваю щих пред при‑
ятий в боль шей мере, чем в Ляо нине.

Таб ли ца 5

Валоваястоимостьпродукциипредприятийразличных
категорийиформсобственностипров.ХэйлунцзяниЛяонин

(2004—2015гг.),млрдюаней 28

Видпредприятия
Хэйлунцзян Ляонин

2004 2015 2004 2015

Лёг кая про мыш лен ность 66,84 472,95 141,79 673,14

Тя жё лая про мыш лен ность 279,56 687,84 718,59 2676,70

Круп ные 234,83 457,02 404,02 1135,04

Сред ние 58,38 228,18 228,06 656,32

Ма лые 53,19 459,54 228,29 1424,97
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Та ким об ра зом, од ной из ос нов ных тен ден ций раз ви тия ин‑
ду ст ри аль но го сек то ра ре гио на ста ло по сте пен ное со кра ще ние 
тя жё лой про мыш лен но сти. Кро ме того, мно гие пред при ятия 
Се веро‑Восточ но го Ки тая из ме ни ли фор му соб ст вен но сти, что 
от час ти было свя за но с необ хо ди мо стью адап та ции к по ли ти ке 
цен траль ной вла сти, ори ен ти ро ван ной на со кра ще ние гос сек‑
то ра в эко но ми ке.

Заключение

Эко но ми чес кое раз ви тие Се веро‑Восточ но го Ки тая в пе‑
ри од воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз со хра ня ло свою 
ин ду ст ри аль ную спе циа ли за цию, ха рак те ри зу ясь при этом 
несба лан си ро ван но стью про из вод ст вен ной струк ту ры, а так‑
же зна чи тель ны ми меж ре гио наль ны ми и внут ри ре гио наль ны‑
ми дис про пор ция ми. В те че ние по след них 15 лет на блю да ет ся 
неко то рое со кра ще ние вто рич но го сек то ра и су ще ст вен ное уси‑
ле ние сфе ры ус луг. Дун бэй не из бе жал об ще ки тай ской тен ден‑
ции к за мед ле нию тем пов рос та эко но ми ки, что весь ма нега тив‑
но ска за лось на пров. Ляо нин — наи бо лее раз ви той в ре гионе. 
За мет ное раз ви тие по лу чил аг рар ный сек тор, в пров. Хэй лунц‑
зян про изош ло даже уве ли че ние доли сель ско го хо зяй ст ва 
в эко но ми ке. Ре ги он по‑преж не му за ни ма ет ве ду щие по зи ции 
в про из вод ст ве зер но вых, мя со мо лоч ной про дук ции.

По ли ти ка воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз Се веро‑
Восточ но го Ки тая не ока за ла су ще ст вен но го влия ния на ин ду‑
ст ри аль ный сек тор. В на стоя щее вре мя доля гос пред прия тий 
в ре гионе по‑преж не му ве ли ка, хотя оче вид на тен ден ция к по‑
сте пен но му сокращению их ко ли че ст ва. С на ча ла XXI в. немно‑
го умень ши лось зна че ние тя жё лой про мыш лен но сти, но тем 
не ме нее дан ный сек тор до сих пор за ни ма ет до ми ни рую щую 
по зи цию в эко но ми ке ре гио на.
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3.2.ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕСВЯЗИ

ПоложениеСеверо-Востокавсистеме
внешнеэкономических связей Китая

До об ра зо ва ния КНР Дун бэй был встро ен в ми ро вую эко‑
но ми ку как сырь е вая база япон ской про мыш лен но сти. В мао‑
и ст ский пе ри од ре ги он сна ча ла стал фор по стом со труд ни че ст‑
ва с СССР (1950‑е гг.) и при его под держ ке про вёл ус ко рен ную 
ин ду ст риа ли за цию, а за тем, в пе ри од по ли ти ки опо ры на соб ст‑
вен ные силы (1960‑е — пер вая по ло ви на 1970‑х гг.), иг рал роль 
круп ней шей базы тя жё лой про мыш лен но сти стра ны и од но вре‑
мен но по став щи ка стра те ги чес ко го сырья.

Эко но ми чес кие ре фор мы 1980‑х гг. об на жи ли уяз ви мость 
эко но ми ки Дун бэя. Пре об ла да ние тя жё лой про мыш лен но сти 
и го су дар ст вен но го сек то ра, ори ен ти ро ван ных на внут рен ний 
ры нок, пре до пре де ли ло про бле мы с встраи ва ни ем мак ро ре гио‑
на в меж ду на род ное раз де ле ние тру да. Доля Се веро‑Востока 
во внеш ней тор гов ле стра ны упа ла с 11,2% в 1980 г. до 3,3% 
в 2016 г. (см. рис. 5). При чи ной ста ло сни же ние объ ё мов экс‑
пор та ре гио на. В пе ри од ре форм ос нов ные экс пор то ори ен ти ро‑
ван ные про из вод ст ва соз да ва лись в при мор ской зоне юго‑вос‑
точ но го Ки тая. Про дук ция се веро‑восточ ных ре гио нов, кро ме 
сырья, не поль зо ва лась спро сом на ми ро вом рын ке. С раз ви ти‑
ем соб ст вен ной про мыш лен ной базы се веро‑восточ ное сырьё 
(пре ж де все го нефть и уголь) по шло на внут рен ний ры нок. В ре‑
зуль та те доля мак ро ре гио на в ки тай ском экс пор те со кра ти лась 
с 22,6% в 1980 г. до 3,2% в 2016 г. 29

В на чаль ный пе ри од ре форм три про вин ции вклю чи лись 
в ми ро вое раз де ле ние по сред ст вом экс пор та сырь е вых то ва‑
ров или тру до ём кой про дук ции. Пров. Хэй лунц зян ста ла экс‑
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пор тё ром про дук ции сель ско го хо зяй ст ва, оде ж ды, обу ви и тек‑
сти ля. Пров. Ляо нин — сы рой неф ти, сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции и тек сти ля (см. рис. 6). В 1990‑е гг. и осо бен но с на‑
ча ла 2000‑х гг. обе им про вин ци ям уда лось на рас тить ус ко рен‑
ны ми тем па ми экс порт из де лий ма ши но строе ния и элек тро ни‑
ки, а так же вы со ко тех но ло гич ных сек то ров. Дан ная тен ден ция 
ха рак тер на для все го Ки тая (в 2016 г. на эти груп пы то ва ров при‑
хо ди лось око ло 60% ки тай ско го экс пор та 31) и на ча лась ещё до 
при ня тия про грам мы воз ро ж де ния Дун бэя. За годы ре форм обе 
про вин ции смог ли зна чи тель но уве ли чить до бав лен ную стои‑
мость вы во зи мой про дук ции, но, во‑пер вых, это про ис хо ди ло 
в мень шем мас шта бе, чем в це лом по стране, во‑вторых, офи‑
ци аль ная ста ти сти ка не от ра жа ет по сред ни чес кую тор гов лю, 
ко то рая была ха рак тер на, на при мер, для пров. Хэй лунц зян 32, 
и со от вет ст вен но не все гда даёт оце нить, на сколь ко ре гио наль‑
ная про мыш лен ность была ус пеш на в соз да нии кон ку рен то спо‑
соб ных про из водств.

Рис. 5. Аб со лют ные стои мо ст ные объ ё мы и доля  
Се ве ро‑Вос то ка во внеш ней тор гов ле Ки тая, 1980 — 2016 гг. 30
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Слож нее со ста вить пред став ле ние о струк ту ре экс пор та 
пров. Цзи линь, где толь ко с 2007 г. ста ли пуб ли ко вать со от вет‑
ст вую щую ста ти сти ку 33. Но и она мало по мо га ет: офи ци аль ные 
дан ные рас кры ва ют толь ко око ло по ло ви ны стои мо сти вы во‑
зи мых то ва ров. В 2016 г. са мы ми круп ны ми стать я ми экс пор та 
про вин ции были оде ж да и тек стиль, про дук ция сель ско го хо‑
зяй ст ва, ле кар ст вен ные пре па ра ты 34.

Ино стран ный ка пи тал так же не ба ло вал се веро‑восточ ные 
про вин ции. Доля пров. Цзи линь и Хэй лунц зян в за ре ги ст ри ро‑
ван ном ино стран ном ка пи та ле в Ки тае па да ла до и по сле на ча‑
ла про грам мы воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка, сни зив шись с 2,3 
до 0,8%. В пров. Ляо нин в 1990‑е гг. и на ча ле 2000‑х гг. за ру беж‑
ные парт нё ры вло жи ли боль ше де нег, чем в сред нем по стране, 
но с 2003 г. (7,4%) этот по ка за тель упал до 5,2% (см. табл. 6).

Рис. 6. Струк ту ра экс пор та 
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Таб ли ца 6

Зарегистрированныйнаконец2016г.
иностранныйкапиталвпредприятиях,

млрддолл.США

1993 2003 2016
Ки тай 150,1 465,8 2391,8
Хэй лунц зян 2,3 2,9 11,0
Цзи линь 1,2 3,6 7,6
Ляо нин 5,5 28,0 105,7

Стратегиявозрождениястарыхпромышленныхбаз
имеждународноесотрудничество

В до ку мен те, ини ци иро вав шем стра те гию воз ро ж де ния 
Дун бэя, внеш не эко но ми чес кая дея тель ность рас смат ри ва лась 
в ка че ст ве «важ но го сред ст ва» ре кон ст рук ции ста ро про мыш‑
лен ной базы 36. В этом же до ку мен те Пе кин заявлял о по ощ ре‑
нии ис поль зо ва ния за ру беж но го ка пи та ла для ре струк ту ри за‑
ции гос сек то ра и од но вре мен но при зы вал соз да вать в со сед них 
го су дар ст вах «энер ге ти чес кие, ре сурс ные и про из вод ст вен ные 
базы, ко то рые бу дут спо соб ст во вать экс пор ту про дук ции, тех‑
но ло гий и тру до вых ре сур сов» 37.

В 2005 г. цен траль ное пра ви тель ст во кон кре ти зи ро ва ло 
своё ви де ние роли внеш не эко но ми чес ких свя зей в воз ро ж де нии 
Дун бэя, опуб ли ко вав «Пред ло же ния Кан це ля рии Гос со ве та по 
ус ко ре нию даль ней ше го рас ши ре ния по ли ти ки внеш ней от кры‑
то сти про мыш лен ной базы Се веро‑Восто ка» 38. До ку мент со сто‑
ял из пяти раз де лов. В пер вом под чёр ки ва лась необ хо ди мость 
уча стия ино стран но го ка пи та ла в ре струк ту ри за ции го су дар‑
ст вен ных пред при ятий. Для это го цен траль ное пра ви тель ст во 
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было го то во спи сать за дол жен ность гос ком па ний, долю в ко‑
то рых при об ре тал ино стран ный ин ве стор, и в це лом об лег‑
чить про це ду ру слия ния, по гло ще ния или при об ре те ния ак ций. 
Во вто ром раз де ле го во ри лось о важ но сти при вле че ния за ру‑
беж ных ин ве сти ций в тех но ло ги чес кое об нов ле ние пред при‑
ятий. Для это го ре гио ну пре дос тав ля лись льго ты по на ло гам 
на им порт и при от кры тии на учно‑иссле до ва тель ских ла бо ра‑
то рий. В трёх ос тав ших ся раз де лах Пе кин пред ла гал ук ре п лять 
меж ду на род ные кон так ты, ис поль зо вать гео гра фи чес кие пре‑
иму ще ст ва Се веро‑Восто ка (раз ви вать при гра нич ную тор‑
гов лю, ис поль зо вать бо гат ст во при род ных ре сур сов со сед них 
стран и рас ши рять со труд ни че ст во в рай оне р. Ту ман ган), уве‑
ли чить вло же ния в ин фра струк ту ру и улуч шить ин ве сти ци он‑
ный кли мат.

Без ус лов но, мож но при вес ти де сят ки ис то рий ус пеш но‑
го уча стия транс на цио наль ных ком па ний в фи нан со вом оздо‑
ров ле нии и тех но ло ги чес ком об нов ле нии се веро‑восточ ных 
про вин ций. Но вряд ли это про ис хо ди ло бла го да ря но вой ре‑
гио наль ной по ли ти ке Пе ки на, про во ди мой с кон ца 2003 г. 
По край ней мере, са мые круп ные сдел ки меж ду транс на цио‑
наль ны ми компаниями и гос пред прия тия ми Се веро‑Восто ка 
были за клю че ны до на ча ла реа ли за ции Стра те гии. На при мер, 
ещё с 2002 г. Ань шань ский ме тал лур ги чес кий ком би нат стал 
со труд ни чать с немец ким про мыш лен ным кон цер ном «Тюс сен‑
Крупп АГ». Ими были соз да ны две ли нии го ря че го цин ко ва ния, 
а в 2012 г. ком па ния из Гер ма нии ку пи ла долю в чун цин ском до‑
чер нем пред при ятии ком би на та 39. Дру гой при мер — Пер вый ав‑
то мо биль ный за вод в г. Чан чуне, ко то рый в раз ные годы ус пел 
соз дать со вме ст ные про из вод ст ва с Фолькс ва ге ном (c 1991 г. 
в Чан чуне), Той о той (с 2000 г. в Тянь цзине), Маз дой (с 2005 г. 
в Чан чуне). Шэнь ян ский и Хар бин ский авиа строи тель ные за во ды 
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дол гие годы яв ля лись экс клю зив ны ми по став щи ка ми ком плек‑
тую щих для са мо лё тов кор по ра ций «Бо инг» и «Бом бар дье́» 40.

Ос та вив в сто роне ис то рии ус пе ха, мож но от ме тить недос та‑
точ ность све де ний о мас шта бах уча стия за ру беж ных ин ве сто ров 
в ре струк ту ри за ции се веро‑восточ ных пред при ятий. Каких‑либо 
ком плекс ных на уч ных ис сле до ва ний или хотя бы экс перт ных за‑
клю че ний по это му во про су не су ще ст ву ет. Выше мы ука зы ва ли, 
что в Дун бэе в пе ри од дей ст вия Стра те гии ино стран ные ин ве сто‑
ры вкла ды ва ли мень ше де нег в ре ги он, чем в сред нем по Ки таю. 
С дру гой сто ро ны, они про яв ля ли ак тив ность имен но в тех от‑
рас лях, ко то рые были раз ви ты в се веро‑восточ ных про вин ци ях, 
а глав ным на прав ле ни ем ин ве сти ро ва ния ста ла про из вод ст вен‑
ная сфе ра. В пров. Хэй лунц зян ком па нии с ино стран ным ка пи‑
та лом были наи бо лее ак тив ны в пе ре ра бот ке про дук ции сель‑
ско го хо зяй ст ва, пи ще вой, ав то мо биль ной и фар ма цев ти чес кой 
про мыш лен но сти 41. В пров. Ляо нин — в ав то мо биль ной и хи ми‑
чес кой про мыш лен но сти, ме тал лур гии 42. В пров. Цзи линь — в ав‑
то мо биль ной, пи ще вой, хи ми чес кой, фар ма цев ти чес кой и ле со‑
пе ре ра ба ты ваю щей от рас лях 43.

В 2010‑е гг. Пе кин уже не пи тал ил лю зий по по во ду ак тив но‑
го уча стия ино стран но го ка пи та ла в ре струк ту ри за ции гос пред‑
прия тий. В по след них ком плекс ных до ку мен тах по во про сам 
воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка го во рит ся лишь о необ хо ди мо сти 
при вле че ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов из дру‑
гих стран и соз да ния сель ско хо зяй ст вен ных баз за ру бе жом 44. 
В ра бо чей про грам ме по ус ко ре нию ре фор мы го су дар ст вен ных 
пред при ятий Дун бэя, при ня той в ян ва ре 2018 г., пра ви тель ст во 
де ла ло став ку на ча ст ный ка пи тал и под держ ку круп но го биз не‑
са из дру гих ре гио нов КНР 45.

В 2012 г. цен траль ное пра ви тель ст во Ки тая ут вер ди ло два 
до ку мен та, на прав лен ных на сти му ли ро ва ние меж ду на род ных 
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эко но ми чес ких свя зей се веро‑восточ ных про вин ций с за ру беж‑
ны ми парт нё ра ми, вклю чая Рос сию: «Про грам му реа ли за ции 
в се веро‑восточ ном ре гионе Ки тая по ли ти ки от кры то сти в от‑
но ше нии Се веро‑Восточ ной Азии (2012 — 2020 гг.)» и «Неко то‑
рые пред ло же ния Гос со ве та по соз да нию (Хунь чунь ской) по‑
ка за тель ной зоны меж ду на род но го со труд ни че ст ва в бас сейне 
р. Ту ман ган Ки тая». В обо их до ку мен тах со труд ни че ст ву с Рос‑
сией от во дит ся одна из клю че вых ро лей.

Пер вая про грам ма по ста ви ла об щие цели и за да чи меж ду‑
на род ной эко но ми чес кой дея тель но сти Дун бэя на пе ри од до 
2020 г. и фак ти чес ки во бра ла в себя все те идеи, ко то рые фор‑
ми ро ва лись в се веро‑восточ ных про вин ци ях на про тя же нии 
по след них 25 лет 46. Для ак ти ви за ции со труд ни че ст ва с Рос‑
сией в до ку мен те пред ла га лось раз ви вать сеть транс порт ных 
ма ги ст ра лей, не толь ко свя зы ваю щих внут рен ние рай оны Ки‑
тая с по гра нич ны ми пунк та ми про пус ка, но и обес пе чи ваю щих 
транс ре гио наль ные пе ре воз ки: же лез ные до ро ги Суй фэнь хэ — 
Хар бин — Мань чжо ули и Эр лянь хот — Улан‑Ба тор с вы хо дом на 
Транс си бир скую ма ги ст раль, реч ные (р. Амур и р. Ту ман ная) 
и су хо пут ные транс гра нич ные ко ри до ры с вы хо дом к Ти хо му 
океа ну, аэро пор ты ме ст но го зна че ния в Суй фэнь хэ и Фую ане. 
При гра нич ные го ро да — Суй фэнь хэ, Хэй хэ, Хунь чунь, Мань‑
чжо ули, Тунц зян, Фую ань (вклю чая ки тай скую часть о. Боль‑
шой Ус су рий ский) — долж ны со хра нять роль уз ло вых пунк тов 
в рос сийско‑китай ском со труд ни че ст ве. Упор в про грам ме сде‑
лан не на раз ви тии от рас лей, пе ре ра ба ты ваю щих им пор ти руе‑
мые из Рос сии сырьё и ре сур сы, а на уси ле нии тра ди ци он ных 
экс пор то ори ен ти ро ван ных про из водств (ав то мо би ле строе ние, 
неф те хи мия, ме тал лур гия, про из вод ст во обо ру до ва ния и пи‑
ще вой про мыш лен но сти) и вы со ко тех но ло ги чес ко го сек то ра 
(био хи мия, от рас ли но вых ма те риа лов и ис точ ни ков энер гии, 
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ин фор ма ци он ные тех но ло гии). В от ли чие от пре ды ду щих до ку‑
мен тов по внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти Дун бэя в про‑
грам ме боль шое вни ма ние уде ле но необ хо ди мо сти ин ве сти‑
ро вать в сель ское хо зяй ст во, об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва, 
до бы чу при род ных ре сур сов Рос сии и со пре дель ных стран.

В це лях реа ли за ции вы ше ука зан но го до ку мен та цен траль‑
ное пра ви тель ст во га ран ти ро ва ло под держ ку внеш не эко но ми‑
чес кой дея тель но сти се веро‑восточ ных про вин ций. Во‑пер вых, 
Пе кин обе щал уве ли чить транс фер ты и ин ве сти ции из цен‑
траль но го бюд же та в при гра нич ные уез ды и го ро да. Во‑вто рых, 
в до ку мен те пред ла га лось пе ре смот реть фис каль ную по ли ти ку 
в от но ше нии им пор ти руе мо го сырья в сто ро ну пре дос тав ле ния 
бо́льших пре фе рен ций. В‑треть их, бан ков ско му сек то ру ре ко‑
мен до ва лось уси лить под держ ку внеш не эко но ми чес ких пред‑
при ятий ре гио на.

Вто рой до ку мент, при ня тый в ап ре ле 2012 г., имел локаль‑
ный ха рак тер и ого ва ри вал соз да ние зоны эко но ми чес ко го со‑
труд ни че ст ва на тер ри то рии ки тай ской час ти бас сей на р. Туман‑
ной (Ту ман ган) 47. Целью дан но го про ек та было пре вра ще ние 
Хунь чу ня и близ ле жа щих рай онов в плат фор му со труд ни че ст‑
ва Ки тая со стра на ми Се веро‑Восточ ной Азии. Зона была уч‑
ре ж де на на тер ри то рии осо бых эко но ми чес ких рай онов, утвер‑
ждён ных ещё в 1990 — 2000‑х гг., и фак ти чес ки на сле до ва ла их 
пре фе рен ци аль ные ре жи мы, вклю чая бес по шлин ный ввоз уни‑
каль но го для Ки тая обо ру до ва ния, уп ро щён ную про це ду ру по‑
лу че ния пас пор тов в рам ках при гра нич но го ту риз ма и т. д. Цен‑
траль ное пра ви тель ст во так же по обе ща ло вы де лить сред ст ва из 
цен траль но го бюд же та для раз ра бот ки це ле вых про грамм раз‑
ви тия бас сей на р. Ту ман ной и реа ли за ции круп ных ин фра струк‑
тур ных про ек тов как в Хунь чуне, так и на при гра нич ных тер ри‑
то ри ях Рос сии и Се вер ной Ко реи.
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Географическиеособенности
внешнеэкономическихсвязейСеверо-Востока

Се веро‑Восток ни ког да не был еди ным ре гио ном с точки 
зре ния внеш не эко но ми чес ких свя зей. В пер вую оче редь 
это свя за но с гео гра фи чес ки ми ха рак те ри сти ка ми — только 
у пров. Ляо нин есть вы ход к морю, в то вре мя как Цзи линь 
и Хэй лунц зян — кон ти нен таль ные тер ри то рии. Су хо пут ная гра‑
ни ца не мог ла ком пен си ро вать изо ли ро ван ность от мор ских пу‑
тей: со циа ли сти чес кие и пост со циа ли сти чес кие стра ны (Рос сия, 
Мон го лия, КНДР) не мог ли пред ло жить те же ус ло вия для раз‑
ви тия экс порт но ори ен ти ро ван ной эко но ми ки, как и в при мор‑
ских рай онах. Со от вет ст вен но, у ре гио нов были со вер шен но 
раз ные воз мож но сти и стра те гии раз ви тия и в от но ше нии воз‑
ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз.

Гео гра фия за да ла раз ный на бор ин сти ту тов внеш не‑
эко но ми чес кой дея тель но сти, ко то рые пре дос та вил центр 
в 1980 — 1990‑е гг. В пе ри од ре форм на тер ри то рии Дун бэя на‑
ло го вые и ад ми ни ст ра тив ные пре фе рен ции в об лас ти внешне‑
эко но ми чес кой дея тель но сти рас пре де ля лись нерав но мер‑
но. В се ре дине 1980‑х гг. они были пре дос тав ле ны г. Да лянь 
пров. Ляо нин, в на ча ле 1990‑х гг. — внут рен ним и при гра нич‑
ным тер ри то ри ям. Это, а так же осо бен но сти сло жив шей ся 
струк ту ры эко но ми ки ка ж дой тер ри то рии при ве ли к вы де ле‑
нию в северо‑восточ ном мак ро ре гионе трёх функ цио наль ных 
рай онов со спе ци фи чес ки ми ин сти ту та ми внеш не эко но ми чес‑
кой дея тель но сти (табл. 7). При этом в ре гионе на блю да ет ся 
дос та точ но вы со кий уро вень кон цен тра ции внеш не эко но ми‑
чес кой дея тель но сти: на про тя же нии реа ли за ции стра те гии воз‑
ро ж де ния Се веро‑Восто ка на 16 — 17 го ро дов и уез дов при хо ди‑
лось око ло 90% все го то ва ро обо ро та ре гио на (рис. 7).
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Рис. 7. Го ро да и ок ру га Се веро‑Восто ка Ки тая  
с круп ней ши ми объ ё ма ми внеш ней тор гов ли в 2016 г.

Бла го да ря функ цио ни ро ва нию ин сти ту тов внеш ней от кры‑
то сти при мор ская зона пров. Ляо нин до би лась наи бо лее зна чи‑
мых ре зуль та тов. На про тя же нии все го пе рио да воз ро ж де ния 
Се веро‑Восто ка на неё при хо ди лось око ло по ло ви ны то ва ро‑
обо ро та мак ро ре гио на (рис. 8). Бо лее того, в 2016 г. да лянь‑
ские ком па нии осу ще ст ви ли бо лее 43% внеш не тор го вых опе‑
ра ций Дун бэя 48. При этом доля го ро да в се веро‑восточ ном ВРП 
не пре вы ша ла 13% 49.
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В 2000‑е гг. зна чи тель ные по‑
зи ции во внеш не тор го вом обо‑
ро те за ни мал пояс при гра нич ной 
от кры то сти 50, пред став лен ный 
уез да ми и го ро да ми, со сед ст вую‑
щи ми с Рос сией. В 2008 г. их доля 
во внеш нем то ва ро обо ро те Дун‑
бэя со став ля ла 13%, при этом доля 
этих тер ри то рий в ВРП мак ро ре‑
гио на едва дос ти га ла 2% 51. Но уже 
в 2010‑е гг. доля уез дов и го ро дов 
во внеш ней тор гов ле ста ла по сте‑
пен но умень шать ся. В 2016 г. она 
со ста ви ла все го 5,4%.

Внут рен ние го ро да — тер ри‑
то рии, ко то рые во внеш не тор го‑
вой дея тель но сти опи ра лись пол‑
но стью на свой про мыш лен ный 
по тен ци ал.

ПриморскийпоясСеверо-Востока

В 80‑е гг. XX в. для цен траль ных вла стей Ки тая пер во оче‑
ред ной за да чей было на ко п ле ние ка пи та ла, ко то ро го ка та ст ро‑
фи чес ки не хва та ло для раз ви тия эко но ми ки 53. На её вы пол не‑
ние была ори ен ти ро ва на вся внеш не эко но ми чес кая по ли ти ка 
го су дар ст ва, что вы ра жа лось в под держ ке пра ви тель ст вом экс‑
пор та и при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций для по лу че ния 
ва лю ты. По ли ти ка внеш ней от кры то сти пер во на чаль но рас‑
про стра ни лась на при мор скую зону, ко то рая в силу сво его гео‑
гра фи чес ко го по ло же ния мог ла раз ви вать пря мые тор го вые 

8,1 13,9 10,8 5,4

33,2 28,8 33,0
30,2

54,1 49,1 48,5
54,8

4,6 8,2 7,6 9,5

2003 2008 2013 2016

Прочие территории
Приморский пояс
Внутренние крупные города
Пояс приграничной отрытости

Рис. 8. Внеш не тор го вый обо‑
рот функ цио наль ных внеш‑
не эко но ми чес ких зон Дун‑

бэя, в % 52
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и ко опе ра ци он ные свя зи с за пад ны ми стра на ми. В ре зуль та те 
это го при бреж ная по ло са пров. Ляо нин 54 на ча ла фор ми ро вать 
внеш не эко но ми чес кие свя зи на мно го рань ше и ак тив ней ос‑
таль ной час ти Дун бэя.

Эко но ми чес ким цен тром при мор ской зоны Дун бэя стал 
г. Да лянь. По сколь ку он яв лял ся од ним из пер вых при мор ских 
от кры тых го ро дов с неза ви си мым пла ни ро ва ни ем 55, к кон‑
цу 2000‑х гг. на него было рас про стра не но боль шин ст во пре‑
фе рен ци аль ных ре жи мов меж ду на род но го со труд ни че ст ва, 
су ще ст вую щих в стране, были соз да ны: зона тех нико‑эконо‑
ми чес ко го ос вое ния, бон до вая зона, экс порт ная про мыш лен‑
ная зона, ин ду ст ри аль ный парк вы со ких тех но ло гий 56. В со че‑
та нии с вы год ным гео гра фи чес ким по ло же ни ем они по зво ли ли 
Да ля ню за нять ве ду щее по ло же ние в меж ду на род ном эко но‑
ми чес ком со труд ни че ст ве Се веро‑Восто ка. С 2005 г. го род стал 
при вле кать ог ром ное ко ли че ст во ино стран ных ин ве сти ций. 
В 2010 г. Да лянь ос во ил ин ве сти ции в объ ё ме 10 млрд долл. 
США и по это му по ка за те лю вы шел на одно из пер вых мест 
в Ки тае, незна чи тель но ус ту пив толь ко Шан хаю и Тянь цзи ню 57.

При мор ская зона пров. Ляо нин ста ла флаг ма ном при вле че‑
ния круп ней ших транс на цио наль ных кор по ра ций мира: «Групп 
Суэз», «Мит су би си», «Бор гВар нер», «STX», «Ин тел», «Джон‑
сон Кон тролс» и т. д. В 2016 г. объ ём внеш ней тор гов ли и по‑
лу чен ных пря мых ино стран ных ин ве сти ций при мор ской зоны 
пров. Ляо нин со ста вил со от вет ст вен но 66,7 млрд долл. США 
(54,8% в пре де лах все го Дун бэя) и 1,94 млрд долл. США 
(65% в пре де лах пров. Ляо нин 58) 59.

В 2010‑е гг. Да лянь ос тал ся в аван гар де по ли ти ки внеш ней 
от кры то сти Се веро‑Восто ка. В 2014 г. здесь на базе бон до вой 
зоны и ряда про мыш лен ных пар ков от кры лась пер вая в мак ро‑
ре гионе но вая го су дар ст вен ная зона Цзинь пу (де ся тая в Ки тае). 
В ре зо лю ции Гос со ве та го во ри лось, что «… соз да ние но вой зоны 
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Цзинь пу Да ля ня бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му углуб ле‑
нию по ли ти ки ре форм и от кры то сти, за даст ори ен ти ры ус ко‑
рен но го раз ви тия при мор ской эко но ми чес кой зоны Ляо ни‑
на, даст им пульс раз ви тию и воз ро ж де нию се веро‑восточ но го 
ре гио на, уг лу бит мно го сто рон нее со труд ни че ст во со стра на‑
ми Се веро‑Восточ ной Азии» 60. Зона пред ла га ла но вую мо дель 
взаи мо дей ст вия вла стей с биз не сом, по зво ляв шую мак си маль‑
но уп ро стить и ус ко рить ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры 61.

В 2017 г. на базе Да ля ня (а так же час ти Шэнь я на и Ин коу) 
была соз да на экс пе ри мен таль ная зона сво бод ной тор гов ли. 
Её стра те ги чес кое по зи цио ни ро ва ние пред по ла га ло, что в зоне 
необ хо ди мо, «ос но вы ва ясь на ин сти ту цио наль ных ин но ва циях 
и от ве чая тре бо ва ни ям по втор но го вос про из ве де ния и вне‑
дре ния, ус ко рить ори ен та цию рын ка на ре фор му ме ха низ мов 
и ор га ни за ци он ных ос нов, дать сти му лы для струк тур ной пере‑
строй ки», что бы её соз да ние «ста ло но вым дви га те лем по вы‑
ше ния ком плекс ной кон ку рен то спо соб но сти ста рых про мыш‑
лен ных баз Се веро‑Восто ка и уров ня внеш ней от кры то сти» 62. 
Дру ги ми сло ва ми, Да лянь с при мор ским поя сом Ляо ни на дол‑
жен был стать об раз цом раз ви тия для все го Се веро‑Восто ка на 
бли жай шую пер спек ти ву.

К 2018 г. Да лянь ос та вал ся ли де ром ре гио на не толь ко по 
ко ли че ст вен ным, но и по ка че ст вен ным по ка за те лям. В 2017 г. 
в го ро де на счи ты ва лось око ло 18 000 пред при ятий с ино стран‑
ным ка пи та лом. Они да ва ли 30% всех на ло го вых до хо дов го ро‑
да, обес пе чи ва ли бо лее 48% го род ской внеш ней тор гов ли, бла‑
го да ря им было тру до уст рое но 500 тыс. че ло век 63.

При мор ский пояс Дун бэя по ха рак те ру меж ду на род ных свя‑
зей и боль шин ст ву мак ро эко но ми чес ких по ка за те лей в це лом 
боль ше со от вет ст ву ет раз ви той вос точ ной час ти стра ны, неже‑
ли се веро‑восточ ным про вин ци ям (о ре гио наль ном нера вен ст‑
ве в пров. Ляо нин см. па ра граф 2.1. Его эко но ми чес кое зна че ние 
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на столь ко ве ли ко, что Ляо нин час то от но сят не к се веро‑восточ‑
ным, а к раз ви тым вос точ ным про вин ци ям стра ны.

В боль шин ст ве при бреж ных рай онов Ки тая ино стран ные 
ин ве сти ции бла го при ят но ска зы ва лись на раз ви тии не толь ко 
тер ри то рии — по лу ча те ля ин ве сти ций, но и со сед них внут рен‑
них ре гио нов за счёт со пут ст вую ще го эф фек та 64. Од на ко при‑
вле че ние при мор ской ча стью пров. Ляо нин ино стран но го ка пи‑
та ла име ло нега тив ные по след ст вия для воз ро ж де ния ста рых 
про мыш лен ных баз ос таль ной час ти Се веро‑Восто ка. Это объ‑
яс ня ет ся тем, что ино стран ные ин ве сти ции в боль шин ст ве слу‑
ча ев шли в от рас ли, ко то рые от сут ст во ва ли или были сла бо 
раз ви ты во внут рен них рай онах стра ны: в Дун бэе уже су ще ст‑
во ва ла мощ ная про из вод ст вен ная база, ко то рая не мог ла кон ку‑
ри ро вать с вновь соз да вае мы ми или мо дер ни зи руе мы ми пред‑
при ятия ми тех же от рас лей на по бе ре жье Ляо ни на 65.

Рос сия не яв ля ет ся клю че вым парт нё ром ни во внеш не тор‑
го вой, ни тем бо лее в ин ве сти ци он ной дея тель но сти при мор‑
ской зоны Се веро‑Восто ка. В 2016 г. тор гов ля Да ля ня с Рос сией 
со ста ви ла 2,2 млрд долл. США, т. е. чуть бо лее 4,3% об ще го то‑
ва ро обо ро та го ро да 66. По срав не нию с 2010 г. то ва ро обо рот вы‑
рос поч ти в три раза, и Рос сия ста ла пя тым парт нё ром го ро‑
да по сле Япо нии, США, Юж ной Ко реи и Син га пу ра. Глав ным 
драй ве ром рос та тор гов ли с Рос сией яв ля ет ся им порт сырь е‑
вых то ва ров.

ВнутренниерайоныСеверо-Востока

Внут рен ние рай оны Дун бэя своё вхо ж де ние на меж ду на род‑
ный ры нок на ча ли зна чи тель но поз же при мор ской зоны. Кон‑
ти нен таль ную часть стра ны го су дар ст во ста ло «от кры вать» для 
меж ду на род но го со труд ни че ст ва толь ко с 90‑х гг. XX в. В 1992 г. 
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Гос со вет КНР при нял ре ше ние пре дос та вить пре фе рен ции в об‑
лас ти внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти ад ми ни ст ра тив‑
ным цен трам внут рен них про вин ций 67. К кон цу 1990‑х гг. они 
были рас про стра не ны прак ти чес ки на всю внут рен нюю часть 
стра ны, од на ко пре фе рен ци аль ная по ли ти ка не но си ла ком‑
плекс но го ха рак те ра и лишь от час ти мог ла ко пи ро вать опыт 
раз ви тия при мор ской зоны. По рас чё там со труд ни ков Ки тай‑
ской ака де мии наук, по стро ив ших эко но мет ри чес кую мо дель 
рос та тер ри то рий Ки тая без учё та и с учё том эф фек та по ли‑
ти ки внеш ней от кры то сти, та кая по ли ти ка в при мор ской зоне 
в 90‑е гг. XX в. да ва ла при бав ку к рос ту ВРП ре гио на в раз ме ре 
20%, а в цен траль ных и за пад ных рай онах Ки тая — все го лишь 
чуть бо лее 4% 68.

Даже по сле на ча ла реа ли за ции про грам мы воз ро ж де ния 
ста рых се веро‑восточ ных про мыш лен ных баз (2003) Пе кин 
не пре дос та вил внут рен ним рай онам каких‑либо пре фе рен‑
ций в сфе ре внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти, ко то рые бы 
вы год но вы де ля ли эти рай оны сре ди дру гих тер ри то рий Ки‑
тая. В це лом, по мне нию про фес со ра Цзинь Фэнц зю ня, сте пень 
внеш ней от кры то сти внут рен них рай онов Дун бэя ус ту па ла на‑
ло го вым ре жи мам, ко то рые су ще ст во ва ли в при мор ских и даже 
за пад ных рай онах стра ны 69.

Во внут рен них рай онах пров. Ляо нин и Хэй лунц зян, а так‑
же в пров. Цзи линь тор го вое и ин ве сти ци он ное со труд ни‑
че ст во со сре до то че но в круп ней ших про мыш лен ных го ро‑
дах Шэнь ян, Чан чунь, Цзи линь, Хар бин, Да цин, Ци ци кар и т. д. 
Оно на прав ле но в ос нов ном на им порт сырья, ком плек тую щих 
(в ча ст но сти — для Пер во го ав то мо биль но го за во да в г. Чан‑
чунь) и обо ру до ва ния из раз ви тых стран, од на ко в силу кон‑
ти нен таль но го по ло же ния этих го ро дов не мо жет срав нить ся 
с вы со ки ми по ка за те ля ми, ко то рых дос тиг ла при мор ская часть 
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Се веро‑Восто ка (табл. 8). Эти тер ри то рии ха рак те ри зу ют ся 
от ри ца тель ным саль до. В 2016 г. в Да цине им порт пре вы шал 
экс порт в 11 раз, в Чан чуне — в 6,5 раза, в Шэнь яне — на 67%, 
в Хар бине — на 36%.

Таб ли ца 8

Внешнеторговаядеятельность
провинциальныхстолицСеверо-Востокав2016г. 70

Город
Основныевнешнеторго-
выепартнёры(поубыва-
ниюобъёмовторговли)

Объёмвнешней
торговли,

млрддолл.США

ДоляРоссии
вовнешней
торговле,%

Шэнь ян 
 

Гер ма ния, США, Юж ная 
Ко рея, Япо ния

 
11,3

 
0,6

Хар бин 
 

США, Бра зи лия, Гер ма ния, 
Япо ния, Тур ция

 
3,9

 
3,4

Чан чунь 
 

Гер ма ния, Япо ния, Венг рия, 
Че хия, Бель гия

 
14,2

 
0,4

Как и в слу чае с при мор ской зо ной, объ ё мы тор гов ли с Рос‑
сией за ни ма ют дос та точ но скром ное ме сто во внеш не тор го вом 
обо ро те этих тер ри то рий.

Не до би лись серь ёз ных ус пе хов внут рен ние рай оны и в сфе‑
ре при вле че ния ино стран но го ка пи та ла. На при мер, в 2016 г. 
доля пров. Цзи линь и Хэй лунц зян в об ще на цио наль ном объ ё ме 
ин ве сти ций, про из ве дён ных ком па ния ми с ино стран ным ка пи‑
та лом, со став ля ла 0,6% и 0,5% со от вет ст вен но 71, что явно ниже 
доли хо зяй ст ва этих про вин ций в эко но ми ке стра ны. В этом же 
году внут рен няя часть пров. Ляо нин при влек ла пря мые ино‑
стран ные ин ве сти ции в раз ме ре 1 млрд долл. США (бо лее 80% 
этой сум мы при над ле жа ло г. Шэнь я н) 72. Внут рен ние районы 
Хэй лунц зя на на ко пи ли 5,1 млрд долл. США (из них бо лее 60% 
при хо дит ся на г. Хар бин) 73, Цзи линь — 2,3 млрд долл. США 
(на сто ли цу про вин ции г. Чан чунь при хо дит ся 53%) 74.
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ПриграничнаязонаСеверо-Востока

Третью зону меж ду на род но го эко но ми чес ко го со труд ни‑
че ст ва Дун бэя сфор ми ро ва ли при гра нич ные с Рос сией уез‑
ды и го ро да. С се ре ди ны 90‑х гг. XX в. ком па нии при гра нич‑
ных тер ри то рий по лу чи ли пра во вво зить то ва ры по сни жен ным 
вдвое на ло го вым став кам, а на неко то рые виды сырь е вых то ва‑
ров став ки были фак ти чес ки об ну ле ны. Бо лее того, уп ро ще ние 
про це дур ве де ния при гра нич ной тор гов ли и её по ощ ре ние со 
сто ро ны ме ст ных вла стей по зво ля ло ча ст ным ли цам и ком па‑
ни ям пла тить на мно го мень ше на ло гов, чем во внут рен них рай‑
онах стра ны 75. По ми мо пре фе рен ций в об лас ти меж ду на род ной 
тор гов ли и ин ве сти ци он ной дея тель но сти, ко то рые по лу ча ли 
ком па нии на всей тер ри то рии стра ны, фир мам при гра нич ных 
тер ри то рий пре дос та ви ли так же пре фе рен ции в виде суб си ди‑
ро ва ния экс пор та и зна чи тель ных пре мий от ме ст ных вла стей 
в за ви си мо сти от ре зуль та тов меж ду на род ной эко но ми чес‑
кой дея тель но сти 76. В 1996 г. на се ле ние при гра нич ных тер ри‑
то рий мог ло бес по шлин но вво зить в Ки тай то ва ры на сум му 
1000 юаней, в 2008 г. — уже на сум му 8000 юаней 77. С се ре ди‑
ны 2000‑х гг. мно гие на ло го вые пре фе рен ции были за ме не ны 
на це ле вые транс фер ты из цен траль но го бюд же та 78. Та ким об‑
ра зом цен траль ные вла сти Ки тая про дол жи ли под держ ку ин‑
сти ту та при гра нич но го со труд ни че ст ва в стране. В пер вые годы 
Пе кин тре бо вал на прав лять эти транс фер ты ис клю чи тель но на 
со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры и ор га ни за цию ра бо ты 
при гра нич ных тер ри то рий, а так же на улуч ше ние со ци аль ной 
сфе ры. Од на ко в даль ней шем, оче вид но, в силу недо воль ст ва 
ме ст ных вла стей и биз не са цен траль ное пра ви тель ст во раз ре‑
ши ло ис поль зо вать по лу чае мые день ги и для фи нан си ро ва ния 
при гра нич ных тор гово‑эконо ми чес ких ком па ний 79.
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Гео гра фи чес кое по ло же ние при гра нич ной зоны Се веро‑
Восто ка из на чаль но дало транс порт ные пре иму ще ст ва ре гио ну 
в тор гов ле с Рос сией. На при мер, в 2014 г. пров. Хэй лунц зян 86% 
все го стои мо ст но го объ ё ма то ва ро обо ро та с РФ про пус ка ла че‑
рез Хар бин скую та мож ню (в неё вхо дят пунк ты про пус ка Суй‑
фэнь хэ, Хэй хэ и Тунц зян) 80.

В свою оче редь, ин сти тут при гра нич ной тор гов ли по зво лил 
пред при яти ям го ро дов и уез дов, непо сред ст вен но гра ни ча щих 
с РФ, дол гое вре мя до ми ни ро вать в то ва ро обо ро те с Рос сией 
и её Даль ним Вос то ком 81 (табл. 9). Вплоть до кон ца 2000‑х гг. 
на эти ком па нии при хо ди лось 60 — 90% от все го объ ё ма тор‑
гов ли с Рос сией. И лишь с от ме ной пря мой под держ ки пред‑
при ятий при гра нич ной тор гов ли, сни же ни ем спро са в Рос сии 
на ки тай скую про дук цию сель ско го хо зяй ст ва и лёг кой про‑
мыш лен но сти, па де ни ем ми ро вых цен на сырь е вые то ва ры, 

Таб ли ца 9

ТорговляДунбэясРоссией, млндолл.США 82

Район
Год

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Цзи линь 68 57 110 439 755 624 822 577 435

Ляо нин 236 129 532 1 007 1 603 1 601 2 454 2 431 3 254

Внут рен ние рай оны 
пров. Хэй лунц зян

 
48

 
74

 
212

 
549

 
2 025

 
1 345

 
7 928

 
12 991

 
5 531

При гра нич ная зона 
пров. Хэй лунц зян

 
1 326

 
2 258

 
3 611

 
6 137

 
9 037

 
6 128

 
13 381

 
10 292

 
3 661

СВК, все го 1 679 2 520 4 465 8 133 13 421 9 698 24 585 26 291 12 881

Доля пред при ятий при гра‑
нич ных тер ри то рий в тор гов‑
ле Хэй лунц зя на с Рос сией, %

 
 

96,4

 
 

96,8

 
 

94,4

 
 

91,8

 
 

81,7

 
 

82,0

 
 

62,8

 
 

44,2

 
 

39,8
Доля пред при ятий при гра‑
нич ных тер ри то рий в тор гов‑
ле Дун бэя с Рос сией, %

 
 

79,0

 
 

89,6

 
 

80,8

 
 

75,4

 
 

67,3

 
 

63,2

 
 

54,4

 
 

39,1

 
 

28,4
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ко то рые по став ля ла Рос сия в Ки тай, доля при гра нич ной зоны 
Хэй лунц зя на (и Цзи ли ни) сни зи лась до 28%.

Ус пех внеш не тор го вых ком па ний на ок ра ин ных тер ри то ри‑
ях Дун бэя был обу слов лен не толь ко пре фе рен ция ми раз лич но‑
го уров ня со сто ро ны пра ви тель ст ва КНР, но и мо но по лией этих 
ком па ний на раз лич ные нефор маль ные прак ти ки тор гов ли, сло‑
жив ши ми ся на рос сийско‑китай ской гра ни це 83. В ре зуль та те это‑
го мно гие пред при ятия внут рен них рай онов КНР были вы ну ж де‑
ны об ра щать ся к по сред ни чес ким ус лу гам фирм при гра нич ных 
уез дов и го ро дов Се веро‑Восточ но го Ки тая. Ещё в 2010 г. поч‑
ти по ло ви на экс пор ти руе мых Хэй лунц зя ном то ва ров была про‑
из ве де на в дру гих про вин ци ях 84. К 2016 г. си туа ция из ме ни лась: 
экс порт то ва ров, про из ве дён ных в про вин ции, и то ва ров, вы‑
ве зен ных про вин ци аль ны ми ком па ния ми, дос тиг рав но ве сия 85. 
В им пор те же дис ба ланс со хра нил ся: хэй лунц зян ские ком па нии 

за во зи ли боль ше, чем ос та ва лось 
в про вин ции. На уезд ном уровне 
та кие дан ные от сут ст ву ют, од‑
на ко, учи ты вая ха рак тер внеш‑
не эко но ми чес кой дея тель но‑
сти пред при ятий при гра нич но го 
поя са про вин ции, мож но пред‑
по ло жить, что имен но они во 
мно гом обу слов ли ва ли по сред‑
ни чес кую функ цию Хэй лунц зя на 
во внеш не тор го вой ста ти сти ке.

Бла го да ря кон тро лю тор‑
го вых по то ков в 2004 г. 10 из 
100 круп ней ших ча ст ных экс‑
пор тё ров КНР рас по ла га‑
лись в при гра нич ных с Рос‑
сией уез дах 86. К 2010 г. их чис ло 

Таб ли ца 9
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ле Хэй лунц зя на с Рос сией, %
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со кра ти лось до 7 (табл. 10), а в 2016 г. толь ко две фир мы ока‑
за лись в чет вёр той сотне ве ду щих экс пор тё ров стра ны. Это го‑
во рит о том, что рос сийско‑китай ская при гра нич ная тор гов ля 
по зво ля ла ки тай ским ком па ни ям на ра щи вать внеш не эко но‑
ми чес кий ка пи тал на мно го ус пеш ней, чем в це лом по стране. 
Дан ная осо бен ность силь но от ли ча ла при гра нич ные с Рос сией 
тер ри то рии Ки тая от при мор ских рай онов стра ны, где ос нов‑
ную роль в фор ми ро ва нии внеш ней тор гов ли иг ра ли ино стран‑
ные ин ве сти ции, а круп ней ши ми внеш не эко но ми чес ки ми ком‑
па ния ми яв ля лись ком па нии с ино стран ным ка пи та лом. Если 
в 2009 г. на долю ино стран ных ком па ний в це лом по Ки таю 
при хо ди лось бо лее 55% меж ду на род но го то ва ро обо ро та, то 
в про вин ции Хэй лунц зян этот по ка за тель со став лял ме нее 5% 87.

Мно гие внеш не тор го вые ком па нии ки тай ско го при гра ничья, 
на ко пив необ хо ди мый ка пи тал и опыт, позд нее ста ли осу ще ст‑
в лять ин ве сти ции в юж ную часть Даль не го Вос то ка. В При мор‑

Таб ли ца 10

Фирмы приграничных с Россией провинций, входящие в число
100крупнейшихчастныхкомпаний-экспортёровКитаяв2009г. 88

Город/уезд Названиекомпании Место
врейтинге

Объёмэкспорта,
млндолл.США

Дун нин Тор гово‑промыш лен ная 
ком па ния «Хуаюй»

 
10

 
401,9

Хунь чунь Тор го вая ком па ния 
«Чжу нэ Хуши»

 
20

 
316,9

Хэй хэ Тор го вая ком па ния 
«Хуа тай» 

 
25

 
289,5

Хэй хэ Тор го вая ком па ния 
«Чэн фэн»

 
26

 
289,5

Ми шань Тор гово‑эконо ми чес кая 
ком па ния «Дахуа»

 
83

 
154,2

Дун нин Тор гово‑промыш лен ная 
кор по ра ция «Цзи синь»

 
95

 
145,6
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ском крае, на при мер, «Хуаюй» яв ля ет ся глав ным ин ве сто ром 
зоны «Хуаюй» в Ок тябрь ском рай оне, «Цзи синь» ста ла од ним 
из ос нов ных ин ве сто ров зоны «Канц зи» в г. Ус су рийск, фир ма 
«Хуа синь» соз да ла груп пу ком па ний «Ар ма да», ко то рая за ни ма‑
ет ся сель ским хо зяй ст вом, строи тель ст вом недви жи мо сти, про‑
из вод ст вом строи тель ных ма те риа лов 89.

На ко п лен ный ка пи тал по зво лил ком па ни ям при гра ничных 
го ро дов и уез дов Се веро‑Восто ка на чать тор гов лю с дру ги‑
ми стра на ми. Если в 2000 г. на Рос сию при хо ди лось бо лее 91% 
их то ва ро обо ро та, то в 2010 г. — толь ко 42% 90. В 2017 г. око ло 
13 млрд юаней, или 40% все го внеш не го то ва ро обо ро та ком па‑
ний ок ру га Му дань цзян (куда вхо дят при гра нич ные Суй фэнь хэ 
и Дун нин), при шлось на неиз вест ные стра ны 91. От вет на во прос 
о том, с кем и чем мо гут тор го вать го ро да и уез ды, на хо дясь непо‑
сред ст вен но на рос сийско‑китай ской гра ни це и не имея мощ‑
ной про мыш лен ной базы, даёт офи ци аль ная ста ти сти ка г. Му‑
дань цзян. Зна чи тель ные объ ё мы внеш ней тор гов ли при шлись на 
стра ны Аф ри ки и Ла тин ской Аме ри ки 92. Оче вид но, под дер жи вае‑
мые ме ст ны ми вла стя ми внеш не тор го вые ком па нии при гра нич‑
ной зоны в по след ние годы ак тив но осу ще ст в ля ют тор гов лю че‑
рез пор ты при мор ской зоны. Диф фе рен циа ция тор го вых свя зей 
по зво ли ла при гра нич ным рай онам Дун бэя за по след нее де ся ти‑
ле тие вдвое уве ли чить свою долю экс пор та в об ще на цио наль ном 
объ ё ме вы во зи мых то ва ров, в от ли чие от при мор ской и внут рен‑
ней зон Се веро‑Восто ка, доля ко то рых со кра ти лась (рис. 8) 93.

Заключение

Ры ноч ные ре фор мы в Ки тае в це лом нега тив но ска за лись 
на внеш не эко но ми чес ком по ло же нии Дун бэя. Ре ги он пер во‑
на чаль но мог встро ить ся в меж ду на род ную сис те му раз де ле‑
ния тру да толь ко за счёт экс пор та сырья и про дук ции сель ско го 
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хо зяй ст ва, в мень шей сте пе ни — тру до ём ких про из водств. Доля 
ре гио на во внеш ней тор гов ле и при вле чён ных ин ве сти ци ях Ки‑
тая неиз мен но па да ла.

Ста ро про мыш лен ные базы не мог ли стать флаг ма ном внеш‑
не эко но ми чес ких свя зей ре гио на, так как в це лом не были кон‑
ку рен то спо соб ны ми на ми ро вом рын ке. Для их воз ро ж де ния 
так же не уда лось при влечь зна чи тель но го ко ли че ст ва ино стран‑
но го ка пи та ла, хотя Пе кин из на чаль но пред по ла гал, что важ ную 
роль в воз ро ж де нии Се веро‑Восто ка бу дут иг рать за ру беж ные 
ин ве сти ции и тех но ло гии.

По ха рак те ру внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти Дун бэй 
не яв ля ет ся од но род ным. Ана лиз на ок руж ном и уезд ном уров‑
нях по ка зы ва ет зна чи тель ную кон цен тра цию внеш не эко но ми‑
чес кой ак тив но сти в при гра нич ных уез дах, пор то вых го ро дах 
и про вин ци аль ных сто ли цах мак ро ре гио на.

В на стоя щее вре мя нель зя го во рить о пол но цен ном тор‑
гово‑эконо ми чес ком со труд ни че ст ве Даль не го Вос то ка Рос‑
сии и Северо‑Восто ка Ки тая. Фак ти чес ки вся тор гов ля меж ду 
дву мя мак ро ре гио на ми скон цен три ро ва на с ки тай ской сто ро ны 
в уез дах и го ро дах вдоль го су дар ст вен ной гра ни цы, с рос сий‑
ской — в ад ми ни ст ра тив ных цен трах при гра нич ных ре гио нов. 
Во мно гом тор гов ля яв ля ет ся по сред ни чес кой и мало свя за‑
на с ре аль ным сек то ром эко но ми ки Дун бэя, про из во ди те ля ми 
и ко неч ны ми по лу ча те ля ми то ва ров яв ля ют ся вос точ ные и цен‑
траль ные про вин ции КНР.

3.3.ТУРИСТИЧЕСКАЯОТРАСЛЬ

С кон ца XX в. ту ризм на чал иг рать за мет ную роль в раз ви‑
тии ре гио нов Ки тая. Эта ин ду ст рия спо соб ст ву ет рос ту эко‑
но ми ки не толь ко че рез струк ту ры, непо сред ст вен но с ней 
свя зан ные (сеть гос ти ниц и т. п.), но и опо сре до ван но, пу тём 
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улуч ше ния транс портно‑логи сти чес кой сети, рас ши ре ния про‑
из вод ст ва и по треб ле ния то ва ров и ус луг, при вле че ния ин ве сти‑
ций в смеж ные от рас ли. В со ци аль ном плане про ис хо дит воз‑
рас та ние за ня то сти на се ле ния, его до хо дов, что, в свою оче редь, 
уве ли чи ва ет внут рен нее по треб ле ние и сни жа ет на пря жён ность 
в об ще ст ве. Та ким об ра зом, ту ризм ста но вит ся важ ным фак то‑
ром эко но ми чес ко го раз ви тия.

В КНР ак ти ви за ция дан ной от рас ли при хо дит ся на на ча ло 
эпо хи ре форм, ког да пра ви тель ст во при сту пи ло к реа ли за ции 
по ли ти ки от кры то сти внеш не му миру. Се веро‑Восточ ный Ки тай 
вклю чил ся в этот про цесс глав ным об ра зом с 1990‑х гг., ког да 
на ре ги он была рас про стра не на по ли ти ка от кры то сти. На при‑
мер, в пров. Хэй лунц зян наи боль шее раз ви тие по лу чил при гра‑
нич ный ту ризм, неред ко при кры вав ший «се рые» схе мы пе ре‑
ме ще ния то ва ров на тер ри то рию Рос сии. Од на ко в ре зуль та те 
рос та до хо дов на се ле ния со пре дель ных тер ри то рий Даль не го 
Вос то ка с на ча ла 2000‑х гг. по сте пен но уве ли чи ва лась доля по‑
ез док с по зна ва тель ны ми, об ра зо ва тель ны ми или меди цин ски‑
ми це ля ми.

Чис лен ность ино стран ных ту ри стов в про вин ци ях Се веро‑
Восточ но го Ки тая по сто ян но воз рас та ла. Для Ляо ни на ос нов‑
ным стал по ток из Япо нии, ко то рый за 1990 — 2000‑е гг. воз рос 
бо лее чем в 26 раз, од на ко его доля по сте пен но со кра ща лась 
(с 54,6% в 1990 г. и 43,3% в 2000 г. до 31,1% в 2011 г. и до 20,1% 
в 2016 г.) 94, что было вы зва но на плы вом ту ри стов из дру гих 
стран. Вви ду того что ма те риа лы офи ци аль ной ста ти сти ки 
не пол ны, мы не мо жем точ но ска зать, из ка ких го су дарств уве‑
ли чил ся при ток ту ри стов (на при мер, на прав ле ние из Рес пуб ли‑
ки Ко реи в ста ти сти чес ких ма те риа лах не ука зы ва лось, а про чие 
стра ны да ва ли срав ни тель но неболь шой по ток пу те ше ст вен ни‑
ков). Рос сий ское на прав ле ние, как ука за но в табл. 11, за весь 
рас смат ри вае мый пе ри од за ни ма ло до воль но скром ный объ ём, 
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несмот ря на бо лее чем де ся ти крат ный рост. По неко то рым дан‑
ным, рос си ян ин те ре су ют пар ки раз вле че ний, спа‑ку рор ты, ав‑
то мо биль ный ту ризм и др. 95

В 1990‑е гг. по сте пен но воз рас тал по ток ту ри стов из Рос‑
сии в при гра нич ную пров. Хэй лунц зян. За весь пе ри од доля рос‑
сий ских ту ри стов в этом ре гионе была наи боль шей, дос тиг нув 
в 2008 г. 88,6%, но под влия ни ем ми ро во го эко но ми чес ко го кри‑

Таб ли ца 11
Численностьиностранныхтуристовтрёх провинцийСеверо-ВосточногоКитая

(2000—2016), тыс.чел./раз 96

Годы 2000 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Пров.Хэйлунцзян

Все го 504,6 546,3 764,2 1933,3 1350,3 1648,3 1978,4 1947,3 1450,1 1322,8 786,8 908,7
РК 22,7 18,6 22,2 76,9 117,2 146,1 210,8 194,2 185,7 178,9 122,8 111,1
Япо ния 33,5 31,4 40,8 49,2 45,7 59,2 116,9 47,9 23,8 21,5 23,3 22,9
Рос сия 425,7 462,4 648 1713,8 1070,9 1317,3 1463,3 1527,8 972,8 919,0 609,6 741,7
Рос сия, % 84,3 84,6 84,7 88,6 79,3 79,9 73,9 78,4 67,0 69,4 77,4 81,6

Пров.Цзилинь
Все го н/д 185,2 306,7 524,6 582,8 721,5 854,9 1009,0 1104,5 1199,4 1292,0 1421,7
РК н/д 34,6 129,4 219,5 247,7 314,9 377,9 443,4 524,9 612,3 786,5 853,0
Япо ния н/д 23,2 45,1 69,5 70,2 73,5 74,6 55,1 52,9 45,7 47,5 55,4
Рос сия н/д 90,4 85,9 176,0 199,8 259,7 317,0 319,7 341,8 290,7 248,8 187,9
Рос сия, % н/д 48,8 28,0 33,5 34,2 36,0 37,0 31,6 30,9 24,2 19,2 13,2

Пров.Ляонин
Все го 500,5 668,0 1111,0 2072,7 2507,4 3070,0 3444,1 4731,3 5031,2 2607,0 2640,0 2736,6
Япо ния 216,8 241,1 429,8 708,0 869,4 1018,9 1072,9 1035,3 742,6 362,4 531,5 550,9
Рос сия 19,8 33,7 63,4 132,8 159,0 216,1 224,8 276,8 323,3 170,4 202,1 224,5
Рос сия, % 3,9 5,0 5,7 6,4 6,3 7,0 6,5 5,8 6,4 6,5 7,6 8,2

СВК
Все го ту ри стов 1005,1* 1399,5 2181,9 4530,6 4440,5 5439,8 6277,4 7687,6 7585,8 5129,2 4718,8 5067,0

* без пров. Цзи линь
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РК 22,7 18,6 22,2 76,9 117,2 146,1 210,8 194,2 185,7 178,9 122,8 111,1
Япо ния 33,5 31,4 40,8 49,2 45,7 59,2 116,9 47,9 23,8 21,5 23,3 22,9
Рос сия 425,7 462,4 648 1713,8 1070,9 1317,3 1463,3 1527,8 972,8 919,0 609,6 741,7
Рос сия, % 84,3 84,6 84,7 88,6 79,3 79,9 73,9 78,4 67,0 69,4 77,4 81,6

Пров.Цзилинь
Все го н/д 185,2 306,7 524,6 582,8 721,5 854,9 1009,0 1104,5 1199,4 1292,0 1421,7
РК н/д 34,6 129,4 219,5 247,7 314,9 377,9 443,4 524,9 612,3 786,5 853,0
Япо ния н/д 23,2 45,1 69,5 70,2 73,5 74,6 55,1 52,9 45,7 47,5 55,4
Рос сия н/д 90,4 85,9 176,0 199,8 259,7 317,0 319,7 341,8 290,7 248,8 187,9
Рос сия, % н/д 48,8 28,0 33,5 34,2 36,0 37,0 31,6 30,9 24,2 19,2 13,2

Пров.Ляонин
Все го 500,5 668,0 1111,0 2072,7 2507,4 3070,0 3444,1 4731,3 5031,2 2607,0 2640,0 2736,6
Япо ния 216,8 241,1 429,8 708,0 869,4 1018,9 1072,9 1035,3 742,6 362,4 531,5 550,9
Рос сия 19,8 33,7 63,4 132,8 159,0 216,1 224,8 276,8 323,3 170,4 202,1 224,5
Рос сия, % 3,9 5,0 5,7 6,4 6,3 7,0 6,5 5,8 6,4 6,5 7,6 8,2

СВК
Все го ту ри стов 1005,1* 1399,5 2181,9 4530,6 4440,5 5439,8 6277,4 7687,6 7585,8 5129,2 4718,8 5067,0

* без пров. Цзи линь

зи са про изо шёл су ще ст вен ный спад чис ла по се ще ний из на шей 
стра ны, и к на ча лу 2010‑х гг. эти зна че ния не дос тиг ли док ри‑
зис ных по ка за те лей. В оп ре де лён ной мере это вы зва но рос том 
кур са юаня к руб лю и в це лом воз рас та ни ем ин дек са цен в КНР, 
что сни зи ло по ку па тель ную спо соб ность рос сий ской ва лю ты 
и при ве ло к со кра ще нию по пу ляр ных шоп‑ту ров в при гра нич‑
ные го ро да ки тай ско го При амурья. С 2013 г. чис ло рос сий ских 
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ту ри стов сно ва на ча ло рез ко со кра щать ся; осо бен но об валь ным 
стал 2015 г., ког да было за ре ги ст ри ро ва но лишь 609,6 тыс. пе‑
ре се че ний гра ни цы рос сия на ми. При чи ны «об ва ла» оче вид ны: 
рез кая де валь ва ция рос сий ской ва лю ты и су ще ст вен ное со кра‑
ще ние по ку па тель ной спо соб но сти гра ж дан Рос сии.

В 1990‑е и в пер вой по ло вине 2000‑х гг. вто рой по ве ли чине 
тур по ток был из Япо нии, од на ко со вто рой по ло ви ны 2000‑х гг. 
на вто рое ме сто вы шла Рес пуб ли ка Ко рея. Во мно гом та кие из‑
ме не ния вы зва ны воз рас та ни ем тор гово‑эконо ми чес ких свя‑
зей про вин ции с этой стра ной. Оп ре де лён ный «вклад» вно сят 
и крат ко сроч ные по езд ки с об ра зо ва тель ны ми це ля ми, а так же 
бизнес‑туры гра ж дан Стра ны ут рен ней све же сти 97.

Тур по ток в пров. Цзи линь рос мед лен но и до 2015 г. ус ту‑
пал по то ку в Хэй лунц зян и тем бо лее в Ляо нин. Здесь, в от ли‑
чие от со се дей, ко ли че ст во ино стран ных ту ри стов не «га ло пи‑
ро ва ло», уве ли чи ва ясь по сту па тель но с 185,2 тыс. чел. в 2003 г. 
до 1421,7 тыс. чел. в 2016 г. (в 7,6 раза). При этом ни в пе риод 
ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 2008 — 2009 гг., ни в по‑
след нее вре мя (с 2014 г.) в ре гионе не на блю да лось па де ние 
чис ла гос тей.

Рес пуб ли ка Ко рея фор ми ру ет ос нов ной по ток при бывших 
в пров. Цзи линь, в 2016 г. на неё при шлось 60% тур по то ка 
(18,6% в 2003 г. и 43,6% в 2010 г.). В ре гионе рас по ло же ны два 
ав то ном ных рай она ок руж но го и уезд но го уров ней и в це лом 
на тер ри то рии Цзи ли ни про жи ва ет боль шая ко рей ская ди ас по‑
ра 98, что уси ли ва ет при тя же ние гос тей из Ко реи.

На про тя же нии ис сле дуе мо го пе рио да за мет на зна чи тель‑
ная чис лен ность ту ри стов из Рос сии. В 2003 г. их доля со став‑
ля ла 48,8%, но к на стоя ще му вре ме ни тур по ток со кра тился, 
что вы зва но теми же при чи на ми, что и в пров. Хэй лунц зян. 
В 2000‑е и в на ча ле 2010‑х гг. по пу ляр ны ми сре ди рос си ян 
были крат ко сроч ные шоп‑туры в при гра нич ные г. Хунь чунь 
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и Янь цзи (рас по ло же ны в Янь бянь‑Ко рей ском ав то ном ном 
окру ге пров. Цзи линь), а так же по се ще ние гор Чан бай шань 
и ме ст ных дос то при ме ча тель но стей.

Раз ви тие ту риз ма ста ло неотъ ем ле мой ча стью по ли тики 
воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑Восточ ного 
Ки тая и все мер но го раз ви тия тре тич но го сек то ра эко но ми‑
ки, за кре п лён ной в «Стра те гии воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка 
и дру гих ста ро про мыш лен ных баз» (2003), «Плане воз ро ж де‑
ния Се веро‑Восточ но го Ки тая» (2007) и дру гих ру ко во дя щих 
до ку мен тах 99.

Как вид но из дан ных табл. 12, до хо ды от ту ри сти чес кой от рас‑
ли за рас смат ри вае мый пе ри од су ще ст вен но воз рос ли. При этом 
наи боль ший рост свя зан с внут рен ним ту риз мом (в 7,8 раза 
в Хэй лунц зяне, 20,3 раза — в Цзи ли ни и 10 раз — в Ляо нине), 

Таб ли ца 12

Доходытуристическойотраслипопровинциям
Северо-ВосточногоКитая(2003—2012) 100

Год

Внутреннийтуризм,
млрдюаней

Внешнийтуризм,
млндолл.США

Хэй-
лунцзян Цзилинь Ляонин Хэй-

лунцзян Цзилинь Ляонин

2003 20,0 14,0 41,0 244 66,0 454,0
2005 25,0 22,0 67,0 340 120,0 738,0
2007 38,0 34,0 121,0 643 179,0 1228,0
2010 83,0 71,0 253,0 762 305,0 2259,0
2011 103,0 90,0 316,0 918 385,0 2713,0
2012 124,8 114,6 374,2 840 494,7 3183,0
2013 134,8 144,1 443,2 600 570,5 3477,1
2014 103,1 176,6 519,0 560 675,3 1618,0
2015 133,7 222,0 362,0 400 724,1 1682,7
2016 157,3 284,5 412,2 460 791,2 1741,4
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что во мно гом оп ре де ля ет ся рос том бла го сос тоя ния в ки тай‑
ском об ще ст ве и по ли ти кой рас ши ре ния внут рен не го спро‑
са, ак тив но про во ди мой ру ко во дством КНР с на ча ла 2000‑х гг. 
Пров. Ляо нин — ли дер в аб со лют ном при рос те ту ри стов из Ки‑
тая, что объ яс ня ет ся це лой се рией при чин: на ли чи ем вы хо‑
да к морю и со от вет ст вую щей рек реа ци он ной ин фра струк ту‑
ры (на при мер, в рай оне го рода‑порта Да лянь), бо лее вы со ким 
уров нем раз ви тия сер ви са по срав не нию с Цзи линью и Хэй‑
лунц зя ном, раз ме ще ни ем ис то ри чес ких дос то при ме ча тель но‑
стей XVII — XVIII вв., та ких как им пе ра тор ский дво рец («шэнь ян‑
ский Гу гун»), мав зо лей Аба хая в Шэнь яне и др.

По ми мо внут рен не го, рас тёт и ино стран ный ту ризм (с 2003 
по 2016 гг. до хо ды Хэй лунц зя на воз рос ли в 1,8 раза, Цзи ли ни — 
в 11,9 раза и Ляо ни на — в 3,8 раза). Как вид но из при ве дён ных 
дан ных, Хэй лунц зян яв ля ет ся аут сай де ром в тем пах при рос та 
до хо дов. Во мно гом это объ яс ня ет ся сни же ни ем тур по то ка из 
Рос сии. Здесь, как уже от ме ча лось выше, сни же ние ин те ре са 
вы зва но со кра ще ни ем «чел ноч но го» биз не са, ко то рый фик си‑
ро вал ся как «при гра нич ный ту ризм», а так же в це лом па де ни ем 
при вле ка тель но сти Хэй лунц зя на и КНР для рос си ян. По дан ным 
по соль ст ва РФ в КНР, в 2012 г. тур по ток в Ки тай со кра тил ся на 
12%, а ко ли че ст во всех по ез док — на 5% 101. В 2016 г., вви ду ста‑
би ли за ции со ци ально‑эконо ми чес кой об ста нов ки в Рос сии, 
был за фик си ро ван взрыв ной рост по ез док в КНР. Тур по ток вы‑
рос с 1284,3 тыс. чел. до 1676,2 тыс. чел. (рост на 31%). В 2017 г. 
тем пы рос та со кра ти лись до 19,5% (въе ха ло 2003 тыс. гра ж‑
дан РФ). Од на ко эти дан ные от но сят ся к по езд кам не в се веро‑
восточ ный ре ги он КНР, а в стра ну в це лом, по это му в ре гио‑
наль ном раз ре зе они не вполне ре пре зен та тив ны 102.

Ана ло гич ные про цес сы за мет ны в по езд ках гра ж дан КНР 
в Рос сию, ос нов ной по ток ко то рых на прав ля ет ся в Мо ск ву, 
Санкт‑Пе тер бург и Вла ди во сток. По данным Ростуризма, всего 
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в РФ в 2015 г. въе ха ло 1211,5 тыс. чел., в 2016 г. — 1288,7 тыс. чел. 
(рост 15%) и в 2017 г. — 1478 тыс. чел. (+14,7%) 103. В при гра‑
нич ные с Ки та ем ре гио ны Даль не го Вос то ка в 2015 г. въеха‑
ло 209,7 тыс. чел. (120,9 тыс. чел. — в При мор ский край, 
70,1 тыс. чел. — в Амур скую об ласть, 18,7 тыс. чел. — в Ха‑
ба ров ский край), в 2016 г. — 294,5 тыс. чел. (191,4 тыс. чел., 
79,9 тыс. чел. и 23,2 тыс. чел. со от вет ст вен но по ре гио нам). 
В 2017 г. при гра нич ные тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос‑
сии по се ти ло 333,1 тыс. чел. (212,6 тыс. чел., 94,9 тыс. чел. 
и 25,6 тыс. чел. со от вет ст вен но) 104.

В 2012 г. до хо ды от ту риз ма 105 трёх се веро‑восточных про‑
вин ций (Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин) дос тиг ли 644 млрд 
юаней (рост на 21,3% по от но ше нию к 2011 г.), что со ста ви ло 
12,8% от ре гио наль но го ВВП (5043 млрд юаней) 106. Этот по ка за‑
тель был су ще ст вен но выше сред не го зна че ния по стране — 5% 
от ВВП. Та ким об ра зом, ту ризм стал иг рать до воль но су ще ст‑
вен ную роль для эко но ми ки ре гио на. В свя зи с важ но стью рас‑
смат ри вае мой от рас ли Го су дар ст вен ное управ ле ние по ту риз‑
му и Гос ко ми тет по раз ви тию и ре фор ме в 2009 г. раз ра бо та ли 
«План раз ви тия ту ри сти чес кой от рас ли Се веро‑Восточ но го Ки‑
тая» (да лее — План) 107. До ку мент был при нят в мар те 2010 г. 108 
Реа ли за ция на стоя ще го пла на была пре ду смот ре на на пе ри од 
с 2010 по 2015 гг., а по важ ней шим на прав ле ни ям — до 2020 г.

Целью до ку мен та яв ля лось ус ко ре ние раз ви тия «ту ри сти‑
чес кой эко но ми ки», по вы ше ние ка че ст ва пред ла гае мо го про‑
дук та, улуч ше ние струк ту ры ту ри сти чес кой от рас ли, со вер шен‑
ст во ва ние ин фра струк ту ры. Ос нов ные ин ди ка то ры раз ви тия 
ту ри сти чес кой сфе ры пред став ле ны в табл. 13. Ис хо дя из них, 
к 2015 г. об щие до хо ды от ту риз ма долж ны были воз рас ти 
в 2,5 раза, а ту ри сти чес кий по ток — уве ли чить ся в 2,2 раза.

Со глас но Пла ну необ хо ди мо было по вы шать меж ду на род‑
ную кон ку рен цию в сфе ре зим не го ту риз ма и ис поль зо вать 
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имею щие ся брен ды для про дви же ния ме нее из вест ных на прав‑
ле ний. На при мер, в пров. Хэй лунц зян поль зу ет ся боль шой из‑
вест но стью Меж ду на род ный фес ти валь сне га и льда, про во‑
ди мый в г. Хар бине. Со от вет ст вен но, пред ла га лось при вле кать 
ту ри стов не толь ко на это ме ро прия тие, но и на гор но лыж ный 
ку рорт Ябу ли. В пров. Цзи линь над ле жа ло объ е ди нять спор‑
тив ные ме ро прия тия в г. Чан чуне и Цзи лине с рек реа ци он ны‑
ми зо на ми в рай оне оз. Бэй да ху. От дых на гор но лыж ной базе 
в об лас ти гор но го хреб та Чан бай шань пред ла га лось до пол нить 
ле чеб ны ми про це ду ра ми в тер маль ных ис точ ни ках. В це лом 
пла ни ро ва лось соз дать че ты ре брен да зим них ви дов ту риз ма 
ми ро во го уров ня.

Нема лое вни ма ние уде ля лось в до ку мен те фор ми ро ва нию 
эко ту риз ма. Ос нов ные базы, со глас но тре бо ва ни ям Пла на, пред‑
ла га лось соз да вать в рай оне Боль шо го и Ма ло го Хин га на, Чан‑
бай ша ня и Ляо ду на, вдоль ниж не го те че ния Ляо хэ, Трёх речья 
(р. Ялуц зян, Сун га ри и Амур). Все го на тер ри то рии Се веро‑
Восточ но го Ки тая и Вос точ ной час ти Внут рен ней Мон го лии 
пред стоя ло по стро ить де сять цен тров эко ло ги чес ко го ту риз ма.

Таб ли ца 13

Основныепоказателиразвитиятуристическойотрасли
Северо-ВосточногоКитаяна2008—2015гг. 109

Экономическиепоказатели 2008 2015 Среднегодовой
прирост,в%

Об щие до  х  о ды ту ри сти чес кой  
от рас ли, млрд юаней 342,3 856,0 14
Об щее количество ту ри стов, 
млн чел. / раз 350,0 800,0 13
Количество ино стран ных ту ри стов, 
млн чел. / раз 6,6 13,7 11
Объ ём до хо дов от ино стран но го 
ту риз ма, млрд долл. США 3,1 7,0 12
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Осо бое зна че ние в до ку мен те при да ва лось раз ви тию при‑
гра нич но го ту риз ма. Здесь пред ла га лось уси лить со труд ни‑
че ст во по сред ст вом уп ро ще ния фор маль но стей по пе ре се‑
че нию гра ни цы и та мо жен ных про це дур. С Рос сией, КНДР 
и Мон го лией пла ни ро ва лось ак тив но раз ви вать су хо пут ные 
ту ри сти чес кие ко ри до ры, с Япо нией, Юж ной Ко реей и с Рос‑
сией — мор ские со об ще ния. В та ких при гра нич ных го ро дах, как 
Мань чжо ули, Ар гунь, Эр лянь (Внут рен няя Мон го лия), Хэй хэ, 
Суй фэнь хэ, Тунц зян (Хэй лунц зян), Дань дун (Ляо нин) и Ту мэнь 
(Цзи линь) над ле жа ло улуч шать ту ри сти чес кую ин фра струк ту‑
ру и соз да вать сер вис ные цен тры. Не обой де ны были вни ма‑
ни ем и ма лые го ро да и по сёл ки при гра ничья — Мохэ, Фую ань 
(Хэй лунц зян), Хунь чунь, Цзи ань (Цзи линь), при вле че ние ту ри‑
стов в ко то рые дало бы тол чок к их рос ту.

Раз ви тие при гра нич но го ту риз ма ру ко во дство КНР счи та ет 
необ хо ди мым раз во ра чи вать по несколь ким ли ни ям. Во‑пер‑
вых, это связь с КНДР (пров. Ляо нин: г. Шэнь ян — Дань дун — 
Пхень ян; пров. Цзи линь: г. Янь цзи — Хунь чунь — Чхонд жин — 
Рад жин). Во‑вто рых, от но ше ния с ре гио на ми Даль не го Вос то ка 
и Вос точ ной Си би ри РФ (пров. Цзи линь: г. Янь цзи — Хунь чунь — 
Вла ди во сток; пров. Хэй лунц зян: г. Хар бин — Му дань цзян — Суй‑
фэнь хэ — Вла ди во сток, г. Хар бин — Цзя му сы — Фую ань — Ха ба‑
ровск, г. Хар бин — Уда лян чи — Хэй хэ — Бла го ве щенск; АРВМ: 
г. Хай лар — Ар гунь — Чита, г. Мань чжо ули — За бай кальск — 
Чита). В‑треть их, необ хо ди мо раз ви тие ли нии Ар шань — Чой‑
бал сан (МНР).

Со труд ни че ст во с Рос сией яв ля ет ся наи бо лее ак ту альным 
вви ду его боль шой роли в раз ви тии при гра нич ных тер ри то рий. 
Если для про вин ци аль ных цен тров (Шэнь я на, Чан чу ня и Хар би‑
на) при вле че ние рос си ян не име ет оп ре де ляю ще го зна че ния, то 
для со сед них с Даль ним Вос то ком Суй фэнь хэ, Му данц зя на и осо‑
бен но Хэй хэ рас ши ре ние та ко го со труд ни че ст ва необ хо ди мо. 

3.3. Туристическая отрасль
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В 1990‑е гг. эко но ми ка при гра ничья строи лась на по лу кус тар‑
ном про из вод ст ве то ва ров (в ос нов ном это была про дук ция 
воло стно‑посел ко вых пред при ятий), ори ен ти ро ван ных на Рос‑
сию, а в 2000‑е гг. эти го ро да и по сёл ки по сте пен но всё боль‑
ше рас ши ря ли по сред ни чес кую тор гов лю, про чие услу ги, та кие 
как по шив оде ж ды под за каз, про из вод ст во ме бе ли, ме ди цин‑
ские ус лу ги, спа‑са ло ны и т. п.

В сфе ре по зна ва тель но го ту риз ма Пла ном пре ду смат ри ва‑
лось ос ве ще ние ис то рии ре гио на, де мон ст ра ция куль ту ры эт‑
ни чес ких мень шинств (мань чжу ров, ко рей цев, эвен ков, хэчжэ‑
нанай цев и др.). В ча ст но сти, во всех про вин ци ях дей ст ву ют 
му зеи на цио наль но стей.

Ещё одно на прав ле ние — сти му ли ро ва ние при мор ско го 
и «ин ду ст ри аль но го» ту риз ма. В пер вом слу чае ре ко мен до ва‑
лось ди вер си фи ци ро вать пред ло же ние ус луг, во вто ром — соз‑
да вать мар шру ты по ос нов ным про мыш лен ным объ ек там ре‑
гио на. Если при мор ский ту ризм мож но раз ви вать лишь на 
юго‑вос то ке пров. Ляо нин, то ин ду ст ри аль ные объ ек ты рас по‑
ло же ны во всех про вин ци ях ре гио на (бла го Се веро‑Восточ ный 
Ки тай яв ля ет ся круп ней шим про мыш лен ным цен тром КНР).

В це лом, по мне нию ав то ров Пла на, ре зуль та том ра боты 
долж но было стать по яв ле ние брен да «Боль шой Дун бэй». 
Сам же План пред став лял со бой до воль но раз вёр ну тую стра те‑
гию раз ви тия ту ри сти чес кой от рас ли на ближне‑ и сред не сроч‑
ную пер спек ти ву.

Од на ко ре аль ные и це ле вые по ка за те ли зна чи тель но раз нят‑
ся. Ре гио ны Дун бэя, несмот ря на зна чи тель ный рост в от рас ли, 
не смог ли дос тичь за пла ни ро ван ных цифр 110. При чи на ми та ко‑
го про ва ла стал ряд внеш них и внут рен них фак то ров. Внеш‑
ние свя за ны с со кра ще ни ем чис ла при ез жих из Рос сии и дру гих 
стран (кри зис 2008 г., об вал руб ля по сле 2013 г.). К внут рен ним 
мож но от не сти за мед ле ние эко но ми ки КНР и, как след ст вие, 
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умень ше ние чис ла ту ри стов. Так же Дун бэю труд но кон ку ри ро‑
вать со мно ги ми дру ги ми ре гио на ми Вос точ но го, Цен траль но го 
и Се вер но го Ки тая, в ко то рых со сре до то че но боль шин ст во ис‑
то ри чес ких дос то при ме ча тель но стей, при род ных па мят ни ков, 
тё п лых ку рор тов.

Тем не ме нее ту ри сти чес кая от расль в на ча ле XXI в. за ня ла 
дос той ное ме сто в эко но ми ке ре гио на. К кон цу изу чае мо го пе‑
рио да её доля в хо зяй ст ве Дун бэя была выше, чем в сред нем по 
стране. Ту ри сти чес кая от расль ту ри сти чес кой от рас ли уже при‑
над ле жит зна чи тель ная часть тре тич но го сек то ра, рас ши ре ние 
ко то ро го спо соб ст ву ет аб сорб ции зна чи тель ных тру до вых ре‑
сур сов, что сни жа ет со ци аль ную на пря жён ность и в це лом при‑
во дит к улуч ше нию со ци ально‑эконо ми чес кой си туа ции. Соз‑
да ние ак ту аль но го ту ри сти чес ко го про дук та при вле ка ет гос тей 
как из КНР, так и из за ру беж ных стран. Осо бую роль он иг ра‑
ет для эко но ми ки рос сийско‑китай ско го при гра ничья, по зво‑
ляя раз ви вать ся неболь шим го ро дам и по сёл кам, во вле чён ным 
в эту ин ду ст рию. За пла ни ро ван ный ком плекс ме ро прия тий, на‑
прав лен ный на раз ви тие ту риз ма, сви де тель ст ву ет о стрем ле‑
нии вла стей к уве ли че нию эко но ми чес ко го эф фек та этой от рас‑
ли в со ци ально‑эконо ми чес ких про цес сах ре гио на.

3.4.СТРАТЕГИИИПРОГРАММЫЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВАСРОССИЕЙ

В 2000 — 2010‑е гг. со труд ни че ст во Се веро‑Восто ка Ки‑
тая с Рос сией кон цен три ро ва лось на уз кой по ло се при гра нич‑
ных уез дов пров. Хэй лунц зян и Цзи линь (см. па ра граф 3.2). 
Было бы ло гич ным пред по ло жить, что в Ки тае, где на ру бе же 
1980 — 1990‑х гг. по гра нич ные уез ды по лу чи ли пре фе рен ции 
в сфе ре ВЭД и где с 1999 г. офи ци аль но про во дит ся по ли ти ка 
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«воз ро ж де ния ок ра ин для про цве та ния их жи те лей» (兴边富民
行动), имен но на этом уровне про во дит ся ос нов ное пла ни ро‑
ва ние и ана лиз меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия с Рос сией. 
Но это не так.

В 2000‑е и 2010‑е гг. ба зо вой тер ри то ри аль ной еди ни цей 
офи ци аль ных про грамм, на уч ных и экс перт ных ис сле до ва ний 
при гра нич но го со труд ни че ст ва за ред ким ис клю че ни ем яв ля‑
лись от дель ные про вин ции или весь се веро‑восточ ный мак‑
ро ре ги он. Даже в са мом близ ком по за мыс лу и со дер жа нию 
к уезд но му уров ню до ку мен те Гос со ве та — «Про грам ме при гра‑
нич ной от кры то сти и ос вое ния про вин ции Хэй лунц зян и се веро‑
восточ ных рай онов Внут рен ней Мон го лии» 111 — пред ла га ют ся 
спо со бы раз ви тия со труд ни че ст ва с Рос сией на про вин ци аль‑
ном, а не уезд ном уровне. Клю че вые на уч ные жур на лы, спе‑
циа ли зи рую щие ся на во про сах суб на цио наль но го со труд ни че‑
ст ва Рос сии и Ки тая — «Си бо лия Янь цзю» (西伯利亚研究) или 
«Эло сы чжунъя ду ноу ши чан» (俄罗斯中亚东欧市场) — в 2000‑е 
и в 2010‑е гг. ред ко пуб ли ко ва ли статьи с ана ли зом со труд ни‑
че ст ва при гра нич ных уез дов и го ро дов с Рос сией 112. В ос нов ном 
ана лиз кон цен три ро вал ся на изу че нии во про сов со труд ни че ст‑
ва кон крет ной се веро‑восточ ной про вин ции с Рос сией, её Даль‑
ним Вос то ком или кон крет ным субъ ек том фе де ра ции.

Вы ше ука зан ная осо бен ность име ет несколь ко при чин. Клю‑
че вые ор га ны в сфе ре ВЭД, на уч ные и экс перт ные струк ту ры 
Ки тая со сре до то че ны на цен траль ном и ре гио наль ном уров‑
нях. Они, со от вет ст вен но, за ни ма лись про бле ма ми всей стра ны, 
мак ро ре гио нов или про вин ций, рас смат ри вая ок ру га и уез ды 
лишь для кон кре ти за ции ана ли за или пла ни ро ва ния. По ли нии 
про вин ци аль ных ор га нов вла сти про хо ди ли ос нов ные по ли‑
тико‑адми ни ст ра тив ные кон так ты с Рос сией. К тому же до ми‑
ни рую щая на уезд ном уровне по сред ни чес кая тор гов ля ока зы‑
ва ла лишь ог ра ни чен ный эф фект на раз ви тие ре гио на. К это му 
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сто ит до ба вить, что в це лом уз кое по ни ма ние при гра нич но го 
со труд ни че ст ва как взаи мо дей ст вия низ ших ад ми ни ст ра тив ных 
еди ниц ста но вит ся всё ме нее по пу ляр ным как в рос сий ской 113, 
так и в ки тай ской 114 нау ке ещё в 2000‑е гг.

В дан ном па ра гра фе мы рас смот рим, как вла сти се веро‑
восточ ных про вин ций пла ни ро ва ли раз ви вать свя зи с Рос сией: 
в пер вой час ти про ана ли зи ру ем стра те гии хэй лунц зян ских 
властей, во вто рой — ме сто вос точ ных рай онов Рос сии в туман‑
ган ских ини циа ти вах пров. Цзи линь, в по след ней рас смот рим 
по пыт ку скор ре ли ро вать про грам мы раз ви тия вос точ ных ре‑
гио нов РФ и се веро‑восточ ных про вин ций КНР. У ляо нин ских 
вла стей не было ар ти ку ли ро ван ных пред став ле ний о со труд ни‑
че ст ве с Рос сией, по это му ана лиз этой про вин ции опу щен.

РоссиявстратегияхпровинцииХэйлунцзян

Фак ти чес ки един ст вен ной про вин цией, вла сти ко то рой с на‑
ча ла XXI в. пы та лись вы ра бо тать офи ци аль ную стра те гию эко‑
но ми чес ких от но ше ний с Рос сией, была пров. Хэй лунц зян. Ре‑
ги он ещё с кон ца 1980‑х гг. по зи цио ни ро вал себя в ка че ст ве 
плат фор мы для со труд ни че ст ва Ки тая с Рос сией и её вос точ‑
ны ми рай она ми. Это му были под чи не ны мно гие ме ха низ мы 
меж ду на род ных свя зей, вклю чая Хар бин скую тор гово‑эконо‑
ми чес кую яр мар ку, дву сто рон ние ад ми ни ст ра тив ные кон так ты 
(табл. 14), по бра тим ские свя зи (табл. 15).

В кон це 2001 г., по сле за клю че ния До го во ра о доб ро со сед‑
ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду РФ и КНР, гу бер на тор ре‑
гио на Сун Фа тан про вёл ра бо чее со ве ща ние по во про сам тор‑
гово‑эконо ми чес ко го со труд ни че ст ва. На нём ру ко во ди тель 
про вин ции, от ме чая вы со кий по тен ци ал Хэй лунц зя на и воз‑
мож ность вне сти зна чи мый вклад в дело ук ре п ле ния друж бы 
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Таб ли ца 15
Побратимскиесвязисеверо-восточныхпровинцийКитая

сроссийскимирегионами 116

Провинция
КНР Регионы-побратимывРФ(год)

Хэй лунц зян Амур ская об ласть (1995), Ха ба ров ский край (1995),  
Ев рей ская ав то ном ная об ласть (1995),  
Са ха лин ская об ласть (2010)

Цзи линь При мор ский край (1990), Вол го град ская об ласть (1993)
Ляо нин Но во си бир ская об ласть (1993), Ир кут ская об ласть (1994)

КНР с РФ, по ста вил за да чу под го то вить ме ст ные «Пред ло же‑
ния по ус ко рен но му рас ши ре нию тор гово‑эконо ми чес ко го со‑
труд ни че ст ва с РФ», вы слать ре ко мен да ции в Пе кин и соз дать 
ру ко во дя щую груп пу по во про сам тор гово‑эконо ми чес ко го 
и научно‑техни чес ко го со труд ни че ст ва с РФ 117. Идеи Сун Фа‑
та на по улуч ше нию от но ше ний вклю ча ли реа ли за цию круп‑
ных двух сто рон них про ек тов, раз ви тие на учно‑техни чес кого 
со труд ни че ст ва, раз ви тие при гра нич ной тор гов ли, раз ви тие 
и со вер шен ст во ва ние пунк тов про пус ка на гра ни це, соз да ние 
пол но цен ных ме ха низ мов взаи мо дей ст вия с вла стя ми при гра‑
нич ных рос сий ских ре гио нов. Из от кры тых ис точ ни ков ни че го 
не из вест но ни о ра бо те ру ко во дя щей груп пы, ни о том, были ли 
под го тов ле ны вы ше ука зан ные пред ло же ния в на ча ле 2000‑х гг.

В даль ней шем обо га ще ние идей но го поля, ка саю ще го ся со‑
труд ни че ст ва с РФ, при шлось на се ре ди ну 2000‑х гг. и было 
вы зва но по яв ле ни ем стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш‑
лен ной базы Се веро‑Восто ка Ки тая. В со от вет ст вии с но вы‑
ми за да ча ми, по став лен ны ми Пе ки ном в рам ках этой стра те‑
гии, в ав гу сте 2004 г. гу бер на тор пров. Хэй лунц зян Чжан Цзоц зи 
по тре бо вал от ме ст ных чи нов ни ков под нять на но вый уро вень 
стра те гию раз ви тия тор гово‑эконо ми чес ких свя зей с Рос сией, 
про би вать ся на рос сий ский ры нок, вес ти тор гов лю то ва ра ми 
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и ком плек тую щи ми, раз ви вать ин ве сти ци он ное со труд ни че‑
ст во, стро ить по гра нич ные пе ре хо ды, соз да вать струк ту ры для 
тор гов ли с Рос сией 118. В «Об щем плане по вос ста нов ле нию ста‑
ро про мыш лен ной базы про вин ции Хэй лунц зян», ут вер ждён ном 
в де каб ре 2004 г., была по став ле на за да ча раз ви тия пре иму‑
ществ в со труд ни че ст ве с Рос сией, соз да ния «окна», че рез ко то‑
рое бу дет про хо дить от кры тие Ки та ем Рос сии, и транс порт но‑
го ко ри до ра, объ е ди няю ще го Ев ро пу и Азию. Да лее в этом же 
пунк те вы де ля лись три ос нов ные сфе ры со труд ни че ст ва: нау ка, 
раз ра бот ка при род ных ре сур сов и тор гов ля 119.

Бо лее раз вёр ну тые пла ны в от но ше нии Рос сии в рам ках 
стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы были пред‑
став ле ны в 2005 г. в от дель ном до ку мен те — «Пред ло же ни ях 
На род но го пра ви тель ст ва Хэй лунц зян по рас ши ре нию стра те‑
гии со труд ни че ст ва с Рос сией в на учно‑техни чес кой и тор гово‑
эконо ми чес кой сфе рах» 120 (да лее — Пред ло же ния). В нём пе‑
ред про вин цией ста ви лись че ты ре ос нов ные за да чи‑«про ры ва»: 
1) осу ще ст вить про рыв в ин ве сти ци он ном со труд ни че ст ве 
с Рос сией в об лас ти сырья и энер го ре сур сов; 2) осу ще ст вить 
про рыв в об лас ти соз да ния об ра ба ты ваю щей базы, ори ен‑
ти ро ван ной на экс порт в Рос сию и им порт из Рос сии; 3) осу‑
ществить про рыв в об лас ти соз да ния про из во ди тель ной и об‑
ра ба ты ваю щей сель ско хо зяй ст вен ной базы, ори ен ти ро ван ной 
на Рос сию; 4) осу ще ст вить про рыв в об лас ти соз да ния базы на‑
уч но го со труд ни че ст ва с Рос сией 121.

Ка ж дая из вы ше ука зан ных за дач име ла свой про ект осу‑
ще ст в ле ния, ко то рый был оформ лен в от дель ные при ло же‑
ния к Пред ло же ни ям хэй лунц зян ско го пра ви тель ст ва. На‑
при мер, к 2008 г. пров. Хэй лунц зян долж на была по стро ить 
об ра ба ты ваю щую базу, ори ен ти ро ван ную на экс порт в Рос‑
сию, со стоя щую из пяти цен тров с раз ной спе циа ли за цией: 
Хар бин, Му дань цзян, Дун нин, Суй фэнь хэ и Хэй хэ. Объ ём 
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ин ве сти ций про вин ции в Рос сии дол жен был со ста вить к 2007 г. 
400 млн долл. США, к 2010 г. — 800 млн долл. США 122.

В от ли чие от пре ды ду щих до ку мен тов про вин ци аль ных вла‑
стей по во про сам взаи мо дей ст вия с РФ в вы ше ука зан ных Пред‑
ло же ни ях были дос та точ но чёт ко про пи са ны ме ха низ мы реа‑
ли за ции про ек тов, под них в бюд же те про вин ции офи ци аль но 
вы де ля лось фи нан си ро ва ние. В на ча ле 2005 г. в це лях соз да‑
ния ин фра струк ту ры экс портно‑произ вод ст вен ных баз, ори ен‑
ти ро ван ных на Рос сию, про вин ци аль ное пра ви тель ст во вы де‑
ли ло 102 млн юаней 123. В пер вой по ло вине 2007 г. про вин цией 
было вы де ле но 106 млн юаней на соз да ние 20 про мыш лен ных 
объ ек тов (не свя зан ных с со труд ни че ст вом с РФ) и фор ми ро ва‑
ние ори ен ти ро ван ных на Рос сию экс порт ных про из вод ст вен ных 
баз 124. Сколь ко из этой сум мы ушло на фи нан си ро ва ние по след‑
них, в от чё те о вы пол не нии про вин ци аль но го бюд же та не ука‑
зы ва лось. В 2009 г. из про вин ци аль но го бюд же та так же было 
на прав ле но 120 млн юаней на строи тель ст во бон до вой зоны 
в г. Суй фэнь хэ 125.

Вы пол не ние этой стра те гии взял под свой кон троль гу бер‑
на тор про вин ции, воз гла вив меж ве дом ст вен ную ру ко во дя щую 
ра бо чую груп пу ре гио наль но го уров ня. Ру ко во дя щая ра бо чая 
груп па по со труд ни че ст ву с Рос сией в тор гово‑эконо ми чес кой 
и на учно‑техни чес кой сфе рах, соз дан ная в 2001 г. и воз глав ляе‑
мая вице‑губер на то ром, была рас фор ми ро ва на 126.

В кон це 2009 г., реа ги руя на раз ра зив ший ся ми ро вой фи нан‑
со вый кри зис и вы зван ное им со кра ще ние тор гов ли с Рос сией, 
пра ви тель ст во Хэй лунц зя на вы пус ти ло «Пред ло же ния по адап‑
тив но му ре гу ли ро ва нию стра те гии со труд ни че ст ва с Рос сией». 
В ос нов ном до ку мент по вто рял со дер жа ние пер вых «Пред ло‑
же ний», од на ко в нём име лось несколь ко но вых пред ло же ний 
пра ви тель ст ва по ак ти ви за ции эко но ми чес ких об ме нов. В до‑
ку мен те от кры то за яв ля лось, что необ хо ди мо уси лить ра бо ту 
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по по лу че нию фи нан си ро ва ния из цен траль но го бюд же та, про‑
дви гать от дель ные про ек ты (на при мер, по соз да нию де ре во об‑
ра ба ты ваю щей базы) и про грам мы (по уч ре ж де нию при гра нич‑
но го поя са от кры то сти) в ранг го су дар ст вен ных, с по лу че ни ем 
пре фе рен ций от Пе ки на. Но вый до ку мент пред ла гал му ни ци па‑
ли те там дру гих про вин ций и внут рен ним уез дам Хэй лунц зя на 
со вме ст но ос ваи вать раз лич ные зоны раз ви тия в при гра нич ных 
с Рос сией го ро дах. Взаи мо вы год ная ко опе ра ция обес пе чи ва‑
лась ори ги наль ным спо со бом: внеш ние тер ри то рии мог ли за пи‑
сы вать в офи ци аль ную ста ти сти ку сво его му ни ци па ли те та по‑
ло ви ну стои мо сти ре гио наль но го про дук та и внеш ней тор гов ли, 
соз дан ной его пред при яти ем в при гра ничье 127.

В но яб ре 2014 г. пра ви тель ст во про вин ции Хэй лунц зян при‑
ня ло «Ра бо чую про грам му строи тель ст ва эко но ми чес ко го поя‑
са вос точ но го муль ти мо даль но го Шёл ко во го пути» 128. Фор‑
маль но она ста ла той ча стью об ще на цио наль но го про ек та, 
ко то рая пред по ла га ет соз да ние транс порт но го ко ри до ра и еди‑
но го эко но ми чес ко го про стран ст ва меж ду Ки та ем, Мон го лией 
и Рос сией. С со дер жа тель ной точ ки зре ния она не пред ло жи ла 
ни че го ра ди каль но но во го во взгля дах на со труд ни че ст во с Рос‑
сией — фак ти чес ки её глав ные идеи сов па да ют с со дер жа ни ем 
пре ды ду щих стра те гий. В ней пе ре чис ля ют ся те ку щие идеи раз‑
ви тия со труд ни че ст ва, не пред ла га ют ся кон крет ные ме ха низ мы 
их реа ли за ции, по это му про грам ма была боль ше по хо жа на до‑
ку мент, за даю щий ори ен ти ры, неже ли на про грам му ре аль ных 
дей ст вий.

Мож но вы де лить два на прав ле ния со труд ни че ст ва, ко то рые 
для вла стей про вин ции пред став ля лись наи бо лее пер спек тив‑
ны ми для сво его от ветв ле ния Шёл ко во го пути:

1. Тран зит. Вла сти про вин ции пла ни ро ва ли в бли жай шие 
годы на ла дить ре гу ляр ные гру зо пе ре воз ки по двум мар‑
шру там: «Хар бин — Мань чжо ули — Рос сия — Ев ро па» 
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и «Хар бин — Суй фэнь хэ / Тунц зян — Даль ний Вос ток РФ — 
вос точ ные про вин ции Ки тая / стра ны Се веро‑Восточ ной 
Азии». Те ку щая пя ти лет ка про вин ции (до 2020 г.) пред‑
ла га ет «… ис кать пути и спо со бы уча стия в строи тель ст ве 
транс порт но го ко ри до ра «При морье‑1» и пор тов Вла ди‑
во сто ка, их ин ве сти ро ва нии и управ ле нии» 129.

2. Ин ве сти ции. Хэй лунц зян ское пра ви тель ст во пла ни ро ва‑
ло по ощ рять мас со вый вы вод про вин ци аль но го ка пи та‑
ла в ос вое ние при род ных ре сур сов, сель ское и лес ное хо‑
зяй ст во Рос сии и дру гих со сед них стран.

Хэй лунц зян ский Шёл ко вый путь пред по ла гал, что транс‑
порт ный пояс и ки тай ские ин ве сти ции долж ны до пол нять ся 
транс гра нич ны ми то ва ро про из во дя щи ми це поч ка ми. Звенья 
этих це по чек — тор гово‑эконо ми чес кие базы, зоны и пар ки. 
Базы по пе ре ра бот ке рос сий ско го сырья или про дук ции долж ны 
рас по ла гать ся в са мой про вин ции. На гра ни це, со от вет ст вен но, 
пла ни ро ва лось соз да ние транс гра нич ных эко но ми чес ких зон, 
на по до бие про ек та при гра нич ной тор гово‑эконо ми чес кой зоны 
«По гра нич ный — Суй фэнь хэ» (ПТЭК). В са мой Рос сии их долж‑
ны до пол нить про мыш лен ные, сель ско хо зяй ст вен ные и вы со ко‑
тех но ло ги чес кие пар ки для ки тай ских ин ве сто ров.

В ап ре ле 2015 г. хэй лунц зян ский парт ком КПК и пра ви тель ст‑
во со вме ст но при ня ли «Программу строительства эко но ми чес‑
ко го пояса Хэйлунцзянского мультимодального Шёл ко во го пути 
„Экономического коридора Китай — Монголия — Рос сия“» 130. 
До ку мент не был опуб ли ко ван в пол ном виде. Со кра щён ная 
для от кры то го дос ту па вер сия до ку мен та рас кры ва ет ви де ние 
те ку щих и бу ду щих транс порт ных ар те рий, свя зы ваю щих про‑
вин цию с внеш ним ми ром че рез Рос сию и Мон го лию 131. Реа ли‑
за ция про грам мы на ме че на до 2025 г. и пред по ла гает про хо ж‑
де ние трёх эта пов. На пер вом эта пе (2014 — 2015 гг.) тре бо ва лось 
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свя зать про вин ци аль ную про грам му с об ще ки тай ской стра те‑
гией «Один пояс, один путь» («под го то ви тель ный этап»). На вто‑
ром эта пе (2016 — 2020 гг.) пред по ла га ет ся свя зать ос нов ные 
транс порт ные сети Хэй лунц зя на наи бо лее удоб ны ми тран‑
зит ны ми ко ри до ра ми с Ев ро пой и Азией. На треть ем эта пе 
(2021 — 2025 гг.) пла ни ру ет ся за вер шить соз да ние транс гра нич‑
ной транс порт ной сети че рез Рос сию в Ев ро пу, сфор ми ро вать 
эф фект мас шта ба и при дать ус ко ре ние экс порт но ори ен ти ро‑
ван ной эко но ми чес кой сис те ме.

В по след них важ ней ших про грамм ных до ку мен тах Хэй лунц‑
зя на рос сий ские ре гио ны про дол жа ют фи гу ри ро вать в ка че ст ве 
клю че во го меж ду на род но го парт нё ра. В 13‑м пя ти лет нем плане 
про вин ции (2016 — 2020 гг.) Рос сия упо ми на ет ся 60 раз. В нём 
ука за ны во семь ба зо вых за дач, ко то рые долж ны быть вы пол не‑
ны в ре гионе. Вот одна из них:

«Тре бу ет ся сфор ми ро вать сис те му все сто рон ней внеш ней 
от кры то сти с при ори тет ным раз ви ти ем со труд ни че ст ва с Рос‑
сией, вклю чая: ре ши тель ную реа ли за цию про ек та „Лунц зян ско го 
поя са Шёл ко во го пути“ и зна чи тель ное про дви же ние строи тель‑
ст ва в рам ках про ек та „Три мос та, один ост ров“ (же лез но до рож‑
ный мост Тунц зян — Ниж не ле нин ское, ав то мо биль ный мост Хэй‑
хэ — Бла го ве щенск, ав то мо биль ный мост Дун нин — Пол тав ка 
и о. Боль шой Ус су рий ский. — прим. С.И.) в це лях за мет но го по вы‑
ше ния про пу ск ной спо соб но сти транс гра нич ных транс порт ных 
ко ри до ров. Необ хо ди мо все сто ронне фор ми ро вать ори ен ти ро‑
ван ные на весь Ки тай плат фор му ус луг и ка на лы взаи мо дей ст вия 
с Рос сией, ак тив но раз ви вать транс гра нич ные про из вод ст вен ные 
це поч ки и кла сте ры для уг луб ле ния все сто рон не го со труд ни че‑
ст ва с Рос сией и осу ще ст в ле ния но вых про ры вов в раз ви тии свя‑
зей с Япо нией, Рес пуб ли кой Ко реей, Ев ро пой, США, Ав ст ра лией, 
Но вой Зе лан дией, Из раи лем, Гон кон гом, Тай ва нем и Ма као» 132.
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ЦзилиньскийвзгляднаРоссию

В от ли чие от хэй лунц зян ских кол лег цзи линь ские вла сти ни‑
ког да не стре ми лись по зи цио ни ро вать себя в ка че ст ве фор по ста 
Ки тая в со труд ни че ст ве с Рос сией. В Цзи ли ни с на ча ла 1990‑х гг. 
смот ре ли на рос сий ский Даль ний Вос ток че рез приз му ту ман‑
ган ско го про ек та 133. В Рос сии он пер во на чаль но вы звал неод‑
но знач ную ре ак цию 134: бо язнь ут ра ты кон тро ля над транс порт‑
ной сис те мой юга При морья и кон ку рен ции для су ще ст вую щих 
даль не во сточ ных пор тов пе ре ве ши ва ла по тен ци аль ные вы го ды 
от эко но ми чес кой ин те гра ции. Неко то рые ви де ли в нём борь‑
бу Ки тая и Япо нии за ре гио наль ное ли дер ст во 135. В даль ней шем 
про ект силь но эво лю цио ни ро вал 136 и с се ре ди ны 2000‑х гг. окон‑
ча тель но ут вер дил ся в роли про грам мы «ма лых ша гов» по сти му‑
ли ро ва нию со вме ст но го про цве та ния в Се веро‑Восточ ной Азии 
без пре тен зий на бы ст рую и ра ди каль ную ин те гра цию.

Как бы ни эво лю цио ни ро вал ту ман ган ский про ект, для про‑
вин ции Цзи линь он яв лял ся клю че вой идеей меж ду на род но го со‑
труд ни че ст ва. Про ект был вне сён в текст 9‑го пя ти лет не го пла на 
со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия КНР и про грам мы дол го‑
сроч ных це лей Ки тая до 2010 г. 137 В 2005 г. он стал ча стью про‑
грам мы воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑Восто ка 
Ки тая как одно из наи бо лее пер спек тив ных на прав ле ний по ли ти ки 
внеш ней от кры то сти в ре гионе 138. В 2009 г. в ре зуль та те ак тив ных 
дей ст вий про вин ции Цзи линь ки тай ские тер ри то рии Ту ман га на 
ста ли объ ек том «Про грам мы со вме ст но го ос вое ния ки тай ской 
зоны Ту ман га на», по лу чив шей на ря ду с дру ги ми ше стью круп ней‑
ши ми ре гио наль ны ми про грам ма ми Ки тая ста тус на цио наль ной 
стра те гии 139. Од на ко, несмот ря на об ще на цио наль ный ха рак тер 
ука зан но го до ку мен та, он на шёл от клик толь ко сре ди пра ви тель‑
ст вен ной 140 и ин тел лек ту аль ной 141 элит пров. Цзи линь.
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В 2012 г. Кан це ля рия Гос со ве та КНР опуб ли ко ва ла «Неко‑
то рые пред ло же ния по под держ ке соз да ния Де мон ст ра ци он‑
ной зоны меж ду на род но го со труд ни че ст ва (Хунь чунь) в рай оне 
Ту ман ган Ки тая» 142. Под зону от во ди лось 90 кв. км, и в её со‑
став были вклю че ны ра нее ут вер ждён ные осо бые эко но ми чес‑
кие тер ри то рии (вклю чая зону при гра нич но го со труд ни че ст ва 
и тор гов ли, зону меж ду на род ной про из вод ст вен ной ко опе ра‑
ции, Хунь чунь скую зону рос сийско‑китай ско го эко но ми чес ко‑
го со труд ни че ст ва). Зона долж на была пре вра тить ся в фор пост 
внеш ней от кры то сти Ки тая в Се веро‑Восточ ной Азии и ин тен си‑
фи ка ции со труд ни че ст ва с Рос сией и Се вер ной Ко реей. В сфе ре 
со труд ни че ст ва с РФ она долж на была ак ти ви зи ро вать муль ти‑
мо даль ные пе ре воз ки, про из вод ст во ко неч ной про дук ции де‑
рево об ра бот ки и ме тал лур гии, при гра нич ные тор гов лю и ту ризм.

С по яв ле ни ем на цио наль но го про ек та «Один пояс, один путь» 
(ОПОП) Цзи линь ста ла по зи цио ни ро вать ту ман ган скую зону 
в ка че ст ве важ но го опор но го рай она эко но ми чес ко го ко ри до ра 
«Ки тай — Мон го лия — Рос сия» про ек та «Один пояс, один путь». 
Во вто рой по ло вине 2010‑х гг., по ми мо раз ви тия муль ти мо даль‑
ных пе ре во зок, про вин ция пла ни ру ет под клю чить ся к вос точ ной 
час ти га зо транс порт ной сис те мы Рос сии, ус ко рить ин те гра цию 
с даль не во сточ ным ре гио ном РФ, ак ти ви зи ро вать со труд ни че ст‑
во в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, раз ви вать осо бые эко но ми чес‑
кие зоны про вин ции, ори ен ти ро ван ные на рос сий ский ры нок 143.

Несмот ря на то, что про ект Ту ман ган слож но на звать ус‑
пеш ным меж ду на род ным про ек том, он крайне вы го ден для 
пров. Цзи линь. Во‑пер вых, он по зво ля ет ре гио ну уча ст во вать 
в раз лич ных внеш не эко но ми чес ких про ек тах Ки тая и тем са мым 
по лу чать до пол ни тель ные пре фе рен ций и фи нан си ро ва ние из 
Цен тра 144. Во‑вто рых, при вле ка тель ная идея ин те гра ции смеж‑
ных зон Рос сии, Ки тая и Се вер ной Ко реи по зво ля ет цзи линь ским 
вла стям по зи цио ни ро вать про вин цию в ка че ст ве цен тра ре гио‑
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наль но го со труд ни че ст ва в СВА и до сих пор ста но вит ся объ‑
ек том со сре до то че ния са мых неве ро ят ных ин фра струк тур ных 
объ ек тов. Са мый пер вый — строи тель ст во меж ду на род но го пор‑
та в дель те р. Ту ман ной на тер ри то рии Рос сии, Ки тая и Се вер ной 
Ко реи. Са мый по след ний — соз да ние сверх вы со ко ско ро ст ной 
транс порт ной сис те мы, по стро ен ной по тех но ло гии Hyperloop 145.

Программасотрудничестварегионов
ДальнегоВостокаРоссиииСеверо-ВостокаКитая

Идеи о необ хо ди мо сти раз ви тия эко но ми чес ких свя зей меж‑
ду Даль ним Вос то ком СССР / РФ и Се веро‑Восто ком КНР раз ви‑
ва лись в Ки тае и в Рос сии с кон ца 1980‑х гг. Из на чаль но о пла нах 
тес но го со труд ни че ст ва ре гио нов речи не шло. В 1989 г. в од‑
ной из пер вых ра бот о взаи мо дей ст вии Дун бэя с СССР Лю Сю‑
юнь пи сал, что эти свя зи пока за тра ги ва ли уз кую по ло су тор гов‑
ли при гра нич ных му ни ци па ли те тов, но уже на блю дал ся пе ре ход 
в но вый пе ри од мно го сто рон них глу бо ких свя зей 146. Во вто рой 
по ло вине 1990‑х гг. по во про сам эко но ми чес ко го со труд ни че‑
ст ва со сед них мак ро ре гио нов Рос сии и Ки тая про хо ди ли кон‑
фе рен ции как в Рос сии 147, так и в Ки тае 148, где зву ча ли при зы‑
вы к ко ор ди на ции дея тель но сти цен траль ных вла стей двух стран 
в об лас ти меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва 149.

В ут вер ждён ной в ок тяб ре 2003 г. стра те гии воз ро ж де ния Се‑
веро‑Восто ка на по ли ти ку внеш ней от кры то сти как ин ст ру мент 
ре гио наль но го раз ви тия воз ла га лись боль шие на де ж ды. Пе кин 
ука зы вал на необ хо ди мость рас ши ре ния свя зей с со сед ни ми стра‑
на ми, раз ви тия транс гра нич ной ин фра струк ту ры (строи тель ст во 
и мо дер ни за ция мос тов, до рог, пе ре хо дов че рез гра ни цу) и опо‑
ры на при гра нич ные го ро да (Суй фэнь хэ, Хунь чунь и Хэй хэ) в рас‑
ши ре нии тор гово‑эконо ми чес ко го со труд ни че ст ва с Рос сией 150.
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По яв ле ние вы ше ука зан ной стра те гии (в Рос сии к это му вре‑
ме ни дей ст во ва ла про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка и За‑
бай калья) сти му ли ро ва ло идеи со пря же ния от дель ных меж‑
ре гио наль ных про ек тов. В «Плане дей ст вий по реа ли за ции 
по ло же ний До го во ра о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че‑
ст ве меж ду Рос сий ской Фе де ра цией и Ки тай ской На род ной Рес‑
пуб ли кой (2005 — 2008 годы)», ут вер ждён ном в ок тяб ре 2004 г., 
ука зы ва лась необ хо ди мость под держ ки ак тив но го уча стия ком‑
па ний двух стран в реа ли за ции про грамм раз ви тия со сед них 
мак ро ре гио нов РФ и КНР 151. В мар те 2006 г. В. Пу тин от ме тил: 
«… важ но на ла дить тес ную ко ор ди на цию го су дар ст вен ных ре‑
гио наль ных про грамм раз ви тия, в пер вую оче редь это ка са ет‑
ся тра ди ци он ных парт нё ров — рос сий ско го Даль не го Вос то‑
ка и Си би ри, а так же про мыш лен ных баз се веро‑восто ка Ки тая 
и его за пад ных рай онов» 152. В ав гу сте 2007 г. пред се да тель КНР 
Ху Цзинь тао так же под черк нул важ ность тес ной ко ор ди на ции 
пла нов по раз ви тию рос сий ско го Даль не го Вос то ка и подъ ё му 
ста ро про мыш лен ной базы в се веро‑восточ ном рай оне Ки тая 153. 
В но яб ре 2007 г. в Мо ск ве про шёл вто рой Рос сийско‑китай ский 
эко но ми чес кий фо рум на выс шем уровне, одна из кон фе рен‑
ций на ко то ром была по свя ще на теме ко ор ди на ции стра те гий 
раз ви тия ре гио нов Рос сии и Ки тая 154. В июне 2008 г. в рам ках 
19‑й Хар бин ской тор гово‑эконо ми чес кой яр мар ки так же был 
про ве дён Фо рум по во про сам со труд ни че ст ва в об лас ти раз ви‑
тия Даль не го Вос то ка Рос сии и воз ро ж де ния ста ро про мыш лен‑
ной базы Се веро‑Восто ка Ки тая 155.

По дан ным ки тай ских СМИ, про ект Со гла ше ния о со пря же‑
нии про грамм был под го тов лен со от вет ст вую щи ми ве дом ст ва‑
ми Гос со ве та КНР уже к но яб рю 2007 г. и пе ре дан рос сий ско му 
по соль ст ву в Пе кине 156, а в кон це 2007 — на ча ле 2008 г. пе ре дан 
в Гос со вет КНР на рас смот ре ние 157. В его под го тов ке при ни ма‑
ли ак тив ное уча стие про вин ци аль ные вла сти и экс пер ты Ки тая.
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В от ли чие от Ки тая и его се веро‑восточ ных про вин ций, 
в Рос сии этот во прос не по лу чил долж но го вни ма ния, о чём 
кос вен но сви де тель ст ву ет крайне ма лое ко ли че ст во ин фор ма‑
ци он ных и на уч ных пуб ли ка ций по теме. Опыт Амур ской об лас‑
ти и При мор ско го края по ка зы ва ет, что на рос сий ской сто роне 
ин ве сти ци он ные про ек ты для про грам мы со би ра лись «ме ха ни‑
чес ки», т. е. Центр на прав лял за прос в ре гио ны, ад ми ни ст ра ция 
ко то рых в от вет от сы ла ла спи сок стан дарт ных пред ло же ний для 
круп ных ин ве сто ров 158 Рос сий ская сто ро на смог ла под го то вить 
свой ва ри ант об ще го пла на раз ви тия толь ко к мар ту 2009 г. На‑
ко нец, 23 сен тяб ря 2009 г. «Про грам ма со труд ни че ст ва меж ду 
ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри РФ и Се веро‑
Восто ка КНР на 2009 — 2018 гг.» (да лее — Про грам ма) была офи‑
ци аль но под пи са на Д. Мед ве де вым и Ху Цзинь тао.

Как от ме тил в фев ра ле 2009 г. за мес ти тель ми ни ст ра ре‑
гио наль но го раз ви тия М. Трав ни ков, ос нов ные за да чи про грам‑
мы со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка Рос сии 
и Се веро‑Восто ка Ки тая со сто ят в том, что бы «из бе жать из лиш‑
ней кон ку рен ции, со вме ст но раз ви вать при гра нич ную ин фра‑
струк ту ру, транс порт и энер ге ти ку <…> обо ру до вать при гра‑
нич ные пунк ты про пус ка, раз ви вать на рос сий ской тер ри то рии 
де ре во об ра ба ты ваю щую про мыш лен ность, до бы чу и пе ре ра‑
бот ку по лез ных ис ко пае мых, а так же реа ли зо вать ряд про ек тов 
на ки тай ской тер ри то рии» 159. В июне это го же года гла вы двух 
стран зая ви ли, что ко ор ди на ция стра те гий ре гио наль но го раз‑
ви тия «… спо соб на дать нема лую от да чу для ус ко ре ния эко но‑
ми чес ко го раз ви тия со сед них тер ри то рий»  160.

По зи тив ный на строй рос сий ских (как и ки тай ских) пред ста‑
ви те лей вла сти не мог по вли ять на це лый ряд фак то ров, ко то рые 
сни жа ли воз мож ность реа ли за ции про грам мы со труд ничест ва.

Во‑пер вых, к кон цу 2000‑х гг. чёт ко обо зна чи лась про‑
ти во ре чи вость ин те ре сов раз ви тия Даль не го Вос то ка РФ 
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и Се веро‑Восто ка КНР. Ре гио ны не были пря мы ми кон ку рен‑
та ми, так как Даль ний Вос ток эко но ми чес ки был в разы сла‑
бее юж но го со се да. Про бле ма за клю ча лась в том, что и Рос сия, 
и Ки тай для того, что бы сти му ли ро вать раз ви тие сво их ре гио нов 
на выс шем уровне, про во ди ли по ли ти ку, ко то рая сдер жи ва ла 
при гра нич ное и меж ре гио наль ное взаи мо дей ст вие тер ри то рий. 
На при мер, эта про бле ма ост ро ощу ща лась в ле со пе ре ра ба ты‑
ваю щей от рас ли. В 2007 г. рос сий ское пра ви тель ст во объ я ви ло 
о пла но мер ном по вы ше нии по шлин на экс порт необ ра бо тан ной 
дре ве си ны. В то же вре мя в Дун бэе с кон ца 1990‑х гг. в ре зуль‑
та те уже сто че ния по ли ти ки ле со поль зо ва ния 161 в при гра нич ной 
с Рос сией зоне стал ак тив но фор ми ро вать ся де ре во об ра ба ты‑
ваю щий ком плекс, ори ен ти ро ван ный на рос сий скую дре ве си ну. 
На при мер, к 2009 г. толь ко в г. Суй фэнь хэ, где рас по ло же на одна 
из ос нов ных де ре во пе ре ра ба ты ваю щих баз, на хо ди лось око ло 
400 пред при ятий по де ре во пе ре ра бот ке. По вы ше ние рос сий‑
ской сто ро ной по шлин на дре ве си ну до воль но силь но уда ри ло 
по де ре во об ра ба ты ваю щим пред при яти ям го ро да: по дан ным 
управ ле ния ста ти сти ки пров. Хэй лунц зян, к треть ему квар та лу 
2008 г. око ло 30% пред при ятий го ро да ос та но ви ли, а неко то рые 
пред при ятия час тич но со кра ти ли про из вод ст во. Со глас но за яв‑
ле нию торг пре да РФ в Ки тае С. Цы п ла ко ва, за ян варь — ав густ 
2008 г. им порт рос сий ско го круг ло го леса в КНР со кра тил ся на 
25%, а объ ём пе ре ве зён ной че рез КПП «Гро де ко во — Суй фэнь‑
хэ» дре ве си ны за 2008 г. сни зил ся на 1 млн т 162.

Во‑вто рых, су ще ст во ва ло зна чи тель ное недо ве рие по ли‑
ти чес кой эли ты Даль не го Вос то ка к дей ст ви ям Ки тая. На при‑
мер, во прос о строи тель ст ве мос та че рез р. Амур в Амур ской 
об лас ти или арен да пор та За ру би но в При мор ском крае с по‑
сле дую щей ре кон ст рук цией пор та и подъ езд ной же лез ной до‑
ро ги вы зы ва ли алар ми ст ские на строе ния у по ли ти чес ких ли де‑
ров рос сий ских ре гио нов и даже Цен тра. На ко нец, рос сий ская 
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сто ро на не мог ла фи нан со во обес пе чить мно гие про ек ты, пред‑
ла гае мые ки тай ской сто ро ной. При ме ров, под твер ждаю щих дан‑
ный факт, до воль но мно го: при гра нич ный тор гово‑эконо ми чес‑
кий ком плекс «По гра нич ный — Суй фэнь хэ», строи тель ст во мос та 
че рез р. Амур в рай оне г. Бла го ве щенск и Хэй хэ и т. д.

Несмот ря на эти пре пят ст вия, Про грам ма ста ла про рыв ным 
для сво его вре ме ни до ку мен том. Она име ла уни каль ное со дер‑
жа ние, так как не толь ко за тра ги ва ла все ас пек ты меж ре гио наль‑
но го со труд ни че ст ва, но и вклю ча ла спи сок кон крет ных ин ве сти‑
ци он ных про ек тов. Со дер жа ние это го спис ка по влек ло за со бой 
ан ти ки тай скую ри то ри ку в рос сий ских СМИ и кри ти ку экс пер тов, 
потому что зна чи тель ная часть про ек тов, пла ни руе мых к реа ли‑
за ции на рос сий ской сто роне, была свя за на с раз ра бот кой при‑
род ных ре сур сов или их пер вич ной пе ре ра бот кой, в то вре мя как 
в Ки тае на ме ча лось раз ви вать про мыш лен ность с вы со кой до‑
бав лен ной стои мо стью 163. Тем не ме нее по яв ле ние пе реч ня кон‑
крет ных про ек тов фор маль но под твер жда ло же ла ние вла стей 
обе их стран ак ти ви зи ро вать меж ре гио наль ное со труд ни че ст во.

Од на ко в Про грам ме не были ука за ны ме ха низ мы её реа‑
ли за ции. По это му сра зу по сле под пи са ния до ку мен та чи нов‑
ни ки раз лич но го уров ня ста ли за яв лять о важ но сти соз да ния 
та ких ме ха низ мов 164. Со от вет ст вен но, ра бо та по реа ли за ции 
Про грам мы раз ви ва лась в двух на прав ле ни ях. Пер вое — эко но‑
ми чес кое, свя зан ное с реа ли за цией кон крет ных про ек тов, где 
ве ду щую роль долж ны были иг рать ком мер чес кие струк ту ры. 
Вто рое на прав ле ние — бю ро кра ти чес кое, пред по ла гав шее соз‑
да ние струк тур под держ ки и ре гу ли ро ва ния меж ре гио наль но го 
со труд ни че ст ва. В офи ци аль ных до ку мен тах эти два на прав ле‑
ния неред ко пред ста ва ли как еди ное це лое, а ус пе хи чи нов ни‑
чес кой ра бо ты под ме ня ли эко но ми чес кие ре зуль та ты 165.

Эф фек тив ность эко но ми чес ко го бло ка Про грам мы невоз‑
мож но оце нить од но знач но. Внеш не тор го вая и ин ве сти ци он ная 
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ста ти сти ка здесь бес по лез на: субъ ек ты фе де ра ции и про вин‑
ции дают её лишь по стра нам, не спус ка ясь на меж ре гио наль‑
ный уро вень. По это му эко но ми сты пы та лись оце нить Про грам‑
му, ана ли зи руя реа ли за цию её ин ве сти ци он но го пе реч ня 166. 
По дан ным Ми нэ ко ном раз ви тия, к 2015 г. из 91 из на чаль но за‑
яв лен но го про ек та в вос точ ных ре гио нах Рос сии «на ста дии 
реа ли за ции на хо ди лось 15, в том чис ле с уча сти ем ки тай ских 
ин ве сти ций — 11» 167. Ев рей ская ав то ном ная об ласть (ЕАО) уже 
с 2011 г. ста ла ра бо тать толь ко по двум про ек там из семи 168. 
Ма га дан со би рал ся за ни мать ся ин ве сти ци он ной ча стью Про‑
грам мы в це лом, не пуб ли куя де та ли 169. Дру гие ад ми ни ст ра‑
ции в прин ци пе не раз гла ша ли дан ные о со вме ст ных ин ве сти‑
ци он ных про ек тах в рам ках меж го су дар ст вен но го со гла ше ния. 
По это му чи нов ни ки цен траль но го уров ня не раз ука зы ва ли на 
необ хо ди мость «ак туа ли зи ро вать» пе ре чень про ек тов 170. Глав‑
ной про бле мой пер во на чаль но го спис ка было от сут ст вие пред‑
ва ри тель ных и тем бо лее тща тель ных эко но ми чес ких про счё тов 
со сто ро ны ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций и биз не са.

Реа ли зуе мые про ек ты в ос нов ном были на ча ты ещё до по‑
яв ле ния Про грам мы. У При мор ско го края три из пяти про ек‑
тов были ини ци иро ва ны до 2009 г. (про ект по со труд ни че ст ву 
в сфе ре сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен ный рай он «Канц зи» 
в г. Ус су рийск, про мыш лен ный парк в Ми хай лов ском рай оне 171), 
и, как след ст вие, в 2014 г. ре ги он был при знан са мым ус пеш ным 
при под ве де нии про ме жу точ ных ре зуль та тов меж пра ви тель ст‑
вен но го со гла ше ния 172. Схо жая си туа ция на блю да лась в ЕАО: 
до 2009 г. в об лас ти на ча ли соз да вать де ре во об ра ба ты ваю щие 
про из вод ст ва и было на ча то ос вое ние Ким кано‑Сутарско го 
место ро ж де ния с горно‑обога ти тель ным ком би на том.

Про грам ма ока за лась эф фек тив ной в про дви же нии строи‑
тель ст ва или со гла со ва ния круп ных ин фра струк тур ных объ‑
ек тов. К ним от но сят ся под виж ки в строи тель ст ве мос тов 
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че рез р. Амур (в рай онах Ниж не ле нин ское — Тунц зян и Бла го‑
ве щенск — Хэй хэ). Сюда же мож но от не сти так же до го во рён‑
но сти по соз да нию транс гра нич ных транс порт ных ко ри до ров 
че рез При морье 173. Как и в слу чае с ус пеш ны ми ин ве сти ци он‑
ны ми про ек та ми, эти пунк ты Про грам мы так же на чи на ют свою 
ис то рию до 2009 г., к тому же они бу дут за вер ше ны только 
в 2019 — 2020 гг. До сих пор слож но при вес ти хотя бы один 
успеш ный при мер углуб ле ния про из вод ст вен ной ко опе ра ции, 
ини ци иро ванной непо сред ст вен но Про грам мой.

По ли ти чес кая и бю ро кра ти чес кая со став ляю щие Про грам‑
мы ока за лись на мно го бо лее зна чи мы ми, чем эко но ми чес кая. 
Во‑пер вых, сама по себе идея цен тра ли зо ван ной ин те гра ции 
смеж ных тер ри то рий была важ на сим во ли чес ки, так как укреп‑
ля ла уве рен ность в доб ро со сед ст ве и со вме ст ном про цве та нии. 
Ки тай в по след ние годы пы та ет ся перенести опыт рос сийско‑
китай ско го со труд ни че ст ва на дру гие со сед ние стра ны. В 2015 г. 
ки тай ские вла сти по ста ви ли за да чу рас про стра нить опыт Про‑
грам мы в рам ках ини циа ти вы «Один пояс, один путь» 174, тем са‑
мым пы та ясь ук ре пить свой курс на соз да ние мир но го и без‑
опас но го ок ру же ния.

Во‑вто рых, на ли чие об ще го до ку мен та в виде Про грам мы 
проч но за кре пи ло во про сы меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия 
в по ве ст ке диа ло га на выс шем уровне. В 2013 г. поя вил ся Со‑
вет со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка Рос‑
сии и Се веро‑Восто ка Ки тая, а с кон ца 2016 г. на ча ла дей ст во‑
вать Меж пра ви тель ст вен ная рос сийско‑китай ская ко мис сия по 
со труд ни че ст ву и раз ви тию Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го 
ре гио на Рос сий ской Фе де ра ции и Се веро‑Восто ка Ки тай ской 
На род ной Рес пуб ли ки 175. Го су дар ст вен ные бан ки и фон ды соз‑
да ли ряд об щих фи нан со вых ин ст ру мен тов для под держ ки эко‑
но ми чес кой ин те гра ции. Если ра нее цен траль ные вла сти на пря‑
мую не уча ст во ва ли в про дви же нии транс гра нич ных про ек тов, 
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то необ хо ди мость вы пол не ния Про грам мы, точ нее, по пыт ки 
уст ра нить пре пят ст вия в её реа ли за ции при ве ли к вы дви же нию 
про филь ных ми ни стерств, го су дар ст вен ных фон дов и кор по ра‑
ций на ве ду щие по зи ции в меж ре гио наль ном взаи мо дей ст вии.

В‑треть их, ак ти ви за ция цен траль ных пра ви тельств при ве ла 
к уси ле нию кон тро ля за дея тель но стью ме ст ных вла стей в рос‑
сийско‑китай ском со труд ни че ст ве (по край ней мере, на рос сий‑
ской сто роне). В Рос сии субъ ек ты Даль не во сточ но го и Вос точ‑
но си бир ско го ре гио нов ста ли ре гу ляр но пре дос тав лять от чё ты 
и пла ны реа ли за ции Про грам мы, неко то рые из них ста ли от кры‑
то пуб ли ко вать та кие ма те риа лы 176. Лю бой круп ный рос сийско‑
китай ский про ект в Даль не во сточ ном ре гионе стал объ ек том 
кон тро ля цен траль ных вла стей. Без ус лов но, цен тра ли за ция по‑
ве ст ки меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва явилась не след ст ви‑
ем Про грам мы, а, на обо рот, при чи ной её по яв ле ния, но на ли чие 
пла на меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва по зво ля ет в де та лях 
кон тро ли ро вать дея тель ность ме ст ных пра ви тельств.

Заключение

В Дун бэе не было еди но го взгля да на со труд ни че ст во с Рос‑
сией. Хэй лунц зян, на ко то рую при хо дит ся наи бо лее про тя жён‑
ный от ре зок рос сийско‑китай ской гра ни цы, с на ча ла 2000‑х гг. 
пуб ли ко ва ла пла ны сво его со труд ни че ст ва с се вер ным со се дом 
и в це лом по зи цио ни ро ва ла себя в ка че ст ве плат фор мы меж‑
ре гио наль но го взаи мо дей ст вия РФ и КНР. Эти до ку мен ты ред‑
ко при во ди ли к кон крет ным дей ст ви ям или фи нан со вым обя за‑
тель ст вам со сто ро ны цен траль ной или про вин ци аль ной вла сти. 
Цзи линь ское пра ви тель ст во смот ре ло на Рос сию че рез приз‑
му про ек та «Ту ман ган», не пред по ла гав ше го в 2000‑е и по сле‑
дую щие годы тес ной эко но ми чес кой ин те гра ции, как это было 
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в пер вой по ло вине 1990‑х гг. Тем не ме нее стрем ле ние про вин‑
ции ор га ни зо вать муль ти мо даль ные пе ре воз ки че рез юг При‑
морья или соз дать со вме ст ные эко но ми чес кие зоны ос та лось.

Про грам ма со труд ни че ст ва Даль не го Вос то ка Рос сии и Се‑
веро‑Восто ка Ки тая во пло ти ла идею ско ор ди ни ро ван но го раз‑
ви тия со сед них мак ро ре гио нов РФ и КНР. В те че ние несколь ких 
лет по сле под пи са ния до ку мен та су ще ст во ва ла ил лю зия, что он 
ста нет сво его рода до рож ной кар той рос сийско‑китайского 
ре гио наль но го со труд ни че ст ва, а дос тиг ну тый вы со кий уро‑
вень от но ше ний меж ду ру ко во дством двух стран во пло тит ся 
в кон крет ные про ек ты, пе ре чис лен ные в Про грам ме. Но реа‑
ли за ция до ку мен та ока за лась сла бой. При чи на ми это го ста‑
ли ошиб ки в под хо дах к фор ми ро ва нию Про грам мы, от сут ст‑
вие ме ха низ мов и раз мы тость кри те ри ев, по ко то рым мож но 
было бы оце нить реа ли за цию со вме ст ных про ек тов. Тем не ме‑
нее для цен траль ных вла стей обе их стран Про грам ма не ока‑
за лась пус тым до ку мен том. Сама идея цен тра ли зо ван ной ин‑
те гра ции смеж ных тер ри то рий име ла важ ный сим во ли чес кий 
смысл, так как ук ре п ля ла уве рен ность в доб ро со сед ст ве. Про‑
грам ма так же спо соб ст во ва ла раз ви тию цен тра ли зо ван ной по‑
ве ст ки меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва двух стран и рос‑
ту кон тро ля над дей ст вия ми ре гио наль ных вла стей со сто ро ны 
Мо ск вы и Пе ки на.
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06.09.2007. URL: http://www.hlj.gov.cn/zwdt/system/2007/09/06/ 
000138135.shtml. (дата об ра ще ния: 22.01.2012).

120 Сто ит от ме тить, что Рос сия ста ла не един ст вен ной стра ной, по во‑
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Хэй лунц зян по со вер шен ст во ва нию стра те гии тор гово‑эконо ми‑
чес ко го и на учно‑техни чес ко го со труд ни че ст ва с Рос сией. До ку‑
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or.jp/wp‑content/uploads/2014/09/0404e.pdf (дата об ра ще ния: 
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意见。国办发〔2005〕36号 = Прак ти чес кие мне ния Кан це ля рии 
Гос со ве та по ак ти ви за ции даль ней ше го рас ши ре ния внеш ней от‑
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dfjj/20091116/17446971549.shtml (дата об ра ще ния: 27.05.2017)). 
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до ку мен та была про ве де на гу бер на то ром пров. Цзи линь, и в це лом 
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142 国务院办公厅关于支持中国图们江区域（珲春）国际合作示范区建
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при вле че ния ин ве сти ций, ве де ния меж ду на род ной тор гов ли и т. д. 
См.: 刘丽琴，刘晓辉。论新时期图们江区域国际合作开发推进战
略 = Лю Ли цинь, Лю Сяохуэй. Стра те гия ак ти ви за ции меж ду на род‑
но го ос вое ния и со труд ни че ст ва в зоне Ту ман ган на но вом эта пе // 
特区经济. 2010. № 10. С. 197.
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об ра ще ния: 16.11.2018).
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Ана лиз со стоя ния при гра нич ной тор гов ли се веро‑восточ но го ре‑
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и го ро да Хар бин / Даль не во сточ ная го су дар ст вен ная на уч ная биб‑
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фе рен ции вы сту па ли аме ри кан ский по ли то лог, быв ший со вет ник 
пре зи ден та США по на цио наль ной безо пас но сти З. Бже зин ский, чи‑
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кон фе рен ции по во про сам тор гово‑эконо ми чес ко го со труд ни че ст‑
ва Се веро‑Восто ка Ки тая и Даль не го Вос то ка Рос сии // 现代国际关
系. 1994. № 07. С. 33 — 35.

149 中国东北地区和俄罗斯远东地区经贸合作国际研讨会纪要 = Про то‑
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чес ко го со труд ни че ст ва Се веро‑Восто ка Ки тая и Даль не го Вос то ка 
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kremlin.ru/supplement/2056 (дата об ра ще ния: 16.11.2018).
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content/id/409230 (дата об ра ще ния: 16.11.2018).
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http://russian.people.com.cn/31521/6244603.html (дата об ра ще ния: 
16.11.2018).
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shtml (дата об ра ще ния: 11.11.2018).
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Г л а  в а  4

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВСЕВЕРО-ВОСТОЧНОМКИТАЕ

ВНАЧАЛЕXXIв.

4.1.МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕИВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕНЕРАВЕНСТВО

К на ча лу XXI в. Ки тай по ряду со ци ально‑эконо ми чес ких 
пока за те лей вы шел на но вый этап раз ви тия. В со ци аль ной сфе‑
ре за кон чил ся пе ри од «удов ле тво ре ния ба зо вых нужд». Со от‑
вет ст вен но об но ви лась по ве ст ка раз ви тия стра ны, в том чис ле 
и в ре гио наль ном кон тек сте. При ня тие стра те гии воз ро ж де ния 
се веро‑восточ ных и дру гих ста ро про мыш лен ных баз в 2003 г. 
долж но было оз на ме но вать но вый этап со ци ально‑эконо ми чес‑
ко го рос та в ре гионе и вы вес ти за да чи со ци аль но го раз ви тия 
трёх про вин ций Дун бэя на но вый уро вень.

Стра те гия воз ро ж де ния Се веро‑Восточ но го Ки тая ста ла по‑
ли ти чес ким и ор га ни за ци он ным оформ ле ни ем идеи из ме не ния 
ме ха низ мов хо зяй ст вен ной дея тель но сти в ре гионе, ко то рая 
впер вые высказывалась ещё в 1980‑х гг., од на ко не смог ла быть 
реа ли зо ва на в это вре мя по ряду при чин. Во‑пер вых, в ука‑
зан ный пе ри од в эко но ми ке Се веро‑Восто ка на блю да лись до‑
воль но ста биль ные по ка за те ли рос та. Во‑вто рых, у го су дар ст‑
ва не было чёт ко го пла на ре фор ми ро ва ния, а так же средств на 
его реа ли за цию. В‑треть их, цен траль ное пра ви тель ст во не хо те‑
ло на ру шать от но си тель ное со ци аль ное рав но ве сие в ре гионе, 
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по ни мая, что из ме не ние ме ха низ ма хо зяй ст во ва ния мо жет при‑
вес ти к непред ви ди мым ре зуль та там из‑за гру бо го вме ша тель‑
ст ва в соз да вае мую го да ми пла но вую эко но ми ку.

Си туа ция на ча ла ме нять ся с 1994 г., ког да стар то ва ла ре‑
фор ма го су дар ст вен ных пред при ятий, вы звав шая мас со вые 
уволь не ния ра бот ни ков. К 2001 г. доля гос сек то ра в эко но ми‑
ке Се веро‑Восто ка КНР со став ля ла 73,2%, ча ст ный биз нес ос та‑
вал ся нераз ви тым и не справ лял ся с ре ше ни ем эко но ми чес ких 
и со ци аль ных про блем в ре гионе. Со хра нив го су дар ст вен ный 
сек тор, цен траль ное пра ви тель ст во не ос во бо ди ло пред при‑
ятия от со ци аль ных обя за тельств пе ред свои ми ра бот ни ка ми, 
тем са мым за кон сер ви ро вав их неэф фек тив ность.

Про цес сы эко но ми чес кой де гра да ции при ве ли к об валь‑
но му сни же нию уров ня жиз ни, а ло каль ные про грам мы со ци‑
аль ной под держ ки не при ве ли к ощу ти мо му улуч ше нию си туа‑
ции. К 2004 г. по уров ню ВВП на душу на се ле ния пров. Ляо нин, 
Цзи линь и Хэй лунц зян за ни ма ли со от вет ст вен но 8‑е, 14‑е 
и 10‑е ме сто из 31. В 1990‑е гг. до хо ды го род ских жи те лей ре‑
гио на были ниже сред не го уров ня по стране и до 2000‑го г. име‑
ли тен ден цию к сни же нию. Из трёх про вин ций Се веро‑Востока 
наи боль шее па де ние уров ня до хо дов было за ре ги ст ри ро ва но 
в Ляо нине — с 96,8% в 1992 г. до 84,7% в 2002 г. Несмот ря на то, 
что в пров. Цзи линь и Хэй лунц зян дан ное сни же ние было ме нее 
ак тив ным, в 2001 г. уро вень до хо дов там со став лял лишь 80% от 
сред не го по стране. В 1993 г. вы ра щи ва ние од но го гек та ра ку‑
ку ру зы да ва ло 5000 — 6000 юаней при бы ли, а к 2001 г. этот по‑
ка за тель упал до 100 — 200 юаней, что при ве ло к зна чи тель но‑
му сни же нию уров ня жиз ни фер ме ров: если в на ча ле 1990‑х гг. 
их чис тый до ход был выше сред них по ка за те лей, то к 2000 г. он 
со кра тил ся на 20% от сред не го уров ня по стране 1.

В 2007 г. в «Плане возрождения Северо‑Востока» (да лее — 
План) было ут вер жде но несколь ко важ ных со ци аль ных по ка‑
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за те лей. Они ста ли ко неч ны ми ин ди ка то ра ми раз ви тия Дун бэя 
в пе ри од пя той пя ти лет ки (2005 — 2010 гг.): 1) уро вень без‑
ра бо ти цы к 2010 г. не дол жен пре вы шать 5% (в 2005 г. он со‑
став лял 4,2%); 2) ко ли че ст во лю дей, ох ва чен ных пен си он ным 
стра хо ва ни ем, — 3 млн 270 тыс. чел. (рост на 5% каж дый год 
к уров ню 2550 млн чел. в 2005 г.); 3) ко ли че ст во лю дей, охва‑
чен ных ме ди цин ским стра хо ва ни ем на селе, — око ло 80%; 
4) средне ду ше вой до ход — 21 889 юаней (рост на 7,2% каж‑
дый год к уров ню 15 316 тыс. юаней в 2005 г.) 2. Од ной из це‑
лей Плана яв ля лось со кра ще ние меж ре гио наль но го раз ры ва 
по ВРП, ин ди ви ду аль но му до хо ду и дру гим ос нов ным по ка за‑
те лям. Что бы от ве тить на во прос, был ли План на це лен на раз‑
ви тие со ци аль ной сфе ры ре гио на, необ хо ди мо срав нить по ка‑
за те ли, вы ве ден ные в до ку мен те как ин ди ка то ры со ци аль но го 
раз ви тия 3, с со от вет ст вую щи ми ин дек са ми, при ня ты ми в ми ро‑
вой прак ти ке. В фо ку се на ше го ана ли за бу дут раз ли чия в бла го‑
состоя нии и со ци аль ной за щи щён но сти гра ж дан трёх про вин‑
ций Се веро‑Восточного Ки тая.

В ка че ст ве срав ни тель но го ин дек са, уни вер саль но го и наи‑
бо лее при год но го для оцен ки со ци аль но го раз ви тия на уровне 
ре гио нов, мы бу дем ис поль зо вать ин декс че ло ве чес ко го раз ви‑
тия (ИЧР). Он пуб ли ку ет ся в еже год ных док ла дах Про грам мы 
раз ви тия ООН с 1990 г. и ха рак те ри зу ет ся де таль но раз ра бо‑
тан ной ме то ди кой. Плю са ми ИЧР яв ля ют ся чёт ко обос но ван‑
ные при ори те ты, ми ни маль ное чис ло важ ней ших ком по нен тов 
и прин цип рав но знач но сти при оцен ке ка ж до го из трёх ком по‑
зит ных ин ди ка то ров — до хо ды че рез ВРП и до хо ды на душу на‑
се ле ния, об ра зо ва ние, дол го ле тие (про дол жи тель ность жиз ни, 
дос туп к ме ди цин ским ус лу гам) 4.

Пре иму ще ст во кон цеп ции че ло ве чес ко го раз ви тия (hu‑
man development) со сто ит в вы де ле нии ба зо вых кри те ри‑
ев со ци аль но го раз ви тия (до хо ды, про дол жи тель ность жиз ни, 
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об ра зо ва ние, здра во охра не ние и т. д.), при год ных для ко ли че ст‑
вен ных со пос тав ле ний. Эта ме то ди ка шире, чем из ме ре ние ин‑
дек са Джи ни, и даёт боль ше ма те риа ла для срав не ния со ци аль‑
но го раз ви тия ре гио нов, а так же по зво ля ет вы явить со ци аль ное 
нера вен ст во по несколь ким ас пек там: если де мо гра фи чес кие 
по ка за те ли от но си тель но оди на ко вы, то мо жет на блю дать ся 
раз ли чие в уровне дос туп но сти ус луг или уровне до хо дов (по‑
след ний по ка за тель ва жен при изу че нии ми гра ци он ных про‑
цес сов и вы ра бот ке стра те гии по борь бе с бед но стью). Кро ме 
того, су ще ст ву ет про бле ма ди аг но сти ки дис про пор ций от дель‑
ных ком по нен тов, вы яв ле ния фак то ров, ока зы ваю щих за мет ное 
воз дей ст вие на со ци аль ное раз ви тие. На Се веро‑Восто ке к та‑
ким фак то рам мож но от не сти боль шой го су дар ст вен ный сек‑
тор (см. параграф 3.1), хотя сте пень его влия ния на со ци аль ное 
раз ви тие нерав но мер на для трёх про вин ций 5.

Для Ки тая глав ную роль в со ци аль ном раз ви тии иг ра ют сле‑
дую щие ком по нен ты:

1) по треб ле ние (до хо ды) и дос туп к ба зо вым ма те ри аль ным 
бла гам и ус лу гам (на чаль но му об ра зо ва нию, пер вич ной 
ме ди цин ской по мо щи, чис той воде и т. п.) — для боль шей 
час ти стра ны это было ак ту аль но в 80 — 90‑е гг. XX в., в на‑
стоя щее вре мя дан ный по ка за тель со хра ня ет зна чи мость 
для ми гран тов без про пис ки и жи те лей от да лён ных бед‑
ных уез дов;

Таб ли ца 1
ПоказательВРПнадушунаселенияв провинцияхСеверо-ВостокаКитая(2003—2015гг.),вюанях 8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Хэй лунц зян 10 638 12 449 14 434 16 268 18 580 21 740 22 447 27 076 32 819 35 711 37 696 39 226 39 461

Цзи линь 9 853 11 536 13 347 15 625 19 383 23 521 26 595 31 599 38 460 43 415 47 428 50 160 51 086

Ляо нин 14 270 15 834 18 983 21 802 26 057 31 738 35 149 42 355 50 760 56 649 61 396 65 201 65 354
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2) воз мож но сти са мо обес пе че ния (до ход и за ня тость), че ло ве‑
чес кий ка пи тал, транс фор ма ция ин сти ту тов и со ци аль ных 
функ ций го су дар ст ва — с 2000‑х гг. по на стоя щее вре мя 6.

Со ци аль ное нера вен ст во, яв ляю ще еся за ко но мер ным ре зуль‑
та том об ще ст вен но го раз ви тия, из ме ря ет ся уров нем до хо дов, 
уров нем за ня то сти, со стоя ни ем здо ровья, ин ди ка то ром мла ден‑
чес кой смерт но сти, ин дек сом про дол жи тель но сти жиз ни и уров‑
нем об ра зо ва ния. Из ме не ние ин сти ту тов и со ци аль ной ин фра‑
струк ту ры так же даёт су ще ст вен ные ос но ва ния для оп ре де ле ния 
со ци аль но го нера вен ст ва, но здесь воз мож но по строе ние толь ко 
дли тель ных трен дов с мик ро из ме не ния ми. Клю че вы ми ин ди ка‑
то ра ми яв ля ют ся ин декс до хо дов и луч ший дос туп к со ци аль ным 
(в дан ном кон тек сте — к ме ди цин ским) ус лу гам, так как они мо‑
гут вы звать силь ное сме ще ние по ИЧР.

От прав ным пунк том из ме ре ния меж про вин ци аль но го нера‑
вен ст ва на Се веро‑Восто ке КНР стал по ка за тель ВРП на душу 
на се ле ния (см. табл. 1). Оп ре де лён ная «за цик лен ность» Ки тая на 
эко но ми ке в пе ри од ре форм и за ви си мость со ци аль но го раз‑
ви тия стра ны от по ка за те лей ВВП на ре гио наль ном уровне 7 
не позво ля ют иг но ри ро вать дан ный ин ди ка тор.

Мож но про сле дить кор ре ля ци он ную связь рос та ВРП (ВВП) 
с ря дом дру гих по ка за те лей: сни же ни ем уров ня бед но сти (ко эф‑
фи ци ент — 0,52), со кра ще ни ем нера вен ст ва по до хо дам (0,34) 9, 
умень ше ни ем мла ден чес кой смерт но сти и уве ли че ни ем про дол‑
жи тель но сти жиз ни.

Таб ли ца 1
ПоказательВРПнадушунаселенияв провинцияхСеверо-ВостокаКитая(2003—2015гг.),вюанях 8
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Хэй лунц зян 10 638 12 449 14 434 16 268 18 580 21 740 22 447 27 076 32 819 35 711 37 696 39 226 39 461
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Ин декс до хо дов при рас чё те об ще го ко эф фи ци ен та вно сит 
ос нов ной вклад в показатели социального неравенства. Раз ли чия 
в ВРП на душу на се ле ния (скор рек ти ро ван ном в со от вет ст вии 
с про жи точ ным ми ни му мом) меж ду тре мя про вин ция ми от но‑
си тель но неве ли ки (на при мер, в 2015 г. по ка за те ли пров. Ляо нин 
ока за лись выше, чем в пров. Хэй лунц зян, в 1,6 раза). Из ме не ние 
уров ня до хо дов яв ля ет ся бо лее на гляд ным, хотя и под твер жда‑
ет вы ше ука зан ный тренд (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Уро вень рас по ла гае мо го до хо да (с вы че том на ло гов и со ци аль‑
ных взно сов) на душу го род ско го на се ле ния се веро‑восточ ных про‑

вин ций (2003 — 2016 гг.), в юанях 10

Рис. 2. Уро вень рас по ла гае мо го до хо да (с вы че том на ло гов) на душу 
сель ско го на се ле ния се веро‑восточ ных про вин ций (2003 — 2016 гг.), 

в юанях 11
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Раз рыв в до хо дах меж ду го род ским на се ле ни ем трёх про вин‑
ций на мно го выше (в 2016 г. — в 1,3 раза), чем меж ду сель ски ми 
жи те ля ми (в 2016 г. — в 1,1 раза). При этом в се веро‑восточ ных 
го ро дах уро вень рас по ла гае мо го до хо да на душу на се ле ния был 
ниже, чем в це лом в стране (в 2016 г. — 33 616 юаней). В Ляо‑
нине на се ле ние рас по ла га ло бо́льшими сред ст ва ми на про жи‑
ва ние, чем в сред нем в Ки тае (12 363 юаня), но в Цзи лини и Хэй‑
лунц зяне се ляне в сред нем жили бед нее.

Сле дую щий ин ди ка тор — уро вень без ра бо ти цы. Офи ци аль‑
ная ста ти сти ка по ней прак ти чес ки ни че го не даёт при оцен ке 
меж ре гио наль но го нера вен ст ва. Во‑пер вых, она силь но за ни‑
же на и при вя за на к сред не ки тай ско му по ка за те лю в 4% (хотя 
про бле ма тру до уст рой ст ва яв ля ет ся од ной из са мых ост рых). 
Во‑вто рых, пол ная ста ти сти ка от ра жа ет толь ко без ра бо ти цу 
в го ро дах, то гда как си туа ция в сель ской ме ст но сти для сред‑
не ур ба ни зи ро ван ных про вин ций Дун бэя ос та ёт ся нерас кры той. 
В‑треть их, нера вен ст во по по ка за те лю за ня то сти слож но оце‑
ни вать из‑за цик лич но сти рын ка тру да.

Из ос нов ных тен ден ций мож но от ме тить рез кое сни же ние 
по ка за те ля без ра бо ти цы в пров. Ляо нин — с 6,5% в 2003 г. (вы‑
со кий уро вень по сле мас со вых уволь не ний с го су дар ст вен ных 
пред при ятий в 2001 г.) до са мо го низ ко го по ка за те ля сре ди 
трёх про вин ций в 2015 г. — 3,4%, по сте пен ное сни же ние уров‑
ня без ра бо ти цы в пров. Цзи линь — с 4,3 до 3,5% — и неболь шие 
ко ле ба ния дан но го по ка за те ля во круг сред не го уров ня в 4,5% 
в пров. Хэй лунц зян 12.

Сре ди ин ди ка то ров ка че ст ва жиз ни на се ле ния ба зо вы ми для 
рас чё та со ци аль но го нера вен ст ва яв ля ют ся: уро вень мла ден‑
чес кой смерт но сти, дос туп ность ме ди цин ских ус луг, про дол‑
жи тель ность жиз ни (уро вень до жи тия) и уро вень гра мот но сти 
(дан ный по ка за тель универсален, так как по зво ля ет по стро ить 
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и де мо гра фи чес кую пи ра ми ду) 13. Де мо гра фи чес кие ха рак те ри‑
сти ки рас смат ри ва ют ся как фак тор со ци аль но го раз ви тия, воз‑
дей ст вую щий на бла го сос тоя ние на се ле ния.

Сред ний по ка за тель мла ден чес кой смерт но сти в Ки тае упал 
с 15 на 1000 ро ж де ний в 2003 г. до 10,54 — в 2015 г. 14 Несмот‑
ря на су ще ст вен ное рас хо ж де ние в дан ных, ко то рые при во дят 
раз ные ис точ ни ки 15, на блю да ет ся ус той чи вое сни же ние это‑
го уров ня, что по зво ля ет кос вен но су дить об улуч ше нии жиз‑
нен ных ус ло вий и по вы ше нии ка че ст ва ме ди ци ны. Ре гио наль‑
ные дан ные от ры воч ны и в це лом близ ки к об ще на цио наль но му 
по ка за те лю.

Что ка са ет ся уров ня гра мот но сти, то для Се веро‑Восточ но‑
го Ки тая, как и для дру гих ре гио нов, в ко то рых со от вет ст вую‑
щий ин декс со став ля ет боль ше 2/3, дан ный кри те рий не име ет 
со дер жа тель но го смыс ла в кон тек сте нера вен ст ва, так как при‑
во дит к сгла жи ва нию меж ре гио наль ных раз ры вов в уровне об‑
ра зо ва ния. Кро ме того, этот по ка за тель чув ст ви те лен к воз раст‑
ной струк ту ре на се ле ния, хотя в се веро‑восточ ных про вин ци ях 
он ме нее ис ка жён вслед ст вие за вер ше ния де мо гра фи чес ко го пе‑
ре хо да 16. По ко ли че ст ву негра мот но го на се ле ния Дун бэй от но‑
сит ся к бла го по луч ным ре гио нам. На при мер, со глас но дан ным 
вы бо роч ных ис сле до ва ний (в дан ном слу чае — 1% на се ле ния), 
в пров. Хэй лунц зян ко ли че ст во без гра мот ных в воз рас те 15 лет 
и стар ше в 2003 г. со став ля ло 1835 чел., к 2009 г. этот по ка за тель 
сни зил ся до 1328 чел., а в 2014 г. он со ста вил 764 чел. (для срав‑
не ния, в пров. Сы чу ань этот по ка за тель в те же годы — 8046, 5503 
и 4044 чел. со от вет ст вен но) 17.

Уро вень про дол жи тель но сти жиз ни в ре гионе прак ти чески 
не от ли ча ет ся от сред не ки тай ско го, хотя офи ци аль ные дан ные 
в изу чае мый пе ри од дос туп ны толь ко за 2010 г.: в пров. Хэй луц зян — 
75,98 лет, в пров. Цзи линь — 76,18 лет, в пров. Ляо нин — 76,38 лет 18.
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Са мым слож ным из за яв лен ных кри те ри ев яв ля ет ся ин ди ка‑
тор дос туп но сти ме ди цин ских ус луг. Здесь необ хо ди мо рас счи‑
ты вать два по ка за те ля — ко ли че ст во ме ди цин ских за ве де ний 
в го ро де и де ревне и долю рас хо дов на се ле ния на ме ди цин ские 
ус лу ги (см. рис. 3).

Во всех трёх про вин ци ях тра ты на ме ди цин ские ус лу ги в об‑
щем объ ё ме рас хо дов сель ских жи те лей пре вы ша ют ана ло гич‑
ные дан ные по го ро дам. На при мер, в пров. Хэй лунц зян се ля нин 
в 2016 г. от да вал 10,7% сво его до хо да на ме ди цин ское обес пе че‑
ние, а го ро жа нин — 7,8%. Ис поль зо ва ние ста ти сти чес ких дан ных 
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с учё том по ду ше вых по ка за те лей по зво ля ет сде лать вы вод, что 
са мым со ци аль но бла го по луч ным ре гио ном Се веро‑Восточ ного 
Ки тая яв ля ет ся пров. Ляо нин.

От но си тель ные циф ры, ос но ван ные на сред не ду ше вых по ка‑
за те лях, кос вен но под твер жда ют ся по ка за те ля ми раз ви тия гар‑
мо нич но го об ще ст ва, со глас но ко то рым сре ди 31 ре гио на КНР 
Хэй лунц зян за ни ма ет 12‑е ме сто, Цзи линь — 9‑е, а Ляо нин — 6‑е. 
В це лом про вин ции Се веро‑Восточ но го Ки тая на хо дят ся в пер вой 
тре ти дан но го рей тин га, при этом Ляо нин ус ту па ет толь ко трём го‑
ро дам цен траль но го под чи не ния и трём вос точ ным про вин ци ям 21.

Од на ко аб со лют ные по ка за те ли, пред по ла гаю щие учёт ко‑
ли че ст ва на се ле ния, кор рек ти ру ют пре ды ду щие вы во ды. Срав‑
не ние чис ла го род ских и сель ских жи те лей и вы яв ле ние их доли 
в ка ж дой про вин ции, а так же со пос тав ле ние этих цифр с рас‑
смот рен ны ми выше ин ди ка то ра ми ка че ст ва жиз ни ока зы ва‑
ют ся бо лее по ка за тель ны ми и про дук тив ны ми. Во‑пер вых, мы 
рас смат ри ва ем внут ри ре гио наль ное нера вен ст во меж ду го‑
ро дом и де рев ней и за тем — нера вен ст во меж ду про вин ция‑
ми Се веро‑Восто ка. Во‑вто рых, мы мо жем кос вен но оп ре‑
де лить, су ще ст ву ет ли связь меж ду со ци аль ным раз ви ти ем 
го ро да и де рев ни, либо это два от дель ных про стран ст ва, свя‑
зую щим зве ном меж ду ко то ры ми вы сту па ют ми гран ты, а ре‑
ше ни ем со ци аль ных про блем по след ней яв ля ет ся толь ко ур‑
ба ни за ция. Ис сле до ва ния со вре мен ной де рев ни по ка зы ва ют 

Таб ли ца 2
Общаячисленностьнаселения северо-восточныхпровинций

в2003—2015гг., тыс.чел. 22

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ляо нин 42 100 42 170 42 210 42 710 42 980 43 150 43 140 43 750 43 830 43 890 43 900 43 910 43 820
Цзи линь 27 400 27 900 27 160 27 230 27 300 27 340 27 400 27 470 27 490 27 500 27 510 27 520 27 510
Хэй лунц зян 38 150 38 170 38 200 38 230 38 240 38 250 38 260 38 330 38 340 38 340 38 350 38 330 38 120
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ос ла бе ваю щую за ви си мость ма те ри аль но го бла го сос тоя ния 
её жи те лей от те ку ще го до хо да при го раз до бо лее тес ной свя‑
зи с ти пом по се ле ния, соци ально‑профес сио наль ным ста ту сом 
семьи и её де мо гра фи чес ки ми ха рак те ри сти ка ми.

Об щее ко ли че ст во на се ле ния трёх про вин ций Се веро‑
Восто ка да ёт ся в спра воч ном по ряд ке, эти дан ные оп ре де ля ют 
об щие рам ки де мо гра фи чес ких по ка за те лей, пред став лен ных 
ниже. Кро ме того, ди на ми ка чис лен но сти сви де тель ст ву ет ещё 
об од ном трен де в раз ви тии ре гио на — по сте пен ном и неук лон‑
ном сни же нии тем пов при рос та на се ле ния.

Дан ные табл. 2 по ка зы ва ют, что в ука зан ный пе ри од 
в пров. Хэй лунц зян со хра ня лись са мые невы со кие тем пы при‑
рос та на се ле ния, а в пров. Ляо нин — са мые вы со кие, от час‑
ти вслед ст вие при то ка ми гран тов из двух дру гих про вин ций 23. 
В 2015 г. во всех трёх про вин ци ях за фик си ро ва ны от ри ца тель‑
ный при рост и убыль на се ле ния.

Для уточ не ния от но си тель ных по ка за те лей внут ри про вин‑
ци аль но го нера вен ст ва по уров ню до хо да необ хо ди мы све де‑
ния о со от но ше нии сель ско го и го род ско го на се ле ния в трёх 
про вин ци ях. Несмот ря на то, что офи ци аль ная ста ти сти ка пре‑
иму ще ст вен но пред став ля ет дан ные вы бо роч ных ис сле до ва‑
ний (1% жи те лей), она по зво ля ет вы чис лить со от но ше ние до лей 
сель ско го и го род ско го на се ле ния во всех про вин ци ях Дун бэя. 
Про ве дён ные рас чё ты пред став ле ны в табл. 3.

Таб ли ца 2
Общаячисленностьнаселения северо-восточныхпровинций

в2003—2015гг., тыс.чел. 22

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ляо нин 42 100 42 170 42 210 42 710 42 980 43 150 43 140 43 750 43 830 43 890 43 900 43 910 43 820
Цзи линь 27 400 27 900 27 160 27 230 27 300 27 340 27 400 27 470 27 490 27 500 27 510 27 520 27 510
Хэй лунц зян 38 150 38 170 38 200 38 230 38 240 38 250 38 260 38 330 38 340 38 340 38 350 38 330 38 120
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Доля сель ско го на‑
се ле ния ус той чи во 
сни жа ет ся по все му ре‑
гио ну. Се веро‑Восточ‑
ный Ки тай во вто рой 
по ло вине XX в. был од‑
ной из са мых ур ба ни‑
зи ро ван ных тер ри то рий стра ны — как след ст вие, срав ни тель но 
вы со кая ис ход ная база ста но вит ся при чи ной от но си тель но невы‑
со ких тем пов ур ба ни за ции (са мые низ кие — в пров. Цзи линь). 
Тем не ме нее по сте пен но уве ли чи ва ет ся на груз ка на со ци аль ную 
ин фра струк ту ру го ро дов, и в этом кон тек сте мож но срав нить 
уро вень дос ту па го род ско го и сель ско го на се ле ния трёх про вин‑
ций к ме ди цин ским ус лу гам.

Оп ре де ле ние дос туп но сти ме ди цин ско го об слу жи ва ния иг ра‑
ет важ ную роль при ана ли зе ди на ми ки рас ши ре ния сис те мы со‑
ци аль но го обес пе че ния как в го ро де, так и в селе. Учёт ко ли че ст ва 
ме ди цин ских уч ре ж де ний (в дан ном слу чае по ли кли ник) на хо‑
дит от ра же ние в ком плекс ной оцен ке ка че ст ва жиз ни на се ле ния, 
а вви ду того что неко то рые ки тай ские экс пер ты на зы ва ют недо‑
ста точ ное чис ло мед уч ре ж де ний и, сле до ва тель но, вы со кую стои‑
мость ме ди цин ско го об слу жи ва ния од ной из ос нов ных при чин 
обед не ния на се ле ния (70% слу ча ев бед но сти) 25, этот по ка за тель 
име ет клю че вое зна че ние при рас чё те со ци аль но го нера вен ст ва.

Таб ли ца 3
Соотношениесельскогоигородскогонаселения северо-восточныхпровинций

с2005по2015г.(городскоенаселение принятоза1) 24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Хэй лунц зян 1 : 0,88 1 : 0,86 1 : 0,85 1 : 0,81 1 : 0,80 1 : 0,79 1 : 0,77 1 : 0,76 1 : 0,74 1 : 0,72 1 : 0,70
Цзи линь 1 : 0,90 1 : 0,89 1 : 0,88 1 : 0,87 1 : 0,87 1 : 0,87 1 : 0,87 1 : 0,86 1 : 0,84 1 : 0,82 1 : 0,80
Ляо нин 1 : 0,70 1 : 0,69 1 : 0,68 1 : 0,66 1 : 0,65 1 : 0,61 1 : 0,58 1 : 0,52 1 : 0,50 1 : 0,49 1 : 0,48

Таб ли ца 4
Количествосельскихполиклиник впровинцияхСеверо-Востокас2005по2015г. 26

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Хэй лунц зян 12 339 12 689 Н/д Н/д Н/д Н/д 13 147 13 141 13 107 12 316 11 778 11 638 11 444
Цзи линь 8 905 8 788 Н/д Н/д Н/д Н/д 8 978 9 862 11 612 11 475 11 527 11 225 10 209
Ляо нин 19 423 19 944 Н/д Н/д Н/д Н/д 20 463 20 591 21 031 21 245 20 006 19 844 19 774
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При ве дён ные в табл. 4 дан ные от ра жа ют две тен ден ции — 
уве ли че ние чис ла сель ских кли ник в пров. Цзи линь и Ляо нин до 
2012 г. и за тем, в свя зи с на рас та ни ем ур ба ни за ции, со кра ще ние 
их ко ли че ст ва. В пров. Хэй лунц зян по ни жа тель ный тренд на ме‑
тил ся с 2009 г. При чи ны дан ной си туа ции бо лее под роб но рас‑
смат ри ва ют ся в параграфе 4.2.

В це лом про вин ции Се веро‑Восточ но го Ки тая об ла да ют схо‑
жи ми ха рак те ри сти ка ми по всем па ра мет рам со ци аль но го раз ви‑
тия, даже раз ли чия в по ка за те лях до хо дов не яв ля ют ся кри ти чес ки 
зна чи мы ми. Это от час ти объ яс ня ет ся общ но стью гео гра фи чес‑
ко го по ло же ния и ис то ри чес ко го пути раз ви тия, ко то рые в свою 
оче редь пре до пре де ля ют един ст во хо зяй ст вен ной спе циа ли за ции 
и клю че вую роль го су дар ст вен но го сек то ра в эко но ми ке.

Есть два пути смяг че ния со ци аль но го нера вен ст ва в ре гио‑
нах: 1) пе ре рас пре де ли тель ная со ци аль ная по ли ти ка; 2) сти‑
му ли рую щая ре гио наль ная по ли ти ка, на це лен ная на при вле че‑
ние ин ве сти ций и ре ше ние про блем тру до уст рой ст ва. В 2012 г. 

Таб ли ца 3
Соотношениесельскогоигородскогонаселения северо-восточныхпровинций

с2005по2015г.(городскоенаселение принятоза1) 24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Хэй лунц зян 1 : 0,88 1 : 0,86 1 : 0,85 1 : 0,81 1 : 0,80 1 : 0,79 1 : 0,77 1 : 0,76 1 : 0,74 1 : 0,72 1 : 0,70
Цзи линь 1 : 0,90 1 : 0,89 1 : 0,88 1 : 0,87 1 : 0,87 1 : 0,87 1 : 0,87 1 : 0,86 1 : 0,84 1 : 0,82 1 : 0,80
Ляо нин 1 : 0,70 1 : 0,69 1 : 0,68 1 : 0,66 1 : 0,65 1 : 0,61 1 : 0,58 1 : 0,52 1 : 0,50 1 : 0,49 1 : 0,48

Таб ли ца 4
Количествосельскихполиклиник впровинцияхСеверо-Востокас2005по2015г. 26

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Хэй лунц зян 12 339 12 689 Н/д Н/д Н/д Н/д 13 147 13 141 13 107 12 316 11 778 11 638 11 444
Цзи линь 8 905 8 788 Н/д Н/д Н/д Н/д 8 978 9 862 11 612 11 475 11 527 11 225 10 209
Ляо нин 19 423 19 944 Н/д Н/д Н/д Н/д 20 463 20 591 21 031 21 245 20 006 19 844 19 774
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ки тай ское пра ви тель ст во на фоне за мед ле ния тем пов рос та 
эко но ми ки и сни же ния эф фек тив но сти стра те гии соз да ния но‑
вых ра бо чих мест сде ла ло вы бор в поль зу пер во го пути и ак‑
ти ви зи ро ва ло кам па нию по борь бе с бед но стью. Ана лиз со‑
ци аль ный по ли ти ки в кон тек сте из ме нив ших ся по ли ти чес ких 
ус та но вок и эко но ми чес ких ус ло вий с ак цен том на ре гио наль‑
ные ини циа ти вы пред став лен ниже.

4.2.СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА

Ре фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го сек то ра по тре бо ва ло 
от пра ви тель ст ва про ве де ния осо бой по ли ти ки, за клю чаю щей‑
ся в уве ли че нии объ ё мов ин ве сти ций в ка пи таль ное строи тель‑
ст во и соз да нии ряда спе ци фи чес ких ре гио наль ных про ек тов, 
в чис ле ко то рых зона Ту мэнь — Чан чунь — Цзи линь в пров. Цзи‑
линь, «пять то чек на од ной ли нии» в пров. Ляо нин и др. В це лом 
на мо мент при ня тия стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен‑
ных баз Дун бэя в 2003 г. со ци ально‑эконо ми чес кая си туа ция на 
Се веро‑Восто ке ха рак те ри зо ва лась сле дую щи ми про бле ма ми:

1) низ кой эф фек тив но стью го су дар ст вен но го сек то ра и по‑
след ст вия ми его ре фор ми ро ва ния;

2) не хват кой вло же ний в ма те ри аль ный и че ло ве чес кий 
ка пи та лы;

3) не раз ви то стью внут рен не го рын ка;
4) слож но стью тру до уст рой ст ва, осо бен но по втор но го;
5) не эф фек тив но стью мо де лей со ци аль ной под держ ки уяз‑

ви мых групп на се ле ния.
По мне нию экс пер тов Все мир но го бан ка, ре ше ние этих про‑

блем было за труд не но из‑за ог ра ни чен ной мо биль но сти фак‑
то ров про из вод ст ва, сла бой ин те гра ции в об ще на цио наль ную 
эко но ми ку и от сут ст вия эф фек тив ных фис каль ных ин ст ру мен‑
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тов в сис те ме меж пра ви тель ст вен ных транс фер тов 27. Стра те гия 
воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз была на це ле на на устра‑
не ние вы ше ука зан ных пяти про блем.

Обыч но са мый глав ный недос та ток по доб ных стра те ги чес ких 
пла нов со сто ит в том, что в них от сут ст ву ет сис тем ность и без 
дос та точ ных ос но ва ний ис поль зу ет ся ме тод сле до ва ния «удач‑
ным пре це ден там» 28. При раз ра бот ке стра те гии воз ро ж де ния 
ста ро про мыш лен ных баз Се веро‑Восто ка, на про тив, было рас‑
смот ре но мно же ст во про ек тов, пред ло же ний и мо де лей, ко то рые 
не толь ко не учи ты ва ли сло жив ше еся по ло же ние, но и не кор ре‑
ли ро ва ли друг с дру гом. Ре зуль та том дан но го от бо ра ста ло соз‑
да ние ряда ра моч ных до ку мен тов, кон крет ное со дер жа ние ко то‑
рых на пол ня лось ме ст ны ми вла стя ми с по мо щью ре гио наль ных 
про грамм. В ча ст но сти, с 2003 по 2011 г. Цен тром были одоб ре ны 
три про грам мы, на прав лен ные на ре ше ние со ци аль ных про блем: 
«Мне ние народного правительства провинции Цзилинь об уско‑
ре нии строительства системы социальной помощи в город ских 
и сель ских рай о нах» (май 2006 г.) 29, про ект на род но го пра ви тель‑
ст ва пров. Хэй лунц зян по вне дре нию экс пе ри мен таль ной сис те‑
мы со ци аль но го обес пе че ния в го ро дах и по сёл ках (май 2004 г.) 
и рег ла мент по ак ти ви за ции ре кон ст рук ции рай онов с вет хим жи‑
лым фон дом в се веро‑восточ ном ре гионе (ок тябрь 2010 г.) 30.

Ори ен ти ры для всех трёх про вин ций были вы бра ны оди‑
нако вые:

1. Рас ши ре ние за ня то сти, в том чис ле и за счёт са мо за ня‑
то сти (ре ше ние этой за да чи свя за но с из ме не ни ем струк‑
ту ры эко но ми ки, в ча ст но сти с раз ви ти ем сфе ры ус луг). 
Сни же ние доли нетру до уст ро ен ных гра ж дан — за да ча бо‑
лее слож ная, так как без ра бо ти ца на Се веро‑Восто ке но‑
сит сис тем ный ха рак тер, бу ду чи вы зван ной из ме не ния ми 
в струк ту ре спро са на по тре би тель ские то ва ры и тех но‑
ло гии про из вод ст ва. Дан ные из ме не ния обу слов ли ва ют 
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по треб ность в но вых про фес си ях, при этом ра бот ни ки, 
не об ла даю щие та ки ми про фес сия ми, вы сво бо ж да ют‑
ся и вы ну ж де ны пе ре учи вать ся. В то же вре мя, со глас но 
от чё там ме ст ных вла стей, без ра бо ти ца в Дун бэе ни ког да 
не пре вы ша ла 5% (за ис клю че ни ем си туа ции в пров. Ляо‑
нин во вре мя мас со вых со кра ще ний ра бот ни ков го су‑
дар ст вен ных пред при ятий). На при мер, в пе ри од фор ми‑
ро ва ния стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ных 
баз за ре ги ст ри ро ван ный в 2005 г. уро вень без ра бо ти цы 
в пров. Цзи линь со став лял 4,8% 31.

2. Рас ши ре ние сис те мы со ци аль ной за щи ты (со ци аль но го 
стра хо ва ния). Учи ты вая, что со ци аль ные про бле мы от но‑
сят ся к фак то рам ог ра ни че ния об ще ст вен но го раз ви тия, 
ре зуль та том соз да ния ба зо вой сис те мы со ци аль но го обес‑
пе че ния долж но было стать со кра ще ние и со ци аль но го, 
и эко но ми чес ко го нера вен ст ва. Тем бо лее что ин декс Джи‑
ни в 2006 г. (ос нов ной ин декс из ме ре ния нера вен ст ва в Ки‑
тае) дос тиг 0,5 при кри зис ных зна че ни ях 0,4. Для ре ше ния 
этой за да чи тре бо ва лось либо даль ше ре фор ми ро вать гос‑
пред прия тия, ос тав ляя за ними часть со ци аль ной на груз‑
ки 32, либо соз да вать аль тер на тив ную сис те му со ци аль но‑
го стра хо ва ния с по мо щью взно сов гра ж дан, от чис ле ний 
ра бо то да те лей и го су дар ст вен ных суб си дий. Та кая сис те‑
ма долж на была стать еди ной для всех ка те го рий го ро жан 
(в том чис ле не за ня тых на гос пред прия ти ях) и кре сть ян, 
а так же дос туп ной для ми гран тов, го то вых пла тить взно сы.

3. Рас ши ре ние пен си он ной сис те мы.
С 2003 г. в те че ние 10‑й и 11‑й пя ти ле ток во всех про вин‑

ци ях были при ня ты важ ные до ку мен ты, ка саю щие ся во про сов 
со ци аль но го обес пе че ния. Их по яв ле ние свя за но с из ме не ни ем 
струк ту ры за ня то сти, раз ви ти ем него су дар ст вен но го сек то ра 
ус луг, а так же по ни ма ни ем, что ко ли че ст вен ный рост до хо дов 
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не при во дит к со кра ще нию со ци аль но го нера вен ст ва. Клю че вая 
роль при этом от во ди лась пров. Ляо нин, ко то рая ста ла пло щад‑
кой для экс пе ри мен таль но го вне дре ния ба зо вых схем со ци аль‑
но го обес пе че ния на се ле ния.

Глав ной за да чей было объ яв ле но уве ли че ние по ка за телей 
за ня то сти и по втор но го тру до уст рой ст ва. В 2006 г. ре гиональ‑
ные вла сти ут вер ди ли «Мнение на род но го пра ви тель ст ва про‑
вин ции Ляо нин об ук ре п ле нии ра бо ты по тру до уст рой ст ву и по‑
втор но му тру до уст рой ст ву» 33. В до ку мен те были обо зна че ны 
сле дую щие цели: соз да ние к 2010 г. 3,5 млн ра бо чих мест и сни‑
же ние без ра бо ти цы до 5%, пре дос тав ле ние ра бо ты 600 тыс. вы‑
пу ск ни кам сред них спе ци аль ных уч ре ж де ний, ре ше ние в те‑
че ние 2 лет про бле мы за стой ной бед но сти и сти му ли ро ва ние 
го род ской и сель ской за ня то сти.

Вла сти пров. Ляо нин пред ла га ли сле дую щие меры для рас‑
ши ре ния тру до уст рой ст ва:

1. Пре дос тав ле ние на ло го вых льгот, фи нан со вой и кре дит‑
ной под держ ки мел ким и сред ним пред при яти ям; по ощ‑
ре ние струк тур ной пе ре строй ки круп ных пред при ятий 
гос сек то ра, ре ор га ни за ции и раз де ле ния вспо мо га тель‑
ных и ос нов ных про из водств.

2. Сти му ли ро ва ние раз ви тия тре тич но го сек то ра с рас ши‑
ре ни ем спек тра ус луг — ин фор ма ци он ных, ту ри сти чес‑
ких и об ще ст вен ных.

3. По ощ ре ние ма лых пред при ятий, при ни маю щих ра бот ни‑
ков на по втор ную за ня тость (по сле обу че ния и пе ре под го‑
тов ки либо с воз мож но стью обу че ния на ра бо чем мес те).

4. Раз ра бот ка бизнес‑проек тов с учё том воз мож но го при‑
вле че ния ра бот ни ков, уво лен ных с пред при ятий в ре‑
сурс ных го ро дах; соз да ние меж ре гио наль ных про грамм 
со дей ст вия за ня то сти для пе ре ме ще ния из бы точ ной ра‑
бо чей силы в мес та, где она необ хо ди ма.
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5. По ощ ре ние непол ной, вре мен ной и се зон ной форм за ня‑
то сти.

6. Соз да ние ус ло вий для тру до уст рой ст ва сель ских ми гран‑
тов в го ро дах с воз мож но стью их ин те гра ции в ба зо вую 
сис те му пен си он но го и ме ди цин ско го стра хо ва ния.

7. Под держ ка за ня то сти в де ревне за счёт рас ши ре ния про‑
из вод ст ва, соз да ния и раз ви тия но вых форм в сфе ре 
услуг, в ча ст но сти, «зе лё но го ту риз ма» и аг ро ту риз ма.

В до ку мен те были пре ду смот ре ны меры по по втор но му тру‑
до уст рой ст ву, вклю чая:

1) кон троль за сис те мой вы да чи «сер ти фи ка тов на по втор‑
ное тру до уст рой ст во»;

2) по ощ ре ние са мо за ня то сти уво лен ных ра бот ни ков, в том 
чис ле и ос во бо ж де ние от неко то рых на ло гов и сбо ров в те‑
че ние 3 лет при на ли чии вы ше на зван но го сер ти фи ка та;

3) пре дос тав ле ние мик ро кре ди тов (20 тыс. юаней на 2 года) 
для от кры тия сво его дела в ряде от рас лей (пе ре чень до‑
воль но боль шой — от раз ве де ния ак ва куль ту ры до гос ти‑
нич но го биз не са).

Ляо нин ские вла сти пред ла га ли по ощ рять пред при ятия, при‑
ни маю щие ра бот ни ков на по втор ную за ня тость, че рез:

1) пре дос тав ле ние на ло го вых льгот в том слу чае, если меж‑
ду ра бо то да те лем и со труд ни ком за клю ча ет ся кон тракт 
с ус ло ви ем вы пла ты со ци аль ных взно сов;

2) пре дос тав ле ние суб си дии на уп ла ту со ци аль ных взно сов 
за ра бот ни ка и чле нов его семьи;

3) сти му ли ро ва ние круп ных и сред них гос пред прия тий про‑
во дить оп ти ми за цию и уве ли че ние ак ти вов, вве де ние 
неза ви си мо го бу ху чё та и ос во бо ж де ние на 3 года от упла‑
ты на ло га на при быль.

В це лях ин те гра ции за ня то сти го род ских и сель ских рай онов 
пред ла га лись сле дую щие меры:
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1) соз да ние ор га ни за ци он ной сис те мы по управ ле нию тру‑
до уст рой ст вом, ох ва ты ваю щей сель ские и го род ские 
рай оны, вклю чая сель ских ми гран тов;

2) со вер шен ст во ва ние сис те мы го су дар ст вен ной служ бы 
за ня то сти, соз да ние сети агентств по тру до уст рой ст ву, 
обес пе че ние «еди но го» об слу жи ва ния в го ро де и на селе.

В пе ри од с 2006 по 2008 г. была за пла ни ро ва на пе ре под‑
го тов ка 700 тыс. ра бот ни ков, уво лен ных с гос пред прия тий, 
и 600 тыс. сель ских ми гран тов, же лаю щих по лу чить ра бо ту 
в го ро дах. Для реа ли за ции дан ной про грам мы вла сти на ме ре‑
ва лись: 1) со ста вить на базе су ще ст вую щих об ра зо ва тель ных 
уч ре ж де ний про грам мы пе ре под го тов ки с учё том ры ноч ной 
конъ юнк ту ры и ре аль но го спро са на рын ке тру да; 2) ис поль зо‑
вать со вре мен ные ме то ды обу че ния; 3) уве ли чить объ ём ин‑
вести ций в фон ды про фес сио наль ной под го тов ки. Меры по по‑
ощ ре нию пред при ни ма тель ст ва и от кры тия соб ст вен но го дела 
уво лен ны ми ра бот ни ка ми вклю ча ли:

1) сти му ли ро ва ние биз не са че рез сис те му гос за ка зов, соз‑
да ние бан ка пред при ни ма тель ских про ек тов, умень ше ние 
ад ми ни ст ра тив ных барь е ров;

2) уве ли че ние фи нан со вой под держ ки для обу че ния пред‑
при ни ма те лей и пре дос тав ле ние им со ци аль ных льгот.

Од но вре мен но с этим вла сти пров. Ляо нин пред ла га ли ряд 
мер по борь бе с без ра бо ти цей:

1) соз да ние ме ха низ ма ран не го пре ду пре ж де ния без ра бо ти‑
цы, со вер шен ст во ва ние сис те мы ста ти сти ки тру до уст ро‑
ен но сти на се ле ния;

2) со дей ст вие ре струк ту ри за ции гос пред прия тий и кон‑
троль за их бан крот ст вом;

3) стан дар ти за ция пра вил уволь не ния — вы пла та ком пен са‑
ции, вы пла та час ти зар пла ты в те че ние оп ре де лён но го пе‑
рио да при уволь не нии сра зу двух чле нов од ной семьи и т. д.
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Для со вер шен ст во ва ния сфе ры со ци аль но го обес пе че ния 
пред ла га лось оп ти ми зи ро вать сис те му стра хо ва ния от без ра‑
бо ти цы и сис те му про жи точ но го ми ни му ма, а так же вклю чить 
са мо за ня тых и лиц с гиб ким гра фи ком ра бо ты в ба зо вую схе му 
со ци аль но го стра хо ва ния (ме ди цин ско го и пен си он но го).

До пол ни тель но к об щим ме рам по борь бе с без ра бо тицей 
было при ня то «Мнение на род но го пра ви тель ст ва про вин ции 
Ляо нин о соз да нии дол го сроч но го ме ха низ ма со дей ст вия за‑
ня то сти се мей с „ну ле вой“ за ня то стью» 34. В пре ам бу ле до ку‑
мен та под чёр ки ва лось: несмот ря на то, что в те че ние 2005 г. 
143 тыс. чел. из се мей с «ну ле вой» за ня то стью по лу чи ли ра бо‑
чие мес та, си туа ция с до хо да ми и тру до уст рой ст вом этой ка‑
те го рии гра ж дан про дол жа ет ос та вать ся на пря жён ной и неста‑
биль ной. Ре шить про бле му пред ла га лось по сред ст вом:

‑ тру до уст рой ст ва хотя бы од но го чле на семьи с «ну ле вой» 
за ня то стью (обес пе че ние та ких гра ж дан ра бо той в те че ние 
20 дней с мо мен та об ра ще ния в служ бу за ня то сти);

‑ стан дар ти за ции пра вил тру до уст рой ст ва для дан ной ка те‑
го рии на се ле ния: если про ис хо дит за чис ле ние в штат пред‑
при ятия, то обя за тель ным яв ля ет ся за клю че ние тру до во го 
кон трак та сро ком на один год (с воз мож ным про дле ни ем); 
в слу чае са мо за ня то сти пре дос тав ля ет ся ли цен зия на ве‑
де ние пред при ни ма тель ской дея тель но сти и воз мож ность 
вне се ния стра хо вых взно сов в фон ды со ци аль но го стра хо‑
ва ния;

‑ уси ле ния кон тро ля за за ня то стью гра ж дан из на зван ной 
ка те го рии: соз да ния еди но го ре естра и базы дан ных с ди‑
на ми чес ки ми таб ли ца ми;

‑ рас ши ре ния воз мож но стей тру до уст рой ст ва: обес пе че‑
ния чле нов се мей с «ну ле вой» за ня то стью при ори те том 
при по втор ном тру до уст рой ст ве; при ре кон ст рук ции тру‑
щоб (обыч ном мес те про жи ва ния этой ка те го рии на се ле‑
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ния) — вы де ле ния зем ли под сред ние и мел кие пред при‑
ятия сфе ры ус луг, с при ори тет ным пра вом тру до уст рой ст ва 
дан ной ка те го рии гра ж дан; уве ли че ния воз мож но стей фри‑
лан са и за ня то сти с гиб ким гра фи ком ра бо ты; ак ти ви за ции 
ра бо ты по пе ре ме ще нию «сво бод ных рук» в рай оны с их 
нехват кой;

‑ ока за ния ма те ри аль ной по мо щи семь ям с «ну ле вой» за ня‑
то стью: вы пла ты до 70% суб си дий по со ци аль но му стра хо‑
ва нию семь ям, про жи ваю щим в са мых «труд ных» ре сурс‑
ных го ро дах про вин ции — Фу шунь, Фу синь, Бэнь си, Чао ян; 
бес плат ных пе ре под го тов ки и пе ре обу че ния (по вы ше ние 
ква ли фи ка ции); для на чав ших своё дело — на ло го вых льгот 
и вре мен ного ос во бо ж де ния от на ло га на при быль фи зи‑
чес ких лиц (по рог необ ла гае мых до хо дов — 8 тыс. юаней);

‑ соз да ния сис те мы ран не го опо ве ще ния о по тен ци аль ном 
уволь не нии чле нов семьи с од ним за ня тым: от де лам кад ров 
пред при ятий вме ня лось в обя зан ность об ра щать вни ма ние 
при со кра ще нии ра бот ни ков на их со ци аль ный ста тус и до‑
хо ды семьи; не ре ко мен довалось уволь нять един ст вен но го 
ра бот ни ка в семье, но если та кое про ис хо дило, то на ни ма‑
тель был обя зан вы пла чи вать ком пен са цию.

В 2006 г. было вы пу ще но «Руководящее мнение по даль‑
ней ше му со вер шен ст во ва нию ба зо вой сис те мы ме ди цин ско го 
стра хо ва ния для ра бот ни ков го ро дов и по сёл ков нашей про вин‑
ции Цзи линь». В до ку мен те под роб но опи са ны прин ци пы еди‑
но го пла ни ро ва ния, управ ле ния и по ря док взи ма ния стра хо вых 
взно сов в фонд ме ди цин ско го стра хо ва ния 35. Пла ни ро ва лось 
за два года соз дать сис те му ба зо во го ме ди цин ско го стра хо ва‑
ния для го род ских и сель ских жи те лей. Стра хо вые взно сы были 
раз де ле ны на три груп пы — 200, 150 и 120 юаней в год на че ло‑
ве ка. Для жи те лей го ро дов, не имею щих льгот, взнос со став лял 
от 150 до 200 юаней, для жи те лей уез дов — от 120 до 150 юаней, 
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для уче ни ков на чаль ной и сред ней шко лы взно сы не долж ны 
были пре вы шать 50 юаней в год. Был ус та нов лен по ря док вы‑
плат: их тре бо ва лось осу ще ст в лять в те че ние чет вёр то го квар‑
та ла. С ян ва ря сле дую ще го года на сту пал стра хо вой пе ри од. 
Из фон да стра хо ва ния мож но было ком пен си ро вать 80% рас хо‑
дов на ле че ние. Так же рег ла мент фик си ро вал кон крет ные сум‑
мы на ме ди цин ские ус лу ги: ниж ний по рог со став лял 300 юаней, 
а верх ний — 45 тыс. юаней в год. Срок вы пла ты стра хо вых сумм 
со став лял 1 год. До ку мент ус та нав ли вал льго ты для оп ре де лён‑
ных групп на се ле ния: суб си дию для по жи лых (стар ше 60 лет) 
в раз ме ре 50 юаней, для уче ни ков на чаль ной и сред ней шко‑
лы — 5 юаней, для лиц, по лу чив ших «сер ти фи кат на за ня тость», — 
80 юаней. Осо бо ого ва ри ва лось, что ра бо то да тель мо жет вно сить 
стра хо вые вы пла ты за сво их ра бот ни ков и чле нов их се мей.

В пров. Цзи линь к 2006 г. в сис те му ме ди цин ско го стра хо ва‑
ния было вклю че но 2,856 млн чел., а в сис те му ба зо во го пен си‑
он но го стра хо ва ния — 3,21 млн чел. 36

В 2007 г. до ку мент с поч ти та ким же на зва ни ем вы пус ти ло 
пра ви тель ст во пров. Ляо нин 37. В нём из ло же ны ос нов ные цели 
и ме ха низ мы ме ди цин ско го стра хо ва ния жи те лей го ро дов и по‑
сёл ков. Особо оговаривались прин ци пы еди но го пла ни ро ва ния, 
цель на пол ный ох ват го род ско го и сель ско го на се ле ния, пра ви ла 
ра бо ты сис те мы фи нан си ро ва ния фон да ба зо во го ме ди цин ско го 
стра хо ва ния на ос но ве лич ных взно сов и гос суб си дий. До ку мент 
ус та нав ли вал ниж ний по рог взно сов, ис хо дя из со пос та ви мо го 
по ка за те ля про жи точ но го ми ни му ма — 40 юаней в год на че ло‑
ве ка (с учё том раз но го эко но ми чес ко го уров ня от дель ных тер‑
ри то рий и раз но го спро са на ме ди цин ские ус лу ги). Были так же 
про пи са ны льгот ные ка те го рии на се ле ния, ко то рым пре дос тав‑
ля лись суб си дии на ме ди цин ское стра хо ва ние: 1) ин ва ли ды и ма‑
ло иму щие гра ж дане мог ли по лу чать 40 юаней; 2) нера бо таю‑
щие и ма ло иму щие по жи лые люди (стар ше 60 лет) — 60 юаней; 
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3) несо вер шен но лет ние ин ва ли ды — 10 юаней. Сред ст ва не вы‑
да ва лись на руки, а на пря мую пе ре чис ля лись в фон ды ме ди цин‑
ско го стра хо ва ния со от вет ст вую ще го уров ня. Сро ки и сум мы 
взно сов оп ре де ля лись ря дом ус ло вий и варь и ро ва лись в за ви‑
си мо сти от воз рас та, ра бо че го ста жа уча ст ни ка стра хо ва ния 
и стои мо сти ме ди цин ских ус луг.

До ку мент так же со дер жал тех ни чес кий рег ла мент ра бо ты 
ме ди цин ских уч ре ж де ний и опи са ние сис те мы от вет ст вен но сти 
за вне дре ние его по ло же ний. В нём под чёр ки ва лось, что ра бо‑
то да тель мо жет вно сить стра хо вые взно сы за ра бот ни ка, по лу‑
чая вза мен на ло го вые льго ты.

В октябре 2007 г. ана ло гич ный до ку мент был при нят 
и в пров. Хэй лунц зян 38. Хотя вне дре ние сис те мы ме ди цин ско‑
го стра хо ва ния было объ яв ле но экс пе ри мен том (на на чаль ном 
эта пе он был за пу щен в трёх го ро дах — в Хар бине, Ци ци ка ре 
и Цзи си), в тек сте ука зы ва лось, что ба зо вая стра хо вая сис те‑
ма для го род ско го и сель ско го на се ле ния долж на быть соз да‑
на к 2010 г. К её ос нов ным прин ци пам от не се ны: прин цип со‑
фи нан си ро ва ния (на ос но ве лич ных взно сов и про вин ци аль ных 
суб си дий), мак си маль ный ох ват жи те лей, за ис клю че ни ем уче‑
ни ков на чаль ной и сред ней шко лы, до школь ни ков и нера бо таю‑
щих гра ж дан, если они не пла тят стра хо вые взно сы. В до ку мен‑
те от ме ча лось, что вре мен но про жи ваю щие в го ро дах гра ж дане 
(т. е. сель ские ми гран ты) мо гут быть вне се ны в ре естр ме ди‑
цин ско го стра хо ва ния при со от вет ст вую щем ре ше нии ме ст ных 
вла стей. В за ви си мо сти от уров ня эко но ми чес ко го раз ви тия 
и по треб но сти в ме ди цин ском об слу жи ва нии ус та нав ли вал ся 
раз мер взно сов для взрос лых и несо вер шен но лет них гра ж дан: 
пер вые вно сят 2% от до хо дов (зар пла ты), за несо вер шен но лет‑
них долж но быть вне се но 90 юаней в год. До ку мент так же пре‑
ду смат ри вал меры по ощ ре ния для уча ст ни ков про грам мы ме‑
ди цин ско го стра хо ва ния и под чёр ки вал, что гос пред прия тия 
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не ос во бо ж да ют ся от взно сов. Суб си дии го су дар ст ва рас пре‑
де ля лись по трём уров ням вла сти: 20 юаней — взнос из бюд‑
же та цен траль но го уров ня, 20 юаней — из бюд же та про вин ции 
и 20 юаней — из го род ско го (уезд но го) бюд же та. Дети из ма ло‑
иму щих се мей и сту денты‑инва ли ды по лу ча ли суб си дию в раз‑
ме ре 75 юаней в год, дру гие ка те го рии ма ло иму щих и по жи лые 
люди — 50 юаней в год. Было ого во ре но, что стра хо вой фонд 
опла чи ва ет ме ди цин ские услу ги из стро го ус та нов лен но го пе‑
реч ня, а дру гие рас хо ды мо гут быть оп ла че ны за счёт до пол‑
ни тель но го или ком мер чес ко го стра хо ва ния и по жерт во ва ний.

Сле дую щим ша гом ста ло вве де ние сис те мы пен си он но го 
стра хо ва ния. В 2007 г. было об на ро до ва но «Мнение на род но го 
пра ви тель ст ва про вин ции Хэй лунц зян по неко то рым во про сам 
ба зо во го пен си он но го стра хо ва ния» 39 — тех ни чес кий рег ла мент, 
ка саю щий ся про блем ных пунк тов реа ли за ции вы ше на зван ной 
сис те мы. Пе ре чень вклю чал 28 про блем, сре ди ко то рых было 
уча стие са мо за ня тых гра ж дан (ин ди ви ду аль ных ра бот ни ков), 
спорт сме нов и ино стран ных ди пло ма тов в сис те ме ба зо во го 
пен си он но го стра хо ва ния, сбор про сро чен ных взно сов, взыс‑
ка ние вы плат с пред при ятий‑банкро тов, ре ст рук ту ри ро ван ных 
пред при ятий и уп разд нён ных са мо фи нан си руе мых ор га ни за ций. 
И са мое глав ное, был ус та нов лен срок непре рыв но го вне се ния 
пла те жей, даю щий пра во на по лу че ние ба зо вой пен сии, — 15 лет.

В 2009 г. цзи линь ское пра ви тель ст во вы пус ти ло до ку мент 
под на зва ни ем «Пи лот ная схе ма со вер шен ст во ва ния сис те мы 
го род ско го со ци аль но го обес пе че ния в про вин ции Цзи линь» 40. 
До ку мент был при нят с учё том це лей стра те гии воз ро ж де ния 
ста ро про мыш лен ных баз Се веро‑Восточ но го Ки тая, опы та со‑
ци аль но го экс пе ри мен та пров. Ляо нин и соб ст вен но го опы та 
вне дре ния неко то рых ви дов со ци аль но го стра хо ва ния.

Со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль но го обес пе че ния ос‑
та ва лось важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти пра ви тельств 
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се веро‑восточ ных про вин ций. Од на ко с на ча ла 2010‑х гг. в ре‑
гио наль ных пла нах пя ти лет не го раз ви тия Се веро‑Восто ка Ки‑
тая (12‑й пя ти лет ний план) воз рос ло вни ма ние к дру го му на‑
прав ле нию — борь бе с бед но стью. До это го тер мин «бед ность» 
в офи ци аль ной ри то ри ке встре чал ся ред ко, но в ус ло ви ях за‑
мед ле ния эко но ми чес ко го подъ ё ма и умень ше ния рос та до‑
хо дов на се ле ния вла сти ре ши ли из ме нить фо кус со ци аль ных 
ре форм и на чать борь бу с бед но стью, в осо бен но сти — с за‑
стой ной бед но стью в де рев нях цен траль ных ре гио нов стра ны. 
В 2011 г. Гос со вет КНР опуб ли ко вал до ку мент под на зва ни ем 
«Про грам ма сокращения бедности и развития в сельском Ки‑
тае на 2011 — 2020 гг.» 41. В нём при во дят ся раз лич ные меры — 
от по сте пен но го по вы ше ния раз ме ра ми ни маль ной зар пла ты 
и реа ли за ции про грам мы ли к ви да ции тру щоб и ла чуг до соз‑
да ния фон дов взаи мо по мо щи на селе и пре дос тав ле ния до ве‑
ри тель ных мик ро кре ди тов на от кры тие сво его дела (речь идёт 
о са мо за ня то сти). Воз мож но, сле дую щим ша гом ста нет мас‑
штаб ное пе ре се ле ние лю дей 42 в по стро ен ные «с нуля» го рода‑
спут ни ки. Меры по борь бе с бед но стью на ча ли да вать ве со‑
мые ре зуль та ты с 2015 г., хотя пер вые ус пе хи поя ви лись уже 
в кон це 2012 г.

В 2016 г. были при ня ты три ре гио наль ных пла на со ци ально‑
эконо ми чес ко го раз ви тия на 13‑ю пя ти лет ку (2016 — 2020 гг.). 
Ана ли зи руя цели и за да чи со ци аль но го раз ви тия пров. Ляо‑
нин в ука зан ный пе ри од 43, мож но уви деть, что они прак ти чес ки 
не от ли ча ют ся от пре ды ду щих пла нов:

1) ли к ви да ция бед но сти — к трём са мым бед ным тер ри то‑
ри ям от не се ны уез ды Исянь, Цзянь чан и Си фэн;

2) раз ви тие об ра зо ва ния — в ка че ст ве клю че во го ре зуль та‑
та вла сти пред ла га ют соз да ние 15 ре гио наль ных групп 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и за кре п ле ние сис те мы 
«двой но го сер ти фи ка та»;
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3) рас ши ре ние тру до уст рой ст ва — соз да ние еди ной струк‑
ту ры за ня то сти го ро да и села;

4) уве ли че ние до хо дов го род ских и сель ских жи те лей;
5) со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов со ци аль но го обес пе‑

чения — к 2020 г. пла ни ру ет ся соз дать спра вед ли вую 
и ус той чи вую сис те му, ох ва ты ваю щую жи те лей го ро дов 
и сель ской ме ст но сти 44;

6) со вер шен ст во ва ние сис те мы здра во охра не ния в Ляо нине. 
Дан ный раз дел наи бо лее на сы щен кон крет ны ми за да‑
ча ми и пря мы ми ука за ния ми, из чего мож но за клю чить, 
что соз да ние эф фек тив ной сис те мы здра во охра не ния 
оста ёт ся од ной из са мых труд но раз ре ши мых за дач. План 
пре ду смат ри ва ет как ус та нов ле ние вер ти каль ных и го‑
ри зон таль ных свя зей меж ду су ще ст вую щи ми мед уч ре ж‑
де ния ми, так и соз да ние сети спе циа ли зи ро ван ных кли ник;

7) улуч ше ние «ка че ст ва на се ле ния».
План пров. Хэй лунц зян на 13‑ю пя ти лет ку вы гля дит бо лее 

де та ли зи ро ван ным и ори ен ти ро ван ным на ко ли че ст вен ные дан‑
ные. От час ти это мож но объ яс нить тем, что к 2020 г. про вин ция 
долж на дос тиг нуть по ка за те лей об ще ст ва «сяо кан» 45 (пров. Ляо‑
нин и Цзи линь дос тиг ли это го уров ня в 2010 г.). В пер вой час ти 
до ку мен та срав ни ва ют ся ре зуль та ты 11‑й и 12‑й пя ти ле ток, сви‑
де тель ст вую щие о су ще ст вен ном рос те ко ли че ст вен ных по ка‑
за те лей за 10 лет. В нём так же от ме ча ет ся, что стра те гия воз‑
ро ж де ния ста ро про мыш лен ных баз Се веро‑Восточ но го Ки тая 
яв ля ет ся фак то ром раз ви тия ре гио на. Во вто ром раз де ле при‑
ве де ны кон крет ные циф ры, ко то рые долж ны быть дос тиг ну ты 
к 2020 г., при этом клю че вые из них (на при мер, рост до хо дов 
на се ле ния) дос тиг ну ты дос роч но. Од на ко по ка за те ли, ка саю‑
щие ся из ме не ния эко но ми чес кой струк ту ры, рас ши ре ния за‑
ня то сти и ох ва та на се ле ния сис те мой со ци аль но го обес пе че‑
ния, ко то рые объ яв ле ны обя за тель ны ми, на деле ока за лись 
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труд но дос ти жи мы, — при рост за годы 12‑й пя ти лет ки по ним 
был срав ни тель но неболь шой. Зна чи тель ное вни ма ние в хэй‑
лунц зян ском плане уде ля ет ся оп ти ми за ции эко но ми ки, рас ши‑
ре нию тре тич но го сек то ра, улуч ше нию си туа ции в го ро дах ре‑
сурс но го типа и брен ди ро ва нию ту ри сти чес кой дея тель но сти. 
Что ка са ет ся со ци аль но го раз ви тия, то цели и за да чи ос та ются 
преж ни ми:

1) ли к ви да ция бед но сти: в про вин ции 28 бед ных уез дов 
и 2 млн 100 тыс. бед ных кре сть ян;

2) раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния — к 2020 г. ста вит ся за да‑
ча обес пе чить мес та ми в яс лях 80% де тей;

3) сти му ли ро ва ние за ня то сти — в кон тек сте дан ной за да чи 
вы де ле но несколь ко на прав ле ний:
а) став ка на неко то рые груп пы на се ле ния — вы пу ск ни ков 

ву зов, лю дей, ут ра тив ших ра бо ту в го ро дах ре сурс но го 
типа, от став ных во ен ных,

б) со вер шен ст во ва ние сис те мы га ран ти ро ван ной за ня то сти,
в) улуч ше ние дея тель но сти служб по тру до уст рой ст ву;

4) со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль но го стра хо ва ния — 
ме ди цин ским стра хо ва ни ем долж но быть ох ва че но 95% 
на се ле ния;

5) обес пе че ние жиль ём лиц с низ ки ми до хо да ми — в рам ках 
со от вет ст вую щей про грам мы, ко то рая рас про стра не на 
на весь Се веро‑Восток, к 2017 г. в пров. Хэй лунц зян было 
пе ре строе но 140 тыс. вет хих до мов, к 2020 г. пла ни ру ет‑
ся до ве сти этот по ка за тель до 600 тыс.;

6) соз да ние «здо ро во го Лунц зя на» (клю че вая за да ча, свя зан‑
ная с соз да ни ем сис те мы со вре мен но го здра во охра не ния);

7) со дей ст вие гар мо нич но му раз ви тию на се ле ния.
План на 13‑ю пя ти лет ку пров. Цзи линь от ли ча ет ся от двух 

выше опи сан ных: он на сы щен идео ло ге ма ми, ло зун га ми и тео‑
ре ти чес ки ми врез ка ми. Кро ме того, от дель ные бло ки вы де ле ны 
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не по те ма ти чес ко му прин ци пу, а по при ори те там раз ви тия. 
Соци аль ная про бле ма ти ка раз де ле на на три круп ных бло ка:

1. Борь ба с бед но стью — вы де ле но «6 уров ней» борь бы с ни‑
ще той, один из ко то рых пре ду смат ри ва ет мас со вое пе ре‑
се ле ние лю дей.

2. Улуч ше ние ма те ри аль ных ус ло вий жиз ни. Од ной из за‑
дач яв ля ет ся рас ши ре ние сфе ры тру до уст рой ст ва за счёт 
уве ли че ния доли ма ло го и сред не го биз не са в эко но ми ке 
про вин ции и ока за ния ад рес ной по мо щи до мо хо зяй ст вам 
с «ну ле вой» за ня то стью — для это го к 2020 г. пла ни ру ет‑
ся соз дать 2,2 млн но вых ра бо чих мест. Ещё одна клю че‑
вая за да ча — уве ли че ние до хо дов на се ле ния и раз ра бот ка 
сис те мы ре гио наль ных над ба вок. Неболь шой раз дел по‑
свя щён со вер шен ст во ва нию сис те мы со ци аль но го обес‑
пе че ния — к 2018 г. пла ни ру ет ся до ве сти стан дар ты ми‑
ни маль но го уров ня жиз ни (в го ро де и в селе) до сред них 
по ка за те лей по стране. Два са мых боль ших и кон кре ти зи‑
ро ван ных раз де ла ка са ют ся мо дер ни за ции об ра зо ва ния 
и ме ди цин ско го об слу жи ва ния. Од ной из за дач объ яв ле но 
со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи на селе, в том 
чис ле ста вит ся цель еже год но обу чать 100 сель ских док‑
то ров. В пунк те о здо ровье по яв ля ет ся раз дел, по свя щён‑
ный спор ту, — раз ра ба ты ва ет ся про грам ма «Фит нес для 
всех», а так же пла ни ру ет ся к 2020 г. до ве сти объ ём спор‑
тив ной ин ду ст рии до 60 млрд долл.

3. Со дей ст вие «сба лан си ро ван но му» раз ви тию на се ле ния:
а) по вы ше ние об ще го уров ня здо ровья;
б) со вер шен ст во ва ние по ли ти ки пла ни ро ва ния семьи, 

ох ра ны здо ровья ма те ри и ре бён ка и ухо да за деть ми 
в ус ло ви ях ста ре ния на се ле ния;

в) за щи та ин те ре сов жен щин и де тей;
г) ак тив ное реа ги ро ва ние на ста ре ние на се ле ния.
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При ме ча тель но, что из всех пла нов на 13‑ю пя ти лет ку ис‑
чез ла за да ча по вы ше ния спро са на то ва ры оте че ст вен но го про‑
из вод ст ва, до 2010 г. счи тав шая ся од ной из глав ных, сни зи лось 
вни ма ние к про бле ме рас ши ре ния за ня то сти, а на пер вый план 
вы шла за да ча по ли к ви да ции бед но сти.

В це лом ме ро прия тия со ци аль ной по ли ти ки в ре гионе до 
2012 г. мож но раз де лить на две ка те го рии: 1) оп ти ми за ция рын‑
ка тру да и рас ши ре ние за ня то сти, 2) соз да ние ба зо вой сис те мы 
со ци аль но го стра хо ва ния. С 2012 г. до ба ви лась но вая за да ча — 
борь ба с бед но стью, ко то рая по сте пен но за ме ща ет по ли ти ку 
оп ти ми за ции тру до вых от но ше ний.

В Се веро‑Восточ ном Ки тае по‑преж не му силь на связь меж‑
ду эко но ми чес ким и со ци аль ным раз ви ти ем. В то же вре мя при‑
ня тие и со вер шен ст во ва ние но вых норм и про це дур со ци аль но‑
го обес пе че ния по ка зы ва ет, что имен но со ци аль ная по ли ти ка 
иг ра ет клю че вую роль в со кра ще нии нера вен ст ва и по вы ше нии 
ка че ст ва жиз ни на се ле ния. От каз от двух уров не вой сис те мы со‑
ци аль но го ре гу ли ро ва ния и по яв ле ние в 2009 г. в сё лах со ци‑
аль ных норм, со пос та ви мых с го род ски ми, по сте пен но при во‑
дят к со кра ще нию раз ры ва меж ду го ро дом и де рев ней.

Судя по пред став лен ным про вин ци аль ным пла нам на 13‑ю 
пя ти лет ку и за яв лен ным в них це лям и за да чам, став ка де ла ет‑
ся на ка че ст вен ный рост, опи раю щий ся на ко ли че ст вен ные по‑
ка за те ли. До сих пор ко ли че ст во не пе ре шло в ка че ст во даже 
в пров. Цзи линь и Ляо нин, уже дос тиг ших по уров ню до хо дов 
на се ле ния кри те ри ев об ще ст ва «сяо кан». По‑преж не му глав ной 
целью со ци аль но го раз ви тия ос та ёт ся соз да ние эф фек тив ной 
сис те мы со ци аль но го обес пе че ния как в де ревне, так и в го ро‑
де. Всё это про ис хо дит в ус ло ви ях воз рас таю ще го де мо гра‑
фи чес ко го дав ле ния, ко то рое мо жет из ме нить и эко но ми чес‑
кую, и со ци аль ную струк ту ру стра ны, пе ре черк нув все преж ние 
дос ти же ния.
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Г л а  в а  5

КУЛЬТУРАВСЕВЕРО-ВОСТОЧНОМКИТАЕ

ВНАЧАЛЕXXIв.

5.1.ПРЕОБРАЗОВАНИЯВКУЛЬТУРНОЙСФЕРЕ

В ходе осу ще ст в ле ния ре форм в КНР куль ту ра при обрела 
осо бое со ци ально‑поли ти чес кое зна че ние и вес. В на ча ле 
80‑х гг. про шло го века с бы ст рым раз ви ти ем ры ноч ных от но‑
ше ний в ки тай ском об ще ст ве воз ник ли опа се ния за судь бу со‑
циа лиз ма. Рас про стра ни лось мне ние о важ но сти не толь ко ма‑
те ри аль но го, но и ду хов но го. В ре зуль та те об су ж де ния этих 
во про сов ру ко во дство КНР вы ра бо та ло кон цеп цию двух ци ви‑
ли за ций: пер вая вклю ча ла сфе ру ма те ри аль но го про из вод ст ва, 
а ко вто рой от но си лось всё, что непо сред ст вен но свя зы ва лось 
с куль ту рой. Соз да ние по доб ной кон цеп ции было необ хо ди мо 
в ус ло ви ях фор ми ро ва ния но вой мо де ли об ще ст вен но го раз ви‑
тия. В даль ней шем сохранение ба лан са двух ци ви ли за ций ста ло 
важ ным на прав ле ни ем по ли ти ки КПК и вы ра жа лось в по сто ян‑
ном вни ма нии к сфе ре куль ту ры, при ня тии необ хо ди мых ре ше‑
ний и мер для её под дер жа ния.

По сте пен но ры ноч ные от но ше ния всё боль ше про ни ка ли 
в эту сфе ру. При быль пре вра ти лась в один из по ка за те лей дея‑
тель но сти твор чес ких ор га ни за ций. Шло фор ми ро ва ние рын‑
ка куль ту ры. Вла сти це ле на прав лен но его под дер жи ва ли, так 
как это со от вет ст во ва ло идее ры ноч но го со циа лиз ма. Од на ко, 
в свя зи с тем, что не все от рас ли и уч ре ж де ния куль ту ры мо гут 
быть при быль ны ми, часть из них ос та лась на го су дар ст вен ном 
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фи нан си ро ва нии. В на ча ле но во го века уч ре ж де ния раз де‑
ли ли на две ка те го рии: дело куль ту ры — му зеи, биб лио те ки, 
дома и стан ции куль ту ры, неко то рые ху до же ст вен ные кол лек‑
ти вы, — и куль тур ное про из вод ст во (ин ду ст рия) — всё, что мо‑
жет при но сить при быль, вклю чая кино, те атр, ис пол ни тель скую 
дея тель ность.

В рус ле но вых тен ден ций осу ще ст в ля лось ре фор ми ро ва ние: 
для по вы ше ния эф фек тив но сти ста ла вво дить ся кон тракт ная 
сис те ма приё ма на ра бо ту, на ча ли ис поль зо вать ся раз лич ные 
виды ма те ри аль но го по ощ ре ния. Боль шое зна че ние при да ва‑
лось на гра дам, ко то рых удо стаи ва лись твор чес кие ра бот ни ки 
на мно го чис лен ных ме ст ных, ре гио наль ных и об ще ки тай ских 
кон кур сах и фес ти ва лях. Вне дря лись но вые для куль ту ры фор‑
мы ор га ни за ции — ком па нии, кор по ра ции. Ук ре п ля лись по зи‑
ции ча ст но го пред при ни ма тель ст ва в дан ной сфе ре.

С 2003 г. на чал ся но вый этап ре фор ми ро ва ния, свя зан ный 
с ши ро ким вне дре ни ем ры ноч ных от но ше ний. При этом ки‑
тай ское ру ко во дство хо ро шо по ни ма ло зна че ние куль ту ры для 
раз ви тия об ще ст ва и при дер жи ва лось под хо да, учи ты ваю ще го 
раз лич ные ас пек ты куль тур но го строи тель ст ва. На про шед шем 
в кон це 2002 г. XVI съез де КПК го во ри лось о зна че нии куль ту‑
ры в уси ле нии со во куп ной мощи го су дар ст ва, куль ти ви ро ва нии 
на цио наль но го духа, вы ра жаю ще го ся в спло чён но сти, ми ро лю‑
бии, тру до лю бии, му же ст ве и неус тан ном стрем ле нии впе рёд. 
К пред ста ви те лям ис кус ст ва был об ра щён при зыв «да рить на‑
ро ду ещё боль ше про из ве де ний, дос той ных своей эпо хи». Жур‑
на ли стам, ра бот ни кам из да тельств, а так же ра дио ве ща ния, 
кино и те ле ви де ния сле до ва ло пра виль но ори ен ти ро вать об ще‑
ст вен ность, а ин тернет‑сайтам — за ни мать ся рас про стра не ни ем 
пе ре до вой куль ту ры. Под чёр ки ва лась необ хо ди мость раз ви тия 
луч ших тра ди ций на цио наль ной куль ту ры и за им ст во ва ния луч‑
ше го, что есть в мире 1.

Глава 5. Культура в Северо-Восточном Китае в начале XXI в.
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В 2003 г. вы шли в свет три пра ви тель ст вен ных до ку мен та, ко‑
то рые ка са лись съё мок, рас про стра не ния и де мон ст ра ции филь‑
мов и раз ре ша ли соз да ние ча ст ных ки но ком па ний, об ла даю‑
щих рав ны ми пра ва ми и от вет ст вен но стью с го су дар ст вен ны ми. 
По дан ным за 2006 — 2010 гг., в Дун бэе был снят 81 ки но фильм при 
уча стии 148 ор га ни за ций, из них 12 яв ля лись го су дар ст вен ны ми, 
79 — ча ст ны ми, ос таль ные 57 — ком па нии, по лу чив шие под держ‑
ку ме ст ных пра ви тельств и раз лич ных ве домств. Хотя лент вы шло 
мно го, вы со кое ка че ст во, от ме чен ное на гра да ми, ока за лось толь‑
ко у семи, ко то рые в боль шин ст ве слу ча ев соз да ны го су дар ст вен‑
ны ми сту дия ми и в со труд ни че ст ве с ча ст ны ми пред при ятия ми 2.

Ре фор ми ро ва ние, за пу щен ное в 1978 г., про шло несколь ко 
эта пов. Пер вый (1978 — 1992) ха рак те ри зо вал ся вос ста нов ле ни‑
ем куль тур ной сис те мы, раз ру шен ной в пе ри од «куль тур ной ре‑
во лю ции». На со сто яв шем ся в кон це 1992 г. XIV съез де КПК были 
по став ле ны цели уг луб ле ния эко но ми чес ких ре форм и от кры то‑
сти. Так с 1993 г. на чал ся вто рой этап: вклю че ние куль ту ры в ры‑
ноч ную сис те му. По сле XVI съез да КПК, с 2003 г., на сту пил тре‑
тий: в ус ло ви ях ут вер див ших ся ры ноч ных от но ше ний на пер вый 
план вы шли за да чи по вы ше ния силы и кон ку рен то спо соб но сти 
ки тай ской куль ту ры.

В июне 2003 г. в Пе кине на ра бо чем со ве ща нии было при ня то 
ре ше ние в экс пе ри мен таль ном по ряд ке на чать ре фор ми ро ва ние 
в 35 уч ре ж де ни ях 9 про вин ций и го ро дов, в том чис ле в Шэнь‑
яне. На со зван ном в мар те 2006 г. ра бо чем со ве ща нии ре зуль та‑
ты экс пе ри мен та обоб щи ли и оце ни ли по ло жи тель но, что дало 
старт его по сте пен но му рас ши ре нию. Сле дую щий ру беж — со ве‑
ща ние по об ме ну опы том в Нан кине в ав гу сте 2009 г., по сле ко‑
то ро го ре фор мы ста ли по все ме ст ны ми 3. Их ос нов ным со дер жа‑
ни ем были ак тив ное вне дре ние ры ноч но го под хо да и по вы ше ние 
эф фек тив но сти управ ле ния.

5.1. Преобразования в культурной сфере
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Од ним из спо со бов адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям 
и по лу чить необ хо ди мое фи нан си ро ва ние яв ля лось ук руп не‑
ние уч ре ж де ний куль ту ры. Так, на при мер, к хар бин ско му те ат‑
ру «Лунц зян» в ка че ст ве фи лиа лов при сое ди ни ли во семь ху до‑
же ст вен ных кол лек ти вов из про вин ции. В Му дань цзяне пу тём 
объ е ди не ния несколь ких твор чес ких ор га ни за ций и ки но те ат ра 
«Синьхуа» был об ра зо ван го род ской те атр опе ры и ба ле та. Про‑
изош ло ук руп не ние те ат ров пе кин ской опе ры в Хар бине и Цзи‑
си 4. Шэнь ян ский боль шой те атр соз дал «Се вер ный те ат раль ный 
союз» 5. Неко то рые ис пол ни тель ские кол лек ти вы по лу чи ли под‑
держ ку от про мыш лен ных пред при ятий 6.

Боль шим ка че ст вен ным сдви гом в ре фор ми ро ва нии ста ло 
на чав ше еся пре об ра зо ва ние ор га ни за ций куль ту ры в ком па нии. 
Неред ко оно со про во ж да лось даль ней шим ук руп не ни ем. Так, 
в Шэнь ян скую ки но ком па нию во шли 14 уч ре ж де ний 7. При соз‑
да нии ин тернет‑рынка был взят курс на упо ря до че ние, стан‑
дар ти за цию. В ре зуль та те по вы ше ния тре бо ва ний к ин тернет‑
барам их чис ло со кра ти лось на 1/3 8.

В ком па ни ях, за ня тых ху до же ст вен ной дея тель но стью, для 
боль шей эф фек тив но сти вне дря лись ме то ды про из вод ст вен‑
но го управ ле ния с ори ен та цией на ры нок сбы та. Ис поль зо ва‑
ние сис те мы ак цио ни ро ва ния про грамм и при вле че ние сто рон‑
них средств дали впе чат ляю щие ре зуль та ты. Цир ко вая труп па 
Шэнь я на в со труд ни че ст ве с ме ст ной строи тель ной ком па нией 
смог ла при влечь 3 млн юаней. До ход от кон цер тов аме ри кан‑
ской про грам мы клас си чес кой му зы ки в этом же го ро де со ста‑
вил 5 млн юаней. Бла го да ря 2 млн юаней Ляо нин ской ком па нии 
раз ви тия и сред ст вам дат ско го Фон да Ан дер се на была осу ще‑
ст в ле на по ста нов ка ска зоч но го цир ко во го пред став ле ния «Со‑
ло вей», под го тов лен но го к 200‑ле тию со дня ро ж де ния пи са те‑
ля, с пря мой транс ля цией на весь мир 9.
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Сле дую щим ша гом ры ноч ных пре об ра зо ва ний ста ла ор га ни‑
за ция яр ма рок куль ту ры, на ко то рых в ка че ст ве то ва ра пред ла‑
га лись ху до же ст вен ные про грам мы. В Шэнь яне пер вая про шла 
в 2005 г. На ней было за клю че но кон трак тов на 120 млн юаней 10. 
По сте пен но та ко го рода дея тель ность рас ши ря лась, рос ли чис‑
ло уча ст ни ков и сум мы сде лок.

Необ хо ди мым ус ло ви ем ус пеш но сти ре форм было их кад‑
ро вое обес пе че ние. В про вин ци ях соз да ва лись ру ко во дя щие 
груп пы по осу ще ст в ле нию пре об ра зо ва ний. В ор га ни за ци ях 
боль ше сво бо ды для дея тель но сти по лу чи ли ди рек то ра, та ким 
об ра зом у них появилась воз мож ность уч ре ж дать долж но сти 
в со от вет ст вии с по треб но стя ми и вы би рать на них со труд ни‑
ков по кон кур су. Кон тракт ная сис те ма рас про стра ни лась как на 
ад ми ни ст ра тив ных, так и на твор чес ких ра бот ни ков. Дол го вре‑
мен ной ак цией, рас счи тан ной на 5 — 10 лет, стал про ект «Груп па 
че ты рёх». В его рам ках осу ще ст в ля лась под го тов ка кад ров для 
все ки тай ской сис те мы про па ган ды куль ту ры, вклю чая спе циа‑
ли стов в об лас ти тео рии, жур на ли сти ки, из да тель ско го дела, 
а так же эко но ми ки и тех ни ки.

К 30‑ле тию ре форм (2008) ры ноч ные пре об ра зо ва ния глу‑
бо ко про ник ли в сфе ру куль ту ры. В Се веро‑Восточ ном Ки‑
тае сфор ми ро ва лись де вять ви дов рын ков: кино, ху до же ст‑
вен ные вы сту п ле ния, раз вле че ния, аудио‑ и ви део про дук ция, 
книж ные из да ния, изо бра зи тель ные ис кус ст ва, пред ме ты ма‑
те ри аль ной куль ту ры, куль тур ные об ме ны, обу че ние ис кус ст‑
вам. Од на ко, по срав не нию с бо лее раз ви ты ми рай она ми стра‑
ны, в ре гионе ос та ва лись нере шён ны ми серь ёз ные про бле мы. 
Спе циа ли сты КНР фор му ли ро ва ли их так: «от ста лость сис те мы 
управ ле ния куль ту рой, при ко то рой пред поч те ние от да ва лось 
ад ми ни ст ра тив ным ме то дам; од но ка наль ное, го су дар ст вен ное 
фи нан си ро ва ние; при ори тет идео ло гии и ог ра ни че ние дос ту‑
па на ры нок от дель ным ор га ни за ци ям и ча ст но му ка пи та лу» 11. 
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В та ких ус ло ви ях куль тур ные про дук ты не мог ли по лу чить со от‑
вет ст вую щих пу тей сбы та, что да ва ло воз мож ность обо га щать‑
ся по сред ни кам 12.

Раз ви тие куль тур ной сфе ры Се веро‑Восто ка, как и всей КНР, 
шло по двум на прав ле ни ям, ох ва ты ваю щим дело куль ту ры 
и куль тур ное про из вод ст во. Если вто рое яв ля лось но вым и ак‑
тив но вклю ча лось в ры ноч ные от но ше ния, то пер вое по‑преж‑
не му в ос нов ном опи ра лось на под держ ку го су дар ст ва. Впро‑
чем, и здесь осу ще ст в лял ся по иск бо лее эф фек тив ных пу тей 
и форм дея тель но сти.

Зна чи тель ный про гресс на блю дал ся в фи нан си ро вании. 
В Хэй лунц зяне было ре ше но в те че ние пяти лет, на чи ная с 2003 г., 
вы де лять день ги теат раль ным труп пам на за куп ку книг, стро и‑
тель ст во и ремонт объектов культуры, ежегодно уве ли чи вая сум‑
му на 10 млн юаней 13. Цзи линь так же на ра щи вал ка пи та ло вло же‑
ния. По сле за вер ше ния строи тель ст ва про вин ци аль но го цен тра 
куль ту ры при сту пи ли к рас ши ре нию про вин ци аль ной биб лио те‑
ки, сети уезд ных до мов куль ту ры, му зе ев 14. Ляо нин кро ме го су‑
дар ст вен ных средств стре мил ся при влечь но вые ис точ ни ки фи‑
нан си ро ва ния. В Шэнь яне был со став лен спи сок из 100 объ ек тов 
куль ту ры, пред ла гае мых для ин ве сти ро ва ния ча ст но му биз не су. 
Вёл ся по иск за ру беж ных ин ве сто ров 15.

В Хар бине раз вер ну лось строи тель ст во од но го из круп ней‑
ших объ ек тов куль ту ры — Биб лио те ки про вин ции Хэй лунц‑
зян. Ка пи та ло вло же ния со ста ви ли 170,4 млн юаней, хра ни ли ща 
рас счи та ны на 3,5 млн то мов, чи таль ные залы — на 1200 мест 16. 
Так же соз да ва лись мно го чис лен ные фи лиа лы круп ных биб лио‑
тек. Сама Хэй лунц зян ская биб лио те ка в 2011 г. ста ла пер вым 
фи лиа лом Ки тай ской го су дар ст вен ной циф ро вой биб лио те ки 17.

Поя ви лись но вые фор мы об слу жи ва ния. От кры лись чи‑
таль ные залы для ро ди те лей с деть ми. На ла же но об слу жи ва ние 
детей‑инва ли дов. В Да лянь ской биб лио те ке соз да но об ще ст во 
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чи та телей‑инва ли дов. Их пер вая груп па со стоя ла из 115 чел. 
В оп ре де лён ные дни со труд ни ки биб лио те ки дос тав ля ют им 
кни ги, а в са мом зда нии уст ра не ны все пре пят ст вия для пе ре‑
дви же ния и соз да ны необ хо ди мые удоб ст ва 18.

На стоя щий бум пе ре жи ва ло му зей ное дело. По сто ян но рос‑
ло чис ло му зе ев — не толь ко го су дар ст вен ных, но и ча ст ных, 
а так же уст ро ен ных при пред при яти ях. Но вые зда ния по лу чи‑
ли му зеи пров. Ляо нин и Хэй лунц зян. Ве лась ак тив ная вы ста‑
воч ная дея тель ность. К 60‑ле тию по бе ды в Ан ти япон ской войне 
(1937 — 1945) со вме ст но с Рос сией в Хар бине была ор га ни зо‑
ва на вы став ка «Мо мент ис то рии — со вет ская Крас ная ар мия 
в Се веро‑Восточ ном Ки тае». Му зей па мя ти во ж дей ре во лю ции 
и Биб лио те ка про вин ции Хэй лунц зян со вме ст но про ве ли «Об‑
ра зо ва тель ную вы ставку‑предос те ре же ние про тив раз ло же ния 
и кор руп ции», ко то рую по се ти ли бо лее 30 тыс. чел. 19

Боль шие уси лия при ла га лись в деле со хра не ния па мят ни ков 
ма те ри аль ной куль ту ры, та ких как Верх няя сто ли ца го су дар ст‑
ва Бо хай в Хэй лунц зяне, сто ли ца пра ви те ля Ко гу рё в г. Цзи ань 
пров. Цзи линь и др. 20 В со от вет ст вии с при ня той в 2003 г. Меж‑
ду на род ной кон вен цией об ох ране нема те ри аль но го куль тур‑
но го на сле дия в ка че ст ве его цен но го объ ек та уч те на куль ту ра 
ры бо лов ст ва и охо ты на най цев 21. Так же в ито ге про ве дён но го 
по ис ка были уч те ны де сят ки дру гих объ ек тов. Про спект Рос сии 
в Ци ци ка ре вклю чи ли в го су дар ст вен ный пе ре чень ис то ри чес‑
ких и куль тур ных на зва ний улиц 22.

Об шир ным по лем дея тель но сти цен траль ных и ме ст ных 
вла стей ста ла ра бо та по подъ ё му куль тур но го уров ня де рев ни. 
Пред при ятия спон си ро ва ли бес плат ные вы сту п ле ния ар ти стов 
и по ка зы ки но филь мов. Рай он ные от де ле ния Фе де ра ции ли те‑
ра ту ры и ис кус ст ва в рам ках ак ции «Три в де рев ню» (где три — 
это куль ту ра, нау ка и тех ни ка, здра во охра не ние) ре гу ляр но ор‑
га ни зо вы ва ли по езд ки твор чес ких ра бот ни ков в село.
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Таб ли ца 1

КоличествобиблиотекимузееввСеверо-ВосточномКитае
(1980—2015) 23

Год

Хэйлунц-
зян Цзилинь Ляонин ВсеговСВК

би
бл

ио
-

те
ки

м
уз

еи

би
бл

ио
-

те
ки

м
уз

еи

би
бл

ио
-

те
ки

м
уз

еи

би
бл

ио
-

те
ки

м
уз

еи

1980 83 1 нет 
дан ных

нет 
дан ных 85 8

нет пол‑
ных дан‑

ных

нет пол‑
ных дан‑

ных

1985 90 15 54 нет 
дан ных 121 21

нет пол‑
ных дан‑

ных

нет пол‑
ных дан‑

ных

1990 96 20 49 16 123 25 268 61

1995 96 29 51 16 127 26 274 771

2000 97 46 60 16 128 30 285 92

2003 97 45 62 22 128 35 287 1102

2004 96 46 63 18 126 37 285 1101

2005 96 46 63 18 126 37 285 1101

2006 96 47 64 18 126 37 286 1102

2007 98 53 64 21 128 37 290 1111

2008 101 56 64 26 128 37 293 1119

2009 100 71 66
нет 

пол ных 
дан ных

128 54 294
нет пол‑
ных дан‑

ных

2010 107 76 65 52 128 61 300 189

2011 107 103 65 58 128 61 300 222

2012 106 104 66 68 128 61 300 233

2013 107 156 66 73 129 62 302 2291

2014 107 157 66 77 129 63 302 297

2015 107 158 66 78 129 63 302 299
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Про дол жа лось осу ще ст в ле ние про ек та «2131» — в каждой де‑
ревне по ка зы вать по од но му филь му в ме сяц. Бла го да ря ры ноч‑
но му под хо ду в на ча ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в., по утвер жде‑
ни ям ки тай ских ав то ров 24, по став лен ная цель была дос тиг ну та. 
Были соз да ны 10 се тей сель ских ки но те ат ров, сфор ми ро вал ся 
ры нок по ка за филь мов в де ревне.

Рас про стра нён ной фор мой под держ ки куль тур ной жиз ни 
в де ревне яв ля лись «по дар ки» те ат ров. Свы ше 200 ху до же ст‑
вен ных кол лек ти вов на суб си дии пра ви тель ст ва да ва ли спек так‑
ли в сель ской ме ст но сти. С 2011 г. это дви же ние ста ло упо ря до‑
чен ным: сло во «по дар ки» за ме ни ли на «се ме на», од но вре мен но 
с по ка зом спек так лей серь ёз ное вни ма ние ста ли уде лять вос‑
пи та нию ме ст ных твор чес ких сил, при вле че нию их к уча стию 
в вы сту п ле ни ях, что ока за ло су ще ст вен ную под держ ку сель ской 
са мо дея тель но сти 25.

От дель ное на прав ле ние куль турно‑просве ти тель ской ра‑
бо ты в де ревне — пра во вая про па ган да. По ло жи тель ный опыт 
в этом на ко п лен в пров. Цзи линь, где в ме ст ных бюд же тах пре‑
ду смот ре ны це ле вые рас хо ды на про ве де ние со от вет ст вую щих 
ме ро прия тий. Те ат раль ные труп пы уез да Юнц зи ка ж дый год да‑
ва ли в нём по 10 бес плат ных пред став ле ний на пра во вые темы. 
Про во ди лись ак ции «Пра во и куль ту ра идут ря дом» и др. В по‑
сёл ках и де рев нях го род ско го уез да Пань ши раз вёр нут про ект 
пра во во го обу че ния, что бы в ка ж дой семье был хотя бы один 
юри ди чес ки гра мот ный че ло век. Го род ской уезд Гун чжу лин по‑
ста вил цель сде лать 100 де ре вень об раз ца ми де мо кра тии и вер‑
хо вен ст ва за ко на. В ка ж дой из них име ет ся по 100 яр ких над пи‑
сей, ко то рые со дер жат те или иные его по ло же ния 26.

Опор ны ми пунк та ми куль турно‑просве ти тель ской ра боты 
в де ревне яв ля ют ся стан ции куль ту ры. Они неболь шие и об‑
ла да ют ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми для вы пол не ния сво‑
их функ ций. По это му воз ник ла по треб ность соз да вать бо лее 
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круп ные ком плекс ные за ве де ния для про ве де ния вы сту п ле‑
ний и куль турно‑спор тив ных ме ро прия тий, за ня тий при клад‑
ным ис кус ст вом. Они долж ны были от ве чать пяти тре бо ва ни ям: 
иметь спе ци аль но ого ро жен ное ме сто, спе ци аль но го че ло ве ка 
для управ ле ния, ос нов ное обо ру до ва ние, по сто ян ное суб си ди‑
ро ва ние, вес ти по сто ян ную дея тель ность. Та кие ком плекс ные 
за ве де ния — осо бен ность Се веро‑Восточ но го Ки тая. По ста‑
ти сти ке, в 2013 г. их было уже бо лее 500 тыс., они ох ва ты ва ли 
20 млн чел. 27

В 2006 г. под ру ко во дством ме ст ных пра ви тельств и при об‑
ще ст вен ной под держ ке на чал осу ще ст в лять ся про ект соз да ния 
сель ских биб лио тек. В 2012 г. он за вер шил ся: все ад ми ни ст ра‑
тив ные де рев ни ре гио на по кры ла сеть биб лио тек. Ка ж дая из 
них име ла 1500 экз. книг 1200 на зва ний, бо лее 100 ви дов аудио‑ 
и ви део про дук ции, свы ше 20 га зет, а так же аудио‑ и ви део обо‑
ру до ва ние. Та ким об ра зом, в це лом были соз да ны ус ло вия для 
удов ле тво ре ния чи та тель ских ин те ре сов кре сть ян и их куль‑
тур но го до су га. Но про яви лись и труд но сти. Боль шин ст во за ве‑
дую щих биб лио те ка ми — со вмес ти те ли, они не мо гут обес пе‑
чить необ хо ди мое вре мя ра бо ты. Кре сть яне по сто ян но за ня ты 
сель ско хо зяй ст вен ным и дру гим тру дом и не про яв ля ют ак тив‑
но сти. Глав ная же про бле ма, ко то рая ка са ет ся всей куль тур ной 
си туа ции в де ревне, — со ци ально‑демо гра фи чес кая. Это так на‑
зы вае мое яв ле ние пус то го гнез да: мо ло дёжь ушла на за ра бот ки, 
а боль шин ст во ос тав ших ся — ста ри ки и дети 28.

На ря ду с раз ви ти ем со вре мен ной куль ту ры, в ре гионе на‑
ча ли уде лять вни ма ние воз ро ж де нию её тра ди ци он ных форм. 
В 2003 г. в Шэнь яне от ме ти ли пер вый хра мо вый празд ник, по‑
свя щён ный Празд ни ку вес ны. Глав ная хра мо вая яр мар ка была 
уст рое на у ку мир ни Цисы в рай оне Шэнь хэ, а 26 её фи лиа‑
лов — ещё в 13 рай онах го ро да и уез дах. Так же по все му Шэнь‑
я ну про шло свы ше 1 тыс. раз лич ных куль тур ных, спор тив ных 
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и тор го вых ме ро прия тий, в вы сту п ле ни ях при ня ли уча стие бо‑
лее 12 тыс. чел. Вско ре раз но об раз ны ми куль тур ны ми ме ро‑
прия тия ми с раз ма хом от ме ти ли са мый боль шой со вре ме ни 
ос но ва ния го ро да празд ник фо на рей Юань сяо. Было вы ве ше но 
бо лее 10 тыс. фо на рей всех ви дов, 4 тыс. из них жи те ли из го то‑
ви ли са мо стоя тель но 29. На сле дую щий год в Шэнь яне со сто ял ся 
Пер вый ки тай ский празд ник фо на рей, он про дол жал ся 26 дней, 
а чис ло зри те лей со ста ви ло 7 млн чел. 30

Вес ной 2007 г. в во лос ти Сыц зя рай она Эр дао г. Чан чу ня про‑
шла боль шая це ре мо ния от кры тия Пер во го чан чунь ско го фес‑
ти ва ля ша ман ской куль ту ры. Под зву ки буб нов и по яс ных ко‑
ло коль чи ков свы ше 40 чел. в на ря дах «свя щен ных со ко лов» 
ис пол ня ли пе сенно‑танце валь ную ком по зи цию «По ис ки мес та, 
от ку да вос хо дит солн це» 31.

Очень важ ным об ще куль тур ным де лом яв ля ет ся мо рально‑
нрав ст вен ное вос пи та ние на ро да. В Ки тае ему тра ди ци он но 
уде ля ет ся боль шое вни ма ние. В XXI в. про дол жи лись ме ро‑
прия тия по про па ган де об ра зов вы со ко мо раль ных лич но стей, 
нрав ст вен ной оцен ке се мей, рас про стра не нию норм гра ж дан‑
ской нрав ст вен но сти. В этой деятельности также поя ви лось 
нема ло но во го.

За да чи строи тель ст ва об ще ст ва сред ней за жи точ но сти 
(«сяо кан»), по став лен ные XVI съез дом КПК, были тес но свя за ны 
с даль ней шим раз ви ти ем ду хов ной ци ви ли за ции, по вы ше ни ем 
мо раль но го уров ня на се ле ния, фор ми ро ва ни ем гар мо нич ных 
от но ше ний в семь ях, об щи нах, де рев нях. Мо ло дёжь при уча‑
ли «пом нить о дру гих, о кол лек ти ве, ро дине», «де лать хо ро шие 
дела для стра ны, кол лек ти ва, дру гих лю дей». Раз вер ну лась ра‑
бо та по строи тель ст ву ци ви ли зо ван ных ма лых го ро дов и по сёл‑
ков, ци ви ли зо ван ных эко ло гич ных де ре вень. На се веро‑запа де 
Ляо ни на осу ще ст в лял ся про ект соз да ния «поя са за жи точ но сти 
и ци ви ли зо ван но сти» из 100 де ре вень 32.
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В ус ло ви ях про ник но ве ния ры ноч ных от но ше ний во все 
сфе ры об ще ст ва, в том чис ле и в куль ту ру, про явил ся оче вид‑
ный пе ре кос в цен но ст ных ори ен ти рах че ло ве ка. При ори те том 
ста ли ма те ри аль ные бла га, а строи тель ст во ду хов ной ци ви ли за‑
ции ока за лось под уг ро зой. По это му го су дар ст во на це ли ва лось 
на то, что бы не сбить ся с пути в фор ми ро ва нии двух ци ви ли‑
за ций. Спо соб ст во вать это му долж ны были кон цеп ции «гар мо‑
нич но го об ще ст ва», «об ще ст ва сред ней за жи точ но сти» и т. п.

Ре ши тель ным по во ро том в сто ро ну тра ди ци он ных цен но‑
стей и свое об раз ным мо раль ным ко дек сом ста ли вы дви ну тые 
Ху Цзинь тао в 2006 г. «Во семь пра вил чес ти и сла вы, сты да и по‑
зо ра»: люби Ро ди ну, не де лай Ей вре да; слу жи на ро ду, ни когда 
не пре да вай его; сле дуй за нау кой, не будь неве ж дой; будь при‑
леж ным, а не ле ни вым; будь от зыв чи вым и по мо гай ка ж до‑
му, не на жи вай ся за счёт дру гих; будь че ст ным и по ря доч ным, 
не по сту пай ся прин ци па ми ради на жи вы; будь дис ци п ли ни ро‑
ван ным и за ко но пос луш ным, нет — хао су и без за ко нию; живи 
про сто и тру дись усерд но, не ва ляй ся в рос ко ши и на сла ж де ни‑
ях 33. По доб ная идео ло ги чес кая ус та нов ка яв ля лась со че та ни ем 
ес те ст вен ных пред став ле ний лю дей о мо ра ли и нрав ст вен но сти 
и тра ди ци он ных ду хов ных цен но стей кон фу ци ан ст ва. В реа ли‑
за ции кон цеп ций мо рально‑нрав ст вен но го вос пи та ния на ро да 
ве ду щая роль от во ди лась куль ту ре.

По всей стране раз вер ну лась кам па ния по про па ган де «Пра‑
вил» Ху Цзинь тао. В Се веро‑Восточ ном Ки тае так же шло го ря‑
чее об су ж де ние мо раль ной про бле ма ти ки, ус та нав ли ва лись те‑
ма ти чес кие стен ды, от кры ва лись спе ци аль ные руб ри ки в СМИ, 
был из дан учеб ник «Со циа ли сти чес кие пред став ле ния о сла ве 
и по зо ре». В шко лах ор га ни зо вы ва лись кон кур сы ри сун ков, кал‑
ли гра фии, фо то гра фии «Знать честь и стыд». Под ро ст кам бес‑
плат но раз да ли 300 тыс. эк зем п ля ров зе лё ных кар ман ных кни‑
же чек «Во семь об раз цов сла вы», «Рас ска зы о Ве ли ком по хо де» 34.
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С ав гу ста 2007 г. года во всех но во ст ных СМИ на ча лась кон‑
цен три ро ван ная про па ган да под еди ной руб ри кой «Об раз цы 
нрав ст вен но сти, ци ви ли зо ван ные нра вы», в ко то рой вни ма ние 
было сфо ку си ро ва но на 19 име нах ти пич ных пред ста ви те лей 
«об раз цо во го по ве де ния пяти ви дов»: ува же ния к сво ему делу, 
по мо щи дру гим, че ст но сти и за слу жен но го до ве рия, поч ти тель‑
но го от но ше ния к стар шим и люб ви к род ст вен ни кам, доб ро де‑
тель но сти 35. Так соз да ва лась по зи тив ная ат мо сфе ра для фор‑
ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния в со от вет ст вии с прин ци пом 
«знай о сла ве и по зо ре, будь че ст ным, под дер жи вай но вое, спо‑
соб ст вуй гар мо нии» 36.

Про во ди лись и мас со вые ме ро прия тия: дни про па ган ды гра‑
ж дан ской нрав ст вен но сти; ве че ра на пло ща дях куль ту ры, по‑
свя щён ные обе ща ни ям раз лич ных ор га ни за ций ра бо тать доб‑
ро со ве ст но. По след нее было осо бен но ак ту аль ным, по сколь ку 
от дель ные фир мы не брез го ва ли пред ла гать нека че ст вен ные 
то ва ры. В Ляо нине, что бы спра вить ся с та ки ми нега тив ны ми 
яв ле ния ми, пред при ятия, про из во дя щие про дук ты, ле кар ст ва, 
сель ско хо зяй ст вен ные пре па ра ты, се ме на, а так же так со мо тор‑
ные ком па нии вы сту пи ли с обе ща ния ми доб ро со ве ст ной ра бо‑
ты, от кры то сти и при ня тия об ще ст вен но го кон тро ля. В 2012 г. 
в Чан чуне Ас со циа ция по тре би те лей, Кон троль ная па ла та ка че‑
ст ва то ва ров и га зе та «Чан чунь вань шан бао» про ве ли со вме ст‑
ную ак цию, раз вер нув по лот ни ще дли ной 315 м с про па ган дой 
доб ро со ве ст но сти 37.

На сле дую щий год Управ ле ние ком мер ции Хэй лунцзяна 
объ я ви ло о ме рах по уси ле нию до ве рия в тор гов ле в пе ри од 
12‑й пя ти лет ки 38. В духе го су дар ст вен но го до ку мен та «Кон‑
ту ры пла на строи тель ст ва сис те мы гра ж дан ско го до ве рия 
на 2014 — 2020 гг.» пров. Ляо нин вы дви ну ла «Со об ра же ния 
об ус ко ре нии про дви же ния строи тель ст ва доб ро со ве ст но го 
Ляо ни на» 39.
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Мо рально‑нрав ст вен ное вос пи та ние на се ле ния — важ ная 
со став ляю щая вкла да куль ту ры в про ект «Воз ро ж де ние ста‑
ро про мыш лен ной базы Се веро‑Восто ка». Сек ре тарь парт ко ма 
пров. Ляо нин Ли Кэ цян, став ший впо след ст вии пред се да те лем 
Гос со ве та КНР, в этой свя зи го во рил о необ хо ди мо сти «раз ви вать 
об ра зо ва ние, на прав лен ное на об ще ст вен ную мо раль, про фес‑
сио наль ную эти ку, се мей ные доб ро де те ли, ук ре п лять идейно‑
нрав ст вен ное вос пи та ние мо ло дё жи; соз да вать об ста нов ку, спо‑
соб ст вую щую гар мо нич ным от но ше ни ям меж ду людь ми» 40.

Ини циа ти ву воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы под‑
дер жа ли и ра бот ни ки куль ту ры. В Чан чуне про шла кон фе рен‑
ция, где рас смат ри ва лась роль куль ту ры в этом на чи на нии 41, 
со сто ял ся боль шой кон церт ху до же ст вен ной са мо дея тель но‑
сти 42. В Ляо нине были ор га ни зо ва ны раз лич ные об ще ст венно‑
куль тур ные ме ро прия тия под де ви зом «Но вый об лик ста рой 
базы» 43. Об су ж да лись раз лич ные ва ри ан ты, как рас по ря дить‑
ся ин ду ст ри аль ным на сле ди ем. Пред ла га лось ис поль зо вать его 
для про мыш лен но го ту риз ма или — по при ме ру дру гих го ро‑
дов — соз дать креа тив ные ко ло нии, как в пе кин ском «Рай оне 
ис кусств 798» или в шан хай ском рай оне Тянь цзы фан. Од на ко 
бо лее чем за 10 лет это дело су ще ст вен но не про дви ну лось. Го‑
ро да ста рых про мыш лен ных баз про дол жа ли де гра ди ро вать 44. 
Оче вид но, пред сто ит при ло жить мно го уси лий для их куль тур‑
но го раз ви тия. Серь ёз ные пре пят ст вия здесь свя за ны с уже сло‑
жив ши ми ся тра ди ция ми, иду щи ми враз рез с ры ноч ны ми ре‑
фор ма ми. Это и при выч ка жить в сис те ме пла но вой эко но ми ки, 
и неже ла ние пред при ятий под вер гать себя рис кам кон ку рен‑
ции. Несмот ря на срав ни тель но раз ви тую про мыш лен ность, 
Дун бэй в це лом ещё со хра ня ет ат мо сфе ру сель ской куль ту ры 45.

С на ча ла XXI в. ве ду щую роль в раз ви тии рын ка куль ту ры 
в Ки тае иг ра ет куль тур ное про из вод ст во (ин ду ст рия), «пре дос‑
тав ляю щее об ще ст ву куль тур ные, раз вле ка тель ные про дук ты 
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и ме ро прия тия по об слу жи ва нию, а так же дея тель ность, свя‑
зан ную с эти ми ме ро прия тия ми» 46. Как и в лю бом виде ин ду ст‑
рии, здесь яв ля ет ся ос нов ным под ход, на прав лен ный на дос ти‑
же ние мак си маль ной эко но ми чес кой эф фек тив но сти, вни ма ние 
со сре до то че но на ин ве сти ци ях, ак ци ях, брен дах. В стране ин‑
ду ст рию куль ту ры — как одну из са мых вы со ко до ход ных — на‑
зы ва ют «об ра щён ной к солн цу», «зо ло той». Её раз ви тию спо‑
соб ст во ва ло при ня тие в 2005 г. Гос со ве том КНР ре ше ния 
о вхо ж де нии него су дар ст вен но го ка пи та ла в дан ную сфе‑
ру пред при ни ма тель ст ва 47. В 2011 г. куль тур ное про из вод ст во 
в Хэй лунц зяне со ста ви ло 2,27% ВВП, в Цзи ли ни — 2,59%, в Ляо‑
нине — 3,1%. Но это мень ше, чем в Гу ан дуне, Цзян су и неко то‑
рых дру гих про вин ци ях, где оно дос тиг ло 5% ВВП 48.

Из всех ви дов ис кус ст ва наи бо лее ком мер циа ли зи ро ван ным 
стал цирк. Это про изош ло бла го да ря его спо соб но сти при вле‑
кать мас со во го зри те ля и, со от вет ст вен но, по лу чать круп ный 
до ход. Рас про стра ни лось ак цио ни ро ва ние про грамм, что пре‑
вра ща ло от но ше ния най ма в со труд ни че ст во и сти му ли ро ва ло 
при ток ин ве сти ций. Так, цир ко вая труп па Хэй лунз ця на смог ла 
при влечь 800 тыс. юаней ча ст ных вло же ний для под го тов ки про‑
грам мы «Се вер ное сия ние на льду». Боль шую при быль при но си‑
ли за ру беж ные га ст ро ли 49. Шэнь ян ская кор по ра ция цир ко во го 
ис кус ст ва по шла по пути ис поль зо ва ния брен дов. Под тор го вой 
мар кой «Вол шеб ст во» были соз да ны цир ко вые пред став ле ния 
«Небес ное вол шеб ст во», «Небес ное вол шеб ст во II», «Вол шеб ст‑
во дра ко на» и др. 50

Ин ду ст ри аль ный раз мах при об ре ла ани ма ция. Бы ст ры ми 
тем па ми рос ло про из вод ст во игр. В Ляо нине, пре иму ще ст вен но 
в Да ляне и Шэнь яне, на счи ты ва лось 325 ани ма ци он ных пред‑
при ятий, где было за ня то 16,8 тыс. чел. 51 Ани ма ци он ное про из‑
вод ст во счи та лось луч шим в куль тур ной ин ду ст рии Цзи ли ни: 
об щая стои мость про из ве дён ных там игр и дру гой по доб ной 
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про дук ции пре вы си ла 1 млрд юаней, а соз дан ный муль ти п ли‑
ка ци он ный 3D‑фильм «Ко ро лев ст во ля гу шек» про шёл по всей 
стране. В Хэй лунц зяне на счи ты ва лось 380 ани ма ци он ных пред‑
при ятий, на ко то рых ра бо та ло око ло 20 тыс. чел. 52

Ус пеш но раз ви ва лись ху до же ст вен ные ре мёс ла, осо бен но 
в Ляо нине с его бо га ты ми тра ди ция ми 53. 100 тыс. ре мес лен ни‑
ков про из во ди ли про дук цию на 2 млрд юаней в год. Про дви‑
же нию та ких из де лий на ры нок спо соб ст во ва ло про ве де ние 
раз лич ных вы ста вок и яр ма рок, в том чис ле ре гу ляр ных ре гио‑
наль ных вы ста вок ин ду ст рии куль ту ры Се веро‑Восто ка 54.

Эф фек тив ность ры ноч но го под хо да в куль ту ре про яви лась 
и в сфе ре те ле ра дио ве ща ния. Об этом сви де тель ст ву ет со от но ше‑
ние чис ла за ня тых и по лу чен но го до хо да. В Ляо нине: 28 тыс. чел. 
и 7,09 млрд юаней; в Цзи ли ни: 20 тыс. чел. и 3,85 млрд юаней; 
в Хэй лунц зяне: 19 тыс. чел. и 5,25 млрд юаней. Зна чи тель ным 
эко но ми чес ким по тен циа лом об ла да ет из да тель ская дея тель‑
ность. Из трёх та ких кор по ра ций Се веро‑Восточ но го Ки тая осо‑
бен но вы де ля лась цзи линь ская, вклю чав шая 24 до чер ние ком‑
па нии и за ни маю щая вто рое ме сто в стране по при хо дя щей ся на 
неё доле рын ка 55.

На ря ду с уже за ре ко мен до вав ши ми себя ме ро прия тия ми 
куль тур но го про из вод ст ва, та ки ми как мно го об раз ная дея тель‑
ность под об щим брен дом «Хар бин ский мир льда и сне га», по‑
яв ля лись но вые. Од ним из них стал фес ти валь «Се те вое лето» 
в пров. Цзи линь, на прав лен ный на раз ви тие рын ка ин тернет‑
куль ту ры. В ходе его со стоя лись пред став ле ние ин тер нет‑игр 
и со пут ст вую щих то ва ров, раз лич ные со рев но ва ния и кон кур‑
сы. Об су ж да лись во про сы мо дер ни за ции ин тернет‑баров, об‑
ще дос туп но го ис поль зо ва ния куль тур ных ин фор ма ци он ных 
ре сур сов 56.

Раз ра ба ты ва лись но вые фор мы про дви же ния к бо лее вы‑
со ко му уров ню ин ду ст рии куль ту ры. В Ляо нине осу ще ст в лял ся 
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го род ской про ект «Че ты ре в од ном». Он пред по ла гал фор ми ро‑
ва ние од но го пар ка (базы) куль тур но го про из вод ст ва, да лее — 
«вы ра щи ва ние» од но го луч ше го пред при ятия, соз да ние од но го 
луч ше го куль тур но го про дук та, строи тель ст во од ной вы ста воч‑
ной пло щад ки для де мон ст ра ции дос ти же ний. Всё это вме сте 
долж но было спо соб ст во вать раз ви тию куль тур но го про из вод‑
ст ва в про вин ции 57.

По ка за те ли ус пеш но сти ин ду ст рии куль ту ры — это ещё и во‑
прос ста ти сти ки. Впер вые дан ные сис те ма ти зи ро ва ли в 2004 г., 
а в 2012 г. вы шла ис прав лен ная ме то ди ка. Со глас но ей, в про‑
из вод ст во куль тур ной про дук ции кро ме того, что непо сред ст‑
вен но свя за но с ху до же ст вен ным твор че ст вом, а так же со СМИ, 
ин тер не том и рек ла мой, вклю чён ши ро кий ас сор ти мент то ва‑
ров и ус луг, ис поль зуе мых куль ту рой: по ли гра фия, му зы каль‑
ные ин ст ру мен ты, иг руш ки, бу ма га, ме бель, фей ер вер ки, пе тар‑
ды, кан це ляр ские то ва ры и мно гое дру гое. При та ком под хо де 
труд но от де лить то, что обыч но от но сит ся к куль ту ре, от про‑
мыш лен но го про из вод ст ва, дру гих сфер дея тель но сти, и воз ни‑
ка ет во прос о дос то вер но сти ста ти сти ки 58. На при мер, со глас но 
при ня той в КНР ме то ди ке, про дук ция фаб ри ки пиа ни но в Ин коу 
од но знач но от но сит ся к ин ду ст рии куль ту ры. Но как раз гра ни‑
чить про из вод ст во то ва ров для сфе ры куль ту ры и соб ст вен но 
куль ту ру? Или как учесть из ме не ния в на прав ле ни ях дея тель‑
но сти ор га ни за ций, к при ме ру, вклю че ние га зе ты «Цзи линь жи‑
бао» в строи тель ный и дру гие виды биз не са, став шие для неё 
пре об ла даю щи ми? 59

Труд но сти, с ко то ры ми при шлось стал ки вать ся при разви тии 
ин ду ст рии куль ту ры Дун бэя, в са мом Ки тае свя зы ва ют с недо‑
ста точ но глу бо ким ре фор ми ро ва ни ем дан ной сис те мы, со хра‑
няю щим ся влия ни ем пла но вой эко но ми ки и яв ле ния ми про ти во‑
дей ст вия мар ке ти за ции, а так же с ма лы ми рас хо да ми на се ле ния 
на куль ту ру. По мне нию экс пер тов из КНР, на Се веро‑Восто ке 
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низ кая сте пень кон цен тра ции куль тур но го про из вод ст ва, слабые 
до ход ность и кон ку рен то спо соб ность, мало круп ных пред при‑
ятий, об ла даю щих влия ни ем на всю стра ну, и из вест ных брен‑
дов, су ще ст ву ют труд но сти с обес пе че ни ем ква ли фи ци ро ван ны‑
ми кад ра ми 60.

Од на ко пред став ля ет ся, что име ли ме сто и дру гие при чи ны. 
Во‑пер вых, ры нок куль ту ры непре рыв но рас ши рял ся, за хва ты‑
вая пре ж де за щи щён ное про стран ст во дела куль ту ры. В 2012 г. 
за вер ши лось пре об ра зо ва ние поч ти всех го су дар ст вен ных ис‑
пол ни тель ских кол лек ти вов в ком па нии. При этом мно гие из 
них ли к ви ди ро ва ли, что не мог ло не вы звать про ти во дей ст вия 
то таль ной мар ке ти за ции. Так, в Хэй лунц зяне из 79 го су дар ст‑
вен ных ху до же ст вен ных кол лек ти вов в преж нем ста ту се ос тал‑
ся лишь один, а 27 рас фор ми ро ва ли 61.

Во‑вто рых, ры ноч ный под ход в куль ту ре, как бы уси лен но 
его ни на са ж да ли, всё же име ет ог ра ни чен ное влия ние. Очень 
ско ро ста ло ясно, что роль твор че ст ва ос та ёт ся ве ду щей. Поя‑
ви лось по ня тие «креа тив ная ин ду ст рия». Спе циа ли сты на ча‑
ли об ра щать вни ма ние на связь куль ту ры с нау кой и тех ни кой, 
что на шло от ра же ние в офи ци аль ных до ку мен тах, в ча ст но‑
сти в плане Ми ни стер ст ва нау ки и тех ни ки на 12‑ю пя ти лет ку. 
В ка че ст ве во пло ще ния дан ной кон цеп ции в КНР были соз да ны 
16 по ка за тель ных баз со еди не ния куль ту ры с нау кой и тех ни‑
кой, в том чис ле Хар бин ская 62.

В‑треть их, как по ка за ли в сво ём тру де Р. Инг л харт и К. Вель‑
цель, ко то рые про во ди ли со цио ло ги чес кое ис сле до ва ние 
в 81 стране мира, в наше вре мя у лю дей на сме ну цен но стям 
вы жи ва ния, т.е. свя зан ным с эко но ми кой, при хо дят «по стма те‑
риа ли сти чес кие цен но сти са мо вы ра же ния» 63. Со ци аль но ори ен‑
ти ро ван ная по ли ти ка Пе ки на на це ле на в том чис ле на обес пе че‑
ние ши ро ко го дос ту па к куль ту ре на род ных масс. Так, в раз ных 
фор мах про дол жа ет ся суб си ди ро ва ние куль ту ры, посто ян но 
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рас ши ря ет ся сфе ра бес плат но го дос ту па к её ре сур сам. Кро ме 
биб лио тек бес плат ны ми ста ли боль шин ст во му зе ев, на об ще ст‑
вен ные сред ст ва уст раи ва ют ся го род ские и сель ские празд ни‑
ки. Бо га тым ис точ ни ком бес плат ной куль тур ной ин фор ма ции 
яв ля ет ся ин тер нет. На го су дар ст вен ном уровне под дер жи ва ет‑
ся об ще дос туп ность куль тур ных ре сур сов 64.

Та ким об ра зом, пред при ни мае мые дей ст вия го су дар ст ва по 
пре об ра зо ва нию куль тур ной сфе ры Се веро‑Восточ но го Ки тая 
но си ли ха рак тер ком плекс но го и все сто рон не го её вклю че ния 
в ры ноч ные от но ше ния. Идео ло ги чес ким обос но ва ни ем дан но‑
го ре ше ния ста ла кон цеп ция строи тель ст ва двух ци ви ли за ций: 
ду хов ной и ма те ри аль ной. Куль ту ре пред на зна ча лось вне сти 
свой вклад не толь ко в соз да ние пер вой, но и в раз ви тие вто‑
рой. Од на ко пред при ня тых уси лий ока за лось мало. По уров ню 
мар ке ти за ции куль тур ная сфе ра ре гио на от ста ва ла от по ка за те‑
лей эко но ми чес ки бо лее раз ви тых про вин ций. В са мой КНР по‑
доб ный ис ход спи са ли на недос та точ но «ры ноч ное мыш ле ние» 
жи те лей Се веро‑Восто ка, за силье преж них форм го су дар ст вен‑
ной под держ ки куль ту ры.

5.2.ХУДОЖЕСТВЕННАЯКУЛЬТУРА

Со вре мен ная ху до же ст вен ная куль ту ра со че та ет тра ди ци он‑
ные пред став ле ния о пре крас ном, твор чес кие ин но ва ции и лич‑
ное ви де ние ав то ра, яв ляя со бой об разно‑твор чес кое вос про‑
из ве де ние дей ст ви тель но сти. По ли ти ка «от кры то сти внеш не му 
миру», про во дя щая ся в КНР с 1978 г., спо соб ст во ва ла обо га ще‑
нию ки тай ской куль ту ры, од на ко в ус ло ви ях гло ба ли за ции важ‑
но так же со хра нять свою на цио наль ную спе ци фи ку, и эта за да‑
ча ус пеш но ре ша ет ся. Влия ние ры ноч ной эко но ми ки в стране 
рас про стра ня ет ся на все сфе ры жиз ни, в том чис ле на куль ту ру. 
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Оно яв ля ет ся слож ным и про ти во ре чи вым, тре бу ет вни ма‑
ния к эко но ми чес ким по ка за те лям при учё те за ко но мер но стей 
и осо бен но стей твор чес ко го про цес са. Куль ту ра рас смат ри вае‑
мо го ре гио на раз ви ва лась в рус ле об щих тен ден ций, на блю‑
дае мых по всей стране, а так же име ла неко то рые осо бен но сти. 
Что бы по ка зать со вре мен ное со стоя ние ху до же ст вен ной куль‑
ту ры в Се веро‑Восточ ном Ки тае, возь мём наи бо лее мас со вые 
виды ис кус ст ва: ли те ра ту ру, те атр и ки не ма то граф.

Литература

Тен ден ции все объ ем лю щей гло ба ли за ции по влия ли на спе‑
ци фи ку ли те ра тур но го твор че ст ва, раз ви тие ко то ро го шло в трёх 
на прав ле ни ях. Во‑пер вых, боль шой ин те рес для пи са те лей пред‑
став ля ли темы «об ще че ло ве чес ко го мас шта ба», ко то рые бу дут 
ак ту аль ны и для чи та те лей за пре де ла ми Ки тая. Во‑вто рых, вни‑
ма ние ав то ров кон цен три ро ва лось на на цио наль ной куль ту ре, 
ме ст ной спе ци фи ке. И в‑треть их, ли те ра то ры про дол жа ли в сво‑
их про из ве де ни ях от ра жать пар тийно‑государ ст вен ные за да чи 
кон крет но го пе рио да, та кие ра бо ты на зы ва лись «клю че вые», или 
«лейт мо тив ные».

Влия ние по ли ти ки «от кры то сти внеш не му миру», ак тив‑
ное зна ком ст во с дос ти же ния ми ми ро вой ли те ра ту ры вы зва‑
ли в КНР спо ры от но си тель но по стмо дер низ ма и его ин тер‑
пре та ции. Поя ви лись как ак тив ные сто рон ни ки, так и рья ные 
оп по нен ты. При вер жен цы ви де ли дос то ин ст во по стмо дер низ‑
ма в без ве рии, ан ти тра ди ци он но сти, раз ло жен че ст ве, оце ни ва‑
ли его как ве ли чай шее но ва тор ст во, все мир ное яв ле ние, при‑
чис ляя к нему даже тех пи са те лей, кто к дан но му на прав ле нию 
не от но сил ся. По стмо дер низм счи та ли мейн ст ри мом со вре мен‑
ной ки тай ской ли те ра ту ры как час ти ос нов но го по то ка ми ро вой 
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ли те ра ту ры. Его кри ти ки, при дер жи ва ясь тра ди ци он ной нрав‑
ст вен но сти и ду хов ных цен но стей, ука зы ва ли на та кие недос‑
тат ки, как «все доз во лен ность», «раз вле ка тель ность» 65.

Со ци аль ные про бле мы и про ти во ре чия ки тай ско го об ще ст‑
ва обу сло ви ли по яв ле ние но во го на прав ле ния — «ли те ра ту ры 
дна» («ди цен вэнь сюэ»). Его про из ве де ния рас ска зы ва ют о труд‑
но стях, уг не тён ном на строе нии, кру ше нии на дежд пред ста ви‑
те лей со ци аль но го «дна». Ав то ры вы сту па ют про тив при ори те‑
тов со вре мен но го об ще ст ва, глав ные из ко то рых: ус пеш ность, 
де виз «всё ради де нег», лич ная вы го да 66. В Се веро‑Восточ ном 
Ки тае ост ро ощу ща лись та кие про бле мы, как за кры тие гра до‑
об ра зую щих про мыш лен ных пред при ятий, от сут ст вие чёт ких 
пер спек тив для на се ле ния и, как след ст вие, пес си ми сти чес кие 
на строе ния в со стоя нии неиз вест нос ти и неоп ре де лён но сти. 
Эти во про сы под ни ма ли ав то ры ре гио на в сво их про из ве де ни‑
ях. Ши ро кую из вест ность и вы со кие ли те ра тур ные на гра ды по‑
лу чи ли ра бо ты ляо нин ских пи са те лей Ма Цю фэнь и Се Юиня, 
об ра тив ших ся к теме «дна» 67. В про из ве де нии «Му равьи на де‑
ревне» Ма Цю фэнь, ме та фо ри чес ки изо бра жая го род ских жи те‑
лей и сель ских ра бочих‑мигран тов, рас кры ва ет диа лек ти ку от‑
но ше ний го ро да и де рев ни. Се Юинь в сво их тек стах стре мит ся 
вы ра зить «дун бэй ский дух», на сы щая их раз но об раз ны ми идио‑
ма ти чес ки ми вы ра же ния ми и ха рак тер ны ми диа лек тиз ма ми.

В ли те ра ту ре так же со хра ня лась пре ем ст вен ность те ма ти‑
ки. Пря мо или кос вен но ска зы ва лось влия ние «куль тур ной ре‑
во лю ции». Чжан Кан кан в рас ска зе «За со хшие ко лод цы» о про‑
из вод ст вен ной бри га де на ча ла 1970‑х гг. в ал ле го рич ной фор ме 
осуж да ет по ли ти ку «пе ре вос пи та ния» об ра зо ван ной мо ло дё‑
жи 68. Гао Мань в ро мане «По рыв се вер но го вет ра», так же по свя‑
щён ном об ра зо ван ной мо ло дё жи, со слан ной в де рев ню, по ве ст‑
ву ет о юных го дах это го по ко ле ния. На при ме ре трёх ге ро ев и их 
пе ре жи ва ний де мон ст ри ру ют ся аб сурд ность и бе зыс ход ность 
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эпо хи 69. Ав то ры не толь ко рас ска зы ва ли о че ло ве чес ких тра ге‑
ди ях, но и пря мо выражали кри ти чес кое от но ше ние к со бы ти‑
ям того пе рио да.

Ос та ва лась по пу ляр ной лю бов ная тема, на хо див шая ся под 
за пре том во вре ме на «куль тур ной ре во лю ции». Ав то ры уг луб‑
ля ют ся в свой внут рен ний мир, пи шут о чув ст вах и эмо ци ях. 
В ро мане «Стать жен щи ной» Чжан Кан кан по ве ст ву ет о жен‑
щине с точ ки зре ния пси хо ло гии и фи зио ло гии, рас кры ва ет 
её слож ное и из мен чи вое со вре мен ное соз на ние, стрем ле ние 
к неза ви си мо сти. Про из ве де ние Чжан Кан кан было из да но на 
Тай ване, а за тем там сня ли од но имён ный се ри ал. Кни ги это го 
ав то ра поль зо ва лись по пу ляр но стью не толь ко в Ки тае — после 
вы хо да её сбор ни ка по вес тей боль шую их часть пе ре ве ли на 
ино стран ные язы ки 70.

Яр ким при ме ром гу ма ни сти чес ких тен ден ций в ли те ра ту‑
ре яв ля ет ся ро ман Чи Цзыц зянь «Бе лый снег, чёр ный во рон» 71. 
В цен тре вни ма ния ав то ра че ло ве чес кие взаи мо от но ше ния 
в пе ри од борь бы с эпи де мией чумы в Хар бине в на ча ле XX в. 
Про сле жи ва ет ся, как из ме ня лось вос при ятие ге роя ми смер ти 
и жиз ни. Если в на ча ле эпи де мии людь ми ов ла дел страх, то по‑
сте пен но, ког да смерть пре вра ти лась в ря до вое яв ле ние, он стал 
ухо дить, а на сме ну ему при шло по ни ма ние цен но сти жиз ни. 
Осоз на ние хруп ко сти по след ней за ста ви ло жи те лей спло тить ся. 
По сле эпи де мии мно гие кон флик ты и оби ды в срав не нии с тем, 
что лю дям при шлось пе ре жить, по те ря ли вся кий смысл. Вра ги 
пре кра ти ли вра ж ду, то, что рань ше ка за лось важ ным, ста ло ни‑
чтож ным, про изош ла ко рен ная пе ре оцен ка цен но стей.

Со вре мен ной дей ст ви тель но сти, её про ти во ре чи ям, осо бен‑
но стям че ло ве чес ко го ха рак те ра по свя ще ны ро ман «Сек ре тарь 
уезд но го парт ко ма» и по вес ти «Шаг за ша гом», «За стен чи вое де‑
ре во» пи са те ля из пров. Ляо нин Сунь Чунь пи на. Про из ве де ние 
Лю Чжао ли ня «За пис ки без рас кая ния» о жиз ни со вре мен ной 
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ин тел ли ген ции реа ли стич но опи сы ва ет от но ше ния в кол лек‑
ти ве ас со циа ции пи са те лей, воз ни каю щие в нём про ти во ре чия 
и кон флик ты 72. По‑но во му за зву ча ла про из вод ст вен ная тема, 
об на жив шая про ти во ре чия тру да и ка пи та ла, в по вес ти Ли Те 
«Кон тракт шефа» 73. Ав тор за тро нул кон крет ные про бле мы, свя‑
зан ные с при ня ти ем но вой сис те мы на зна че ния на долж но сти. 
Ли Те — при вер же нец идеи по ис ка вдох но ве ния в на ро де, он 
ис кренне под дер жи ва ет при зыв Си Цзинь пи на, вы ска зан ный на 
сим по зиу ме по ли те ра тур ной и ху до же ст вен ной ра бо те, углуб‑
лять ся в жизнь для рас ши ре ния и бо лее глу бо ко го ис сле до ва‑
ния твор чес ких тем. Сю же ты, опи сан ные ав то ром, осо бен но 
реа ли стич ны, так как ос но ва ны на его жиз нен ном опы те: в те че‑
ние 20 лет он тру дил ся на элек тро стан ции. Ге рои Ли Те — про‑
об ра зы ре аль ных лю дей, с ко то ры ми ему при хо ди лось ра ботать 
бок о бок 74.

Из про дол жаю щих ся тем в но вом веке важ ной ос та ва лась 
вой на про тив Япо нии. В 2005 г. в свя зи с 60‑ле ти ем её окон ча‑
ния ас со циа ции пи са те лей про во ди ли мно же ст во ме ро прия тий. 
Жур нал «Бэй фан вэнь сюэ» («Ли те ра ту ра Се ве ра») вы пус тил спе‑
ци аль ный но мер с про из ве де ния ми об ан ти япон ской войне. Од‑
ним из луч ших ху до же ст вен ных тек стов на во ен ную те ма ти ку, 
по мне нию ре дак ции жур на ла «Бэй цзин вэнь сюэ» («Ли те ра ту ра 
Пе ки на»), ста ла по весть А Чэна «Сом» 75. Ав тор, не ог ра ни чи ва‑
ясь опи са ни ем во ен ных дей ст вий, рас ши ря ет рам ки по ве ст во‑
ва ния, вклю чая сю жет о ры бал ке, на ко то рый на ни зы ва ет со бы‑
тия во ен но го пе рио да.

На ча ло XXI в. в твор че ст ве ли те ра то ров ре гио на было до‑
воль но ус пеш ным и пло до твор ным. По ито гам чет вёр то го кон‑
кур са «Ли те ра ту ра Се веро‑Восто ка» 2006 г., про во див ше го ся 
в Чан чуне, три пер вых пре мии по лу чи ли: Чжан Сяо тань — за ро‑
ман «Го су дар ст во тай пи нов», в ко то ром опи са ны подъ ём, рост 
и упа док ре во лю ци он но го дви же ния Тай пин ско го го су дар ст ва; 
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Ма Чжао — за ро ман «Во ро та века»; Цзинь Е — за сбор ник дет‑
ских рас ска зов «Дет ст во в го ро де». Трёх вто рых пре мий удо‑
стое ны: Су хэ ба лу — за био гра фи чес кий ро ман «Вол шеб ная 
кисть Мо Наня» об из вест ном дун бэй ском пи са те ле; Лю Цин — 
за ро ман «Бе лый ильм, одо ле ваю щий ве тер»; Ду Бао пин — за 
ро ман «Жен щи на с ули цы без на зва ния». В пров. Цзи линь пер‑
вым ав то ром, во вто рой раз по лу чив шим пре мию Лу Синя, стал 
Цюй Ююань за сбор ник сво их из бран ных сти хов 76. В Ляо нине 
про дол жа ли тво рить Ван Чун чан, Го Син вэнь, Лю Чжао линь, 
Хуа Шу, Чжу Цин чан, Дэн Ган и др. Пи са те ли для сбо ра ма те‑
риа ла «уг луб ля лись в жизнь» — кол лек тив но вы ез жа ли в раз‑
ные мес та и на пред при ятия 77. Ор га ни за ци он ную под держ ку 
в этом ока зы ва ла Фе де ра ция ли те ра ту ры и ис кус ст ва. Так, в ап‑
ре ле 2004 г. с её по мо щью и при уча стии от де ла про па ган ды 
гор ко ма пар тии со стоя лась твор чес кая по езд ка бо лее 70 пи са‑
те лей и дея те лей ис кусств на Пер вый ав то мо биль ный за вод для 
сбо ра ма те риа ла о реа ли за ции про ек та по воз ро ж де нию ста ро‑
про мыш лен ной базы. 17 мая того же года вы шел спе ци аль ный 
но мер га зе ты «Чан чунь жи бао», где были опуб ли ко ва ны под го‑
тов лен ные ра бо ты. В них ав то ры вы ра жа ли раз ные взгля ды на 
раз ви тие ре гио на и воз ро ж де ние ста рых про мыш лен ных баз. 
Об ра зы ге ро ев про из ве де ний пред став ля ли по рой диа мет раль‑
но про ти во по лож ные по зи ции: от по ло жи тель но на стро ен ных 
ак ти ви стов до де прес сив ных, раз оча ро ван ных и опус то шён ных 
лич но стей 78.

В це лях со хра не ния куль ту ры ма ло чис лен ных на ро дов 
в Хэй лунц зяне в 2005 г. впер вые был ор га ни зо ван кон курс ли те‑
ра ту ры ма ло чис лен ных на ро дов. Пре мии по лу чи ли про из ве де‑
ния ко рей ско го пи са те ля Цзинь Юн ся ня, мань чжу ров Сюй Яня 
и Чжан Тэ чэ на, пред ста ви те ля на род но сти хуэй Ян Хай цзю ня 79.

Сре ди дру гих за мет ных дос ти же ний мож но от ме тить «Се‑
рию ро ма нов об ис то рии Хар би на». Пи са тель Юань Бин по лу чил 
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«Зо ло то го во робья» на все ки тай ском кон кур се ко рот ко го рас‑
ска за. Его и Хоу Дэю ня из Ляо ни на, а так же Юй Дэ вэя из Цзи‑
ли ни на зы ва ют тре мя мас те ра ми этой ли те ра тур ной фор мы 
из Дун бэя 80. Вы шли но вый ро ман Чи Цзыц зянь «Пра вый бе рег 
Ар гу ни», удо сто ен ный пре мии Мао Дуня, «Из бран ные рас ска‑
зы А Чэна», по вес ти Чжан Кан кан «На пе кин ской зо ло той горе» 
и «Ис сяк ший», по весть Ван Цзо ху на «Солн це на небе». Рас ска зы 
Чан Синь га на «Во сем на дцать до ж дей вес ны», «Оди но кая лод‑
ка» во шли в сбор ник 100 луч ших рас ска зов за 100 лет. Вы зва‑
ла боль шой ре зо нанс со вме ст ная ра бо та Чжу Тянь ша ня и Линь 
Хэ пи на — ро ман «Свя щен ная за пад ная зем ля», ко то рый по ве ст‑
ву ет о со бы ти ях, свя зан ных с ос вое ни ем ка ра май ско го неф тя‑
но го ме сто ро ж де ния в Синь цзяне — пер во го неф тя но го ме сто‑
ро ж де ния в Ки тае, до об на ру же ния неф ти в Да цине. На ос но ве 
ро ма на был снят те ле се ри ал 81.

Ли те ра тур ное твор че ст во раз ви ва лось не толь ко в круп ных 
го ро дах. В Ци ци ка ре из да ли сбор ник про из ве де ний ме ст ных 
пи са те лей, в г. Цзя му сы — пуб ли ци сти чес кий ро ман Лю Эркэ 
«Вы сокий‑высо кий бе лый то поль» и сбор ник сти хов Цзян Фэн‑
цю ня «Иду щий к весне се вер». Пуб ли ко ва лись про из ве де ния 
ме ст ных пи са те лей в Да цине, Цзи си, Ичуне и дру гих го ро дах. 
На боль шой ли те ра тур ный кон курс в Му дань цзяне было по да‑
но 3257 со чи не ний.

В ян ва ре 2005 г. Фе де ра ция ли те ра ту ры и ис кус ст ва пров. Хэй‑
лунц зян от ме ти ла 20‑ле тие боль шо го ли те ра тур но го жур на ла 
«Клас си чес кий мно го глав ный ро ман». За это вре мя вы шло более 
150 но ме ров, со дер жа щих 20 ро ма нов, мно же ст во по вес тей, рас‑
ска зов. По 15 про из ве де ни ям были сня ты филь мы. Мно гие из вест‑
ные в стране пи са те ли пуб ли ко ва ли в жур на ле свои про из ве де ния.

Со вер шен но но вым яв ле ни ем ста ло раз ви тие се те вой ли те ра‑
ту ры. Воз ник ла но вая фор ма пуб ли ка ции — раз ме ще ние ху до же‑
ст вен но го тек ста в ин тер не те, — а так же но вый спо соб за ра бот ка. 
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Пи са те ли по лу ча ют день ги от рек ла мо да те лей, а ино гда про сят 
и чи та те лей вне сти сим во ли чес кую пла ту за дос туп к оче ред но‑
му от рыв ку. В 2005 г. на боль шой ин тернет‑конкурс в Хэй хэ по‑
сту пи ло свы ше 500 про из ве де ний 82. В 2008 г. Чжан Кан кан, как 
за мес ти тель пред се да те ля Ас со циа ции ки тай ских пи са те лей, 
при ни ма ла уча стие в сам ми те се те вых пи са те лей в Шан хае 83.

Всплеск ли те ра тур но го твор че ст ва на блю дал ся в 2008 г. 
в свя зи с от ме чае мы ми па мят ны ми да та ми и та ким важ ным со‑
бы ти ем, как про хо дя щие в стране Олим пий ские игры. Го род‑
ские и про вин ци аль ные ас со циа ции пи са те лей ор га ни зо вы ва ли 
раз но об раз ные ли те ра тур ные кон кур сы под на зва ния ми «Мой 
взгляд на 30 лет (ре форм)», «Оча ро ва ние Хар би на», «Я и Олим‑
пий ские игры», «Серд це Олим пий ских игр» и др. 84 По ми мо это‑
го 2008 год в пров. Хэй лунц зян объ я ви ли го дом боль шо го ли те‑
ра тур но го твор че ст ва: все го за его пе ри од было из да но 178 книг 
(ро ма нов, сбор ни ков по вес тей, эссе). Чи Цзыц зянь за ро ман 
«Пра вый бе рег реки Ар гунь» по лу чи ла на гра ду на седь мом кон‑
кур се им. Мао Дуня. Из бо лее чем 200 ро ма нов, на пи сан ных 
в 2003 — 2006 гг., жюри вы бра ло все го че ты ре, в чис ло ко то рых 
во шло и её про из ве де ние. Чи Цзыц зянь по ве ст ву ет о жиз ни эвен‑
ков на про тя же нии це ло го сто ле тия, о тра ди ци он ном быте это‑
го на ро да, де мо гра фи чес ких про бле мах, тя жё лых ис то ри чес ких 
пе рио дах (япон ская аг рес сия, «куль тур ная ре во лю ция», а так же 
дав ле ние со вре мен ной ци ви ли за ции), ког да эвен кам при хо ди‑
лось вы жи вать, де мон ст ри руя стой кую жиз не спо соб ность ма‑
ло чис лен ных на ро дов и неук ро ти мый на цио наль ный дух. Ра нее 
ра бо ты Чи Цзыц зянь три ж ды по лу ча ли ли те ра тур ные на гра ды 
им. Лу Синя. Её про из ве де ния пе ре ве де ны на анг лий ский, гол‑
ланд ский, италь ян ский, ис пан ский, ко рей ский, фран цуз ский 
и япон ский язы ки 85. Тем не ме нее рос сий ско му чи та те лю её имя 
поч ти неиз вест но. На рус ском опуб ли ко ва ны лишь два рас ска за: 
«Ме сяц ту ма нов» (1996) в пе ре во де А. В. Неклю до вой и «Гор шок 
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сви но го жира» (2008) в пе ре во де Е. А. За ви дов ской. По след ний 
текст — квинт эс сен ция твор чес ких тем, ха рак тер ных для ре гио‑
на и вре ме ни. В рас ска зе Чи Цзыц зянь за тра ги ва ет про бле му 
се мей ных цен но стей, ка са ет ся и взаи мо от но ше ний в ра бо чем 
про цес се, опи сы ва ет при ро ду род но го края, кон так ты с за гра‑
ни цей, «куль тур ную ре во лю цию», — ни что не ус коль за ет от вни‑
ма тель но го взгля да ав то ра 86. В том же 2008 г. в рус ле тен ден ций 
по фор ми ро ва нию и раз ви тию ин ду ст рии куль ту ры в Хэй лунц‑
зяне уч ре ди ли Креа тив ный про вин ци аль ный центр ли те ра ту ры 
и Про вин ци аль ный твор чес кий центр ани ма ци он ной и се те вой 
ли те ра ту ры с целью бо лее тща тель но го изу че ния имею щих ся 
ис то ри чес ких и куль тур ных ре сур сов.

Ве лась ра бо та по оз на ком ле нию стар ше го по ко ле ния пи са‑
те лей с но вы ми тех но ло ги чес ки ми дос ти же ния ми. В ча ст но сти, 
груп пу ли те ра то ров на пра ви ли в рай он Пин фан г. Хар би на на 
ани ма ци он ную базу, где им по ка за ли воз мож но сти но вых тех‑
но ло гий и рас ска за ли о по треб но стях ани ма ци он ной ли те ра ту‑
ры. В то же вре мя мо ло дых пи са те лей во зи ли в рай оны, что бы 
они уз на ли о дея тель но сти ре во лю цио не ров и раз ра ба ты ва ли 
ис то ри чес кие темы 87.

В 2009 г. в пров. Хэй лунц зян из 115 опуб ли ко ван ных книг 
боль шин ст во удо стои лось на град. Про из ве де ние Чжун Лю 
«Идти к вы со ко му» по лу чи ло на гра ду на все ки тай ском кон кур‑
се. Ав тор за тра ги ва ет ак ту аль ные про бле мы мо ра ли и нрав ст‑
вен но сти в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний, пи шет о кор руп ции 
в пар тий ных ря дах 88. Про бле ма кор руп ции в со вре мен ной КНР 
за ни ма ет цен траль ное ме сто в ро мане из вест но го цзи линь ско‑
го пи са те ля Ли Фа сяо. Его ро ман «Пе ре се ле ние» был удо сто ен 
пер вой пре мии на треть ем ли те ра тур ном кон кур се пров. Цзи‑
линь (2011) 89. Про из ве де ние об ра ща ет ся к про бле мам, воз ни‑
каю щим при строи тель ст ве в боль ших го ро дах и свя зан ным 
со сно сом жилья, пе ре се ле ни ем жиль цов и фак та ми кор руп ции. 
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По ка зы вая от ри ца тель ных пер со на жей в лице неко то рых чи‑
нов ни ков, Ли Фа сяо в ин тер вью га зе те «Гу ан чжоу жи бао» тем 
не ме нее от ме ча ет, что не ста вит цель об ви нить во всех про бле‑
мах гос слу жа щих: они та кие же люди, ко то рые мо гут оши бать‑
ся. Глав ная слож ность, по мне нию пи са те ля, со сто ит в том, что 
в строи тель ст ве и по лу че нии жилья за дей ст во ва но очень мно го 
звень ев, и это не одни чи нов ни ки. По это му сле ду ет бо лее тща‑
тель но под хо дить к ре ше нию во про са, ра бо тать на всех уров‑
нях 90. Ро ман вы звал боль шой ре зо нанс не толь ко в свя зи с ост‑
рой те мой, но и по то му, что сам Ли Фа сяо — быв ший на чаль ник 
сек ре та риа та на род но го пра ви тель ст ва Чан чу ня, хо ро шо знаю‑
щий от но ше ния чи нов ни ков и на ро да. По за вер ше нии слу жеб‑
ной карь е ры он ак тив но за нял ся ли те ра тур ным твор че ст вом. 
За 10 лет им на пи са но шесть ро ма нов, по трём из ко то рых соз‑
да ны ки но сце на рии.

В по след ние годы в ли те ра ту ре на блю да ет ся на стоя щий бум 
ху до же ст вен ных тек стов, по свя щён ных Се веро‑Востоку Ки тая — 
тер ри то рии со слож ной ис то рией и спе ци фи чес кой куль ту рой. 
Дос той ное ме сто сре ди них за ни ма ет ро ман Чжан Хай ци на 
«Боль шой Гу ань дун» 91. Ра бо та над этим эпи чес ким про из ве де‑
ни ем, ох ва ты ваю щим дра ма ти чес кие со бы тия но вой и но вей‑
шей ис то рии ре гио на, про дол жа лась 12 лет. В кон кур се се те вой 
ли те ра ту ры «Кни га за воё вы ва ет мир» «Боль шой Гу ань дун» за‑
нял вто рое ме сто. Ро ман ляо нин ско го пи са те ля Гао Маня «Рву‑
щие ся в Гу ань дун» рас ска зы ва ет о вре ме ни, ког да мно гие жи‑
те ли Шань ду на под дав ле ни ем жиз нен ных труд но стей по ки да ли 
свои де рев ни и уст рем ля лись на Се веро‑Восток. Судь бы ге ро ев 
по ка за ны на фоне раз но об раз ных со ци аль ных взаи мо от но ше ний 
с боль шой ху до же ст вен ной вы ра зи тель но стью 92. Тема ро ма на 
непо сред ст вен но свя за на с судь бой са мо го ав то ра: он ро дил ся 
в г. Пин ду пров. Шань дун, од на ко всю свою соз на тель ную жизнь 
про вёл в пров. Ляо нин.
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Ин те рес к на цио наль ной ис то рии и куль ту ре во мно гом свя‑
зан с тен ден ция ми гло ба ли за ции. По ни ма ние сво его мес та в ми‑
ро вой ли те ра ту ре и куль ту ре в це лом со дер жит ся в ки тай ском 
вы ра же нии «Быть вме сте, но не сли вать ся во еди но» (和而不 同). 
Раз ра ба ты вая ме ст ную те ма ти ку, пи са те ли Се веро‑Восто ка 
вно сят свой ори ги наль ный вклад не толь ко в на цио наль ную, но 
и в ми ро вую ли те ра ту ру.

Ак тив ную дея тель ность про дол жа ли вес ти ас со циа ции пи‑
са те лей. Так, Хэй лунц зян ская ас со циа ция про ве ла кон фе рен цию 
в свя зи с 98‑й го дов щи ной со дня ро ж де ния од ной из та лант‑
ли вей ших ки тай ских пи са тель ниц 30‑х гг. XX в. Сяо Хун (2009). 
Были уч ре ж де ны «Об ще ст во изу че ния (твор че ст ва) Сяо Хун», 
«Ли те ра тур ный ин сти тут Сяо Хун», «Му зей Сяо Хун». Па мят‑
ные ме ро прия тия про шли на ро дине пи са тель ни цы, в Ху ла ни 93. 
Всё это ста ло хо ро шей под го тов кой к пред стоя ще му 100‑лет не‑
му юби лею. Несмот ря на то, что твор чес кий и жиз нен ный путь 
пи са тель ни цы был очень ко рот ким (1911 — 1942), её вклад в ли те‑
ра ту ру ог ро мен, что от ра жа ет мас штаб празд но ва ния дня ро ж де‑
ния Сяо Хун. В 2012 г. та же ас со циа ция пи са те лей ор га ни зо ва ла 
вы пуск се рии сбор ни ков луч ших про из ве де ний мо ло дых и сред‑
не го воз рас та ав то ров «Ди кая зем ля ни ка» с пе рио дич но стью 
в два года. Хар бин ская ас со циа ция пи са те лей из да ёт се рию книг 
«На Сун га ри», Да цин ская — сбор ник в двух час тях «Пи са те ли Се‑
ве ра», в Суйхуа вы хо дит се рия «Цве ты ли те ра ту ры на хо лод ной 
зем ле Чер но земья». Чжан Кан кан, Ван Ачэн, Чан Синь ган и дру‑
гие пуб ли ко ва ли свои по вес ти и рас ска зы в раз лич ных цен траль‑
ных и ме ст ных из да тель ст вах. Уви дел свет ро ман Чан Синь га на 
«Мча щий ся че рез ночь», по лу чив ший пер вую пре мию пров. Хэй‑
лунц зян. Ро ма ны Ван Цзо ху на «По то му что есть ты», «Ве ли чай‑
шая ложь», «Про ща ние с вес ной», под бор ки сти хов Ли Цзи «Стан‑
ция в боль ших сне гах», «Вре мя мол ча ния», «Хар бин ские за пис ки» 
пуб ли ко ва лись в жур на лах по эзии и га зе тах «Жэнь минь жи бао», 
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«Гу ан мин жи бао». В то же вре мя ас со циа ции пи са те лей ор га ни‑
зо вы ва ли ра бо ту ав то ров, при ня тых в них по кон трак ту. Та ких 
со труд ни ков в 2012 г. от пра ви ли в по езд ку с целью сбо ра ма‑
те риа ла в Янь бянь — Ко рей ский ав то ном ный ок руг пров. Цзи‑
линь. Ас со циа ция пи са телей‑инва ли дов объ я ви ла кон курс на 
тему «Сила мо ра ли». Ре гу ляр но про во ди лись кон фе рен ции и за‑
се да ния, по свя щён ные оче ред ным го дов щи нам вы сту п ле ний 
Мао Цзэ ду на в Янь а ни по во про сам ли те ра ту ры и ис кус ст ва 94.

Си туа ция в об лас ти ли те ра ту ры по сте пен но ме ня лась в луч‑
шую сто ро ну. Про бле мы, свя зан ные с ком мер циа ли за цией 
твор че ст ва, ост ро про явив шие ся на ру бе же ве ков, в неко то рой 
сте пе ни были сгла же ны бла го да ря воз мож но стям ин тернет‑
публи ка ций. К 2015 г. бо лее 4 млн чел. из раз ных сло ёв об ще ст ва 
яв ля лись ав то ра ми се те вой ли те ра ту ры. Если в мире са мые вы‑
со ко оп ла чи вае мые пи са те ли — ав то ры, чьи про из ве де ния вы хо‑
дят в пе чат ном виде, то в КНР, на обо рот, по ло ви на ли те ра то ров, 
по лу чаю щих са мый вы со кий до ход, пуб ли ку ет ся в ин тер не те. 
За ру бе жом ки тай ская се те вая ли те ра ту ра яв ля ет ся фе но ме‑
ном по пу ляр ной куль ту ры Се веро‑Восточ ной Азии. Сот ни про‑
из ве де ний пе ре во дят ся еже год но. В США по рой раз во ра чи ва ет‑
ся кон ку рент ная борь ба сре ди пе ре во дчи ков за ра бо ту над тем 
или иным ху до же ст вен ным тек стом. Спе циа ли сты КНР ука зы‑
ва ют на невы со кое ка че ст во та кой ли те ра ту ры, вы ра жая со мне‑
ния, мо жет ли она пред став лять лицо Ки тая 95. Од на ко, несмот‑
ря на сте рео тип о недос та точ ном про фес сио на лиз ме «се те вых 
ав то ров», они пред став ле ны в со ста ве Все ки тай ско го ко ми те та 
Сою за ки тай ских пи са те лей (СКП), что сви де тель ст ву ет об офи‑
ци аль ном при зна нии это го вида ли те ра ту ры. С 2007 по 2011 г. 
поч ти 2000 пи са те лей ста ли чле на ми СКП, бо лее 20 из них — по‑
пу ляр ные се те вые пи са те ли 96.

В но вом веке в неко то рой сте пе ни из ме ни лось со дер жа ние 
по ня тия «клю че вые про из ве де ния». Тер мин сфор ми ро вал ся 

Глава 5. Культура в Северо-Восточном Китае в начале XXI в.



323

в эпо ху Мао, ак тив но ис поль зо вал ся в пе ри од «куль тур ной ре‑
во лю ции». То гда ли те ра ту ра, обо зна чае мая им, име ла оп ре де‑
лён ную функ цио наль ную на груз ку: про па ган ди ро ва ла культ 
Мао Цзэ ду на и его раз ру ши тель ные идеи. В на стоя щее же вре‑
мя идео ло гия в КНР ори ен ти ро ва на на со зи да тель ные за да чи, 
важ ны ми при зна ны об ще че ло ве чес кие цен но сти, во гла ву угла 
ста вят ся мо рально‑нрав ст вен ное вос пи та ние, со хра не ние тра‑
ди ци он ной на цио наль ной куль ту ры, соз да ние гар мо нич но го об‑
ще ст ва. Пра ви тель ст во вся чес ки под дер жи ва ет про из ве де ния 
дан ной те ма ти ки, те перь они ста но вят ся клю че вы ми.

Осо бен но стью ли те ра ту ры се веро‑восточ но го ре гио на (по 
срав не нию с дру ги ми тер ри то рия ми) яв ля ет ся пре об ла да ние 
клю че вых тек стов. Та кая си туа ция со хра ня ет ся. Со глас но «Уве‑
дом ле нию Сою за ки тай ских пи са те лей о под держ ке клю че вых 
про из ве де ний в 2018 году» 97, ос нов ные темы, за яв лен ные Ас‑
со циа цией пи са те лей пров. Ляо нин, сле дую щие: 40‑летие ре‑
фор мы и от кры то сти, 70‑ле тие со дня об ра зо ва ния КНР, дости‑
же ния в строи тель ст ве со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой 
и др. По ощ ря ет ся рас кры тие темы «ки тай ской меч ты». Ко неч‑
но, не обош лось без про слав ле ния пар тии. Дан ная те ма ти ка 
на прав ле на на соз да ние по ло жи тель но го об раза КНР, но, как 
вид но из неко то рых на зван ных выше про из ве де ний, вполне при‑
ем ле ма и кри ти ка.

Та ким об ра зом, ху до же ст вен ная ли те ра ту ра се веро‑восточ‑
но го региона КНР в на ча ле XXI в. со хра ня ла пре ем ст вен ность 
те ма ти ки, от ра жа ла ме ст ную спе ци фи ку, живо от кли ка лась на 
ак ту аль ные про бле мы об ще ст ва, ис сле до ва ла внут рен ний мир 
че ло ве ка. Про изош ло из ме не ние те ма ти ки и со дер жа ния клю‑
че вых про из ве де ний: ак цент сме стил ся на гу ма ни сти чес кие цен‑
но сти и со зи да тель ные цели об ще ст вен но го раз ви тия. Очень ак‑
тив ной была ли те ра тур ная жизнь на ме ст ном, про вин ци аль ном 
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и ре гио наль ном уров нях. Но вым, бы ст ро раз ви ваю щим ся на‑
прав ле ни ем ста ла се те вая ли те ра ту ра. Дос тиг ну тые ли те ра ту‑
рой Се веро‑Восто ка ус пе хи под твер жда ют ин те рес чи та те лей, 
как в КНР, так и за ру бе жом, мно го чис лен ные на гра ды.

Театр

Дун бэй ский те атр со че та ет в себе тра ди ци он ные виды на‑
род но го ис кус ст ва и эле мен ты со вре мен но го ки тай ско го те ат‑
ра, при чём в ка ж дой про вин ции име ет ся свой вид те ат раль но‑
го ис кус ст ва.

Пров. Хэй лунц зян пред став ля ет Лунц зян скую опе ру (лунц‑
зянц зюй), ко то рая име ет 200‑лет нюю ис то рию и яв ля ет ся ре‑
зуль та том ис то ри чес кой эво лю ции эр жэнь чжу ань 98. А в ос но ве 
эр жэнь чжу ань ле жит тра ди ци он ное пе сенно‑танце валь ное ис кус‑
ст во Се веро‑Восточ но го Ки тая — янгэ 99. Лунц зян ская опе ра пре‑
иму ще ст вен но рас про стра не на в Хар бине, Нунц зяне, Суйхуа, Дэду 
и Фуц зине. В ок тяб ре 1958 г. на со ве ща нии по со труд ни че ст ву 
трёх про вин ций Се веро‑Восто ка пер вый Премьер Гос со ве та КНР 
Чжоу Энь лай пред ло жил раз ви вать ме ст ную дун бэй скую дра му 
в Хэй лунц зяне. Это ста ло на ча лом фор ми ро ва ния лунц зянц зюй.

В ос но ве ляо нин ской дра мы — тра ди ции шу точ но го те ат ра 
те ней рай она Ляо нань. В 1961 г. в Шэнь яне была соз да на «Опыт‑
ная труп па ляо нань ско го те ат ра про вин ции Ляо нин», с тех пор 
ляо нань ский шу точ ный те атр те ней ста ли офи ци аль но на зы вать 
ляо нань ским те ат ром. В со от вет ст вии с необ хо ди мо стью раз ви‑
тия те ат раль но го жан ра в 2002 г. его офи ци аль но пе ре име но ва ли 
в ляо нин скую дра му (ля оц зюй). Ля оц зюй со хра ни ла изя ще ст во 
те ат ра те ней, во бра ла в себя эле мен ты эр жэнь чжу ань, на род‑
ных пе сен, со вре мен ной мод ной му зы ки, соз дав непо вто ри мый 
стиль 100.
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Цзи линь ская опе ра (цзиц зюй) так же сфор ми ро ва лась на ос‑
но ве эр жэнь чжу ань. Ис кус ст во вы сту п ле ния в ней ос но ва но на 
пяти ви дах дей ст вий эр жэнь чжу ань — пе нии, на ря дах, тан цах, 
дек ла ма ции, жес ти ку ля ции (с ис поль зо ва ни ем плат ков, вееров). 
Ис поль зо ва ние плат ков — осо бен ность цзи линь ской опе ры. 
При ём ма ха ния длин ны ми ру ка ва ми так же пе ре нят из ис кус ст ва 
тан ца эр жэнь чжу ань с плат ка ми и длин ны ми от ре за ми шёл ка.

В свя зи с тем, что в КНР в XXI в. в ак тив ную фазу всту пи‑
ла реа ли за ция по ли ти ки «мяг ко го куль тур но го влия ния» как на 
внеш нем, так и на внут рен нем на прав ле нии, раз ви тие ме ст ных 
на цио наль ных ви дов ис кус ст ва, в том чис ле и те ат ра, на хо ди‑
лось под при сталь ным вни ма ни ем ру ко во дства. В 2003 г. для 
раз ви тия те ат раль но го дела и осу ще ст в ле ния стра те гии парт‑
ко ма и пра ви тель ст ва пров. Хэй лунц зян по фор ми ро ва нию 
куль ту ры при гра нич ных тер ри то рий Фе де ра ция ли те ра ту ры 
и ис кус ст ва про вин ции и Ас со циа ция те ат раль ных дея те лей уч‑
ре ди ли кон курс «Гвоз ди ка», ко то рый впер вые про шёл в сен тяб‑
ре это го же года. Были ус та нов ле ны об щие на гра ды, а так же ин‑
ди ви ду аль ные, за дра ма тур гию, за тео ре ти чес кие и кри ти чес кие 
статьи о те ат ре 101.

В том же году, 17 сен тяб ря, в Шэнь яне Управ ле ни ем куль ту‑
ры и Фе де ра цией ли те ра ту ры и ис кус ст ва го ро да в це лях про‑
цве та ния там рын ка эр жэнь чжу ань в ка че ст ве тра ди ци он но го 
ис точ ни ка куль ту ры был ор га ни зо ван пер вый кон курс на луч‑
ший эр жэнь чжу ань под на зва ни ем «Пред вест ник гар мо нии». 
За 6 дней про шло 22 вы сту п ле ния, 18 уча ст ни ков кон кур са по‑
лу чи ли зва ние «звез да эр жэнь чжу ань» 102.

На ря ду с ини ци иро ва ни ем раз ви тия те ат раль но го ис кус ст‑
ва ре гио на как ис точ ни ка тра ди ци он ной куль ту ры, ре фор мы, 
на ча тые в кон це XX в., соз да ли слож ную си туа цию. Ху до же ст‑
вен ные кол лек ти вы, пе ре ве дён ные на са мо оку пае мость, бо‑
ро лись за вы жи ва ние. Чуть луч ше была об ста нов ка в труп пах, 
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ос тав ших ся на гос обес пе че нии. Од на ко несмот ря на про бле мы 
ор га ни за ци онно‑финан со во го ха рак те ра, в те ат раль ном твор‑
че ст ве на блю да лось раз но об ра зие по ста но вок, от клас си чес ких 
до мо дер но вых, что яви лось след ст ви ем про дви же ния ло зун‑
га «два сто» — «пусть рас цве та ют сто цве тов, пусть со пер ни ча‑
ют сто школ». Сре ди ши ро ко го кру га жан ро вых ва риа ций дея‑
те ли ис кус ст ва от да ва ли пред поч те ние твор чес ко му ме то ду 
реа лиз ма. Про из ве де ния от ра жа ли об ще ст вен ные от но ше ния, 
со вре мен ную дей ст ви тель ность. Во вновь по став лен ном спек‑
так ле «Премьер пе ре ул ка» по ка зан яр кий об раз ком му ни ста но‑
во го вре ме ни — Тань Чжу ци на, ру ко во ди те ля парт ко ма од но го 
из квар та лов Чан чу ня 103.

У го су дар ст вен ных кол лек ти вов, имев ших пусть неболь‑
шую, но оп ре де лён ную фи нан со вую под держ ку, было мень ше 
сво бо ды в вы бо ре ре пер туа ра, так как про дол жа лась прак ти‑
ка соз да ния клю че вых про из ве де ний, на ча тая ещё в про шлом 
веке. И, ко неч но, в пер вую оче редь вы пол не ние дан ной за да чи 
воз ла га лось на го су дар ст вен ные те ат ры. Так же их кол лек ти вы 
со став ля ли аван гард дви же ния «куль ту ра в де рев ню». На при‑
мер, те ат раль ные труп пы Да ля ня в 2004 г. дали 40 пред став ле‑
ний в сель ской ме ст но сти 104.

В свя зи с 60‑ле ти ем окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны по‑
все ме ст но шли луч шие спек так ли и про грам мы на во ен ную те‑
ма ти ку: «Кро ва вая бит ва за мост че рез реку Нунц зян», пинц зюй 
(вос точно‑хубэй ская му зы каль ная дра ма) «Ма лень кий ге рой 
Ван Энь сяо», пе кин ская опе ра «Дочь Чер но земья». За мет ным 
со бы ти ем ста ла по ста нов ка Хар бин ско го опер но го те ат ра «Во‑
семь жен щин бро са ют ся в реку» 105. Ис то рия об от важ ных юных 
де вуш ках из сек рет но го гар ни зо на Се веро‑Восточ ной ан ти‑
япон ской объ е ди нён ной ар мии, бо ров ших ся с япон ской ин тер‑
вен цией пе рио да Вто рой ми ро вой вой ны и от дав ших жизнь за 
сво бо ду ро ди ны, была пред став ле на на Чет вёр том все ки тай‑
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ском кон кур се луч ших му зы каль ных, дра ма ти чес ких, тан це валь‑
ных про грамм и удо стои лась на гра ды 3‑й сте пе ни 106. Так же эта 
пье са лег ла в ос но ву дра ма ти чес кой по ста нов ки Хар бин ско го те‑
ат ра. Сце ны из пье сы были по ка за ны на кон цер те, по свя щён ном 
юби лею об ра зо ва ния КНР, на ко то ром при сут ст во вал В. В. Пу тин. 
Хар бин ский те атр дра мы по лу чил зва ние «Все ки тай ский пе ре‑
до вой кол лек тив куль тур ной ра бо ты». Ис то рия о са мо от вер жен‑
ных за щит ни цах ро ди ны по лу чи ла про дол же ние в пров. Ляо нин. 
Один из луч ших кол лек ти вов в стране — Ляо нин ская ба лет ная 
труп па по ста ви ла ба лет по этой пье се и по лу чи ла наи выс шие 
на гра ды. В 2017 г. по ста нов ку пред ста ви ли рос сий ско му зри те‑
лю на При мор ской сцене Ма ри ин ско го те ат ра опе ры и ба ле та во 
Вла ди во сто ке. Дос тичь вы со ко го мас тер ст ва ар ти стам по мог ли 
спе циа ли сты из Рос сии, США, Фран ции, Ита лии, Ка на ды и дру‑
гих стран. Ори ен ти ру ясь на тра ди ции клас си чес ко го ба ле та, имея 
в ре пер туа ре по ста нов ки ми ро вой клас си ки («Дон Ки хот», «Щел‑
кун чик», «Ле бе ди ное озе ро», «Ро мео и Джуль ет та»), кол лек тив 
так же стре мит ся к со хра не нию осо бен но стей на цио наль но го ис‑
кус ст ва, ис поль зу ет тра ди ци он ные ки тай ские сю же ты.

К 100‑лет не му юби лею раз го вор ной дра мы была под го тов‑
ле на спе ци аль ная про грам ма, куда во шла по ста нов ка труп пы из 
Да ци на «Же лез ные дела же лез но го че ло ве ка» 107. Это пат рио тич‑
ная ис то рия о неф тя ни ке Ван Цзин си, ко то рый, об ла дая силь‑
ным ха рак те ром и твёр дой во лей, су мел под нять кол лек тив на 
са мо от вер жен ную ра бо ту в труд ных ус ло ви ях ос вое ния но во го 
ме сто ро ж де ния. Ван Цзин си стал на цио наль ным ге ро ем, о нём 
пи са ли кни ги, сни ма ли филь мы и ста ви ли спек так ли. Про из ве‑
де ния о та ких об раз цо вых ге ро ях, как пра ви ло, вхо ди ли в чис ло 
клю че вых, под дер жи вае мых го су дар ст вом.

Те атр раз го вор ной дра мы Чан чу ня в сво ём ре пер туа ре име ет 
по ста нов ки, ко то рые про дол жа ют ста вить ся дол гие годы. Сто ит 
упо мя нуть о спек так лях «Упав шая с неба Линь Мэй мэй», «Ти хие 
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слё зы». Впер вые их пред ста ви ли пуб ли ке ещё в 1997 г., и в те че‑
ние мно гих лет они вхо ди ли в ре пер ту ар те ат ра. По ста нов ки по‑
лу чи ли боль шое чис ло на град, в том чис ле и ин ди ви ду аль ных 108.

В спек так ле «Упав шая с неба Линь Мэй мэй» под ни ма ет ся во‑
прос мо раль но го вы бо ра. Чле ны од ной семьи пы та ют ся ре шить 
судь бу вне зап но поя вив шей ся неиз вест но от ку да круп ной сум‑
мы де нег. Мэн Фэнь жун, гла ва семьи и на чаль ник от де ла об ра‑
зо ва ния, счи та ет, что всё сле ду ет от дать на ро ду, од на ко его род‑
ст вен ни ки про тив. На зва ние спек так ля свя за но с сю же том из 
клас си чес ко го ки тай ско го ро ма на «Сон в крас ном те ре ме», в ко‑
то ром в ка кой‑то мо мент столь же неожи дан но пе ред глав ным 
ге ро ем по яв ля ет ся его се ст ра. На зва ние от ра жа ет сте пень вне‑
зап но сти воз ник шей про бле мы.

Те ат ру, су ще ст вую ще му в сис те ме ры ноч ных от но ше ний, 
при хо дит ся по ми мо твор чес ко го по ис ка на хо дить ис точ ни ки фи‑
нан си ро ва ния, спо со бы при вле че ния зри те ля. На при мер, Хар‑
бин ский те атр раз го вор ной дра мы ини ци иро вал про ект «су пер‑
мар кет раз го вор ной дра мы», суть ко то ро го со сто ит в том, что бы 
мак си маль но рас ши рить ре пер ту ар и чис ло пред став ле ний. 
При этом ис поль зо вал ся ме тод недель но го об ра ще ния, в со от‑
вет ст вии с ко то рым ре пер ту ар об нов лял ся ка ж дые семь дней 109.

Несмот ря на от ча ян ные по пыт ки го су дар ст ва при влечь вни‑
ма ние к клас си чес ко му ки тай ско му те ат ру, он про дол жа ет те рять 
зри те лей. Бо лее того, мо ло дое по ко ле ние про сто его не по ни ма‑
ет. И в этой си туа ции боль шой вклад в со хра не ние тра ди ци он но‑
го те ат ра и под дер жа ние к нему ин те ре са вно сят дея те ли ис кус‑
ст ва Се веро‑Восточ но го Ки тая.

Клю че вую роль сыг ра ли из вест ные ар ти сты дун бэй ского 
чер но земья, та кие как Чжао Бэнь шань, Фань Вэй, Хуан Хун. 
Свой твор чес кий путь они на ча ли в 80‑е гг. XX в., ког да на ки‑
тай ской сцене пре об ла дал так на зы вае мый пе кин ский стиль. 
Дун бэй ский стиль с ок раи ны пе ре мес тил ся в центр и стал глав‑
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ным. Он фор ми ро вал ся пу тём плав но го вклю че ния в пье сы эле‑
мен тов эр жэнь чжу ань, янгэ и т. п., что с вос тор гом при ни ма ет‑
ся зри те лем. Пер во про ход цы сти ля счи та ли, что надо раз ви вать 
куль ту ру Се веро‑Восто ка, вплав ляя эр жэнь чжу ань в пье су, спо‑
соб ст вуя та ким об ра зом по зна нию эр жэнь чжу ань со оте че ст‑
вен ни ка ми, по пу ля ри зи руя этот жанр.

Уже в 90‑е гг. XX в. дун бэй ский стиль стал ге ге мо ном на 
куль тур ной сцене, в даль ней шем он удер жи вал свои по зи ции. 
Его влия ние рас про стра ни лось на боль шое ко ли че ст во филь мов 
и те ле спек так лей — по след них, соз дан ных на Се веро‑Восто ке, 
было осо бен но мно го на цен траль ном те ле ви де нии. Са мый зна‑
чи тель ный вклад принадлежит пров. Цзи линь. Чжао Бэнь шань 
и Хуан Хун яв ля лись са мы ми же лан ны ми звёз да ми, их хо те ли 
ви деть на но во год них гала‑концер тах. Бум дун бэй ско го сти ля 
по зво лил на ро ду всей стра ны по‑на стоя ще му уз нать се веро‑
восточ ную куль ту ру, про ник нуть ся её юмо ром и ко ме дий ным 
ду хом. Этот стиль стал важ ной со став ляю щей ду хов ной жиз ни 
лю дей. Об раз ность язы ка, его схо жесть с пу тунхуа во мно гом 
спо соб ст ву ют по ни ма нию дун бэй ской куль ту ры и дун бэй цев 
всем Ки та ем. Ти пич ные для ре гио на диа лек тиз мы ста ли рас про‑
стра нять ся по всей КНР.

В це лом мож но сде лать вы вод о клю че вой роли гос под‑
держ ки в раз ви тии те ат раль ной сфе ры. Ус пеш ны были кол лек‑
ти вы, у ко то рых она со хра ни лась. Боль шая же часть те ат ров, пе‑
ре ве дён ных на са мо фи нан си ро ва ние, про дол жа ла ис пы ты вать 
труд но сти в по ис ке необ хо ди мых средств. Об щи ми про бле‑
ма ми для всех те ат ров ре гио на и стра ны ста ли па де ние ин те‑
ре са к клас си чес ко му ре пер туа ру, вы со кая кон ку рен ция кино 
и те ле ви де ния. Вы ход из слож ной си туа ции обес пе чи ла твор‑
чес кая дея тель ность ар ти ста Чжао Бэнь ша ня и несколь ких его 
кол лег. Не толь ко те ат раль ное ис кус ст во, но и в це лом куль ту ра 
Северо‑Востока вы зва ла ин те рес по всей стране.
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Кинематограф

Воз мож но сти раз ви тия кино тес но свя за ны с эко но ми чес‑
ки ми ус ло вия ми и тех ни чес ким ос на ще ни ем этой ин ду ст рии. 
Ко рен ные из ме не ния в ки не ма то граф КНР при нес ло от кры‑
тие пер во го ки но рын ка в стране в 2002 г. В офи ци аль ной га зе‑
те, из да вае мой Управ ле ни ем ки не ма то гра фии го су дар ст вен но‑
го управ ле ния ра дио, кино и те ле ви де ния (ГУ РКТ), со об ща лось, 
что дан ное со бы тие «вдре без ги раз би ло айс берг пла но вой эко‑
но ми ки ки тай ско го ки но рын ка» 110. В на ча ле 2004 г. за ра бо та ли 
рын ки, на ко то рых пред ла га лись филь мы, уже де мон ст ри ро вав‑
шие ся в ки но те ат рах пер вой ка те го рии, но не при нёс шие ожи‑
дае мо го до хо да. В 2004 г. бо лее 80% ки но кар тин были сде ла‑
ны либо неболь ши ми него су дар ст вен ны ми про из во ди те ля ми, 
либо го су дар ст вен ны ми сту дия ми, но при уча стии ча ст ных ин‑
ве сто ров, как оте че ст вен ных, так и за ру беж ных. Кон троль за ос‑
нов ной мас сой ки но лент (кро ме кар тин важ ной ре во лю ци он ной 
и ис то ри чес кой те ма ти ки, юби лей ных до ку мен таль ных филь‑
мов и лент, суб си ди руе мых го су дар ст вом) спус кал ся из пра ви‑
тель ст вен ных ор га нов на уро вень про вин ции.

В по ста нов ле нии ГУ РКТ от 8 ян ва ря 2004 г. «Неко то рые 
со об ра же ния от но си тель но ус ко рен но го раз ви тия ки не ма то‑
гра фии» вни ма ние было со сре до то че но на во про сах рын ка, 
управ ле ния, меж ду на род ной кон ку рен то спо соб но сти ки тай‑
ско го кино. Пред ла га лось рас ши рить фор мы соб ст вен но сти, 
воз мож но сти са мо управ ле ния, рав но раз ви вать все жан ры, со‑
вер шен ст во вать струк ту ру кон кур сов и пре мий. Так же ре ко‑
мен до ва лось по вы шать ком форт ность ки но те ат ров, стро ить 
муль ти п лек сы и уде лять серь ёз ное вни ма ние циф ро вой ки не ма‑
то гра фии и раз ви тию тех ни чес кой со став ляю щей от рас ли. По‑
след не му зна чи тель но спо соб ст во ва ла от ме на в кон це 2003 г. 
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по ста нов ле ния 2000 г., ог ра ни чи вав ше го долю уча стия ино‑
стран но го ка пи та ла в строи тель ст ве ки но те ат ров 49%.

Про бле мы, свя зан ные с функ цио ни ро ва ни ем ки но те атров, оку‑
пае мо стью филь мов, сни же ни ем зри тель ско го по то ка, в неко то‑
рой сте пе ни ни ве ли ро ва ла го су дар ст вен ная под держ ка. При этом 
боль шую роль в раз ви тии ки не ма то гра фа иг рал ки но ка нал Цен‑
траль но го те ле ви де ния. Еже днев но он де мон ст ри ро вал по 20 ча‑
сов ки но филь мов и сам на чал их про из во дить. Ох ват зри тель ской 
ауди то рии со ста вил око ло 800 млн чел. Сле дуя его при ме ру, про‑
вин ци аль ные те ле цен тры так же от кры ва ли ки но ка на лы 111.

Кор по ра ция Чан чунь ской ки но сту дии соз да ла Цзи линь ский 
те ле ви зи он ный ки но ка нал, на чав ший ве ща ние с пер во го дня 
2004 г. Он круг ло су точ но транс ли ро вал про грам мы че рез про‑
вин ци аль ную ком па нию се те вой транс ля ции, по кры вал 50 го‑
ро дов и уез дов про вин ции. Ис поль зо ва лись пре иму ще ст вен но 
ки но фон ды Чан чунь ской ки но кор по ра ции и гло баль ной сети, 
ка ж дый день де мон ст ри ро ва лось 9 за ру беж ных и оте че ст вен ных 
пол но мет раж ных филь мов и те ле спек так лей. 31 де каб ря 2004 г. 
ка нал был пе ре име но ван в Ка нал Чан чунь ской ки но сту дии 112.

С со гла сия парт ко ма пров. Цзи линь кор по ра ция Чан чунь‑
ской ки но сту дии, ре фор ми руя ки но про из вод ст во, соз да ла две 
фир мы по вы пус ку филь мов. Ка пи та ло вло же ния кор по ра ции 
со ста ви ли 40%, ос таль ные ин ве сти ции по сту пи ли от ча ст ных 
и ак цио нер ных ком па ний. Глав ные за да чи фирм — вы пол нять 
пла ны кор по ра ции, за ни мать ся про из вод ст вом и рас про стра‑
не ни ем про дук ции. За мес ти тель ди рек то ра кор по ра ции ки но‑
сту дии Хань Чжи цюнь стал пред се да те лем прав ле ния од ной 
фир мы и её ге не раль ным ди рек то ром, а дру гой за мес ти тель — 
Сун Цзян бо — за нял та кие же долж но сти во вто рой.

Важ ное со бы тие 2004 г. — соз да ние в ок тяб ре в г. Фу шане 
Ази ат ско го со ве та по кино (со кра щён ное анг лий ское на зва‑
ние — AFCNet). В него во шли 18 уча ст ни ков — Ки тай, Ин до не зия, 
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Ма лай зия, Япо ния, Юж ная Ко рея, Рос сия и др. КНР пред став‑
ля ла Чан чунь ская ки но сту дия. В те че ние 2004 г. ею было сня‑
то 15 ху до же ст вен ных и 7 на учно‑обра зо ва тель ных филь мов, 
8 те ле спек так лей, дуб ли ро ва но 5 ино стран ных лент. Боль шой 
ре зо нанс вы зва ла кар ти на «За ме ча тель ная пора»: сю же том по‑
слу жи ла по лу чив шая хо ро ший от клик в об ще ст ве ини циа ти ва 
парт ко ма и пра ви тель ст ва Чан чу ня, а так же Фе де ра ции жен‑
щин по про ве де нию ак ции «вре мен ная мама». Это обыч ная ис‑
то рия о том, как осу ще ст в ля ют ся над зор за деть ми, по те ряв ши‑
ми обо их ро ди те лей, их ма те ри аль ная и ду хов ная под держ ка. 
В филь ме соз да ёт ся об раз со вре мен ной ма те ри. Кар ти на по‑
лу чи ла на гра ду 10‑го Все ки тай ско го ки но фес ти ва ля за луч ший 
ху до же ст вен ный фильм и за луч шую жен скую роль, была удо‑
стое на на гра ды на 8‑м кон кур се в об лас ти ли те ра ту ры и ис кус‑
ст ва «Чан бай шань».

Со бы ти ем меж ду на род но го зна че ния ста ло уча стие Чан‑
чунь ской ки но сту дии в ки но фес ти ва ле в южно‑корей ском 
г. Тэч жоне — «Тэч жон 2004». На от кры тии фес ти ва ля были по ка‑
за ны пять её филь мов: «Иду щие к океа ну», «Кра си вая со сед ка», 
«За ме ча тель ная пора», «Жен щина‑поли цей ский в боль шом го‑
ро де», «На хму рен ные бро ви на смею щем ся лице», — они де мон‑
ст ри ро ва лись в пяти ки но те ат рах и, со глас но ки тай ским СМИ, 
по лу чи ли го ря чий от клик зри те лей 113. В 2005 г., в 100‑лет нюю 
го дов щи ну ки тай ско го кино, ря дом ме ро прия тий от ме ча лась 
60‑я го дов щи на соз да ния Чан чунь ской ки но сту дии. В пе ри од 
празд но ва ния эта ки но сту дия и че ты ре круп ных из да ния — га‑
зе ты «Синь вэнь хуа бао», «Чэн ши вань бао», «Чан чунь вань бао», 
«Дунъя цзин мао синь вэнь» — про ве ли оп рос: «Мой са мый лю‑
би мый ху до же ст вен ный фильм», «Мой са мый лю би мый ки‑
но ар тист», «Мой са мый лю би мый са ун дт рек к филь мам Чан‑
чунь ской ки но сту дии», «Мой са мый лю би мый дуб ли ро ван ный 
фильм Чан чунь ской ки но сту дии». В де сят ку лю би мых ху до же‑
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ст вен ных филь мов во шли: «Лю Сань цзе», «Празд ник об ра зо ва‑
ния го су дар ст ва», «Се дая де вуш ка», «Вы стрел в сек рет ном от‑
де ле», «Че ло век, при бли жаю щий ся к сред не му воз рас ту» и др.

29 мая 2005 г. на чал ра бо ту пер вый в стране ту ри сти чес‑
кий объ ект кино, из вест ный как «Вос точ ный Гол ли вуд», — парк 
раз вле че ний ми ро во го уров ня на тер ри то рии Чан чунь ской ки‑
но сту дии. На от кры тии при сут ст во вал гу бер на тор про вин ции 
Ван Минь и дру гие по чёт ные гос ти. Все го в 2005 г. было сня‑
то 13 ху до же ст вен ных и 6 на учно‑обра зо ва тель ных филь мов, 
3 те ле се риа ла (про дол жи тель но стью по 30, 31, 21 се рию), про‑
дуб ли ро ва но 5 за ру беж ных кар тин. Пе кин ские жур на лы «Ис кус‑
ст во кино» и «Кино» про ве ли кон фе рен цию, по свя щён ную но‑
вым филь мам ки но сту дии: было пред став ле но 10 лент, сня тых 
за два года, в ме ро прия тии при ня ли уча стие бо лее 20 спе циа ли‑
стов и кри ти ков, одоб рив ших по ка зан ные кар ти ны.

К 60‑ле тию Чан чунь ской ки но сту дии при уро чи ли на гра ж‑
де ние дея те лей кино, внёс ших зна чи тель ный вклад в её ху до же‑
ст вен ное твор че ст во, 570 чел. по лу чи ли «По чёт ный ку бок Чан‑
чунь ской ки но сту дии». Были вы пу ще ны па мят ный поч то вый 
кон верт и мар ка, по свя щён ные юби лею 114.

В де каб ре 2005 г. от ме ча лось 100‑ле тие ки тай ско го кино. 
Празд нич ные ме ро прия тия про дол жи лись в на ча ле 2006 г. Офи‑
ци аль ные ин стан ции со ста ви ли спи сок 100 луч ших филь мов 
и 100 луч ших ки не ма то гра фи стов.

Ещё в 2005 г. КНР вы шла на третье ме сто в мире (по сле 
США и Ин дии) по про из вод ст ву филь мов. Од на ко при зна чи‑
тель ных рас хо дах на про из вод ст во ки тай ское кино при но сит 
не слиш ком боль шой до ход по ми ро вым стан дар там. Сред ние 
за тра ты на фильм со ста ви ли 15 млн долл., а при быль не пре‑
вы ша ла 20 млн долл. В рам ках кам па нии по уве ли че нию при‑
быль но сти филь мов ин ве сто ры из Гон кон га, Ма као и Тай ва‑
ня по лу чи ли раз ре ше ние от кры вать неза ви си мые ки но те ат ры 
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с ка пи та лом до 1 млн юаней, од на ко го су дар ст вен ной доле 
по‑преж не му сле до ва ло со став лять не мень ше 51%.

2006 г. был объ яв лен в мире Го дом циф ро во го кино, по это‑
му серь ёз ное вни ма ние уде ля лось вне дре нию про грес сив ных 
циф ро вых тех но ло гий. По ко ли че ст ву циф ро вых эк ра нов КНР 
за ня ла пер вое ме сто в Азии 115.

Так же 2006 г. был на зван Го дом Рос сии в Ки тае, в свя зи 
с чем в рам ках VIII Чан чунь ско го меж ду на род но го ки но фес ти‑
ва ля со сто ял ся по каз рос сий ских филь мов. С 1992 г. Чан чунь‑
ская ки но сту дия про во дит дан ный ки но фес ти валь с пе рио дич‑
но стью раз в два года 116. В 2006 г. были пред став ле ны та кие 
ки но лен ты, как «Бой с тенью», «Вре мя со би рать кам ни», «По‑
след ний уик‑энд».

В ян ва ре 2007 г. в Пе кине про шло еже год ное Все ки тай ское 
со ве ща ние по ра бо те ки не ма то гра фии, в ко то ром уча ст во ва ло 
свы ше 100 чел. из раз лич ных свя зан ных с кино ор га ни за ций. На‑
чаль ник ГУ РКТ Ван Тайхуа в сво ём док ла де го во рил о том, что 
сле ду ет ак тив нее ис поль зо вать ки не ма то гра фию при фор ми ро‑
ва нии «со циа ли сти чес кой гар мо нич ной куль ту ры», под чёр ки вал 
необ хо ди мость борь бы с «тре мя от сту п ле ния ми» — от жиз ни, от 
дей ст ви тель но сти, от масс, — ве ду щи ми к уп ро ще нию ис кус ст ва 
в по гоне за кас сой, к пре неб ре же нию мэйн ст ри мом эпо хи, иг но‑
ри ро ва нию реа ли сти чес ко го ме то да, с по мо щью ко то ро го толь‑
ко и мож но ре шать на сущ ные про бле мы об ще ст ва. На 2007 г. 
были по став ле ны за да чи уг луб ле ния струк тур ной ре фор мы про‑
из вод ст ва и про ка та, рас ши ре ния сети ки но те ат ров, ак ти ви за‑
ции ки но рын ка, даль ней ше го раз ви тия циф ро во го кино 117.

Про цесс воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз Се веро‑
Восто ка по лу чил от ра же ние в ки не ма то гра фе. В 2007 г. в Шэнь‑
яне были за пла ни ро ва ны съём ки се риа ла «Кра си вая вещь». 
Ре жис сё ром вы сту пил из вест ный спе циа лист Гао Сиси, роли иг‑
ра ли по пу ляр ные ар ти сты, по каз за пла ни ро ва ли на осень 2008 г. 
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по цен траль но му те ле ви де нию. Соз да ние се риа ла ста ло воз‑
мож ным бла го да ря под держ ке Шэнь ян ско го те ле ви де ния, ко‑
то рое вло жи ло в про из вод ст во 10 млн юаней, и от де ла про па‑
ган ды парт ко ма Шэнь я на, вы де лив ше го 1 млн юаней. «Кра си вая 
вещь» — это 25 се рий о ме ха ни чес ком за во де Шэнь я на, на хо див‑
шем ся в труд ном по ло же нии. Ав то ры соз да ли оп ти ми сти чес кую 
ис то рию о том, как зна ния и эн ту зи азм груп пы женщин‑инже‑
не ров по зво ля ют до бить ся боль ших про из вод ст вен ных ус пе хов. 
Вы пус кае мая на за во де про дук ция по лу чи ла мар ку не как обыч‑
но «сде ла но в Ки тае», а «соз да но в Ки тае» 118. Это от ра жа ет офи‑
ци аль ную ус та нов ку на даль ней шее раз ви тие эко но ми ки КНР.

Дру гую сто ро ну про цес са воз ро ж де ния ста рых про мыш лен‑
ных баз Се веро‑Восточ но го Ки тая мож но на блю дать в до ку мен‑
таль ном кино из вест но го ре жис сё ра Ван Бина. Фильм «К за па ду 
от же лез ной до ро ги» рас ска зы ва ет о по след них ме ся цах жиз‑
ни ста ле ли тей но го за во да в Шэнь яне. В про шлом про цве таю‑
щий ин ду ст ри аль ный рай он Теси во вре ме на раз ви тия вы со ких 
тех но ло гий пе ре жи ва ет упа док. За кры ва ют ся про из вод ст ва, де‑
гра ди ру ет ин фра струк ту ра. Люди на хо дят ся в си туа ции неоп ре‑
де лён но сти, но про дол жа ют хо дить на ра бо ту. Во прос вы жи ва‑
ния под ни ма ет ся на про тя же нии все го филь ма, ко то рый длит ся 
551 ми ну ту. В 2014 г. кар ти на была пред став ле на на ки но фес ти‑
ва ле «Ме ри диа ны Ти хо го» во Вла ди во сто ке. Ми ро вое при зна ние 
ре жис сё ра и его ра бот под твер жда ют и серь ёз ные на гра ды раз‑
лич ных меж ду на род ных ки но фес ти ва лей, в том чис ле Ве не ци‑
ан ско го и Рот тер дам ско го 119.

На ос но ве ре зуль та тов раз ви тия ки но ин ду ст рии 2007 г. 
ГУ РКТ оп ре де ли ло но вые ки не ма то гра фи чес кие за да чи на 
2008 г. по 5 на прав ле ни ям: 1) по вы шать ху до же ст вен ный уро‑
вень; 2) про дол жать по все ме ст ное тех ни чес кое пе ре во ору же‑
ние; 3) раз ви вать циф ро вое кино; 4) рас ши рять сель ский про‑
кат; 5) вы хо дить в мир.

5.2. Художественная культура
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В 2008 г. ки не ма то граф под во дил ито ги 30‑ле тия ре форм. 
За этот пе ри од дело кино про шло боль шой путь: от уз ко по ли‑
ти зи ро ван ных функ цио наль ных кар тин к ки но ис кус ст ву, на‑
пол нен но му фор мой и об раз ами, глу бо ким со дер жа ни ем. Бла‑
го да ря ком плекс но му под хо ду в раз ви тии, кино из КНР ста ло 
чаще по яв лять ся в про ка те раз ных стран мира. Од на ко пока ки‑
тай ские филь мы, вы хо дя щие в ши ро кий про кат, пред став ля‑
ют со бой пре иму ще ст вен но со вме ст ную ра бо ту с за ру беж ны‑
ми парт нё ра ми, либо яв ляю щи ми ся ча стью твор чес ко го сою за, 
либо вы сту паю щи ми в ка че ст ве ин ве сто ра. Глав ным из ме не‑
ни ем ста ло то, что кино в Ки тае пре вра ти лось из по ли тико‑
пропа ган дист ской от рас ли в слож ный конг ло ме рат ры ноч‑
ных и ху до жест вен ных ас пек тов и вы шло из уз ко на цио наль ной 
замк ну то сти на об ще ми ро вой про стор.

В 1990‑е гг. в ки тай ском кино по сте пен но сфор ми ро ва лось 
раз де ле ние на ка те го рии: филь мы лейт мо ти ва (ос нов ной темы), 
раз вле ка тель ные, ху до же ст вен ные. С XXI в. ста ли раз ви вать ся 
раз вле ка тель ность ос нов ной темы, по ли ти за ция раз вле ка тель‑
но го кино. Од на ко кар ти ны Дун бэя за мет но от ли ча ют ся от ки‑
тай ско го кино в це лом. В 2006 — 2010 гг. там было сня то толь ко 
11 раз вле ка тель ных филь мов (13,6%). Это были кар ти ны о люб ви 
«Мар шрут но мер три» (2006), «Лю бовь — это ты» (2006), «Бла го‑
уха ние» (2008), «Пой дём на бе рег моря» (2009), «Лю бовь в Чан‑
бай шане» (2009); ко ме дии — «Боль шие уши — к сча стью» (2007), 
«Цве ту щий пер сик» (2008), «Им пе ра тор ская на лож ни ца воз вра‑
ща ет ся на ро ди ну» (2009), «Уп ря мая редь ка» (2009), «Че ты ре Ку‑
пи до на» (2009), «Путь изу че ния Кон фу ция» (2010). Ху до же ст вен‑
ных филь мов было вы пу ще но толь ко два: «Фа куль тет тан цев» 
(2010), «Же лез ная цит ра» (2010). Ос нов ной теме (лейт мо ти ву) 
по свя ще ны 68 кар тин — 84%, т. е. аб со лют ное боль шин ст во 120.

Свя за но это, ви ди мо, с тем, что в ре гионе пре об ла да ет сель‑
ская куль ту ра и во про сы раз ви тия де рев ни сто ят наи бо лее 
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ост ро. Курс го су дар ст ва на под держ ку села сов пал с ну ж да ми 
ре гио на и его куль ту рой, про пи тан ной сель ским ду хом. По это му 
пре об ла да ние лейт мо тив ных про из ве де ний на Се веро‑Восто ке 
нель зя од но знач но сво дить к по ли ти чес ко му дав ле нию в ки не‑
ма то гра фии ре гио на. Это об ман чи вое впе чат ле ние. В дан ном 
слу чае на блю да ет ся удач ный при мер сов па де ния ин те ре сов го‑
су дар ст ва и твор чес ких ра бот ни ков.

В июле 2008 г. на Чан чунь ской ки но сту дии была соз да на 
пер вая база го су дар ст вен но го уров ня по соз да нию филь мов 
на сель скую тему. Го су дар ст во пре дос та ви ло 100 млн юаней 
в фонд раз ви тия базы. С 2006 по 2010 г. вы шли 24 кар ти ны. 
В них под раз ны ми уг ла ми зре ния по ка за ны по ли ти ка КПК в де‑
ревне, об ра зы дун бэй ских кре сть ян, во пло щён дух эпо хи ре‑
форм. В филь ме «Луна и вет ка вер бы» рас ска зы ва ет ся о том, 
как по жи лой дун бэй ский кре сть я нин на склоне лет в по гоне за 
сча сть ем по па да ет в раз ные пе ри пе тии. «Мо жет быть, ви но град 
со зрел» — ко ме дия о взрос ле нии про сто го че ло ве ка в ходе со‑
циа ли сти чес ко го строи тель ст ва в де ревне. Мно гие филь мы 
о селе сня ты на ос но ве ре аль ных со бы тий. Кро ме кар тин о де‑
ревне сни ма лось кино о труд но стях жиз ни от дель но го че ло ве‑
ка в со вре мен ном го ро де. «Путь изу че ния Кон фу ция» — о том, 
как учи тель и уче ник в про цес се сво их от но ше ний столк ну лись 
с со ци аль ной дра мой. В «Же лез ной цит ре» по ка за ны труд но сти 
жиз ни го род ских ни зов 121.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис при тор мо зил, но не ос та но вил 
раз ви тие ки не ма то гра фии в стране. В но яб ре 2008 г. в рам ках 
его пре одо ле ния пра ви тель ст во объ я ви ло об ин ве сти ро ва нии 
4 трлн юаней в раз ви тие эко но ми ки, в том чис ле и в ки не ма то‑
гра фию 122.

На Се веро‑Восто ке ляо нин ская кор по ра ция «Шань чу ань‑
мэй» яв ля ет ся од ним из ве ду щих пред при ятий кино и те ле‑
ви де ния трёх про вин ций. Луч шие её се риа лы: «Кре сть я нин 
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Лю Лао гэнь», «Мар шал Ма», «Сель ская лю бовь», — про шли по 
цен траль но му те ле ви де нию. Вме сте с их по ка зом рос ло влия ние 
в стране сель ской куль ту ры Дун бэя. До б рые ис то рии о про стых 
лю дях, рас ска зан ные про стым, дос туп ным язы ком, на пол нен‑
ные жи во пис ны ми пей за жа ми ре гио на, ста ли при вле ка тель ны 
для ки тай ско го зри те ля. Кро ме того, ис поль зо ва ние ме ст но го 
диа лек та (дун бэйхуа) име ло боль шое зна че ние в рас про стра не‑
нии и по пу ля ри за ции этих те ле се риа лов. Дан ный диа лект рас‑
смат ри ва ют как лин гвис ти чес кий фе но мен, рас про стра нив ший 
своё влия ние да ле ко за пре де лы Дун бэя 123. От ли чи тель ная осо‑
бен ность дун бэйхуа за клю ча ет ся не в про из но ше нии, а в об‑
раз но сти язы ка, боль шом ко ли че ст ве си но ни мов, что неха рак‑
тер но для дру гих диа лек тов Ки тая. На дун бэйхуа го во рят бо лее 
100 млн чел., про жи ваю щих в пров. Хэй лунц зян, Цзи линь, Ляо‑
нин, а так же в вос точ ных об лас тях ав то ном но го ок ру га Внут‑
рен няя Мон го лия. Сход ст во дун бэйхуа и пу тунхуа об лег ча ет 
рас про стра не ние куль тур ной про дук ции Се веро‑Восточ но го 
Ки тая по всей стране.

Круп ней шая в пров. Цзи линь кор по ра ция Чан чунь ской ки‑
но сту дии была соз да на как ак цио нер ная ком па ния, кон тро‑
ли руе мая го су дар ст вом. За 12‑ю пя ти лет ку (2011 — 2015) она 
вы пус ти ла 120 теле‑ и ки но про из ве де ний, из ко то рых 26 удо‑
стои лись раз лич ных на град.

Кино и те ле ви де ние Хэй лунц зя на в 2015 г. так же по лу чи‑
ло очень хо ро шие ре зуль та ты: соз да но 10 филь мов, боль шое 
чис ло се риа лов, 4 ра бо ты удо стое ны на гра ды «Пять луч ших 
про из ве де ний» 124.

На эта пе воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз в Се веро‑
Восточ ном Ки тае раз ви тие ки не ма то гра фа мож но так же обо‑
зна чить тер ми ном «воз ро ж де ние». Рас смат ри вае мый пе ри од 
стал очень ус пеш ным и пло до твор ным для раз ви тия ки но ин ду‑
ст рии ре гио на. Ос нов ные ре фор мы и свя зан ные с этим слож‑
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но сти при шлись на 90‑е гг. XX в. К 2003 г. со вре мен ная база 
ки но ин ду ст рии сфор ми ро ва лась, да лее осу ще ст в ля лось её со‑
вер шен ст во ва ние. Поя ви лось неко то рое раз но об ра зие в вы бо ре 
тем, но ос нов ные на прав ле ния со хра ни лись: по‑преж не му за‑
тра ги ва лись про бле мы, свя зан ные с «куль тур ной ре во лю цией» 
и её по след ст вия ми, пе рио дом со про тив ле ния япон ской аг рес‑
сии, ус пе ха ми ре фор ма то ров и труд но стя ми, с ко то ры ми им 
при хо ди лось стал ки вать ся. Не обош лось, ко неч но, без влия ния 
со вре мен ных тен ден ций ми ро во го ки не ма то гра фа, про явив‑
ших ся в уси ле нии зре лищ но сти и раз вле ка тель но сти.

В XXI в. ху до же ст вен ная куль ту ра раз ви ва лась в ус ло ви ях 
утвер див ших ся ры ноч ных от но ше ний. По ми мо твор чес ких за‑
дач при хо ди лось ре шать непро стые фи нан со вые во про сы. В ли‑
те ра ту ре вы ход был най ден бла го да ря ин тернет‑публи ка ци ям. 
Се те вая ли те ра ту ра ста ла но вым яв ле ни ем для ав то ров и для 
чи та те лей, по сте пен но его мас шта бы рас ши ри лись, в ин тер не‑
те ста ли вы хо дить ра бо ты чле нов Сою за ки тай ских пи са те лей, 
что за мет но под ня ло ста тус та кой фор мы пуб ли ка ций. Те ат рам 
су ще ст во вать в ры ноч ных ус ло ви ях было зна чи тель но слож‑
нее. Раз ви тие те ле ви де ния и ин тер не та, со вре мен ные дос ти же‑
ния ви део тех ни ки обо ст ри ли про бле му по се щае мо сти те ат ров 
и сни же ния ин те ре са к клас си чес ко му ре пер туа ру. Но по каз те‑
ле спек так лей всё же по мог рас ши рить зри тель скую ауди то рию. 
Ре шаю щая роль в улуч ше нии си туа ции в те ат раль ном ис кус ст‑
ве при над ле жит Чжао Бэнь ша ню, ко то рый смог сде лать тра ди‑
ци он ный вид те ат раль но го ис кус ст ва Се веро‑Восточ но го Ки тая 
по пу ляр ным по всей стране. Ки не ма то граф ре гио на пред став ля‑
ли круп ней шая в КНР Чан чунь ская ки но сту дия и ряд но вых ки‑
но кор по ра ций. Раз ви тие шло по пути со вер шен ст во ва ния ху до‑
же ст вен но го со дер жа ния, а так же тех ни чес кой со став ляю щей. 
По сте пен но кино Се веро‑Восто ка про дви га лось на за ру беж ные 
эк ра ны, по лу ча ло на гра ды меж ду на род ных ки но фес ти ва лей.
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В це лом дос ти же ния ху до же ст вен ной куль ту ры ре гио на 
и ре ше ние про блем, воз ни каю щих в про цес се её раз ви тия, сви‑
де тель ст ву ют об ус пеш ной адап та ции к иду щим в стране ре‑
фор мам и на хо ж де нии в об щем рус ле ки тай ской куль ту ры. 
При этом за мет ной осо бен но стью яв ля ет ся при вер жен ность 
тра ди ци ям, ме ст ной спе ци фи ке, со хра не нию куль тур но го един‑
ст ва Се веро‑Восто ка Ки тая.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ко нец XX в. стал для Ки тая вре ме нем боль ших пе ре мен. 
III Пле нум ЦК КПК 11‑го со зы ва оз на ме но вал на ча ло по ли ти ки 
ре форм и от кры то сти. За пер вые два де ся ти ле тия её реа ли за‑
ции КНР во шла в чис ло ве ду щих эко но мик мира. Од на ко к на ча‑
лу XXI в. обо ст ри лись фак то ры «за ви си мо сти от пути», вклю чая 
ста рый и непо во рот ли вый гос сек тор эко но ми ки, на рас таю щие 
дис про пор ции тер ри то ри аль но го раз ви тия. В ре зуль та те в но‑
вом сто ле тии ки тай ское пра ви тель ст во на ча ло пре тво рять по‑
ли ти ку по вы рав ни ва нию со ци ально‑эконо ми чес ко го нера‑
вен ст ва ре гио нов стра ны, а так же свя зан ную с ней стра те гию 
воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑Восточ но го 
Ки тая, изу че нию ко то рой по свя ще на на стоя щая мо но гра фия.

В кни ге про бле мы раз ви тия Дун бэя в на ча ле XXI в. рас смат‑
ри ва ют ся, во‑пер вых, че рез ана лиз дек ла ра тив ной со став ляю‑
щей по ли ти ки, вы ра жен ной в мно го чис лен ных пар тий ных, го‑
су дар ст вен ных и ре гио наль ных до ку мен тах, во‑вто рых, че рез 
ис сле до ва ние ре зуль та тов во пло ще ния дек ла ра ций. Для это го 
были рас смот ре ны во про сы внут ри‑ и внеш не эко но ми чес ко‑
го раз ви тия Се веро‑Восточ но го Ки тая, по ли ти чес кие фак то ры, 
со ци аль ная по ли ти ка и от дель ные ас пек ты куль тур ной сфе ры 
ре гио на.

На ос но ве изу че ния офи ци аль ных до ку мен тов уда лось дос‑
та точ но чёт ко про сле дить три пе рио да в реа ли за ции стра те‑
гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑Восто ка, 
от час ти сов па даю щих с тра ди ци он ны ми эта па ми со ци ально‑
эконо ми чес ко го пла ни ро ва ния КНР. В те че ние пер во го пе рио‑
да (2003 — 2007 гг.) про ис хо ди ло фор ми ро ва ние кон цеп ции но‑
вой по ли ти ки, ко то рая была оформ ле на в со от вет ст вую щем 
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про грамм ном до ку мен те ЦК КПК. Вто рой этап при шёл ся на пе‑
ри од с 2007 по 2015 г. и был от ра жён в двух Пла нах воз ро ж де‑
ния Дун бэя и пла нах 11‑й и 12‑й пя ти ле ток КНР. В это вре мя 
об щие по ло же ния стра те гии были до пол не ны сис те мой ин ди‑
ка то ров со ци ально‑эконо ми чес ко го раз ви тия се веро‑восточ‑
но го ре гио на. Тре тий пе ри од оформ ля ет ся в 2016 г., ког да но‑
вый пра ви тель ст вен ный курс был за кре п лён в 13‑м пя ти лет нем 
плане и дру гих до ку мен тах ЦК КПК и Гос со ве та.

В со дер жа тель ном плане по ли ти ка воз ро ж де ния Се веро‑
Восточ но го Ки тая была на прав ле на на то, что бы при бли зить 
Дун бэй по уров ню раз ви тия к ус пеш ным вос точ ным про вин‑
ци ям. Пра ви тель ст во пред по ла га ло дос тичь этой цели по сред‑
ст вом осу ще ст в ле ния ком плек са ме ро прия тий, та ких как ре‑
струк ту ри за ция гос пред прия тий, по вы ше ние доли тре тич но го 
сек то ра, соз да ние вы со ко тех но ло гич ной ин ду ст рии. С раз ви ти‑
ем по ли ти ки на блю дал ся по сте пен ный от ход от ко ли че ст вен‑
ных ин ди ка то ров раз ви тия и уве ли че ние чис ла ка че ст вен ных 
по ка за те лей, мно гих из ко то рых уда лось дос тичь.

Стра те гия воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Северо‑
Восто ка не ста ла объ ек том мас штаб но го фи нан си ро ва‑
ния Пе ки ном. В зна чи тель ном объ ё ме день ги на прав ля‑
лись толь ко по сред ст вом ин ве сти ций цен траль ных ве домств 
и го су дар ст вен ных кор по ра ций в ос нов ные фон ды ре гио на 
в 2000‑е гг. Эти сред ст ва не по па да ли в руки ме ст ных ор га‑
нов вла сти или хо зяй ст вен ной бю ро кра тии гос сек то ра. Стра те‑
гия ни как не по влия ла на фи нан со вые по то ки, рас пре де ляе мые 
Цен тром в рам ках го су дар ст вен но го бюд же та и бан ков ско го 
сек то ра. На ло го вые пре фе рен ции и ад ми ни ст ра тив ные по слаб‑
ле ния для Се веро‑Восто ка ока зы ва лись недол го веч ны ми и че‑
рез несколь ко лет по сле их при ня тия рас пре де ля лись на дру гие 
рай оны Ки тая.

Заключение
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Ана лиз дис кур са цен траль ных вла стей по ка зал, что по след‑
ние не ви де ли необ хо ди мо сти вы де лять ре ги он при рас пре де ле‑
нии ре сур сов в ка че ст ве при ори тет но го. Пе кин ские чи нов ни ки 
были уве ре ны: клю че вые про бле мы ре гио наль ной эко но ми ки 
ле жат в плос ко сти мыш ле ния ме ст ных элит, и дос та точ но на‑
вя зать им пе ре до вую сис те му цен но стей, что бы под стег нуть 
социально‑эконо ми чес кое раз ви тие. Че рез реа ли за цию стра‑
те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Пе кин пы тал‑
ся сти му ли ро вать про вин ци аль ные, го род ские и уезд ные пра‑
ви тель ст ва дей ст во вать бо лее ре ши тель но в ре фор ми ро ва нии 
гос пред прия тий, а хо зяй ст вую щую бю ро кра тию — сле до вать 
за ко нам рын ка и учить ся ра бо тать в кон ку рент ной сре де.

Ме ст ные вла сти ока за лись в слож ной си туа ции: с од ной 
сто ро ны, уси ли лись тре бо ва ния Цен тра по ус ко рен но му про‑
ве де нию ре форм гос сек то ра, с дру гой — бы ст рый пе ре вод ста‑
рых за во дов на ры ноч ные рель сы был невоз мо жен, пре ж де 
все го из‑за уг ро зы со ци аль ных по тря се ний. Реа ли за ция по ли‑
ти ки воз ро ж де ния Се веро‑Восто ка со про во ж да лась фаль си‑
фи ка цией от чёт но сти, кор руп цией (ко то рая яви лась не столь‑
ко сред ст вом обо га ще ния, сколь ко спо со бом об хо да ры ноч ных 
пра вил), иг но ри ро ва ни ем ди рек тив Пе ки на, рос том дол гов ме‑
ст ных пра ви тельств. Эти про бле мы но си ли об ще на цио наль‑
ный ха рак тер, но про яв ля лись в боль шем мас шта бе в Дун бэе. 
При Си Цзинь пи пе была пред при ня та по пыт ка ис пра вить си туа‑
цию пу тём фор ми ро ва ния ло яль ной ме ст ной эли ты, «за кру чи‑
ва ния гаек» в плане уже сто че ния дис ци п ли ны и уси ле ния вер ти‑
ка ли вла сти. Ре зуль тат этих дей ст вий пока невоз мож но оце нить, 
но пред став ля ет ся, что они, ре шая за да чу со хра не ния ста биль‑
но сти ре жи ма, всё же не спо соб ны обес пе чить опе ре жаю щее 
со ци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие от стаю ще го пе ри фе рий но‑
го ре гио на.

Заключение
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Эко но ми ка Се веро‑Восточ но го Ки тая в пе ри од воз ро ж де‑
ния ста ро про мыш лен ной базы, со хра няя свою ин ду ст ри аль‑
ную спе циа ли за цию, ха рак те ри зо ва лась несба лан си ро ван но‑
стью про из вод ст вен ной струк ту ры и срав ни тель но боль ши ми 
меж‑ и внут ри ре гио наль ны ми дис про пор ция ми. Сре ди тен ден‑
ций по след них по лу то ра де сят ков лет мож но на звать неко то‑
рое со кра ще ние вто рич но го сек то ра и су ще ст вен ное рас ши ре‑
ние сфе ры ус луг. Дун бэй не из бе жал об ще ки тай ской тен ден ции 
к за мед ле нию тем пов рос та эко но ми ки, при этом в ре гионе 
дан ный тренд весь ма нега тив но ска зал ся на наи бо лее раз ви той 
про вин ции — Ляо нине. За мет ный подъ ём на блю дал ся в аг рар‑
ном сек то ре: в пров. Хэй лунц зян про изош ло даже уве ли че ние 
доли сель ско го хо зяй ст ва в эко но ми ке. Ре ги он по‑преж не му 
за ни ма ет ве ду щие по зи ции в про из вод ст ве зер но вых и мя со‑
молоч ной про дук ции.

По ли ти ка воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑
Восточ но го Ки тая не силь но по влия ла на ин ду ст ри аль ный сек‑
тор, хотя от час ти пре об ра зо ва ла его ор га ни за ци он ные фор‑
мы. К се ре дине 2010‑х гг. доля гос пред прия тий в ре гионе была 
незна чи тель на, од на ко чис ло ак цио нер ных об ществ с пре об ла‑
да ни ем го су дар ст вен но го ка пи та ла было ве ли ко. С на ча ла XXI в. 
немно го сни зи лось зна че ние тя жё лой про мыш лен но сти, но, тем 
не ме нее, этот сек тор всё ещё до ми ни ру ет в эко но ми ке ре гио на.

Ры ноч ные ре фор мы в Ки тае в це лом нега тив но ска за лись на 
внеш не эко но ми чес ком по ло же нии Дун бэя. Ре ги он мог встро‑
ить ся в меж ду на род ную сис те му раз де ле ния тру да в ос нов‑
ном за счёт экс пор та сырья и про дук ции сель ско го хо зяй ст ва, 
в мень шей сте пе ни — тру до ём ких про из водств. Доля ре гио на во 
внеш ней тор гов ле и при вле чён ных ин ве сти ци ях Ки тая неиз мен‑
но па да ла. Ста ро про мыш лен ная база не мог ла стать флаг ма ном 
внеш не эко но ми чес ких свя зей Се веро‑Восто ка, так как в це лом 
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не была кон ку рен то спо соб ной на ми ро вом рын ке. В неё так же 
не уда лось при влечь зна чи тель ное ко ли че ст во ино стран но го ка‑
пи та ла, хотя Пе кин из на чаль но пред по ла гал, что важ ную роль 
в воз ро ж де нии ре гио на бу дут иг рать за ру беж ные ин ве сти ции 
и тех но ло гии.

Свя зи с Рос сией и её даль не во сточ ным ре гио ном так же 
не ста ли важ ным фак то ром раз ви тия Дун бэя. К кон цу вто ро го 
де ся ти ле тия XXI в. меж ду вос точ ны ми рай она ми РФ и Се веро‑
Восто ком КНР так и не сло жи лось глу бо ких ко опе ра ци он ных 
свя зей. Фак ти чес ки вся тор гов ля меж ду дву мя мак ро ре гио на‑
ми скон цен три ро ва на с ки тай ской сто ро ны в уез дах и го ро дах 
вдоль го су дар ст вен ной гра ни цы, с рос сий ской — в ад ми ни ст ра‑
тив ных цен трах при гра нич ных ре гио нов. Во мно гом тор гов ля 
была по сред ни чес кой и мало свя зан ной с ре аль ным сек то ром 
эко но ми ки Дун бэя, а про из во ди те ли и ко неч ные по лу ча те‑
ли то ва ров на хо ди лись в вос точ ных и реже цен траль ных про‑
винциях КНР.

В ус ло ви ях на ко п ле ния из дер жек при ре фор ми ро ва нии гос‑
сек то ра дав ле ние на сис те му со ци аль но го обес пе че ния зна чи‑
тель но воз рос ло. Тем не ме нее, как по ка зы ва ют офи ци аль ные 
дан ные, го су дар ст во смог ло взять под кон троль без ра бо ти‑
цу и сни зить со ци аль ную на пря жён ность за счёт по сто ян но‑
го со вер шен ст во ва ния про грамм со ци аль ных га ран тий и рас‑
ши ре ния неза ви си мой от пред при ятий сис те мы со ци аль но го 
стра хо ва ния. Со ци аль ное раз ви тие се веро‑восточ ных про вин‑
ций име ло об щие пат тер ны, даже раз ли чия в по ка за те лях до хо‑
дов не были зна чи тель ны ми. В 2012 г. ки тай ское пра ви тель ст во 
на фоне за мед ле ния тем пов рос та на цио наль ной и ре гио наль‑
ной эко но ми ки сде ла ло вы бор в поль зу пе ре рас пре де ли тель‑
ной со ци аль ной по ли ти ки и ак ти ви зи ро ва ло кам па нию по борь‑
бе с бед но стью. Ме ро прия тия со ци аль ной по ли ти ки в ре гионе 
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до 2012 г. про хо ди ли по двум на прав ле ни ям: оп ти ми за ция рын‑
ка тру да и рас ши ре ние за ня то сти и со вер шен ст во ва ние ба зо вой 
сис те мы со ци аль но го стра хо ва ния.

В Се веро‑Восточ ном Ки тае по‑преж не му силь на связь меж‑
ду эко но ми чес ким и со ци аль ным раз ви ти ем. Со ци аль ная по‑
ли ти ка иг ра ет клю че вую роль в со кра ще нии нера вен ст ва и по‑
вы ше нии ка че ст ва жиз ни на се ле ния. От каз от двух уров не вой 
сис те мы со ци аль но го ре гу ли ро ва ния и по яв ле ние в де ревне 
в 2009 г. форм со ци аль ной за щи ты, со пос та ви мых с го род ски‑
ми, по сте пен но при во дит к со кра ще нию раз ры ва меж ду эти ми 
дву мя ти па ми по се ле ний.

Пред при ни мае мые дей ст вия го су дар ст ва по пре об ра зо‑
ва нию куль тур ной сфе ры се веро‑восточ но го ре гио на но си ли 
ха рак тер ком плекс но го и все сто рон не го её вклю че ния в ры‑
ноч ные от но ше ния. Идео ло ги чес ким обос но ва ни ем та ко го ре‑
ше ния ста ла кон цеп ция строи тель ст ва двух ци ви ли за ций: ду‑
хов ной и ма те ри аль ной. Куль ту ра долж на была вне сти свой 
вклад не толь ко в соз да ние «ду хов ной ци ви ли за ции», но так же 
спо соб ст во вать раз ви тию «ма те ри аль ной ци ви ли за ции». Од на‑
ко пред при ня тых уси лий ока за лось недос та точ но. По уров ню 
мар ке ти за ции куль тур ная сфе ра ре гио на от ста ва ла от эко но‑
ми чес ки бо лее раз ви тых про вин ций. В Пе кине по доб ный ис‑
ход спи са ли на недос та точ ное «ры ноч ное мыш ле ние» жи те лей 
Се веро‑Восто ка, за силье преж них форм го су дар ст вен ной под‑
держ ки куль ту ры.

Та ким об ра зом, раз ви тие Се веро‑Восточ но го Ки тая в на ча ле 
но во го сто ле тия ос та ёт ся про ти во ре чи вым. Нель зя ска зать, что 
ре ги он за стыл и не мо жет идти впе рёд под дав ле ни ем некон ку‑
рен то спо соб но го гос сек то ра, бре ме нем мо но го ро дов и ла ви ной 
со ци аль ных про блем. В Дун бэе на блю да ют ся оче вид ные из ме‑
не ния: со кра ти лась доля гос сек то ра, неко то рые мо но го ро да 
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на шли ус пеш ные пути для пе ре про фи ли ро ва ния ме ст ной эко‑
но ми ки, сфор ми ро ва лась сис те ма со ци аль но го обес пе че ния, 
ко то рая спо соб ст во ва ла по вы ше нию уров ня бла го сос тоя ния 
на се ле ния. Од на ко ис сле до ва ние по ка за ло, что мно гие про бле‑
мы Се веро‑Восто ка были обу слов ле ны не конъ юнк тур ны ми, 
а фун да мен таль ны ми фак то ра ми: за ви си мо стью эко но ми чес‑
ко го раз ви тия от про шло го «пути», в зна чи тель ной мере пе ри‑
фе рий ным гео гра фи чес ким по ло же ни ем (тор гов ля с Рос сией 
и КНДР не идёт ни в ка кое срав не ние с внеш не эко ми чес ки ми 
свя зя ми с Япо нией, Юж ной Ко реей и Тай ва нем). В свя зи с этим 
стра те гия воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы Се веро‑
Восточ но го Ки тая с са мо го на ча ла была об ре че на на скром ные 
ре зуль та ты.

Заключение
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