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ВВЕДЕНИЕ

Ком плекс ное изу че ние ис то рии Северо-Восточ но го Китая 
(Мань чжу рии, СВК) XVII—XX вв. про дол жа ет ся в Инсти ту те ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО 
РАН с се ре ди ны 1970-х гг. про шло го века. Пер вый том — «Мань-
чжу рия в эпо ху фео да лиз ма», — из дан ный в 1987 г., был по свя-
щён ис то рии мань чжур ской на ции, взаи мо от но ше ни ям цин ско-
го Китая с Рос сий ской им пе рией, со ци ально-эконо ми чес ким 
транс фор ма ци ям и куль тур но му раз ви тию ре гио на с XVII в. 
и вплоть до 1917 г.

Сле дую щий этап ра бо ты по теме, свя зан ный с ис сле до ва ния-
ми ис то ри чес ко го про цес са в Северо-Восточном ре гионе Китая 
в рес пуб ли кан ский пе ри од, за вер шил ся в 1989 г. из да ни ем вто-
ро го тома — «Северо-Восточный Китай в 1917—1949 гг.». Такая 
пе рио ди за ция оп ре де ля лась со вет ской идео ло ги чес кой ус та-
нов кой, в со от вет ствии с ко то рой изу че ние но вей ше го вре ме ни 
на чи на лось с 1917 г., в то вре мя как в ки тай ской ис то рио гра фи-
чес кой тра ди ции от счёт но вой ис то рии Китая ве дёт ся с 1911 г., 
«ру беж ной даты» Синь хай ской ре во лю ции и па де ния Цин ской 
ди на стии. Содер жа ние тома пред став ля ло со бой со вет скую кон-
цеп цию ис то ри чес ко го раз ви тия Северо-Восточ но го ре гио на 
Китая в пер вой по ло вине XX в. Осо бое вни ма ние уде ля лось опи-
са нию япон ской аг рес сии в Китае и роли СССР в по бе де китай-
ских ком му ни стов в 1949 г. и соз да нии КНР.

В 2005 г. был из дан тре тий том — «Исто рия Северо-Восточ-
но го Китая 1945—1978 гг.», — по свя щён ный ис сле до ва нию ис то-
ри чес ко го опы та адап та ции со вет ской мо де ли со циа ли сти чес-
ко го строи тель ства в ус ло ви ях Китая, по мо щи СССР в соз да нии 
ин ду ст ри аль ной эко но ми чес кой базы на тер ри то рии СВК и по-
пыт кам по ис ка КНР соб ствен но го пути раз ви тия в пе ри од «куль-
тур ной ре во лю ции».

Издан ная к на стоя ще му вре ме ни се рия книг по ис то рии 
Северо-Восточ но го ре гио на Китая с се ре ди ны XVII в. по 1978 г. по-
лу чи ла при зна ние оте че ствен ных и за ру беж ных ис сле до ва телей-
восто ко ве дов. Кол лек тив ный труд «Исто рия Северо-Восточ но го 
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Китая. 1979—1999 гг.» (т. 4), ис пол няе мый в рам ках го су дар ствен-
ной про грам мы РАН, обоб ща ет ре зуль та ты ис сле до ва ний по исто-
рии ре гио на двух по след них де ся ти ле тий XX в.

Исто рии по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, аг рар ных, со ци-
аль ных пре об ра зо ва ний, куль тур ных и торгово-эконо ми чес ких 
взаи мо от но ше ний на транс гра нич ных тер ри то ри ях в ука зан-
ный пе ри од по свя ще но нема ло мо но гра фи чес ких ис сле до ва-
ний и ста тей оте че ствен ных ав то ров, ко то рые рас смат ри ва ли её 
как со став ную часть ис то рии Китая но во го и но вей ше го вре ме-
ни. Одна ко боль шой объ ём но вой на уч ной ин фор ма ции и но вые 
реа лии ре гио наль ной и ми ро вой по ли ти ки по тре бо ва ли со вре-
мен но го ана ли за опы та эко но ми чес ких, со ци аль ных и гу ма ни-
тар ных пре об ра зо ва ний в смеж ном с Вос точ ной Рос сией СВК. 
Содер жа ние дан но го тома ох ва ты ва ет прак ти чес ки весь ком-
плекс ре гио наль но го эко но ми чес ко го и гу ма ни тар но го взаи мо-
дей ствия и даёт уни каль ную воз мож ность по лу чить це ло ст ное 
пред став ле ние об ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия но вой мо де-
ли об ще ствен ных от но ше ний на Северо-Востоке Китая, по нять 
всю слож ность их фор ми ро ва ния, транс фор ма ции и спе ци фи ки 
реа ли за ции в ре гионе.

Отме тим, что фак тор на ли чия мощ но го со се да ока зы ва-
ет непо сред ствен ное влия ние на эко но ми чес кую, куль тур ную 
и этно-демо гра фи чес кую си туа цию в даль не во сточ ной зоне Рос-
сии, по это му осо бое вни ма ние было уде ле но ана ли зу вре мен ной 
ди на ми ки и про стран ствен но го мно го об ра зия эко но ми чес кой си-
туа ции, гу ма ни тар ной и со ци аль ной сфер жиз ни ре гио на. Сфор-
му ли ро ва ны вы во ды об ис то ри чес ких па рал ле лях и но вых яв ле-
ни ях на оп ре де лён ных эта пах в ис то рии взаи мо от но ше ний РФ 
и КНР, обу слов лен ных внут рен ни ми и внеш ни ми фак то ра ми, осо-
бен но эко но ми чес ки ми ре фор ма ми и со ци аль ны ми транс фор ма-
ция ми в кон це XX сто ле тия как в го су дар ствен ном мас шта бе, так 
и на российско-китайских транс гра нич ных тер ри то ри ях.

Совре мен ная ис то рия СВК 1979—1999 гг. рас смот ре на ав-
то ра ми мо но гра фии в хро но ло ги чес кой по сле до ва тель но-
сти в рам ках че ты рёх ка че ствен но от ли чаю щих ся пе рио дов: 
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1979 —1984, 1985 —1991, 1992—1995 и 1996—1999 гг., — по ка ж до-
му из ко то рых пред став ле ны ос нов ные по ка за те ли внут рен не го 
и внеш не го по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на.

Началь ный этап ис сле до ва ния (гла ва 1) — пе ри од «уре гу-
ли ро ва ния на род но го хо зяй ства и на ча ла ре форм в де ревне 
(1979 —1984)» в СВК, ко гда в рам ках кур са («че ты рёх мо дер ни за-
ций») и кон цеп ции «ре форм Дэн Сяо пи на» были про ве де ны пер вые 
пре об ра зо ва ния, на прав лен ные на от ход от административно-
командной сис те мы и по сте пен ный пе ре вод хо зяй ствен но го 
ком плек са ре гио на на ры ноч ные от но ше ния. Целью «ре форм 
Дэн Сяо пи на» — «мо дер ни за ции стра ны с учё том осо бен но стей 
Китая» — яв ля лись дос ти же ние вы со ких тем пов эко но ми чес ко го 
рос та всех ре гио нов, раз ви тие ча ст но го пред при ни ма тель ства, 
ли бе ра ли за ция тор гов ли и про ве де ние по ли ти ки внеш ней от кры-
то сти, а так же на ра щи ва ние экс пор та и при вле че ние ино стран-
но го ка пи та ла, что долж но было спо соб ство вать по сте пен ной 
транс фор ма ции тра ди ци он ных струк тур об ще ства и ак тив но му 
вне дре нию ры ноч ных от но ше ний в хо зяй ствен ный ком плекс как 
всей КНР, так и СВК.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ана ли зу мо дер ни за ции аг рар но-
го про из вод ства и сель ско го со циу ма ре гио на, на чаль но го эта-
па фор ми ро ва ния ин ди ви ду аль но го, ча ст но го, ко опе ра тив но го 
и ак цио нерно-госу дар ствен но го сек то ров эко но ми ки стра ны, 
воз ник ших и су ще ство вав ших в ус ло ви ях крайне низ ко го уров-
ня раз ви тия про из во ди тель ных сил. Про бле мы села стоя ли на-
столь ко ост ро, что от их ре ше ния во мно гом за ви се ли по ли ти-
чес кая си туа ция и уро вень со ци аль ной ста биль но сти в стране 
и ре гионе. Не слу чай но ре фор ми ро ва ние на ча лось имен но с аг-
рар но го сек то ра эко но ми ки, с вне дре ния ин ди ви ду аль ных форм 
хо зяй ство ва ния на зем ле, в ос нов ном в виде сис те мы се мей но го 
под ря да. Аграр ная ре фор ма и мо дер ни за ция со ци аль ной струк-
ту ры де рев ни на Северо-Востоке, не от ри цав шие необ хо ди мо-
сти ре гу ли рую щей роли го су дар ства в ры ноч ных аг рар ных пре-
об ра зо ва ни ях, осо бен но на их на чаль ном эта пе, спо соб ство ва ли 
раз ви тию ча ст ной ини циа ти вы и подъ ё му про из во ди тель ных сил 
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в аг рар ном сек то ре СВК. Кро ме того, сис те ма се мей ных и ин ди-
ви ду аль ных форм хо зяй ство ва ния вы пол ня ла со ци аль ную пси-
хо ло ги чес кую функ цию в де ревне: уча сток зем ли слу жил га ран-
том как ми ни мум снос но го су ще ство ва ния кресть ян ских се мей.

Вне дре ние се мей но го под ря да и дру гих ма лых форм хо зяй-
ство ва ния сти му ли ро ва ло рост про из вод ства сель ско хо зяй ствен-
ной про дук ции и соз да ва ло бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия 
все го хо зяй ствен но го ком плек са стра ны, что и было под твер жде-
но в кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. VII (1989 г.) и VIII (1990 г.) 
пле ну ма ми ЦК КПК 13-го со зы ва, по ста но вив шими со хра нять 
«курс на незыб ле мость и ста биль ность эко но ми чес кой по ли ти ки».

В це лом стра те гия ре фор ми ро ва ния на на чаль ном эта пе ви-
де лась в до пол не нии ос таю ще го ся пре об ла даю щим пла но во-
го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки ры ноч ны ми эле мен та ми, ко то рые 
вклю ча ли экс пе ри мен ты по рас ши ре нию са мо стоя тель но сти 
пред при ятий, ор га ни за цию спе ци аль ных эко но ми чес ких зон, 
ожив ле ние кол лек тив но го ук ла да и ста нов ле ние ча ст но го пред-
при ни ма тель ства, вне дре ние ры ноч ных прин ци пов в це но об ра-
зо ва ние и сбыт про дук ции ин ду ст рии, то ва ров лёг кой, пи ще вой 
и сель ской про мыш лен но сти.

Выход аграрно-промыш лен но го ком плек са ре гио на на путь 
ус той чи во го раз ви тия спо соб ство вал мо дер ни за ции со ци аль ной 
струк ту ры северо-восточных про вин ций. В реа ли зуе мой ки тай-
ским ру ко во дством стра те гии «по этап ной мо дер ни за ции из трёх 
ша гов» ре ше ние ве ко вой на род ной про бле мы «пи та ния и те п ла» 
ста ло стра те ги чес кой за да чей пер во го эта па.

В го ро дах скла ды ва лась крайне на пря жён ная си туа ция 
в сфе ре за ня то сти на се ле ния вслед ствие труд но кон тро ли руе-
мо го рос та чис ла сель ских ми гран тов, что при во ди ло к уве ли-
че нию на груз ки на со ци аль ную ин фра струк ту ру. Мигра ци он-
ная про бле ма воз ник ла как ре зуль тат ра ди каль ной пе ре строй ки 
зе мель ных от но ше ний на селе. Пере про да жа или сда ча в дли-
тель ную арен ду зе мель ных уча ст ков и кон цен тра ция их в ру ках 
круп ных соб ствен ни ков обу сло ви ли обез зе ме ли ва ние кресть-
ян ства, ко то рое ста ло пе ре ез жать из де рев ни в го ро да, при чём 
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в до воль но боль ших ко ли че ствах. Эти ми гран ты, по лу крестьяне-
полу го ро жане (нун минь гун), с од ной сто ро ны, сни ма ли на пря-
же ние на рын ке тру да, что при но си ло эко но ми чес кий эф фект, 
с дру гой — обо ст ря ли об ста нов ку в го ро де, вно си ли в про цесс 
ур ба ни за ции со ци аль но опас ный кон фликт. Про бле ма с без ра-
бо ти цей ос во бо ж дае мых из де рев ни кресть ян ских масс и с тру-
до уст рой ством в го ро дах ми гран тов, а так же с их со ци аль ной 
ин те гра цией ост ро стоя ла на про тя же нии все го пе рио да, ко-
то ро му по свя щён дан ный том, её ре ше ние вы шло за пре де лы 
XX сто ле тия. Она час тич но пре одо ле ва лась в СВК за счёт вы ез-
да без ра бот ных за гра ни цу, глав ным об ра зом в Рос сию, в близ-
лежа щие по гра нич ные тер ри то рии Даль не го Вос то ка РФ.

Гла вы 2 и 3 по свя ще ны пе рио ду вто рой по ло ви ны 1980-х — 
на ча лу 1990-х гг., ко гда ки тай ское ру ко во дство ре ша ло ком плекс 
круп ных по ли ти чес ких и со ци ально-эконо ми чес ких про блем, 
имев ших кор ни из про шлых смут ных вре мён пе рио да «куль тур-
ной ре во лю ции», а так же во про сы, ка саю щие ся вы хо да стра ны 
на меж ду на род ный уро вень. В при ня том III пле ну мом ЦК КПК 
12-го со зы ва (ок тябрь 1984 г.) «Реше нии ЦК КПК о ре фор ме эко-
но ми чес кой сис те мы» со об ща лось о пе ре но се цен тра тя же сти 
ре фор мы из де рев ни в го род.

В этот пе ри од в СВК была ак ти ви зи ро ва на мо дер ни за ция 
«ста рой про мыш лен ной базы», со хра нив шей зна чи тель ный по-
тен ци ал, за ло жен ный ещё в 1950-х гг. с по мо щью Совет ско-
го Сою за. Про мыш лен ные пред при ятия при об ре ли оп ре де лён-
ную са мо стоя тель ность и стре ми лись вый ти на внеш ние рын ки. 
Ста ли фор ми ро вать ся но вые мо де ли це но об ра зо ва ния, рас ши-
ри лась сфе ра ры ноч но го ре гу ли ро ва ния цен, функ ции пла ни ро-
ва ния при во ди лись в со от вет ствие с тре бо ва ния ми «со циа ли сти-
чес кой ры ноч ной эко но ми ки». Уве ли чи лась бар тер ная тор гов ля 
с Даль ним Вос то ком Рос сии, и тор го вая со став ляю щая ста ла до-
ми ни ро вать в от но ше ни ях РФ и КНР на их смеж ных тер ри то ри ях.

К се ре дине 1990-х гг. с уг луб ле ни ем внеш них российско-
китайских по ли ти чес ких и эко но ми чес ких свя зей на го су дар-
ствен ном уровне рас ши ри лось ту ри сти чес кое и гу ма ни тар ное 
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взаи мо дей ствие на се ле ния по гра нич ных тер ри то рий. В со от вет-
ствии с про грам мой раз ви тия СВК, на базе объ е ди не ния при-
гра нич ных го ро дов пров. Хэй лунц зян — Мань чжу рия (Мань чжо-
ули), Хэй хэ, Суй фэнь хэ, Хунь чунь, — в ре гионе сфор ми ро ва лась 
cеверо-восточная зона эко но ми чес ко го раз ви тия, ко то рая вклю-
ча ет «по гра нич ный пояс от кры то сти», вы пол няю щий функ ции 
свое об раз но го ста тус но го ана ло га СЭЗ юж ных тер ри то рий КНР.

В Гла ве 4 ана ли зи ру ет ся пе ри од ук ре п ле ния об ще эко но ми-
чес кой и по ли ти чес кой си туа ции в стране. В ок тяб ре 1996 г. со-
сто ял ся VI пле нум ЦК КПК 14-го со зы ва, на ко то ром было при ня-
то спе ци аль ное «Поста нов ле ние ЦК КПК по неко то рым важ ным 
во про сам уси ле ния строи тель ства со циа ли сти чес кой ду хов ной 
куль ту ры», про лон ги рую щее и до пол няю щее по ло же ние о «по-
строе нии со циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры», впер вые оз-
ву чен ное в сен тяб ре 1982 г. на XII съез де КПК в чис ле важ ных 
по ли ти чес ких, идео ло ги чес ких и куль ту ро ло ги чес ких ме ро-
прия тий, ко то рые сле ду ет за вер шить до кон ца XX в.

В ре гио нах стра ны, в том чис ле и в северо-восточных про вин-
ци ях, соз да ва лись ру ко во дя щие ко ми те ты КПК, при зван ные ор га-
ни зо вы вать ра бо ту по строи тель ству «со циа ли сти чес кой ду хов ной 
ци ви ли за ции», а так же от ве чаю щие за об ще ственно-поли ти чес-
кую и куль тур ную дея тель ность в ре гионе, за раз вёр ты ва ние дви-
же ния «Стро го со блю дать ци ви ли зо ван ность, ут вер ждать но вые 
нра вы». Соб ра ния на род ных пред ста ви те лей и Поли ти чес кие кон-
суль та тив ные со ве ты на мес тах за ко но да тель но обес пе чи ва ли 
их ра бо ту и так же вы пол ня ли кон троль ные функ ции.

Наи бо лее зна чи мые ре зуль та ты это го эта па эко но ми ческих 
и со ци аль ных пре об ра зо ва ний про яви лись в сель ском хо зяй-
стве. Вме сте с тем ре фор мы аг рар ной сфе ры, пе ре ход к то вар-
ной мо де ли раз ви тия ре гио на вы зва ли рост без ра бо ти цы в де-
ревне. Воз ник ли про бле мы обу ст рой ства из бы точ ных тру до вых 
ре сур сов — ра бо чей силы, — их за ня то сти на селе. Пере ме ще-
ние без ра бот ных или «вре мен но ос та вив ших ра бо ту» сель ских 
жи те лей в го ро да по ро ж да ло там со ци аль ное на пря же ние. Час-
тич но про бле ма без ра бо ти цы ре ша лась соз да ни ем сис те мы 
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по сел ково-воло ст ных пред при ятий и на ла жи ва ни ем мел кой 
сель ской про мыш лен но сти, а так же от прав кой ра бо чих — быв-
ших сель чан — на за ра бот ки в даль не во сточ ные, си бир ские 
и дру гие ре гио ны Рос сии. В этот пе ри од осо бен но ин тен сив ный 
по ток ки тай ских ми гран тов в пре де лы транс гра нич ных тер ри-
то рий Даль не го Вос то ка РФ на блю дал ся из пров. Хэй лунц зян 
и Цзи линь, ко гда на сель ско хо зяй ствен ных ра бо тах, в тор гов-
ле, строи тель стве и дру гих, глав ным об ра зом об слу жи ваю щих, 
сфе рах ре гио на были за дей ство ва ны сот ни ты сяч ки тай цев.

К кон цу 1990-х гг., в пе ри од ак тив но го ре фор ми ро ва ния аг-
рар ной сфе ры ре гио на и пе ре хо да эко но ми чес ко го ком плек са на 
ры ноч ные от но ше ния, в го ро дах КНР обо ст ря лись ста рые про-
бле мы и воз ни ка ли но вые со ци аль ные кон флик ты, тре бую щие 
неот лож но го ре ше ния. В ре зуль та те зна чи тель но го при то ка ми-
гран тов из сель ской ме ст но сти и на фоне со кра ще ния чис лен но-
сти ра бот ни ков го су дар ствен ных пред при ятий осо бен но ост ро 
вста ли во про сы без ра бо ти цы и уве ли че ния слоя бед но го на се-
ле ния, на блю дал ся рост про те ст ных на строе ний сре ди го ро жан. 
Китай ское пра ви тель ство со сре до то чи ло уси лия на ме рах по ре-
фор ми ро ва нию со ци аль ной сис те мы и под держ ки ма ло иму щих 
го ро да и де рев ни. «Про грам ма пре дос тав ле ния но вых ра бо чих 
мест», при ня тая в 1998 г., пред по ла га ла вы де ле ние ми ни маль ных 
по со бий со кра щён ным ра бот ни кам гос пред прия тий, а так же ме-
ди цин скую стра хов ку, пен сии, но вые ра бо чие мес та или льгот ные 
ус ло вия для на ча ла соб ствен но го биз не са. Пен си он ная ре фор ма 
пре ду смат ри ва ла вве де ние все ох ва ты ваю щей пен си он ной сис те-
мы. При ня тый в 1995 г. за кон ус та нав ли вал на зна че ние го су дар-
ствен ных пен сий в раз лич ных ва риа ци ях всем тру дя щим ся.

Замет ным яв ле ни ем 1990-х гг. стал ак тив ный ход ры ночных 
пре об ра зо ва ний сфе ры куль ту ры как по всей стране, так и в СВК. 
В ре зуль та те ре ор га ни за ции го су дар ствен но го управ ле ния 
в ком пе тен ции цен траль но го пра ви тель ства ос та лись функ-
ции ко ор ди на ции и вы ра бот ки ос нов ных на прав ле ний куль тур-
ной по ли ти ки, фор ми ро ва ния ор га ни за ци онно-управ лен чес-
кой дея тель но сти уч ре ж де ний куль ту ры и ис кус ства, а так же 
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их фи нан си ро ва ние из гос бюд же та. Одно вре мен но рас ши ри лась 
са мо стоя тель ность ре гио наль ных ор га нов управ ле ния куль ту-
рой непо сред ствен но на мес тах — уч ре ж де ний куль ту ры, твор-
чес ких ор га ни за ций и кол лек ти вов куль ту ры и ис кус ства, — а их 
час тич ная ком мер циа ли за ция спо соб ство ва ла ди вер си фи ка ции 
сис темы ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.

Вхо ж де ние сфе ры куль ту ры в ры ноч ные от но ше ния было со-
пря же но с опас ностью её пол ной ком мер циа ли за ции, ве ду щей 
к ут ра те на цио наль ной са мо быт но сти, на род но сти и мас со во сти, 
а так же соз да ва ло уг ро зу ус то ям нрав ствен но го и пси хи чес ко-
го здо ровья на ции, по это му го су дар ство уси ли ло ре гу ли ро ва-
ние куль тур ной дея тель но сти в цен тре и ре гио нах, вклю чая СВК.

Эффек тив ность взя то го ки тай ским ру ко во дством кур са на 
мо дер ни за цию эко но ми чес ко го ком плек са и внеш не эко но ми-
чес кую от кры тость стра ны на шла под твер жде ние в ук ре п ле нии 
об ще по ли ти чес кой си туа ции и де мо кра ти за ции об ще ства, рас-
ши ре нии торгово-эконо ми чес ких свя зей с при гра нич ны ми тер-
ри то рия ми Рос сии и вы хо де эко но ми ки СВК на ми ро вые рын ки.

Таким об ра зом, ав то ры чет вёр то го тома сде ла ли по пыт ку 
ре кон ст рук ции од но го из зна чи мых эта пов раз ви тия Северо-
Восточ но го Китая, ос но ван ной на но вых реа ли ях ре гио наль ной, 
го су дар ствен ной и ми ро вой по ли ти ки, с при вле че ни ем зна чи-
тель но го ко ли че ства ори ги наль ных ис точ ни ков по ка за ли спе ци-
фи ку фор ми ро ва ния и раз ви тия об ще ства в ре гионе.

В на стоя щее вре мя в СВК про дол жа ет ся ак тив ный про цесс 
мо дер ни за ции эко но ми ки и об ще ства. Зна ние со вре мен ной си-
туа ции в со сед нем с Рос сией ре гионе Китая, рав но как и ис поль-
зо ва ние его опы та пре об ра зо ва ний мо жет по мочь в раз ра бот ке 
так ти ки ос вое ния на ше го Даль не во сточ но го края на но вой эко-
но ми чес кой ос но ве и вклю че ния его в сис те му гло ба ли зи рую-
ще го ся мира. С этой точ ки зре ния изу че ние со ци ально-эконо-
ми чес ких, по ли ти чес ких, эт но ми гра ци он ных и гу ма ни тар ных 
про цес сов на тер ри то рии СВК вполне оп рав да но и яв ля ет ся пер-
спек тив ным на прав ле ни ем даль ней шей ра бо ты кол лек ти ва ки-
тае ве дов ИИАЭ ДВО РАН на бли жай шую пер спек ти ву.

Введение



Источ ни ко вед чес кая база ис сле до ва ния пред став ле на офи-
ци аль ны ми ис точ ни ка ми, ма те риа ла ми и на уч ной ли те ра ту рой 
на рус ском, ки тай ском и анг лий ском язы ках. Широ ко ис поль-
зу ют ся офи ци аль ные до ку мен ты: спра воч ни ки «Ста ти сти чес кие 
еже год ни ки» по пров. Ляо нин, Хэй лунц зян и Цзи линь, «зе лё ные 
кни ги» по аг рар ной эко но ми ке, дру гие из да ния Госу дар ствен-
но го ста ти сти чес ко го управ ле ния КНР, а так же ма те риа лы сес-
сий Все ки тай ско го со б ра ния на род ных пред ста ви те лей, тру-
ды Дэн Сяо пи на, глав го су дарств и дру гих офи ци аль ных лиц. 
Для ос ве ще ния от дель ных про блем при вле ка ют ся статьи, опуб-
ли ко ван ные в ки тай ской пе рио ди чес кой пе ча ти и ре гио наль ной 
прес се, а так же ин фор ма ция с элек трон ных но си те лей — со об-
ще ния с со от вет ствую щих сай тов в Интер не те.

Автор ский кол лек тив бла го да рит коллег-восто ко ве дов, 
пре дос та вив ших свои ма те риа лы, а так же всех уча ство вав ших 
в обсу ж де нии ру ко пи си.

Авто ра ми раз де лов кни ги яв ля ют ся:
Вве де ние — ака де мик РАН, д-р ист. наук В. Л. Ларин и канд. 

ист. наук Г. П. Бело гла зов.
Гла вы 1 и 2, па ра граф 1 — канд. ист. наук Д. А. Смир нов, 

2 — канд. ист. наук Н. П. Ряб чен ко, 3 — канд. ист. наук Н. П. Гри-
ди на, 4 — Г. П. Бело гла зов, 5 — канд. ист. наук Г. Н. Рома но ва, 
6 — д-р ист. наук Л. В. Забров ская, 7 — канд. ист. наук Г. С. Каре-
ти на и О. Н. Рису хи на.

Гла ва 3, па ра граф 1 — Д. А. Смир нов, 2 — Н. П. Ряб чен-
ко, 3 — А. И. Пет ров и Г. В. Кон д ра тен ко, 4 — Г. Н. Рома но ва, 
5 — Л. В. Забров ская, 6 — Г. С. Каре ти на и О. Н. Рису хи на.

Гла ва 4, па ра граф 1 — Д. А. Смир нов, 2 — Н. П. Рябченко, 
3 — А. И. Пет ров и Г. В. Кон д ра тен ко, 4 — Г. П. Бело гла зов, 
5 — Г. Н. Рома но ва, 6 — Л. В. Забров ская, 7 — Г. С. Каре ти на 
и О. Н. Рису хи на.

Руко во ди тель ав тор ско го кол лек ти ва — Г. П. Бело гла зов.

Введение
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Г л а в а  1

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ В ПЕРИОД 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И НАЧАЛА РЕФОРМ В ДЕРЕВНЕ 
(1979—1984 гг.)

1.1. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ  
ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОСТИ В КНР

В ян ва ре 1975 г. на пер вой сес сии ВСНП 4-го со зы ва премьер 
Гос со ве та Чжоу Энь лай вы дви нул курс на про ве де ние «че ты рёх 
мо дер ни за ций»: сель ско го хо зяй ства, про мыш лен но сти, обо ро-
ны, нау ки и тех ни ки. Этот курс про во дил ся во вто рой по ло вине 
1970-х гг. под ру ко во дством на зна чен но го Мао Цзэ ду ном пре-
ем ни ка Хуа Гофэ на в рам ках преж ней по ли тико-идео ло ги чес кой 
ли нии, вклю чав шей, в ча ст но сти, «учё бу у Даци на» в про мыш-
лен но сти и «учё бу у Дач жая» в сель ском хо зяй стве. Одна ко уже 
то гда на ча лось по сте пен ное ис прав ле ние неко то рых наи бо лее 
оди оз ных ле вац ких ус та но вок, в ча ст но сти в от но ше нии урав-
ни лов ки в зар пла те, раз ви тия нау ки, чрез мер но го влия ния «по-
ли ти ки» на про из вод ство. Пре тво ре ни ем это го кур са в жизнь за-
ни мал ся Дэн Сяо пин, фак ти чес ки осу ще ств ляв ший ру ко во дство 
по все днев ной ра бо той ЦК КПК и Гос со ве та КНР. В ходе про ве-
дён но го в 1975 г. под его ру ко во дством «все сто рон не го упо ря-
до че ния» важ ней ших сфер жиз ни стра ны вы пол ня лись за да чи по 
соз да нию эф фек тив ной струк ту ры управ ле ния про из вод ством, 
ре фор ми ро ва нию сис те мы взаи мо от но ше ний Цен тра и ме ст ной 
вла сти на ос но ве пе ре да чи час ти пол но мо чий ни зо вым ор га ни-
за ци ям, уп ро ще ния во ен но го и ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та, 
ук ре п ле ния ру ко во дства пред при ятия ми пу тём «вос ста нов-
ле ния и оз до ров ле ния» нор ма тив ной базы, в пер вую оче редь 
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вне дре ния «сис те мы от вет ствен но сти», про ве де ния в жизнь 
прин ци па рас пре де ле ния по тру ду, нор ма ли за ции ра бо ты же-
лез но до рож но го транс пор та, ме тал лур ги чес кой про мыш лен-
но сти и дру гих клю че вых от рас лей на род но го хо зяй ства. В ка-
че стве важ ней шей задачи Дэн Сяо пин рас смат ри вал раз ви тие 
нау ки и тех ни ки, в том чис ле по сред ством за им ство ва ния пе-
ре до вых за ру беж ных научно-техни чес ких дос ти же ний. В по ли-
тико-идео ло ги чес ком плане им была по став ле на цель уси лить 
пар тий ное ру ко во дство для обес пе че ния по ли ти чес кой ста биль-
но сти и эко но ми чес ко го раз ви тия. Эта про бле ма долж на была 
ре шать ся в ходе «упо ря до че ния» пар тии, и пре ж де все го её ру ко-
во дя щих звень ев, на прав лен но го на пре одо ле ние идей но го и ор-
га ни за ци он но го кри зи са, в ко то ром она пре бы ва ла со вре ме ни 
«куль тур ной ре во лю ции».

Все эти фак то ры в даль ней шем ста ли со став ной частью про-
во див шей ся под ру ко во дством Дэн Сяо пи на про грам мы мо дер-
ни за ции Китая, что даёт ос но ва ния ки тай ским ис сле до ва те лям 
счи тать 1975 г. на ча лом фор ми ро ва ния и про вер ки на прак ти ке 
ос нов ных идей ре форм и политики открытости.

После уст ра не ния «бан ды че ты рёх» в ок тяб ре 1976 г. Дэн Сяо-
пин по ста вил во прос о пе ре смот ре идео ло ги чес кой ли нии 
Хуа Гофэ на, за няв ше го по сле этих со бы тий по зи цию ру ко во ди те-
ля пар тии и пра ви тель ства, ука зав на непри ем ле мость прин ци па 
«два аб со лют но», при ко то ром дог ма ти зи ру ют ся идеи Мао Цзэ-
ду на. Летом 1977 г. Дэн Сяо пин был окон ча тель но вос ста нов лен 
на по стах за мес ти те ля пред се да те ля ЦК КПК, за мес ти те ля пред-
се да те ля Цен траль но го во ен но го со ве та, за мес ти те ля премье ра 
Гос со ве та КНР и на чаль ни ка Гене раль но го шта ба. Одна ко в пол-
ной мере при сту пить к осу ще ств ле нию про грам мы «че ты рёх 
мо дер ни за ций» Дэн Сяо пи ну уда лось толь ко по сле обес пе че ния 
необ хо ди мых для это го по ли ти чес ких ус ло вий, свя зан ных с упо-
мя ну тым выше от стра не ни ем от вла сти «бан ды че ты рёх».

На со сто яв шем ся в де каб ре 1978 г. III пле ну ме ЦК КПК 11-го 
со зы ва (име нуе мом в КНР «ис то ри чес ким») было при ня то ре ше-
ние об от ка зе от по ли ти чес кой ус та нов ки на ве де ние «клас со вой 

1.1. Начальный период проведения политики открытости в КНР
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борь бы» в ка че стве глав ной за да чи и о «пе ре но се цен тра тя же сти 
на че ты ре мо дер ни за ции». Тем са мым был со вер шён ко рен ной 
по во рот в по ли ти ке КПК, по ло жив ший на ча ло но во му пе рио-
ду в ис то рии Китая — пе рио ду «ре фор мы и внеш ней от кры то-
сти». Пле нум под твер дил идей ную ли нию на рас кре по ще ние 
соз на ния и реа ли сти чес кий под ход к дей стви тель но сти, осу дил 
прин цип «два аб со лют но» и по тре бо вал при дер жи вать ся «на уч-
ной сис те мы идей Мао Цзэ ду на» в смыс ле со блю де ния прин ци-
па реа ли сти чес ко го под хо да к дей стви тель но сти, под черк нув, 
что толь ко при со блю де нии этой идей ной ли нии пар тия смо жет 
пра виль но ре шить во прос о пути, ус та нов ках и ме то дах осу ще-
ствле ния со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции.

На пле ну ме от ме ча лось, что «осу ще ств ле ние че ты рёх мо-
дер ни за ций тре бу ет зна чи тель но го подъ ё ма про из во ди тель ных 
сил, а так же неиз беж но тре бу ет мно го сто рон не го пре об ра зо ва-
ния про из вод ствен ных от но ше ний и над строй ки, не от ве чаю щих 
по треб но стям раз ви тия про из во ди тель ных сил, из ме не ния всех 
непри год ных спо со бов управ ле ния, дея тель но сти и мыш ле ния, 
по это му оно пред став ля ет со бой ши ро кую и глу бо кую ре во лю-
цию». Была вы дви ну та ус та нов ка «на ос но ве опо ры на соб ствен-
ные силы ак тив но раз ви вать рав но прав ное, взаи мо вы год ное 
эко но ми чес кое со труд ни че ство со все ми стра на ми мира; все-
мер но за им ство вать пе ре до вую тех ни ку и пе ре до вое обо ру до-
ва ние и все мер но уси ли вать на уч ную и об ра зо ва тель ную ра бо ту, 
тре буе мую для осу ще ств ле ния мо дер ни за ции». Был ут вер ждён 
курс на рас ши ре ние эко но ми чес кой са мо стоя тель но сти на мес-
тах и пред при яти ях в рам ках еди но го го су дар ствен но го пла на. 
Впер вые по сле мно го лет не го про ве де ния ле вац кой ли нии в ру-
ко во дстве пар тией и стра ной была по став ле на за да ча по вы ше-
ния уров ня жиз ни ки тай ско го на ро да.

Как уже ука зы ва лось выше, пле нум по ло жил на ча ло но во му 
пе рио ду в ис то рии Китая — пе рио ду «ре форм и по ли ти ки внеш ней 
от кры то сти», при нёс ше му неви дан ное ус ко ре ние эко но ми чес ко го 
раз ви тия и зна чи тель ный подъ ём бла го сос тоя ния на се ле ния, но 
вме сте с тем и по ро див ше му но вые про ти во ре чия, раз ре ше ние 

Глава 1. Северо-Восточный  Китай  в  период  урегулирования  народного  хозяйства…
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ко то рых в рам ках сфор ми ро вав шей ся к кон цу 1970-х гг. идейно-
теоре ти чес кой плат фор мы КПК было невоз мож но. Совер шён ный 
на пле ну ме «ис то ри чес кий по во рот» по тре бо вал раз ра бот ки но-
вых под хо дов к стра те гии и так ти ке со ци ально-эконо ми чес ко го 
и об ще ственно-поли ти чес ко го раз ви тия стра ны и со от вет ствую-
ще го пе ре смот ра идейно-теоре ти чес кой базы КПК при ме ни тель-
но к ре ше нию за дач те ку ще го и пер спек тив но го эта пов ис то ри-
чес ко го раз ви тия.

Вско ре по сле пле ну ма было объ яв ле но о недо пус ти мо сти 
ис поль зо ва ния во люн та ри ст ских ме то дов управ ле ния эко но ми-
кой с по мо щью мас со вых по ли тико-идео ло ги чес ких кам па ний, 
а так же о необ хо ди мо сти из жи ва ния преж них субъ ек ти ви ст ских 
под хо дов к эко но ми чес ко му строи тель ству и учё та объ ек тив ных 
за ко но мер но стей его раз ви тия. Были пред при ня ты шаги по ли к-
ви да ции оди оз ных яв ле ний в об ще ственно-поли ти чес кой жиз ни. 
Так, с ре прес си ро ван ных в годы «куль тур ной ре во лю ции» и пре-
ды ду щих по ли тико-идео ло ги чес ких кам па ний были сня ты яр-
лы ки «контр ре во лю цио не ров», об лег ча лось по ло же ние гра ж дан, 
имев ших род ствен ни ков на Тай ване, и т. д.

Осу ще ств ле ние мо дер ни за ции про хо ди ло на фоне дви же ния 
по рас кре по ще нию соз на ния, в ходе ко то ро го на ря ду с ожес то-
чён ным со про тив ле ни ем сто рон ни ков преж ней, ле вац кой ли нии 
по лу чи ли рас про стра не ние и от кры тые при зы вы к от ка зу от со-
циа лиз ма и ру ко во дства Ком пар тии Китая, и про па ган да опы-
та ка пи та ли сти чес ко го раз ви тия Тай ва ня, и даже неле галь ные 
ан ти ком му ни сти чес кие ор га ни за ции. При от сут ствии раз вёр-
ну той цель ной про грам мы мо дер ни за ции на ос но ве ре ше ний 
III пле ну ма всё это ока зы ва ло серь ёз ное влия ние на ки тай ское 
об ще ство, в пер вую оче редь на мо ло дёжь, уг ро жая по ли ти чес-
кой ста биль но сти. Тре бо ва лось без от ла га тель ное при ня тие чёт-
ких идео ло ги чес ких ус та но вок, на базе ко то рых мож но было бы 
до би вать ся ор га ни за ци он ной спло чён но сти пра вя щей пар тии 
и един ства нации.

В об ста нов ке обо ст ре ния борь бы в ру ко во дстве КПК и со-
про во ж дав ших её ост рых тео ре ти чес ких дис кус сий во круг 
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ре ше ний III пле ну ма Дэн Сяо пин при сту пил к вы ра бот ке ос нов-
ных по ло же ний тео рии «строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской 
спе ци фи кой». В вы сту п ле нии 30 мар та 1979 г. он вы де лил две 
ос нов ные осо бен но сти, оп ре де ляю щие спе ци фи ку Китая: «сла-
бая ос но ва и боль шое на се ле ние при нехват ке па хот ной зем ли», 
а в ка че стве глав но го про ти во ре чия на со вре мен ном эта пе ука-
зал про ти во ре чие меж ду низ ким уров нем раз ви тия про из во ди-
тель ных сил и по треб но стя ми на ро да и го су дар ства. Эта «цен-
траль ная за да ча» и долж на ре шать ся, под черк нул Дэн Сяо пин, 
в про цес се осу ще ств ле ния мо дер ни за ции ки тай ско го типа с учё-
том «осо бен но стей Китая» [3, с. 164]. Им был по став лен во прос 
о необ хо ди мо сти ре фор ми ро ва ния про из вод ствен ных от но ше-
ний и над строй ки, пре пят ствую щих ус ко рен но му раз ви тию про-
из во ди тель ных сил. Соглас но этим по ло же ни ям пре об ра зо ва ние 
эко но ми чес кой сис те мы долж но было на чать ся в де ревне и со-
про во ж дать ся из ме не ни ем сис те мы по ли ти чес кой. При этом 
надо от ме тить, что ре фор ма, по Дэн Сяо пи ну, оз на ча ет не от-
каз от соз дан ной в КНР со циа ли сти чес кой сис те мы, а со вер шен-
ство ва ние эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сис тем со циа лиз ма. 
Само со дер жа ние мо дер ни за ции по ли тик не ог ра ни чи вал рам-
ка ми «че ты рёх мо дер ни за ций», а вклю чал в него пе ре строй ку 
государ ственно-поли ти чес ко го ме ха низ ма, ду хов ной куль ту-
ры об ще ства и са мой идейно-теоре ти чес кой плат фор мы КПК. 
В то же вре мя Дэн Сяо пин от ме тил необ хо ди мость ре ше ния 
«мас сы тео ре ти чес ких во про сов эко но ми ки» и ак ти ви за ции на-
уч ных ис сле до ва ний в об лас ти по ли ти ки с по мо щью ши ро ко го 
ис поль зо ва ния со вре мен но го за ру беж но го опы та.

В це лях обес пе че ния по ли ти чес кой ста биль но сти Дэн Сяо-
пин в мар те 1979 г. вы дви нул «че ты ре ос нов ных прин ци па»: при-
дер жи вать ся со циа ли сти чес ко го пути, дик та ту ры про ле та риа та, 
ру ко во дства ком пар тии, марксизма-лени низ ма и идей Мао Цзэ-
ду на. Под чёр ки вая необ хо ди мость имен но со циа ли сти чес ко-
го пути мо дер ни за ции КНР, он ссы лал ся на ис то ри чес кий опыт 
Китая, в ко то ром по пыт ка раз вить ка пи та лизм так и не при-
ве ла ни к на цио наль ной неза ви си мо сти, ни к эко но ми чес ко му 
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подъ ё му. Дос ти же ние ко неч ной цели мо дер ни за ции — пре одо-
ле ния бед но сти мил ли ард но го ки тай ско го на се ле ния и пе ре хо-
да ко все об ще му бла го сос тоя нию — по ли тик свя зы вал толь ко 
с со циа лиз мом, ос но ву ко то ро го со став ля ет об ще ствен ная соб-
ствен ность, по зво ляю щая из бе жать иму ще ствен ной по ля ри за-
ции об ще ства. В то же вре мя курс ре форм и по ли ти ки от кры-
то сти пре ду смат ри вал раз ви тие и несо циа ли сти чес ких укла дов 
в эко но ми ке, вклю чая ча ст ные и со вме ст ные пред при ятия, 
с кон тро лем со сто ро ны го су дар ства [3, с. 158—184].

Осу ще ств ле ние «че ты рёх мо дер ни за ций» пред став ля ло со-
бой, по вы ра же нию Дэн Сяо пи на, «ве ли кую ре во лю цию, ко рен-
ным об ра зом из ме няю щую от ста лый эко но ми чес кий и тех ни-
чес кий об лик Китая и по сле до ва тель но ук ре п ляю щую дик та ту ру 
про ле та риа та» [3, с. 135]. При чём это было «ре во лю цией не по от-
но ше нию к че ло ве ку, а ре во лю цией по от но ше нию к сис те ме», она 
долж на была при вес ти к «мно го сто рон ним из ме не ни ям в про из-
вод ствен ных от но ше ни ях, из ме не ни ям в над строй ке» [3, с. 135], 
из ме не ни ям форм управ ле ния про мыш лен ны ми и сель ско хо зяй-
ствен ны ми пред при ятия ми та ким об ра зом, что бы они со от вет-
ство ва ли по треб но стям со вер шен ство ва ния эко но ми ки.

«Решаю щи ми» для осу ще ств ле ния «че ты рёх мо дер ни за ций 
ки тай ско го типа» Дэн Сяо пин объ я вил 1980-е гг. Высту пая в ян-
ва ре 1980 г. пе ред кад ро вы ми ра бот ни ка ми, он про воз гла сил 
«три ве ли ких дела», ко то рые дол жен вы пол нить ки тай ский на-
род в бли жай шее де ся ти ле тие. Это борь ба с ге ге мо низ мом и за-
щи та мира, воз вра ще ние Тай ва ня и объ е ди не ние ро ди ны, уси ле-
ние эко но ми чес ко го строи тель ства и осу ще ств ле ние «че ты рёх 
мо дер ни за ций». При этом по ли тик под черк нул, что «серд це ви-
ной трёх дел яв ля ет ся осу ще ств ле ние мо дер ни за ции» как «са-
мое важ ное ус ло вие для ре ше ния меж ду на род ных и внут рен них 
про блем» [3, с. 239—241].

Пред при ня тый на III пле ну ме ЦК КПК 11-го со зы ва «ис то-
ри чес кий по во рот» по тре бо вал адап та ции идейно-теоре ти чес-
кой плат фор мы КПК к за да чам «со циа ли сти чес кой мо дер ни за-
ции» и пре одо ле ния влия ния сто рон ни ков «лево»-маои ст ских 
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взгля дов. На VI пле ну ме ЦК КПК в 1981 г. было при ня то «Реше ние 
по неко то рым во про сам ис то рии КПК со вре ме ни об ра зо ва ния 
КНР» [4, с. 2—91], в ко то ром по-но во му трак то ва лось со дер жа-
ние «идей Мао Цзэ ду на», его роли и мес та в ки тай ской ре во лю-
ции и со циа ли сти чес ком строи тель стве. Авто ры ре ше ния по шли 
по пути от де ле ния ле вац ких оши бок Мао Цзэ ду на от его за слуг, 
ут вер ждая, что и в ус ло ви ях про ве де ния ре форм тео ре ти чес кой 
ос но вой КПК по-преж не му ос та ют ся «идеи Мао Цзэ ду на», со-
еди нив шие ос нов ные по ло же ния мар ксиз ма с кон крет ной прак-
ти кой ки тай ской ре во лю ции и тем са мым обес пе чив шие по бе ду 
на род ной ре во лю ции 1949 г. На пер вое ме сто в «иде ях Мао Цзэ-
ду на» был по став лен прин цип опо ры на ки тай скую спе ци фи-
ку, по зво лив ший до бить ся на цио наль но го ос во бо ж де ния Китая 
и соз да ния ос нов со циа лиз ма, а на те ку щем эта пе его ис то рии — 
ус пеш но го осу ще ств ле ния «со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции».

«Идеи Мао Цзэ ду на» про воз гла ша лись пле ну мом «кол лек-
тив ной муд ростью пар тии», что на ря ду с при зна ни ем важ но сти 
со еди не ния мар ксиз ма с прак ти кой Китая от кры ва ло идейно-
теоре ти чес кую плат фор му КПК для кор рек ти ров ки, дик туе мой 
про ве де ни ем кур са на ре фор мы и от кры тость. В то же вре мя 
де мон ст ра тив ная ка но ни за ция «идей Мао Цзэ ду на» по зво ля-
ла смяг чить идео ло ги чес кую на пря жён ность в стране, свя зан-
ную с про ти во ре чи вым вос при яти ем фи гу ры Мао в сре де кад-
ро вых ра бот ни ков и в об ще стве в це лом. Тем са мым VI пле нум 
фак ти чес ки уст ра нил ос тав шие ся идей ные барь е ры для про ве-
де ния по ли ти ки от кры то сти, а так же обес пе чил для это го необ-
хо ди мые ор га ни за ци онно-поли ти чес кие ус ло вия, сняв с выс-
ших ру ко во дя щих по стов Хуа Гофэ на и из брав пред се да те лем 
ЦК КПК Ху Яоба на — сто рон ни ка пре об ра зо ва ний, а пред се да те-
лем Воен но го со ве та ЦК КПК — Дэн Сяо пи на.

На со сто яв шем ся в сен тяб ре 1982 г. XII съез де КПК ус та нов ки 
Дэн Сяо пи на на «строи тель ство со циа лиз ма с ки тай ской спе ци-
фи кой» были при ня ты в ка че стве про грамм но го кур са раз ви тия 
стра ны [1, с. 9—93]. Съезд под твер дил вы ра бо тан ную на ос но-
ве ре ше ний III пле ну ма ЦК КПК 11-го со зы ва ха рак те ри сти ку 
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ос нов ных черт строя щей ся в Китае «на цио наль ной мо де ли» 
социа лиз ма. В эко но ми чес ком плане она пред по ла га ла ком би на-
цию со циа ли сти чес ких и несо циа ли сти чес ких форм соб ствен-
но сти и хо зяй ство ва ния при ре шаю щей роли со циа ли сти чес ко го 
укла да в мно го ук лад ном ба зи се; со че та ние пла но вых и ры ноч-
ных на чал при ос нов ной роли пла но во го хо зяй ства и вспо мо-
га тель ной — ры ноч но го ре гу ли ро ва ния; ак тив ное при вле че ние 
ино стран но го ка пи та ла и пе ре до вых за ру беж ных тех но ло гий 
при по сле до ва тель ном про ве де нии в жизнь прин ци па опо ры на 
соб ствен ные силы. «Пер во оче ред ной за да чей» объ яв ля лось осу-
ще ств ле ние мо дер ни за ции эко но ми ки Китая, пре ду смат ри ваю-
щей учет ве ре ние ва ло во го объ ё ма про дук ции про мыш лен но сти 
и сель ско го хо зяй ства в те че ние пред стоя щих двух десяти ле-
тий с целью вы ве де ния КНР к на ча лу XXI в. в пер вые ряды стран 
мира по объ ё му на цио наль но го до хо да и ва ло во му про из вод-
ству глав ных ви дов про мыш лен ной и сель ско хо зяй ствен ной 
про дук ции, со от вет ствую ще го это му уров ню уси ле ния обо рон-
ной мощи стра ны и уве ли че ния до хо дов го род ско го и сель ского 
на се ле ния.

В об лас ти внут ри по ли ти чес ко го раз ви тия был под твер ждён 
курс на строи тель ство го су дар ства «де мо кра ти чес кой дик та-
ту ры на ро да». При этом в при во ди мом на съез де оп ре де ле нии 
дан но го тер ми на от сут ство ва ли чёт кие клас со вые кри те рии, что 
со от вет ство ва ло об ще му со ци ально-эконо ми чес ко му кур су, на-
прав лен но му на соз да ние «сме шан ной эко но ми ки». Вме сте с тем 
в ре ше ни ях съез да од ной из важ ней ших функ ций дан но го типа 
го су дар ства по-преж не му про воз гла ша лась «дик та ту ра в от но-
ше нии вра ж деб ных эле мен тов» как ос нов но го объ ек та «клас со-
вой борь бы».

В об лас ти внеш ней по ли ти ки была про ве де на оп ре де лён-
ная кор рек ти ров ка с целью при ве де ния её в со от вет ствие с из-
ме не ния ми, про изо шед ши ми как внут ри Китая, так и в меж ду-
на род ной об ста нов ке, и обес пе че ния бла го при ят ных внеш них 
ус ло вий для осу ще ств ле ния мо дер ни за ции и ди вер си фи ка ции 
ис точ ни ков внеш ней по мо щи. Эта кор рек ти ров ка про яви лась 
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в де мон ст ра ции «рав но уда лён но сти» от двух «сверх дер жав», 
борь бу про тив «ге ге мо низ ма» ко то рых съезд объ я вил од ной из 
глав ных внеш не по ли ти чес ких це лей, а так же в уси ле нии ак цен-
та на со труд ни че ство с раз ви ваю щи ми ся стра на ми как глав ной 
силе в та ком про ти во бор стве.

Нор ма ли за ция от но ше ний с Совет ским Сою зом обуслов ли-
ва лась ли к ви да цией некой «уг ро зы безо пас но сти Китаю» и вы-
пол не ни ем це ло го ряда тре бо ва ний, предъ яв ляе мых ки тай ским 
ру ко во дством к СССР.

В сфе ре идео ло гии съезд за кре пил в ка че стве «ру ко во дя щей 
идео ло гии» тео рию «ки таи зи ро ван но го мар ксиз ма» в сфор му ли-
ро ван ной на VI пле ну ме ЦК КПК 11-го со зы ва трак тов ке со вре-
мен ной мо ди фи ка ции «идей Мао Цзэ ду на».

Курс на ре фор мы был за кре п лён в Кон сти ту ции 1982 г., при-
ня той вза мен Кон сти ту ции 1975 г. пе рио да «куль тур ной ре во лю-
ции» и Кон сти ту ции 1978 г., — но вом ос нов ном за ко не КНР, пол-
ностью ос во бо ж дён ном от ус та но вок «куль тур ной ре во лю ции» 
и в важ ней ших сво их по ло же ни ях зна чи тель но при бли жен ном 
к Кон сти ту ции 1954 г. Власть в КНР, согласно новой Кон сти ту ции, 
пред став ля ла со бой де мо кра ти чес кую дик та ту ру на ро да, а по су-
ще ству — дик та ту ру про ле та риа та. Были вос ста нов ле ны ин сти тут 
пред се да те ля КНР, во ло ст ное зве но ор га нов вла сти и управ ле-
ния, ко то рое те перь от де ля лось от на род ных ком мун. Огра ни-
чи ва лись сро ки пре бы ва ния ряда выс ших долж но ст ных лиц на 
за ни мае мых по стах, были вос ста нов ле ны и рас ши ре ны пра ва на-
цио наль ных ав то но мий (за ис клю че ни ем пра ва ав то но мий на са-
мо оп ре де ле ние и соб ствен ную го су дар ствен ность). В до ку мен те 
вновь при зна ва лась мно го ук лад ность эко но ми ки. Были зна чи-
тель но рас ши ре ны по ло же ния о пра вах и обя зан но стях гра ж дан, 
вклю чая ус та нов ле ние ра вен ства всех пе ред за ко ном, непри кос-
но вен ность сво бо ды лич но сти и жи ли ща, пра во кри ти ко вать лю-
бые го су дар ствен ные ор га ны и го су дар ствен ных ра бот ни ков, им 
боль ше не вме ня лась в обя зан ность за фик си ро ван ная в Кон сти-
ту ции 1978 г. «под держ ка ру ко во дства Ком му ни сти чес кой пар-
тии Китая и со циа ли сти чес ко го строя» [2, с. 31—34].
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1.2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФОРМ  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЯХ

Про во ди мые под ру ко во дством Дэн Сяо пи на ре фор мы ста ли 
са мым круп ным из ме не ни ем внут ри по ли ти чес ко го кур са со вре-
ме ни об ра зо ва ния КНР. Пред стоя ло пе рей ти от по ли ти ки клас со-
вой борь бы к ре ше нию со зи да тель ных за дач про грам мы «че ты рёх 
мо дер ни за ций». От ком му ни сти чес кой «урав ни лов ки» — к ис-
поль зо ва нию ме то дов эко но ми чес кой за ин те ре со ван но сти тру-
дя щих ся, ко то рые ещё недав но клей ми лись как «бур жу аз ные», 
ве ду щие к рес тав ра ции ка пи та лиз ма. Что бы осу ще ствить та кой 
ко рен ной по во рот, пред стоя ло дать ему тео ре ти чес кое обос но-
ва ние, убе дить пар тию и весь на род в пра виль но сти из бран но-
го пути и в ходе ре форм по сто ян но све рять их со от вет ствие ре-
аль ным по треб но стям жиз ни, вно сить необ хо ди мые кор рек ти вы. 
По об раз но му вы ра же нию Дэн Сяо пи на, пе ре хо дить реку, на щу-
пы вая кам ни. Но пре ж де все го надо было из ба вить ся от идей ного 
и по ли ти чес ко го на сле дия про шло го.

Сиг на лом для на сту п ле ния на по зи ции ле вых сто рон ни ков 
Мао Цзэ ду на ста ла пуб ли ка ция 11 мая 1978 г. в сто лич ной га зе-
те «Гуан мин жи бао» об зор ной статьи «Прак ти ка — един ствен ный 

1.2. Политическое обеспечение реформ в северо-восточных провинциях



28

кри те рий ис ти ны», ко то рая ос па ри ва ла точ ку зре ния пред се да-
те ля ЦК КПК Хуа Гофэ на, при зы вав ше го сле до вать всем преж-
ним ре ше ни ям и ука за ни ям Мао Цзэ ду на. Как из вест но, в кон-
це года, на III пле ну ме ЦК КПК по бе ду одер жа ли сто рон ни ки 
Дэн Сяо пи на, по сле чего в пар тии было ши ро ко раз вёр ну то об су-
ж де ние идей ной ус та нов ки «прак ти ка — кри те рий ис ти ны». В ав-
гу сте 1979 г. парт ком Хэй лунц зя на при нял «Реше ние о про ве де-
нии по смен но го обу че ния чле нов пар тии и кад ро вых ра бот ни ков 
всей про вин ции», со глас но ко то ро му в те че ние года в про вин ции 
про во ди лись раз лич ные фор мы обу че ния для всех чле нов пар-
тии и кад ро вых ра бот ни ков (гань бу*). Целью за ня тий было «раз-
бить око вы куль та лич но сти» и идей но ос во бо дить ся от ле виз ны. 
Одно вре мен но шла ши ро кая про па ган да по ли ти ки ре форм. В ре-
гионе, как и во всей стране, была раз вёр ну та це лая сис те ма идео-
ло ги чес ко го обес пе че ния но во го кур са на всех уров нях — от про-
вин ции до ка ж до го пред при ятия и ор га ни за ции.

Важ ным прак ти чес ким во про сом внут ри по ли ти чес кой жиз-
ни ста ла реа би ли та ция жертв «куль тур ной ре во лю ции» и бо-
лее ран них идейно-поли ти чес ких кам па ний. Так как тре бо вал ся 
пе ре смотр ка ж до го дела и — глав ное — фор ми ро ва ние со от-
вет ствую щих ус ло вий (долж ны были ук ре пить ся по зи ции ре-
фор ма то ров в ру ко во дстве, из ме нить ся оцен ки тех или иных со-
бы тий про шло го), про цесс шёл по сте пен но и за нял бо лее пяти 
лет. 5 де каб ря 1976 г. ЦК КПК из дал уве дом ле ние за но ме ром 23, 
даю щее ука за ние пол ностью пе ре смот реть дела лю дей, вы сту-
пав ших про тив «бан ды че ты рёх» — ра ди каль но на стро ен ных 
бли жай ших со рат ни ков Мао Цзэ ду на. На мес тах эта ра бо та про-
во ди лась под ру ко во дством про вин ци аль ных парт ко мов, дав ших 
ука за ние пар тий ным ор га ни за ци ям про вес ти со от вет ствую щую 
ра бо ту. Как всё это осу ще ств ля лось на прак ти ке, хо ро шо вид но 
на при ме ре пров. Хэй лунц зян.

Вна ча ле из-за со хра няю ще го ся влия ния вы дви жен цев «куль-
тур ной ре во лю ции» пе ре смотр дел шёл очень мед лен но. Толь ко 

* Соци аль ная груп па, вклю чаю щая долж но ст ных лиц всех уров ней.
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по сле того как в мар те 1978 г. парт ком про вин ции дал ука за ние 
пре одо леть «ле виз ну» и пол ностью реа би ли ти ро вать по стра-
дав ших, ра бо та ус ко ри лась, но ре зуль та ты её были бо лее чем 
скром ны: к сен тяб рю 1978 г. реа би ли ти ро ва ны толь ко 37 чел.

В но яб ре парт ком про вин ции при нял «Реше ние о до ве де нии 
до кон ца реа би ли та ции то ва ри щей, по стра дав ших в ходе ре во-
лю ци он ных дей ствий на пло ща ди Тянь ань мэнь». Име лись в виду 
де мон ст ра ции в цен тре Пеки на в ян ва ре и ап ре ле 1976 г. в па-
мять Чжоу Энь лая про тив «чет вёр ки» и в за щи ту Дэн Сяо пи на. 
В де каб ре хэй лунц зян цы, об ви нён ные в этих «контр ре во лю ци-
он ных пре сту п ле ни ях», были оп рав да ны [10, с. 271—272].

Во вре мя «куль тур ной ре во лю ции» в Хэй лунц зяне были 
сфаб ри ко ва ны дела о «шпио нах со вет ско го ре ви зио низ ма», 
«пре да те лях», по ко то рым про хо ди ло мно го ру ко во дя щих кад-
ро вых ра бот ни ков, вклю чая 12 чле нов про вин ци аль но го парт-
ко ма [13, с. 800]. В кон це 1978 г. при шло вре мя пе ре смот реть 
эти необос но ван ные об ви не ния. 18 де каб ря парт ком про вин-
ции при нял «Реше ние о реа би ли та ции по сфаб ри ко ван но му 
делу пре да тель ской груп пи ров ки Оуян Циня, Ли Фаньу, под дер-
жи вав шей тай ные свя зи с со вет ски ми ре ви зио ни ста ми», в ко то-
ром вина за фаб ри ка цию об ви не ния воз ла га лась на Пань Фушэ-
на и со об ща лось о пе ре смот ре дела и от мене при го во ров. Так же 
были сня ты об ви не ния с мас со вых мо ло дёж ных ор га ни за ций 
«Ба ба ту ань» («Полк 8 ав гу ста»), «Чи вэй дуй» («Крас ная гвар-
дия»), «Хун ци цзюнь» («Армия крас но го зна ме ни»), «Чжань бэй 
цзюнь» («Армия, го то вая к бою»), «Жун фу цзюнь» («Армия воз ро-
ж де ния сла вы»), при ни мав ших уча стие в со бы ти ях «куль тур ной 
ре во лю ции». Город ской суд Хар би на рас смат ри вал от но сив шие-
ся к тому вре ме ни ин ци ден ты, свя зан ные с по пыт ка ми за хва та 
власти, бес по ряд ка ми, местью.

Реа би ли та ция по неспра вед ли вым, сфаб ри ко ван ным и оши-
боч ным де лам пе рио да «куль тур ной ре во лю ции» была в ос нов-
ном за вер ше на в июне 1982 г. В про вин ции та ких дел было 81 155, 
по ним про хо ди ло 117 840 чел., из ко то рых 6462 чел. скон ча лись, 
5635 чел. были ра не ны и по стра да ли. В ходе реа би ли та ции око ло 
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85% ре прес си ро ван ных были оп рав да ны пол ностью, ос таль-
ные — час тич но [10, с. 272]. Так же были пе ре смот ре ны мно гие 
дела, от но ся щие ся к бо лее ран не му вре ме ни. По ним реа би ли-
ти ро ва ны 15 666 чел., по стра дав ших во вре мя «че ты рёх чис ток», 
и 13 584 чел., оши боч но при чис лен ных к «пра вым» [4, с. 18].

Отме ня лись со хра няв шие ся в те че ние мно гих лет ог рани-
че ния для «клас со во чу ж дых» со ци аль ных групп. С ап ре ля 1978 
до кон ца 1980 г., ко гда этот про цесс за вер шил ся, в про вин-
ции как оши боч ные были сня ты яр лы ки «пра вых эле мен тов» 
с 13 587 чел. Толь ко 27 чел. со хра ни ли преж нее «зва ние». В свя-
зи с ре фор ми ро ва ни ем де рев ни ак ту аль ной за да чей, за ре ше ние 
ко то рой взя лись вла сти, ста ло сня тие с лю дей и их де тей яр лы-
ков «по ме щичь их и ку лац ких эле мен тов». В ре зуль та те в те че ние 
1979 г. пол но цен ный со ци аль ный ста тус вновь об ре ли 43 519 чел. 
[10, с. 276—279].

Боль шой об ще ствен ный ре зо нанс в Китае по лу чи ло дело 
Чжан Чжи синь — быв ше го кад ро во го ра бот ни ка от де ла про па-
ган ды парт ко ма пров. Ляо нин. Она была аре сто ва на в сен тяб-
ре 1969 г. и пре да на суду за несо гла сие с крайне ле вой по ли ти-
чес кой ли нией «чет вёр ки», но вины своей не при зна ла и на пи са ла 
«Мани фест ком му ни ста» с из ло же ни ем своей по зи ции. 4 ап ре-
ля 1975 г. её каз ни ли. В мар те 1979 г. вла стя ми пров. Ляо нин было 
при ня то ре ше ние о по смерт ной реа би ли та ции невин но осу ж-
дён ной. Парт ком про вин ции при звал ком му ни стов и кад ро вых 
ра бот ни ков учить ся у Чжан Чжи синь, ис поль зо вать её при мер 
для под ня тия со циа ли сти чес ко го и пат рио ти чес ко го соз на ния 
масс, раз ви тия де мо кра тии, ук ре п ле ния за кон но сти, на ра щи ва-
ния уси лий по ус ко ре нию мо дер ни за ции [14, с. 396—399].

Ещё од ной про бле мой, с ко то рой вла сти столк ну лись в на-
ча ле ре форм, было ре ше ние во про са о воз вра ще нии го род ской 
об ра зо ван ной мо ло дё жи, на прав лен ной во вре мя «куль тур ной 
ре во лю ции» в де рев ню. Отправ ка мо ло дых лю дей в сель скую 
ме ст ность прак ти ко ва лась с се ре ди ны 1950-х гг. как один из спо-
со бов ос ла бить на пря жён ность с за ня тостью в го ро дах. Поз же 
к эко но ми чес ким при чи нам до ба ви лись по ли ти чес кие мо ти вы. 
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Мао Цзэ дун был обес по ко ен тем, что США воз ла га ли на де ж ды 
на мир ные из ме не ния в со циа ли сти чес ких стра нах во вто ром, 
треть ем и чет вёр том по ко ле ни ях, и, что бы из бе жать та кой опас-
но сти, стре мил ся обес пе чить идео ло ги чес кое вос пи та ние мо ло-
дё жи сре ди тру до во го на ро да. Во вре мя «куль тур ной ре во лю-
ции» эко но ми чес кие и по ли ти чес кие мо ти вы сли лись во еди но. 
С од ной сто ро ны, из-за пре кра ще ния ра бо ты ву зов и недос тат ка 
ра бо чих мест мо ло дые люди не мог ли най ти при ме не ния сво им 
си лам в го ро де. С дру гой — по сле несколь ких лет бес по ряд ков 
вла сти со чли за бла го уда лить из го ро дов юных бун та рей. В де-
каб ре 1968 г. Мао Цзэ дун зая вил, что об ра зо ван ную мо ло дёжь 
необ хо ди мо по слать в де рев ню для по лу че ния «по втор но го об-
ра зо ва ния» у «бед ня ков и низ ших се ред ня ков». Пред по ла га лось, 
что та кое «обу че ние» зай мёт 1—2 или 2—3 года, но по ис те че нии 
это го сро ка ока за лось, что из-за слож но го эко но ми чес ко го по-
ло же ния в го ро дах по-преж не му нет ра бо чих мест, и часть «вы-
слан ных» про дол жа ла ос та вать ся в де ревне. Толь ко с на ча лом 
ре форм по ло же ние на ча ло ме нять ся [8, с. 880—884].

Одна ко при нехват ке в го ро дах ра бо чих мест при нять об рат но 
всех вы слан ных в де рев ню было очень труд но. В Ляо нине их на-
счи ты ва лось 1 млн 700 тыс. В Хэй лунц зяне — 1 млн 800 тыс. чел. 
Тем не ме нее мо ло дёжь воз вра ща лась в род ные мес та. К маю 
1979 г. в Хар бин вер ну лись 90 тыс. чел. из 160 тыс., но в сель ской 
ме ст но сти Хэй лунц зя на ещё ос та ва лись бо лее 1 млн чел., при-
быв ших сюда на чи ная с 1968 г. Несмот ря на труд ные ус ло вия 
жиз ни, мно гие из них за кре пи лись в этих су ро вых мес тах. Более 
20 тыс. чел. за ня ли ру ко во дя щие долж но сти, 120 тыс. чел. при-
об ре ли про фес сии: ста ли бух гал те ра ми, трак то ри ста ми, элек-
три ка ми, учи те ля ми школ, соз дан ных на сред ства на се ле ния, 
млад шим ме ди цин ским пер со на лом — «бо со но ги ми вра ча ми» 
[11, с. 1027]. Сво им тру дом об ра зо ван ная мо ло дёжь вне сла зна-
чи тель ный вклад в ос вое ние Боль шой се вер ной це ли ны.

Поми мо про че го, но вая по ли ти чес кая об ста нов ка по зво ли-
ла смяг чить от но ше ние к ре ли гии. Было вос ста нов ле но Управ-
ле ние по де лам ре ли гий. Одно вре мен но вос ста нав ли ва лись 
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Пат рио ти чес кий союз ка то ли ков, Пат рио ти чес кий союз хри сти-
ан, Ислам ская ас со циа ция, Буд ди ст ская ас со циа ция. В Хар бине, 
в рай оне Нань ган, вновь от кры лась пра во слав ная цер ковь.

Круп ным со бы ти ем по ли ти чес кой жиз ни стра ны стал 
XII съезд КПК, пер вый по сле «куль тур ной ре во лю ции». Сра зу по-
сле в Хар бине было про ве де но со б ра ние бо лее 1500 кад ро вых 
ра бот ни ков и чле нов пар тии, до све де ния ко то рых был до ве дён 
док лад Ху Яоба на «Строи тель ство че ты рёх мо дер ни за ций и про-
бле мы ре фор мы». Затем пер вый сек ре тарь парт ко ма пров. Хэй-
лунц зян Ян Ичжэнь до ло жил о по ло же нии дел с ре фор ма ми 
в про вин ции, кон крет ных тре бо ва ни ях к их про ве де нию, имею-
щем ся опы те и уро ках. После со б ра ния по всей про вин ции была 
уси ле на про па ган ди ст ская ра бо та. Печать, ра дио, те ле ви де ние 
со об ща ли о вне дре нии се мей но го под ря да в де ревне и ре фор-
ми ро ва нии эко но ми чес ких от но ше ний [10, с. 412—413]. В Ляо-
нине 8 но яб ря 1982 г. парт ком и пра ви тель ство ор га ни зо ва ли 
со б ра ние с уча сти ем 600 спе циа ли стов под ло зун гом «Стра на 
уве ли чит про из вод ство в че ты ре раза, что дол жен сде лать Ляо-
нин?». Уча ст ни ки со б ра ния об су ди ли стра те гию и пла ны эко-
но ми чес ко го, научно-техни чес ко го и со ци аль но го раз ви тия 
про вин ции.

Если в де ревне рас пад кол лек тив ных форм хо зяй ство ва ния 
про изо шёл сти хий но, и глав ной дос та точ но эф фек тив ной про-
из вод ствен ной еди ни цей, как и в про шлом, ста ла кресть ян ская 
семья, то в го ро де под нять про из во ди тель ность тру да было го-
раз до слож нее. Здесь, кро ме ор га ни за ци он ных мер и эко но ми-
чес ких сти му лов, очень боль шое зна че ние при да ва лось про-
па ган ди ст ской ра бо те, при зван ной «из ме нить соз на ние» лю дей 
и та ким об ра зом улуч шить их лич ные ка че ства и по вы сить тру-
до вую ак тив ность. В ча ст но сти, та кой под ход был при ме нён на 
од ном из круп ней ших пред при ятий — Чан чунь ском ав то за во де.

Для ох ва та про па ган дой бо лее ши ро кой ауди то рии ис поль-
зо ва лось те ле ви де ние. В пров. Цзи линь име лось 120 тыс. пунк-
тов приё ма те ле ви зи он но го изо бра же ния, об ра зую щих еди-
ную об ра зо ва тель ную сеть груп по во го обу че ния, с по мо щью 
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ко то рой ве лась пе ре под го тов ка кад ров, по вы ше ние тео ре ти-
чес ко го уров ня ра бо чих и слу жа щих [3, с. 210]. С целью по вы-
ше ния куль тур но го уров ня кад ро вых ра бот ни ков были соз да ны 
те ле ви зи он ные уни вер си те ты со сро ком обу че ния 2, 3 и 4 года. 
Учить ся в них мож но было с пол ным или час тич ным от ры вом от 
про из вод ства или в ве чер нее вре мя. Для вы пу ск ни ков про во ди-
лись еди ные гос эк за ме ны. Новая фор ма обу че ния вско ре ста-
ла очень по пу ляр ной сре ди кад ро вых ра бот ни ков сред не го воз-
рас та, и вско ре чис лен ность сту ден тов те ле уни вер си те тов ста ла 
пре вы шать ко ли че ство обу чаю щих ся в днев ных ву зах.

С вы хо дом в свет «Избран ных про из ве де ний Дэн Сяо пи на» 
в стране раз вер ну лось их изу че ние, пре ж де все го, сре ди кад ро-
вых ра бот ни ков. Для них были ор га ни зо ва ны два дца ти днев ные 
кур сы с от ры вом от про из вод ства. Парт ко мы про во ди ли кон фе-
рен ции, по свя щён ные про ра бот ке вы дви ну тых Дэн Сяо пи ном 
тео ре ти чес ких по ло же ний. Обсу ж да лись во про сы «строи тель-
ства со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой». При этом под чёр ки-
ва лось, что не нуж но сле до вать ино стран ным мо де лям, как это 
было пре ж де. Зву ча ли при зы вы пре одо ле вать влия ние «ле виз-
ны», осо бен но «куль тур ной ре во лю ции» с её клас со вой борь бой.

Одна ко, несмот ря на ре ши тель ный раз рыв с про шлым, сле-
ды ле вых идей ещё со хра ня лись. В ме ст ной пар тий ной пе ча ти 
Хэй лунц зя на со об ща лось об ак тив ной дея тель но сти «кли ки» 
Ван Фумя ня — строи тель но го ра бо че го, ко то рый со брал груп пу 
из бо лее чем 30 чел. и во вре мя ре ор га ни за ции парт ко ма г. Ичу-
ня ме то да ми «куль тур ной ре во лю ции» по пы тал ся «за хва тить 
власть». Ван Фумянь и его сто рон ни ки не толь ко вели внут ри-
пар тий ную борь бу — они хо ди ли на за се да ния суда, пы та лись 
вли ять на его ре ше ния, про во ци ро ва ли скан да лы. В кон це кон-
цов, Ван Фумя ня аре сто ва ли [5, с. 42—43].

После того как в 1984 г. было при ня то «Реше ние ЦК КПК о ре-
фор ми ро ва нии эко но ми чес кой сис те мы», все пар тий ные ор га ни-
за ции Северо-Востока раз вер ну ли мощ ную аги та ци он ную кам-
па нию. В Хэй лунц зяне от дел про па ган ды парт ко ма под го то вил 
ин фор ма ци он ные ма те риа лы ти ра жом в 390 тыс. эк зем п ля ров, 
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были за дей ство ва ны ин фор ма ци он ные воз мож но сти ра дио, те ле-
ви де ния, школь но го об ра зо ва ния, куль ту ры и ис кус ства [10, с. 413].

Что бы под дер жать но вые фор мы эко но ми чес кой дея тель-
но сти, вла стям при хо ди лось при бе гать и к до воль но необыч-
ным про па ган ди ст ским приё мам. В мае 1981 г., ко гда ча ст ное 
пред при ни ма тель ство в КНР де ла ло толь ко пер вые шаги, сек ре-
тарь парт ко ма пров. Ляо нин Го Фэн, гу бер на тор про вин ции Чэнь 
Пужу и сек ре тарь парт ко ма Шэнь я на Ли Тао лич но по се ти ли бу-
фет, ор га ни зо ван ный тре мя де вят на дца ти лет ни ми де вуш ка ми, 
и ин ди ви ду аль ную ча со вую мас тер скую [2, с. 485—486]. Вни-
ма ние ру ко во ди те лей столь вы со ко го ран га ук ре п ля ло до ве рие 
людей к по ли ти ке ре форм силь нее, чем лю бая аги та ция.

В ус ло ви ях из ме няю ще го ся об ще ства и тех влия ний, ко то-
рым оно ста ло под вер гать ся в об ста нов ке всё боль шей от кры то-
сти во внеш ний мир, воз ник ли но вые про бле мы идейно-поли ти-
чес ко го ха рак те ра: так на зы вае мые бур жу аз ная ли бе ра ли за ция 
и ду хов ное за гряз не ние. Выра жа лось это в вы ска зы ва ни ях, от-
ри цаю щих ру ко во дя щую роль КПК, со мне ни ях в пра виль но сти 
со циа ли сти чес ко го пути, вос хва ле нии бур жу аз ных цен но стей, 
пре кло не нии пе ред день га ми, стрем ле нии к на сла ж де ни ям. 
В об ще стве вновь всплы ли мно гие нега тив ные со ци аль ные яв-
ле ния, та кие как азарт ные игры, суе ве рия, про сти ту ция, с ко-
то ры ми, ка за лось, уже было пол ностью по кон че но. Уси ли лось 
«раз ло же ние» час ти ру ко во дя щих ра бот ни ков, стре мя щих ся 
к лич ной вы го де. Самым круп ным со бы ти ем в этом ряду было 
ра зо бла че ние груп пи ров ки каз но кра дов во гла ве с Ван Шоусинь 
из уез да Бин сянь пров. Хэй лунц зян. На книж ном и ви део рын ке 
поя ви лась «жёл тая» про дук ция. Быва ло, и го су дар ствен ные из-
да тель ства не мог ли ус то ять пе ред со блаз ном за ра бо тать та ким 
пу тём боль ше де нег. Запре ты не да ва ли долж но го ре зуль та та.

Мест ные вла сти, сле дуя по ли ти чес ким ус та нов кам КПК, за-
ня ли чёт кую по зи цию в от но ше нии та ко го рода нега тив ных яв-
ле ний: пре дос те ре га ли от сле по го вос хва ле ния за пад ной куль ту-
ры и при зы ва ли сле до вать дав но из вест ной ки тай цам фор му ле: 
ис поль зо вать древ ность на служ бе со вре мен но сти, за пад ное 
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по ста вить на служ бу Китаю. В борь бе с ду хов ным за гряз не ни-
ем было при зна но важ ным, что бы об су ж де ние со ци аль ных про-
блем не обо ра чи ва лось недо ве ри ем к КПК и со циа ли сти чес ко му 
строю [3, с. 209—210].

Что бы эф фек тив но про ти во сто ять нега тив ным яв ле ни ям, 
необ хо ди мо было при ло жить нема ло уси лий по подъ ё му куль-
тур но го уров ня ши ро ких сло ёв на се ле ния. Пар тий ные и об ще-
ствен ные ор га ни за ции ак тив но про па ган ди ро ва ли и вне дря-
ли куль ту ру в мас сы. Меро прия тия по по вы ше нию куль тур но го 
уров ня на се ле ния рас смат ри ва лись как строи тель ство со циа-
ли сти чес кой ду хов ной ци ви ли за ции — важ ной со став ляю щей 
со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой. По ини циа ти ве Все ки-
тай ской фе де ра ции проф сою зов, ЦК ком со мо ла, Все ки тай ской 
фе де ра ции жен щин и дру гих об ще ствен ных ор га ни за ций на-
чи ная с 1981 г. было раз вёр ну то дви же ние «пять стро го со блю-
дать, че ты ре кра со ты» — быть ци ви ли зо ван ным, веж ли вым, со-
блю дать ги гие ну, по ря док, мо раль; це нить ду шев ную кра со ту, 
кра со ту речи, по ступ ков, ок ру жаю щей сре ды. В 1982 г. в це лях 
раз ви тия это го дви же ния ЦК КПК при нял ре ше ние еже год но 
в мар те про во дить Все на род ный ме сяч ник ци ви ли зо ван но сти 
и веж ли во сти. В ходе этих ме ро прия тий про во ди лась мас со вая 
са ни тар ная очи ст ка на се лён ных пунк тов, ве лась ак тив ная про-
па ган да мо ра ли и нрав ствен но сти, бес ко ры ст но го слу же ния 
обще ству в духе об раз цо во го ге роя Лэй Фэна.

Нака нуне вто ро го ме сяч ни ка, в 1983 г., выс шие ру ко во ди-
те ли про вин ции и г. Чан чу ня и Цзи ли ня при ня ли уча стие в «об-
слу жи ваю щем тру де» в ма га зи нах, боль ни цах, на ули цах. С 23 по 
25 фев ра ля в Чан чуне бо лее 60 тыс. де тей и мо ло дых лю дей раз-
вер ну ли про па ган ди ст скую дея тель ность в свя зи с пред стоя щим 
Месяч ни ком ци ви ли зо ван но сти и веж ли во сти. Кро ме на ве де ния 
по ряд ка была раз вёр ну та все сто рон няя со ци аль ная дея тель ность. 
1500 «групп учё бы у Лэй Фэна» и 78 «от ря дов слу же ния на ро-
ду» про яв ля ли за бо ту о семь ях по гиб ших вои нов, оди но ких пре-
ста ре лых лю дях, ста ра лись со вер шать до б рые дела в боль ни цах, 
ма га зи нах, на ос та нов ках транс пор та. Более 1700 со труд ни ков 
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об ще ствен ной безо пас но сти про ве ли ак цию «ве сен ний ве тер, 
при но ся щий те п ло», в ходе ко то рой на ве ща ли сбив ших ся с пути 
де тей и мо ло дёжь, бе се до ва ли с ними, да ри ли кни ги, вели пра-
во вое про све ще ние. Во вре мя ме сяч ни ка так же осу ще ств ля лась 
ак тив ная про па ган да идей ком му низ ма и пат рио тиз ма.

В 1984 г., учи ты вая кли ма ти чес кие ус ло вия про вин ции, было 
ре ше но про во дить Все на род ный ме сяч ник ци ви ли зо ван но сти 
и веж ли во сти в марте-апреле. На этот раз были от ре мон ти ро-
ва ны до ро ги и во до сто ки, при ве де ны в по ря док пар ки, скве ры, 
уст рое ны цве точ ные клум бы. Меж ду го ро да ми про вин ции раз-
вер ну лось со рев но ва ние по соз да нию ци ви ли зо ван ных го ро дов 
и аг ло ме ра ций. Сре ди го ро дов про вин ци аль но го уров ня пер вое 
ме сто за нял Чан чунь, сре ди го ро дов ме ст но го под чи не ния — 
г. Тунхуа и Янь цзи [12, с. 396, 398—399].

Об ис клю чи тель но боль шом зна че нии, при да вае мом в Китае 
строи тель ству со циа ли сти чес кой ду хов ной ци ви ли за ции, ко то-
рая долж на идти в ногу с раз ви ти ем ма те ри аль ной ци ви ли за ции, 
сви де тель ство ва ли ре ше ния, при ни мае мые по это му во про-
су. Даже в та кой срав ни тель но раз ви той про вин ции, как Ляо-
нин, вы ну ж де ны были при знать, что дела в об ра зо ва нии, нау ке, 
куль ту ре всё ещё от ста ют и не от ве ча ют по треб но стям ши ро-
ких на род ных масс, надо со вер шить про рыв в ка пи та ло вло же ни-
ях в эту сфе ру и под го тов ке кад ров, ук ре п лять идео ло ги чес кую 
ра бо ту. Для раз вёр ты ва ния ра бо ты в мае 1983 г. были соз да ны 
ру ко во дя щая груп па во гла ве с сек ре та рём парт ко ма про вин-
ции Ли Теи ном, кан це ля рия, от вет ствен ная за те ку щие ор га ни-
за ци он ные во про сы, Центр изу че ния строи тель ства со циа ли-
сти чес кой ду хов ной ци ви ли за ции в ка че стве кон суль та тив ной 
и пла ни рую щей ор га ни за ции при парт ко ме и пра ви тель стве. 
Губер на то ру, мэ рам го ро дов, на чаль ни кам уез дов было по ру че-
но лич но за ни мать ся во про са ми «строи тель ства ду хов ной ци ви-
ли за ции» [2, с. 347—349].

Слож ное вре мя глу бо ко го и все сто рон не го ре фор ми ро ва ния 
ки тай ско го об ще ства вы дви га ло но вые тре бо ва ния к Ком пар-
тии, ко то рая так же долж на была вно сить серь ёз ные кор рек ти вы 
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в свою дея тель ность. В на ча ле 1979 г. в ЦК был по став лен во прос 
о вы пол не нии чле на ми КПК пе ре до вой роли в об ще стве, что по-
слу жи ло толч ком для ме ст ных пар тий ных ор га ни за ций, на чав ших 
про во дить ра бо ту в этом на прав ле нии. Рас смат ри ва лась дея тель-
ность как ря до вых чле нов пар тии, так и за ни маю щих ру ко во дя-
щие по сты. В Хэй лунц зяне в июле 177 кад ро вых ра бот ни ков были 
сня ты с долж но стей как не со от вет ствую щие но вым тре бо ва ни-
ям. Поз же этот опыт был обоб щён, и парт ком при нял ре ше ние 
с 1980 г. про дол жать ак ти ви зи ро вать ра бо ту по упо ря до чи ва нию 
пар тий ных ря дов в опыт ном по ряд ке, об ра щая вни ма ние в пер-
вую оче редь на об ста нов ку в пар тий ных ор га ни за ци ях, на то, 
насколь ко она со от вет ству ет но вым ис то ри чес ким ус ло ви ям.

Так как дан ная по ли ти чес кая ак ция осу ще ств ля лась в экс-
пе ри мен таль ном по ряд ке, то её фор мы и ме то ды не были оп ре-
де ле ны из на чаль но, а скла ды ва лись по сте пен но. Все го она про-
шла пять эта пов, вклю чая ана лиз по ло же ния дел, про ве де ние 
пар тий ной учё бы, ис прав ле ние оши бок, ре ги ст ра цию чле нов 
партии и ор га ни за ци он ные ре ше ния, обоб ще ние опы та и пер-
спек тив ное пла ни ро ва ние. По вре ме ни это за ня ло око ло по лу го-
да. Что бы упо ря до че ние про хо ди ло ка че ствен но, про вин ци аль-
ный парт ком на прав лял в пар тий ную ор га ни за цию неболь шую 
ра бо чую груп пу, ко то рая долж на была про во дить об сле до ва ние, 
не под ме няя пар тий ное ру ко во дство на мес тах. Наря ду с об ще-
по ли ти чес ки ми за да ча ми, та ки ми как по вы ше ние соз на тель но-
сти чле нов пар тии, ук ре п ле ние их веры в ком му низм, ре ша лись 
и кон крет ные про бле мы, свя зан ные с «непра виль ным сти лем» 
по ве де ния: рас тран жи ри ва ние об ще ствен ных де нег, по ся га тель-
ство на об ще ствен ные сред ства, ис поль зо ва ние их для строи-
тель ства ча ст ных до мов.

Экс пе ри мент про дол жал ся пять лет, с 1979 по 1983 г. Каж-
дый год он ох ва ты вал бо лее 100 пар тий ных ор га ни за ций про-
вин ции. Все го в нём при ня ли уча стие 139 тыс. чле нов пар тии, 
или 10,9% их об щей чис лен но сти. Пер со наль но были рас смот-
ре ны во про сы в от но ше нии 4577 чле нов пар тии, сре ди ко то рых 
1265 чел. были ис клю че ны из КПК (1,22%).
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После того как в ок тяб ре 1983 г. ЦК КПК при нял ре ше ние об 
упо ря до че нии пар тии, на ча лась кам па ния по его реа ли за ции, 
охва тив шая все пар тий ные ор га ни за ции. В Хэй лунц зяне она про-
дли лась с де каб ря 1983 по март 1987 г. Мето ды ис поль зо ва лись 
те же что и во вре мя экс пе ри мен та, толь ко на уровне уез да, го-
ро да и де рев ни и с мень шим чис лом эта пов, в несколь ко уп ро-
щён ной фор ме. Кро ме идео ло ги чес ких и ор га ни за ци он ных за дач 
по мо би ли за ции чле нов пар тии на осу ще ств ле ние кур са ре форм 
про во ди лось вы яв ле ние тех, кто во вре мя «куль тур ной ре во лю-
ции» «бун то вал», был за ме шан в серь ёз ной идей ной груп пов щине, 
«на но сил уда ры» и «вёл огонь» по шта бам. Из пар тии было ис клю-
че но 0,54% её чис лен но го со ста ва в про вин ции. 8600 чел. были 
«очи ще ны» от про яв ле ний «куль тур ной ре во лю ции». Для по-
вы ше ния пар тий ной соз на тель но сти про па ган ди ро вал ся опыт 
Сунь Дэ и дру гих луч ших ком му ни стов. Одно вре мен но шёл при-
ём в пар тию но вых чле нов. По за вер ше нии кам па нии упо ря до-
че ния партии в Хэй лунц зяне на счи ты ва лось бо лее по лу то ра 
мил лио нов чле нов КПК, из них жен щин 16,9%, пред ста ви те лей 
на цио наль ных мень шинств 5%, ра бо чих 20,6%, кресть ян 18,9%, 
спе циа ли стов и ин же нерно-техни чес ких ра бот ни ков 14,4%, го су-
дар ствен ных кад ро вых ра бот ни ков 25,8% [4, с. 20—23].

В Цзи лине, как и в дру гих про вин ци ях Северо-Востока, по-
сте пен но шло пре одо ле ние «ле вых» на строе ний вре мён «куль-
тур ной ре во лю ции». Была пол ностью вос ста нов ле на сис те ма 
пар тий ных ор га ни за ций, про ве де ны до вы бо ры в пар тий ные ор-
га ны. Часть сто рон ни ков «ле во го» ук ло на была ис клю че на из 
пар тии, что бы «из ба вить ся от скры той опас но сти». С тех, кто ак-
тив но вклю чил ся в реа ли за цию «че ты рёх мо дер ни за ций», сня-
ли «идей ное бре мя» от вет ствен но сти за про шлое. Начал ре шать-
ся дав но на зрев ший во прос при ня тия в пар тию ин тел ли ген ции, 
спе циа ли стов. В ходе упо ря до че ния пар тии толь ко за два года — 
1984 и 1985 — в про вин ции было при ня то 70 тыс. но вых чле-
нов КПК, со став ляв ших кос тяк про из вод ства. Все го на ко нец 
1987 г. в пров. Цзи линь на счи ты ва лось бо лее од но го мил лио на 
ком му ни стов.
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По-но во му при шлось дей ство вать в де ревне. Что бы обес пе-
чить ре ше ние про из вод ствен ных за дач, пар тий ные ячей ки ус та-
но ви ли сис те му свя зей с кресть ян ски ми дво ра ми, по мо га ли им 
ре шать во про сы ор га ни за ции взаи мо по мо щи, обес пе че ния се-
ме на ми, удоб ре ния ми, тяг ло вой си лой. Зажи точ ных кресть ян, 
имев ших боль ше воз мож но стей для раз ви тия сво их хо зяйств, 
по бу ж да ли к вне дре нию пе ре до вых дос ти же ний нау ки и тех ни-
ки [3, с. 197—198].

Упо ря до че ние пар тии, как круп ная и дли тель ная по ли ти чес-
кая ак ция, име ло свои из держ ки, свя зан ные с из лиш ней за ор-
га ни зо ван ностью. Это яв ле ние на зва ли «пять мно го»: мно го до-
ку мен тов, со ве ща ний, боль ших про ве рок, мно го по ка за те лей, 
мно го ру ко во дя щей дея тель но сти. В Хар бине взя лись за эти 
«пять мно го», и там уда лось на треть умень шить ко ли че ство вы-
пу щен ных до ку мен тов и за се да ний парт ко ма, на 20% — уча стие 
парт ко ма в ру ко во дстве круп ны ми ме ро прия тия ми [6, с. 78].

Сек ре тарь парт ко ма пров. Хэй лунц зян Сунь Вэй бэнь в вы-
сту п ле нии на рас ши рен ном пле ну ме спе ци аль но от ме тил, что 
важ но не то, сколь ко про ве де но со б ра ний, при ня то до ку мен тов, 
сколь ко лю дей от прав ле но в «низы» и на сколь ко дней, а то, от ве-
ча ет ли это по треб но стям ни зо вых ор га ни за ций, есть ли у них на 
это от клик, в ре ше нии сколь ких прак ти чес ких во про сов ока за на 
по мощь, ка кой по лу чен эф фект. Гово ря о по ли ти чес ком со дер-
жа нии на чаль но го эта па со циа лиз ма, он под черк нул его реа ли-
стич ность. Раз ви тие то вар ной эко но ми ки — неиз беж ный вы бор, 
свя зан ный с раз ви ти ем про из во ди тель ных сил, при зван ный раз-
ре шить про ти во ре чие меж ду рас ту щи ми с ка ж дым днём ма те-
ри аль ны ми и куль тур ны ми по треб но стя ми на ро да и от ста лым 
об ще ствен ным про из вод ством [9, с. 34—36].

Прак ти ка внут ри пар тий ных кам па ний, по хо жих по со дер жа-
нию на про ве дён ное упо ря до че ние, со хра ня лась и в бу ду щем. 
После XIII съез да КПК Хар бин ский парт ком раз вер нул дви же ние 
«стать чле ном пар тии, со от вет ствую щим но во му пе рио ду», со-
стоя щее из 4—5 эта пов, по 3—4 ме ся ца ка ж дый. В те че ние все го 
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это го вре ме ни шла пар тий ная учё ба, об су ж да лась дея тель ность 
чле нов пар тии, осо бен но кад ро вых ра бот ни ков, «вы чи ща лись» 
те из них, кто не со от вет ство вал предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям 
и был под вер жен раз ло же нию [7, с. 132].

Кро ме КПК в об ще ствен ной и по ли ти чес кой жиз ни КНР при-
ни ма ли уча стие ещё 8 немно го чис лен ных по ли ти чес ких пар тий, 
ко то рые в 1940-е гг., ру ко во дству ясь свои ми де мо кра ти чес ки ми 
убе ж де ния ми, вста ли на сто ро ну ки тай ских ком му ни стов, об ра-
зуя с ними Еди ный фронт. Их со труд ни че ство ос но ва но на прин-
ци пах «дли тель но го со су ще ство ва ния и вза им но го кон тро ля, ис-
крен не го об ме на мне ния ми, со вме ст ном пе ре жи ва нии ра до стей 
и невзгод» [1, с. 445—447]. В сис те ме го су дар ствен ной вла сти де-
мо кра ти чес кие пар тии ши ро ко пред став ле ны во Все ки тай ском 
и про вин ци аль ных Посто ян ных ко ми те тах Народ но го по ли ти-
чес ко го кон суль та тив но го со ве та Китая. Мно гие дея те ли де мо-
кра ти чес ких пар тий за ни ма ют вы со кие го су дар ствен ные долж-
но сти как в Цен тре, так и на мес тах. Чле ны пар тий — в ос нов ном 
вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты, учи те ля, вра чи, а так-
же тор гов цы и про мыш лен ни ки, — при зна вая ру ко во дя щую роль 
КПК в го су дар стве, своей дея тель ностью вно сят су ще ствен ный 
вклад в об ще ственно-поли ти чес кую жизнь стра ны.

После «куль тур ной ре во лю ции», в 1977—1979 гг., де мо кра-
ти чес кие пар тии во зоб но ви ли свою дея тель ность. На Северо-
Востоке ор га ни за ци он ное оформ ле ние неко то рых по ли ти чес ких 
ор га ни за ций про дол жа лось до 1983—1984 гг. При шлось так же 
ре шать во про сы с при вле че ни ем но вых чле нов и омо ло же ни ем 
ру ко во дства. Эта ра бо та про во ди лась с по мо щью пар тий ных ко-
ми те тов КПК. Отде лы Еди но го фрон та парт ко мов так же за ни-
ма лись под го тов кой необ хо ди мых для его дея тель но сти кад ро-
вых ра бот ни ков.

Сфе ра при ло же ния сил де мо кра ти чес ких пар тий весь ма 
ши ро ка. Так, в 1982 г. в пров. Цзи линь они про ве ли свои съез ды 
и дали пред ло же ния по «строи тель ству ма те ри аль ной и ду хов-
ной ци ви ли за ции». В те че ние сле дую щих трёх лет ор га ни зо ва ли 
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боль шое ко ли че ство групп до пол ни тель ных за ня тий по всем на-
прав ле ни ям куль ту ры и групп тех ни чес кой под го тов ки. Было 
осу ще ств ле но 26 про ек тов по под держ ке гра ни цы. При вле че ны 
сред ства для за куп ки 20 еди ниц пе ре до во го тех но ло ги чес ко го 
обо ру до ва ния стои мостью 40 млн юаней [3, с. 217].

Народ ный по ли ти чес кий кон суль та тив ный со вет Хар би на 
спе ци аль но рас смат ри вал во про сы раз ви тия ин ди ви ду аль ной 
эко но ми ки. Была за слу ша на ин фор ма ция по это му во про су от 
за мес ти те ля на чаль ни ка Город ско го управ ле ния про мыш лен но-
сти и тор гов ли, и даны кон крет ные ре ко мен да ции.

В Ляо нине в рам ках дея тель но сти Посто ян но го ко ми те та на-
род но го по ли ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та под го тов лен 
ряд док ла дов, ка саю щих ся во про сов ме ст ной жиз ни. Осу ще ств-
ляя де мо кра ти чес кий кон троль, пред ста ви те ли Народ но го по ли-
ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та и его Посто ян но го ко ми те та 
при ни ма ли уча стие в контрольно-реви зи он ной ра бо те. Про ве-
ря ли со стоя ние фи нан сов, сбор на ло гов, ры ноч ные цены. Выяс-
ня ли, как ве дёт ся ра бо та в от но ше нии ин тел ли ген ции, «очи ст ка» 
рын ка куль ту ры от «жел тиз ны».

Пока за тель ным при ме ром воз мож но стей де мо кра ти чес ких 
пар тий вли ять на дей ствия вла стей ста ла ини циа ти ва об ще ства 
«3 сен тяб ря» по обес пе че нию жиль ём учи те лей. Пра ви тель ство 
Ляо ни на рас смот ре ло эту ини циа ти ву и при ня ло ре ше ние о вы-
де ле нии средств на эти цели как для тех, кто ну ж да ет ся в жилье 
в на стоя щее вре мя, так и для обес пе че ния бу ду щих по треб но-
стей в нём [2, с. 406—408].

Важ ней шим на прав ле ни ем дея тель но сти Еди но го фронта 
яв ля лось под дер жа ние свя зей с ки тай ца ми, про жи ваю щи ми 
за ру бе жом и в боль шин стве сво ём стре мя щи ми ся ока зать по-
силь ную по мощь своей ис то ри чес кой ро дине. О мас шта бе та ких 
свя зей сви де тель ство вал сам факт про жи ва ния в пров. Цзи линь 
100 тыс. вер нув ших ся эмиг ран тов и чле нов их се мей, род ствен-
ни ков жи те лей Тай ва ня, ко то рые под дер жи ва ли се мей ные и дру-
же ствен ные свя зи с 200 тыс. чел. на Тай ване, в Сян гане, Аомыне 
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и дру гих стра нах мира [3, с. 217]. Под эги дой Еди но го фрон та 
ока зы ва лась по мощь тем за ру беж ным со оте че ствен ни кам, кто 
ра зыс ки вал сво их род ствен ни ков, при ез жал с ту ри сти чес ки ми 
или де ло вы ми це ля ми. Час то ре зуль та том та ко го со труд ни че-
ства ста но ви лось за клю че ние торгово-эконо ми чес ких со гла ше-
ний на сот ни млн долл.

Ещё од ним спе ци фи чес ким эле мен том ки тай ской по ли ти-
чес кой жиз ни ста ли кон суль та ции КПК с бес пар тий ны ми дея-
те ля ми. Обыч но та кие встре чи ор га ни зо вы ва лись парт ко ма ми 
по несколь ку раз в год [6, с. 80; 9, с. 132]. На них при гла ша лись 
20—30 чел., вклю чая тор гов цев, про мыш лен ни ков, эмиг ран тов, 
вы слу ши ва лись их мне ния о про во ди мой пар тий ны ми ор га ни-
за ция ми ра бо те, в том чис ле по та ким важ ным во про сам, как 
ре фор мы, упо ря до че ние пар тии, «строи тель ство ду хов ной ци-
ви ли за ции», а так же о кон крет ных ме ст ных со бы ти ях. Заслу-
ши ва лась ин фор ма ция о при ня тии мер по ра нее вы ска зан ным 
пред ло же ни ям. Такие кон суль та ции, как и мно го пар тий ное со-
труд ни че ство, по зво ля ли учи ты вать са мые раз ные мне ния, су-
ще ствую щие в об ще стве, спо соб ство ва ли рас ши ре нию по ли ти-
чес кой базы в про ве де нии ре форм.

Тра ди ци он ным ме то дом обес пе че ния точ но го и свое вре мен-
но го вы пол не ния про во ди мо го в стране по ли ти чес ко го кур са 
ста ли ин спек ци он ные по езд ки выс ших ки тай ских ру ко во ди те-
лей по про вин ци ям. На Северо-Востоке они про во ди лись ре гу-
ляр но и вы пол ня ли не толь ко кон троль ную, но, пре ж де все го, 
мо би ли зую щую роль. Здесь мож но от ме тить по езд ку ге не раль-
но го сек ре та ря ЦК КПК Ху Яоба на в пров. Ляо нин в на чаль-
ный пе ри од ре форм. Тогда по ли тик вы ра зил на де ж ду, что эта 
са мая про мыш лен но раз ви тая тер ри то ри аль ная еди ни ца ста-
нет «за пе ва лой» в деле даль ней ше го про грес са стра ны. В июле 
1983 г. пров. Цзи линь по се тил Дэн Сяо пин. Прак ти чес ки ка ж дый 
год кто-то из пер вых лиц го су дар ства ин спек ти ро вал Северо-
Восточный ре ги он, что сви де тель ство ва ло о вни ма нии к нему 
Цен тра.
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1.3. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ

К кон цу 1970-х гг., по сле окон ча ния «куль тур ной ре во лю ции» 
ста ло ясно, что про дол же ние преж ней эко но ми чес кой по ли ти ки, 
опи раю щей ся на командно-адми ни ст ра тив ную сис те му, ос нов-
ны ми ха рак тер ны ми чер та ми ко то рой были сверх цен тра ли зо-
ван ное го су дар ствен ное пла ни ро ва ние, пре об ла да ние в эко но-
ми ке го су дар ствен ной соб ствен но сти, со хра не ние в преж нем 
виде сис те мы на род ных ком мун и круп ных го су дар ствен ных 
пред при ятий в ка че стве при дат ков к ми ни стер ствам и ве дом-
ствам, урав ни тель ное рас пре де ле ние и са мо изо ля ция от внеш-
не го мира, не мо жет обес пе чить Китаю ре ше ние ос нов ных за дач, 
стоя щих пе ред стра ной. В этих ус ло ви ях толь ко бы ст рый рост 
ки тай ской эко но ми ки мог по слу жить ос но вой для по вы ше ния 
жиз нен но го уров ня на се ле ния. Но для это го тре бо ва лись эко но-
ми чес кие ре фор мы, на прав лен ные на рас ши ре ние хо зяй ствен-
ной са мо стоя тель но сти пред при ятий, раз ви тие мно го об раз ных 
форм соб ствен но сти и пе ре ход к со че та нию пла но вых и ры ноч-
ных ме то дов управ ле ния эко но ми кой при со хра не нии ос нов ных 
пре иму ществ преж ней сис те мы. Все эти во про сы стоя ли и пе ред 
Северо-Восточным ре гио ном Китая.

Хотя в се ре дине 1970-х гг. ко ли че ствен ные по ка за те ли про-
из вод ства СВК были зна чи тель ны ми, в це лом эко но ми ка ре гио-
на ока за лась в очень слож ном по ло же нии. Дли тель ная по го ня 
за вы со ки ми ин ди ка то ра ми рос та с упо ром на тя жё лую про-
мыш лен ность при ве ла к ост ро му дис ба лан су от рас лей, к рас-
строй ству управ ле ния на род ным хо зяй ством. Воз ник ли дис-
про пор ции меж ду про из вод ством и по треб ле ни ем, раз ви ти ем 
эко но ми чес ких рай онов и про мыш лен ных цен тров. В северо-
восточных про вин ци ях, в ча ст но сти в пров. Ляо нин, нор ма на-
ко п ле ния в 1978 г. дос тиг ла 55,2%. В ре зуль та те, как при зна ёт 
ки тай ская пе чать, «про из вод ство про ти во пос тав ля лось по треб-
ле нию», ко то рое рас смат ри ва лось как «недос той ное дело», 
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упор был сде лан на строи тель ство за во дов, со ци аль ным ну ж-
дам не уде ля лось долж но го вни ма ния. Напри мер, лёг кая про-
мыш лен ность пров. Цзи линь толь ко при мер но на 20% удов ле-
тво ря ла спрос в то ва рах ши ро ко го по треб ле ния [10, c. VII—26, 
27, 38]. Уро вень сель ско го хо зяй ства ре гио на был на мно го ниже 
сред не го на цио наль но го уров ня по об щей стои мо сти про дук-
ции и про из вод ству зер на. Боль шой объ ём про до воль ствен ных 
куль тур, мяса, яиц и дру гой про дук ции по став лял ся в про вин-
ции из дру гих рай онов стра ны. Сло жи лось тя жё лое по ло же ние 
с об ще ствен ным транс пор том, не хва та ло учеб ных и куль тур ных 
за ве де ний и т. д. Пер во сте пен ной ста ла за да ча со ци ально-эконо-
ми чес кой ста би ли за ции стра ны, и пре ж де все го вос ста нов ле ния 
на род но го хо зяй ства, по дор ван но го «куль тур ной ре во лю цией». 
Новый этап со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия КНР на сту-
пил в кон це 1970-х гг. Нача ло пе ре строй ке по ло жил III пле нум 
ЦК КПК 11-го со зы ва (18—22 де каб ря 1978 г.).

Этот пле нум ха рак те ри зу ет ся в ки тай ских до ку мен тах и пе-
ча ти как пе ре лом ная веха в ис то рии со вре мен но го Китая. 
С него на чал ся от счёт ис то рии Китая как со вре мен но го го су-
дар ства и ин те граль ной час ти гло баль но го мира. Впер вые за 
17 лет (с 1961 г.) пле нум при нял ре ше ние о «пе ре но се цен тра тя-
же сти ра боты пар тии на во про сы эко но ми чес ко го строи тель-
ства», об осу ще ств ле нии «серь ёз ной ре фор мы сис те мы эко но-
ми чес ко го управ ле ния и ме то дов хо зяй ство ва ния». На ра бо чем 
со ве ща нии ЦК КПК (апрель 1979 г.) в раз ви тие ре ше ний III пле-
ну ма ЦК КПК был при нят курс на «уре гу ли ро ва ние» эко но ми ки, 
офи ци аль но утвер ждён ный за тем на 2-й сес сии ВСНП (1979 г.). 
Под за да ча ми «уре гу ли ро ва ния» эко но ми ки по ни ма лось ре ше-
ние та ких важ ней ших на родно-хо зяй ствен ных про блем, как пре-
одо ле ние ост рых дис про пор ций в эко но ми ке, упо ря до че ние ка-
пи таль но го строи тель ства, сба лан си ро ван ность гос бюд же та, 
подъ ём сель ско го хо зяй ства и лёг кой про мыш лен но сти, укре-
п ле ние то п ливно-энерге ти чес ко го ком плек са. Необ хо ди мым 
ус ло ви ем ус пеш но го «уре гу ли ро ва ния» эко но ми ки было при-
зна но про ве де ние хо зяй ствен ных ре форм в про мыш лен но сти, 
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сель ском хо зяй стве, тор гов ле, фи нан сах и т. д. Это пре ду смат-
ри ва ло ос лаб ле ние «чрез мер ной» цен тра ли за ции управ ле ния 
на род ным хо зяй ством, рас ши ре ние хо зяй ствен ных прав пред-
при ятий, соче та ние пла но во го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки с ры-
ноч ным ме ха низ мом, упор на управ ле ние на род но го хо зяй ства 
с по мо щью эко но ми чес ких ры ча гов и эко но ми чес ко го за ко но да-
тель ства. Рефор ма долж на была прой ти че рез ряд эта пов и за-
вер шить ся в XX в., по сколь ку она яв лялась ос нов ной и важ ней-
шей частью об щей модер ни за ции народ но го хо зяй ства стра ны.

Ком плекс ная про грам ма раз ви тия КНР, стра те гия пре обра-
зо ва ний была рас смот ре на и при ня та на XII съез де КПК (сен-
тябрь 1982 г.). В ходе ра бо ты съез да было при ня то ре ше ние о том, 
что Китай бу дет стро ить «со циа лизм с ки тай ской спе ци фи кой». 
Основ ным прин ци пом в тео рии ре фор мы эко но ми чес кой сис-
те мы в Китае яв ля лась но вая по ста нов ка це лей эко но ми чес кой 
рефор мы в усло ви ях со циа лиз ма.

В кон цеп ции эко но ми чес ких из ме не ний и тес но кор рес пон-
ди рую щей с ними прак ти ки пре об ра зо ва ний на Северо-Востоке 
Китая вполне чёт ко вы де ля ет ся ряд ка че ствен но раз лич ных эта-
пов. В де каб ре 1979 — сен тяб ре 1984 г. цель ви де лась в до пол-
не нии ос таю ще го ся аб со лют но пре об ла даю щим пла но во го ре-
гу ли ро ва ния эко но ми ки ре гу ли ро ва ни ем ры ноч ным. Для это го 
эта па были ха рак тер ны экс пе ри мен ты по рас ши ре нию са мо стоя-
тель но сти пред при ятий, ор га ни за ция спе ци аль ных эко но ми чес-
ких зон, ожив ле ние ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го ук ла дов 
в на род ном хо зяй стве, пер вые по пыт ки вне дре ния ры ноч ных 
прин ци пов в це но об ра зо ва ние и сбыт про дук ции ма ши но строе-
ния и ненор ми руе мых бы то вых то ва ров. Наи бо лее круп ным 
про ры вом на на чаль ном эта пе пре об ра зо ва ний ста ло во мно-
гом сти хий ное рас про стра не ние се мей но го под ря да в де ревне, 
обусло вив шее ско ро теч ный де мон таж про су ще ство вав ших свы-
ше два дца ти лет сель ских на род ных ком мун.

В це лом при ори тет ны ми с 1979 по 1984 г. были за да чи не ре-
фор ми ро ва ния, а так на зы вае мо го «уре гу ли ро ва ния»: тре бо-
ва лось вы пра вить са мые ост рые струк тур ные дис про пор ции 
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в эко но ми ке, при вес ти об щие мас шта бы рас ши рен но го вос про-
из вод ства в со от вет ствие с ре аль ны ми ре сурс ны ми воз мож но-
стя ми стра ны.

Уре гу ли ро ва ние по зво ли ло об ра зо вать бла го при ят ную мак-
ро эко но ми чес кую сре ду для ус ко ре ния ре форм, сиг на лом к ко-
то ро му по слу жи ло Поста нов ле ние ЦК КПК от 23 ок тяб ря 1984 г. 
Про воз гла шён ная в по ста нов ле нии за да ча соз да ния «со циа ли-
сти чес ко го пла но во го то вар но го хо зяй ства» [4, с. 12—14] в пе-
ри од 1984—1991 гг. иг ра ла роль офи ци аль ной це ле вой мо де ли 
эко но ми чес кой ре фор мы в Китае. На этом эта пе центр тя же сти 
ре фор мы пе ре мес тил ся из де рев ни в го род.

Как важ ный шаг на пути реа ли за ции по став лен ных це лей 
в Китае рас смат ри вал ся шес той пя ти лет ний план раз ви тия на-
род но го хо зяй ства (1981—1985 гг.), при ня тый в де каб ре 1982 г. 
5-й сес сией ВСНП 5-го со зы ва.

По срав не нию с пре ды ду щим пла ном шес тая пя ти лет ка име-
ла ряд осо бен но стей. Во-пер вых, боль шое вни ма ние уде ля лось 
пла но мер но му осу ще ств ле нию ре кон ст рук ции дей ствую щих 
пред при ятий, кон цен тра ции средств на строи тель стве клю че вых 
объ ек тов энер ге ти ки и транс пор та. Так, в рай оне Цици ка ра было 
за пла ни ро ва но со ору же ние вто рой оче ре ди те п ло вой элек тро-
стан ции в Фула эрц зи. Пред по ла га лось, что этот рай он бу дет да-
вать до по ло ви ны про мыш лен ной про дук ции пров. Хэй лунц зян.

В об лас ти сель ско го хо зяй ства на ме ча лось обес пе чить го-
до вой при рост ва ло вой сель ско хо зяй ствен ной про дук ции в 4% 
(в 1952—1980 гг. — 3,4%). Под чёр ки ва лась необ хо ди мость раз ви-
тия сель ской про мыш лен но сти и под соб ных про мы слов, соз да-
ния в пров. Хэй лунц зян баз то вар но го сырья.

Основ ная роль в ре ше нии важ ных со ци ально-эконо ми чес-
ких про блем по-преж не му от во ди лась рас ши ре нию внеш не эко-
но ми чес ких свя зей, где ут вер ди лась так на зы вае мая от кры тая 
по ли ти ка, ори ен ти ро ван ная на все мер ное рас ши ре ние со труд-
ни че ства с за ру беж ны ми, пре ж де все го раз ви ты ми ка пи та ли-
сти чес ки ми го су дар ства ми. Пла ни ро ва лось под пи сать ряд тор-
го вых со гла ше ний, пре ду смат ри ваю щих уча стие за пад ных стран 
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и Япо нии в мо дер ни за ции эко но ми ки ре гио на, про вес ти в круп-
ных го ро дах — Шэнь яне и Даляне — вы став ки, яр мар ки, уве ли-
чить об мен тор го вы ми де ле га ция ми.

Харак тер ной осо бен ностью шес той пя ти лет ки ста ло на рас-
таю щее раз вёр ты ва ние ре форм в на род ном хо зяй стве, пре ж де 
все го сель ском. Важ ным фак то ром его раз ви тия явил ся пе ре вод 
ки тай ской де рев ни на сис те му се мей ной «про из вод ствен ной от-
вет ствен но сти», в ча ст но сти на дво ро вый под ряд, пре ду смат ри-
ваю щий за кре п ле ние про из вод ствен ных за да ний за от дель ны ми 
кресть ян ски ми хо зяй ства ми. Эта мера ста ла со став ной частью 
об щей ре фор мы хо зяй ствен но го ме ха низ ма. В сен тяб ре 1981 г. 
в пров. Хэй лунц зян и Цзи линь бо лее 40% бри гад ис поль зо ва-
ли спе циа ли зи ро ван ный под ряд и по лу ча ли воз на гра ж де ние 
по конеч ным ре зуль та там; в пров. Ляо нин — от 15 до 25% [7].

Бла го да ря вне дре нию под ряд ной сис те мы на селе по лу чи-
ли рас про стра не ние се мей ные пред при ятия, ко то рые ис поль-
зо ва ли на ём ный труд. Часть из них объ е ди ня лась в ко опе ра ти-
вы и ак цио нер ные пред при ятия, что при ве ло к ди вер си фи ка ции 
сель ской эко но ми ки и спе циа ли за ции про из вод ствен ной струк-
ту ры Северо-Востока. В даль ней шем век тор раз ви тия сель ско-
го хо зяй ства ре гио на за кре пил за СВК ста тус «глав ной жит ни цы» 
стра ны и оп ре де лил спе ци фи ку даль ней ших ре форм в ре гионе.

В «Основ ных мо мен тах ре фор мы хо зяй ствен ной сис те мы на 
1989 г.» был сде лан ак цент на уг луб ле нии ре форм — «раз ви тии 
и со вер шен ство ва нии уже про ве дён ных ме ро прия тий». Вво дил-
ся и ряд нов шеств — на при мер, ак ту аль ным для СВК стал экс пе-
ри мент по соз да нию фью черс ных рын ков сель ско хо зяй ствен ной 
про дук ции в Уха ни, Чжан чжоу и Цзи ли ни [8].

В эко но ми ке го ро дов пер вые годы шес той пя ти лет ки про шли 
под зна ком уре гу ли ро ва ния, ко гда упор де лал ся на ли к ви да цию 
мак ро эко но ми чес ких дис про пор ций, по вы ше ние эф фек тив но-
сти про из вод ства и ка че ства про дук ции. Впер вые за вре мя су ще-
ство ва ния КНР был по став лен во прос об опе ре жаю щем раз ви тии 
лёг кой про мыш лен но сти, по вы ше нии её удель но го веса в про-
мыш лен ном про из вод стве. Соглас но кур су «шес ти при ори те тов», 
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лёг кой про мыш лен но сти пре дос тав ля лись пре иму ще ства в обес-
пе че нии сырь ём, то п ли вом, тепло- и элек тро енэр гией, транс пор-
том, во вне дре нии но вой тех ни ки, осу ще ств ле нии ка пи таль но-
го строи тель ства, в пре дос тав ле нии бан ков ско го кре ди та и ссуд, 
а так же го су дар ствен ных кре ди тов в ино стран ной ва лю те.

Бла го да ря при ня тым ме рам ки тай ско му ру ко во дству уда лось 
в пе ри од шес той пя ти лет ки обес пе чить за мет ный опе ре жаю щий 
рост от рас ли. В пров. Цзи линь при рост ва ло вой про дук ции лёг-
кой про мыш лен но сти уве ли чил ся на 16,8% по срав не нию с 1984 г., 
со от вет ствен но пре вы сив по ка за тель рос та ва ло вой про дук-
ции тя жё лой про мыш лен но сти (13,5%), в пров. Ляо нин — на 10,1% 
(тяжё лая про мыш лен ность — на 6,7%). Вслед ствие это го струк ту-
ра про из вод ства ва ло вой про дук ции тя жё лой и лёг кой про мыш-
лен но сти ста ла бо лее ра цио наль ной. Высо ки ми тем па ми рос ло 
про из вод ство по тре би тель ских то ва ров, осо бен но дли тель но го 
поль зо ва ния.

Одним из важ ней ших на прав ле ний пре об ра зо ва ния эко номи-
ки и эко но ми чес кой по ли ти ки явил ся пе ре смотр сло жив ших-
ся от но ше ний соб ствен но сти, а сле до ва тель но, и хо зяй ство ва-
ния. К се ре дине 1980-х гг. в Северо-Восточном Китае дей ство ва ло 
10,3 тыс. про мыш лен ных пред при ятий об ще на род ной соб ствен-
но сти, что со став ля ло 23,1% пред при ятий ре гио на, их ва ло вая 
про дук ция дос тиг ла поч ти 77,6 млрд юаней (80% про мыш лен но-
го про из вод ства ре гио на). Ста ла про дви гать ся идея (ко то рая впо-
следствии пре тво ри лась в жизнь) о дли тель ном су ще ство ва нии 
в ус ло ви ях со циа лиз ма раз лич ных сек то ров и форм соб ствен но сти. 
При со хра не нии прин ци па рас пре де ле ния по тру ду и ве ду щей роли 
об ще ствен ной соб ствен но сти на сред ства про из вод ства необ хо ди-
мо было сти му ли ро вать раз ви тие раз лич ных пред при ятий кол лек-
тив но го сек то ра, ин ди ви ду аль но го (ча ст но го), а так же вся ко го рода 
сме шан ных форм соб ствен но сти. Одно вре мен но за ко ном 1979 г. 
о до пус ке ино стран но го пред при ни ма тель ства в КНР была раз ре-
ше на го су дар ственно-капи та ли сти чес кая соб ствен ность, ре гу ли-
руе мая го су дар ствен ны ми ус та нов ле ния ми. Послед няя пред став-
ле на пред при ятия ми китай ско го и ино стран но го ка пи та ла.
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В ре зуль та те удель ный вес го су дар ствен но го сек то ра в про-
мыш лен ном про из вод стве сни зил ся с 80 до 70%, а доля кол лек-
тив но го сек то ра воз рос ла с 22 до 28% к 1985 г. За годы шес той 
пя ти лет ки в об щем объ ё ме роз нич ной тор гов ли удель ный вес 
го су дар ствен ной тор гов ли со кра тил ся с 90 до 40%, доля кол лек-
тив но го сек то ра (вклю чая снаб жен ческо-сбытовую ко опе ра цию) 
вы рос ла с 7,4 до 36%, а ин ди ви ду аль ной и дру гих ви дов роз нич-
ной тор гов ли — с 2 до 24% [7]. Коопе ра тив ный сек тор пе ре во дил-
ся на ос но ву «са мо хо зяй ство ва ния», т. е. пол ной от вет ствен но сти 
за при бы ли и убыт ки, в то же вре мя го су дар ствен ные ор га ны 
ока зы ва ли ко опе ра ти вам все мер ное со дей ствие. Ори ен ти ро ван-
ная глав ным об ра зом на про из вод ство по тре би тель ских то ва ров 
и ус луг, эта часть эко но ми чес кой сис те мы сыг ра ла важ ную роль 
в ожив ле нии рын ка, удов ле тво ре нии по треб но стей на се ле ния.

Мас шта бы ча ст но го пред при ни ма тель ства в го ро дах уже 
с пер вых ме ся цев ста ли весь ма ощу ти мы ми. К ав гу сту 1979 г. 
в пров. Ляо нин, где го су дар ствен ный сек тор все гда за ни мал до-
ми ни рую щие по зи ции, было вы да но 3,3 тыс. ли цен зий на от кры-
тие мел ких ча ст ных про мыш лен ных и тор го вых пред при ятий. 
К на ча лу 1980 г. была санк цио ни ро ва на дея тель ность бо лее чем 
13 тыс. ча ст ных пред при ятий. А уже че рез че ты ре года, в 1984 г., 
толь ко в шес ти про мыш лен ных цен трах Северо-Восточ но го 
Китая — Шэнь яне, Чан чуне, Хар бине, Даляне, Фушуне и Ань-
шане — око ло 1,2 млн тру дя щих ся были за ня ты на ча ст ных пред-
при яти ях [2, c. 35].

Боль шин ство та ких ор га ни за ций функ цио ни ро ва ло в сфе-
ре бы то во го об слу жи ва ния и тор гов ли, т. е. там, где не было или 
не хва та ло го су дар ствен ных или кол лек тив ных уч ре ж де ний. 
Инди ви ду аль ный сек тор уве ли чи вал за ня тость, эко но мил го су-
дар ствен ные сред ства. В нём было за дей ство ва но 5% из бы точ ной 
ра бо чей силы в де ревне. В ос нов ном это были еди но лич ни ки — 
«мо ло дёжь, ожи дав шая ра бо ту» (око ло 40% об щей чис лен но сти 
еди но лич ни ков, а в неко то рых мес тах и бо лее 50%), пен сио не-
ры, а так же лица, знаю щие тра ди ци он ные ре мёс ла и спо соб ные 
их вос ста но вить. Кустари-едино лич ни ки име ли пра во на ни мать 
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ра бо чую силу (уче ни ков, по мощ ни ков) в ос нов ном на се зон 
(3—4 мес.). Наём ные ра бо чие по лу ча ли 80—100 юаней в ме сяц, 
что час то пре вы ша ло за ра бот ную пла ту тру дя щих ся на го су дар-
ствен ных и кол лек тив ных пред при яти ях. За годы шес той пя ти-
лет ки толь ко в го ро дах было соз да но око ло 20 млн ра бо чих мест. 
Ко вто рой по ло вине 1980-х гг. на Северо-Востоке Китая было со-
сре до то че но 17,3% ра бо чих мест от их об ще го чис ла по стране.

Если об ра тить ся к ана ли зу со от но ше ния меж ду об щим чис-
лом за ня тых в про мыш лен но сти и сфе ре об слу жи ва ния и ко-
ли че ством ра бо таю щих в го су дар ствен ном и ко опе ра тив ном 
сек то рах, то ста нет ясно, что этот по ка за тель ниже сред не го зна-
че ния по стране — 1,55.

Наря ду с ле га ли за цией раз лич ных форм соб ствен но сти ста-
ли про во дить ся ши ро кие экс пе ри мен ты по со вер шен ство ва нию 
хо зяй ствен но го ме ха низ ма. Так, час ти круп ных и сред них пред-
при ятий были пре дос тав ле ны пра ва на за куп ку необ хо ди мых 
ма те риа лов и сбыт соб ствен ной про дук ции; на этих пред при-
яти ях за счёт от чис ле ний от при бы ли соз да ва лись фон ды раз-
ви тия про из вод ства, со ци аль ных ме ро прия тий и ма те ри аль но-
го сти му ли ро ва ния. Напри мер, в пров. Ляо нин экс пе ри мент стал 
осу ще ств лять ся на 262 пред при яти ях. Объ ём про мыш лен ной 
про дук ции к кон цу 1981 г. на них уве ли чил ся на 6,4%, от чис ле-
ния го су дар ству в виде на ло га со ста ви ли 330 млн юаней, а чис-
тая при быль — 60 млн юаней [5, p. 141].

Одна ко ре зуль та ты ре форм на на чаль ном эта пе но си ли неод-
но знач ный, за час тую про ти во ре чи вый ха рак тер. Наря ду с по зи-
тив ны ми мо мен та ми (по вы ше ние хо зяй ствен ной ини циа ти вы 
пред при ятий, рост ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти про из-
во ди те лей) вы яви лись и нега тив ные (неоп рав дан ное по вы ше ние 
цен на то ва ры, неско ор ди ни ро ван ное с дру ги ми пред при ятия-
ми уве ли че ние про дук ции и, как след ствие это го, за то ва ри ва ние, 
рас пы лён ность средств, сырья и др.). Тем не ме нее, во оду ше вив-
шись по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми экс пе ри мен та в сель ском 
хо зяй стве, ру ко во дство ре ши ло фор си ро вать хо зяй ствен ную 
рефор му в го ро де.
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III пле нум ЦК КПК 12-го со зы ва (ок тябрь 1984 г.), при няв-
ший «Поста нов ле ние о ре фор ме эко но ми чес кой сис те мы», про-
воз гла сил в ка че стве цен траль но го на прав ле ния — все мер ное 
раз ви тие «со циа ли сти чес ко го пла но во го то вар но го хо зяй ства», 
ос нов ны ми чер та ми ко то ро го яв ля лись со че та ние пла на и рын-
ка, ди рек тив но го и на прав ляю ще го пла ни ро ва ния с ры ноч ным 
ре зуль та том.

Важ ным ша гом ста ло рас про стра не ние и при ня тие в каче-
стве офи ци аль ной стра те гии пре об ра зо ва ний в Северо-
Восточном Китае идеи о необ хо ди мо сти фор ми ро ва ния «от кры-
той эко но ми ки». Суть её за клю ча лась не про сто в рас ши ре нии 
внеш не эко но ми чес ких свя зей или ди вер си фи ка ции форм при-
вле че ния внеш них ре сур сов для мо дер ни за ции на цио наль ной 
эко но ми ки. На ос но ве ис поль зо ва ния прин ци пи аль но но вых для 
Китая спо со бов со труд ни че ства пре ду смат ри ва лось обес пе че-
ние кон ку рен то спо соб но сти ки тай ской эко но ми ки, в том чис ле 
и Северо-Востока, на меж ду на род ном рын ке.

Основ ной ак цент в по ли ти ке от кры то сти внеш не му миру 
был сде лан на при вле че ние пря мых ино стран ных ин ве сти-
ций. При этом оп ре де ле ны при ори тет ные от рас ли, ис поль зо ва-
ние в ко то рых пря мых ино стран ных ин ве сти ций при зна ва лось 
мак си маль но же ла тель ным и эф фек тив ным: элек тро энер ге ти-
ка, вклю чая строи тель ство элек тро стан ций; раз ра бот ка энер-
ге ти чес ких ре сур сов — неф ти и угля; связь и транс порт, вклю-
чая строи тель ство пор тов и при ча лов; про из вод ство сырь е вых 
и дру гих про мыш лен ных ма те риа лов, та ких как пла ст мас сы, хи-
ми чес кие во лок на, строи тель ные ма те риа лы; точ ное ма ши но-
строе ние и элек трон ная про мыш лен ность; ме тал лур ги чес кая 
про мыш лен ность и раз ра бот ка цвет ных ме тал лов; со вре мен-
ные ме то ды сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства; сфе ра ус луг.

При вле че ние ино стран ных пря мых ин ве сти ций (ИПИ) ста-
ви ло оп ре де лён ные за да чи пе ред пра ви тель ством. Глав ны ми 
из них яв ля лись соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для при то-
ка ино стран ных ин ве сти ций, ми ни ми за ции дав ле ния ино стран-
ных фирм на на цио наль ную про мыш лен ность, ре гу ли ро ва ние их 
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дея тель но сти, ог ра ни че ние за ви си мо сти от внеш них кре ди то ров. 
Таким об ра зом, при вле че ние ИПИ по зво ли ло ус ко рить струк тур-
ную пе ре строй ку на род но го хо зяй ства, в пер вую оче редь про-
мыш лен но го про из вод ства, рас ши рить экс порт ный по тен ци ал и, 
в ко неч ном счё те, ук ре пить зна че ние Китая в ми ро вом хо зяй стве.

Боль шин ство пред при ятий с уча сти ем ино стран но го ка пи-
та ла кон цен три ро ва лось в цен траль ных и при бреж ных и — час-
тич но — северо-восточных про вин ци ях (в ос нов ном в Ляо нине). 
В пров. Ляо нин с 1979 г. по июнь 1983 г. с при вле че ни ем ино-
стран ных ин ве сти ций было осу ще ств ле но строи тель ство мно-
гих объ ек тов и про ве де на тех ни чес кая ре кон ст рук ция 420 про-
мыш лен ных пред при ятий. По пер спек тив но му пла ну раз ви тия 
на род но го хо зяй ства про вин ции в шес той пя ти лет ке на ме ча лось 
строи тель ство 218 объ ек тов с при вле че ни ем ино стран ных ин ве-
сти ций на сум му 262 млн долл. [3, c. 139].

Основ ные ин ве сти ции в пров. Цзи линь и Хэй лунц зян кон-
цен три ро ва лись в лёг кой и пи ще вой про мыш лен но сти, сель-
ском хо зяй стве, час тич но — в сбор ке из де лий бы то вой элек тро-
ни ки. Наря ду с ак ти ви за цией внеш не эко но ми чес кой по ли ти ки 
Китай стал прак ти ко вать раз но об раз ные фор мы хо зяй ствен ного 
взаимо дей ствия с за пад ны ми стра на ми.

В ав гу сте 1984 г. Гос со вет КНР при нял ре ше ние о ме рах по 
по ощ ре нию раз ви тия со вме ст ных пред при ятий, ос но ван ных 
на ки тай ском и ино стран ном ка пи та ле, и пред при ятий, ос но-
ван ных ис клю чи тель но на ино стран ных ин ве сти ци ях в 14 при-
мор ских го ро дах, в том чис ле в Даляне — круп ном го ро де на 
Северо-Востоке, имею щем боль шое эко но ми чес кое и обо рон ное 
зна че ние. Даля ню был пре дос тав лен ста тус спе ци аль ной эко но-
ми чес кой зоны. В ра бо чем док ла де Чжао Цзыя на на сес сии ВСНП 
в мае 1984 г. ука зы ва лось, что «пор то вые го ро да и че ты ре осо-
бых эко но ми чес ких рай она (4 эко но ми чес кие зоны на юге стра-
ны. — Прим. авт.), со еди ня ясь на по бе ре жье в одну ли нию, об ра-
зу ют пе ред нюю по ло су, от кры тую для внеш не го мира». С этой 
точ ки зре ния Далянь стал «ок ном» во внеш ний мир для Северо-
Восточ но го Китая и ав то ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия.
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Ино стран ным ин ве сто рам пре дос тав ля лись осо бые льготы 
в вы пла те по до ход но го на ло га. При вле ка ло их и то, что ме стные 
вла сти име ли боль шую са мо стоя тель ность в ве де нии пе ре го-
во ров и пре дос тав ле нии льгот вклад чи кам ка пи та лов. Так, ру-
ко водство Даля ня име ло пра во ут вер ждать со вме ст ные пред-
при ятия с об щим ка пи та лом до 10 млн долл. Совет ни ка ми 
про мыш лен ных пред при ятий раз ре ша лось при гла шать опыт-
ных ино стран ных спе циа ли стов.

Раз ви ва лось эко но мико-техни чес кое со труд ни че ство Даля-
ня с про вин ция ми ре гио на. В 1984 г. все северо-восточные про-
вин ции со гла со ва ли с пра ви тель ством го ро да план со труд ни че-
ства по осу ще ств ле нию бо лее 180 про мыш лен ных объ ек тов [1]. 
Соз да ние СЭЗ в Даляне, как и в дру гих рай онах Китая, сыг ра-
ло важ ную роль в на ко п ле нии опы та взаи мо дей ствия с ми ро вым 
хо зяй ством и в экс пе ри мен таль ной про вер ке мно же ства ре фор-
ма тор ских но ва ций, как пра ви ло, рас про стра няв ших ся в по сле-
дую щие годы на всю стра ну.

В це лом ме ро прия тия, про во ди мые в рам ках уре гу ли ро ва-
ния и ре фор мы хо зяй ствен ной сис те мы, спо соб ство ва ли рос ту 
про из вод ства прак ти чес ки во всех от рас лях эко но ми ки Северо-
Восточ но го Китая.

Вало вая про дук ция про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ства 
северо-восточных про вин ций дос тиг ла в 1983 г. 125 млрд юаней. 
Зна чи тель но уве ли чил ся вы пуск про дук ции на пред при яти ях тя-
жё лой про мыш лен но сти. Сред не го до вой при рост ва ло вой про-
дук ции тя жё лой про мыш лен но сти в пров. Хэй лунц зян и Ляо нин 
со ста вил в сред нем 7,5%, в пров. Цзи линь — 14,8%. Как от ме ча-
ет ки тай ская пе чать, в пров. Цзи линь был дос тиг нут наи выс ший 
уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия за всю ис то рию КНР. Вало-
вая про дук ция тя жё лой про мыш лен но сти еже год но со став ля-
ла 24,3 млрд юаней, что на 30% пре вы ша ло пла но вые за да ния 
шес той пя ти лет ки и на 62,3% — по след не го года пя той пя ти лет-
ки [9, c. VIII—39].

Улуч ши лись мак ро эко но ми чес кие про пор ции в на род ном 
хо зяй стве Северо-Восточ но го Китая. В про вин ци ях в опыт ном 
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по ряд ке было ус пеш но из го тов ле но бо лее 3 тыс. но вых ви дов 
про дук ции лёг кой про мыш лен но сти, из ко то рых око ло 2 тыс. 
вне дре но в про из вод ство [3, c. 52].

До 1985 г. ры ноч ная ре фор ма в го ро дах про хо ди ла по сте пен-
но: в 1983 г. ею было ох ва че но толь ко 3 го ро да, в 1984 г. — 54, 
с 1985 г. она ста ла осу ще ств лять ся в 61 го ро де. Санк цию Гос со-
ве та КНР на про ве де ние все сто рон ней ре фор мы эко но ми ки в це-
лях ус ко ре ния мо дер ни за ции по лу чи ли Шэнь ян, Ань шань, Бэнь-
си, Дань дун, Телин, Чан чунь, Хар бин, Сыпин, Фушунь, Далянь 
и дру гие го ро да Северо-Восточ но го Китая. Наи бо лее за мет ные 
ре зуль та ты в реа ли за ции хо зяй ствен ной ре фор мы были дос-
тиг ну ты в Шэнь яне — круп ном про мыш лен ном цен тре Северо-
Восточ но го ре гио на. Соглас но ре ше нию Гос со ве та КНР, Шэнь-
ян по лу чил эко но ми чес кий ста тус ад ми ни ст ра тив ной еди ни цы 
на уровне про вин ции и го ро да цен траль но го под чи не ния.

Реше ние о про ве де нии ре фор мы хо зяй ствен ной сис те мы 
в Шэнь яне при ня ли в кон це 1984 г. Вна ча ле она ста ла про во дить-
ся на 151 круп ном и сред нем го су дар ствен ном пред при ятии, где 
было за ня то бо лее 40% ра бо чей силы. Глав ной за да чей яв ля лось 
по вы ше ние «жиз не дея тель но сти» пред при ятий, т. е. соз да ние 
ус ло вий для их эф фек тив ной ра бо ты, на де ле ние мак си маль но 
воз мож ной ав то но мией. Про во ди лась ли ния на ос во бо ж де ние 
про из во ди те лей от по все днев ной ме лоч ной опе ки пла но вых ор-
га нов, при зван ных со сре до то чить ся на вы ра бот ке стра те гии раз-
ви тия, за дач тех ни чес кой ре кон ст рук ции. В рам ках ре фор мы за 
го су дар ством со хра ня лись лишь важ ней шие функ ции ре гу ли ро-
ва ния и кон тро ля, на при мер, чис лен но го со ста ва ра бо чей силы, 
об ще го фон да за ра бот ной пла ты, цен на важ ней шие виды то ва-
ров и на ло го вых ставок.

Состоя ние про мыш лен но го ком плек са в этот пе ри од пре тер-
пе ва ло из ме не ния. Основ ны ми от рас ля ми про мыш лен но сти ре-
гио на в 1980—1990-е гг. яв ля лись неф тя ная, гор но до бы ваю щая, 
лес ная, ме тал лур ги чес кая и ма ши но строи тель ная. Толь ко за два 
года шес той пя ти лет ки чис ло про мыш лен ных пред при ятий уве-
ли чи лось с 43 593 в 1982 г. до 44 491 в 1983 г. (бо лее чем на 2%), 
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а их удель ный вес в об щем ко ли че стве пред при ятий стра-
ны — с 11,2 до 11,3%. Вало вая про дук ция про мыш лен но сти ре-
гио на (в це нах 1980 г.) воз рос ла с 88 865 до 97 021 млн юаней 
(на 9,2%), при этом её доля в об щем про мыш лен ном про из вод-
стве стра ны со кра ти лась с 15,9 до 15,7% [9, c. VI—37].

На Северо-Востоке скон цен три ро ва но бо лее 300 круп-
ней ших объ ек тов про мыш лен но сти, или 18% по доб ных пред-
при ятий стра ны. Их ва ло вая про дук ция в 1983 г. пре вы си ла 
39,7 млрд юаней, что со ста ви ло поч ти 1/4 об ще го про из вод ства 
круп ных пред при ятий КНР (бо лее 161,7 млрд юаней). По ряду 
от рас лей про мыш лен но сти в 1980-х гг. ре ги он за ни мал ве ду щее 
ме сто в КНР. Так, удель ный вес про дук ции неф те до бы ваю щей 
про мыш лен но сти северо-восточных про вин ций в ва ло вой про-
дук ции от рас ли в стране в 1983 г. дос тиг 45,1%, лес ной и ле со-
об ра ба ты ваю щей — 33,4%, ме тал лур ги чес кой — 19,6%, элек тро-
энер ге ти чес кой — 16,8%, уголь ной — 16,3%, про мыш лен но сти 
строй ма те риа лов — 15,4%, ма ши но строе ния — 15% [9, c. VI—37].

Пред при ятий кол лек тив ной соб ствен но сти на счи ты ва лось 
34,1 тыс. (76,6%), их ва ло вая про дук ция рав ня лась бо лее чем 
18,2 млрд юаней (18,8%). Мел кие пред при ятия при над ле жа-
ли в ос нов ном кол лек ти вам, сред ние и круп ные — го су дар ству 
[9, c. VIII—38].

Самые вы со кие тем пы рос та про мыш лен но го про из вод ства 
от ме ча лись в пров. Цзи линь. Так, стои мость ва ло вой про мыш лен-
ной про дук ции про вин ции в 1982 г. со ста ви ла 14,4 млрд юаней — 
на 7,5% боль ше, чем в 1981 г. В лёг кой ин ду ст рии этот по ка за тель 
воз рос на 6,3%, в тя жё лой — на 8,4%. В 1983 г. здесь на счи ты-
ва лось 11 452 пред при ятия, их ва ло вая про дук ция рав ня лась 
16,5 млрд юаней, доля в об ще на цио наль ном объ ё ме — со от вет-
ствен но 2,9 и 2,7%.

В 1982 г. в про вин ции в опыт ном по ряд ке было вы пу ще но 
свы ше 1 тыс. но вых об раз цов про мыш лен ных из де лий. 137 ви-
дов то ва ров по лу чи ли ат те стат от лич но го ка че ства. При быль 
за во дов и фаб рик со ста ви ла 563 млн юаней (го до вой при-
рост на 28,9%), от чис ле ния от при бы лей уве ли чи лись на 29,5% 
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и дос тиг ли 316 млн юаней. На мно гих пред при яти ях про во ди-
лась тех ни чес кая ре кон ст рук ция. Модер ни зи ро ва лось 436 объ-
ек тов лёг кой про мыш лен но сти, из ко то рых 233 во шло в строй. 
Пол ностью или час тич но было сда но в экс плуа та цию 665 объ ек-
тов ка пи таль но го строи тель ства. Сум ма ас сиг но ва ний на ка пи-
таль ное строи тель ство со ста ви ла 1,2 млрд юаней, уве ли чив шись 
по срав не нию с 1981 г. на 30,7% [9, c. VIII—27].

В 1985 г. ос нов ные эко но ми чес кие по ка за те ли дос тиг ли наи-
выс ше го уров ня в ис то рии про вин ции. Уста нов лен ные шес тым 
пя ти лет ним пла ном кон троль ные за да ния по важ ней шим ви-
дам про из вод ства про мыш лен ной про дук ции были пол ностью 
вы пол не ны.

Вало вой об ще ствен ный про дукт* со ста вил бо лее 42 млрд 
юаней — на 11,1% боль ше, чем в 1984 г. Вало вая про дук ция про-
мыш лен но сти рав ня лась 24,38 млрд юаней (при рост на 14,8%), 
в том чис ле тя жё лой — 15,36 млрд, лёг кой — 9,02 млрд юаней. 
Нацио наль ный до ход со ста вил 16,97 млрд юаней; объ ём ка пи-
таль но го строи тель ства объ ек тов об ще ствен ной соб ствен но-
сти — 3,81 млрд юаней.

Пров. Ляо нин — один из важ ней ших цен тров тя жё лой ин ду-
ст рии Китая. Её ва ло вая про дук ция к кон цу шес той пя ти лет ки 
со ста ви ла 11,5% от об ще го объ ё ма про из вод ства тя жё лой про-
мыш лен но сти в стране. Про вин ции при над ле жа ло ве ду щее ме-
сто по про из вод ству чу гу на и ста ли, мощ но стям неф те пе ре ра-
бот ки и про из вод ству элек тро энер гии, а так же по мас шта бам 
ма ши но строе ния.

В по след ние годы пя ти лет ки боль шое вни ма ние уде ля лось 
раз ви тию лёг кой про мыш лен но сти, были при ня ты меры ор га-
ни за ци он но го и фи нан со во го ха рак те ра. Кро ме того, ста ли ис-
поль зо вать ся пре иму ще ства тя жё лой ин ду ст рии. Так, ма ши но-
строи тель ные пред при ятия уве ли чи ли вы пуск обо ру до ва ния 
для ме ст ной лёг кой про мыш лен но сти, а мно гие пред при ятия 

* Вало вой об ще ствен ный про дукт — стои мость ма те ри аль ных благ, соз-
дан ных об ще ством в те че ние оп ре де лён но го пе рио да (на при мер, года).
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тя жё лой про мыш лен но сти, ус та но вив ко опе ра цию или со труд-
ни че ство с пред при ятия ми лёг кой про мыш лен но сти, ока зы ва-
ли им по мощь в про из вод стве бы то вых про мыш лен ных то ва ров. 
Доля лёг кой про мыш лен но сти в об щем про мыш лен ном про из-
вод стве про вин ции в 1983 г. по вы си лась до 35% по срав не нию 
с 27% в 1978 г.

Пока за те ли, ус та нов лен ные шес тым пя ти лет ним пла ном, были 
вы пол не ны пол ностью. К 1985 г. ва ло вой об ще ствен ный про дукт 
со ста вил 107,6 млрд юаней; ва ло вая про дук ция про мыш лен но-
сти и сель ско го хо зяй ства — 80,8 млрд юаней; ва ло вая про дук-
ция про мыш лен но сти — 66,4 млрд юаней, в том чис ле тя жё лой 
про мыш лен но сти — 45,3 млрд юаней, лёг кой — 21,1 млрд юаней. 
Нацио наль ный до ход со ста вил 42,57 млрд юаней — на 12,3% боль-
ше, чем в 1984 г. [9, c. VIII—27].

Осно ву тя жё лой про мыш лен но сти пров. Хэй лунц зян со ста-
ви ли пред при ятия Хар би на по про из вод ству ло ко мо ти вов, элек-
тро обо ру до ва ния, точ ных из ме ри тель ных при бо ров и ша ри ко под-
шип ни ков, авиа ци он ный и мо то ро строи тель ный за во ды, а так же 
шин ный за вод в Мудань цзяне, яв ляв ший ся вто рым по ве ли чине 
в стране. Ещё про вин ция — глав ный по став щик ле со ма те риа лов 
в Китае. Она поч ти на 50% удов ле тво ря ла внут рен ние по треб но сти 
стра ны в строе вом лесе. Кро ме того, здесь на хо дят ся круп ней шие 
в стране Дацин ские неф те про мыс лы. В Хэй лунц зяне 15 500 про-
мыш лен ных пред при ятий, по чис лен но сти они в об ще на цио-
наль ном мас шта бе со став ля ли 3,9%, а по удель но му весу про-
дук ции — 4,7%. В 1985 г. про вин ция в пол ном объ ё ме спра ви лась 
с за да ния ми шес той пя ти лет ки, что яви лось ос но вой для вы пол-
не ния седь мо го пя ти лет не го пла на. В ка пи таль ное строи тель ство 
объ ек тов об ще на род ной соб ствен но сти вло же но 4,67 млрд юаней 
(рост на 21,9%). Сда ны в экс плуа та цию 45 объ ек тов об ще ки тай-
ско го и ре гио наль но го зна че ния, сре ди них — про мыш лен ные объ-
ек ты в Дацине, элек тро стан ция № 3 в Хар бине, мост че рез р. Сун-
га ри; за вер ше но пе ре обо ру до ва ние бо лее 5200 объ ек тов [6, c. 34].

В 1983 г. про мыш лен ность пров. Хэй лунц зян вы пус ти ла про-
дук ции на 28,85 млрд юаней, что на 7,5% боль ше, чем в 1982 г. 
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При этом на долю тя жё лой ин ду ст рии при шлось 19,26 млрд, 
лёг кой — 9,59 млрд юаней, что пре вы ша ло уро вень 1982 г. на 8,6 
и 5,4% со от вет ствен но.

Хотя шес той пя ти лет ний план в Северо-Восточном Китае 
был ус пеш но вы пол нен, в эко но ми ке ре гио на ос та ва лось нема-
ло про блем. На мно гих пред при яти ях пре об ла да ло тех ни чес ки 
ус та рев шее обо ру до ва ние; не хва та ло элек тро энер гии, про мыш-
лен ность ну ж да лась в рас ши ре нии сырь е вой базы. Тем не ме нее 
в ос нов ных эко но ми чес ких цен трах на блю да лась по ло жи тель-
ная ди на ми ка раз ви тия.

В це лом мно го пла но вое воз дей ствие эко но ми чес ких ре-
форм, в том чис ле на ча тых в от дель ных го ро дах Северо-Востока, 
вы ра зи лось в ус ко ре нии тем пов про ве де ния го род ской ре фор-
мы, а так же в пря мом влия нии ре фор мен но го про цес са на фор-
ми ро ва ние кратко- и сред не сроч ных цик лов эко но ми чес ко го 
раз ви тия в по сле дую щие годы.
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1.4. АПК: НАЧАЛО МАСШТАБНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
АГРАРНОЙ СФЕРЫ

Нача ло про ве де нию ра ди каль ной ре фор мы сель ско хо зяй-
ствен но го про из вод ства и ре ор га ни за ции аг рар но го сек то ра стра-
ны было по ло же но ре ше ния ми III пле ну ма ЦК КПК 11-го со зы ва 
(де кабрь 1978 г.) и 20-й сес сией ВСНП 5-го со зы ва (июнь 1979 г.). 
В рас смот рен ном на III пле ну ме про ек те «Реше ния ЦК КПК 
о неко то рых во про сах ус ко рен но го раз ви тия сель ско го хо зяй ства» 
и в ут вер ждён ном IV пле ну мом ЦК КПК (сен тябрь 1979 г.) при-
мер ном про ек те «Поло же ния о ра бо те сель ских на род ных ком мун 
(но вые 60 пунк тов)» было от ме че но, что про из вод ство сель ско-
хо зяй ствен ной про дук ции на душу на се ле ния в 1977 г. не толь ко 
не уве ли чи лось, но ста ло на мно го мень ше, чем в 1957 г. Для под-
ня тия сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства пред ла га лось: 1) ре-
ор га ни зо вать АПК стра ны, сде лав ос нов ной упор на упо ря до че-
ние го су дар ствен но го пла ни ро ва ния и ру ко во дства, уве ли че ние 
доли ка пи таль ных вло же ний из го су дар ствен но го бюд же та, соз-
да ние оча го вых то вар ных баз аг рар ной про дук ции; 2) оп ре де лить 
при ори тет ные на прав ле ния в от рас лях сель ско го хо зяй ства и вне-
дрить «сис те мы про из вод ствен ной от вет ствен но сти».

С 1979 г. на ча лось прак ти чес кое осу ще ств ле ние ука зан ных 
ди рек тив. В офи ци аль ном по ряд ке ус та нав ли ва лись ста биль ные 
нор мы го су дар ствен ных за ку поч ных цен на ос нов ные виды сель-
ско хо зяй ствен ной про дук ции. Одно вре мен но зна чи тель но уве-
ли чи лись (на 18%) ка пи та ло вло же ния в аграрно-промыш лен ный 
ком плекс [5, 17.04.1979], ко то рые глав ным об ра зом на прав ля лись 
в неболь шую часть сель ско хо зяй ствен ных рай онов, от ли чав ших-
ся наи луч ши ми ес те ственно-эконо ми чес ки ми ус ло вия ми, пер-
спек тив ных с точ ки зре ния на ра щи ва ния то вар но го про из вод-
ства. Замы сел та кой оча го вой аг рар ной по ли ти ки со сто ял в том, 
что бы с по мо щью цен тра ли зо ван ной ма те ри аль ной и фи нан со вой 
под держ ки пре вра тить эти рай оны в ус той чи вый ис точ ник обес-
пе че ния стра ны сель ско хо зяй ствен ной про дук цией и сырь ём.
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Пер вым ре гио ном, где были соз да ны экс пе ри мен таль ные 
базы, стал Северо-Восточный Китай. Здесь ап ро би ро ва лись но-
вые фор мы взаи мо от но ше ний меж ду про из во ди те ля ми и го су-
дар ством: кресть яне по лу чи ли воз мож ность са мо стоя тель но 
осу ще ств лять пе ре ра бот ку и сбыт про из ве дён ной про дук ции 
по ле вод ства и жи вот но вод ства, а так же по вы сить свои до хо-
ды за счёт рас ши ре ния лич ных хо зяйств и сни же ния вре ме ни 
и доли уча стия в об ще ствен ных ра бо тах. В пров. Хэй лунц зян 
и Ляо нин на го су дар ствен ном уровне зна чи тель но уве ли чи лись 
фи нан со вые ас сиг но ва ния на во до хо зяй ствен ное строи тель ство, 
соз да ние сис тем ме ха ни чес кой и элек три чес кой по да чи воды на 
поля и жи вот но вод чес кие фер мы, были ста би ли зи ро ва ны на оп-
ре де лён ном уровне в те че ние 3—5 лет нор мы го су дар ствен ных 
за ку поч ных цен [5, 10.01.1980].

В рам ках экс пе ри мен таль ных баз на мес тах вы де ля лись наи-
бо лее пер спек тив ные, «клю че вые» уез ды. В ос нов ном это были 
пло до род ные зем ли рай она Сун ляо, юж ная часть ко то ро го тер-
ри то ри аль но вхо ди ла в пров. Ляо нин, цен траль ная — в Цзи линь, 
се вер ная — в Хэй лунц зян. Все клю че вые уез ды об ла да ли наи-
бо лее бла го при ят ны ми природно-клима ти чес ки ми и эко но-
ми чес ки ми ус ло вия ми (поч ва, рель еф, осад ки, про из во ди тель-
ность тру да и то вар ность сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства), 
а так же раз ви тостью дорожно-транс порт ной сети. Сюда на прав-
ля лась ос нов ная доля цен тра ли зо ван ной фи нан со вой по мо щи 
и ма те ри аль ных фон ди руе мых ре сур сов, вы де ляе мых на ну ж ды 
аг рар ной сфе ры всех трёх про вин ций Северо-Восточ но го Китая.

В пров. Цзи линь из 48 уез дов, вхо дя щих в её со став, 8 тер-
ри то рий по лу чи ли ста тус клю че вых: это уез ды Юйшу, Хуай дэ, 
Нунань, Фуюй, Дэхуэй, Цзю тай, Итун и Лишу. Здесь про жи ва ло 
око ло 1/3 на се ле ния про вин ции, на ко то рую при хо ди лось бо лее 
40% паш ни, го до вое про из вод ство и по став ки го су дар ству зер на 
со став ля ли поч ти по ло ви ну об ще про вин ци аль ных.

Устой чи вость и ре гу ляр ность снаб же ния уез дов ма те ри аль-
ны ми ре сур са ми и фон да ми обес пе чи ва лись ме ст ны ми вла стя-
ми. К се ре дине 1979 г. клю че вым уез дам было пе ре да но 40% 
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пар ка трак то ров и 5% объ ё ма хи ми чес ких удоб ре ний, вы де лен-
ных для ка ж дой про вин ции [5, 21.05.1979]. Ста ра ясь из бе жать 
рас пы ле ния цен тра ли зо ван ных ин ве сти ций, про вин ци аль ные 
вла сти скон цен три ро ва ли их в 5 уез дах, рас по ла гав ших ся в ад-
ми ни ст ра тив ном ок ру ге вбли зи ин ду ст ри аль но го цен тра Северо-
Восточ но го Китая — г. Чан чунь. Цен траль ное пра ви тель ство 
так же тре бо ва ло кон цен тра ции фон ди руе мой про дук ции, вы пус-
кае мой пред при ятия ми сель ско хо зяй ствен но го ма ши но строе-
ния, в оп ре де лён ных оча го вых ба зах то вар но го про из вод ства. 
На Все ки тай ском со ве ща нии ра бот ни ков сель ско хо зяй ствен но го 
ма ши но строе ния, про хо див ше го в Пекине с 25 ок тяб ря по 12 но-
яб ря 1979 г., со об ща лось о при ня том ре ше нии уве ли чить про из-
вод ство де фи цит ной про дук ции, вы пус кае мой пред при ятия ми, 
ори ен ти ро ван ны ми на АПК; о необ хо ди мо сти уве ли чить чис ло 
за во дов по вы пус ку ма шин и тех ни ки для жи вот но вод ства с 12 
до 27, за во дов убо роч ных ма шин с 15 до 17. На со ве ща нии осо бо 
под чёр ки ва лось, что вся про дук ция, вы пус кае мая пред при ятия-
ми сель ско хо зяй ствен но го ма ши но строе ния, долж на не рас пы-
лять ся по всем уез дам стра ны, а на прав лять ся непо сред ствен-
но в оча го вые зоны то вар но го про из вод ства аг рар ной про дук ции 
с целью её ис поль зо ва ния с боль шей эф фек тив ностью для ме-
ст ных то ва ро про из во ди те лей и го су дар ства [5, 30.11.1979]. Разъ-
яс няя но вый тренд пра ви тель ства в об лас ти сель ско хо зяй ствен-
но го ма ши но строе ния, га зе та «Жэнь минь жи бао» в пе ре до ви це 
«Пра виль ный курс в деле ус ко ре ния ме ха ни за ции сель ско го хо-
зяй ства» от ме ча ла, как по сту па тель ную ме ха ни за цию АПК тор-
мо зит «от ход от объ ек тив ных за ко нов эко но ми ки»: «Нель зя, как 
это было в про шлом, по всю ду соз да вать трак тор ные за во ды, раз-
бра сы ва ясь по все му фрон ту, на ла жи вать про из вод ство слож-
ных ма шин, де лать то, что кому нра вит ся, соз да вать пу та ни цу 
в ас сор ти мен те, про из во дить про дук цию сель ско го ма ши но-
строе ния в боль ших объ ё мах, но низ ко го ка че ства и про да вать 
её по за вы шен ным це нам» [5, 06.02.1979]. Пред ла га лось, по ми-
мо го су дар ствен ных ас сиг но ва ний, уве ли чить объ ё мы ме ст ных 
фи нан со вых средств, на прав ляе мых в сель ско хо зяй ствен ное 
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про из вод ство, глав ным об ра зом в пе ре ра ба ты ваю щую про мыш-
лен ность и раз ви тие круп ных баз, ори ен ти ро ван ных на то вар ное 
про из вод ство зер на, тех ни чес ких куль тур и про дук ции жи вот но-
вод ства [5, 17.04.1979].

Ста ти сти ка 1979 г. по ка зы ва ет объ ём об ще го про из вод ства 
зер но вых куль тур в це лом по клю че вым уез дам в 4,35 млн т, 
что выше про из вод ства 1978 г. на 4,5%. Объ ём по став лен но-
го го су дар ству зер на дос тиг 1,65 млн т, уве ли чив шись на 4% 
по срав не нию с пре ды ду щим го дом и пе ре крыв ус та нов лен-
ный на бли жай шие пять лет неиз мен ный го до вой объ ём по ста-
вок в 0,8 млн т. На ка ж до го из бо лее чем 5,6 млн чел. на се ле ния 
уез дов было про из ве де но по 769 кг зер но вой про дук ции, по-
став ле но го су дар ству по 295 кг, сред не ду ше вой до ход со ста вил 
134 юаня, на од но го че ло ве ка при шлось в сред нем по 289 кг зер-
на на ту раль ной оп ла ты [5, 24.01.1980].

В пров. Цзи линь клю че вые уез ды яв ля лись так же то вар ны ми 
ба за ми по про из вод ству тех ни чес ких куль тур. В 1979 г. они дали 
47% про вин ци аль но го сбо ра со евых бо бов, 37% мас лич ных куль-
тур, 57% са хар ной свёк лы [5, 24.01.1980]. В 1980 г. ко ли че ство 
клю че вых уез дов в пров. Цзи линь, от ве дён ных под базы то вар-
но го зер на и тех ни чес ких куль тур, уве ли чи лось до 23. Они рас-
по ла га ли 3,3 млн га об ра ба ты вае мых зе мель (81,6% паш ни про-
вин ции) и про из ве ли в том же году 7,1 млн т, или 82,9% ва ло во го 
сбо ра зер на и со евых бо бов про вин ции [2, с. 166].

В пров. Хэй лунц зян под базы то вар но го про из вод ства зер-
на и тех ни чес ких куль тур были оп ре де ле ны 6 уез дов. Четы ре из 
них — Баянь, Суйхуа, Хай лунь, Нэхэ, — на хо дя щие ся в чер но зём-
ной зоне рав ни ны Сунгари-Нонни, име ли об шир ные и ком пакт-
но раз ме щён ные по сев ные пло ща ди. В 1983 г. на них было по лу-
че но 11,1% всех зер но вых в про вин ции при вы со ких по ка за те лях 
по то вар но сти и ка че ству. Два дру гих уез да — Хэй хэ и Сунь кэ, — 
рас по ла гав шие ся на се ве ре про вин ции, на бе ре гу р. Хэй лунц зян 
(Амур) , име ли боль шие мас си вы це лин ных зе мель, что при да-
ва ло им стра те ги чес кую зна чи мость в соз да нии круп ной базы 
по про из вод ству зер на и дру гой то вар ной аг рар ной про дук ции, 
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по ста вок её го су дар ству и обес пе че ния го род ско го на се ле ния 
про дук та ми пи та ния, а местной промышленности — сырь ём. 
В строи тель ство баз то вар но го про из вод ства зер на вкла ды ва-
лись зна чи тель ные ма те ри аль ные и фи нан со вые ре сур сы — го су-
дар ствен ные ин ве сти ции и про вин ци аль ные вло же ния. Дела лось 
это, как пра ви ло, на па ри тет ных на ча лах. Так, на при мер, в 1983 г. 
в пров. Хэй лунц зян на соз да ние та ких баз все го было на прав ле но 
62,5 млн юаней, в том чис ле 30 млн юаней — из го су дар ствен ной 
каз ны, ос таль ное со ста ви ли ме ст ные фи нан со вые ре сур сы. Госу-
дар ствен ные вло же ния на прав ля лись глав ным об ра зом на ме ха-
ни за цию сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства и строи тель ство 
ир ри га ци он ных со ору же ний; ор га ни за ция и обес пе че ние те ку-
щей про из вод ствен ной дея тель но сти, в том чис ле соз да вае мых 
баз, фи нан си ро ва лись из ме ст ных ис точ ни ков [1, с. 276].

В на ча ле 1980-х гг. в про вин ции ста ли соз да вать базы то-
вар но го ско то вод ства (жи вот но вод ства). 13 уез дов тер ри то рии, 
в ос нов ном в степ ной зоне на за па де про вин ции, были оп ре де-
ле ны под раз ве де ние тяг ло вых жи вот ных и мя со мо лоч ных ко-
ров. В 1983 г. они со дер жа ли 15 тыс. го лов круп но го ро га то го 
ско та или 33% все го ста да стой ло вых ко ров 13 уез дов. Товар-
ные базы мо лоч ных ко ров, как пра ви ло, рас по ла га лись в при-
го ро дах круп ных го ро дов (Хар бин, Цици кар, Дацин) и в 4 уез-
дах — Ань да, Чжао дун, Шуан чэн и Думэн. Здесь в 1983 г. было 
про из ве де но 35% все го об ще про вин ци аль но го ко ли че ства мо-
ло ка. Базы то вар но го сви но вод ства соз да ны в 22 уез дах, на ко-
то рых от карм ли ва лось 50,7% об ще го по го ловья сви ней про вин-
ции. В 10 уез дах зоны Хэц зян — Мудань цзян, рас по ла гав шей ся 
на вос то ке про вин ции, на ба зах то вар но го ов це вод ства по про-
из вод ству шер сти вы ра щи ва лось 32,8% всех рун ных овец. Базы 
мо лоч но го ов це вод ства (в 10 уез дах) про из во ди ли 47% овечь е-
го мо ло ка в про вин ции. В ок ре ст но стях го ро дов рас по ла га лись 
то вар ные базы по про из вод ству пти цы, яиц и мяса [3, с. 69—71].

Осо бен ностью пров. Хэй лунц зян яв лял ся срав ни тель но вы-
со кий уро вень ме ха ни за ции сель ско хо зяй ствен ных ра бот. К на-
ча лу 1980-х гг., во мно гом бла го да ря зна чи тель ным по став кам 
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го су дар ства трак то ров и дру гой круп ной ме ха ни зи ро ван ной тех-
ни ки, уда лось под нять 5225 тыс. га це ли ны, что рав ня лось всей 
па хот ной пло ща ди, имев шей ся в Хэй лунц зяне в на ча ле об ра зо-
ва ния КНР. Меха ни за ция в аг ро сфе ре по зво ли ла соз дать здесь 
мно го от рас ле вое сель ско хо зяй ствен ное про из вод ство, а так же 
вы сво бо дить из лиш нюю ра бо чую силу. Ста ло воз мож ным уве-
ли чить про из вод ство пше ни цы и сои вме сто до ми ни ро вав ших 
здесь гру бых зер но вых и дру гих ме ст ных сель ско хо зяй ствен-
ных куль тур, га ран ти ро вать снаб же ние на се ле ния про вин ции 
и про да жу го су дар ству то вар но го зер на и тех ни чес ких куль тур. 
По дан ным за 1983 г., в про вин ции име лось бо лее 88,5 тыс. трак-
то ров раз лич ных ти пов и мощ но сти. По это му по ка за те лю ре ги-
он за ни мал ве ду щее ме сто сре ди про вин ций стра ны (бо лее 3% 
все го на лич но го пар ка трак то ров стра ны из 2,8 млн ед.) [4, с. 39]. 
Машин ная вспаш ка здесь ох ва ты ва ла в 1978 г. 58,7% зе мель ных 
уго дий, в 1983 г. — уже 89,8%; ма шин ный сев со от вет ствен но 
46,5 и 30,9%; ма шин ная куль ти ва ция — 47,9 и 46,7%; ме ха ни зи-
ро ван ная убор ка — 3,1 и 10,2%. Транс пор ти ров ка гру зов на даль-
ние и сред ние рас стоя ния в ос нов ном была ме ха ни зи ро ва на, для 
ко рот ких дис тан ций ис поль зо ва лись мел кие трак то ра. Общий 
уро вень ме ха ни за ции пе ре во зок в аг рар ном ком плек се ре гио на 
в се ре дине 1980-х гг. со став лял 62,7%, что счи та лось непло хим 
об ще ми ро вым по ка за те лем. Были ме ха ни зи ро ва ны в ос нов ном 
по мол зер на, об ру ше ние риса, из мель че ние кор мов, об мо лот 
на то ках и ряд дру гих вне по ле вых ра бот [3, с. 78].

Наи бо лее пер спек тив ны ми тер ри то ри ям в Северо-Восточном 
ре гионе стра ны в рас про стра не нии ме ха ни за ции сель ско хо зяй-
ствен ных ра бот с вы со кой эф фек тив ностью яв ля лись об шир ные 
и от но си тель но ма ло на се лён ные рай оны рав ни ны Сун ляо, где на 
од но го сель ско го жи те ля при хо ди лось в 1,4 раза боль ше па хот-
ной пло ща ди, чем в сред нем по стране, а в от дель ных мес тах этот 
по ка за тель был выше сред не го в 4—6 раз [5, 24.09.1980]. Здесь па-
хо та была ме ха ни зи ро ва на на 56,5% (в сред нем по стране — 42% 
в 1979 г.), сев — на 33,4% (по стране — око ло 10%), а убо роч ные 
ра бо ты — на 11,5% (в сред нем по Китаю — все го лишь на 2,6%). 
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Цен траль ное пра ви тель ство пра виль но рас счи та ло, что на та ких 
тер ри то ри ях ме ха ни за ция сель ско хо зяй ствен но го цик ла ра бот 
и ос вое ние це лин ных зе мель в со че та нии с дру ги ми аг ро тех ни-
чес ки ми ме ро прия тия ми да дут зна чи тель ную при бав ку уро жа-
ев [6, с. 39; 7, с. 171].

Вла сти пров. Хэй лунц зян сде ла ли упор на кон цен тра цию 
сель ско хо зяй ствен ной тех ни ки в 120 про из вод ствен ных бри-
га дах в рай онах, рас по ла гав ших ста ро па хот ны ми (за леж ны ми) 
и це лин ны ми зем ля ми. Эта мера дала воз мож ность в сжа тые 
сро ки уве ли чить вы ход то вар но го зер на. В 1979 г. ва ло вой и по-
гек тар ный сбор зер но вых куль тур уве ли чил ся на 14% по срав не-
нию с пре ды ду щим го дом. Коли че ство то вар но го зер на в рас-
чё те на од но го че ло ве ка со ста ви ло 540 кг, что было на 290 кг 
выше сред не про вин ци аль но го уров ня. Сред ний до ход на душу 
на се ле ния здесь со ста вил 190 юаней — на 75 юаней выше сред-
не го уров ня до хо дов по про вин ции. В даль ней шем чис ло опыт-
ных бри гад воз рос ло до 800 [5, 10.01.1980].

В пров. Ляо нин клю че вым уез дом по про из вод ству то вар-
но го зер на стал уезд Чан ту. Из 233 тыс. га па хот ных зе мель 
в уез де в 1979 г. на долю зер но вых куль тур и со евых бо бов 
при хо ди лось око ло 200 тыс. га. Госу дар ству была по став ле на по-
дав ляю щая часть про из ве дён но го здесь зер на — бо лее 300 тыс. т 
[5, 28.10.1979].

В це лом к на ча лу 1980-х гг. уда лось под нять жиз нен ный уро-
вень на се ле ния тер ри то рий, уча ство вав ших в экс пе ри мен те, 
и обес пе чить про до воль стви ем и сырь ём про мыш лен ные цен тры 
северо-восточных про вин ций. Но про бле му ре ор га ни за ции все го 
аг ро про мыш лен но го ком плек са ре гио на стра ны клю че вые уез ды 
и бри га ды, до ти руе мые го су дар ством, не ре ши ли. Рядом с ними 
су ще ство ва ла мас са так на зы вае мых бед ных уез дов, бри гад и хо-
зяйств, не по лу чав ших го су дар ствен ной по мо щи и «опи рав ших-
ся на соб ствен ные силы». К при ме ру, в пров. Хэй лунц зян бед-
ные бри га ды, чис лом бо лее 8600, со став ля ли при мер но 15% всех 
про из вод ствен ных объ е ди не ний де рев ни. В них вхо ди ло свы ше 
2,7 млн кресть ян, и они име ли 870 тыс. га паш ни [5, 30.03.1980].
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Для того что бы под нять про из во ди тель ность тру да у этой 
час ти аг ра ри ев, ос ла бив при этом за ви си мость бед ных хо зяйств 
от го су дар ствен ных до та ций, нуж но было пред ло жить но вые ме-
то ды, спо соб ные за ин те ре со вать их в ко неч ном ре зуль та те тру-
да и под нять его про из во ди тель ность. Основ ным ме то дом ре ор-
га ни за ции кресть ян ских хо зяйств, сель ской эко но ми ки и все го 
ук ла да жиз ни де рев ни ста ло вы де ле ние про из во ди те лям зе-
мель ных уча ст ков и дру гих средств про из вод ства для са мо стоя-
тель но го хо зяй ство ва ния, са мо обес пе че ния про до воль стви ем 
и про да жи воз мож но го из лиш ка про дук ции на рын ке. Фак ти чес-
ки ме ня лась фор ма соб ствен но сти (юри ди чес ки — фор ма поль-
зо ва ния) на зем лю, сред ства про из вод ства: от го су дар ствен ной 
и кол лек тив ной к ин ди ви ду аль ной и ко опе ра тив ной.

Раз да ча зем ли на ус ло ви ях дли тель ной арен ды — сна ча ла на 
15 лет, за тем на 30 лет, но без пра ва купли-продажи зем ли, — 
пред став ля ла одну из форм сис те мы про из вод ствен ной от вет-
ствен но сти, на прав лен ной на пе ре строй ку ор га ни за ци онно-
хозяй ствен ной струк ту ры сель ско хо зяй ствен но го ком плек са. 
Раз ра бо тан ный ЦК КПК до ку мент «О даль ней шем ук ре п ле нии 
и со вер шен ство ва нии сис те мы про из вод ствен ной от вет ствен-
но сти в сель ском хо зяй стве» (27 сент. 1980 г.) пред ла гал курс 
на вне дре ние та кой сис те мы, что бы уре гу ли ро вать про из вод-
ствен ные от но ше ния в рам ках кол лек тив ной соб ствен но сти 
в ряде от ста лых рай онов. При чём ос нов ное вни ма ние долж но 
было уде лять ся лишь «бед ным» уез дам, где кресть яне «вла чи ли 
нищен ское по лу го лод ное су ще ство ва ние».

Одно вре мен но с при ня ти ем в сен тяб ре 1980 г. ЦК КПК ди-
рек ти вы по ук ре п ле нию и со вер шен ство ва нию сис те мы от вет-
ствен но сти со стоя лось со ве ща ние пер вых сек ре та рей парт ко мов 
про вин ций, го ро дов цен траль но го под чи не ния и ав то ном ных 
рай онов стра ны, уча ст ни ки ко то ро го вы ска за лись в под держ ку 
«за кре п ле ния про из вод ствен ных за да ний», но с необ хо ди мостью 
ис поль зо ва ния её в ог ра ни чен ных мас шта бах и с ре ко мен да ция-
ми при дер жи вать ся шес ти пунк тов при её прак ти чес ком вне-
дре нии: 1) обе ре гать кол лек тив ную соб ствен ность, не до пус кать 
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её раз де ла, за пре тить вы руб ку ле сов; 2) не да вать воз мож ность 
купли-продажи зем ли, най ма бат ра ков и рос тов щи че ства; 3) за-
бо тить ся о семь ях во ен но слу жа щих и семь ях, поль зую щих ся 
«пятью обес пе че ния ми»; 4) по воз мож но сти со хра нять эко но-
ми чес ки эф фек тив ное и поль зую ще еся под держ кой масс кол-
лек тив ное сель ское про из вод ство; 5) со блю дать взя тые про-
из вод ствен ной бри га дой обя за тель ства, вклю чая дол го вые; 
6) ук ре пить ор га ни за ци он ную струк ту ру бри га ды и роль пар-
тий ной ор га ни за ции [4, с. 8].

На прак ти ке мас шта бы вне дре ния сис те мы про из вод ствен-
ной от вет ствен но сти на Северо-Востоке Китая не ог ра ни чи-
ва лись лишь бед ны ми уез да ми и хо зяй ства ми. В 1980 г. фор-
ма ми ин ди ви ду аль но го хо зяй ство ва ния были ох ва че ны 20% 
сель ских дво ров и бри гад, в 1981 г. эта сис те ма рас про стра ни-
лась сти хий но на по ло ви ну кол лек тив ных хо зяйств, а в 1982 г. — 
на 90%. К кон цу 1983 г. боль шин ством сель ских дво ров в Северо-
Восточном ре гионе Китая реа ли зо вы ва лись те или иные фор мы 
про из вод ствен ной от вет ствен но сти. Боль шие про из вод ствен-
ные бри га ды, т. е. кол лек тив ные хо зяй ства, ос та ва ясь юри ди-
чес ки соб ствен ни ка ми ос нов ных средств про из вод ства, по су-
ще ству пре кра ти ли непо сред ствен ную про из вод ствен ную 
дея тель ность и пре вра ти лись в об слу жи ваю щие ин ди ви ду аль-
ные хо зяй ства кресть ян ор га ни за ции. Отдель ные же кресть ян-
ские дво ры и груп пы дво ров с ба зо вы ми хо зяй ства ми во гла ве 
пе ре шли на кон крет ную сис те му хо зяй ство ва ния, беря у бри гад 
в под ряд зем лю, па ст бищ ные угодья, во до ёмы, а так же за клю-
ча ли до го во ры на поль зо ва ние сель ско хо зяй ствен ны ми ма ши на-
ми и ору дия ми тру да. Таким об ра зом, под ряд ный двор (или, как 
его на зы ва ли, се мей ное хо зяй ство) стал до ми ни рую щей фор мой 
хо зяй ствен ной ор га ни за ции на селе и пре вра тил ся в ос нов но го 
про из во ди те ля сель ско хо зяй ствен ной про дук ции. Функ ция про-
из вод ствен ной бри га ды и дру гих кол лек тив ных соб ствен ни ков 
средств про из вод ства сво ди лась к за клю че нию до го во ров, ус та-
нов ле нию за да ний для под ряд ных хо зяйств и на блю де нию за их 
вы пол не ни ем.
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Кон тракт ная (под ряд ная) сис те ма не яв ля лась чем-то неиз-
мен ным, фор мы её со вер шен ство ва лись, ста но ви лись бо лее ра-
цио наль ны ми. Если в на чаль ный пе ри од вне дре ния под ряд ной 
сис те мы в северо-восточной де ревне пре об ла да ли фор мы, пре-
ду смат ри ваю щие лишь бо лее тес ное увя зы ва ние ре зуль та тов 
тру да кресть ян с воз на гра ж де ни ем (до хо дом), то в даль ней шем 
по лу чи ла рас про стра не ние сис те ма в фор ме спе циа ли зи ро ван-
но го под ря да. Спе циа ли зи ро ван ные хо зяй ства за клю ча ли юри-
ди чес кий до го вор на про из вод ство оп ре де лён ной про дук ции или 
виды про из вод ства: вы ра щи ва ние ско та, сви ней, пти цы, про из-
вод ство зер но вых, бо бо вых или тех ни чес ких куль тур, рас са ды 
риса, ово щей, ока за ние про из вод ствен ных ус луг в по ле вод стве 
или жи вот но вод стве — с про из вод ствен ной бри га дой, а в даль-
ней шем, ко гда они, как и ком му ны, были уп разд не ны, — с ко-
ми те том (со ве том) сель ских жи те лей, на де лён ным функ ция ми 
ад ми ни ст ра тив ной и за ко но да тель ной вла сти на селе. Спе циа ли-
зи ро ван ный под ряд (се мей ное хо зяй ство) ис поль зо вал ся так же 
в ры бо лов стве, в во до хо зяй ствен ных ра бо тах, в несель ско хо зяй-
ствен ных ви дах дея тель но сти: об жиг кир пи ча, пле те ние кор зин, 
за го тов ка леса, сбор ди ко ро сов и т. п. Так, в рай оне Хар би на, где 
в пер вой по ло вине 1980-х гг. име лось 12 тыс. спе циа ли зи ро ван-
ных дво ров, кресть яне бра ли под ряд на раз ве де ние мо лоч ных 
и мяс ных ко ров и коз, вы ра щи ва ние кро ли ков, пти цы (кур, уток, 
гу сей), овец, сви ней, маль ков рыбы, со дер жа ние па сек. Поя ви лись 
хозяй ства с до хо дом в 10 тыс. юаней [5, 02.12.1982; 17.10.1985].

Товар ность хо зяйств, взяв ших спе циа ли зи ро ван ный под-
ряд, была до воль но вы со ка. Так, в пров. Ляо нин то вар ность дво-
ров, спе циа ли зи ро вав ших ся на от кор ме ско та, пре вы ша ла 70%. 
При этом го су дар ство и кол лек тив ное хо зяй ство поч ти не вкла-
ды ва ло в них фи нан со вых и ма те ри аль ных средств. С раз ви ти ем 
«спец хо зяйств» по от кор му ско та поя ви лись се мей ные хо зяй ства 
с «дву мя спе циа ли за ция ми» — по рас те ние вод ству и жи вот но-
вод ству. В 1983 г. в пров. Хэй лунц зян 9,7% се мей ных хо зяйств 
с дву мя спе циа ли за ция ми от карм ли ва ли 14,9% во лов, 54% мо-
лоч ных ко ров, 34,7% овец, 14,2% сви ней, 49,8% пти цы [1, с. 278].
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Спе циа ли зи ро ван ные хо зяй ства (се мей ные дво ры, ба зо-
вые хо зяй ства) обес пе чи ва ли вы со кие эко но ми чес кие по ка за те-
ли пре ж де все го в при го род ных рай онах. Имен но по это му они 
по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние на Северо-Востоке Китая 
с его оби ли ем круп ных и сред них го ро дов, по сёл ков, же лез но-
до рож ных стан ций. В при го ро дах Шэнь я на, на при мер, в пер вой 
по ло вине 1980-х гг. треть всей сви ни ны, по сту пав шей в го род 
и близ ле жа щие по сёл ки, про из во ди лась в спе циа ли зи ро ван ных 
хо зяй ствах. В боль ших го ро дах, та ких как Хар бин, Шэнь ян и др., 
на ча ли соз да вать ся компании-коопе ра ти вы, объ е ди няв шие спе-
циа ли зи ро ван ные дво ры из близ ле жа щих сёл. Они снаб жа ли 
кресть ян вы со ко про дук тив ны ми по ро да ми жи вот ных, кор ма ми, 
ока зы ва ли ве те ри нар ную по мощь.

Вне дре ние под ряд ной сис те мы, рас про стра не ния се мей ных 
ферм и в це лом ус пеш ное осу ще ств ле ние аг рар ных пре об ра зо-
ва ний на на чаль ном эта пе эко но ми чес ких ре форм в ре гионе по-
зво ли ли прак ти чес ки по кон чить с урав ни лов кой в рас пре де ле-
нии, сти му ли ро ва ли тру до вую ак тив ность кресть ян. Повы си лась 
за ин те ре со ван ность кресть ян и ра бот ни ков гос хо зов в ре зуль та-
тах тру да, воз рос ла про из во ди тель ность сель ско го ра бот ни ка, 
уве ли чи лась то вар ная мас са аг рар но го ком плек са ре гио на. Сбор 
зер на в трёх про вин ци ях воз рос до 36 млн т к кон цу 1984 г. при 
об щем спа де про из вод ства зер но вых по стране на 2,3%. Уве ли чи-
лось про из вод ство про дук ции жи вот но вод ства, в ча ст но сти мяса 
[5, 08.02.1990]. Успе хи кресть ян были дос тиг ну ты в ос нов ном за 
счёт ин тен си фи ка ции тру да и глав ным об ра зом — их за ин те ре-
со ван но сти в ре зуль та тах своей ра бо ты, ве ду щей ся на при над-
ле жа щих им уча ст ках зем ли.

В про вин ци аль ной пе ча ти от ме ча лось, что боль шин ство 
кресть ян ских хо зяйств уже ста ли сред не за жи точ ны ми и даже 
в са мых бед ных рай онах Северо-Востока в ос нов ном ре ше-
на про бле ма обес пе че ния на се ле ния про до воль стви ем. В то же 
вре мя под чёр ки ва лось, что «необ хо ди мо трез во оце ни вать по-
ло же ние в стране» и од но бо ко не про па ган ди ро вать «хо зяй ства, 
до бив шие ся де ся ти ты сяч ных до хо дов», «цвет ное те ле ви де ние 
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в де ревне», «пу те ше ствия кресть ян на са мо лё тах», так как эти ми 
бла га ми мог ло поль зо вать ся «незна чи тель ное ко ли че ство лю-
дей» (в пров. Хэй лунц зян, на при мер, 0,18% кресть ян ских се мей), 
боль шин ство же кресть ян до би лись лишь того, что бы «быть 
сыты ми и оде ты ми» [5, 17.08.1985].

В ки тай ской пе ча ти и на уч ных кру гах в этот пе ри од ши ро-
ко об су ж да лись во про сы об щей стра те гии раз ви тия де рев ни. 
Одни пред ла га ли «аме ри кан ский путь» ре форм: вос ста но вить 
ча ст ную соб ствен ность на зем лю и рас ши рить мас шта бы ин-
ди ви ду ально-част но го хо зяй ство ва ния на ос но ве имею щих ся 
се мей ных ферм и спе циа ли зи ро ван ных дво ров, дру гие счи та-
ли, что ра зум нее вос ста но вить кол лек тив ную соб ствен ность — 
раз ви вать ко опе ра тив ное дви же ние, со вме щать кол лек тив ный 
труд в аг рар ном сек то ре с ин ди ви ду аль ной ра бо той во «вто рой 
и третьей ин ду ст ри ях». Пред ла га лись и «ос то рож ные под хо ды» 
в ре фор ми ро ва нии де рев ни, за клю чав шие ся в необ хо ди мо сти 
рас ши ре ния спе циа ли зи ро ван ных хо зяйств и се мей ных ферм 
в со че та нии с го су дар ствен ным кон тро лем и ока за ни ем цен тра-
ли зо ван ной по мо щи ин ди ви ду аль ным хо зяй ствам. Хотя точ ки 
зре ния на даль ней ший ход ре форм аг рар но го сек то ра эко но ми-
ки Китая были раз ны ми, но цель ос та ва лась преж ней — до бить ся 
та ко го уров ня сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства, ко то рый бы 
удов ле тво рял про мыш лен ность в сырье, на се ле ние — в про до-
воль ствии, а го су дар ство — в по лу че нии ва лю ты.
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1.5. ПЕРЕХОД СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ  
К ПОЛИТИКЕ ОТКРЫТОСТИ  
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ

С при ня ти ем в 1978 г. про грам мы ус ко рен ной мо дер ни за ции 
эко но ми ки стра ны ру ко во дство Китая на ча ло по ли ти ку от кры то-
сти. Суть её со стоя ла в от ка зе от са мо изо ля ции КНР на меж ду на-
род ном рын ке, пе ре хо де к ак тив но му рас ши ре нию и уг луб ле нию 
меж ду на род но го эко но ми чес ко го об ме на с целью ис поль зо ва-
ния но вей шей за ру беж ной тех ни ки в ка че стве до пол ни тель но го 
сред ства мо дер ни за ции на род но го хо зяй ства, на ра щи ва ния эко-
но ми чес ко го по тен циа ла [19, с. 10; 36, p. 813; 39, с. 41].

Суще ствен ной осо бен ностью по ли ти ки от кры то сти стала 
её ори ен та ция на со труд ни че ство пре ж де все го с про мыш лен-
но раз ви ты ми ка пи та ли сти чес ки ми стра на ми. Модер ни за ция 
и кор рек ти ров ка сис те мы ре гу ли ро ва ния внеш ней тор гов ли 
про хо ди ла па рал лель но про цес су внут рен них эко но ми чес ких 
ре форм, эво лю ции всей сис те мы хо зяй ство ва ния.

Про воз гла шён ная ещё на XII съез де КПК «от кры тая» по ли ти-
ка в 1982 г. была за ко но да тель но за кре п ле на в Кон сти ту ции КНР. 
Наи бо лее ра ди каль ные прин ци пы ре фор мы внеш не эко но ми чес-
кой сис те мы пре ду смат ри ва ли пе ре строй ку ме ха низ ма управ-
ле ния, рас ши ре ние экс порт ной базы внеш них рын ков, ши ро кое 
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при вле че ние ино стран но го ка пи та ла в виде кре ди тов и ин ве сти-
ций, раз лич ные фор мы про из вод ствен ной и научно-техни чес кой 
ко опе ра ции, раз ви тие кре дит но го, фи нан со во го со труд ни че ства 
с за ру беж ны ми стра на ми, рас ши ре ние меж ду на род ной дея тель-
но сти ки тай ских бан ков и пре дос тав ле ние пра ва ино стран ным 
бан кам осу ще ств лять свои опе ра ции в КНР. В 1980 г. Китай стал 
чле ном МБРР (Меж ду на род ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия) 
[31, с. 154—155].

В 1980-е гг. объ ём внеш ней тор гов ли КНР по сто ян но воз-
рас тал: в 1980 г. — 38,1 млрд долл., в 1982 г. — 41,6 млрд долл., 
в 1984 г. — 53,5 млрд долл. [18, с. 249; 38, с. 7; 46, с. IV—25]. Сре ди 
стран-экспор тё ров Китай в на ча ле 1980-х гг. вы шел на 16-е ме-
сто (в 1978 г. стра на за ни ма ла 32-е ме сто). Важ ны ми из ме не ния-
ми во внеш ней тор гов ле Китая яв ля лись сни же ние в экс пор те 
удель но го веса сель ско хо зяй ствен ных про дук тов и по лу фаб-
ри ка тов, а так же уве ли че ние ко ли че ства вво зи мой тех ни ки 
и обо ру до ва ния [4, 25.09.1984; 32, p. 622]. В кон це 1984 г. были 
уста нов ле ны эко но ми чес кие свя зи с бо лее чем 190 стра на ми 
и тер ри то рия ми мира, с 92 под пи са ны меж пра ви тель ствен ные 
со гла ше ния и про то ко лы [7, с. 107; 46, с. IV—26].

Эко но ми чес ко му раз ви тию Северо-Восточ но го Китая бла го-
при ят ство ва ло его рас по ло же ние на пути из Евро пы в Азиатско-
Тихо оке ан ский ре ги он. Если юг Китая мож но на звать «ок ном», 
от кры тым для ка пи та ли сти чес ко го мира, то Северо-Восток 
имел воз мож ность стать «во ро та ми», рас пах ну ты ми для Совет-
ско го Сою за, Кореи, Мон го лии, Вос точ ной Евро пы, а так же 
Япо нии [40, с. 97].

Внеш не эко но ми чес кие свя зи ре гио на в 1980-е гг. осу ще-
ствля лись по несколь ким на прав ле ни ям: тор го вый об мен, при-
вле че ние ино стран но го ка пи та ла, эко но ми чес кая по мощь ряду 
раз ви ваю щих ся стран. Основ ной фор мой внеш не эко но ми чес ко-
го со труд ни че ства Северо-Востока с со циа ли сти чес ки ми стра-
на ми, как и у дру гих час тей Китая, яв ля лась тор гов ля. Наи бо лее 
ак тив ны ми были свя зи ре гио на с CCCР, так как их объ е ди ня ли 
сход ные при ори те ты в ус ко ре нии со ци ально-эконо ми чес ко го 
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раз ви тия. Боль шой вклад в ак ти ви за цию со труд ни че ства двух 
стран вне сли Торгово-промыш лен ная па ла та СССР и Китай ский 
ко ми тет со дей ствия меж ду на род ной тор гов ле (или Меж ду на-
род ная тор го вая па ла та Китая), взаи мо от но ше ния меж ду ко то-
ры ми были вос ста нов ле ны в мае 1982 г.

При гра нич ная тор го вая слу жи ла важ ным ка на лом рас ши-
ре ния эко но ми чес ких от но ше ний, это му спо соб ство ва ло удоб-
ство транс порт ных ком му ни ка ций и боль шой опыт при гра нич-
ных свя зей. В де каб ре 1982 г. Банк Китая и Банк для внеш ней 
тор гов ли СССР под пи са ли со гла ше ние по обес пе че нию тор го вых 
свя зей. В ап ре ле 1982 г. меж ду пред ста ви те ля ми ми ни стерств 
внеш ней тор гов ли СССР и КНР была дос тиг ну та до го во рён ность 
о пре дос тав ле нии внеш не тор го во му объ е ди не нию «Даль ин-
торг» и внеш не тор го вым ор га ни за ци ям Китая пра ва за клю чать 
ком мер чес кие со гла ше ния. Офи ци аль ны ми пунк та ми тор гов ли 
были вы бра ны г. Суй фэнь хэ и Мань чжу рия в Северо-Восточном 
Китае, пос. Погра нич ный и г. Забай кальск в СССР. В мар те 1983 г. 
к ним до ба ви лись г. Хэй хэ и Бла го ве щенск. В 1983 г. при гра-
нич ная тор гов ля меж ду рай она ми со вет ско го Даль не го Вос-
то ка (Хаба ров ским и При мор ским края ми, Амур ской и Читин-
ской об лас тя ми) че рез Все со юз ное объ е ди не ние «Даль ин торг» 
и пров. Хэй лунц зян, а так же ав то ном ным рай оном Внут рен няя 
Мон го лия КНР че рез тор го вые ком па нии дан ных об лас тей была 
фак ти чес ки вос ста нов ле на.

Совет ский Даль ний Вос ток экс пор ти ро вал в эти рай оны 
Китая из го тов лен ные в за пад ной час ти стра ны хо ло диль ни ки, 
ав то мо би ли, мо то цик лы, а так же сти раль ные ма ши ны, сталь 
тон ко ли сто вую, строи тель ные ма те риа лы (це мент, стек ло, тру-
бы, дре ве си ну), хи ми чес кие удоб ре ния, сель хо зин вен тарь, рыбу 
све же мо ро же ную. Основ ны ми стать я ми ки тай ско го им пор та 
яв ля лись зер но бо бо вые, рас ти тель ное мас ло, ку ку ру за, мяс ные 
про дук ты (кон сер вы го вя жьи и сви ные, све же мо ро же ная го вя ди-
на), фрук ты, ара хис, а так же тек стиль, тер мо сы, про дук ты лёг кой 
про мыш лен но сти (по ло тен ца, одея ла, шер стя ные и три ко таж-
ные из де лия). Това ро обо рот меж ду ре гио на ми в 1983 г. со ста вил 
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6,3 млн руб., в 1984 г. — 15,6 млн руб. [11, с. 69; 21, с. 47, 51; 23, с. 5, 
8—11; 24, с. 405—406; 25, с. 212; 26, с. 126 —128; 41, с. 132—133; 
43, с. 205—206; 47, с. 402—403]. В на ча ле 1980-х гг. объ ём при-
гра нич ной тор гов ли Даль не го Вос то ка СССР и Северо-Восточ-
но го Китая ис чис лял ся так же в швей цар ских фран ках и со от-
вет ствен но со став лял в 1983 г. 15,9 млн, в 1984 г. — 25,4 млн 
[42, с. 81; 48, с. 18—19; 12, с. 213].

Для со дей ствия раз ви тию тор гов ли с CCCР и стра на ми Вос-
точ ной Евро пы в 1984 г. в Китае было при ня то ре ше ние к кон-
цу 1985 г. рас ши рить и пе ре обо ру до вать две же лез но до рож-
ные стан ции — Мань чжу рию и Эрлянь — в ав то ном ном рай оне 
Внут рен няя Мон го лия. После ре кон ст рук ции про пу ск ная спо-
соб ность стан ций уве ли чи лась с 500 тыс. т в 1981 г. до бо лее 
2 млн т в 1984 г. Орга ни за цией гру зо вых пе ре во зок за ни ма лась 
сме шан ная советско-китайская по гра нич ная же лез но до рож ная 
ко мис сия, за се да ния ко то рой про хо ди ли в Хар бине. Сове ща ния 
сме шан ной советско-китайской ко мис сии по су до ход ству на по-
гра нич ных ре ках по пе ре мен но ве лись в Бла го ве щен ске и Хэй-
хэ (пров. Хэй лунц зян). Обсу ж да лись во про сы су до ход ства на по-
гра нич ных ре ках Амур, Уссу ри и Аргунь [4, 03.04.1985, с. 9—10; 
26, с. 130—131].

С 1979 г. за пад ные де ло вые кру ги ста ли про яв лять ин те рес 
к ос вое нию ки тай ско го рын ка. Они стре ми лись по лу чить дос туп 
к сырью (цвет ным и дра го цен ным ме тал лам, углю, неф ти, око ло 
70% ко то рых на хо ди лись на Северо-Воcтоке), соз дать со вме ст-
ные с Кита ем про из вод ства с ис поль зо ва ни ем де шё вой ра бо чей 
силы и вы пус ком про дук ции на экс порт.

Удель ный вес тор гов ли КНР с ка пи та ли сти чес ки ми стра на-
ми в 1980—1984 гг. со ста вил 60% [6, с. 117; 9, с. 151]. Отли чи тель-
ной чер той при этом стал су ще ствен ный рост ки тай ско го экс-
пор та. Сре ди ка пи та ли сти чес ких стран пер вое ме сто в тор гов ле 
с Кита ем за ни ма ла Япо ния. Более по ло ви ны экс пор та туда при-
хо ди лось на ми не раль ное сырьё и то п ли во, в том чис ле 45,1% 
в 1980 г. — на нефть. Объ ём тор гов ли КНР с Япо нией уве ли чил-
ся с 9,4 млрд долл. в 1980 г. до 12,4 млрд долл. в 1984 г. [35, 1985, 
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no. 1, p. 6; 37, 1982, vol. 20, no. 7, p. 6—7]. Основ ны ми стать я ми ки-
тай ско го экс пор та яв ля лись про дук ция лёг кой про мыш лен но сти 
(тек стиль ной), энер го но си те ли, неф те про дук ты (вза мен со кра-
щае мо го вы во за неф ти), со евые бобы, вы ра щен ные на Северо-
Востоке. Уве ли чи вал ся им порт япон ских ма шин и ком плект но го 
обо ру до ва ния для ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции пред при ятий, 
раз ви тия энер ге ти чес ко го ком плек са стра ны [29, с. 29].

Инве сти ции Япо нии в ки тай скую эко но ми ку ста ли воз мож-
ны с 1979 г., ко гда ру ко во дство КНР фак ти чес ки на ча ло про во-
дить по ли ти ку «от кры тых две рей». После нор ма ли за ции в 1972 г. 
японо-китайских от но ше ний, за клю че ния в 1978 г. до го во ра 
о мире и друж бе, ус пеш но го раз ви тия тор го вых свя зей, КНР рас-
счи ты ва ла на встреч ное дви же ние со сто ро ны «эко но ми чес кой 
сверх дер жа вы». В це лях под дер жа ния ста биль но сти в АТР Япо-
ния, по ми мо тор гов ли, ин ве сти ро ва ла в Китай ка пи та лы, ста-
ра ясь обес пе чить га ран ти ро ван ный им порт из КНР при род ных 
ре сур сов для об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти и энер ге ти ки 
стра ны. Инве сти ции так же рас смат ри ва лись в ка че стве од но го 
из эф фек тив ных средств сти му ли ро ва ния экс пор та в Китай.

Суще ствен ным фак то ром вло же ния япон ско го ка пи та ла 
была от но си тель но низ кая стои мость ки тай ской ра бо чей силы. 
Дру ги ми при чи на ми ста ло сни же ние при быль но сти внут рен-
них ка пи та ло вло же ний Япо нии, а так же необ хо ди мость кор-
рек ти ро вать струк ту ру внеш не эко но ми чес ких свя зей в от вет 
на уси ли ваю щие ся в ряде стран ог ра ни че ния для япон ско го 
экс пор та [28, с. 75 — 76]. В 1983 г. в Китае на Япо нию при хо дил-
ся 41% ино стран ных ин ве сти ций, на США — 30%, ФРГ — 9,5%, 
Ита лию — 6,5%, Бель гию — 5,5%, Вели ко бри та нию — 2,5% 
[46, с. V—200].

В 1978—1979 гг. Китай за клю чил се рию дол го сроч ных со-
гла ше ний об эко но ми чес ком со труд ни че стве, а так же тор го-
вых со гла ше ний со мно ги ми ка пи та ли сти чес ки ми стра на ми 
(Япо нией, Фран цией, Вели ко бри та нией, Ита лией, США, ФРГ) 
и с Евро пей ским эко но ми чес ким со об ще ством в це лом. В кон це 
1979 г. Орга ни за ция эко но ми чес ко го со труд ни че ства и раз ви тия 
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(ОЭСР) при ня ла ре ше ние о за кре п ле нии за Кита ем ста ту са раз-
ви ваю щей ся стра ны и вклю че нии его в спи сок го су дарств, поль-
зую щих ся льгот ным кре дит ным со дей стви ем в рам ках так на-
зы вае мой офи ци аль ной по мо щи раз ви тию. В 1980 г. Китай 
всту пил в круп ней шие фи нан со вые уч ре ж де ния ка пи та ли сти-
чес ко го мира: Меж ду на род ный ва лют ный фонд и Все мир ный 
банк. Это су ще ствен но ук ре пи ло свя зи КНР с меж ду на род ным 
рын ком ссуд ных ка пи та лов, от кры ло мно го чис лен ные ка на-
лы по сту п ле ния ино стран ных кре ди тов в эко но ми ку. На мес тах 
на ча лось об ра зо ва ние ре гио наль ных ин ве сти ци онно-посред ни-
чес ких ком па ний. К 1982 г. на счи ты ва лось 15 та ких ор га ни за ций 
в пров. Шэнь си, Ляо нин, Цзян су, Чжэц зян, Ань хой, Цзян си, Фуц-
зянь, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуан дун, Сычу ань, а так же в г. Пекин, 
Шан хай и Тянь цзинь [13, с. 33—34].

К кон цу 1980 г. Китаю были пре дос тав ле ны кре ди ты на об-
щую сум му 52,5 млрд долл. Пер вен ство ва ла Япо ния (око ло 50% 
всех кре ди тов ча ст ных бан ков), за нею сле до ва ли Фран ция, Ита-
лия, Кана да, США [3, с. 11]. В де каб ре 1981 г. была дос тиг ну-
та до го во рён ность о пре дос тав ле нии Китаю япон ско го зай ма 
на 300 млрд иен пре ж де все го на строи тель ство Бао шань о ко-
го ме тал лур ги чес ко го и Дацин ско то неф те хи ми чес ко го ком-
би на тов [7, с. 113]. Китай яв лял ся зна чи тель ным ре ци пи ен том 
ин ве сти ций Япо нии, ко то рая с кон ца 1970-х гг. при ни ма ла уча-
стие в осу ще ств ле нии круп ных про ек тов на Северо-Востоке. 
На неё при хо ди лось око ло 60% сум мы кре ди тов это го вида. 
В 1982 —1984 гг. ин ве сти ции со став ля ли от 12 до 20% объ ё ма 
внеш ней «по мо щи», ока зан ной япон ским Фон дом меж ду на род-
но го эко но ми чес ко го со труд ни че ства [13, с. 76—77].

Япо ния стре ми лась пре дос та вить Китаю кре ди ты и зай мы, 
ко то рые обес пе чи ва ли бы Токио наи боль ший кон троль за их ис-
поль зо ва ни ем. Начи ная с 1980-х гг. был взят курс на со кра ще ние 
удель но го веса кре ди тов по ли нии го су дар ствен ных бан ков и, 
со от вет ствен но, уве ли че ние по ли нии ча ст ных. Япон ское пра ви-
тель ство ста ра лось зна чи тель но по вы сить сред нюю про цент ную 
став ку по кре ди там; ры ноч ная став ка ча ст ных кре ди тов мог ла 
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дос ти гать 18%, по ли нии го су дар ствен ных бан ков — 3—8% го-
до вых. Это де ла ло по ло же ние страны-долж ни ка за ви си мым 
от кре ди то ра [10, с. 82—84].

После ус та нов ле ния в ян ва ре 1979 г. ди пло ма ти чес ких отно-
ше ний КНР с США меж ду ними ста ли ук ре п лять ся эко но ми чес-
кие свя зи. США пре дос та ви ли Китаю кре ди ты, воз рос ли объ ё мы 
тор гов ли. США за ни ма ли вто рое ме сто сре ди ка пи та ли сти-
чес ких стран в эко но ми чес ких от но ше ни ях с КНР (в том чис ле 
и Северо-Востоком). Наи бо лее важ ны ми сфе ра ми со труд ни че-
ства яв ля лось раз ви тие уголь ной про мыш лен но сти, ос вое ние 
ме сто ро ж де ний неф ти и гид ро ре сур сов, до бы ча цвет ных ме тал-
лов. В 1983 г. сме шан ные китайско-амери кан ские пред при ятия 
в об лас ти ма шино- и ав то мо би ле строе ния, тек стиль ной про-
мыш лен но сти, ту риз ма, ме ди ци ны, из да тель ско го дела соз да ва-
лись в Пекине, Тянь цзине, Шан хае, Гуан дуне, а так же на Северо-
Востоке; по ло ви на из них всту пи ла в строй.

Важ ным на прав ле ни ем внеш не эко но ми чес ких свя зей КНР 
яв ля лось ши ро кое при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций. 
Оно пре сле до ва ло ряд це лей: ис поль зо ва ние но вей ших дос-
ти же ний научно-техни чес ко го про грес са и пе ре до во го опы та 
управ ле ния; мо би ли за ция до пол ни тель ных ре сур сов для струк-
тур ной пе ре строй ки эко но ми ки; по вы ше ние ква ли фи ка ции на-
цио наль ных кад ров; на ра щи ва ние ва лют ных по сту п ле ний. При-
вле ка тель ность для ино стран ных ин ве сто ров дея тель но сти 
в КНР была обу слов ле на де ше виз ной ра бо чей силы, бо га ты ми 
при род ны ми ре сур са ми, об шир ным ки тай ским рын ком, льгот-
ны ми ус ло вия ми на ло го об ло же ния, невы со кой став кой пла ты за 
зе мель ные и про из вод ствен ные пло ща ди. В 1979 г. в КНР был 
при нят Закон о со вме ст ных пред при яти ях (СП), дей ство вав ших 
на ос но ве ки тай ско го и ино стран но го ка пи та ла, ко то рым пре-
дос тав ля лись льго ты для ино стран ных вклад чи ков. Сис те ма на-
ло го об ло же ния была при зва на по ощ рять пре ж де все го ин ве-
сти ции в об ра ба ты ваю щую про мыш лен ность, сти му ли ро вать 
экс порт с целью по лу че ния кон вер ти руе мой ва лю ты [13, с. 44; 
17, с. 71; 31, с. 156].
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По типу кон тракт но го со вме ст но го пред при ятия в на ча ле 
1980-х гг. при уча стии аме ри кан ской ком па нии «Бэй кер ма рин 
ком па ни» был по стро ен су до строи тель ный за вод в Даляне. Пер-
во на чаль но со вме ст ные пред при ятия соз да ва лись глав ным об-
ра зом в при мор ских пров. Гуан дун и Фуц зянь, с 1984 г. — и на 
Северо-Востоке. Основ ны ми кре ди то ра ми ста ли Япо ния, США, 
стра ны Запад ной Евро пы. В 1982 г. Далянь ская су до верфь, одна 
из круп ней ших в Китае, при ня ла за каз на строи тель ство вось-
ми гру зо вых су дов во до из ме ще ни ем 27 тыс. т для гон конг-
ских фирм. Были по строе ны две неф тя ные и от ре мон ти ро ва на 
одна бу ро вая плат фор ма для аме ри кан ской ком па нии. 4 ян ва-
ря 1982 г. гру зо вое суд но «Чан чэн» («Вели кая сте на») во до из-
ме ще ни ем 27 тыс. т было пе ре да но гон конг ско му па ро ход ству 
«Регент». В ян ва ре 1984 г. Далянь ская су до строи тель ная верфь 
при ня ла за каз нор веж ской ком па нии на строи тель ство тан ке ра 
во до из ме ще ни ем 69 тыс. т для пе ре воз ки ра фи ни ро ван ной неф-
ти, а так же на два суд на во до из ме ще ни ем 7,2 тыс. т.

Тор го вые свя зи Северо-Восточный Китай под дер жи вал 
с Филип пи на ми, Син га пу ром, Малай зией, Таи лан дом. Они яв ля-
лись ос нов ны ми им пор тё ра ми ки тай ской неф ти. Из пров. Хэй-
лунц зяи экс пор ти ро ва лась сель ско хо зяй ствен ная про дук ция 
(на при мер, смо ро ди на). В 1983 г. ки тай ская кор по ра ция «Чай-
на ма шин бил динг ин тер неш нэл» под пи са ла со гла ше ние на 
57 млн долл. о по став ке Паки ста ну для ТЭС ге не ра то ра мощ-
ностью 210 мВт. В его из го тов ле нии уча ство ва ли па ро во зо-
строи тель ный за вод в Дун фане, за вод по про из вод ству па ро-
вых тур бин и мо то ро строи тель ный за вод в Хар бине. В 1984 г. на 
пред при яти ях син га пур ской ком па нии «Шелл ис терн пет ро ле-
ум» еже су точ но пе ре ра ба ты ва лось 3 тыс. т неф ти, по сту пав шей 
с неф те про мы слов Дацин. В кон це 1984 г. син га пур ские неф те-
пе ре ра ба ты ваю щие ком па нии под пи са ли с КНР со гла ше ние, со-
глас но ко то ро му в 1985 г. на их пред при яти ях пла ни ро ва лась пе-
ре ра бот ка еже су точ но око ло 11 тыс. т неф ти с неф те про мы слов 
Дацин и Шэн ли [9, с. 156; 22, с. 106—108; 26, с. 136—137].
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Пре об ра зо ва ния в об лас ти внеш ней тор гов ли осо бен но ин-
тен сив но на ча ли про во дить ся в Китае с 1979 г. Была ли к ви ди ро-
ва на мо но по лия Мини стер ства внеш них эко но ми чес ких свя зей 
и внеш ней тор гов ли нa ве де ние то ва ро об ме на, уве ли че на ак-
тив ность от рас ле вых ми ни стерств и ме ст ных ор га нов в об лас-
ти раз ви тия экс пор та. Это было дос тиг ну то в ос нов ном за счёт 
пре дос тав ле ния со от вет ствую щих прав ни зо вым ор га ни за ци ям, 
а так же пу тём соз да ния ряда но вых внеш не тор го вых ком па ний. 
Такая ком па ния в пров. Ляо нин осу ще ств ля ла наи бо лее об шир-
ные внеш не эко но ми чес кие кон так ты. Она на хо ди лась в двой-
ном под чи не нии — ме ст ных ор га нов управ ле ния и Мини стер ства 
внеш ней тор гов ли; была пе ре ве де на на пол ный хоз рас чёт и взя-
ла на себя от вет ствен ность по ве де нию экспортно-импортных 
опе ра ций [45, с. IV—134].

В 1981 г. пров. Ляо нин за клю чи ла 26 кон трак тов с фир ма-
ми Япо нии, ФРГ, США и Гон кон га на по став ку го то вой оде ж ды 
из хлоп ча то бу маж ных и пе ре ли ново-хлоп ко вых тка ней, ком-
плекс но го обо ру до ва ния для хи ми чес кой про мыш лен но сти, 
а так же на по став ку мо ро же ной рыбы, таль ка и цве тов из пла ст-
мас сы. В 1981 г. про вин ция при ня ла 4200 биз нес ме нов из 40 го-
су дарств, на пра ви ла свы ше 150 ра бот ни ков в 30 стран для ве де-
ния де ло вых пе ре го во ров [26, с. 138].

В 1982 г. в Шэнь яне со стоя лась вто рая торгово-промыш лен-
ная вы став ка. Её по се ти ли бо лее 700 биз нес ме нов из Гон кон-
га и Макао; раз мер экс порт ных сде лок со ста вил 700 млн долл. 
Свы ше 5 тыс. ино стран ных предпринимателей по бы ва ли в про-
вин ции в 1982 г. Для рас ши ре ния эко но ми чес ких свя зей Ляо нин 
на пра вил в дру гие стра ны 50 тор го вых мис сий. В мар те 1983 г. 
про вин ция уст рои ла вы став ку экс порт ных то ва ров в Гон кон-
ге. Ляо нин ские экспортно-импортные кор по ра ции ус та но ви-
ли тор го вые свя зи с 10 тыс. за ру беж ных фирм. Пред ста ви те ли 
ино стран ных тор го вых ком па ний, вклю чая япон ские и аме ри-
кан ские, по сто ян но про жи ва ли в Даляне. Для улуч ше ния ус ло-
вий тор гов ли в Даляне, Инкоу и Дань дуне были уч ре ж де ны три 

Глава 1. Северо-Восточный  Китай  в  период  урегулирования  народного  хозяйства…



81

круп ные базы экс порт ных то ва ров [35, 1983, no. 6, р. 15]. В 1984 г. 
че рез пор ты Ляо ни на было вы ве зе но то ва ров (в Япо нию, США 
и Гон конг) на 5 млрд 40 млн долл. Это вы ве ло про вин цию на пер-
вое ме сто в стране по экс пор ту то ва ров. С 1979 г. по июнь 1983 г. 
бла го да ря при вле че нию ино стран ных ин ве сти ций было осу ще-
ств ле но строи тель ство мно гих объ ек тов и про ве де на тех ни чес-
кая ре кон ст рук ция 420 про мыш лен ных пред при ятий.

Боль шую роль в осу ще ств ле нии эко но ми чес ких свя зей 
пров. Ляо нин и все го Северо-Востока с внеш ним ми ром иг рал 
порт Далянь, ко то рый пре вра тил ся во вто рой по сле Шан хая 
круп ней ший порт Китая для ино стран ной тор гов ли. Гру зо обо-
рот трёх пор тов — Шан хая, Даля ня и Цинху ан дао — со ста вил 
143 млн т, или око ло 50% всех внеш них и внут рен них ком-
мер чес ких гру зов, пе ре ве зён ных в 1981 г. мор ским транс пор-
том стра ны. Из них на Далянь при хо ди лось 10,7%, его гру зо-
обо рот рав нял ся 33 млн т (Шан хая — 83 млн т). Далянь яв лял ся 
ос нов ным пор том Китая по экс пор ту неф ти — 60% экс пор та 
пров. Ляо нин. Он рас по ла гал са мым со вре мен ным в Китае неф-
те на лив ным при ча лом, со еди нён ным неф те про во дом с Дацин-
ски ми неф те про мыс ла ми. При чал на хо дил ся в 60 км от го-
ро да и был спо со бен при ни мать су пер тан ке ры. Воз мож но сти 
пор та по транс пор ти ров ке неф ти оце ни ва лись в 15 млн т в год. 
В 1982 г. Далянь от крыл че ты ре но вых мар шру та для ино-
стран ных кон тей нер ных су дов. Они со еди ни ли го род с пор-
та ми ФРГ, Нор ве гии, Анг лии, США. Далянь ский порт под дер-
жи вал тор го вые свя зи со 140 стра на ми мира. В год при ни мал 
око ло 2 тыс. ино стран ных гру зо вых и ту ри ст ских те п ло хо дов 
[26, с. 139—141; 34, р. 14, 31].

В мар те 1984 г. на со ве ща нии, со зван ном но ини циа ти ве Сек-
ре та риа та ЦК КПК и Гос со ве та КНР, было при ня то ре ше ние до-
пол ни тель но к че ты рём спе ци аль ным эко но ми чес ким зо нам 
(Шэнь чжэнь, Чжу хай, Шань тоу, Сямэнь), соз дан ным в 1979 г., 
от крыть ещё 14 при мор ских го ро дов: Далянь, Тянь цзинь, Шан-
хай, Янь тай, Цин дао, Нин бо, Фуч жоу, Гуан чжоу, Бэй хай и др. 
Цель это го — даль ней шее во вле че ние ино стран но го ка пи та ла 
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и тех но ло гий в эко но ми ку Северо-Востока, ак ти ви за ция его 
внеш ней тор гов ли. В пор то вых го ро дах вы де ля лись уча ст ки, где 
кон цен три ро ва лись сме шан ные кам па нии, со вме ст ные пред-
при ятия. Зару беж ным инвесторам пре дос тав ля лись льгот ные 
эко но ми чес кие пра ва [17, с. 71; 31, с. 156]. В ок тяб ре 1984 г. были 
на ча ты ра бо ты по строи тель ству пер вой зоны эко но ми чес ко го 
раз ви тия в Даляне. Пло щадь зоны, ко то рую пред по ла га лось раз-
мес тить в 33 км от цен тра го ро да, со став ля ла 20 кв. км. Пла ни-
ро ва лось по стро ить там 200 пред при ятий с уча сти ем ино стран-
но го ка пи та ла [20, с. 105].

Для раз ви тия внеш ней тор гов ли в Даляне фор си ро ва лось 
строи тель ство ряда объ ек тов. Годо вой гру зо обо рот пор та дол-
жен был уве ли чить ся с 34 млн т в 1984 г. до 50 млн в 1990 г. 
и 100 млн в 2000 г. На его рас ши ре ние го су дар ство ас сиг но ва ло 
410 млн юаней, кро ме того, 150 млн юаней — на строи тель ство 
двух цен тров те ле ви зи он ной свя зи. Япон ские ком па нии вы ра зи-
ли со гла сие уча ство вать в строи тель стве но во го пор та. Для это-
го был соз дан Совет по изу че нию раз ви тия Далянь ско го пор та. 
В нём были пред став ле ны 40 япон ских ком па ний — бан ков ские, 
тор го вые, ме тал лур ги чес кие и т. д. Совет об ра зо вал со вме ст но 
с ки тай ской сто ро ной сме шан ную фир му, ко то рая долж на была 
за нять ся строи тель ством пор та, стои мость дан но го про ек та 
оце ни ва лась око ло 1 трлн иен. Пред по ла га лось, что порт смо-
жет при ни мать суда во до из ме ще ни ем до 50 тыс. т.

Для ак ти ви за ции внеш не эко но ми чес ких свя зей с 1984 г. на-
ча лись ра бо ты по рас ши ре нию меж ду на род но го аэро пор та 
в Даляне (он имел авиа со об ще ние лишь с Пеки ном, Шан ха ем, 
Шэнь я ном). Аэро порт пред на зна чал ся для круп ных и сред них 
са мо лё тов. На китайско-гонконгские сред ства стро ил ся меж-
ду на род ный отель, ко то рый на про тя же нии 18 лет дол жен быть 
сме шан ным пред при яти ем. Явля ясь круп ней шим в Китае экс-
пор тё ром оде ж ды за пад ных фа со нов, Далянь с целью уве ли че-
ния её про из вод ства в 1980—1983 гг. за ку пил в Япо нии, США 
и ФРГ обо ру до ва ние для пред при ятий дан но го про фи ля стои-
мостью 3 млн долл.

Глава 1. Северо-Восточный  Китай  в  период  урегулирования  народного  хозяйства…



83

В сен тяб ре 1983 г. в Даляне со сто ял ся меж ду на род ный сим-
по зи ум, целью ко то ро го яв ля лось при вле че ние ино стран но-
го ка пи та ла в эко но ми ку стра ны. В нём при ня ли уча стие око-
ло 170 пред ста ви те лей Япо нии, ФРГ, Ита лии, Венг рии, Бра зи лии, 
Авст ра лии, США, Кана ды, Филип пин, Паки ста на и Гон кон га. 
Вни ма нию уча ст ни ков было пред ло же но 120 объ ек тов при ло-
же ния ка пи та ла, в том чис ле 80 — в Даляне. Сре ди по след них 
было пред став ле но бо лее 70 пред при ятий ма ши но строи тель-
ной, элек трон ной, хи ми чес кой, ме тал лур ги чес кой, тек стиль ной, 
лёг кой про мыш лен но сти, а так же пред при ятия по про из вод-
ству средств свя зи и мор ских де ли ка те сов. Сим по зи ум спо соб-
ство вал реа ли за ции боль ших пла нов — осу ще ствить к 1990 г. 
мо дер ни за цию мно гих круп ных про мыш лен ных пред при ятий 
Северо-Восточ но го Китая. В 1984 г. в пров. Ляо нин для внеш-
ней тор гов ли так же был от крыт порт Инкоу [22, с. 114—115; 26, 
с. 142—143].

В 1979—1982 гг. вла сти пров. Хэй лунц зян ус та но ви ли эко но-
ми чес кие свя зи с Япо нией, США, Кана дой, Фран цией, Данией, 
Шве цией, а так же ря дом стран Юго-Вос точ ной Азии и Латин ской 
Аме ри ки. С 1979 г. по пер вое по лу го дие 1984 г. под дер жи ва лись 
тор го вые свя зи с 1700 фир ма ми и биз нес ме на ми, пред став ляю-
щи ми 104 го су дар ства. Пров. Хэй лунц зян за клю чи ла кон трак ты 
на строи тель ство объ ек тов в 9 стра нах в Азии и Афри ке. Более 
1000 ин же не ров и тех ни ков ра бо та ло за гра ни цей.

В июле 1981 г. была про ве де на пер вая Хар бин ская яр мар-
ка экс порт ных то ва ров, ко то рая при вле ка ла мно го ино стран ных 
биз нес ме нов. На ней была пред став ле на про дук ция зем ле де-
лия и жи вот но вод ства, тек стиль ной и лёг кой про мыш лен но сти, 
обо ру до ва ние для хи ми чес кой про мыш лен но сти, а так же мест-
ные то ва ры (на при мер, кам не рез ные из де лия из ага та, ле кар-
ствен ные рас те ния) [4, 03.08.1985, с. 8; 26, с. 143]. В 1984 г. стои-
мость то ва ров, по став ляе мых Хар би ном на экс порт, со ста ви ла 
214,64 млн юаней. В струк ту ре про дук ции по сто ян но воз рас-
тал удель ный вес ма шин и то ва ров элек тро ни ки; в 1982 г. он со-
ста вил 38,6%. Коли че ство экс пор ти руе мых то ва ров фаб рич но го 
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про из вод ства уве ли чи лось со 126 в 1978 г. до 168 в 1982 г., ас-
сор ти мент то ва ров — со 168 до 224 ви дов [35, 1983, no. 4, p. 23].

В 1983 г. пров. Хэй лунц зян вы во зи ла то ва ров на 273 млн 
долл. Импорт дос тиг 49,8 млн долл. В пла ны про вин ции вхо ди-
ло строи тель ство сво его тор го во го цен тра в спе ци аль ной эко-
но ми чес кой зоне Шэнь чжэнь, а так же от кры тие пред ста ви тель-
ства в Нью-Йор ке. В 1984 г. Хэй лунц зян им пор ти ро вал тех ни ку 
из 12 стран для обо ру до ва ния неф те хи ми чес ких, ма ши но строи-
тель ных, тек стиль ных и дру гих пред при ятий. Были под пи са ны 
со гла ше ния с ино стран ны ми фир ма ми по 555 те мам на сум му 
бо лее 1 млрд долл. В ок тяб ре 1984 г. в Пекине со стоя лись тор-
ги на по став ку сель ско хо зяй ствен ных ма шин для ос вое ния це-
лин ных зе мель, пер вое по доб ное ме ро прия тие про шло в КНР 
в ав гу сте 1983 г. Пред ста ви те ли 9 фирм из Ита лии, ФРГ, США, 
Кана ды при сут ство ва ли на це ре мо нии от кры тия. Меж ду на род-
ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия пре дос та вил на ос вое ние 
це лин ных зе мель заём в 80 млн долл. На тор гах было ку п ле но 
око ло 100 са мо ход ных ком бай нов, 80 винд роу эров, 100 плат-
форм для ре за ния и 100 платформ-подбор щи ков [26, с. 144; 
46, с. VI —13]. В на ча ле 1980-х гг. бла го да ря ино стран ным кре-
ди там про во ди лись ши ро ко мас штаб ные ир ри га ци он ные и ме-
лио ра тив ные ра бо ты, а так же ос вое ние за леж ных и бро со вых 
земель в пров. Хэй лунц зян, Шань дун, Хэбэй, Ань хой, Хэнань.

Госу дар ствен ные кре ди ты были пре дос тав ле ны КНР Япо-
нией (на фи нан си ро ва ние со вме ст ной до бы чи неф ти в Бохай-
ском за ли ве), Ита лией (на соз да ние со вме ст но го сель ско хо зяй-
ствен но го пред при ятия в пров. Цзи линь). Мно гие виды но вой 
про дук ции, вы пу щен ной в КНР, пре ж де за ку па лись за гра ни цей. 
В их чис ле — про из во ди мые ком па нией «Мицу би си хеви ин да-
ст риз Лтд.» в со труд ни че стве с Далянь ским ав то мо биль ным за-
во дом са мо сва лы гру зо подъ ём ностью до 40 т, ав то ма ти чес кие 
сва роч ные ап па ра ты, вы пус кае мые при тех ни чес ком со дей ствии 
япон ской «Мацу си та ин да ст риз эк вип мент Ком па ни», пер со наль-
ные ЭВМ, из го тав ли вае мые сме шан ной ком па нией с уча сти ем 
аме ри кан ской «Спер ри Корп.» [13, с. 92, 104, 182].
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В про грам ме «че ты рёх мо дер ни за ций», вы дви ну той в Китае 
в на ча ле 1978 г., а так же в про ек те пла на раз ви тия нау ки и тех-
ни ки на 8-лет ний пе ри од (1978—1985) была обо зна че на сле дую-
щая цель: к кон цу XX в. дос тичь, а по неко то рым по ка за те лям 
пре взой ти ми ро вой уро вень. Важ ное ме сто при этом от во ди лось 
рас ши ре нию уча стия в меж ду на род ном научно-техни чес ком со-
труд ни че стве с пре иму ще ствен ной ори ен та цией на про мыш лен-
но раз ви тые ка пи та ли сти чес кие стра ны. Китай вы сту пал в роли 
ре ци пи ен та но вей шей тех ни ки и тех но ло гий, ко то рые пре дос-
тав ля лись ему в виде тех ни чес кой по мо щи, про да жи ли цен зий, 
ор га ни за ции под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов.

Уча ст ни ки 2-й сес сии ВСНП, со сто яв шей ся в июне 1979 г., 
к раз ря ду при ори тет ных от рас лей от не сли сель ское хо зяй ство, 
лёг кую, тек стиль ную и гор но до бы ваю щую про мыш лен ность, 
энер ге ти ку и транс порт, к чис лу ост ро стоя щих пе ред стра ной 
про блем — по вы ше ние ка че ства под го тов ки на уч ных ра бот ни-
ков, уси ле ние роли фун да мен таль ных и тео ре ти чес ких ис сле до-
ва ний, рас ши ре ние уча стия в меж ду на род ном научно-техни чес-
ком об мене [30, с. 191—192]. Вопро сы меж ду на род но го об ме на 
об су ж да лись на мно гих пар тий ных и го су дар ствен ных фо ру мах, 
кон фе рен ци ях. Под чёр ки ва лась необ хо ди мость ис поль зо ва ния 
раз лич ных ка на лов меж ду на род но го со труд ни че ства, что бы 
со дей ство вать рос ту научно-техни чес ко го по тен циа ла стра ны 
c целью мо дер ни за ции эко но ми ки.

В 1981—1982 гг. уве ли чи лось ко ли че ство на прав ле ний 
научно-техни чес ко го со труд ни че ства, рас ши рил ся круг уч ре ж-
де ний, ко то рым был раз ре шён вы ход на ми ро вую аре ну. Поми-
мо взаи мо дей ствия в рам ках меж пра ви тель ствен ных со гла ше-
ний ки тай ские пред ста ви те ли осу ще ств ля ли пря мые кон так ты 
по ли нии Ака де мии наук, от дель ных ве домств, ис сле до ва тель-
ских ин сти ту тов и ву зов: об мен де ле га ция ми, ко ман ди ров ки 
учё ных и спе циа ли стов для чте ния лек ций, про хо ж де ние прак-
ти ки на уч ны ми со труд ни ка ми и сту ден та ми, про ве де ние со-
вме ст ных ис сле до ва ний, уча стие ки тай ских ис сле до ва те лей 
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в меж ду на род ных кон фе рен ци ях, ор га ни за ция в КНР вы ста вок 
спе циа ли зи ро ван ной ап па ра ту ры [2, с. 254].

В 1980-е гг. ак ти ви зи ро ва лось взаи мо дей ствие КНР с за ру-
беж ны ми стра на ми в научно-техни чес кой сфе ре. Китай ус та но-
вил со 106 стра на ми со труд ни че ство в об лас ти нау ки и тех ни ки, 
с 54 из них были под пи са ны меж пра ви тель ствен ные со гла ше ния. 
Око ло 70% тех ни ки Китай за ку пал в ка пи та ли сти чес ких стра-
нах — Япо нии, США, Вели ко бри та нии, ФРГ, Фран ции [26, с. 189]. 
Китай ское ру ко во дство при вле ка ла вы го да от свя зей с внеш ним 
ми ром, од на ко воз ни ка ло и бес по кой ство, что рас ши ре ние кон-
так тов при ве дёт к уси ле нию ино стран но го влия ния.

Боль шое раз ви тие по лу чи ли научно-техни чес кие связи 
Северо-Восточ но го Китая с Япо нией, чему спо соб ство вало за-
клю че ние в 1979 г. меж пра ви тель ствен но го со гла ше ния о раз-
ви тии со труд ни че ства. Япон ское пра ви тель ство офи ци аль но 
по лу ча ло воз мож ность кон тро ли ро вать мас шта бы и ос нов ные на-
прав ле ния тех ни чес кой «по мо щи» Китаю, эф фек тив нее ис поль зо-
вать её в сво их стра те ги чес ких це лях. В мае — июне 1980 г. была 
дос тиг ну та до го во рён ность о соз да нии японо-китай ско го ко ми-
те та по научно-техни чес ко му со труд ни че ству [10, с. 95; 6, с. 212].

Япо ния рас смат ри ва ла научно-техни чес кие свя зи в ка че-
стве до пол ни тель но го сред ства для ос вое ния ки тай ско го рын-
ка. Китай в про цес се ре фор ми ро ва ния эко но ми ки ис пы ты вал 
ог ром ную по треб ность в япон ских тех но ло ги ях и научно-техни-
чес ких зна ни ях. Пред по сыл ки со труд ни че ства ста ли соз да вать-
ся про во ди мым в КНР с 1979 г. кур сом ре форм и «от кры той» 
по ли ти ки. Под ход к про бле ме ис поль зо ва ния ино стран но го тех-
ни чес ко го опы та был оп ре де лён в 1978 г. III пле ну мом ЦК КПК 
11-го со зы ва [27, с. 78].

Осу ще ств ляя ши ро кую про грам му тех ни чес кой по мо щи 
Китаю, Япо ния стре ми лась не столь ко к уве ли че нию при бы ли, 
сколь ко к реа ли за ции сво их за мы слов по уси ле нию эко но ми чес-
ко го, по ли ти чес ко го и идео ло ги чес ко го влия ния на эту стра ну. 
В эко но ми чес ком плане по ли ти ка была на прав ле на на соз да ние 

Глава 1. Северо-Восточный  Китай  в  период  урегулирования  народного  хозяйства…



87

бла го при ят но го кли ма та для япон ско го ка пи та ла на внут рен нем 
рын ке КНР. Для Япо нии так же было важ но уве ли чить мас шта бы 
тех ни чес ко го со дей ствия Китаю в от рас лях до бы ваю щей про-
мыш лен но сти (энер го но си те ли и де фи цит ные виды про мыш-
лен но го сырья). Основ ное вни ма ние уде ля лось раз ви тию свя-
зей в об лас ти угле- и неф те до бы чи, по ис ка ред ко зе мель ных 
ис ко пае мых.

В по ли ти чес ком плане, пре дос тав ляя КНР но вей шие тех но-
ло гии, Япо ния стре ми лась прив не сти в ки тай скую эко но ми ку 
мак си мум эле мен тов ка пи та ли сти чес кой ор га ни за ции про из-
вод ства, уси лить его научно-техни чес кую под чи нён ность стра-
нам Запа да. Важ ным ас пек том так же яв ля лись по пыт ки Токио 
про ти во пос та вить япон скую тех ни чес кую «по мощь» той, ко то-
рую в 1950-е гг. Китаю в боль ших мас шта бах ока зы ва ли СССР 
и дру гие со циа ли сти чес кие стра ны. При этом пре уве ли чи ва лось 
зна че ние пер вой и при ни жа лась роль вто рой [11, с. 85—86].

В 1981 г. на чал ся тех ни чес кий об мен меж ду пров. Хэй лун-
цзян и Япо нией. Во вре мя пре бы ва ния в Хар бине япон ские спе-
циа ли сты зна ко ми ли ра бо чих го род ских пред при ятий с пе ре-
до вы ми ме то да ми свар ки, литья, ре мон та ме ха низ мов. После 
этой встре чи ак ти ви зи ро ва лась по став ка япон ски ми фир ма-
ми ком плект но го обо ру до ва ния для раз ных от рас лей про мыш-
лен но сти (в ча ст но сти, оно при ме ня лось на про из вод стве вы со-
ко ка че ствен ных ком по нен тов для маг ни то фо нов, те ле ви зо ров, 
сти раль ных ма шин и бы то вой тех ни ки) [26, с. 188—189; 35, 1983, 
no. 6, р. 19]. Япон ская фир ма «Нип пон элек трик» по строи ла для 
ки тай ской элек трон ной про мыш лен но сти ли нию по из го тов ле-
нию пе ре клю ча те лей те ле ви зи он ных ка на лов про из во ди тель-
ностью до 500 тыс. из де лий в год. Она была вве де на в строй 
в мар те 1982 г. на за во де те ле ви зи он ных ком по нен тов в Дан дуне 
(пров. Ляо нин) [16, с. 170].

В фев ра ле 1982 г. за вод по про из вод ству сти раль ных ма-
шин в Инкоу за клю чил кон тракт на 3 года с от де лом про из вод-
ства сти раль ных ма шин «Мачу си та элек три кин да ст ри эл ком-
па ни» на сбор ку 1050 ком плек тов двух ка мер ных сти раль ных 
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ма шин типа NA-1800; пла ни ро ва лось до ве сти вы пуск ма шин до 
200 тыс. штук еже год но. В на ча ле 1980-х гг. Инкоус кий ра дио-
за вод под пи сал со гла ше ние с япон ской фир мой «Саньо» на по-
став ку зап ча стей для сбор ки кас сет ных сте рео маг ни то фо нов. 
В 1983 г. Далянь ский ра дио за вод за клю чил кон тракт с япон ски-
ми фир ма ми на им порт тех но ло гий для сбор ки ра дио ап па ра-
ту ры с ми ниа тюр ным элек тро дви га те лем [35, 1983, no. 6, p. 18; 
1985, no. 1, p. 22].

В из го тов ле нии контрольно-изме ри тель ных при бо ров при-
ни ма ла уча стие япон ская ком па ния «Иоко га ва Хоку син», ко-
то рая от кры ла пунк ты тех ни чес ко го об слу жи ва ния в Пекине, 
Сиане, Чун цине, Хар бине и Шан хае. Фир ма ока зы ва ла по мощь 
в под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции спе циа ли стов в Китае, 
в 1983 г. при ня ла на ста жи ров ку в Япо нию 60 вы пу ск ни ков учеб-
ных за ве де ний КНР [5, 1984, № 9, с. 84—85]. В 1984 г. од ним из 
глав ных кон трак тов по тех ни чес ко му со труд ни че ству с Япо нией 
была про да жа фир мой «Мицу би си» гру зо ви ков Даля ню и тех-
ни чес кой до ку мен та ции для про из вод ства лег ко вых так си стои-
мостью 118,1 млн долл. В том же году го су дар ствен ная фир ма 
«Джэ пэн ин тер нейшнл ко опи рейшн эйджэн си», ис поль зуя в ка-
че стве кон суль тан тов ча ст ные ком па нии, изу чи ла воз мож ность 
ре кон ст рук ции трёх ки тай ских хи ми чес ких за во дов, в том чис-
ле при над ле жа ще го ком па нии «Далянь кэ ми кэл ин да ст ри кор-
по рейшн» [37, 1985, no. 23, p. 11].

Япо ния осу ще ств ля ла научно-техни чес кую по ли ти ку в от-
но ше нии Китая по двум ос нов ным на прав ле ни ям: по ча ст ным 
ка на лам и по го су дар ствен ной ли нии. Парт нё ра ми Китая в Япо-
нии вы сту па ли ча ст ные фир мы, на уч ные уч ре ж де ния и ор га ни-
за ции, ко то рые иг ра ли важ ную роль в 1970—1980-е гг. Они пред-
став ля ли Китаю тех ни чес кую до ку мен та цию для мо дер ни за ции 
про из вод ствен ных объ ек тов, осу ще ств ля ли ру ко во дство мон-
та жом, пе ре да ва ли ад ми ни ст ра тивно-управ лен чес кий опыт, 
обу ча ли ме то дам кон тро ля за ка че ством про дук ции. Это были 
пред при ятия элек трон ной, об ра ба ты ваю щей и хи ми чес кой 
про мыш лен но сти.
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Основ ны ми на прав ле ния ми со труд ни че ства яв ля лись: мо-
дер ни за ция про из вод ственно-техни чес кой базы то п лив ной 
про мыш лен но сти, осо бен но уг ле до бы чи, со вер шен ство ва ние 
ме то дов обо га ще ния угля, под зем но го его сжи же ния; про ве-
де ние изыс ка тель ских ра бот по об на ру же нию и ос вое нию ме-
сто ро ж де ний неф ти на кон ти нен таль ном шель фе; ока за ние по-
мо щи в ор га ни за ции ис сле до ва ний в об лас ти но вых ис точ ни ков 
энер гии. Япо ния счи та ла невы год ным экс порт тех но ло гий про-
из вод ства нау ко ём кой про дук ции, со гла ша лась на по став ки 
лишь уже ут ра тив шей кон ку рен то спо соб ные пре иму ще ства. 
Китай был за ин те ре со ван в но вей ших тех но ло ги ях, необ хо ди-
мых для мо дер ни за ции во ен ной про мыш лен но сти, кос ми чес ких 
ис сле до ва ний [10, с. 95].

Осо бое зна че ние КНР при да ва ла по лу че нию но вей шей тех-
ни ки и тех но ло гий из США, что ста ло од ной из ос нов ных при чин, 
по бу див ших ру ко во дство стра ны нор ма ли зо вать от но ше ния 
с этой ка пи та ли сти чес кой дер жа вой [33, p. 293—318]. В ян ва-
ре 1979 г. было под пи са но со гла ше ние о научно-техни чес ком 
со труд ни че стве. Оно ох ва ты ва ло 94 про грам мы по 14 на прав-
ле ни ям, глав ные из ко то рых — сель ское хо зяй ство, фи зи ка вы-
со ких энер гий, кос ми чес кая тех ни ка, элек тро ни ка, ор га ни за ция 
и управ ле ние эко но ми кой, об мен ин фор ма цией, учё ны ми и сту-
ден та ми [15, с. 117; 7, с. 200—201].

В Северо-Восточном Китае была на ча та под го тов ка ме нед-
же ров при Далянь ском по ли тех ни чес ком ин сти ту те, в ко то ром 
аме ри кан ские про фес со ра и биз нес ме ны чи та ли лек ции по про-
бле мам ор га ни за ции про из вод ства и сбы та про дук ции. В ок-
тяб ре 1984 г. 40 чел. в воз рас те от 30 до 37 лет про шли ус ко-
рен ную под го тов ку по анг лий ско му язы ку и дру гим пред ме там, 
что бы при сту пить к ос нов но му двух го дич но му кур су. Послед-
ний се местр сту ден ты учи лись в Нью-Йорк ском уни вер си те те, 
где им при су ж да лась сте пень. Китай ские пе да го ги при гла ша-
лись из Хар бин ско го и Далянь ско го тех но ло ги чес ких ин сти ту-
тов, Шан хай ско го и Хубэй ско го уни вер си те тов фи нан сов и эко-
но ми ки, Народ но го уни вер си те та, Шан хай ско го ин сти ту та нау ки 
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и тех ни ки [26, с. 191—192; 5, 1985, № 10, с. 83—84]. Аме ри кан ские 
фир мы со труд ни ча ли с раз лич ны ми пред при ятия ми и научно-
иссле до ва тель ски ми уч ре ж де ния ми Северо-Востока; на при-
мер, кор по ра ция «Вес тин га уз» по мог ла соз дать в Хар бине круп-
ный элек тро ге не ра тор.

В 1980 г. в Даляне был соз дан Нацио наль ный центр по раз ви-
тию нау ки и тех ни ки. В ап ре ле 1984 г. был под пи сан но вый про-
то кол, про длив ший срок дей ствия дан ной про грам мы на 5 лет. 
Центр управ лял ся со вме ст но Мини стер ством тор гов ли США 
и Гос пла ном, Госу дар ствен ным ко ми те том по нау ке и тех ни ке 
и Мини стер ством про све ще ния КНР.

Научно-техни чес кие свя зи Северо-Восточный Китай под-
дер жи вал и с ФРГ. Пер вой в на ча ле 1980-х гг. на ча ла ус та нав-
ли вать кон так ты за пад но гер ман ская зем ля Баден-Вюртенберг. 
В июне 1981 г. в Шэнь яне была ор га ни зо ва на про мыш лен ная 
вы став ка с уча сти ем 105 фирм. Её по се ти ли бо лее 90 тыс. ки-
тай ских спе циа ли стов. Было под пи са но со гла ше ние о соз да-
нии сме шан ной китайско-запад но гер ман ской ко мис сии. Ста ло 
на ла жи вать ся парт нёр ство меж ду г. Далянь и Бре мен. Ком па-
ния «Сол нц гиттер-инда ст ри эбау» пла ни ро ва ла вы ку пить пред-
при ятие по из го тов ле нию чу гун ных труб, ко то рое долж но было 
стро ить ся в пров. Ляо нин на по бе ре жье Жёл то го моря и в пла-
нах было на вы пуск в год 50 тыс. т труб [5, 1986, № 1, с. 60—63].

В на ча ле 1980-х гг. Далянь ский за вод по про из вод ству больше-
груз ных ма шин в со труд ни че стве с фир ма ми ФРГ за ни мал ся соз-
да ни ем ма ши ны но во го типа, бо лее эко но мич ной в экс плуа та ции 
и с мень шей стои мостью [35, 1985, no. 1, p. 17]. Запад но гер ман-
ская ком па ния «PHB Вэсэр хь ю тэ», Шэнь ян ский за вод гор но до бы-
ваю щих ма шин и кор по ра ция «Чай на ма шин бил динг» под пи са ли 
со гла ше ние о со вме ст ном про из вод стве по ли цен зии ком по нен-
тов тя жё лых кон вей ер ных сис тем [5, 1984, № 4, с. 68].

Выпус кае мое Далянь ским за во дом тя жё ло го ма ши но строе-
ния в со труд ни че стве с ком па нией «Маннесман-Димаг» (ФРГ) 
обо ру до ва ние для непре рыв ной раз лив ки по зво ли ло под нять 
про из во ди тель ность тру да на ки тай ских пред при яти ях на 30%, 
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да ва ло эко но мию до 40% ка пи таль ных вло же ний при со ору же-
нии но вых ме тал лур ги чес ких за во дов [13, с. 178].

Анг лий ская ком па ния «Дан вор хол дингс» в на ча ле 1980-х гг. 
до го во ри лась с КНР о про да же ком плект но го обо ру до ва ния 
для за во да по про из вод ству шин со сталь ным ра ди аль ным кор-
дом стои мостью 25 млн ф. ст. Он был по стро ен в пров. Ляо нин, 
по пла нам был рас счи тан на 150 тыс. шин в год. Рас ши ря лись 
научно-техни чес кие свя зи с Фран цией. На авиа ци он ном за во-
де в Хар бине по ли цен зии фран цуз ско го го су дар ствен но го кон-
цер на «Аэро спе ши эл» вы пуска лиcь вер то лё ты «365-Дофин», 
ко то рые мог ли ис поль зо вать ся в гра ж дан ских и во ен ных це-
лях. В 1982 г. в круп ней ший в КНР на уч ный центр по раз ве де-
нию пле мен но го круп но го ро га то го ско та в Хар бине были дос-
тав ле ны по ро ди стые быки из Фран ции. В 1983 г. в Дании было 
при об ре те но тех но ло ги чес кое обо ру до ва ние для про из вод-
ства про до воль ствен ных про дук тов на трёх за во дах (в Пекине, 
в пров. Хэй лунц зян и Цзи линь) об щей стои мостью 15 млн долл. 
в счёт бес про цент но го зай ма [8, с. 310; 5, 1984, № 4, с. 69; 
26, с. 193—194].

Зна чи тель ный им порт за ру беж ных тех но ло гий по сту пал 
в пров. Ляо нин. С 1979 по 1983 г. Далянь под пи сал бо лее 330 кон-
трак тов на при об ре те ние ино стран ных тех но ло гий и обо ру до ва-
ния стои мостью 106 млн долл. Ляо нин ский ин сти тут на уч ной 
и тех ни чес кой ин фор ма ции, соз дан ный в 1958 г., в 1980 г. хра нил 
6,5 млн до ку мен тов, сре ди них 95% — па тен ты: 3,5 млн — япон-
ские, 1,3 — аме ри кан ские, 720 тыс. — анг лий ские. Инсти тут по-
лу чал 2042 за ру беж ных жур на ла (622 — из США, 582 — Япо нии, 
330 — Вели ко бри та нии, 250 — СССР, 199 — ФРГ, 52 — Фран ции) 
[35, 1985, no. 1, p. 17: 6, с. 218—219].

Ожив лён ные научно-техни чес кие свя зи с за ру беж ны ми 
стра на ми под дер жи вал и Хэй лунц зян. С 1979 по 1981 г. в про-
вин ции по бы ва ло 365 ино стран ных спе циа ли стов и учё ных; бо-
лее 12 тыс. ра бот ни ков из про вин ции уча ство ва ло в на уч ном 
об мене с кол ле га ми из 14 стран мира. В 1980—1981 гг. ино стран-
ные спе циа ли сты по да ри ли пров. Хэй лунц зян бо лее 5800 экз. 
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научно-техни чес кой ли те ра ту ры и до ку мен та ции. Из-за ру бе-
жа за ве зе но 3574 но вых сор тов пше ни цы, ку ку ру зы, гао ля на, со-
евых бо бов, под сол неч ни ка и дру гих куль тур [4, 22.12.1981, с. 1]. 
С 1979 по 1983 г. пров. Хэй лунц зян под пи са ла со гла ше ния об 
эко но ми чес ком и научно-техни чес ком со труд ни че стве с Япо-
нией, Ита лией, Фран цией, Данией, Шве цией и дру ги ми стра на-
ми; за 4 года было вве зе но свы ше 40 ви дов тех ни ки и обо ру до ва-
ния, за клю че но бо лее 80 кон трак тов со труд ни че ства [44, c. 119].

Вклю че ние им порт но го обо ру до ва ния в хо зяй ствен ную 
струк ту ру Китая, в том чис ле и Северо-Востока, вы яв ля ло рез-
кое от ста ва ние ма те ри ально-техни чес кой базы стра ны от со-
вре мен ных тре бо ва ний. Нераз ви тость ин фра струк ту ры, низ кий 
уро вень управ ле ния, нехват ка сырья и энер гии, ост рый де фи цит 
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, от сут ствие ва лют ных ре зер-
вов вы зы ва ли про стои и нера цио наль ное ис поль зо ва ние до ро-
го стоя ще го обо ру до ва ния, при но ся ощу ти мые эко но ми чес кие 
по те ри. Из-за сла бой на уч ной ор га ни за ции тру да про из во ди-
тель ность по стро ен ных за во дов мог ла со ста вить не бо лее 50% 
от воз мож но го уров ня [1, с. 52; 14, с. 44].

Капи та ли сти чес кие го су дар ства и мо но по лии были за ин те-
ре со ва ны в со хра не нии тех ни чес ко го от ста ва ния Китая, так как 
это по зво ля ло ис кус ствен но сти му ли ро вать его по треб но сти 
в им пор те. Заклю чён ные с аме ри кан ской ком па нией «Белл хе ли-
коп тер» в 1979—1980 гг. со гла ше ния о со вме ст ном строи тель стве 
вер то лё тов на Хар бин ском авиа ци он ном за во де пре ду смат ри ва-
ли дли тель ный пе ри од пе ре да чи ки тай ской сто роне тех но ло гии 
про из вод ства ос нов ных уз лов из США, что со хра ня ло за ви си-
мость пер вых от аме ри кан ских по ста вок [30, с. 193]. Капи та ли-
сти чес кие стра ны неред ко ис поль зо ва ли эко но ми чес кие ры ча ги 
для ока за ния по ли ти чес ко го дав ле ния на Китай. Это при во ди ло 
к по сте пен но му пе ре смот ру по зи ции ру ко во дства КНР в об лас-
ти за им ство ва ния тех ни ки и тех но ло гий [20, с. 124].

В на ча ле 1980-х гг. ожи ви лись научно-техни чес кие свя зи 
Китая и Северо-Востока с со циа ли сти чес ки ми стра на ми и пре-
ж де все го с Совет ским Сою зом. Это му спо соб ство ва ли три 
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со гла ше ния меж ду пра ви тель ства ми СССР и Китая, под пи сан-
ные в кон це 1984 г. в Пекине: об эко но ми чес ком и тех ни чес ком 
со труд ни че стве; о научно-техни чес ком со труд ни че стве и о соз-
да нии советско-китайской ко мис сии; об эко но ми чес ком, тор-
го вом и научно-техни чес ком со труд ни че стве. Они были за-
клю че ны сро ком на 10 лет с ав то ма ти чес ким про дле ни ем 
на по сле дую щие 5 лет [23, с. 4; 26, с. 195].
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1.6. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КИТАЕ

Пра ви тель ство КНР все гда рас смат ри ва ло про бле му со ци аль-
но го обес пе че ния на се ле ния как пер во оче ред ную за да чу своей 
внут рен ней по ли ти ки. Этот во прос и даль ней ший ход эко но ми-
чес ких ре форм про дол жа ют на хо дить ся в тес ной взаи мо свя зи. 
Кро ме того, ре ше ние про блем со ци аль ной сфе ры, в пер вую оче-
редь ка саю щих ся за ня то сти, пен си он но го и ме ди цин ско го обес-
пе че ния, яв ля ет ся од ной из га ран тий по ли ти чес кой ста биль но сти 
со вре мен но го ки тай ско го об ще ства.

Пер во на чаль но идеи ка че ствен но го об нов ле ния эко но ми ки 
были сфор му ли ро ва ны на эм пи ри чес ком уровне — в виде ло зун-
га «че ты рёх мо дер ни за ций» (в про мыш лен но сти, сель ском хо-
зяй стве, нау ке и обо роне). Его взял на во ору же ние Хуа Гофэн — 
непо сред ствен ный пре ем ник Мао Цзэ ду на. Сход ные мыс ли 
вы ска зы вал и Чжоу Энь лай ещё в 1960-е гг. Как вид но, ли де ры 
КНР ни ко гда не упус ка ли из виду со стоя ние эко но ми ки, осоз на-
ва ли важ ность и необ хо ди мость про ве де ния ме ро прия тий по её 
мо дер ни за ции, а так же свя зан ное с этим по вы ше ние уров ня жиз-
ни на се ле ния стра ны.

Глав ным вдох но ви те лем и ор га ни за то ром про ве де ния ки тай-
ских хо зяй ствен ных ре форм стал Дэн Сяо пин, вер нув ший ся во 
вла ст ные струк ту ры на ру бе же 1970—1980-х гг. Он до пол нил идею 
«че ты рёх мо дер ни за ций» кон цеп цией «трёх стра те ги чес ких ша гов». 
В рам ках по след ней пла ни ро ва лось на пер вом эта пе, т. е. к кон цу 
1980-х гг., ре шить во прос «те п ла и сы то сти» (вэнь бао) для ши ро ких 
сло ёв ки тай ско го на се ле ния. К кон цу вто ро го эта па (2000 г.) КНР 
долж на была вый ти на уро вень «об ще ства ма ло го дос тат ка», обо-
зна чае мо го тер ми ном сяо кан, под ко то рым под ра зу ме ва лось дос-
ти же ние сред не ми ро вых по ка за те лей по уров ню жиз ни.

Впер вые вы ра же ние сяо кан поя ви лось в «Шиц зине» («Кни-
ге пе сен»), от но ся щей ся к XI—VI вв. до н.э. и от ре дак ти ро ван-
ной, по пре да нию, са мим Кон фу ци ем. В мо мент соз да ния «Шиц-
зин» под сяо кан по ни ма лось «уют ное, упо ря до чен ное об ще ство, 
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ос но ван ное на друж ных семь ях». Дэн Сяо пин, вво дя это вы ра же-
ние в по ли тико-эконо ми чес кий обо рот, по пы тал ся вос соз дать 
ки тай ское на род ное пред став ле ние об иде аль ном пра об ще стве, 
неко гда су ще ство вав шем в Китае.

В на стоя щее вре мя дан ное кон фу ци ан ское по ня тие, ши ро ко 
ис поль зуе мое в со вре мен ной ки тай ской идео ло гии, в том чис ле 
и неком му ни сти чес кой, на пол ни лось бо лее со вре мен ным смыс-
лом. Оно рас шиф ро вы ва ет ся как «об ще ство уме рен ной за жи точ-
но сти и ма ло го спо кой ствия». Коли че ствен ны ми ори ен ти ра ми по-
строе ния сяо кан долж но стать учет ве ре ние об ще го объ ё ма ВВП 
и дос ти же ние уров ня еже ме сяч ных до хо дов ка ж до го ки тай ца от-
мет ки в 1000 долл. Вла сти КНР по ста ви ли за да чу по дос ти же нию 
к кон цу третье го эта па (се ре ди на XXI в.) показателей эко но ми-
ки и уров ня жиз ни на се ле ния, ха рак тер ных для вы со ко раз ви тых 
стран. Это бу дет оз на чать, что мо дер ни за ция эко но ми ки го су дар-
ства в ос нов ном за вер ше на и уро вень жиз ни его гра ж дан со от вет-
ству ет вы со ким ми ро вым стан дар там.

В на ча ле 2000-х гг. в пра ви тель ствен ных кру гах КНР, ме ст ных 
ор га нах вла сти и на уч ных ис сле до ва ни ях очень вы со ко оце ни ва лось 
ка че ство пре об ра зо ва ний и про ме жу точ ных ре зуль та тов ре форм 
в сфе ре со ци аль но го обес пе че ния ки тай ско го на се ле ния, а так-
же под чёр ки ва лось, что вто рой этап «трёх стра те ги чес ких ша гов» 
ус пеш но прой ден. Лиде ры стра ны в сво их вы сту п ле ни ях от ме ча-
ли воз рос ший уро вень жиз ни всех сло ёв её на се ле ния, что, по всей 
ви ди мо сти, под твер жда ло пра виль ность из бран но го кур са со ци-
аль но го раз ви тия Китая и ука зы ва ло на жиз нен ную необ хо ди мость 
даль ней ше го осу ще ств ле ния вы бран ной со ци аль ной по ли ти ки.

Китайская социалистическая система  
социального обеспечения в 1950—1970е гг.

Соци аль ные служ бы КНР про шли тер ни стый путь от урав-
ни тель но го рас пре де ле ния по мо щи к из би ра тель но му ока за нию 
необ хо ди мой под держ ки наи бо лее ну ж даю щим ся гра ж да нам, 
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от то чив свои ме то ды ра бо ты со об раз но с ки тай ски ми тра ди ция-
ми и пред став ле ния ми о спра вед ли во сти и гу ман но сти. Госу дар-
ствен ная сис те ма со ци аль но го обес пе че ния на се ле ния на ча ла 
фор ми ро вать ся в 1950-х гг. В на чаль ный пе ри од для неё были 
ха рак тер ны сле дую щие чер ты:

- стрем ле ние к дос ти же нию все об щей за ня то сти, что под-
ра зу ме ва ло тру до уст рой ство все го тру до спо соб но го на-
се ле ния в го ро дах на го су дар ствен ных пред при яти ях, ко-
то рые тру дя щие ся не име ли пра ва са мо воль но ос тав лять; 
в де рев нях кресть я нам га ран ти ро ва лась пол ная за ня тость 
в сель ско хо зяй ствен ных ко опе ра ти вах;

- вве де ние в го ро дах сис те мы ра цио ни ро ва ния жиз нен но 
необ хо ди мых про дук тов пи та ния и ве щей (прин цип дан
вэй), т. е. цен тра ли зо ван но че рез пред при ятия рас пре де ля-
лись зер но, со евое мас ло и оде ж да, ко то рые суб си ди ро ва-
лись го су дар ством, а так же соз да ние об ще ствен ных служб 
ме ди цин ско го обес пе че ния, об ра зо ва ния, строи тель ства 
жи лых до мов;

- соз да ние служ бы экс трен ной со ци аль ной по мо щи в го ро-
дах и де рев нях;

- вве де ние в го ро дах сис те мы стра хо ва ния для го су дар-
ствен ных ра бо чих и слу жа щих, им так же пре дос тав ля лись 
пен сии по ста рос ти, ме ди цин ское об слу жи ва ние и ра зо вые 
вы пла ты [1, р. 114].

В ре зуль та те та ких мер сис те ма со ци аль но го обес пе че ния 
ох ва ты ва ла пре ж де все го жи те лей го ро дов, пре дос тав ляя им ог-
ра ни чен ный круг жиз нен но необ хо ди мых ус луг, про дук тов пи та-
ния и оде ж ды. Сель ское на се ле ние было вы ну ж де но са мо стоя-
тель но ре шать воз ни каю щие со ци аль ные про бле мы.

В на чаль ный пе ри од ис то рии КНР ки тай ская сис те ма соци-
аль но го обес пе че ния яв ля лась «мно го ярус ной». Её ба зо вый уро-
вень соз да вал урав ни тель ное жиз не обес пе че ние для имею-
щих ра бо ту го род ских жи те лей, пре дос тав ляя им дос туп 
к то ва рам пер вой необ хо ди мо сти. В сель ских рай онах кресть-
яне по лу чи ли воз мож ность за ни мать ся зем ле де ли ем в рам ках 
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сель хоз ко опе ра ти вов. В ре зуль та те они мог ли обес пе чи вать себя 
все ми необ хо ди мы ми про дук та ми пи та ния.

Сле дую щий, бо лее вы со кий, уро вень со ци аль но го обес пе-
че ния ох ва ты вал тех го род ских и сель ских жи те лей, ко то рые 
не были в со стоя нии ра бо тать или по лу чать по мощь со сто ро ны 
род ствен ни ков. Они мог ли рас счи ты вать на бес плат ную ме ди-
цин скую по мощь и неболь шую пен сию, но это не все гда пре дос-
тав ля лось в пол ном объ ё ме и на хо ди лось в за ви си мо сти от уров-
ня эко но ми чес ко го раз ви тия того или ино го ре гио на или во лос ти.

Наи бо лее ка че ствен ной и экс клю зив ной сис те мой со ци аль-
но го обес пе че ния ох ва ты ва лись го су дар ствен ные слу жа щие 
и пар тий ные функ цио не ры (гань бу). Им га ран ти ро ван но пре дос-
тав ля лись пен сии, бес плат ные квар ти ры и ка че ствен ное меди-
цин ское об слу жи ва ние.

Тогда же ки тай ские вла сти на ча ли вво дить сис те му ху коу, 
со глас но ко то рой была осу ще ств ле на ре ги ст ра ция всех гра ж дан 
КНР по мес ту жи тель ства и вве де ны спе ци аль ные удо сто ве ре-
ния лич но сти, пред пи сы ваю щие оп ре де лён ный род за ня тий тем 
или иным ки тай ским гра ж да нам. В ре зуль та те поя ви лись сель-
ские (нунъу) и несель ские (фэй нунъе) ху коу. Гра ж дане с сель ски-
ми ху коу име ли пра во за ни мать ся кресть ян ским тру дом и были 
при пи са ны к кон крет ным де рев ням, но не мог ли сво бод но пе-
ре ехать в го род. Гра ж дане с несель ски ми ху коу жили в го ро дах, 
где по лу ча ли ра бо ту и жильё, а так же го су дар ствен ную со ци аль-
ную по мощь. Нали чие со от вет ствую щих ху коу тре бо ва лось для 
по лу че ния ин ди ви дом со ци аль ной по мо щи, ме ди цин ских ус луг 
и бес плат но го об ра зо ва ния, ко то рые пре дос тав ля лись мест ны-
ми вла стя ми [2, р. 56].

Обла да те лям го род ских ху коу  была га ран ти ро ва на за ня-
тость, со про во ж дае мая вы да вае мой по спе ци аль ным та ло нам 
«же лез ной мис кой риса» (те фань вань), жиль ём, мед об слу жи-
ва ни ем и ми ни маль ным пен си он ным воз на гра ж де ни ем в ста-
рос ти. Жите лей де ре вень со ци аль ное обес пе че ние прак ти чес ки 
не ох ва ты ва ло, что уже то гда вы зы ва ло рас слое ние в ки тай ском 
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об ще стве. В 1950-е гг. вла сти КНР ста ра лись не до пус кать ми-
гра ции сель ских жи те лей в го ро да во из бе жа ние со ци аль ной 
на груз ки на ад ми ни ст ра цию по след них. В этом им по мо га ла 
сис те ма ху коу, фак ти чес ки при вя зы ваю щая на се ле ние стра ны 
к оп ре де лён но му мес ту жи тель ства и роду за ня тий, что кон сер-
ви ро ва ло со ци аль ную струк ту ру ки тай ско го об ще ства и сдер-
жи ва ло по сту па тель ное эко но ми чес кое раз ви тие.

Хотя ки тай ская сис те ма со ци аль но го обес пе че ния и вы зы ва-
ла кри ти ку за ру бе жом за её ог ра ни чен ность в пре дос тав ле нии 
со ци аль ных га ран тий и диф фе рен ци ро ван ный под ход к го род-
ским и сель ским жи те лям, в це лом она хо ро шо функ цио ни ро-
ва ла при цен тра ли зо ван ной пла но вой эко но ми ке. Подав ляю щее 
боль шин ство ки тай цев было до воль но су ще ство вав шей сис те-
мой со ци аль но го обес пе че ния, что по зво ля ло вла стям по сте-
пен но под ни мать жиз нен ный уро вень все го на се ле ния, пре одо-
ле вать негра мот ность и ус та нав ли вать от но си тель но рав ные 
жиз нен ные стан дар ты.

Первая фаза реформы социальной системы: 
от государственного обеспечения к самообеспечению: 

1980-е гг.

В на ча ле 1980-х гг. ки тай ская со ци аль ная сис те ма была 
под верг ну та ре фор ми ро ва нию. Это ста ло вы ну ж ден ным от ве-
том вла стей на про хо див шие в стране эко но ми чес кие пре об-
ра зо ва ния, свя зан ные с ними из ме не ния ус ло вий со ци ально-
эконо ми чес кой жиз ни и ра бо ты тру дя щих ся. Так же на зре ла 
и ре фор ма пред при ятий, ну ж даю щих ся в ос во бо ж де нии от 
непо силь но го бре ме ни, по ро ж дён но го сис те мой дан вэй («ра-
бо чая бри га да»), от ко то рой пре ж де все го стра да ли круп ные 
про мыш лен ные пред при ятия с ты ся ча ми ра бо чих. Соци аль-
ное обес пе че ние ра бо таю щих на гос пред прия ти ях вклю ча ло 
не толь ко рас хо ды на здра во охра не ние, жильё и вы пла ту пен сий, 
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но и со дер жа ние раз лич ных со ци аль ных уч ре ж де ний, на при мер, 
школ, дет ских са дов, больниц, до мов от ды ха и т. п.

Соглас но сис те ме дан вэй, кол лек тив ра бо чей бри га ды обя-
зан был вни кать во все лич ные дела ка ж до го её чле на и да вать 
по ним на став ле ния. Так, в рам ках дан вэй не толь ко оп ре де ля-
лось ра бо чее ме сто тру дя ще го ся, но и пре дос тав ля лась жил пло-
щадь, ре гу ли ро ва лось пла ни ро ва ние семьи (кто и ко гда бу дет 
же нить ся и иметь ре бён ка), осу ще ств ля лась ор га ни за ция по ли-
ти чес ких кам па ний, ини ци ируе мых идео ло ги чес ки ми ор га на ми. 
Путём уча стия во всех де лах дан вэй ка ж дый ра бо чий ин тег ри-
ро вал ся в об ще ство, ста но вил ся частью его ад ми ни ст ра тив ной, 
по ли ти чес кой и со ци аль ной жиз ни. Осо бен но чёт ко и сла жен но 
дан вэй осу ще ств ля ла свои функ ции на го род ских го су дар ствен-
ных пред при яти ях. Эта сис те ма оп рав да ла своё су ще ство ва ние 
на на чаль ном эта пе эко но ми чес ких ре форм, по сколь ку по зво-
ля ла тру дя щим ся чув ство вать за щи щён ность и бо лее уве рен но 
смот реть в бу ду щее.

На пер вом эта пе эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в го ро дах 
была по став ле на цель от де лить го су дар ствен ные пред при ятия 
от пра ви тель ствен ной фи нан со вой по мо щи, что бы они со сре-
до то чи лись не толь ко на вы пол не нии го су дар ствен ных за да ний, 
но и на по лу че нии при бы ли. В ре зуль та те ди рек то ра гос пред-
прия тий ста ли уволь нять по жи лых ра бо чих, что в ка кой-то мере 
по мо га ло по вы сить про из во ди тель ность тру да и сни зить се бе-
стои мость про дук ции. Одно вре мен но это при ве ло к уве ли че нию 
фи нан со вых рас хо дов на вы пла ту пен сий, по сколь ку в КНР до 
сих пор не соз да на еди ная го су дар ствен ная пен си он ная сис те ма. 
Каж дое пред при ятие было вы ну ж де но са мо стоя тель но вы пла чи-
вать сво им быв шим ра бот ни кам пен сии, а в слу чае его ли к ви да-
ции или бан крот ства они ос та ва лись без пен сий, что вы зы ва ло 
недо воль ство ад ми ни ст ра тив ны ми ор га на ми вла сти и их кри ти ку.

Уве ли че ние чис ла пен сио не ров в на ча ле 1980-х гг. было свя-
за но не столь ко со ста ре ни ем ки тай ско го на се ле ния, сколь ко 
с тем, что мно гие по жи лые люди вос поль зо ва лись воз мож ностью 

1.6. Начальный период реформы социального обеспечения в Китае



102

ос тав лять свои ра бо чие мес та в поль зу соб ствен ных без ра бот-
ных де тей, что по лу чи ло на зва ние дин ти. Впер вые эту сис те му 
вве ли в 1953 г., она пре дос тав ля ла пра во од но му из со вер шен но-
лет них де тей за нять ра бо чее ме сто ро ди те ля, ос та вив ше го его 
по при чине вне зап ной смер ти, про дол жи тель ной бо лез ни или 
ухо да на пен сию. В 1978 г. по ука зу Гос со ве та КНР это пра во рас-
про стра ни ли на всех ра бот ни ков го су дар ствен ных уч ре ж де ний 
и пред при ятий, ко то рые ста ли ши ро ко при бе гать к та кой воз-
мож но сти, что бы по мочь сво им де тям, осо бен но наи ме нее пер-
спек тив ным из них, по лу чить ра бо ту.

Одна ко уже в 1981 г. дан ная прак ти ка под вер глась рез кой 
кри ти ке, по сколь ку вы зва ла боль шой при ток ма ло ква ли фи ци-
ро ван ных тру дя щих ся. Поэто му для по сту паю щих по сис те ме 
дин ти были вве де ны про вер ки фи зи чес ких и ум ствен ных спо-
соб но стей, а в сен тяб ре 1981 г. по доб ный по ря док приё ма на 
ра бо ту от ме ни ли, хотя в ви до из ме нён ной фор ме он про су ще-
ство вал до 1986 г., ко гда на ча ла вво дить ся сис те ма най ма по 
кон трак ту [3, с. 11]. Такой под ход по зво лял ра бо то да те лям на ни-
мать про фес сио на лов.

Наря ду с из ме не ни ем по ряд ка тру до уст рой ства пре тер пе ли 
неко то рые пре об ра зо ва ния и сис те ма ху коу, и свя зан ный с ней 
цен тра ли зо ван ный по ря док снаб же ния го род ско го на се ле ния 
про до воль стви ем. В 1984 г. ки тай ское пра ви тель ство ог ла си ло 
по ста нов ле ние о том, что жи те ли стра ны мо гут са мо стоя тель-
но обес пе чи вать себя про до воль стви ем, не при бе гая к по мо щи 
пред при ятий, где они ра бо та ют. Одна ко кар точ ки на ос нов ные 
про дук ты пи та ния не были пол ностью от ме не ны: про до воль-
ствие ста ло вы да вать ся не на про из вод стве, а по мес ту жи тель-
ства. В сле дую щем году вла сти КНР вве ли но вые удо сто ве ре ния 
лич но сти для сель ских жи те лей, на ос но ва нии ко то рых мож но 
было по лу чить вре мен ное тру до уст рой ство в го ро дах и, со от-
вет ствен но, поль зо вать ся теми же льго та ми и ме ди цин ски ми 
ус лу га ми, пра вом на ко то рые об ла да ли по сто ян ные го род ские 
ра бо чие.
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Несмот ря на фор маль ное по вы ше ние ста ту са сель ских жи-
те лей, на го род ских пред при яти ях с та ки ми тру до вы ми ми гран-
та ми про дол жа ли об ра щать ся как с людь ми вто ро го сор та, что 
под ра зу ме ва ло бо лее жес то кую экс плуа та цию, чем го род ских 
ра бо чих. Отчас ти это объ яс ня лось их низ кой ква ли фи ка цией 
или от сут стви ем та ко вой. Как пра ви ло, сверх уроч ная ра бо та им 
не оп ла чи ва лась, при вре мен ной нетру до спо соб но сти они те-
ря ли ра бо чее ме сто. Кро ме того, на их счёт от но си ли раз лич-
ные бы то вые пре сту п ле ния и под этим пред ло гом так же ли ша-
ли вре мен но го раз ре ше ния на про жи ва ние в го ро де.

Мигра ция в го ро да дала тол чок для по яв ле ния осо бо го со-
ци аль но го слоя — «и ра бо чий, и кресть я нин». Ины ми сло ва-
ми, кресть я нам по зво ля лось вре мен но тру до уст раи вать ся в го-
ро дах, по сле чего они долж ны были воз вра щать ся в де рев ню. 
Таким пу тём вла сти по пы та лись ос ла бить дав ле ние без ра бо ти-
цы в сель ской ме ст но сти, а за од но и «влить» но вые силы в го род-
ские про мыш лен ные пред при ятия. Это при во ди ло к рас слое нию 
кресть ян ства, так как не все мог ли пе ре брать ся в го ро да и уст ро-
ить ся там на ра бо ту. Как пра ви ло, у бо лее мо ло дых кресть ян име-
лось боль ше пре иму ществ в по ис ке ра бо ты в го ро де.
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1.7.  ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КИТАЙСКОГО РУКОВОДСТВА 
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ ПОСЛЕ III ПЛЕНУМА ЦК КПК 1978 г. 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

III пле нум ЦК КПК 11-го со зы ва под вёл чер ту под смут ным 
де ся ти ле ти ем «куль тур ной ре во лю ции», на чал ся про цесс мас со-
вой реа би ли та ции лиц, ра нее под верг ших ся ре прес си ям. Изме-
не ния в по ли ти ке ки тай ско го ру ко во дства в гу ма ни тар ной сфе ре 
про хо ди ли под ло зун гом «рас кре по ще ния соз на ния» и дви же ния 
«Пусть рас цве та ют сто цве тов, пусть со пер ни ча ют сто школ». 
30 ок тяб ря 1979 г. Дэн Сяо пин вы сту пил с при вет ствен ной речью 
на IV Все ки тай ском съез де ра бот ни ков ис кус ства и ли те ра ту ры. 
С вы со кой три бу ны он зая вил, что ли ния пра ви тель ства «в об-
лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства на про тя же нии 17 лет до „куль тур-
ной ре во лю ции“ была в ос нов ном пра виль ной», и по бла го да рил 
ин тел ли ген цию за вклад, вне сён ный в дело раз гро ма «чет вёр ки». 
Дэн Сяо пин от ме тил за слу ги пред ста ви те лей ли те ра ту ры и ис-
кус ства в том, что их сфе ра дея тель но сти ста ла «од ной из наи бо-
лее пло до твор ных» в стране за по след ние три года. «Об идей ных 
и ху до же ствен ных дос то ин ствах про из ве де ний дол жен су дить 
на род, — зая вил он. — Доб ро со ве ст ное вы слу ши ва ние кри ти ки, 
ис хо дя щей от раз ных лю дей, и при ня тие по лез ных пред ло же-
ний за час тую слу жат мас те рам ис кус ства сти му лом к непре рыв-
но му со вер шен ство ва нию и твор че ству». Дэн Сяо пин при звал 
пар тий ные ор га ни за ции «по ло жить ко нец ад ми ни ст ри ро ва нию 
в об лас ти ху до же ствен но го твор че ства и кри ти ки», по сколь ку 
«во прос о том, что и как пи сать», долж ны ре шать сами ху дож ни-
ки сло ва, «гру бое вме ша тель ство здесь недо пус ти мо» [цит. по: 
8, c. 435]. Одна ко со мне ния, апо ли тич ность, «кри зис веры» ока-
за лись ха рак тер ны в 1979—1980 гг. для зна чи тель ной час ти на се-
ле ния стра ны. В из вест ной сте пе ни это му спо соб ство ва ли кам-
па ния «рас кре по ще ния соз на ния», вскры тие по ро ков и оши бок, 
со вер шён ных КПК в про шлом, раз вен ча ние куль та Мао Цзэ ду на 
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[8, c. 435—438]. Ост ро вста ла про бле ма кад ров. На со ве ща нии 
выс ших кад ро вых ра бот ни ков в кон це ок тяб ря — на ча ле но яб-
ря 1979 г. Дэн Сяо пин от ме чал: «Насущ ный во прос, стоя щий 
сей час пе ред стра ной, за клю ча ет ся не в том, пра виль ны ли ли-
ния и курс на осу ще ств ле ние мо дер ни за ции в че ты рёх об лас тях, 
а в недос та точ ном ко ли че стве кад ров, спо соб ных реа ли зо вать 
эту ли нию и курс». Он свя зы вал нехват ку хо ро ших спе циа ли-
стов с ми зер ным ко ли че ством сту ден тов, окан чи ваю щих вузы 
стра ны, и ука зы вал, что очень мало средств ас сиг ну ет ся на про-
све ще ние, нау ку, куль ту ру и здра во охра не ние. Дэн Сяо пин зая-
вил: если с 1981 г. еже год но не уве ли чи вать рас хо ды на эти цели, 
«не ви дать нам ни ка кой мо дер ни за ции» [цит. по: 8, c. 436, 440]. 
На XII съез де КПК (сен тябрь 1982 г.) был осу ж дён культ лич но-
сти Мао Цзэ ду на и под чёр ки ва лась необ хо ди мость оз до ров ле-
ния сис те мы де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма в пар тии. Мысль 
Дэн Сяо пи на о по строе нии «со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи-
кой» ста ла ос но во по ла гаю щей идеей съез да. В чис ле че ты рёх ос-
нов ных ме ро прия тий, ко то рые необ хо ди мо за вер шить за 20 лет 
до кон ца XX в., было на зва но по строе ние со циа ли сти чес кой ду-
хов ной куль ту ры. Важ ны ми для оп ре де ле ния по ли ти ки в гу ма-
ни тар ной сфе ре яв ля лись и дру гие за да чи — пе ре строй ка управ-
лен чес ко го ап па ра та, омо ло же ние ар мии кад ров и во ору же ние 
её об щи ми и спе ци аль ны ми зна ния ми, а так же пре се че ние пре-
ступ ной дея тель но сти, под ры ваю щей со циа лизм в эко но ми ке 
и иных об лас тях [8, c. 464].

На XII съез де КПК про бле мы ли те ра ту ры, ис кус ства и об ра зо-
ва ния за тра ги ва лись как часть «строи тель ства со циа ли сти чес кой 
ду хов ной куль ту ры». В ус та но воч ной статье га зе ты «Гуан мин жи-
бао» от 11 но яб ря 1982 г. от ме ча лось, что «ли те ра ту ра и ис кус ство 
долж ны вно сить боль шой вклад в это строи тель ство, необ хо ди-
мо соз да вать об ра зы пе ре до ви ков и ге рои чес ких лич но стей, об-
ла даю щих вы со ки ми ком му ни сти чес ки ми идеа ла ми, воз вы шен-
ным мо раль ным об ли ком, стро го со блю даю щих ре во лю ци он ную 
дис ци п ли ну и спо соб ных слу жить при ме ром для на род ных масс, 
осо бен но мо ло дё жи». В чис ле про из ве де ний, в ко то рых соз да ны 
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об раз цы «но вых лю дей, дос той ных под ра жа ния», был на зван 
роман Н. Ост ров ско го «Как за ка ля лась сталь» [цит. пo: 2, с. 253].

В 6-м пя ти лет нем плане эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
раз ви тия, ут вер ждён ном 5-й сес сией ВСНП 10 де каб ря 1982 г., 
пре ду смат ри ва лось уве ли че ние ас сиг но ва ний на об ра зо ва-
ние, нау ку, куль ту ру и здра во охра не ние на 5,8% по срав не нию 
с про шлой пя ти лет кой. Эти рас хо ды долж ны были со ста вить 
96,7 млрд юаней, что яв ля лось вто рой круп ной статьёй бюд же-
та по сле за трат на ка пи таль ное строи тель ство [8, c. 474].

Как от ме ча ют ки тай ские ис то ри ки, в про цес се раз ви тия 
в КНР то вар ной эко но ми ки, рас ши ре ния внеш них свя зей зна че-
ние ук ре п ле ния ду хов ной куль ту ры во мно гом недо оце ни ва лось. 
Тем са мым соз да ва лись бла го при ят ные ус ло вия для «ду хов но-
го за гряз не ния», рас про стра не ния «бур жу аз но го ли бе ра лиз ма». 
На II пле ну ме ЦК КПК 12-го со зы ва в ок тяб ре 1983 г. Дэн Сяо-
пин ука зал, что на идео ло ги чес ком фрон те нель зя за ни мать ся 
рас про стра не ни ем гни лых упад ни чес ких взгля дов бур жуа зии 
и дру гих экс плуа та тор ских клас сов, по дог ре ва ни ем на строе ний 
недо ве рия к делу со циа лиз ма и ком му низ ма, к ру ко во дству ком-
пар тии. По мне нию Дэна Сяо пи на, вред от та ко го ду хов но го за-
гряз не ния ог ром ный, оно ввер га ет стра ну в бед ствие и дез ори-
ен ти ру ет на род, по это му необ хо ди мо на уровне как идей но го 
со дер жа ния, так и средств вы ра же ния под вер гать мар кси ст ско-
му ана ли зу, оцен ке и кри ти ке бур жу аз ную куль ту ру со вре мен-
но го Запа да. Он под черк нул, что в на стоя щий мо мент на идео-
ло ги чес ком фрон те нуж но глав ным об ра зом вы прав лять пра вый 
ук лон [цит. по: 8, c. 468—469]. На пер вом эта пе борь ба про тив 
«ду хов но го за гряз не ния», т.е. про тив «бур жу аз ной ли бе ра ли за-
ции», раз вёр ну тая по сле это го пле ну ма, была при ос та нов ле на 
в свя зи с осо бой по зи цией, за ня той Ху Яоба ном.

Лите ра ту ра. В кон це 1970-х гг. в стране на би рал силу про цесс 
реа би ли та ции ин тел ли ген ции, очер нён ной во вре мя «куль тур ной 
ре во лю ции», при шло осоз на ние зна чи мо сти и необ хо ди мо сти 
высо ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров для строи тель ства со вре мен-
но го и силь но го го су дар ства. В ли те ра ту ре так же про ис хо ди ли 
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боль шие из ме не ния. Вновь про воз гла шён ный лозунг «Пусть рас-
цве та ют сто цве тов, пусть со пер ни ча ют сто школ» об рёл свой 
из на чаль ный смысл сво бо ды ху до же ствен но го твор че ства. Писа-
те ли, ко то рым слиш ком дол го при шлось мол чать или соз да-
вать то, что со от вет ство ва ло по ли ти чес кой конъ юнк ту ре, в сво-
их про из ве де ни ях на ча ли от кры то вы ра жать ис тин ные мыс ли 
и чув ства. На ли те ра тур ную аре ну СВК вы шли сра зу три по ко ле-
ния пи са те лей. Пер вое, стар шее, — те, кто ро дил ся до 1940-х гг. 
Это ко рен ные жи те ли Северо-Востока, та кие как Чжан Сяо-
тянь, Вань Хань, Хань Жучэн, и дав но при быв шие в ре ги он Ба Бо, 
Э Хуа. Они были глу бо ко при вер же ны ре во лю ци он ным идеа лам 
и скло ня лись к «ос нов но му ли те ра тур но му по то ку». Их «ре во-
лю ци он ная иден тич ность» ещё боль ше ут вер ди лась, ко гда они 
по лу чи ли об ще ствен ное и го су дар ствен ное при зна ние. Эти об-
щие осо бен но сти пи са те лей стар ше го по ко ле ния не ис клю ча-
ли ха рак тер ных для ин тел ли ген ции со мне ний и раз мыш ле ний. 
Извест ный ки тай ский ав тор Ван Мэн от ме чал, что стар шее по-
ко ле ние, по лу чив шее об ра зо ва ние до «куль тур ной ре во лю ции», 
несёт от вет ствен ность за бу ду щее стра ны, по это му долж но со 
всей серь ёз ностью от но сить ся к своей мис сии и соз да вать как 
мож но боль ше хо ро ших про из ве де ний [19, p. 105].

Сред нее по ко ле ние — те, кто ро дил ся в 1940-е и в на чале 
1950-х гг. Они соз да ли ли те ра ту ру «об ра зо ван ной мо ло дё жи», 
«по ис ка кор ней», и хотя уже от ка за лись от неко то рых про яв ле-
ний ре во лю ци он но сти, но ещё со хра ни ли идеа ли сти чес кое ядро 
сво их пред став ле ний о мире, были за ня ты по ис ком смыс ла бы-
тия, соз да ни ем но вой сис те мы цен но стей. В пров. Хэй лунц зян 
эту груп пу ав то ров воз глав лял Лян Сяо шэн, опуб ли ко вав ший 
в пер вой по ло вине 1980-х гг. рас ска зы «Эта свя щен ная зем ля», 
«Отец», по весть «Сего дня ночью снеж ная буря». В пров. Цзи линь 
из вест ным пред ста ви те лем сред не го по ко ле ния пи са те лей был 
Ван Дэчэнь, в пров. Ляо нин — Сунь Чунь пин, Ма Цюфэнь, Дэн Ган. 
Сре ди их про из ве де ний пер вой по ло ви ны 1980-х гг. мож но от ме-
тить рас сказ Дэн Гана «Схват ка» и его по весть «Обво ро жи тель-
ное море». К тем, кто в раз ные годы при бы ли на Северо-Восток 
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и ос та лись здесь за ни мать ся ли те ра тур ным твор че ством, от но-
сят ся Чжан Кан кан, Лян Нань и Лу Синъ эр. Чжан Кан кан ро ди-
лась в 1950 г. в семье ин тел ли ген тов, её дет ство про шло на юге, 
на бе ре гу оз. Сиху. Из-за сво его со ци аль но го про ис хо ж де ния 
она ещё в сред ней шко ле пе ре жи ла нема ло на па док. В пе ри од 
«куль тур ной ре во лю ции» Чжан Кан кан была ак тив ной «хун вэй-
бин кой», а за тем ей при шлось по ехать на Северо-Восток и во-
семь лет про ра бо тать в гос хо зе. С ин те ре сом был встре чен её 
рас сказ «Пра во люб ви», опуб ли ко ван ный в 1979 г., под ни мав ший 
за прет ную в пе ри од «куль тур ной ре во лю ции» тему. Нега тив-
ный жиз нен ный опыт на тал ки вал пи са тель ни цу на раз мыш ле-
ния о «зле че ло ве чес кой сущ но сти». В 1980 г. вы шли её по вес ти 
«Лето» и «Про зрач ный ту ман», а в 1981 г. — «Север ное сия ние». 
Послед няя при нес ла из вест ность. Она была по свя ще на про бле-
мам мо ло дё жи и её от вет ствен но сти за судь бу стра ны. По мыс-
ли Чжан Кан кан, глав ный итог по сле пе ре жи тых мо ло дым по ко-
ле ни ем по тря се ний — это то, что оно не ут ра ти ло веры в идеа лы. 
Повесть пе ре ве де на на рус ский язык и на пе ча та на в шес том но-
ме ре жур на ла «Ино стран ная ли те ра ту ра» за 1984 г. Прие хав шая 
на Северо-Восток из Шан хая Лу Синъ эр в 1983 г. опуб ли ко ва ла 
по весть «Струк ту ра кра со ты», в ко то рой был соз дан об раз са мо-
стоя тель ной неза ви си мой жен щи ны. Дан ный об раз встре ча ет ся 
во всех её про из ве де ни ях ран не го пе рио да. В этом же году она 
ста ла чле ном Все ки тай ской ас со циа ции пи са те лей [17, с. 256].

Слож ные жиз нен ные об стоя тель ства, с ко то ры ми при хо ди-
лось стал ки вать ся пред ста ви те лям сред не го по ко ле ния, на ло-
жи ли свой от пе ча ток на их твор чес кую ин ди ви ду аль ность. Так, 
Лян Сяо шэн ро дил ся и вы рос на Северо-Востоке Китая в бед ной 
семье, его об ра зо ва ни ем ста ла на род ная ли те ра ту ра, с ко то рой 
он по зна ко мил ся, слу шая рас ска зы ма те ри. Неуди ви тель но, что 
глав ная осо бен ность его твор че ства — вос при ня тое из на род ной 
сре ды обо ст рён ное чув ство спра вед ли во сти [17, c. 272—276].

Ряд пи са те лей об ра тил ся к на чаль но му пе рио ду ис то рии КНР 
в по ис ках жиз нен ных при ме ров, спо соб ных ока зать по ло жи тель-
ное воз дей ствие на со вре мен ных чи та те лей, осо бен но мо ло дых. 
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Этот пе ри од изо бра жал ся как вре мя упор но го со зи да тель но-
го тру да, пре одо ле ния труд но стей, вре мя эн ту зи аз ма и на дежд. 
К та ким ав то рам от но сит ся Цуй Вэй си — ли те ра тор сред не го по-
ко ле ния. Он на чал пуб ли ко вать ся в 1952 г., пять лет спус тя был 
при чис лен к пра вым. В пре ди сло вии к ро ма ну «Тра вы се вер но-
го края» он рас ска зы ва ет о том, как в 1950-е гг. в со ста ве от ря-
дов пе кин ской мо ло дё жи под ни мал це ли ну на Северо-Востоке. 
Моло дым лю дям тех лет и по свя щён ро ман. В двух том ном по-
ве ство ва нии Чжу Чунь юя «Душа гор» изо бра же ны со бы тия, про-
ис хо див шие в на ча ле 1950-х гг. в от да лён ном гор ном рай оне 
Северо-Востока. Пока зы ва ет ся, как люди тру да на чи на ют ощу-
щать себя хо зяе ва ми жиз ни, твёр до вста ют на путь строи тель-
ства со циа лиз ма [5, с. 148].

Ста рей ший пи са тель Ли Ци, по мо гав ший на род ной ре во лю-
ции сво им пе ром в 1950-е гг., был «вы бро шен ура га ном» в низы 
об ще ства и бо лее 20 лет не имел воз мож но сти пи сать, од на ко 
не сло мал ся и по сле реа би ли та ции вер нул ся к твор че ству, соз-
дал несколь ко ро ма нов и по вес тей, сце на рий мно го се рий но-
го те ле филь ма. Впо след ствии он воз гла вил Ассо циа цию дея те-
лей куль ту ры пров. Хэй лунц зян. Боль шую из вест ность по лу чи ла 
по весть цзи линь ско го пи са те ля Цяо Мая «Что про изош ло в де-
ревне Сань мэнь шэ», по свя щён ная про бле ме ре фор мы в де ревне. 
Уви дев свет в про вин ци аль ном жур на ле «Чунь фэн», она по лу чи-
ла на цио наль ный приз 1981—1982 гг. и была эк ра ни зи ро ва на на 
Чан чунь ской ки но сту дии. Автор окон чил Цзи линь ский уни вер-
си тет, яв ля ет ся чле ном Сою за пи са те лей Китая. Боль шим ус пе-
хом поль зо вал ся ро ман о жиз ни в де ревне цзи линь ско го про-
заи ка Лю Ячжоу «Муж чи ны же нят ся, жен щи ны вы хо дят за муж». 
Повесть Шао Сюэпэ на «Порт» была по свя ще на ра бо че му клас-
су. В ней рас ска зы ва лось о со бы ти ях, про ис хо див ших в тор го-
вом пор ту Далянь. О буд нях ар мей ской жиз ни, о про стых лю дях 
пи са ла мо ло дая Пан Тянь шу. В 1966 г. её ро ди те лей, тан цо ров 
ар мей ско го ан самб ля, от пра ви ли на пе ре вос пи та ние в одну из 
де ре вень Северо-Восточ но го Китая. С 14 лет Тянь шу жила са-
мо стоя тель но и ра бо та ла в ар мей ском ан самб ле, она ре ши ла 
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опи сать всё пе ре жи тое. Позд нее окон чи ла фа куль тет ки тай ско-
го язы ка Ляо нин ско го уни вер си те та [5, с. 147—148, 287].

Третье по ко ле ние — ро див шие ся в 1950-е — на ча ле 1960-х гг., 
их мож но раз де лить на две груп пы. Наи бо лее яр кой пред ста ви-
тель ни цей пер вой яв ля ет ся Чи Цзыц зянь, раз ви вав шая на цио-
наль ное на прав ле ние и на прав ле ние ин ди ви дуа ли за ции. Вто рая 
груп па — это пи са те ли аван гар да, на при мер Ма Юань и Хун Фэн 
[17, c. 255—256, 260].

На пер вые годы по сле «куль тур ной ре во лю ции» при хо дит-
ся на прав ле ние, по лу чив шее на зва ние «ли те ра ту ра шра мов». 
Оно ста ло яр ким яв ле ни ем в ли те ра тур ной жиз ни стра ны, в том 
чис ле её северо-восточных про вин ций. В этих про из ве де ни ях вы-
плес ну лись все стра да ния на ро да, пе ре жи тые им в пе ри од «куль-
тур ной ре во лю ции». Сре ди об ли чи тель ных рас ска зов осо бое ме-
сто за ня ли те, ко то рые по ве ство ва ли о со бы ти ях на пло ща ди 
Тянь ань мэнь 5 ап ре ля 1975 г. в свя зи с тра ур ным ми тин гом па-
мя ти Чжоу Энь лая, ко гда с по мо щью сил на род но го опол че ния 
было по дав ле но вы сту п ле ние пе кин цев. В рас ска зе дау ра Ли То 
«Послу шай эту пес ню» пря мо го во рит ся о «фа ши ст ской дик та ту-
ре» в Китае. Глав ный ге рой со чи ня ет для де мон ст ран тов пес ню 
по ли ти чес ко го со дер жа ния, за что его ждёт арест [8, c. 453].

В до ку мен таль ной по вес ти Лю Бинь я ня «Люди и обо рот ни» 
(1979) ра зо бла ча ет ся пре ступ ная дея тель ность сек ре та ря парт ко-
ма уезд ной уголь ной базы пров. Хэй лунц зян Ван Шоусинь, ко то рая 
соз да ла сис те му кор руп ции, опу тав шую всю про вин цию. Как сви-
де тель ству ют ма те риа лы уго лов но го дела, в 1978 г. из 11 чле нов 
бюро уезд но го ко ми те та КПК 9 были под ку п ле ны ею и бра ли взят-
ки в той или иной фор ме. Про из ве де ние Лю Бинь я ня — это об ви-
ни тель ный акт пи са те ля про тив су ще ство вав ше го ре жи ма. Он ро-
дил ся в 1925 г. в Чан чуне, а вы рос в Хар бине и очень хо ро шо знал 
жизнь Северо-Востока. В 1957 г. его при чис ли ли к пра вым и ис-
клю чи ли из КПК. В 1978 г. он вме сте с дру ги ми пред ста ви те ля ми 
ин тел ли ген ции был реа би ли ти ро ван. Пуб ли ка ция по вес ти «Люди 
и обо рот ни» ук ре пи ла ре пу та цию Лю Бинь я ня как бес ком про-
мисс но го бор ца за спра вед ли вость [1, c. 309; 8, c. 453].
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На Северо-Востоке в этом на прав ле нии ра бо та ли также 
Лян Нань, Лу Сюч жэнь (ж) и др. Писа те лем и по этом труд-
ной судь бы мож но на звать Лян Наня. Он ро дил ся в 1925 г. 
в пров. Сычу ань, в 1956 г. всту пил в Ассо циа цию ки тай ских пи-
са те лей. В зва нии ка пи та на слу жил в военно-воздушных си-
лах жур на ли стом, но в 1957 г. был при чис лен к пра вым и со слан 
в без люд ные зем ли северо-восточ но го при гра ничья, где в те че-
ние бо лее чем 20 лет за ни мал ся тя жё лым фи зи чес ким тру дом. 
Этот пе ри од в его жиз ни был осо бен но слож ным, он по сто ян но 
стал ки вал ся с раз лич ны ми труд но стя ми и лишь чу дом ос тал ся 
жив. Вер нув шись к твор чес кой ра бо те, Лян Нань вы пус тил се рию 
по эти чес ких сбор ни ков. О жиз ни со слан ных «на пе ре вос пи та ние» 
ин тел ли ген тов рас ска зы ва ют его по вес ти «Пер вый урок», «Побы-
вать в тай ге», «Дре мать на де ре ве», «Вый дя из ущелья смер ти».

Отра же ни ем пе ре мен, про ис хо дя щих в стране, стал сбор-
ник про зы Лу Сюч жэнь «Зазе ле не ло», вы шед ший в 1982 г. О его 
соз да нии ав тор го во ри ла: «„Куль тур ная ре во лю ция“ — это годы 
без куль ту ры. У лю дей были за клеены рты». 18 из 19 про из ве-
де ний это го сбор ни ка на пи са ны с 1977 по 1981 г. В них изо бра-
же на об ста нов ка в стране по сле свер же ния «бан ды че ты рёх» 
(«Снег», «Навес тить род ных», «Пес ня о луне», «Седой че ло век 
у лам пы», «Искрен няя душа», «Зана вес ка» и др.). Глав ной те мой 
яв ля лось вос ста нов ле ние спра вед ли во сти в об ще стве, ав тор де-
ла ла ак цент на по те рян ном вре ме ни, а так же вос пе ва ла ге ро-
ев, не дрог нув ших в небла го при ят ных об стоя тель ствах («Пес ня 
прав ды»). Для её твор че ства ха рак тер на трёх сту пен ча тая струк-
ту ра про из ве де ний: субъ ек тив ное ли ри чес кое всту п ле ние — 
опи са ние пе ри пе тий судь бы ге роя — фи ло соф ская суб ли ма ция. 
Этот ме тод ав тор ис поль зу ет, на при мер, в «Мос те» и «Зана вес-
ке» [10, c. 25—26].

Посте пен но «ли те ра ту ра шра мов» пе ре шла в «ли те ра ту-
ру дум о про шед шем», или «ли те ра ту ру раз мыш ле ний», ко-
то рая пси хо ло ги чес ки и ху до же ствен но уг лу би ла кри ти ку 
«куль тур ной ре во лю ции». Имя Лю Бинь я ня как ав то ра ост рок ри-
ти чес кой до ку мен таль ной по вес ти «Люди и обо рот ни» по лу чи ло 
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все ки тай скую из вест ность. После реа би ли та ции он ра бо тал 
кор рес пон ден том га зе ты «Жэнь минь жи бао», был за мес ти те-
лем пред се да те ля Сою за ки тай ских пи са те лей. В 1980—1984 гг. 
вы шли его очер ки «Чело век и его тень» (1980), «Труд ный взлёт» 
(1981), «Пото му что люб лю» (1984). В 1981 и 1982 гг. он по лу чил 
на гра ды за луч шую очер ко вую ли те ра ту ру [7].

Аван гард ная ли те ра ту ра 1980-х гг. поя ви лась на руи нах 
«куль тур ной ре во лю ции» и ста ла след стви ем край ней сте пе ни 
ин ди ви дуа ли за ции твор че ства. Её соз да ва ла пре иму ще ствен но 
мо ло дёжь, не ско ван ная идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми и вы со-
ки ми идеа ла ми, лег ко вос при ни маю щая всё но вое. В ли те ра ту ре 
аван гар да при сут ству ют мощ ный ко ло рит «мя теж ни ка», тен ден-
ция ук ло на в сто ро ну за пад ных цен но стей и твор чес ких ме то дов. 
После «куль тур ной ре во лю ции» по все ме ст ные на строе ния ут ра-
ты преж них ос нов бы тия очень бы ст ро со еди ни лись с за пад ны-
ми ли те ра тур ны ми тео рия ми мо дер ни ст ско го и по стмо дер ни-
ст ско го от чу ж де ния, аб сур да, эк зи стен циа лиз ма. Аван гар дизм 
про явил ся пре ж де все го в стрем ле нии ав то ров дей ство вать на-
пе ре кор тра ди ци он ным на прав ле ни ям ли те ра ту ры, ос но ван ным 
на ре аль ной жиз ни, а так же об ще при ня тым ли те ра тур ным за-
ко нам и твор чес ким ме то дам [17, c. 300]. Лите ра ту ра аван гар да 
вклю ча ла в себя це лый ряд на прав ле ний, та ких как мо дер низм, 
по стмо дер низм, плю ра лизм, а так же ин ди ви дуа лизм. Все они 
в той или иной сте пе ни несли про тест твор чес кой ин тел ли ген-
ции про тив по зи ции вла стей и были «вы ра же ни ем кру ше ния со-
труд ни че ства меж ду ин тел ли ген цией и го су дар ством и пе ре хо-
да их в про ти во стоя ние». 1980 г. стал точ кой от счё та в раз ви тии 
ки тай ско го по стмо дер низ ма. В это вре мя вы хо дит пер вый пе-
ре вод ной «Сбор ник рас ска зов со вре мен ных на прав ле ний». Но, 
как от ме ча ет Ли Синь мэй в статье «Рус ский и ки тай ский по стмо-
дер низм», то гда вме сто тер ми на «по стмо дер низм» ис поль зо вал-
ся тер мин «мо дер низм позд не го пе рио да». В пер вый раз тер мин 
«по стмо дер низм» поя вил ся в 1982 г. в жур на ле «Ду шу» («Чте-
ние»), в статье кри ти ка Дун Дин ша ня «Так на зы вае мая по стмо-
дер ни ст ская про за». Вслед за этой ра бо той вы шло мно же ство 
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ста тей о пост струк ту ра ли ст ских тео ри ях Ж. Дер ри да, М. Фуко 
и др., а так же поя ви лись пе ре во ды про из ве де ний за пад ной 
постмо дер ни ст ской ли те ра ту ры. Под их влия ни ем сфор ми ро ва-
лось твор че ство Ма Юаня, пер во го пред ста ви те ля по стмо дер-
ни ст ско го те че ния не толь ко на Северо-Востоке, но и во всей 
ки тай ской ли те ра ту ре. Он ис поль зо вал но вую ма не ру пись ма 
и соз дал свой непо вто ри мый стиль. За ним по сле до ва ли груп пы 
мо ло дых ав то ров, ко то рых на зва ли аван гар ди ста ми [4].

Под влия ни ем за пад но го по стмо дер низ ма был сфор ми ро ван 
аван гард ный ли те ра тур ный язык. Лите ра ту ра аван гар да и ин ди-
ви дуа ли за ции так силь но по влия ла на мо ло дых пи са те лей пре-
ж де все го по то му, что по сво ему жиз нен но му опы ту и куль тур-
но му ба га жу они силь но от ли ча лись от пред ста ви те лей дру гих 
по ко ле ний. У них не сфор ми ро ва лась твёр дая «ре во лю ци он ная 
иден тич ность», не было на лё та идеа лиз ма, а в их про из ве де ни-
ях нет неви ди мых идео ло ги чес ких оков, они от ме че ны ду хом 
раз оча ро ва ния в жиз ни, недо воль ства тра ди ци он ны ми взгля-
да ми на мо раль и нрав ствен ность. В ряду удач ных по пы ток ис-
поль зо ва ния приё мов мо дер низ ма и по стмо дер низ ма сле ду ет 
на звать про из ве де ния Ма Юаня. Наи боль шую из вест ность по-
лу чи ли его по вес ти «Боги ня реки Лха са» и «Иску ше ния горы 
Кай лас», вы шед шие в 1984 и 1985 гг. со от вет ствен но. В на прав-
ле нии аван гар да ра бо тал и мо ло дой пи са тель Хун Фэн. В про-
из ве де нии «Спе шу на по хо ро ны» объ ек том кри ти ки ста но вит ся 
тра ди ци он ное по ня тие «сы нов ней поч ти тель но сти», а в «Горь-
ком мире» раз ру ши тель ной ата ке под вер га ют ся свя щен ные цен-
ности патрио тиз ма и спра вед ли во сти [17, c. 302; 6, c. 241].

Основ ные прин ци пы ин ди ви дуа лиз ма: «не вы сту пать духов-
ны ми тру ба ду ра ми эпо хи»; «пре неб ре гать со дер жа щи ми ся 
в клас си чес ких сти хах бла го род ны ми по ры ва ми»; «по свя щать 
себя ре ли ги оз ной кра со те»; пре ж де все го уде лять вни ма ние че-
ло ве ку, стре мить ся «рас тво рить жизнь в тай нах души». В сво-
их твор чес ких ме то дах ав то ры кри ти ко ва ли объ ек тив но ус та-
рев шие фор мы опи са ний и под чёр ки ва ли важ ность ин туи ции 
по эта, его ду шев ных пе ре жи ва ний. Защи щая соб ствен ные 
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эс те ти чес кие цен но сти, они не при ни ма ли «веч ной ог ра ни чен-
но сти в реа лиз ме и ро ман тиз ме», были за сво бод ное раз ви тие 
ли те ра ту ры [17, c. 298].

На ли те ра тур ной три буне Северо-Востока 1980-х гг. «инди ви-
дуа лизм» про явил ся пре ж де все го в сти хах и пес нях те че ния «ту-
ман ной по эзии», ис поль зо вав ше го мо дер ни ст ские приё мы. В на-
ча ле 1980-х гг. в пров. Цзи линь Суй Цзинья в сбор ни ке «Цве ты» 
опуб ли ко вал «Взды маю щие ся сти хи», Хэ Семянь — «Перед но вы-
ми вы со та ми», Сунь Шаоч жэнь — «Новые эс те ти чес кие прин ци-
пы во „взды маю щих ся сти хах“». Про из ве де ния этих трёх ав то ров 
поз же были объ е ди не ны в сбор ник и на зва ны «Три воз вы шаю-
щие ся горы». Тече ние «ту ман ной по эзии» было офи ци аль но 
под дер жа но и вы зва ло вни ма ние мо ло дё жи, про из ве ло на неё 
глу бо кое впе чат ле ние. Одна ко во вре мя борь бы с «ду хов ным за-
гряз не ни ем» 1983—1984 гг. «Три взды маю щие ся горы» рас смат-
ри ва лись как пред став ляю щие оши боч ную тео рию, осу ж да лись 
как пре да тель ство кур са со циа ли сти чес кой ли те ра ту ры и ис кус-
ства. Суй Цзинья кри ти ко ва ли в ос нов ном пи са те ли стар ше го по-
ко ле ния, уп ре кая его в стрем ле нии ув лечь ки тай скую по эзию на 
путь ис ка ний в духе за пад но го мо дер низ ма, в про по ве ди «ан ти-
ра цио на лиз ма» и «ухо да в себя», в от ка зе от луч ших тра ди ций на-
цио наль ной клас си ки и про из ве де ний пре ды ду щих де ся ти ле тий 
[17, c. 297].

Писа тель Чжан Сяо тянь в ходе кри ти ки кон цеп ции «аб ст-
ракт но го», или «бур жу аз но го», гу ма низ ма — од ной из со став-
ляю щих кам па нии по борь бе с «ду хов ным за гряз не ни ем» — 
был вы ну ж ден вы сту пить с са мо кри ти кой и при знать на ли чие 
идейно-поли ти чес ких оши бок в своей по вес ти «Зеле на тра ва 
в сте пи». Но всё это уже не мог ло ос та но вить бы ст ро рас про-
стра няю ще еся влия ние «ту ман ных сти хов» [3, с. 251].

Таким об ра зом, мож но ска зать, что 1980-е гг. яв ля ют ся пе-
рио дом воз ро ж де ния ли те ра ту ры Китая, вре ме нем вос ста-
нов ле ния твор чес кой дея тель но сти пи са те лей, вы ну ж ден ных 
пре рвать свою ра бо ту на це лое де ся ти ле тие. Это от вет ли те-
ра то ров на ис то ри чес кие из ме не ния в стране, вы ра жен ный 
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в твор че стве. Боль шая часть про из ве де ний пер вой по ло ви ны 
1980-х гг. — отклик на «куль тур ную ре во лю цию» и всё про ис хо-
дя щее в это вре мя. Про дол жа ет ся по ле ми ка о роли ли те ра ту ры, 
и в ре зуль та те ут вер жде ние, что она долж на слу жить по ли ти-
ке, при зна ёт ся оши боч ным. Глав ным в про из ве де ни ях ста но вят-
ся не по ли ти чес кие за да чи, а че ло век и его пе ре жи ва ния.

В 1980 г. пра ви тель ство пров. Ляо нин на ча ло вы да вать пре-
мии за ли те ра тур ные про из ве де ния, пер вы ми лау реа та ми ко то-
рых ста ли Чэнь Юй, Ху Сяо ху, Цзинь Хэ, Ли Хунь вэнь, Дэн Ган и др. 
Ляо нин ские пи са те ли Чжан Шушэнь и Цзинь Хэ были удо стое-
ны пре мий Сою за пи са те лей КНР в 1978—1980 гг. В 1982 г. пра-
ви тель ство пров. Ляо нин при су ди ло пер вую пре мию Чэнь Юю 
за ро ман «За ноч ным за на ве сом Хар би на», вто рую — Дэн Гану 
за рас сказ «Началь ник за ста вы Лю», третью пре мию по лу чи ли 
несколь ко пи са те лей, в том чис ле Цзинь Хэ за рас сказ «Не толь ко 
при вя зан ность», Да Ли — за рас сказ «Тор гов ка кра ба ми». В том же 
году Цзинь Хэ был удо сто ен пре мии Сою за пи са те лей КНР за 
рас сказ «Не толь ко при вя зан ность», ана ло гич ные пре мии по лу-
чи ли в 1983 г. ляо нин ские пи са те ли Дэн Ган и Да Ли. В 1984 г. 
пра ви тель ство пров. Ляо нин на гра ди ло пи са те ля Ван Чжанц зю-
ня за ро ман «Жен щи на в бе лом» [13, c. 29, 37].

Ста ла стре ми тель но раз ви вать ся ли те ра тур ная пе рио ди ка. 
В 1978 г. было во зоб нов ле но из да ние жур на лов, вы хо див ших 
до «куль тур ной ре во лю ции». Это ли те ра тур ные еже ме сяч ни-
ки пров. Ляо нин и Цзи линь — «Ялуц зян» и «Чан чунь» — и «Лите-
ра ту ра се ве ра» пров. Хэй лунц зян. В пер вой по ло вине 1980-х гг. 
в пров. Ляо нин из да ва лись так же ли те ра тур ные жур на лы 
«Лите ра ту ра мо ло дых ав то ров» (с 1980 г.), «Весен ний ве тер» 
(с 1978 г., за крыт по сле 24-го вы пус ка в 1987 г.), «Народ ная ли-
те ра ту ра и ис кус ство Ляо ни на» (с 1978 г.), «Лите ра тур ная кри-
ти ка» (с 1984 г.), «Совре мен ные сти хи и пес ни» и «Лите ра тур ное 
обо зре ние» (с 1985 г.) [11, с. 29]. Твор чес кие силы Чер но земья 
объ е ди ни лись во круг вновь соз дан но го жур на ла «Лите ра ту-
ра и ис кус ство Боль шой се вер ной це ли ны». Его ав то ры в сво их 
про из ве де ни ях от ра жа ли жизнь это го су ро во го края. Сна ча ла 
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пуб ли ко ва лись пи са те ли стар ше го по ко ле ния — Лу Ци, Гуань 
Монань, Цун Шэнь, Чао Мэй, Се Шу и др., — за тем к ним при-
сое ди ни лись Чэнь Шуч жэнь, Чжан Кан кан, Лю Ячжоу, Ван И, 
Цзян Вэй, Юй Чжи сюэ, Ян Шичан. Писа те лем Боль шой се вер-
ной це ли ны яв ля ет ся Гу Шитай, ро див ший ся в пров. Хэй лунц зян 
в 1941 г. Он дол гие годы про вёл в лес ных рай онах ма ло го Хин га-
на. Его про из ве де ния от ра жа ют жизнь и чув ства про стых лю дей. 
Гу Шитай из дал три сбор ни ка про зы: «Цве та осе ни», «Задум чи-
вые тра вы», «Веле ние неба». Корен ной жи тель Боль шой се вер ной 
це ли ны Чжао Гочунь в 1978 г. опуб ли ко вал своё пер вое сти хо-
тво ре ние. Позд нее вы шли его сбор ни ки про зы «Береж но хра-
нить в па мя ти» и «Очерк о ди ких мес тах», по свя щён ные это му 
краю [20, c. 2, 8; 10, c. 40].

Кро ме того, на Северо-Востоке вновь на ча ли ра бо тать ли-
те ра тур ные объ е ди не ния: «Рас сказ» (г. Цзи линь), «Коло ся щие-
ся хле ба» (г. Шэнь ян), «Мор ская лас точ ка» (г. Далянь), «Степь» 
(г. Мудань цзян) и др. Вос ста но ви ли свою дея тель ность ас со циа-
ции пи са те лей трёх северо-восточных про вин ций, была про-
ве де на пе ре ре ги ст ра ция их чле нов, при ня ты но вые, в сред нем 
по 200 чел. в ка ж дую [17, c. 246].

Театр.  Одним из са мых мно го обе щаю щих ав то ров на 
Северо-Востоке был мас тер жан ра раз го вор ной дра мы Ли Цзе. 
В его пье сах «Сно ва за зе ле не ли поля» и «Гао лян со зрел» пред-
став ле ны все на сущ ные про бле мы северо-восточной де рев ни. 
C 1979 г. он ра бо тал в цзи линь ском про вин ци аль ном от де ле нии 
Все ки тай ской ас со циа ции ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис кус ства 
[5, c. 308—310].

В со вре мен ной раз го вор ной дра ме так же ста ли под ни мать-
ся во про сы о по след стви ях «куль тур ной ре во лю ции». При ме-
ром мо жет слу жить пье са Цуй Дэч жи «Послан цы вес ны», по став-
лен ная ляо нин ской труп пой. В 1979 г. труп па была на га ст ро лях 
в Пекине, спек такль, по ка зан ный по те ле ви де нию, вы звал боль-
шой ре зо нанс в стране. Сре ди те ат раль ных жан ров воз ро ди-
лись тра ди ци он ные: пе кин ская опе ра, восточно-хубэйская му-
зы каль ная дра ма пинц зюй, клас си чес кая опе ра, лунц зян ская 
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опе ра; раз ви ва лись так же со вре мен ная дра ма и ба лет. Полу чи-
ли из вест ность спек такль ляо нин ско го на род но го те ат ра «Венок 
под го рой», спек такль фу шунь ско го те ат ра пе кин ской опе ры 
«Кан си» на ис то ри чес кую тему, спек так ли раз го вор ной дра мы 
г. Фушу ня «Воен ный пре ступ ник» и г. Шэнь я на «Тыся че лет ние 
за слу ги и пре сту п ле ния». Ляо нин ский ан самбль пес ни и пляс ки 
по ста вил спек такль на мань чжур ский ска зоч ный сю жет «Жем-
чуж ное озе ро», те п ло при ня тый зри те ля ми. Наи бо лее из вест ны-
ми в пров. Цзи линь ста ли Янь бянь ская оперно-балетная труп па, 
Чан чунь ская труп па раз го вор ной дра мы, Цзи линь ская про вин-
ци аль ная опер ная труп па.

Одна ко недос та ток твор чес ко го опы та и про фес сио наль ной 
куль ту ры у дра ма тур гов мо ло до го по ко ле ния ска зал ся на об-
щем уровне про из ве де ний. Извест ный дра ма тург стар ше го по-
ко ле ния Чэнь Бай чэнь от ме тил об щую тен ден цию — рез кое сни-
же ние ин те ре са лю дей к дра ма ти чес ко му те ат ру. В про вин ци ях 
Северо-Восточ но го Китая чис ло зри те лей в 1984 г. по срав не нию 
с 1980 г. со кра ти лось на 70%. При чи ны Чэнь Бай чэнь ус мат ри вал 
в том, что ав то ры вы ну ж де ны увя зы вать пье сы с по ли ти чес ки-
ми ус та нов ка ми: что бы «при гла дить, снять углы», их за став ля ют 
неод но крат но пе ре де лы вать про из ве де ние [5, с. 150—151, 238].

С кон ца 1970-х гг. под влия ни ем но во го по ли ти чес ко го кур са 
ки тай ско го ру ко во дства на про вин ци аль ном уровне на ча ли вос-
ста нав ли вать ся преж ние и соз да вать ся но вые ор га ни за ци он ные 
струк ту ры в сфе ре куль ту ры.

В 1980 г. в Шэнь яне со стоя лась 2-я кон фе рен ция ра бот ни ков 
ли те ра ту ры и ис кус ства пров. Ляо нин. В семи про вин ци аль ных 
от де ле ни ях ра бот ни ков дра ма ти чес ко го, му зы каль но го, тан це-
валь но го, пе сен но го, изо бра зи тель но го и фо то ис кус ства, а так-
же на род ной ли те ра ту ры про шли спе ци аль ные встре чи.

В мар те 1980 г. в Шэнь яне был со зван 3-й съезд ляо нин ско-
го от де ле ния Сою за пи са те лей КНР, в ко то ром при ня ли уча стие 
165 де ле га тов. Было из бра но но вое прав ле ние, за слу шан док лад 
Фан Бин ти о роли «рас кре по ще ния соз на ния» в раз ви тии но вой 
со циа ли сти чес кой ли те ра ту ры.
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В кон це 1978 г. в Чан чуне об ра зо ва лась Ассо циа ция изу че-
ния ли те ра ту ры пров. Цзи линь. Её глав ны ми за да ча ми ста ли 
осу ще ств ле ние кур са «Пусть рас цве та ют сто цве тов, пусть со-
пер ни ча ют сто школ», про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний в сфе-
ре ли те ра ту ры, раз ви тие тео рии ху до же ствен ной ли те ра ту ры, 
вос пи та ние та лан тов. Ассо циа ция соз да ла де вять ис сле до ва-
тель ских под раз де ле ний: тео рии ху до же ствен ной ли те ра ту ры, 
ис сле до ва ния клас си чес кой ли те ра ту ры, древ ней ли те ра ту ры, 
ли те ра ту ры пе рио да но вей шей и со вре мен ной ис то рии, твор-
че ства Лу Синя, ино стран ной ли те ра ту ры, дра ма тур гии и ко ми-
тет ки но кри ти ки. В 1979—1985 гг. ас со циа ция про ве ла несколь-
ко кон фе рен ций, где об су ж да лись тео ре ти чес кие про бле мы 
(о свя зи ху до же ствен ной ли те ра ту ры с по ли ти кой, об от ра же-
нии со вре мен ной эпо хи, соз да нии об ра зов но во го че ло ве ка со-
циа лиз ма, от ра же нии по ли ти ки от кры то сти, со вре мен но го соз-
на ния и др.) и под го тов лен ные к пе ча ти тру ды («Сло варь тео рии 
древ ней ли те ра ту ры», «Сбор ник кри ти чес ких ста тей ли те ра ту ры 
но вей ше го пе рио да» и др.). Было из да но зна чи тель ное ко ли че-
ство ху до же ствен ных про из ве де ний боль ших, сред них и ма лых 
форм. Писа тель ские ор га ни за ции об ра зо ва лись так же в го ро-
дах Цзи линь (1959), Чан чунь (1980), Сыпин (1978), Тунхуа (1979), 
Ляо ян (1985), ор га ни за ция дея те лей ли те ра ту ры и ис кус ства — 
в рай оне Бай чэн (1979). В 1983 г. в Чан чуне было соз да но Обще-
ство по эзии Чан бай ша ня, ко то рое к 1985 г. на счи ты ва ло бо-
лее 100 чле нов. Оно из да ва ло аль ма нах «Поэзия Чан бай ша ня», 
к 1985 г. вы шло уже 3 вы пус ка [4, c. 29—33, 76].

Музы каль ное, изо бра зи тель ное, цир ко вое и ки но ис кус ство. 
Успеш но раз ви ва лись на Северо-Востоке му зы каль ное, изо бра-
зи тель ное, цир ко вое и ки но ис кус ство. Попу ляр ны ми в стране 
ста ли еже год ные мас со вые му зы каль ные ве че ра, из вест ные как 
«Хар бин ские лет ние му зы каль ные со б ра ния». Подоб ные ме ро-
прия тия на ча ли уст раи вать ся и в дру гих го ро дах про вин ции: 
Цици ка ре, Мудань цзяне, Цзя му сы, Хэй хэ. В пров. Ляо нин в 1981 г. 
про шёл пер вый кон курс мо ло дёж ной са мо дея тель ной пес ни, 
был уч ре ж дён ко ми тет мо ло дёж ной ли те ра ту ры и ис кус ства. 
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Важ ной фор мой раз ви тия на род но го ис кус ства ста ли раз но об-
раз ные фес ти ва ли и празд ни ки. В 1980 г. со сто ял ся про вин ци-
аль ный фес ти валь ис кус ства ма лых на род но стей пров. Ляо нин, 
80 пред ста ви те лей ко то ро го при ня ли уча стие во все ки тай ском 
фес ти ва ле ис кус ства ма лых на род но стей в Пекине.

В об лас ти изо бра зи тель но го ис кус ства раз ви ва лись как тра-
ди ци он ные, так и со вре мен ные жан ры. Одним из тра ди ци он ных 
яв ля ет ся ис кус ство кал ли гра фии. В 1980 г. про во ди лась Все ки-
тай ская вы став ка кал ли гра фи чес ких над пи сей в сти ле чжу ань 
во Двор це изо бра зи тель но го ис кус ства Шэнь я на. В 1981 г. со-
стоя лись вы став ка жи во пи си, по свя щён ная 60-й го дов щине об-
ра зо ва ния КПК, в пров. Ляо нин и вы став ка ра бот шес ти ляо нин-
ских фо то ху дож ни ков в Пекине. В 1983 г. про шли со вме ст ная 
китайско-японская вы став ка кал ли гра фии в ляо нин ском двор-
це жи во пи си и вы став ка на род ной кар ти ны и 300 экс по на тов на-
род ных ху до же ствен ных про мы слов в Шэнь яне, 10 из ко то рых 
были ре ко мен до ва ны к по ка зу на все ки тай ской вы став ке кресть-
ян ско го ху до же ствен но го твор че ства, а 6 — на меж ду на род ных 
[13, с. 479—482].

Опре де лён ных ус пе хов на Северо-Востоке дос тиг ла ки не ма-
то гра фия. Несколь ко пол но мет раж ных ху до же ствен ных филь-
мов, сня тых на Хар бин ской ки но сту дии, по лу чи ли хо ро шую 
оцен ку зри те лей и ки но кри ти ков, на при мер «Она из Учжу на», 
«Любовь со всем не да ле ко» и др. [5, с. 287]. В 1982 г. в Шэнь яне 
офи ци аль но от кры ли ляо нин ское от де ле ние Ассо циа ции ки не-
ма то гра фи стов КНР, на ча лась де мон ст ра ция пер во го цвет но-
го ху до же ствен но го филь ма Ляо нин ской ки но сту дии. На все-
ки тай ском кон кур се 1983 г. аб со лют ным по бе ди те лем стал 
фильм Чан чунь ской ки но сту дии «Сред ний воз раст» (ре жис сё-
ры Сунь Юй и Ван Цимин) по по вес ти пи са тель ни цы Шэнь Жун 
о труд ной судь бе женщины-врача. Актри са Пань Хун по лу чи ла 
глав ный приз за луч шую жен скую роль [5, с. 152].

В об лас ти цир ко во го ис кус ства ус пе хи де мон ст ри ро ва ла 
чан чунь ская труп па. Возоб но вил ра бо ту по пу ляр ный в стране 
хар бин ский цирк. Его мас те ра ус пеш но вы сту па ли в Гон кон ге, 
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Макао и в стра нах Запад ной Евро пы. В ци ци кар ской кон ной 
труп пе (пров. Хэй лунц зян) стал из вест ным ар тист Чжао Фэн-
чжи, ко то ро го на зы ва ли «вос точ ный Чап лин». Кол лек тив не раз 
высту пал в дру гих про вин ци ях Китая и за ру бе жом.

В 1982 г. от кры лось ляо нин ское от де ле ние Ассо циа ции цир-
ко во го ис кус ства КНР. А в 1983 г. шэнь ян ская труп па за вое ва ла 
гран-при 6-го меж ду на род но го фес ти ва ля цир ко во го ис кус ства 
в Пари же. В 1984 г. цир ко вая труп па пров. Ляо нин из Даля ня 
гаст ро ли ро ва ла по Юго сла вии и Ита лии [5, с. 153].

Важ ная роль в раз ви тии куль ту ры от во ди лась до мам куль-
ту ры (в го ро дах) и стан ци ям куль ту ры (в де рев нях и по сёл ках). 
В сен тяб ре 1983 г. цен траль ные ве дом ства куль ту ры, проф сою-
зов, КСМК и КПК при ня ли ре ше ние об уси ле нии культурно-
массовой ра бо ты, до хо ды от ко то рой мо гут вос пол нить недос-
та ток фи нан си ро ва ния данной сферы. В мар те 1984 г. от дел 
куль ту ры и от дел фи нан сов пров. Цзи линь на со ве ща нии, по-
свя щён ном ра бо те до мов и стан ций куль ту ры про вин ции, при-
зва ли раз вер нуть дви же ние под ло зун гом «Культурно-массовой 
ра бо той до пол нить рас хо ды на куль ту ру» (и вэнь бу вэнь). Было 
разъ яс не но, что по лу чен ное та ким об ра зом фи нан си ро ва ние 
не долж но по влечь умень ше ние установленных го су дар ствен ны-
ми ор га на ми рас хо дов на куль ту ру. Пла ни ро ва лось, что по лу чен-
ные до пол ни тель ные до хо ды бу дут раз де ле ны на две при мер но 
рав ные час ти. На раз ви тие дела куль ту ры долж но по сту пать 50%, 
а ещё 50% — ис поль зо вать ся для по ощ ре ния, в ин те ре сах кол-
лек ти вов и пре ми ро ва ния ра бот ни ков. В ав гу сте 1984 г. на со-
ве ща нии в уез де Лишу было при ня то ре ше ние о вы де ле нии от-
де лом фи нан сов про вин ции 400 000 юаней для раз вёр ты ва ния 
дви же ния и вэнь бу вэнь до ма ми (двор ца ми) и стан ция ми куль-
ту ры, при чём с 1984 г. ка ж дый дом куль ту ры про вин ции по лу-
чит до пол ни тель но 10 000 юаней. В кон це 1984 г. дома и стан ции 
куль ту ры про вин ции по лу чи ли 2,8 млн юаней до пол ни тель ных 
до хо дов от культурно-массовой дея тель но сти, что со ста ви ло 
при мер но 40% го су дар ствен ных рас хо дов на куль ту ру. А в 1985 г. 
об щие до хо ды от куль тур ной дея тель но сти в про вин ции были 
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уже 3,2 млн юаней. Часть по лу чен ных до пол ни тель ных фи нан-
со вых по сту п ле ний на дома и стан ции куль ту ры шла на но вое 
обо ру до ва ние, ре монт, строи тель ство об ще жи тий и сто ло вых 
для пер со на ла уч ре ж де ний куль ту ры [17, с. 72—73].

В 1984 г. в Шэнь яне про шла кон фе рен ция по ре фор ме ра-
бо ты до мов куль ту ры, в ко то рой при ня ли уча стие 10 го род ских 
и 27 рай он ных уч ре ж де ний. В пров. Ляо нин ко ли че ство до мов 
куль ту ры уве ли чи лось со 125 в 1980 г. до 158 в 1984 г., а стан-
ций куль ту ры — с 1210 до 1514 со от вет ствен но (см. табл. 1) 
[13, c. 479—482].

В це лом в 1979—1984 гг. на Северо-Востоке на блю да ется 
рост чис ла уч ре ж де ний куль ту ры и умень ше ние ко ли че ства 
теат рально-худо же ствен ных кол лек ти вов (см. табл. 1 и 2).

Коли че ство на зва ний из да вае мых в пров. Ляо нин жур-
на лов уве ли чи лось с 99 в 1980 г. до 219 в 1985 г., га зет — с 34 
до 83. Изда ние книг воз рос ло с 497 на зва ний в 1980 г. до 1544 
в 1985 г. [12, с. 456].

С кон ца 1970-х гг. про ис хо дит зна чи тель ный рост об ще го чис-
ла уч ре ж де ний куль ту ры в пров. Хэй лунц зян — с 7308 в 1978 г. 
до 10 596 в 1980 г. В том чис ле еди ниц ки но про ка та — с 6114 
до 8958. Послед них в 1983 г. на счи ты ва лось уже 10 434. Одна ко 
в 1984 г. на блю да ет ся умень ше ние до 9807. Орга ни за ций в сфе-
ре ис кус ства в 1980 г. было уже 222, в том чис ле 120 те ат рально-
худо же ствен ных кол лек ти вов, ко то рых в 1984 г. ста ло 126. Чис-
ло пуб лич ных биб лио тек воз рос ло незна чи тель но — с 78 в 1978 г. 
до 85 в 1984 г.; несколь ко боль ше от кры лось до мов куль ту ры: 
со 100 до 130; чис ло му зе ев уве ли чи лось с 6 до 8. Вместо 2 ра-
дио стан ций в 1978 г. в про вин ции поя ви лось 12 в 1984 г., а ко ли-
че ство те ле стан ций воз рос ло с 2 до 11 (см. табл. 2).

В пер вой по ло вине 1980-х гг. в пров. Хэй лунц зян зна чи тель-
но уве ли чи лось из да ние книг (с 246 на зва ний в 1980 г. до 882 
в 1984 г.) и пе рио ди ки (с 59 на зва ний жур на лов в 1980 г. до 88 
в 1984 г., с 9 на зва ний га зет до 28 со от вет ствен но; их ти ра жи 
уве ли чи лись с 21,5 млн до 28 млн и с 153,2 млн до 495,5 млн экз.) 
[16, с. 364—365].
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Таб ли ца 1

Учреждениякультуры(втомчислехудожественно-театральные
коллективы)впров.Ляонин(1980—1984гг.)

1980г. 1981г. 1982г. 1983г. 1984г.

Кино те ат ры 119 118 126 120 116

Кино пе ре движ ки 8 818 10 054 10 904 11 446 10 944

Теат ры 60 70 73 71 72

Худо же ственно-теат-
раль ные кол лек ти вы

 
132

 
131

 
128

 
126

 
124

Двор цы куль ту ры 125 126 128 131 158

Стан ции куль ту ры 1 210 1 239 1 311 1 329 1 514

Биб лио те ки 85 85 95 95 107

Музеи 8 11 11 13 17

Радио стан ции 11 11 11 11 13

Теле стан ции 4 6 6 7 9

Источ ник: [11, с. 156].

Таб ли ца 2

Учреждениякультуры(втомчислехудожественно-театральные
коллективы)впров.Хэйлунцзянв1978—1984гг.

1978г. 1980г. 1982г. 1983г. 1984г.

Уста нов ки ки но про ка та 7 308 8 958 10 233 10 434 9 807

Теат рально-худо же-
ствен ные кол лек ти вы

 
112

 
120

 
123

 
122

 
126

Дома куль ту ры 100 129 132 133 130

Пуб лич ные биб лио те ки 78 83 83 85 85

Музеи 6 6 5 7 8

Радио стан ции 7 11 11 11 12

Теле стан ции 2 2 3 3 11

Источ ник: [14, с. 364].
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В пров. Цзи линь в пер вой по ло вине 1980-х гг. ра бо та-
ли 104 про фес сио наль ные ар ти сти чес кие груп пы и бо лее 
1,5 тыс. са мо дея тель ных, в уез дах было соз да но 7 на род ных 
до мов ис кус ства, 67 до мов куль ту ры, в сель ской ме ст но сти — 
336 клу бов; в про вин ции в це лом дей ство ва ло 304 ки но те ат-
ра и 4074 кино ус та нов ки, 14 му зе ев, 7 ра дио стан ций, Чан чунь-
ский те ле центр, из да ва лось 29 га зет и 77 жур на лов [5, с. 151, 
153, 156—158; 17, с. 235]. В 1985 г. все го в про вин ции на счи ты-
ва лось 1639 уч ре ж де ний куль ту ры, в том чис ле 197 в сфе ре ис-
кус ства, 90 в биб лио теч ном деле, 1338 в мас со вой куль ту ре, 5 
в сфе ре обу че ния ис кус ству, 9 в дру гих сфе рах. В про из вод стве 
и про да же пе чат ных из да ний ра бо та ло 122 уч ре ж де ния и пред-
при ятия, в том чис ле 11 из да тельств, 7 ти по гра фий и 104 книж-
ных ма га зи на.
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Г л а в а  2

РЕГИОН В ПРОЦЕССЕ ИНТЕНСИВНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
И СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ  
(1985—1991 гг.)

2.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В КНР

Тео рия строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой 
по лу чи ла даль ней шее раз ви тие на III пле ну ме ЦК КПК 12-го со-
зы ва (ок тябрь 1984 г.), при няв шем «Реше ние ЦК КПК о ре фор ме 
эко но ми чес кой сис те мы», в ко то ром те зис об ис поль зо ва нии ры-
ноч ных от но ше ний при со циа лиз ме стал оп ре де лять ся как пла-
но вая то вар ная эко но ми ка на ос но ве об ще ствен ной соб ствен-
но сти. Пле нум по ста но вил пе ре не сти центр тя же сти ре фор мы 
из де рев ни в го род.

Одна ко вы пол не ние это го ре ше ния вско ре при ве ло к обо ст-
ре нию про ти во ре чий меж ду ус ко ряю щи ми ся тем па ми эко но ми-
чес кой мо дер ни за ции и су ще ствую щей сис те мой управ ле ния: 
для по след ней были ха рак тер ны чрез мер ная цен тра ли за ция вла-
ст ных пол но мо чий и, как след ствие, — непо во рот ли вость и бю-
ро кра тизм, что пре пят ство ва ло про ве де нию ре фор мы и зна чи-
тель но тор мо зи ло её.

Впер вые во прос о про ве де нии ре фор мы по ли ти чес кой сис-
те мы был по став лен в ав гу сте 1980 г. на рас ши рен ном за се да нии 
по лит бю ро ЦК КПК, где рас смат ри ва лась про бле ма за бю ро кра-
чен но сти и неэф фек тив но сти ос тав ше го ся со вре мён «куль тур-
ной ре во лю ции» го су дар ствен но го ме ха низ ма и пред ло же ны 
меры по де цен тра ли за ции ру ко во дства, раз гра ни че нию функ ций 
пар тий ных и го су дар ствен ных ор га нов, ра бо те с ру ко во дя щи ми 
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кад ра ми. Во всей пол но те про бле ма про яви ла себя уже по мере 
уг луб ле ния прак ти чес ко го осу ще ств ле ния ре фор мы эко но ми-
чес кой сис те мы по сле III пле ну ма ЦК КПК 12-го со зы ва. Клю че-
вым мо мен том на этом эта пе ос та ва лось раз де ле ние пар тий ных 
и ад ми ни ст ра тив ных функ ций и со вер шен ство ва ние сти ля пар-
тий но го ру ко во дства. Основ ны ми ме то да ми про ве де ния по ли-
ти чес ких пре об ра зо ва ний были пе ре да ча час ти пол но мо чий от 
цен траль ных ор га нов управ ле ния на мес та, а от ту да — непо сред-
ствен но на пред при ятия и в дру гие ни зо вые струк ту ры, укре п ле-
ние ру ко во дя щих звень ев на всех уров нях, пре ж де все го пу тём 
омо ло же ния кад ров, уп ро ще ние и со кра ще ние ап па ра та управ-
ле ния и ук ре п ле ние за кон но сти [1, с. 31—34].

Ини ци ируя про ве де ние ре фор мы по ли ти чес кой сис те мы, 
Дэн Сяо пин вы сту пал как про тив сле до ва ния со вет ской мо де ли 
по ли ти чес ко го уст рой ства об ще ства, так и про тив «ли бе ра ли за-
ции» по за пад но му об раз цу, поскольку свобода сло ва и сво бод-
ные вы бо ры на ос но ве ре аль ной мно го пар тий но сти и раз де ле ния 
трёх вла стей, по его мне нию, в ус ло ви ях Китая мог ли при вес ти 
толь ко к хао су [2, с. 76—178, 195—196, 240—241].

Про изо шед ший в пер вые годы ре форм по во рот в идео ло гии 
со про во ж дал ся ак тив ной про па ган дой кур са на ожив ле ние эко-
но ми ки пу тём по вы ше ния лич ной ма те ри аль ной за ин те ре со ван-
но сти кресть ян ства, рас ши ре ния хо зяй ствен ной са мо стоя тель-
но сти пред при ятий, а так же все мер но го по ощ ре ния раз ви тия 
кол лек тив но го и ин ди ви ду аль но го сек то ров эко но ми ки. Китай-
ские сред ства мас со вой ин фор ма ции при зы ва ли к уст ра не нию 
пре пят ствий на пути ча ст но го пред при ни ма тель ства, объ яв-
ляя его важ ным до пол не ни ем к со циа ли сти чес кой эко но ми ке 
и под чёр ки вая его зна че ние для по вы ше ния за ня то сти мо ло дё-
жи, раз ви тия тор гов ли и сфе ры ус луг, ожив ле ния то ва ро об ме на 
меж ду го ро дом и де рев ней. Вме сте с тем, как от ме ча ли пар тий-
ные из да ния, пе ре ме ще ние цен тра тя же сти дея тель но сти КПК 
в сфе ру эко но ми чес ко го строи тель ства при ве ло к «недо оцен-
ке» важ но сти идейно-поли ти чес кой ра бо ты, вплоть до «при ни-
же ния ве ду щей роли мар ксиз ма в по ли ти чес кой жиз ни стра ны 
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и в соз на нии на ро да». В об ста нов ке рас ши ре ния ак тив но сти ин-
ди ви ду аль но го сек то ра часть кад ро вых ра бот ни ков пре да лась 
спе ку ля ции и каз но крад ству в та ких мас шта бах, что выс шее ру-
ко во дство КНР было вы ну ж де но в це лях обуз да ния кор руп ции 
в на ча ле 1985 г. раз вер нуть спе ци аль ную кам па нию по борьбе 
про тив «но во го вред но го по вет рия».

Уже на на чаль ном эта пе ре форм обо ст ри лась про бле ма «ду-
хов но го за гряз не ния», про яв ляв шая ся «в по гоне за лич ны ми 
бла га ми, эго из ме, анар хиз ме, ли бе ра лиз ме», в «вы ска зы ва ни-
ях», иду щих враз рез с со циа ли сти чес ким стро ем в КНР. Внут-
рен ним ис точ ни ком «ду хов но го за гряз не ния» ста ло уси ле-
ние пе ре жит ков ста ро го об ще ства, чему спо соб ство вал рост 
частно соб ствен ни чес ких на строе ний в ре зуль та те вне дре ния 
сис тем про из вод ствен ной от вет ствен но сти в де ревне и по ощ-
ре ния част но пред при ни ма тель ской дея тель но сти в го ро дах. 
В ка че стве внеш не го ис точ ни ка про бле мы ки тай ские идео ло ги 
ука зы ва ли на рас ши ре ние свя зей с за гра ни цей. Одно вре мен но 
с борь бой про тив «ду хов но го за гряз не ния» про дол жа лась борь-
ба с «ле вым влия ни ем» со сто ро ны час ти кад ро вых ра бот ни-
ков, несо глас ных с про во ди мы ми ре фор ма ми. Надо ска зать, что 
для недо воль ства име лась и ши ро кая со ци аль ная база, по сколь-
ку боль шин ство де ре вен ских и го род ских жи те лей то гда ещё 
не дос тиг ли «за жи точ но сти», а пре бы ва ли в бед но сти.

Тре во гу у вла стей вы зы ва ла без ду хов ность зна чи тель ной час-
ти мо ло дё жи, от сут ствие у неё веры в со циа лизм и вос при им-
чи вость к за пад ным стан дар там жиз ни и уст рой ства об ще ства, 
чему спо соб ство ва ло про ве де ние по ли ти ки внеш ней от кры то сти. 
На ру бе же 1986—1987 гг. в Китае про шли сту ден чес кие вол не ния, 
ко то рые по ка за ли, что влия ние за пад ных ли бе рально-демо кра-
ти чес ких цен но стей за годы про ве де ния по ли ти ки от кры то сти 
ус пе ло транс фор ми ро вать ся в ак тив ный фак тор об ще ствен ной 
жиз ни, ох ва ты вая не толь ко мо ло дёжь, но и часть чле нов КПК, 
в том чис ле в раз лич ных эше ло нах пар тий но го ру ко во дства 
[3, с. 142 —143, 150, 155]. В скла ды ваю щей ся об ста нов ке, усу губ-
ляе мой раз но гла сия ми в вер хах от но си тель но даль ней ше го пути 
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раз ви тия стра ны, вста ла необ хо ди мость вы ра бот ки еди ной пар-
тий ной плат фор мы для идео ло ги чес ко го про ти во дей ствия «бур-
жу аз но му ли бе ра лиз му». С этой целью на VI пле ну ме ЦК КПК 
12-го со зы ва в сен тяб ре 1986 г. было при ня то «Поста нов ле ние ЦК 
КПК от но си тель но ру ко во дя ще го кур са в строи тель стве со циа ли-
сти чес кой ду хов ной куль ту ры», в ко то ром осо бое вни ма ние было 
уде ле но борь бе с «бур жу аз ной ли бе ра ли за цией», од но знач но рас-
це ни вае мой как попытка Запада и Тайваня на пра вить раз ви тие 
мо дер ни за ции КНР по ка пи та ли сти чес ко му пути.

По при зна нию Дэн Сяо пи на, сту ден чес кие вол не ния «от ра-
зи ли сла бость на ше го ру ко во дства», ко то рое «в прак ти чес ком 
плане было недос та точ но силь ным» и по то му не су ме ло «дать 
долж ный от пор» «бур жу аз но му ли бе ра лиз му», из-за чего при-
шлось от пра вить в от став ку ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПК 
Ху Яоба на, ме сто ко то ро го за нял Чжао Цзы ян. Одно вре мен но 
с уси ле ни ем идейно-воспи та тель ной ра бо ты был по став лен во-
прос о по вы ше нии эф фек тив но сти ру ко во дства пар тией и стра-
ной для со хра не ния по ли ти чес кой ста биль но сти, что тре бо ва ло 
уг луб ле ния ре фор мы по ли ти чес кой сис те мы [3, с. 158; 2, с. 237].

Это му во про су была по свя ще на под го тов ка к оче ред но му, 
XIII съез ду КПК. Обо зна чая цель ре фор мы, Дэн Сяо пин ука зы-
вал на необ хо ди мость обес пе че ния «спо кой ной по ли ти чес кой 
об ста нов ки» как глав ной пред по сыл ки ус той чи во го эко но ми-
чес ко го рос та, а также на то, что со дер жа ние ре фор мы по ли ти-
чес кой сис те мы вклю ча ло од но вре мен но раз ви тие и де мо кра-
тии, и за кон но сти. Выра жая опа се ния по по во ду воз ник но ве ния 
бес по ряд ков, Дэн Сяо пин на по ми нал об уже прой ден ном ки тай-
ским на ро дом ис то ри чес ком уро ке анар хии вре мён «куль тур ной 
ре во лю ции» с её раз гу лом «боль шой де мо кра тии» и пре ду пре-
ж дал, что ут ра та КПК своей ру ко во дя щей роли неиз беж но при-
ве ла бы к по вто ре нию си туа ции и сры ву эко но ми чес ко го строи-
тель ства [2, с. 179, 242, 244—245, 252].

На со сто яв шем ся в 1987 г. XIII съез де КПК было вы дви ну то 
прин ци пи аль ное тео ре ти чес кое по ло же ние, со хра няю ще еся в пар-
тий ных до ку мен тах и по ныне, о том, что КНР на хо дит ся на на чаль-
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ной ста дии со циа лиз ма в силу обу слов лен ной объ ек тив ны ми ис-
то ри чес ки ми при чи на ми со ци ально-эконо ми чес кой от ста ло сти 
стра ны, пре одо ле ние ко то рой по тре бу ет дли тель но го вре ме ни.

Основ ное со дер жа ние ра бо ты съез да было по свя ще но ре-
фор ми ро ва нию по ли ти чес кой сис те мы. Пре ду смат ри ва лось 
про дол же ние про цес сов раз гра ни че ния функ ций пар тий ных 
и го су дар ствен ных ор га нов, де цен тра ли за ции и пе ре строй ки ап-
па ра та ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния, кад ро вой сис те мы, вве-
де ние сис те мы об ще ствен ных кон суль та ций и диа ло га (с целью, 
в ча ст но сти, учё та мне ний раз лич ных групп на се ле ния), со вер-
шен ство ва ние ин сти ту тов со циа ли сти чес кой де мо кра тии (пре-
ж де все го в плане оп ре де лён ной де мо кра ти за ции сис те мы со-
б ра ний на род ных пред ста ви те лей) и «уси ле ние строи тель ства 
со циа ли сти чес ко го за ко но по ряд ка». В ре ше ни ях съез да ука-
зы ва лось на «ог ра ни чен ный» ха рак тер ре фор мы по ли ти чес-
кой сис те мы в бли жай шей пер спек ти ве и на воз мож ность «идти 
даль ше» лишь по сле «за клад ки на дёж но го фун да мен та для 
социа ли сти чес кой по ли ти чес кой де мо кра тии».

Курс на ог ра ни чен ную де мо кра ти за цию в рам ках су ще-
ствую ще го по ли ти чес ко го ме ха низ ма при ни мал ся в об ста нов-
ке бы ст ро го рос та эко но ми ки и жиз нен но го уров ня ос нов ной 
мас сы на се ле ния, что соз да ва ло поч ву для куль ти ви ро вав ших-
ся пар тий ной по ли ти кой и про па ган дой со ци аль ных ожи да ний 
в об ще стве. Но ре аль ность ока за лась та ко ва, что противоречия 
меж ду эти ми ожи да ния ми, под кре п ляе мы ми кур сом на раз ви-
тие со циа ли сти чес кой де мо кра тии, и неиз беж ны ми со ци аль-
ны ми из держ ка ми ре форм в ка кой-то мо мент рез ко уси ли лись 
вслед ствие неспо соб но сти пра вя щей пар тии ми ни ми зи ро вать 
эти из держ ки и, пре ж де все го, обуз дать кор руп цию. При ня тие 
на XIII съез де КПК ре ше ния о ре фор ме по ли ти чес кой сис те-
мы само по себе не мог ло не уси лить идей ное бро же ние внут ри 
пар тии, не го во ря уже об ин тел ли ген ции и мо ло дё жи. Тем бо-
лее что в это вре мя про ис хо ди ло бы строе вос ста нов ле ние и рас-
ши ре ние все сто рон них свя зей с Совет ским Сою зом, пе ре жи-
вав шим «пе ре стро еч ную» эво лю цию и слом су ще ствую ще го 
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го су дар ственно-поли ти чес ко го ме ха низ ма, ос но ван но го на мо-
но поль ной вла сти КПСС. Ана ло гич ные про цес сы так на зы вае-
мых бар хат ных ре во лю ций ох ва ти ли то гда весь со циа ли сти чес-
кий мир, кро ме Кубы и КНДР, и сыг ра ли роль до пол ни тель но го 
внеш не го фак то ра, по ми мо влия ния за пад ных цен но стей че рез 
«окна» по ли ти ки от кры то сти, в «рас ка чи ва нии» идейно-поли ти-
чес кой си туа ции в Китае.

Не об ла дая в то вре мя дос та точ ным опы том ре гу ли ро ва ния 
со ци аль ной по ли ти ки при по сте пен ном пе ре во де эко но ми ки на 
ры ноч ные рель сы, власть неко то ры ми оши боч ны ми дей ствия-
ми спо соб ство ва ла со еди не нию идей но го бро же ния с мас со вым 
недо воль ством на се ле ния, что при ве ло за тем к от кры то му про-
ти во стоя нию в Пекине в 1989 г. Пред при ня тые в 1988 г. «аван тю-
ри сти чес кие», как их на зва ли ки тай ские ис то ри ки, дей ствия ру ко-
во дства стра ны по про ве де нию ре фор мы сис те мы цен и зар плат 
вы зва ли ажио таж ную скуп ку на се ле ни ем то ва ров, по влёк шую за 
со бой их рез кое по до ро жа ние и со пут ствую щее дан но му яв ле нию 
па де ние жиз нен но го уров ня на ро да на фоне обо га ще ния «ну во ри-
шей» и даль ней ше го рос та кор руп ции. Вла сти пы та лись ис пра вить 
эко но ми чес кую си туа цию, но при ня тые меры ока за лись неэф-
фек тив ны ми, чем и вос поль зо ва лись оп по зи ци он ные эле мен ты.

В этой об ста нов ке на ме тил ся рас кол внут ри ру ко во дства 
КПК, одна часть ко то ро го во гла ве с Дэн Сяо пи ном рас смат ри-
ва ла ор га ни зо ван ное в ап ре ле 1989 г. вы сту п ле ние оп по зи ции 
как «по ли ти чес кий мя теж», на прав лен ный на под рыв вла сти КПК 
и ли к ви да цию су ще ствую щей со циа ли сти чес кой сис те мы. Дру-
гая, во гла ве с ге не раль ным сек ре та рём ЦК КПК Чжао Цзыя ном, 
не вела ак тив но го про ти во дей ствия этим вы сту п ле ни ям, пы та-
ясь «на пра вить ост риё борь бы про тив Дэн Сяо пи на», что ещё 
боль ше обо ст ри ло си туа цию, за вер шив шую ся тра ги чес ки ми 
собы тия ми 4 июня 1989 г. на пло ща ди Тянь ань мэнь.

Во вре мя кри зи са, вы дви нув ше го на пер вый план про бле-
му со хра не ния су ще ствую щей вла сти, Дэн Сяо пин тре бо вал ре-
ши тель ных дей ствий по под дер жа нию по ли ти чес кой ста биль но-
сти, так как от это го за ви се ло не толь ко про дол же ние по ли ти ки 
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ре форм, но и со хра не ние уже дос тиг ну тых ре зуль та тов, но пре-
ж де все го — су ще ствую ще го го су дар ствен но го строя во гла ве 
с КПК. Ана ли зи руя сущ ность этих со бы тий, по ли тик от ме чал, 
что «буря рано или позд но долж на была воз ник нуть», по сколь-
ку была пре до пре де ле на как внеш ни ми, так и внут рен ни ми фак-
то ра ми. Вопрос за клю чал ся лишь во вре ме ни и мас шта бах вы-
сту п ле ний. Он со гла сил ся с тре бо ва ни ем оп по зи ции бо роть ся 
с раз ло же ни ем, но под черк нул, что для неё дан ный ло зунг лишь 
при кры тие, а «ос нов ное его со дер жа ние со сто ит в том, что бы 
сва лить ком пар тию и сверг нуть со циа ли сти чес кий строй», соз-
дав «бур жу аз ную рес пуб ли ку, пол ностью под чи нён ную Запа ду». 
Сущ ность про изо шед ших со бы тий, по его сло вам, за клю ча лась 
в «противостоянии меж ду „бур жу аз ной ли бе ра ли за цией“ и сле-
до ва ни ем че ты рём ос нов ным прин ци пам».

Несмот ря на идео ло ги чес кие про бле мы, свя зан ные с про ве-
де ни ем по ли ти ки от кры то сти и по след ни ми со бы тия ми, Дэн Сяо-
пин го раз до бо лее серь ёз ной счи тал опас ность пре вра ще ния 
Китая в «стра ну за кры то го типа» и воз врат к про шло му, «ко гда 
эко но ми ка была ли ше на гиб ко сти». Более того, он счёл необ хо ди-
мым ещё ак тив нее про во дить курс на ре фор мы и от кры тую по ли-
ти ку и про дол жать «от стаи вать тес ное со че та ние пла но вой эко но-
ми ки с ры ноч ным ре гу ли ро ва ни ем». В то же вре мя в от но ше нии 
ре фор мы по ли ти чес кой сис те мы он под твер дил свою преж нюю 
по зи цию по от стаи ва нию дей ствую щей в стране сис те мы со б ра-
ний на род ных пред ста ви те лей и от ка зу от за им ство ва ния прин-
ци па раз де ле ния трёх вла стей. Бороть ся же с яв ле ния ми мо раль-
но го и идео ло ги чес ко го раз ло же ния он при зы вал пу тём уси ле ния 
идейно-воспи та тель ной ра бо ты в духе «че ты рёх ос нов ных прин-
ци пов» [2, с. 302—303, 305—308]. Таким об ра зом, про изо шед-
шие со бы тия не по ко ле ба ли стра те ги чес кую ли нию Дэн Сяо пи на 
и воз глав ляе мой им груп пи ров ки в ру ко во дстве КПК на про дол-
же ние кур са по сте пен ной ли бе ра ли за ции эко но ми ки в со че та нии 
с незыб ле мостью идейно-поли ти чес ких ус та но вок.

На со сто яв шем ся вско ре по сле со бы тий на пло ща ди Тянь-
ань мэнь IV пле ну ме ЦК КПК 13-го со зы ва «за под держ ку 
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бес по ряд ков и рас кол в пар тии» был от прав лен в от став ку 
Чжао Цзы ян, а но вым ге не раль ным сек ре та рём ЦК КПК из бран 
Цзян Цзэ минь. В сво ём про грамм ном вы сту п ле нии 30 сен тяб-
ря 1989 г., по свя щён ном 40-й го дов щине об ра зо ва ния КНР, Цзян 
Цзэ минь под твер дил дан ный Дэн Сяо пи ном ана лиз со бы тий 
и от стаи вае мую им ли нию на про дол же ние преж ней по ли ти ки. 
Гене раль ный сек ре тарь на ме тил в сво ём вы сту п ле нии глав ные 
на прав ле ния даль ней шей ра бо ты КПК. Сре ди них — строи тель-
ство со циа ли сти чес кой де мо кра тии и пра во по ряд ка, ко то рое 
долж но было обес пе чи вать ся со блю де ни ем кон сти ту ции и за-
ко нов, со вер шен ство ва ни ем сис те мы со б ра ний на род ных пред-
ста ви те лей, ин сти ту та мно го пар тий но го со труд ни че ства и по-
ли ти чес ких кон суль та ций под ру ко во дством КПК, соз да нием 
и оз до ров ле нием сис те мы де мо кра ти чес ко го при ня тия ре ше ний 
и де мо кра ти чес ко го кон тро ля, рас ши ре нием ка на лов диа ло га 
и т. д. Но этот про цесс пред по ла га лось осу ще ств лять «сис те ма-
ти чес ки, шаг за ша гом, при дер жи ва ясь со циа ли сти чес ко го пути».

Отме тив воз мож ность за им ство ва ния неко то рых ме то дов 
из прак ти ки ка пи та ли сти чес ких стран, Цзян Цзэ минь пре дос те-
рёг от перенимания их опыта це ли ком, ука зав на необ хо ди мость 
«раз гра ни че ния со циа ли сти чес кой де мо кра тии и ка пи та ли сти-
чес кой де мо кра тии» и недо пус ти мость про па ган ды по ли ти чес-
ко го плю ра лиз ма и мно го пар тий но сти, осо бен но учи ты вая на-
ли чие в Китае «срав ни тель но ши ро кой со ци аль ной ос но вы» для 
«идей но го те че ния ульт ра де мо кра тиз ма и анар хиз ма».

Пред ло жив из влечь «серь ёз ный урок из прак ти ки по след-
них лет», ко гда строи тель ство ду хов ной куль ту ры на хо ди лось 
на вто ром плане по срав не нию с куль ту рой ма те ри аль ной, Цзян 
Цзэ минь от дель но от ме тил важ ность уси ле ния идейно-воспи-
та тель но го ас пек та. Раз ви вая нау ку и куль ту ру в со от вет ствии 
с прин ци пом «пусть рас цве та ют сто цве тов, пусть со пер ни ча ют 
сто школ», он при звал к пре дот вра ще нию чу ж дых идей ных воз-
зре ний, уде ляя «осо бое вни ма ние борь бе с на цио наль ным ни ги-
лиз мом, це ли ком от ри цаю щим ки тай скую тра ди ци он ную куль-
ту ру, а так же борь бе с пре кло не ни ем пе ред ино стран щи ной».
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Основ ны ми си ла ми в деле осу ще ств ле ния со циа ли сти чес кой 
мо дер ни за ции Цзян Цзэ минь на звал ра бо чий класс, кресть ян-
ство и ин тел ли ген цию, осо бо под черк нув ру ко во дя щую роль ра-
бо че го клас са, в пер вую оче редь про мыш лен ных ра бо чих, свя-
зан ных с со вре мен ным круп ным про из вод ством и яв ляю щих ся 
пред ста ви те ля ми пе ре до вых про из во ди тель ных сил и про из-
вод ствен ных от но ше ний, об ла даю щих вы со кой ор га ни зо ван-
ностью и дис ци п ли ной. Неко то рые же лица, го во ри лось в его 
вы сту п ле нии, сде ла ли став ку на фор ми ро ва ние клас са «сред-
ней бур жуа зии» в ка че стве силы, опи ра ясь на ко то рую, мож но 
бу дет за тем по дор вать со циа лизм, и это тре бу ет от КПК «це ли-
ком и пол ностью опи рать ся на ра бо чий класс». Кресть ян ство он 
оха рак те ри зо вал как ес те ствен но го со юз ни ка ра бо че го клас-
са, «стой ко го сто рон ни ка со циа ли сти чес кой сис те мы и пар тий-
но го ру ко во дства». Цзян Цзэ минь дал по нять: несмот ря на то, 
что ин тел ли ген ция яв ля лась од ной из ос нов ных сил, уча ство-
вав ших в по след них со бы ти ях, «ос нов ная по зи ция и по ли ти чес-
кая ус та нов ка» КПК по от но ше нию к ней не мо жет пре тер петь 
из ме не ний.

Цзян Цзэ минь по тре бо вал ак ти ви зи ро вать ра бо ту в пар тии, 
яв ляю щей ся «ре шаю щей си лой, ко то рая обес пе чи ва ет дол го вре-
мен ную ста биль ность по ли ти чес кой об ста нов ки в Китае» и ру-
ко во дя щим ядром в деле строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской 
спе ци фи кой. Он от ме тил уси ле ние в по след ние годы свой ствен-
ных пра вя щей пар тии про яв ле ний бю ро кра тиз ма, зло упот реб-
ле ния властью, мо раль но го раз ло же ния в ре зуль та те ос лаб ле ния 
вни ма ния к пар тий но му строи тель ству и идейно-поли ти чес кой 
ра бо те, обо ст ре ния про блем внут ри пар тии, ка саю щих ся идео-
ло гии, сти ля, дис ци п ли ны и ор га ни за ции. Что бы пре одо леть эти 
про бле мы, сле до ва ло при нять дей ствен ные меры для ис ко ре не-
ния кор руп ции, раз ви вать тес ные свя зи пар тий ных ор га ни за ций 
с на род ны ми мас са ми, стро го при дер жи вать ся прин ци па де мо-
кра ти чес ко го цен тра лиз ма [5, 30.09.1989].

Обо ст ре ние идейно-поли ти чес кой си туа ции в стране при-
ве ло к уси ле нию ор то док саль но го на прав ле ния в идео ло гии 
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и, как след ствие, — к вы дви же нию на пер вый план в по ли тико-
воспи та тель ной ра бо те «идей Мао Цзэ ду на». Их про па ган да рас-
смат ри ва лась ки тай ски ми ру ко во ди те ля ми как важ ный ин ст ру-
мент в идео ло ги чес кой об ра бот ке на се ле ния, осо бен но после 
со бы тий на пло ща ди Тянь ань мэнь. Чле нам КПК вме ня лось 
в обя зан ность стро го при дер жи вать ся ос нов ных по ло же ний 
при ня то го в 1981 г. «Реше ния ЦК КПК по неко то рым во про сам 
ис то рии КПК со вре ме ни об ра зо ва ния КНР». Китай ские тео ре-
ти ки вся чес ки под чёр ки ва ли ак ту аль ность при ме не ния «идей 
Мао Цзэ ду на» в раз ра бот ке стра те гии ре форм. Совре мен ным же 
эта пом раз ви тия этих идей про воз гла ша лась раз ра бо тан ная 
Дэн Сяо пи ном тео рия «строи тель ства со циа лиз ма с китай ской 
спе ци фи кой».

Поста нов ле ни ем ЦК КПК к 70-ле тию об ра зо ва ния КНР было 
при уро че но из да ние «Избран ных про из ве де ний Мао Цзэ ду на» 
в че ты рёх то мах ти ра жом 10 млн эк зем п ля ров, а ле том 1991 г. 
ЦК КПК рас про стра нил цир ку ляр с тре бо ва ни ем раз вер нуть по 
всей стране их изу че ние ши ро ки ми мас са ми кад ро вых ра бот ни-
ков и сту ден чес кой мо ло дё жи. В пе ча ти всё чаще на ча ло упот-
реб лять ся ус пев шее вый ти из мас со во го упот реб ле ния об ра ще-
ние «Пред се да тель Мао».

«Маоц зэ ду но ма ния» (ма оц зэ дун жэ) воз ник ла ещё вес ной 
1989 г. в сту ден чес кой сре де, по-ви ди мо му, как одна из форм со-
ци аль но го про тес та мо ло дё жи про тив кор руп ции и раз ло же ния 
пра вя щей вер хуш ки, ко то рой про ти во пос тав лял ся ис тин ный ре-
во лю цио нер Мао Цзэ дун. Вла сти пы та лись вве сти эту тен ден-
цию в на строе нии масс в тра ди ци он ное рус ло про па ган ди ст ских 
ме ро прия тий типа по вто ре ния «ис то ри чес ко го» за плы ва на Янц-
зы, про хо ж де ние сту ден тов по мар шру ту Вели ко го по хо да и т. п.

Одно вре мен но про хо ди ла кам па ния по пропаганде тру дов 
Дэн Сяо пи на как но во го про ры ва в раз ви тии фи ло со фии мар-
ксиз ма. Его тео рия была объ яв ле на вто рым по зна че нию по сле 
по бе ды на род ной ре во лю ции 1949 г. в Китае ис то ри чес ким кач-
ком в со еди не нии мар ксиз ма с прак ти кой строи тель ства со циа-
лиз ма [4, с. 13—14].
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2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ. 
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

С раз вёр ты ва ни ем ре форм воз ник ла объ ек тив ная необ хо-
ди мость в зна чи тель ных ад ми ни ст ра тив ных из ме не ни ях. Преж-
няя сис те ма вла сти (рев ко мы), соз дан ная в 1968 г. и на це лен ная 
в пер вую оче редь на про ве де ние по ли ти чес ких кам па ний, уже 
не отвечала тре бо ва ни ям вре ме ни. Поэто му в со от вет ствии с за-
ко ном 1979 г. в те че ние сле дую ще го года в про вин ци ях рев ко-
мы были пре об ра зо ва ны в пра ви тель ства, ко то рые со сре до то-
чи лись на эко но ми чес ком строи тель стве, а так же были соз да ны 
ме ст ные со б ра ния на род ных пред ста ви те лей. В 1980 г. про шли 
пря мые вы бо ры де пу та тов уезд но го уров ня. Соб ра ния на род-
ных пред ста ви те лей про вин ций не толь ко вели ме ст ную за ко-
но да тель ную ра бо ту, но и вно си ли в ВСНП свои про ек ты за ко-
нов, учи ты ва ли пред ло же ния с мест. Осу ще ств ляя функ ции 
за ко но да тель но го кон тро ля, со б ра ния на род ных пред ста ви те-
лей за слу ши ва ли от чё ты ме ст ных пра ви тельств о вы пол не нии 
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пла нов со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия и по от дель ным 
кон крет ным во про сам их дея тель но сти. В даль ней шем по лу чи-
ли раз ви тие та кие фор мы кон тро ля за дея тель ностью ад ми ни-
ст ра ции, как про ве де ние ин спек ций груп па ми де пу та тов, кри ти-
чес кие за ме ча ния и пред ло же ния гра ж дан, вы ска зы вае мые ими 
в пись мах.

Народ ные ком му ны были уп разд не ны несколь ко позд нее. 
В 1983 г. в экс пе ри мен таль ном по ряд ке на ча ли уч ре ж дать во-
ло ст ные пра ви тель ства, а вско ре на род ные ком му ны были за-
ме не ны ме ст ны ми ор га на ми вла сти. Одно вре мен но в де рев нях 
соз да ва лись сель ские на род ные ко ми те ты, при зван ные ук ре пить 
свя зи ме ст ных пра ви тельств с на род ны ми мас са ми. С од ной сто-
ро ны, че рез эти ор га ны вла сти они осу ще ств ля ли про ве де ние 
го су дар ствен ной по ли ти ки, за ко нов и по ста нов ле ний. С дру гой 
сто ро ны, ко ми те ты вы ра жа ли ин те ре сы на се ле ния. Взаи мо дей-
ствие ме ст ных пра ви тельств и на род ных ко ми те тов по зво ля ло 
ре шать на сущ ные жиз нен ные во про сы и свое вре мен но справ-
лять ся с воз ни каю щи ми труд но стя ми.

Рефор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния со про во ж да лось со-
кра ще ни ем чис лен но сти чи нов ни ков. В пра ви тель стве пров. Хэй-
лунц зян она умень ши лась на 30%. Прав да, по том опять на ча ла 
рас ти. Было су ще ствен но ос лаб ле но ад ми ни ст ра тив ное дав ле-
ние на пред при ятия. Малым го су дар ствен ным пред при яти ям 
была пре дос тав ле на от но си тель ная сво бо да дей ствий, а пра ва 
сред них и круп ных пред при ятий рас ши ре ны. В пров. Цзи линь 
пра ви тель ство по ста но ви ло пе ре под чи нить на чи ная с 1984 г. 
зна чи тель ное чис ло пред при ятий раз лич ных от рас лей на уро-
вень го ро дов и уез дов. Смысл но во вве де ния со сто ял в том, 
чтобы уси лить управ ле ние, ка саю ще еся важ ных ас пек тов про из-
вод ства, а на дру гих на прав ле ни ях дать пред при яти ям бόльшую 
сво бо ду дея тель но сти. Меня лась и фи ло со фия управ ле ния, на 
пер вый план вы дви га лась его слу жеб ная роль. Что бы ог ра ни-
чить воз мож но сти ад ми ни ст ра тив но го вме ша тель ства в про-
из вод ствен ные дела, пред стоя ло от де лить сис те му кад ро вых 
работ ни ков и управ лен чес ко го ап па ра та пред при ятий.

Глава 2. Регион в процессе интенсивной модернизации экономики…



137

В мае 1984 г. пров. Цзи линь, опи ра ясь на ус та нов ки ЦК КПК 
и Гос со ве та, при ня ла «про грам му из 10 пунк тов» по ре фор ми-
ро ва нию кад ро вой сис те мы. Было ре ше но ог ра ни чить пра во за-
ни мать управ лен чес кие долж но сти тем, кого оп ра ви ли в «низы», 
соз дать сис те му дви же ния кад ров как вверх, так и вниз, как 
на управ лен чес кие, так и на ра бо чие долж но сти; по сте пен но 
снять ог ра ни че ния и осу ще ств лять об мен кад ра ми; дать пра-
во пред при яти ям в сво их под ве дом ствен ных от де лах са мим оп-
ре де лять их внут рен нюю струк ту ру, от би рать кад ры пу тём их 
со пос тав ле ния и про ве де ния эк за ме нов; на всех уров нях управ-
ле ния на чать за клю чать кон трак ты при приё ме управ лен чес ких 
ра бот ни ков [7, с. 215].

Сле дую щим ша гом в со вер шен ство ва нии ад ми ни ст ра тив-
но го управ ле ния ста ло осу ще ств ле ние кон курс но го от бо ра кад-
ро вых ра бот ни ков. В Хар бине во всех ор га ни за ци ях были сфор-
ми ро ва ны кон курс ные ко мис сии и под го тов ле на спе ци аль ная 
ин ст рук ция, ка ким об ра зом сле ду ет соз да вать рав ные ус ло вия 
кон ку рен ции для пре тен ден тов [10, с. 132].

Слож ной ока за лась про бле ма раз де ле ния пар тий ной и ад ми-
ни ст ра тив ной вет вей вла сти. Что бы до бить ся та ко го раз гра ни-
че ния, в пров. Хэй лунц зян была по став ле на за да ча обес пе чи вать 
все пра ва гла ве пра ви тель ства и не про во дить со вме ст ных со б-
ра ний, не вы пус кать со вме ст ных до ку мен тов, не осуществлять 
со вме ст ных про ве рок. Выдви гал ся прин цип: чья ра бо та, тот 
и дол жен от ве чать за про ве де ние ме ро прия тий. На пред при яти-
ях ста ли ре ши тель но про во дить раз де ле ние пар тий ной ор га ни-
за ции и ад ми ни ст ра ции. Дирек то рам вме ня лось в обя зан ность 
нести все сто рон нюю от вет ствен ность, при этом парт ко ма ми 
осу ще ств лял ся кон троль за их ра бо той [12, с. 32].

Сохра ня ли свою ак ту аль ность во про сы по ве де ния кад ро вых 
ра бот ни ков и недо пу ще ния зло упот реб ле ний с их сто ро ны: ещё 
неред ки были слу чаи на зна че ния на долж но сти род ствен ни ков, 
на ру ше ния при по лу че нии жил пло ща ди, про яв ле ний пом пез но-
сти, шика празд но сти. Под ви дом учеб ных экс кур сий и об ме на 
опы том нема ло чи нов ни ков со вер ша ли ту ри сти чес кие по езд ки 
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в круп ные го ро да цен траль но го и юж но го Китая. Обще ствен ные 
сред ства тра ти лись на по дар ки, уго ще ния, по куп ку ав то мо би лей 
[16, с. 9—10]. Вла сти стре ми лись пре се кать та ко го рода зло упот-
реб ле ния. При ме ня лись на ка за ния вплоть до сня тия с долж но-
стей, кро ме того, вся чес ки про па ган ди ро ва лись по ло жи тель ные 
при ме ры вы пол не ния слу жеб но го дол га. Один из них — дея-
тель ность пред се да те ля парт ко ма за во да хи ми чес ких удоб ре-
ний в Бэнь си, ко то рый во всём стре мил ся по сту пать как слу га 
на ро да, быть пер вым в пре одо ле нии труд но стей и по след ним 
в по лу че нии воз на гра ж де ния. Чле ны парт ко ма и слу жа щие за-
во да не поль зо ва лись ни ка ки ми при ви ле гия ми в по лу че нии пре-
мий, квар тир, тру до уст рой стве сво их де тей. Руко во дство за во да 
полу ча ло та кие же пре мии, как и ра бо чие [11, с. 29—30].

Самым зна чи тель ным ад ми ни ст ра тив ным но во вве де ни ем, 
по слу жив шим по ло жи тель ным при ме ром для всей стра ны, ста-
ло вне дре ние в пров. Ляо нин сис те мы, при ко то рой го род ру ко-
во дил уез дом. После об ра зо ва ния КНР в про вин ции ста ли ис-
поль зо вать ся несколь ко сис тем управ ле ния уез да ми: пря мое 
управ ле ние, управ ле ние по сред ством го су дар ствен ных ор га-
нов и го род ское управ ле ние уез дом. Послед няя сис те ма ока за-
лась наи луч шей, но до на ча ла ре форм она не по лу чи ла рас про-
стра не ния. Толь ко в на ча ле 1980-х гг. её ста ли ак тив но вне дрять, 
и 33 уез да из 45 были пе ре да ны в под чи не ние 10 го ро дам. Выго-
ды от это го ока за лись вза им ны ми. Улуч ши лось снаб же ние го-
ро дов про до воль стви ем, а в уез дах поя ви лись но вые воз мож но-
сти для раз ви тия про мыш лен но сти. Более ра цио наль ной ста ла 
ор га ни за ция ме ст ной тор гов ли. Рань ше про мыш лен ные то ва-
ры для де рев ни долж ны были про хо дить че рез го род ские базы 
двух уров ней, по том они на прав ля лись на рай он ные базы двух 
уров ней и толь ко по сле это го по сту па ли в роз нич ную тор гов лю. 
Таким же слож ным был путь дос тав ки сель хоз про дук ции. В ре-
зуль та те на ру ша лись сро ки по ста вок, неред ки были слу чаи за-
то ва ри ва ния. При но вых, бо лее тес ных свя зях го ро да и де рев ни 
сни ма лись лиш ние ад ми ни ст ра тив ные барь е ры, что спо соб ство-
ва ло раз ви тию как го род ско го, так и сель ско го рын ков.
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При но вой сис те ме го ро да вы ну ж де ны были «за бо тить ся» 
не толь ко о себе, но и о под чи нён ных им уез дах. Так, ус ко рен-
ное раз ви тие по лу чи ли бли жай шие к Шэнь я ну уез ды Синь минь 
и Ляоч жун. В пяти под ве дом ствен ных Даля ню уез дах (рай онах) 
удель ный вес про мыш лен ной про дук ции уве ли чил ся с 0,7% 
в 1949 г. до 11% в 1982 г. и 32% в 1990 г. [5, с. 382]. Город Ань шань, 
ру ко во дя уез да ми Хай чэн и Тай ань, вклю чил в го су дар ствен-
ный план мно гие виды про из во ди мой там про дук ции и пе ре дал 
туда боль шую часть за ка зов на сель ско хо зяй ствен ные ма ши ны. 
При этом про из вод ство га ран ти ро ван но обес пе чи ва лось по став-
ка ми энер гии и сырья. Выго да Ань ша ня со стоя ла в том, что он 
смог зна чи тель но уве ли чить вы пуск про мыш лен ной про дук ции, 
не соз да вая но вых про из вод ствен ных мощ но стей.

Город Дань дун ор га ни зо вал своё про из вод ство по прин ци-
пу «дра ко на». Спе циа ли зи ру ясь на элек тро ни ке, он со хра нил 
у себя вы пуск ко неч ной про дук ции («го ло ву дра ко на»), а про из-
вод ство де та лей («хвост дра ко на») раз мес тил на 16 пред при яти-
ях в трёх со сед них уез дах, тем са мым спо соб ствуя раз ви тию ме-
ст ной про мыш лен но сти. Свою ве ду щую роль Дань дун по ка зал 
и в дру гих об лас тях. В 1979—1981 гг. он обес пе чил одну треть 
средств, вло жен ных в сель ское хо зяй ство че ты рёх ру ко во ди мых 
им уез дов, и ак тив но со дей ство вал раз ви тию там ме ст ной про-
мыш лен но сти. Кро ме того, он стре мил ся все сто ронне со дей-
ство вать со ци аль но му и куль тур но му подъ ё му де рев ни. Вузы, 
круп ные твор чес кие ор га ни за ции, боль ни цы го ро да взя ли шеф-
ство над уез да ми. Несколь ко раз в год для ока за ния по мо щи 
туда вы ез жа ли 400—500 пре по да ва те лей. Спе ци аль но для сёл 
ка ж дый год на ча ли го то вить по 30 вра чей. С по мо щью го род-
ских уч ре ж де ний куль ту ры в уез дах была соз да на еди ная сеть 
культурно-массовой ра бо ты. Уезд Дун гоу даже за нял первое 
место в стране по культурно-массовой ра бо те.

Круп ные го ро да, та кие как Далянь и Ань шань, име ли боль-
ше воз мож но стей для по мо щи уез дам. Далянь еже год но на прав-
лял туда ме ди цин ские от ря ды. Ань шань ока зы вал со дей ствие 
ме ст ным уч ре ж де ни ям куль ту ры, пе ре дал им 200 тыс. то мов 
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ли те ра ту ры, по мог соз дать сот ни ки но пе ре дви жек. В уез де Тай-
ань были по строе ны поч та, банк, ма га зин, ки но те атр и дру гие 
об ще ствен ные зда ния. Зна чи тель ные сред ства Далянь и Ань-
шань вкла ды ва ли в до рож ное строи тель ство. В це лом вве де ние 
сис те мы ру ко во дства уез да го ро дом дало за мет ные по ло жи-
тель ные ре зуль та ты [8, с. 14—17]. В даль ней шем опыт Ляо ни на 
по лу чил рас про стра не ние по всей стране. Одна ко но вая сис те-
ма управ ле ния име ла и свои недос тат ки. С раз ви ти ем ры ноч ных 
от но ше ний го ро да на ча ли стя ги вать к себе бюд жет ные сред ства 
уез дов и пе ре ста ва ли быть «мо то ра ми» раз ви тия для ок ру жаю-
щих их тер ри то рий. Но в це лом в ус ло ви ях «по лу ры ночной-полу-
пла но вой» эко но ми ки 1980-х гг. из ме не ния в ад ми ни ст ра тив ном 
управ ле нии сыг ра ли свою по ло жи тель ную роль [2, с. 78].

Рефор ми ро ва ние так же за тро ну ло сами уез ды, по сёл ки, во-
лос ти. Часть уез дов ста ли го ро да ми. В пров. Хэй лунц зян это 
Суйхуа, Бэй ань, Чжао дун, Ачэн, Тунц зян, Фуц зинь, Шуан чэн, 
Шан чжи, Мишань. Мно гие во лос ти и ком му ны были пре об ра зо-
ва ны в по сёл ки, к ко то рым, в свою оче редь, пе ре шло управ ле ние 
ок ре ст ны ми де рев ня ми. Появ ле ние но вых по сёл ков было обу-
слов ле но эко но ми чес ким раз ви ти ем на се лён ных пунк тов. Таки-
ми, на при мер, были по сёл ки, рас по ло жен ные во круг г. Шуан чэ-
на, где по сле рос пус ка ком мун ста ли бы ст ро раз ви вать ся рын ки. 
Дру гие бла го при ят ные фак то ры для их рос та — рас по ло же ние 
вбли зи важ ных до рог, го ро дов, у гра ни цы, уве ли че ние мас шта-
бов дея тель но сти ме ст ных пред при ятий [4, с. 311—313]. В се ре-
дине 1980-х гг. в Ляо нине на счи ты ва лось 277 по сёл ков — быв-
ших во лос тей и ком мун, в Цзи ли ни — 290, Хэй лунц зяне — 214 
[15, с. 86, 104, 116].

Осо бый ста тус «са мо стоя тель ных пла но вых еди ниц», по зво-
ляю щий на пря мую взаи мо дей ство вать с цен траль ны ми го су дар-
ствен ны ми ор га на ми, по лу чил ряд круп ней ших го ро дов стра ны. 
Сре ди них Шэнь ян, Далянь, Хар бин [2, с. 75], а так же Чан чунь. 
Осо бое вни ма ние Пеки на к этим важ ным эко но ми чес ким цен-
трам да ва ло им боль ше воз мож но стей для раз ви тия, про ще ре-
ша лись во про сы осу ще ств ле ния тех или иных эко но ми чес ких 
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про ек тов, дос та точ но ши ро кие пол но мо чия по лу ча ли ме ст ные 
со б ра ния на род ных пред ста ви те лей. В от дель ных слу ча ях ана-
ло гич ная прак ти ка име ла ме сто и в про вин ци ях: так это было 
с Суй фэнь хэ, под чи не ние ко то ро го пе ре шло от г. Мудань цзя на 
на про вин ци аль ный уро вень. В ус ло ви ях Китая, где тра ди ци он но 
бо лее вы со кий ранг чи нов ни ка при да ёт ему боль ший вес в гла-
зах ок ру жаю щих, нема ло важ ным фак то ром осу ще ств ле ния этих 
но во вве де ний было по вы ше ние ста ту са ме ст ных управ лен чес-
ких кад ров [1, с. 149—150].

Неизменно важ ной функ цией ад ми ни ст ра ции в Китае яв ля-
ет ся ор га ни за ция борь бы со сти хий ны ми бед ствия ми и их по-
след ствия ми. Летом 1986 г. на Сун га ри про изош ло третье по силе 
со вре ме ни об ра зо ва ния КНР на вод не ние. В Хар бине уро вень па-
вод ка пре вы сил кри ти чес кую от мет ку на 2,58 м. На борь бу с на-
вод не ни ем вы шли 100 тыс. чел., в ито ге уда лось из бе жать за то п-
ле ния го ро да. Высо ко оце ни вая дей ствия ад ми ни ст ра ции в этой 
слож ной об ста нов ке, Цен траль ный штаб по пре ду пре ж де нию 
па вод ков удо сто ил на род ное пра ви тель ство Хар би на зва ния пе-
ре до во го кол лек ти ва стра ны по борь бе с на вод не ния ми [9, с. 80].

Круп ные на вод не ния в ре гионе про ис хо ди ли поч ти ка ж дый 
год. При чи ной тому были не толь ко по год ные ус ло вия, но всё 
в боль шей сте пе ни вы руб ка ле сов, рас паш ка почв и дру гие виды 
хо зяй ствен ной дея тель но сти че ло ве ка. Поэто му для ме ст ных 
вла стей всё бо лее ак ту аль ны ми ста но ви лись меры по ох ране ок-
ру жаю щей сре ды. Реги он стал частью про ек та по соз да нию за-
щит но го лес но го поя са «три се ве ра», в ко то рый, кро ме Северо-
Востока, во шли Северо-Запад и Север Китая [13, с. 1034].

Новое неви дан ное по мас шта бам сти хий ное бед ствие по-
стиг ло Хэй лунц зян 6 мая 1987 г.: на Боль шом Хин гане на чал ся 
силь ней ший лес ной по жар. Пол ностью ли к ви ди ро вать все его 
оча ги уда лось толь ко 2 июня. Экс трен ные меры по ли к ви да-
ции по след ствий по жа ра по тре бо ва лись от вла стей про вин ции. 
Губер на тор Хоу Цзэ с дру ги ми от вет ствен ны ми ру ко во ди те ля ми 
рас смот ре ли во про сы но во го строи тель ства в рай онах бед ствия, 
изыс ки ва ли фи нан со вые сред ства, ма те риа лы, ре ша ли во про сы 
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по мо щи по стра дав шим [6, с. 416]. Про изо шед шее ста ло пред ме-
том об су ж де ния на ра бо чем со ве ща нии парт ко ма про вин ции, 
где было от ме че но, что за по след ние годы в Хэй лунц зяне слу-
чи лось 20 серь ёз ных про ис ше ствий и нуж ны меры по их пре-
дот вра ще нию в бу ду щем и обес пе че нию безо пас но сти [9, с. 43].

В про цес се глу бо ко го ре фор ми ро ва ния ки тай ско го об ще-
ства неиз беж но воз ни ка ли и по сте пен но на ка п ли ва лись про-
ти во ре чия, ко то рые вы хо ди ли на по ли ти чес кий уро вень и ста-
но ви лись пред ме том об су ж де ния в ки тай ском ру ко во дстве. 
В де каб ре 1987 г. в ЦК КПК про шло со ве ща ние по во про сам пар-
тий но го сти ля, на ко то ром было от ме че но на ли чие двух край них 
по зи ций: с од ной сто ро ны, име ло ме сто пре уве ли че ние серь ёз-
но сти су ще ствую щих здесь про блем, с дру гой — их недо оцен-
ка. Уча ст ни ки со ве ща ния ука зы ва ли, что внут ри пар тии су ще-
ству ют про яв ле ния «нездо ро во го сти ля» и это тре бу ет вни ма ния 
и при ня тия со от вет ствую щих мер, но в це лом КПК спо соб на вы-
дер жать ис пы та ние властью, ре фор ма ми и рас ши ре ни ем свя зей 
с внеш ним ми ром.

Труд ным пе рио дом для вла стей ста ли сту ден чес кие волне-
ния вес ны 1989 г., вслед за Пеки ном ох ва тив шие про вин ции. 
В Ляо нине в кон це ап ре ля толь ко в несколь ких учеб ных за ве де-
ни ях Даля ня и Шэнь я на было рас клеено неболь шое ко ли че ство 
ло зун гов и лис то вок в под держ ку пе кин ских сту ден тов, и, ка за-
лось, ни что не пред ве ща ет обо ст ре ния си туа ции. Но 29 ап ре ля 
бо лее ты ся чи сту ден тов Шэнь ян ско го по ли тех ни чес ко го ин сти-
ту та с транс па ран том «Про дол жим ве ли кие тра ди ции Вос то ка, 
ра зовьём дух „движения 4 мая“» на пра ви лись к зда нию го род-
ско го пра ви тель ства.

В на ча ле мая об ста нов ка в про вин ции ос лож ни лась. Кро-
ме Шэнь я на, Даля ня, Фуси ня, де мон ст ра ции и за бас тов ки уча-
щих ся про шли и в дру гих го ро дах. К ним при сое ди ни лась часть 
ин тел ли ген ции и ра бот ни ков партийно-прави тель ствен ных ор-
га нов. К кон цу мая вла стям всё же уда лось взять кон троль над 
си туа цией. К 3 июня за ня тия во зоб но ви ли бо лее 90% ву зов, ор-
га ни за ции сту ден тов объ я ви ли о са мо рос пус ке, боль шая часть 
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вы ехав ших в Пекин для ока за ния мо раль ной под держ ки про хо-
див шей там ак ции про тес та воз вра ща лась в свои учеб ные за-
ве де ния, и мож но было счи тать, что по ло же ние в про вин ции 
нор ма ли зо ва лось. Но по сле того как 3 и 4 июня на пло ща ди 
Тяньаньмэнь в Пекине по ли ция при ме ни ла силу про тив де мон-
ст ран тов, в Ляо нине вновь под ня лась вол на про тес тов уча щих-
ся. Про во ди лись тра ур ные ми тин ги, пе ре кры ва лось дви же-
ние транс пор та, ра бо чих при зы ва ли к за бас тов кам. Парт ком 
и пра ви тель ство про вин ции че рез ме ст ные пар тий ные ор га ни-
за ции и пра ви тель ствен ные ор га ны ста ра лись при ни мать все 
воз мож ные меры, что бы ста би ли зи ро вать об ста нов ку. 18 июня 
они вы пус ти ли «Экс трен ное уве дом ле ние о до ве де нии до кон ца 
ус ми ре ния контр ре во лю ци он но го мя те жа и об ще ствен ных бес-
по ряд ков», в ко то ром по тре бо ва ли от пра ви тельств го ро дов от-
дать при каз о рос пус ке всех неза кон ных ор га ни за ций и про вес ти 
пол ное рас сле до ва ние в от но ше нии лиц, про во ци рую щих бес по-
ряд ки. Посто ян ный ко ми тет на род ных пред ста ви те лей при нял 
по ста нов ле ние, упо ря до чи ваю щее про ве де ние де мон ст ра ций. 
После чего, на ко нец, уда лось до бить ся вос ста нов ле ния по ряд ка 
в го ро дах, и вла стям при шлось за нять ся ре ше ни ем вы явив ших-
ся об ще ствен ных про блем [5, с. 409—410].

О мас шта бах про ка тив ших ся по стране сту ден чес ких вол не-
ний сви де тель ству ет тот факт, что они дос тиг ли са мых от да лён-
ных рай онов. В г. Хэй хэ 300 сту ден тов пе да го ги чес ко го учи ли ща 
с ло зун га ми за де мо кра тию, бо лее серь ёз ное от но ше ние к об ра-
зо ва нию, про тив кор руп ции ор га ни зо ван но вы шли на де мон ст-
ра цию. Перед зда ни ем го род ской ад ми ни ст ра ции было ог ла ше-
но воз зва ние в под держ ку про те ст но го дви же ния в Пекине [3].

Демон ст ра ции сту ден тов в ре гионе слу ча лись и рань ше. Так, 
26 де каб ря 1986 г. 300 сту ден тов Хар бин ско го уни вер си те та 
про ве ли де мон ст ра цию под ло зун га ми «Повы сить роль ин тел-
ли ген ции», «Под дер жим сту ден тов юга» [6, с. 416].

В 1990 г. в со от вет ствии с ус та нов кой ЦК КПК была осу ще-
ствле на час тич ная пе ре ре ги ст ра ция ком му ни стов в свя зи с их 
по ве де ни ем во вре мя вол не ний весной-летом про шло го года. 
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В тех ор га ни за ци ях, где пе ре ре ги ст ра ция не про во ди лась, про-
шли «де мо кра ти чес кие об су ж де ния» чле нов пар тии. Так же 
была ор га ни зо ва на все сто рон няя про вер ка кад ро вых ра бот ни-
ков выше уезд но го уров ня. Выяс ня лось, как они про яви ли себя 
в ходе вол не ний, все сто ронне изу ча лись их ка че ства, что бы ото-
брать луч ших и ук ре пить ими ру ко во дя щие груп пы [14, с. 99].
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2.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ «ГОРОДСКИХ РЕФОРМ»  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

К се ре дине 1980-х гг. Китай спра вил ся с за да чей по вы ше ния 
сте пе ни ин ду ст риа ли за ции стра ны, о чём сви де тель ству ют сле-
дую щие дан ные. В 1985 г. доля про мыш лен но сти в со во куп ном 
объ ё ме непро до воль ствен ной и сель ско хо зяй ствен ной про дук-
ции со ста ви ла 65%, а в струк ту ре про мыш лен но сти доля ма ши-
но строе ния — 25%, хи мии — 11,8%. Но пол ностью этап ин ду ст-
риа ли за ции стра на к это му вре ме ни не про шла [9]. Соз да ние 
от но си тель но це ло ст ной про мыш лен ной сис те мы рас тя ну лось 
на дол гие годы. Сдер жи ваю щим фак то ром для неё яв ля лась 
дис про пор ция эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио нов.

Изме не ния  в  ре гио наль ной  струк ту ре  про мыш лен но
сти. Тен ден ция вы рав ни ва ния уров ня про мыш лен но го раз ви-
тия рай онов КНР во вто рой по ло вине 1980-х гг. толь ко на ча ла 
фор ми ро вать ся и не яв ля лась гос под ствую щей в эко но ми чес-
кой сис те ме Китая. Что ка са ет ся СВК, то его доля в стои мо сти 
ва ло во го про мыш лен но го про из вод ства стра ны по срав не нию 
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с пре ды ду щи ми го да ми по ни зи лась, осо бен но это ка са лось 
пров. Ляо нин и Цзи линь. Так, на при мер, доля Ляо ни на умень ши-
лась с 14 до 8,2% в годы шес той пя ти лет ки (1981—1985) [3, с. 194].

В этот пе ри од воз рос ин те рес к про бле ме мак ро эко но ми-
чес ко го рай они ро ва ния, но но во го про ек та для её ре ше ния соз-
да но не было. Соста ви те ли 7-го пя ти лет не го пла на (1986 —1990) 
при дер жи ва лись обоб щён но го под хо да к эко но ми чес ко му 
рай они ро ва нию, вы де ляя три ме ри дио наль ные зоны: вос точ-
ную, цен траль ную и за пад ную. По этой схе ме пров. Ляо нин 
вхо ди ла в вос точ ную (при мор скую зону), а пров. Хэй лунц зян 
и Цзи линь — в цен траль ную.

Суще ство ва ла ещё одна схе ма мак ро ре гио нов, пред ло жен-
ная ра нее, в 1983 г.:

1. Северо-Восточный Китай: Хэй лунц зян, Цзи линь, Ляо нин, 
вос точ ная часть Внут рен ней Мон го лии. Эко но ми чес кий 
центр — Шень ян.

2. Север ный эко но ми чес кий рай он с цен тром в г. Тянь цзинь.
3. Эко но ми чес кий рай он бас сей на р. Янц зы с цен тром 

в Шан хае.
4. Южный эко но ми чес кий рай он с цен тром в г. Гуан чжоу.
Осо бен ностью та ко го де ле ния яв ля ет ся из ме не ние гра ниц 

ад ми ни ст ра тив ных еди ниц, природно-геогра фи чес кое един ство 
и транс порт ная при вяз ка к глав ной реч ной ма ги ст ра ли, обес пе-
чен ность ка ж до го мак ро ре гио на вы хо дом к морю.

По уров ню эко но ми чес ко го раз ви тия меж ду тре мя ме ри-
дио наль ны ми зо на ми в 1985 г. со хра ня лись очень боль шие раз-
ли чия: по по ка за те лю со во куп ной про дук ции про мыш лен но сти 
и сель ско го хо зяй ства на душу на се ле ния со от но ше ние при мор-
ской, цен траль ной и за пад ной зон со став ля ло 1 : 0,52 : 0,5; по по-
ка за те лю ва ло вой про дук ции про мыш лен но сти — 1 : 0,45 : 0,25. 
Доля Северо-Восточ но го Китая в ва ло вом про мыш лен ном про-
из вод стве со ста ви ла к на ча лу 1985 г. 15,3% [3, c. 199].

Северо-Восточный Китай был рай оном про мыш лен но-
го ос вое ния в пер вую пя ти лет ку, ко гда он да вал до 1/3 про-
дук ции про мыш лен но го про из вод ства, ко то рое в годы шес той 
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пя ти лет ки зна чи тель но за мед ли лось. Такой ста рый про мыш-
лен ный ги гант, как пров. Ляо нин, в годы пер вой пя ти лет ки да-
вал 1/5 ва ло вой про дук ции уг ле до бы ваю щей про мыш лен но сти, 
а в 1985 г. ус ту пал не толь ко пров. Шань си, сво ему ос нов но му 
кон ку рен ту, но и двум дру гим уголь ным про вин ци ям — Хэбэю 
и Хэй лунц зя ну. Что ка са ет ся пров. Цзи линь, то она от но си лась 
к уг ле до бы ваю щим рай онам «третье го раз ря да» (2,5—4% об ще-
ки тай ско го про из вод ства).

С от кры ти ем ме сто ро ж де ний неф ти на Северо-Востоке 
Китая, а за тем и в рай оне Бохай ско го за ли ва, из ме ни лась гео-
гра фия её до бы чи. На пер вое ме сто вы шла пров. Хэй лунц зян — 
44,3% об ще ки тай ской до бы чи в 1985 г., что поч ти в два раза 
боль ше, чем в Шань дуне. В пров. Ляо нин до бы ва лось 7—8% неф-
ти, что зна чи тель но боль ше, чем в Северо-Западном ре гионе 
Китая, яв ляв шем ся глав ным её про из во ди те лем в годы пер вой 
пя ти лет ки [16, c. 308].

Рав но мер но раз ви ва лась элек тро энер ге ти ка. В пер вую пя-
ти лет ку бо лее 1/4 все го про из вод ства элек тро энер гии было 
со сре до то че но в пров. Ляо нин, а в це лом на Северо-Восток 
Китая при хо ди лось до по ло ви ны её про из вод ства в стране. 
В 1985 г. Ляо нин со хра нил пер вое ме сто по дан но му по ка за те-
лю, при этом там было вы ра бо та но толь ко 8,6% от об ще го объ-
ё ма элек тро энер гии, а доля все го Северо-Востока сни зи лась 
до 16,4%. В пров. Хэй лунц зян этот по ка за тель был та ким же, как 
в пров. Шань си, Цзян су, Шань дун, Гуан дун, Сычу ань (4—6%).

Про ис хо ди ли из ме не ния в раз ме ще нии ме тал лур гии. В пер-
вую пя ти лет ку око ло 70% про дук ции от рас ли да ва ла пров. Ляо-
нин. В 1985 г. она хотя и со хра ни ла ста тус пер во го ме тал ло про-
из во дя ще го цен тра, но её доля в об щем вы пус ке ста ла рав нять ся 
21,9%. Далее шли пров. Хэбэй и Сычу ань.

Маши но строе ние в 1980-х гг. в той или иной сте пе ни было 
на ла же но во всех про вин ци ях, ав то ном ных рай онах и в го ро-
дах цен траль но го под чи не ния. В годы пер вой пя ти лет ки толь ко 
пров. Ляо нин, на ря ду с Шан ха ем, да ва ла по ло ви ну объ ё ма про из-
вод ства этой от рас ли. В 1985 г. на пров. Ляо нин вме сте с Шан ха ем 
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и пров. Цзян су при хо ди лась 1/3 про дук ции ма ши но строе ния, а на 
пров. Цзи линь и Хэй лунц зян — вдвое мень ше [3, c. 201].

Цен тром ав то мо биль ной про мыш лен но сти была пров. Цзи-
линь (26,4% об ще ки тай ско го про из вод ства).

Таким об ра зом, к на ча лу 1985 г. про мыш лен ное про из-
вод ство в ре гио нах раз ме ща лось нерав но мер но, доля Северо-
Восточ но го Китая по срав не нию с пер вой пя ти лет кой сни зи лась, 
хотя Ляо нин про дол жал ос та вать ся глав ным про мыш лен ным 
цен тром северо-восточных про вин ций.

Поле ми ка от но си тель но раз ме ще ния про из во ди тель ных сил 
и ме ст ни чес ких тен ден ций про дол жа лась в те че ние всей шес той 
пя ти лет ки. Фети ши за ция вы со ких тем пов ста ла ус ту пать ме сто 
по ни ма нию необ хо ди мо сти сба лан си ро ван но го раз ви тия с учё-
том имею щих ся воз мож но стей и на ли чия спро са. В тео ре ти чес-
ком плане про изо шёл пе ре смотр кон цеп ций «ре шаю ще го зве на» 
и соз да ния ре гио наль ных «це ло ст ных про мыш лен ных сис тем». 
Нача тая хо зяй ствен ная ре фор ма была на прав ле на на то, что бы 
за дей ство вать эко но ми чес кие ры ча ги, вый ти из тес ных ра мок 
са мо обес пе че ния и ав тар кии, про во ци ро вав ших по яв ле ние тех-
ни чес ки от ста лых уни вер са ли зи ро ван ных пред при ятий.

Вто рым ша гом эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в стране ста-
ли «го род ские ре фор мы», ко то рые про во ди лись с 1979 по 1984 г. 
в экс пе ри мен таль ном по ряд ке в ряде го ро дов Китая. 1985 г., 
объ яв лен ный пер вым го дом ре фор мы, стал на ча лом боль ших 
пе ре мен на пред при яти ях гос сек то ра [6, c. 38].

«Город ская ре фор ма» и ме ро прия тия по ак ти ви за ции дея
тель но сти про мыш лен ных пред при ятий. Пер во на чаль но чис-
ло го ро дов, вклю чён ных в экс пе ри мент, было неве ли ко. О его 
со дер жа нии мож но су дить по ме ро прия ти ям, про ве дён ным 
в Шэнь яне, Даляне, Хар бине, ко то рые были на де ле ны ста ту сом 
са мо стоя тель ной пла но вой еди ни цы с об щи ми хо зяй ствен ны-
ми пре ро га ти ва ми, ана ло гич ны ми про вин ци аль ным. Выде ле-
ние экс пе ри мен таль ных го род ских цен тров вело к уве ли че нию 
чис ла го ро дов, ру ко во див ших уез да ми, и рос ту «при го род ных» 
уез дов.
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Пер вой от рас лью, ко то рая ви до из ме ни ла сис те му управ ле-
ния в со от вет ствии с тре бо ва ния ми «го род ской ре фор мы», ста ло 
ма ши но строе ние. Спе ци аль но уч ре ж дён ный ра нее Отрас ле вой 
со вет по ма ши но строе нию взял на себя функ ции про ве де ния 
тех ни чес кой по ли ти ки в этой сфе ре, кон тро ля над хо зяй ствен-
ны ми свя зя ми пред при ятий. Под эги дой со ве та в стране ста ли 
дей ство вать 19 пла но вых бюро, соз дан ных на меж ве дом ствен-
ной ос но ве, ко то рые за ня лись со став ле ни ем се ми лет не го пла-
на и оп ре де ле ни ем по треб но стей в от дель ных ви дах про дук ции 
ма ши но строе ния. Одно вре мен но раз вер нул ся про цесс пе ре да чи 
пред при ятий из ве дом ствен но го в го род ское под чи не ние, за тро-
нув ший та ких ги ган тов от рас ли, как ко тель ный, элек тро ма ши-
но строи тель ный за во ды, за вод па ро вых тур бин, рас по ло жен ные 
в Хар бине, и ряд дру гих пред при ятий Северо-Востока.

Линия на по вы ше ние са мо стоя тель но сти пред при ятий была 
за кре п ле на в по ста нов ле нии Гос эко ном ко ми те та и Гос ко ми те та по 
эко но ми чес кой ре фор ме «О неко то рых про бле мах уси ле ния жиз-
не спо соб но сти круп ных и сред них пред при ятий го су дар ствен ной 
соб ствен но сти» (сен тябрь 1985 г.), ко то рое уде ля ло ос нов ное вни-
ма ние ка че ствен ной сто роне дея тель но сти пред при ятий и со вер-
шен ство ва нию ди рек тив но го пла ни ро ва ния в от но ше нии ра цио-
на ли за ции ис поль зо ва ния ис ход ных ма те риа лов и то п ли ва.

Одной из глав ных це лей хо зяй ствен ной ре фор мы было ус та-
нов ле ние ра цио наль ных форм взаи мо от но ше ний пред при ятий 
с гос бюд же том и сти му ли ро ва ние ини циа ти вы ни зо вых хо зяй-
ствен ных ор га ни за ций. На на чаль ном эта пе ре фор мы на блю да лась 
чрез вы чай ная пе ст ро та ме то дов об ра зо ва ния соб ствен ных фон-
дов пред при ятий, при чём ме то ды эти были не все гда оп рав да ны. 
Попыт ки свя зать гос бюд жет с до хо да ми пред при ятия вели к бо лее 
ши ро ко му ис поль зо ва нию ме то да на ло го вых от чис ле ний. Ранее, 
в ок тяб ре 1984 г., был сде лан но вый шаг на пути вне дре ния сис-
те мы го су дар ствен ных на ло гов. В до пол не ние к де ся ти уже дей-
ство вав шим вво ди лись семь до пол ни тель ных ви дов. В 1985 г. была 
при ня та еди ная вось ми раз ряд ная шка ла на ло гов для мел ких го су-
дар ствен ных, кол лек тив ных и по сел ково-воло ст ных пред при ятий.
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Ино стран ные и сме шан ные пред при ятия по лу чи ли ряд на-
ло го вых льгот. Так, сме шан ные пред при ятия, рас по ло жен ные 
в осо бых эко но ми чес ких зо нах, об ла га лись 15-про цент ным на-
ло гом на по лу чен ную при быль и на ло гом на поль зо ва ние иму-
ще ством, при над ле жа щим КНР. В дру гих рай онах этот на лог по-
вы шал ся до 30%, плюс от чис ле ния в ме ст ный бюд жет в раз ме ре 
10% на ло го вых вы плат.

Допол ни тель ные на ло го вые пре иму ще ства по лу ча ли пред при-
ятия с на чаль ным ка пи та лом бо лее 5 млн долл., а так же пе ре до вые 
в тех ни чес ком от но ше нии или с дли тель ным сро ком оку пае мо сти.

Обра ще ние к сис те ме на ло го об ло же ния (вме сто сис те мы 
«от чис ле ния от при бы ли») при ве ло к бо лее ра цио наль но му со от-
но ше нию меж ду рос том про из вод ства, от чис ле ния ми в го су дар-
ствен ный бюд жет и соб ствен ные фон ды пред при ятий. В 1985 г. 
по след ние со став ля ли 46,2 млрд юаней, что вдвое боль ше, чем 
в 1982 г. [15, с. 28].

Наме ти лись сдви ги в пре одо ле нии убы точ но сти пред при-
ятий. В ком плекс мер по ре ше нию этой про бле мы было вклю-
че но и бан крот ство.

Все ки тай ское со ве ща ние по фи нан со вым во про сам, про хо-
див шее в ок тяб ре 1985 г., при зва ло обес пе чить син хрон ность 
рос та ва ло вой про дук ции, при бы ли, от чис ле ний от при бы ли 
и на ло гов в гос бюд жет. Было оз ву че но пред ло же ние не пре дос-
тав лять до та ции и на ло го вые льго ты пред при яти ям, став шим 
убы точ ны ми в ре зуль та те бес хо зяй ствен но сти.

Одним из пио не ров в про ве де нии «го род ских ре форм» был 
Шэнь ян. В со от вет ствии с при ня тым Гос со ве том КНР по ста нов-
ле ни ем Народ ное пра ви тель ство Шэнь я на рас ши ри ло пра ва 
пред при ятий на «са мо хо зяй ство ва ние» в 10 ас пек тах: в пла ни ро-
ва нии, сбы те про дук ции, це но об ра зо ва нии, вы бо ре по став щи ков 
сырья и ма те риа лов, ис поль зо ва нии де неж ных средств, рас по ря-
же нии ос нов ны ми фон да ми, уч ре ж де нии струк тур ных под раз-
де ле ний, управ ле нии кад ра ми и ор га ни за ции тру да, оп ла те тру-
да и вы пла те пре мий, со вме ст ной хо зяй ствен ной дея тель но сти 
с дру ги ми пред при ятия ми [6, с. 38—39].
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На ме ст ных пред при яти ях были из ме не ны ме ха низ мы 
управ ле ния пу тём вне дре ния «сис те мы от вет ствен но сти ди рек-
то ра за про из вод ство». До ре фор мы пред при ятия ми ру ко во ди-
ли парт ко мы, их сек ре та ри фак ти чес ки на прав ля ли про из вод-
ственно-хозяй ствен ную дея тель ность. Пер вым прин ци пи аль ным 
от ли чи ем но вой сис те мы от ста рой ста ло от де ле ние про из вод-
ственно-хозяй ствен ной сфе ры от об ще ственно-поли ти чес кой. 
Вто рое: был по ло жен ко нец прак ти ке по жиз нен но го за ня тия 
долж но стей. Срок пре бы ва ния на по сту ди рек то ра ус та нав ли-
вал ся в 3—5 лет, он мог про дле вать ся в за ви си мо сти от оцен ки 
ра бо ты ру ко во ди те ля. Третье: ди рек то рам пред при ятий пре дос-
тав ля лась зна чи тель ная сво бо да дей ствий, они на де ля лись со-
от вет ствую щи ми пра ва ми для ре ше ния всех про из вод ствен ных 
и хо зяй ствен ных во про сов. Дирек тор дол жен был раз ра ба ты вать 
дол го сроч ную про грам му раз ви тия про из вод ства, обес пе чи вать 
непре рыв ное об нов ле ние про дук ции, сни же ние се бе стои мо сти 
и рас хо дов, уси ле ние гиб ко сти и кон ку рен то спо соб но сти пред-
при ятия, тех ни чес кий про гресс и мо дер ни за цию, улуч ше ние ус-
ло вий тру да, а так же ма те ри аль ной и куль тур ной жиз ни ра бо-
чих и слу жа щих.

В ра бо те ди рек тор опи рал ся на ко ми тет по управ ле нию про-
из вод ством. В него вхо ди ли сек ре тарь парт ко ма, сек ре тарь ко-
ми те та Ком му ни сти чес ко го сою за мо ло дё жи Китая (КСМК), 
проф со юз ный ру ко во ди тель, ве ду щие спе циа ли сты за во да (глав-
ный ин же нер, глав ный бух гал тер) и пе ре до вые ра бо чие; пред се-
да те лем яв лял ся ди рек тор. Зада ча ко ми те та — обоб щать и ана-
ли зи ро вать во про сы раз ви тия про из вод ства, по мо гать ни зо вым 
и струк тур ным под раз де ле ни ям ре шать те ку щие во про сы.

Коми тет из би рал ся со б ра ни ем пред ста ви те лей ра бо чих 
и слу жа щих (СПРС). Сис те ма СПРС ста ла соз да вать ся и ук ре п-
лять ся од но вре мен но с осу ще ств ле ни ем «сис те мы от вет ствен-
но сти ди рек то ра». СПРС яв ля лось ос нов ной фор мой де мо-
кра ти чес ко го управ ле ния на пред при яти ях, оно долж но было 
ока зы вать ди рек то ру ак тив ную под держ ку в осу ще ств ле нии 
функ ций хо зяй ствен но го управ ле ния и еди но го ру ко во дства 
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про из вод ствен ной дея тель ностью. Соб ра ние со зы ва ли два раза 
в год. На мно гих пред при яти ях сфор ми ро ва лась сис те ма оцен-
ки ра бо ты ру ко во ди те лей про из вод ства, пре ду смат ри ваю щая 
ат те ста цию, по ощ ре ние, на ка за ние и ос во бо ж де ние от долж но-
сти. Так, на при мер, в Шэнь яне в 1987 г. был про ве дён экс пе ри-
мент по кон курс но му от бо ру ру ко во ди те лей на 71 пред при ятии 
[10, 03.06.1987].

Рас ши ри лись пра ва ру ко во ди те лей про из вод ства в ре ше нии 
кад ро вых во про сов. В ве де нии го су дар ствен ных ор га нов было 
ос тав ле но ут вер жде ние штат но го рас пи са ния и фон да за ра бот-
ной пла ты, на зна че ние ди рек то ра, ус та нов ле ние рас це нок оп ла-
ты тру да, рай он но го ко эф фи ци ен та. Дирек тор по лу чил пра во 
на зна чать сво их за мес ти те лей, фор ми ро вать штат за во до управ-
ле ния, брать на ра бо ту спе циа ли стов из дру гих рай онов и ор-
га ни за ций. Нача лась под го тов ка к вве де нию кон тракт ной фор-
мы най ма ра бо чих и слу жа щих (ут вер жде на с 1 ок тяб ря 1986 г.), 
с ко то рой свя за но ко рен ное пре об ра зо ва ние всей преж ней сис-
те мы тру до вых от но ше ний, — от ме на по жиз нен но го най ма и на-
сле до ва ния деть ми ра бо чих мест сво их ро ди те лей, обес пе че-
ние пра ва вы бо ра мес та ра бо ты, а так же пра ва ру ко во ди те лей 
на уволь не ние на ру ши те лей тру до вой дис ци п ли ны и нера ди-
вых ра бот ни ков. Обсу ж да лось пред ло же ние пе рей ти в го ро дах 
с 1988 г. к сис те ме сво бод но го най ма ра бо чей силы, а к 1990 г. 
раз ре шить ми гра цию го род ско го и сель ско го на се ле ния в при-
мор ской зоне стра ны, за ис клю че ни ем круп ней ших го ро дов.

В свя зи с рас ши ре ни ем хо зяй ствен ной са мо стоя тель но сти 
пред при ятий была про ве де на струк тур ная ре фор ма го род ских 
эко но ми чес ких ко ми те тов по управ ле нию про из вод ствен ны ми 
еди ни ца ми. Напри мер, эко но ми чес кий ко ми тет ма ши но строи-
тель ной про мыш лен но сти Шэнь я на вы де лил из сво его со ста-
ва и вклю чил в сис те му ад ми ни ст ра ции пред при ятий ин фор-
ма ци он ный от дел и пла но вое бюро, а так же объ е ди нил от де лы 
по снаб же нию и сбы ту, им пор ту и экс пор ту в еди ный, неза ви-
си мый эко но ми чес кий ор ган — про мыш ленно-торговый центр 
ма ши но строе ния.
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Одним из ос нов ных на прав ле ний ре фор мы ста ло пре об ра зо-
ва ние сис те мы пла ни ро ва ния. Новый по ря док вклю чал три вида 
пла ни ро ва ния: 1) ди рек тив ное ре гу ли ро ва ние, 2) на прав ляю щее 
ре гу ли ро ва ние и 3) ры ноч ное ре гу ли ро ва ние. Дирек тив ное пла-
ни ро ва ние рас про стра ня лось на про из вод ство оп ре де лён ных 
групп про дук ции (сталь и под.), до бы чу неф ти и угля, функ цио-
ни ро ва ние наи бо лее важ ных для на род но го хо зяй ства го су дар-
ствен ных пред при ятий (же лез но до рож ный транс порт, авиа ция 
и др.). Направ ляю щее пла ни ро ва ние на прак ти ке пред став ля ло 
со бой го су дар ствен ное пла ни ро ва ние, ко то рое не но си ло обя-
за тель но го ха рак те ра. Оно ох ва ты ва ло око ло 30—40% ва ло вой 
про мыш лен ной про дук ции. Пред при яти ям пред ла га лось са мо-
стоя тель но раз ра ба ты вать пла ны и за тем пе ре да вать их в вы ше-
стоя щие пла но вые ор га ны лишь «для све де ния». Что ка са ет ся 
ры ноч ной сфе ры, в ко то рую вхо дит про из вод ство раз но об раз-
ных мел ких то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, час ти про дук ции 
сель ско го хо зяй ства и под соб ных про мы слов, а так же бы то вое 
об слу жи ва ние и об ще ствен ное пи та ние, то она не пла ни ро ва-
лась, а ре гу ли ро ва лась пре иму ще ствен но на ос но ве сти хий но-
го дей ствия за ко на стои мо сти и за ко на спро са и пред ло же ния.

Направ ляю щее пла ни ро ва ние и ры ноч ное ре гу ли ро ва ние 
(осо бен но вто рое) вы пол ня ли вспо мо га тель ную функ цию для 
го су дар ствен но го сек то ра. Более зна чи тель на их роль для кол-
лек тив но го и ин ди ви ду аль но го ча ст но го сек то ра. Все три вида 
пла ни ро ва ния осу ще ств ля лись в 1985 г. в экс пе ри мен таль ном 
по ряд ке. В пров. Ляо нин, на при мер, в ка че стве экс пе ри мен таль-
ных пло ща док были вы де ле ны Шэнь ян и Далянь.

В со от вет ствии с неко то ры ми по ста нов ле ния ми (в ча ст но-
сти, «Вре мен ное по ло же ние о го су дар ствен ном про мыш лен ном 
пред при ятии», «Вре мен ное по ло же ние Гос со ве та о даль ней шем 
рас ши ре нии са мо стоя тель но сти го су дар ствен но го про мыш лен-
но го пред при ятия» и т. д.), для мно гих пред при ятий были со кра-
ще ны по ка за те ли ди рек тив но го пла ни ро ва ния. Начи ная с 1985 г. 
ко ли че ство ви дов про мыш лен ной про дук ции, ко то рую Гос план 
пре ж де пла ни ро вал в ди рек тив ном по ряд ке, со кра ти лось со 123 
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до при мер но 60, про дук ции сель ско го хо зяй ства и под соб ных 
про мы слов — с 29 до 10 ви дов [10, 03.12.1984].

В соз да нии но во го хо зяй ствен но го ме ха низ ма, ори ен ти ро-
ван но го пре ж де все го на эко но ми чес кие ры ча ги и ме то ды управ-
ле ния, клю че вая роль при над ле жа ла це но об ра зо ва нию. Был от-
бро шен ста рый под ход, ко гда толь ко го су дар ство ус та нав ли ва ет 
и ре гу ли ру ет цены, взят курс на рас ши ре ние прав пред при ятий 
на са мо стоя тель ное, но с ут вер жде ни ем ме ст ны ми це но вы ми 
ор га на ми оп ре де ле ние цен. На неко то рые виды про дук ции рас-
про стра ня лись так на зы вае мые пла ваю щие цены, ко то рые мог ли 
быть по вы ше ны или по ни же ны пред при яти ем в за ви си мо сти от 
конъ юнк ту ры рын ка на 20—25% по срав не нию с ус та нов лен ным 
уров нем. Свободно-рыночные цены ус та нав ли ва лись для неко-
то рых ви дов сверх пла но вой про дук ции гос пред прия тий, а так-
же для ряда по тре би тель ских то ва ров и ус луг.

Пере строй ка сис те мы пла ни ро ва ния не ос ла би ла, а уси ли-
ла зна че ние ре гу ли ро ва ния эко но ми ки на об ще го су дар ствен ном 
уровне. Прак ти чес ки ме ха низм кос вен но го ре гу ли ро ва ния стал 
дей ство вать че рез на ло ги, цены, кре ди ты, за ра бот ную пла ту. Стал 
осу ще ств лять ся пе ре ход к прин ци пу са мо оку пае мо сти и са мо-
фи нан си ро ва ния пред при ятия. После уп ла ты по до ход но го на ло-
га, со ста вив ше го 55% по лу чае мой го до вой при бы ли, и дру гих на-
ло гов (с при рос та стои мо сти про из вод ства, с обо ро та, с ре сур сов 
и т. д.) го су дар ствен ные про мыш лен ные пред при ятия из ос таю-
щей ся в их рас по ря же нии при бы ли фор ми ро ва ли соб ствен ные 
фон ды — раз ви тия про из вод ства, по вы ше ния бла го сос тоя ния ра-
бо чих и слу жа щих, ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния и др.

В Шэнь яне про во ди лись экс пе ри мен ты по из ме не нию фи-
нан со вой сис те мы, за клю чаю щие ся в соз да нии де неж но го рын-
ка, по ощ ре нии вза им но го кре ди то ва ния бан ков, пе ре ли ва сво-
бод ных средств меж ду раз лич ны ми ор га ни за ция ми. Отдель ные 
пред при ятия по лу чи ли пра во при вле кать до пол ни тель ные сред-
ства, вы пус кать ак ции и об ли га ции и реа ли зо вы вать их как сре-
ди сво их ра бо чих и слу жа щих, так и дру гих лиц и ор га ни за ций. 
Рабо чие и слу жа щие по лу ча ли ди ви ден ды в за ви си мо сти от пая. 
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Раз ви тию ак цио нер ной эко но ми ки при да ва лось не толь ко эко-
но ми чес кое, но и по ли ти чес кое зна че ние. Рабо чий, ку пив ший 
ак ции сво его пред при ятия, ак тив нее уча ство вал в хо зяй ство ва-
нии, был за ин те ре со ван в ре зуль та тах про из вод ства. Подоб ная 
фор ма уча стия на шла пол ную под держ ку сре ди тру дя щих ся. 
В 1986 г. в Шэнь яне на счи ты ва лось 1300 ак цио нер ных пред при-
ятий [8, p. 42].

Важ ней шим содержательным компонентом хо зяй ствен ной 
ре фор мы ста ла мо дель го ри зон таль ных свя зей пред при ятий 
друг с дру гом, т. е. ко опе ра ции од но про филь ных и род ствен ных 
про мыш лен ных или тор го вых пред при ятий, со труд ни чаю щих 
неза ви си мо от рай онов и от рас лей при над леж но сти. Раз ви тие 
го ри зон таль ных свя зей в раз ных ре гио нах стра ны име ло свои 
осо бен но сти. На Северо-Востоке Китая наи бо лее про дук тив ны-
ми были свя зи меж ду пред при ятия ми го ро дов и рай онов с учё-
том ис то ри чес ки сло жив ших ся от но ше ний.

В ки тай ском эко но ми чес ком еже год ни ке за 1986 г. при во-
дит ся ма те ри ал о со труд ни че стве меж ду 7 го ро да ми пров. Ляо-
нин — Шэнь я ном, Фушу нем, Тели ном, Бэнь си, Ляо я ном, Ань ша-
нем, Дань ду ном. Реше ние об этом было при ня то не слу чай но. 
В ра диу се 100 кв. км от Шэнь я на дав но сло жи лась чёт кая сис-
те ма ра цио наль но го раз ме ще ния про мыш лен но сти: база ме-
тал лур гии в Ань шане, уголь ная про мыш лен ность в Фушуне, 
уголь ная и ста ле ли тей ная — в Бэнь си, хи ми чес кая — в Ляояне, 
лёг кая — в Дань дуне, база зер но во го про из вод ства в Телине 
и дру гих го ро дах. После тща тель но го изу че ния во про са было ре-
ше но соз дать еди ную сис те му технико-эконо ми чес ко го со труд-
ни че ства меж ду го ро да ми. Было из бра но прав ле ние, в ко то рое 
вхо ди ли от ка ж до го го ро да мэр, пред се да тель пла но во го ко ми-
те та и пред се да тель ко ми те та по эко но ми чес ко му со труд ни че-
ству. Для ру ко во дства те ку щей дея тель ностью прав ле ние из би-
ра ло по сто ян ный ра бо чий ор ган, ко то рый на хо дил ся в Шэнь яне, 
в него вхо ди ли пред ста ви те ли ка ж до го го ро да.

Исхо дя из прин ци пов «дол го сроч ных ин те ре сов, вза им ной 
вы го ды, ко ор ди на ции дей ствий и об ще го раз ви тия», в 1985 г. 
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меж ду го ро да ми было под пи са но со гла ше ние об эко но ми чес кой 
ко опе ра ции по про из вод ству 484 ви дов про дук ции. По пред ва-
ри тель ным под счё там, по сле осу ще ств ле ния это го про ек та ва-
ло вая стои мость про мыш лен но сти в го ро дах уве ли чи лась на 
1,2 млрд юаней, при быль воз рос ла на 160 млн юаней.

В со от вет ствии с по ста нов ле ни ем прав ле ния в го ро дах на 
ос но ве го ри зон таль ных свя зей ста ли соз да вать ся раз лич ные 
объ е ди не ния пред при ятий в 25 от рас лях на род но го хо зяй ства, 
та ких как ма ши но строе ние, строи тель ство, тор гов ля, сель ское 
хо зяй ство, нау ка и тех ни ка и др. Напри мер, что бы ис поль зо вать 
пре иму ще ства технико-эконо ми чес ко го со труд ни че ства, эко-
но ми чес кие ко ми те ты ма ши но строи тель ной про мыш лен но сти 
семи го ро дов ус та но ви ли тес ные кон так ты на со вме ст ном рын ке 
техно ло гий, об ме ни ва лись ин фор ма цией по тор го вым опе ра ци-
ям и т. д. Кро ме того, ве лась под го тов ка спе циа ли стов для раз ных 
от рас лей на род но го хо зяй ства. Так, выс шие учеб ные за ве де ния 
в семи го ро дах под го то ви ли кад ры по 20 про фес си ям, обу чи ли 
2300 спе циа ли стов. Шэнь ян вклю чил ся в со вме ст ное про из вод-
ство и ко опе ри ро ван ные по став ки неко то рых ви дов про дук ции 
для раз ви тия транс пор та и энер ге ти ки, про из вод ства сырь е вых 
ма те риа лов с дру ги ми го ро да ми пров. Хэй лунц зян и Цзи линь.

Шэнь ян на равне с про вин ция ми так же по лу чил пра во ус та-
нав ли вать эко но ми чес кие, на уч ные и куль тур ные свя зи с бо лее 
чем 130 стра на ми и ре гио на ми, рас ши рять ввоз пе ре до вой за-
ру беж ной тех ни ки, при вле кать в ши ро ких мас шта бах ино стран-
ный ка пи тал. По мне нию вла стей, это по зво лит под нять уро вень 
20 глав ных от рас лей про мыш лен но сти го ро да до меж ду на род-
ных стан дар тов. Для ре кон ст рук ции ста рых пред при ятий Шэнь-
ян к 1985 г. за клю чил с ино стран ны ми фир ма ми кон трак ты на 
им порт бо лее 200 объ ек тов на сум му 110 млн долл., что в два 
раза боль ше, чем в пе ри од с 1979 по 1983 г. [1].

Рас про стра не ние го ри зон таль ных свя зей пред по ла га ло соз-
да ние ши ро ко го со циа ли сти чес ко го рын ка, ко то рый ра нее ог ра-
ни чи вал ся толь ко сбы том ин ди ви ду аль ных пред ме тов по треб-
ле ния, а сред ства про из вод ства, фон ды, ус лу ги, тех ни ка, ра бо чая 
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сила вы но си лись за его рам ки. Поми мо рын ка то ва ров на род-
но го по треб ле ния, поя ви лись рын ки средств про из вод ства, фи-
нан сов, тех но ло гий; в кон це 1984 г. на чал фор ми ро вать ся ры нок 
ра бо чей силы. Цель была оче вид на — соз дать необ хо ди мые ус-
ло вия для ожив ле ния дея тель но сти пред при ятий. Сфе ра цен-
тра ли зо ван но го фон ди руе мо го снаб же ния ог ра ни чи ва лась уз-
ким кру гом важ ней ших ви дов сырья: уголь, чу гун, сталь, нефть, 
ле со ма те риа лы, це мент. Осталь ную часть ре сур сов мож но было 
ку пить на сво бод ном рын ке. Более 1600 ор га ни за ций Шэнь я-
на были за дей ство ва ны в про да же средств про из вод ства. Часть 
про дук ции, вы пу щен ная сверх го су дар ствен ных пла нов, и пла-
но вая про дук ция, ко то рую пред при ятие реа ли зу ет са мо стоя-
тель но, мог ли быть про да ны по до го вор ным це нам.

Уси ле нию хо зяй ствен ной са мо стоя тель но сти и от вет ствен-
но сти пред при ятий спо соб ство вал при ня тый 2 де каб ря 1986 г. 
Посто ян ным ко ми те том ВСНП «Закон КНР о бан крот стве пред-
при ятий». Допу ще ние бан крот ства непо сред ствен но вы те ка ет из 
идеи о том, что со циа ли сти чес кой то вар ной эко но ми ке при су ща 
кон ку рен ция. Важ ным ре зуль та том «со циа ли сти чес кой кон ку-
рен ции» долж но быть по вы ше ние со ци ально-эконо ми чес кой эф-
фек тив но сти, ожив ле ние дея тель но сти пред при ятий и в конеч-
ном ито ге раз ви тие про из во ди тель ных сил.

В по ряд ке экс пе ри мен та в фев ра ле 1985 г. вла сти СВК вы ра-
бо та ли ме ст ные пра ви ла, оп ре де ляю щие кри те рии для объ яв-
ле ния пред при ятия бан кро том: его со во куп ный долг ра вен или 
пре вы ша ет стои мость на лич ных фон дов, без объ ек тив ных («по-
ли ти чес ких») при чин два года под ряд оно име ет убыт ки в раз-
ме ре бо лее 80% стои мо сти фон дов. В 1985 г. этим кри те ри ям 
со от вет ство ва ли бо лее 40 из 3700 кол лек тив ных пред при ятий 
и про из вод ствен ных ор га ни за ций Шэнь я на. В ав гу сте 1985 г. 
пре ду пре ж де ние о бан крот стве было пе ре да но трём пред при-
яти ям, но обан кро тив шим ся при зна но лишь одно, на двух дру-
гих на ме ти лась тен ден ция к ожив ле нию про из вод ства.

Отстаю ще му пред при ятию пре дос тав лял ся ис пы та тель-
ный срок — один год, в те че ние ко то ро го ему ока зы ва лась 
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раз но сто рон няя по мощь. В ча ст но сти, в Шэнь яне су ще ство вал 
кон суль та тив ный центр по во про сам вне дре ния но вых тех но ло-
гий. В него вхо ди ло бо лее ты ся чи ком па ний раз но го про фи ля 
(штат ка ж дой из них со став лял по рой два-три человека): одни да-
ва ли кон суль та ции по энер ге ти ке, дру гие по транс пор ту, третьи 
по ма ши но строе нию и т. д. Пред при ятия в труд ную ми ну ту об ра-
ща лись к ним за по мо щью. Если и это не по мо га ло ре шить про-
бле мы, то пред при ятие окон ча тель но пе ре во ди лось в по ло же ние 
бан кро та. Так про изош ло с за во дом взры во бе зо пас но го обо ру-
до ва ния в Шэнь яне в ав гу сте 1986 г. Эта ис то рия ста ла пер вым 
«де лом о бан крот стве» в КНР с 1949 г. Все со труд ни ки по те ря ли 
ра бо ту, сред ства пред при ятия были рас пре де ле ны меж ду кре-
дито ра ми в со от вет ствии с раз ме ром ссу ды [10, 28.08.1986].

В 1987 г. в Шэнь яне пре кра ти ли свою дея тель ность семь пред-
при ятий-банкротов, что со ста ви ло чет вёр тую часть всех по доб-
ных пред при ятий стра ны. В этом слу чае го су дар ство ока зы ва ло 
по мощь в тру до уст рой стве лю дей, по вы ше нии их ква ли фи ка ции 
и т. д. Поте ряв шие мес та ра бо чие и слу жа щие в те че ние года обес-
пе чи ва лись по со би ем в раз ме ре 75% преж ней став ки. Неко то рым 
по мес ту жи тель ства пре дос тав ля лось по со бие по без ра бо ти це. 
Лицам, имев шим иж ди вен цев, вы пла чи ва лись до пол ни тель ные 
де неж ные ссу ды, в це лом не пре вы шаю щие преж нюю за ра бот-
ную пла ту. Сотруд ни кам управ лен чес ко го ап па ра та вме сто еже-
ме сяч но го по со бия по лу ча ли еди но вре мен ную вы пла ту. Рабо чие, 
изъ я вив шие же ла ние за нять ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма-
тель ством, мог ли по лу чить де неж ную ссу ду (500 юаней), ко то-
рую нуж но было вер нуть в те че ние года [8, p. 42].

Одним из эф фек тив ных пу тей вы во да мел ких нерен та бель-
ных пред при ятий из бан крот ства яв ля лась сда ча их в арен ду. 
Под ряд, до ле вое уча стие, арен да — всё это фор мы раз де ле ния 
пра ва вла де ния и пра ва хо зяй ство ва ния. Экс пе ри мент по сда че 
в кол лек тив ный или ин ди ви ду аль ный под ряд го су дар ствен ных, 
про мыш лен ных, тор го вых и дру гих пред при ятий стал про во-
дить ся ещё рань ше — с лета 1984 г. — в го ро дах Северо-Восточ-
но го Китая.
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В Шэнь яне в со от вет ствии с пра ви ла ми экс пе ри мен та объ-
яв ля лись от кры тые тор ги на аренд ный под ряд убы точ ных пред-
при ятий. Пред ва ри тель но пуб ли ко ва лось объ яв ле ние о тор гах, 
в ко то ром со об ща лось о сро ках и ус ло ви ях арен ды, пра вах и обя-
зан но стях арен да то ров. Соз да вал ся со ве ща тель ный ко ми тет для 
зна ком ства и сбо ра ин фор ма ции о по тен ци аль ных по ку па те лях, 
по дав ших за яв ки. Кон трак ты под пи сы ва лись и за ве ря лись но-
та ри аль но. Под ряд чи ка ми мог ли стать кол лек ти вы и от дель ные 
лица, гань бу (ру ко во дя щие кад ры) и груп па ра бо чих. При этом 
на лиц, взяв ших под ряд, пе ре кла ды ва лась вся от вет ствен ность 
за про из вод ство, фон ды, сбыт, снаб же ние и ма те ри аль ное обес-
пе че ние [8, p. 41].

Китай ская пе чать со об ща ла об ожив ле нии дея тель но сти пред-
при ятий в ре зуль та те вве де ния прин ци па раз де ле ния пра ва соб-
ствен но сти и пра ва хо зяй ство ва ния. Так, две неболь шие фаб ри ки 
Авто мо биль ной ком па нии Шэнь я на были взя ты в арен ду свои-
ми же кад ро вы ми ра бот ни ка ми, по сле чего их при быль ста ла уве-
ли чи вать ся из ме ся ца в ме сяц. Во вто рой по ло вине 1985 г. она воз-
рос ла в 10 раз по срав не нию с пер вым по лу го ди ем. Зара бот ная 
пла та ра бо чих уве ли чи лась в 2—3 раза. Одним из арен да то ров был 
быв ший управ ляю щий фаб ри кой, ко то рый в но вых эко но ми чес ких 
ус ло ви ях сде лал от стаю щее пред при ятие рен та бель ным [8, p. 41].

Город ские вла сти Шэнь я на вы ра бо та ли «сис те му от вет ствен-
но сти за ис поль зо ва ние фон дов». В со от вет ствии с ней соб ствен-
ность пред при ятия (вклю чая иму ще ство, обо ру до ва ние, фон ды) 
оце ни ва ет ся пе ред сда чей в арен ду, а по ис те че нии кон трак та она 
долж на быть непре мен но уве ли че на.

Подоб ная фор ма хо зяй ство ва ния при ме ня лась и в дру гих го-
ро дах ре гио на. Так, вла сти г. Бэн си (пров. Ляо нин) на ос но ва нии 
ана ли за про из вод ственно-хозяй ствен ной дея тель но сти мел кой 
про мыш лен но сти го ро да (по дав ляю щее боль шин ство пред при-
ятий было убы точ но: об щая сум ма убыт ков еже год но пре вы ша ла 
6 млн юаней) пе ре да ва ли пред при ятия, фор маль но со хра няв шие 
ста тус го су дар ствен ных, в кол лек тив ный под ряд за ня тым на них 
ра бо чим и слу жа щим.
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Важ ней шей со став ной частью хо зяй ствен ной ре фор мы яв-
ля лась пе ре строй ка ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния 
на род но хо зяй ствен ным ком плек сом как на го су дар ствен ном 
уровне, так и ме ст ном (про вин ции, уез ды). После се рии экс пе ри-
мен тов была при ня та сис те ма управ ле ния уез да го ро дом. Вме-
сте с этим был взят курс на пре вра ще ние го ро дов в цен тры эко-
но ми чес кой дея тель но сти.

В ре зуль та те ре форм пра ва по управ ле нию пред при ятия ми 
из ком пе тен ции про вин ции пе ре шли в ком пе тен цию го ро дов. 
К се ре дине 1980-х гг. по доб ная струк ту ра управ ле ния го ро да 
уез дом дала по ло жи тель ные ре зуль та ты в раз лич ных об лас тях 
хо зяй ства, спо соб ство ва ла ук ре п ле нию свя зей го ро да и де рев ни. 
Напри мер, г. Ань шань ру ко во дил дву мя под чи нён ны ми ему уез-
да ми — Хай чэн и Тай ань; в них было раз ме ще но про из вод ство 
34 ви дов про дук ции сель ско хо зяй ствен но го ма ши но строе ния. 
Тек стиль ная про мыш лен ность Даля ня раз мес ти ла часть сво его 
про из вод ства на 35 пред при яти ях уез дов и ком мун, где были 
за ня ты 14 тыс. чел., или 27% ра бо чей силы [12, 1983, № 3, с. 15]. 
Таким об ра зом, го род в ка че стве цен тра ока зы вал сти му ли рую-
щее влия ние на эко но ми чес кое, со ци аль ное и куль тур ное раз ви-
тие сель ских рай онов.

Новая сис те ма управ ле ния спо соб ство ва ла улуч ше нию снаб-
же ния го ро дов сель ско хо зяй ствен ной про дук цией, о чём сви де-
тель ству ет опыт Шэнь я на. Ранее го род поч ти пол ностью за ви сел 
от за во за про дук тов. Когда Шэнь я ну от да ли в управ ле ние уез ды 
Синь минь и Ляоч жун, его са мо обес пе чен ность зер но вы ми дос-
тиг ла 80%, сви ни ной — 45%, а про из вод ство ово щей пре вы си ло 
по треб но сти [12, 1983, № 3, с. 15]. Был уст ра нён ряд пре пят ствий 
в от но ше нии по ста вок то ва ров из го ро да: они ста ли непо сред-
ствен но на прав лять ся на пунк ты оп то вой тор гов ли в де рев ню.

Одна ко курс в сто ро ну боль шей хо зяй ствен ной са мо стоя-
тель но сти пред при ятий в ус ло ви ях неот ра бо тан ной сис те-
мы цен тра ли зо ван но го ру ко во дства, непре одо лён ной дис-
про пор ции, нера цио наль ной сис те мы цен имел не толь ко 
по ло жи тель ные, но и от ри ца тель ные по след ствия. Уве ли чил ся 
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объ ём бан ков ских кре ди тов, неза пла ни ро ван но рез ко воз-
рос фонд за ра бот ной пла ты, что при ве ло к ин фля ции. Появ ле-
ние зна чи тель ных соб ствен ных средств пред при ятий сыг ра ло 
свою роль в даль ней шем рас пы ле нии ка пи таль ных вло же ний. 
Уро вень управ ле ния пред при ятия ми, по мне нию спе циа ли-
стов, ос та вал ся невы со ким. Пар тий ная га зе та «Хун ци» от ме ча-
ла: «… пред при ятия ещё не ста ли на рель сы мо дер ни зи ро ван но го 
со циа ли сти чес ко го управ ле ния. Всё это серь ёз но влия ет на про-
из во ди тель ность тру да» [12, 1986, № 15, с. 22].

Исполь зо ва ние мно го об раз ных форм соб ствен но сти и форм 
хо зяй ство ва ния при неко то ром, весь ма ог ра ни чен ном, рас ши-
ре нии прав пред при ятий при ве ло к об ра зо ва нию сис те мы «ад-
ми ни ст ра тив ной де цен тра ли за ции» при рас пре де ле нии иму ще-
ствен ных прав меж ду тре мя ос нов ны ми уров ня ми управ ле ния 
(Центр — ре ги он — пред при ятие) по прин ци пу «соб ствен ник — со-
соб ствен ник — хо зяй ствен ник» (два уров ня соб ствен но сти, один 
уро вень хо зяй ство ва ния). Рас пре де ле ние иму ще ствен ных прав 
меж ду Цен тром и ад ми ни ст ра тив ны ми еди ни ца ми раз ных уров-
ней на ча ло оп ре де лять ся прин ци пом «вла де ет тот, кто вкла ды ва-
ет сред ства». Соб ствен ни ком иму ще ства, соз дан но го на сред ства 
цен траль но го бюд же та, ос та ва лось об ще ство в це лом, а об ра зо-
ван но го за счёт средств ме ст ных бюд же тов — со от вет ствую щие 
ор га ны ме ст ной вла сти. Одна ко чёт ко го раз де ле ния функ ций меж-
ду цен траль ны ми и ме ст ны ми хо зяй ствен ны ми ор га на ми не про-
изош ло, и столь ха рак тер ная для тра ди ци он ной го су дар ствен ной 
соб ствен но сти «ни чей ность» не была пре одо ле на. Не под няв шись 
до уров ня пол но прав ных субъ ек тов соб ствен ни чес ких от но ше-
ний, пред при ятия ос та ва лись в зна чи тель ной сте пе ни ин диф фе-
рент ны ми по от но ше нию к ры ноч ным сти му лам [2, c. 118].

Сам про мыш лен ный рост, хотя и стал бо лее ста биль ным, 
всё же, как и рань ше, был под вер жен цик ли чес ким ко ле ба ни ям. 
Из-за со хра няю щих ся струк тур ных «несты ко вок» обо рот ма те-
ри аль ных ре сур сов ос та вал ся за мед лен ным, зна чи тель ная часть 
про мыш лен но го при рос та про дол жа ла «осе дать» в виде склад-
ских за па сов, неза вер шён но го про из вод ства. Высо кие тем пы 
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рос та, от ме чен ные в кон це пя ти лет ки, со про во ж да лись ря дом 
нега тив ных по след ствий, ти пич ных для «скач ко вой» си туа ции: 
рас пы ле ние ка пи та ло вло же ний, уг луб ле ние раз лич но го рода 
дис про пор ций, по вы ше ние се бе стои мо сти и сни же ние ка че ства 
про дук ции. Опа са ясь даль ней ше го «пе ре гре ва» эко но ми ки, го-
су дар ствен ные ор га ны в 1986 г. при бег ли к уже сто че нию цен-
тра ли зо ван но го кон тро ля над на род ным хо зяй ством, уси ле нию 
пря мо го ад ми ни ст ра тив но го вме ша тель ства в про из вод ствен-
ную дея тель ность. Были уре за ны ли ми ты ка пи таль ных вло-
же ний, бан ки со кра ти ли все виды кре ди то ва ния. Обес пе че ние 
сред них и круп ных пред при ятий де фи цит ны ми ви да ми сырья 
и то п ли ва было поч ти це ли ком пе ре ве де но на сис те му фон ди-
ро ва ния. После до ва ли по ста нов ле ния о при ос та нов ке ре фор мы 
цен и ре фор мы за ра бот ной пла ты. Были вве де ны ог ра ни че ния 
на пе ре ме ще ния ра бо чей силы.

Воз ник шую в 1986 г. «про бук сов ку» хо зяй ствен ной ре фор мы 
(офи ци аль но на зы вае мую ра бо той по «ук ре п ле нию, ус вое нию, 
по пол не нию и усо вер шен ство ва нию» уже по лу чен ных ре зуль-
та тов) ки тай ские эко но ми сты объ яс ня ют труд но стя ми вы тес не-
ния ста рой хо зяй ствен ной сис те мы но вой, слож ным ха рак те ром 
про ти во бор ства от жив ше го и про грес сив но го в хо зяй ствен ной 
жиз ни [10, 28.08.1986].

Таким об ра зом, на пер вом эта пе ре форм, несмот ря на мно-
гие по ло жи тель ные сдви ги, пре одо леть сло жив шую ся несба-
лан си ро ван ность про из вод ства не уда лось. Об этом го во ри лось 
в до ку мен тах сес сии ВСНП в 1986 г.

Пере ход  ко  вто ро му  эта пу  «го род ских  ре форм».  Сле-
дую щий этап ре фор мы был свя зан с по ста нов ле ни ем 1984 г. 
«О даль ней шем рас ши ре нии хо зяй ствен ной са мо стоя тель но сти 
пред при ятий». После крат ко вре мен ной по пыт ки вве де ния на ло-
го об ло же ния вме сто пол но го изъ я тия при бы ли, с 1987 г. на чал 
осу ще ств лять ся пе ре вод го су дар ствен ных пред при ятий и про-
из вод ствен ных ор га ни за ций на под ряд ную фор му хо зяй ство-
ва ния, ко то рая пре ду смат ри ва ла за клю че ние до го во ра с вы-
ше стоя щей ин стан цией на оп ре де лён ный объ ём про из вод ства 
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и сум му от чис ле ний в го су дар ствен ный бюд жет. Это за ло жи ло 
фун да мент нор ма тив ной ос но вы фи нан со вых от но ше ний пред-
при ятий с гос бюд же том.

По мне нию ки тай ских спе циа ли стов, в 1987 г. на сту пил вто рой 
этап ре фор мы гос пред прия тий, ко то рый длил ся до 1992 г. Нача ло 
это го эта па свя за но имен но с вне дре ни ем на ки тай ских пред при-
яти ях сис те мы под ряд ной хо зяй ствен ной от вет ствен но сти.

В пе ри од 1985—1988 гг. го су дар ствен ная про мыш лен ность 
и строи тель ство аб сор би ро ва ли раз лич ные фор мы под ряд ных 
от но ше ний пред при ятий и про из вод ствен ных ор га ни за ций с го-
су дар ством. Актив но вне дря ет ся арен да го су дар ствен ных и кол-
лек тив ных пред при ятий. Начи на ют ся экс пе ри мен ты с пае вы ми 
и ак цио нер ны ми пред при ятия ми.

В про цес се ак цио ни ро ва ния ки тай ским ру ко во дством был 
из бран диф фе рен ци ро ван ный под ход в от но ше нии раз лич ных 
от рас лей эко но ми ки. Так, не под ле жа ли ак цио ни ро ва нию пред-
при ятия и ор га ни за ции обо рон но го ком плек са — но си те ли наи-
бо лее пе ре до вой тех но ло гии, а так же объ ек ты в тех сфе рах, где 
осу ще ств ля лась го су дар ствен ная мо но по лия. Кро ме того, серь-
ёз ные ог ра ни че ния при ак цио ни ро ва нии ус та нав ли ва лись для 
энер ге ти чес ких и транс порт ных пред при ятий, кон троль ный па-
кет ак ций ко то рых дол жен был ос та вать ся в ру ках юри ди чес ких 
лиц, пред став ляю щих ин те ре сы го су дар ства.

Остав шие ся го су дар ствен ные пред при ятия и ор га ни за ции, 
яв ляю щие ся кон ку рен то спо соб ны ми и от ве чаю щи ми за свои 
при бы ли и убыт ки, по ощ ря лись к пре об ра зо ва нию в ак цио нер-
ные ком па нии. При этом 60% ак цио нер но го ка пи та ла при хо ди-
лось на долю го су дар ства, что сви де тель ство ва ло о весь ма ак-
тив ной роли го су дар ствен ных ор га нов управ ле ния в про цес се 
ак цио ни ро ва ния [4, c. 103].

Рас ши ре ние вы пус ка ак ций и об ли га ций со про во ж да лось 
по сте пен ным ор га ни за ци он ным ста нов ле ни ем рын ка цен ных бу-
маг. После ряда экс пе ри мен тов по соз да нию цен тров, опе ри рую-
щих с цен ны ми бу ма га ми, в КНР к на ча лу 1990-х гг. окон ча тель но 
сфор ми ро ва лись две круп ные фон до вые бир жи, рас по ло жен ные 
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в Шэнь яне и Шан хае и за ни мав шие ся куплей-продажей цен ных 
бу маг как ме ст ных ком па ний, так и пред при ятий из дру гих ре-
гио нов, имев ших спе ци аль ное раз ре ше ние Гос со ве та. Уча ст-
ни ка ми бир же вых тор гов яв ля лись спе циа ли зи ро вав шие ся на 
дан ных опе ра ци ях ком па нии, а так же фон до вые от де лы ин ве-
сти ци онно-посред ни чес ких ком па ний [6, c. 103].

В це лом даль ней шие шаги «го род ской ре фор мы» сыг ра-
ли оп ре де лён ную сти му ли рую щую роль в ус ко ре нии раз ви-
тия и струк тур ной пе ре строй ке на род но го хо зяй ства Северо-
Восточ но го Китая и стра ны в це лом.

В ок тяб ре — но яб ре 1987 г. со сто ял ся XIII съезд КПК, на ко то-
ром было объ яв ле но о кур се «Построе ния со циа лиз ма с ки тай-
ской спе ци фи кой». Лозунг 1981 г. «Пла но вая эко но ми ка — глав ное, 
а ры ноч ная — вто ро сте пен ное» был за ме нён в 1987 г. на но вый: 
«Госу дар ство ре гу ли ру ет ры нок, а ры нок ори ен ти ру ет пред при-
ятие». Но для ус пеш но го раз ви тия про мыш лен но сти необ хо ди ма 
была её мо дер ни за ция, под ра зу ме ваю щая со вер шен ство ва ние 
струк ту ры про из вод ства, соз да ние но вых про грес сив ных от рас-
лей, ши ро ко мас штаб ная ре кон ст рук ция имею щих ся пред при-
ятий, вве де ние про грес сив ных ме то дов хо зяй ство ва ния.

Съезд сде лал осо бый ак цент на роль нау ки и тех ни ки в мо-
дер ни за ции стра ны. Был взят ори ен тир на при бли же ние в тех-
ни чес ком от но ше нии к кон цу сто ле тия глав ных от рас лей 
про мыш лен но сти к уров ню эко но ми чес ки раз ви тых стран 
1970-х — на ча ла 1980-х гг., оп ре де лён курс на раз ви тие про из-
водств на базе вы со ких тех но ло гий.

Про грам ма раз ви тия вы со ких тех но ло гий, при ня тая ещё 
в 1986 г., пред по ла га ла раз ра бот ку 560 кон крет ных на прав ле ний 
в био тех но ло гии, ин фор ма ци он ной тех ни ке, энер ге ти ке, про из-
вод стве но вых ма те риа лов. В се ре дине 1980-х гг. в Китае на ча-
лось соз да ние пер вых тех но пар ков («зон раз ви тия про из водств 
на базе но вей ших и вы со ких тех но ло гий»).

Далянь ская зона технико-эконо ми чес ко го раз ви тия была пер-
вой, ут вер ждён ной го су дар ством. Поста нов ле ние Гос со ве та КНР 
от 25 сен тяб ря 1984 г. яви лось до ку мен таль ной ос но вой на ча ла 
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её строи тель ства (15 ок тяб ря 1984 г.). Ей пре дос тав ля лись льго-
ты на равне с при мор ски ми эко но ми чес ки ми зо на ми. Далянь-
ское го род ское пра ви тель ство уч ре ди ло ад ми ни ст ра тив ный ко-
ми тет для еди но го управ ле ния. Тер ри то рия зоны, рас по ло жен ная 
в 27 км северо-восточнее цен тра го ро да, со став ля ла 20 кв. км. 
К кон цу сто ле тия здесь пла ни ро ва лось по стро ить око ло 300 про-
мыш лен ных пред при ятий сме шан но го ка пи та ла, про дук ция ко то-
рых бу дет ори ен ти ро ва на на экс порт. Поощ ря лось раз ви тие та ких 
от рас лей, как лёг кая, элек трон ная, неф те хи ми чес кая про мыш-
лен ность, про из вод ство ле карств и строи тель ных ма те риа лов.

Эко но ми чес кая зона име ла де ло вые от но ше ния с ино стран-
ны ми ком па ния ми 30 стран, вклю чая Авст ра лию, Кана ду, Япо-
нию, Син га пур, ФРГ, США, Гон конг и Макао. Пред поч те ние от да ва-
лось тор го вым и эко но ми чес ким свя зям с Япо нией. Из 96 кон тор 
за ру беж ных фирм, уч ре ж дён ных в Даляне, 52 при над ле жа ли 
япон цам. По за яв ле нию мэра го ро да, в Даляне с 1979 по 1983 г. 
было реа ли зо ва но бо лее 200 япон ских тех ни чес ких пред ло же ний, 
что со став ля ет 61% все го объ ё ма ис поль зо ван ных ино стран ных 
тех но ло гий. С целью со кра ще ния бю ро кра ти чес ких про во ло чек 
был об ра зо ван центр управ ле ния ино стран ны ми ин ве сти ция-
ми (со вер шен но но вое яв ле ние, по ро ж дён ное кон крет ны ми по-
треб но стя ми при рас ши ре нии взаи мо дей ствия с за ру беж ны ми 
парт нё ра ми).

На Северо-Востоке в 1988 г. была сфор ми ро ва на Чан чунь ская 
зона вы со ких тех но ло гий. Здесь про во ди лись но вые раз ра бот ки 
в об лас ти ав то мо биль ной про мыш лен но сти, мик ро элек тро ни ке, 
са мо лё то строе нии, в пи ще вой и лёг кой про мыш лен но сти, ве лись 
ис сле до ва ния по по ис ку аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии.

Ещё одна зона технико-эконо ми чес ко го ос вое ния была соз-
да на в г. Цзи ань в 1989 г. Основ ным на прав ле ни ем её ра бо ты 
была об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность.

В этих зо нах осу ще ств ля лась реа ли за ция ряда го су дар ствен-
ных про грамм раз ви тия нау ки и тех ни ки, имев ших об ще на цио-
наль ное зна че ние, в том чис ле про грам мы раз ви тия и ос вое ния 
нау ко ём ких тех но ло гий «863» и «Факел», при ня тые в 1986 и 1988 гг.
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Одной из важ ных це лей пла на «Факел» (на ча ло осу ще ств-
ле ния — ав густ 1988 г.) яв ля лось про мыш лен ное ос вое ние ряда 
вы со ких тех но ло гий в та ких об лас тях, как про из вод ство мик-
ро элек тро ни ки, электронно-вычис ли тель ной тех ни ки, средств 
ком му ни ка ции, оп то элек тро ни ки, мик ро вол но вой спут ни ко вой 
свя зи, ла зер ной тех ни ки, плаз мен ных ма те риа лов, ро бо то тех ни-
ки, гиб ких про из вод ствен ных ком плек сов и стан ков с ЧПУ. Дос-
та точ но ак тив но дан ный план реа ли зо вы вал ся на пред при яти ях 
ста рых про мыш лен ных цен тров Вос точ но го и Северо-Восточ но-
го Китая. В 1989 г. в Пекине, Ухане, Шэнь яне и ряде дру гих го ро-
дов на счи ты ва лось 2 тыс. про из вод ствен ных еди ниц, осу ще ств-
ляв ших тех но ло ги чес кие пре об ра зо ва ния в рам ках ука зан ной 
про грам мы [4, c. 242].

В пла нах пе ре строй ки ки тай ской про мыш лен но сти важ ное 
ме сто от во ди лось тех ни чес кой ре кон ст рук ции пред при ятий 
и кон вер сии за во дов обо рон но го на зна че ния. Во вто рой по ло-
вине 1980-х гг. по ли ти ка в об лас ти кон вер сии пре тер пе ла из-
ме не ния: уси ли лась ре гу ли рую щая роль го су дар ства, це ле вая 
фи нан со вая под держ ка ока зы ва лась та ким пред при яти ям в со-
от вет ствии с пер спек тив ны ми про грам ма ми их раз ви тия. В шес-
ти от рас лях обо рон ной про мыш лен но сти сред не го до вые тем пы 
рос та вы пус ка то ва ров на род но го по треб ле ния со ста ви ли 20%.

Так, су до строи тель ная про мыш лен ность, где объ ём про из вод-
ства по во ен ным за ка зам в кон це 1970-х гг. дос ти гал 70—80%, по-
сте пен но уве ли чи ва ла вы пуск гра ж дан ской про дук ции. При этом 
в про цес се кон вер сии де ла лись за куп ки за ру бе жом со вре мен но го 
ком плект но го обо ру до ва ния и про во ди лась тех ни чес кая ре кон ст-
рук ция круп ней ших су до строи тель ных за во дов стра ны (в том чис-
ле в Даляне), что по зво ли ло по вы сить про из вод ствен ные мощ но-
сти от рас ли в 1990 г. при мер но в 1,9 раза по срав не нию с 1981 г. 
Каче ство вы пус кае мой про дук ции при бли зи лось к ми ро во му 
уров ню кон ца 1980-х гг., это спо соб ство ва ло по вы ше нию её кон-
ку рен то спо соб но сти на ми ро вом рын ке [10, 26.01.2005].

Пер вым прак ти чес ким ша гом в рам ках реа ли за ции кур-
са на тех ни чес кое об нов ле ние и ре кон ст рук цию мож но счи тать 
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при ня тие 6-го пя ти лет не го пла на со ци аль но го и эко но ми чес-
ко го раз ви тия КНР, пре ду смат ри вав ше го в 1981—1985 гг. уве-
ли че ние удель но го веса за трат на тех ни чес кую ре кон ст рук-
цию пред при ятий и про из вод ствен ных ор га ни за ций в об щей 
сум ме го су дар ствен ных ка пи таль ных вло же ний до 36% про тив 
25,5% в пре ды ду щее пя ти ле тие, а аб со лют ные раз ме ры этих за-
трат в сред не го до вом ис чис ле нии долж ны были воз рас ти поч-
ти в два раза. Даль ней шее раз ви тие это го кур са про сле жи ва ет-
ся в 7-м пя ти лет нем плане, со глас но ко то ро му в 1986—1990 гг. 
за тра ты на мо дер ни за цию дей ствую щих пред при ятий пред по-
ла га лось уве ли чить на 85% при об щем рос те го су дар ствен ных 
капи таль ных вло же ний на 68% [10, 28.08.1986].

В пер вой по ло вине 1990-х гг. в со от вет ствии с 8-м пя ти лет-
ним пла ном (1991—1995) од ним из при ори тет ных на прав ле ний 
со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия КНР про воз гла ше на все-
мер ная ак ти ви за ция НИОКР, ус ко рен ное вне дре ние дос ти же ний 
нау ки и тех ни ки в про из вод ство, по вы ше ние тех ни чес ко го уров-
ня дей ствую щих пред при ятий и фор ми ро ва ние ком плек са но-
вых от рас лей про мыш лен но сти, про из во дя щих вы со ко тех но-
ло гич ную про дук цию, что долж но было су ще ствен но по вы сить 
роль ин тен сив ных фак то ров эко но ми чес ко го раз ви тия.

С учё том фи зи чес ко го и мо раль но го из но са про из вод ствен-
но го ап па ра та пе ред КНР в 1980-х гг. стоя ла за да ча за ме ны 60% 
ос нов ных фон дов. Сре ди раз лич ных це лей, дос ти же ние ко то рых 
осу ще ств ля ет ся по сред ством тех ни чес кой ре кон ст рук ции, осо-
бый ак цент де лал ся на: 1) сни же ние энерго- и ма те риа ло ём ко сти 
про из вод ства; 2) улуч ше ние ка че ства и рас ши ре ние ас сор ти мен-
та про из во ди мой про дук ции с целью по вы ше ния её кон ку рен то-
спо соб но сти как внут ри стра ны, так и за ру бе жом; 3) по вы ше ние 
эко но ми чес кой эф фек тив но сти про из вод ства. Соглас но опуб-
ли ко ван ным в КНР дан ным про грам ма мо дер ни за ции тех но ло-
гий и обо ру до ва ния ки тай ских пред при ятий в 1980—1990-е гг. 
тре бо ва ла око ло 600 млрд долл., при чём 1/3 этой сум мы, 
судя по все му, не мог ла быть обес пе че на за счёт соб ствен ных 
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ка пи таль ных вло же ний, что обу слов ли ва ло ши ро кое при вле че-
ние ино стран ных ин ве сти ци он ных ре сур сов [14, с. 18].

Про грам ма тех ни чес кой ре кон ст рук ции пре ду смат ри ва ла её 
по этап ное осу ще ств ле ние с вы де ле ни ем ре гио наль ных и от рас-
ле вых при ори те тов. В ре гио наль ном плане на пер вое ме сто были 
по став ле ны тра ди ци он ные про мыш лен ные цен тры в при мор ских 
рай онах стра ны, иг рав шие гла вен ствую щую роль в раз ви тии 
эко но ми ки. При этом из но шен ность обо ру до ва ния в ста рых про-
мыш лен ных цен трах была весь ма вы со ка: в пров. Ляо нин, на при-
мер, 1/3 все го обо ру до ва ния ис поль зо ва лась доль ше рас чёт но-
го сро ка служ бы про тив 1/4 в сред нем по стране [10, 20.04.1982].

Отрас ле вые при ори те ты про грам мы тех ни чес кой ре кон-
струк ции ох ва ты ва ли наи бо лее сла бые звенья ки тай ской эко-
но ми ки, вклю чая энер ге ти ку, транс порт, сырь е вые от рас ли 
про мыш лен но сти. В со от вет ствии с 7-м пя ти лет ним пла ном 
к на ча лу 1990-х гг. ка че ство и ос нов ные тех но ло ги чес кие па ра-
мет ры при мер но 50% про дук ции ма ши но строе ния и элек трон-
ной про мыш лен но сти КНР на ме ча лось до ве сти до уров ня про-
мыш лен но раз ви тых стран кон ца 1970-х — на ча ла 1980-х гг., в то 
вре мя как для всей ки тай ской про мыш лен но сти ана ло гич ный 
по ка за тель со став лял око ло 40% [10, 28.08.1986]. Опе ре жаю щие 
тем пы ре кон ст рук ции ма ши но строи тель ной и элек трон ной про-
мыш лен но сти долж ны были соз дать ма те ри ально-техни чес кие 
за де лы для пе ре хо да от вы бо роч но го тех ни чес ко го пе ре во ору-
же ния от дель ных пред при ятий, ре гио нов и от рас лей к все об щей 
модер ни за ции эко но ми ки.

Важ ной осо бен ностью ука зан ной по ли ти ки стал по сте пен-
ный пе ре ход от даю ще го бы ст рый эко но ми чес кий эф фект пе-
ре ос на ще ния пре иму ще ствен но мел ких и сред них пред при ятий 
к бо лее ка пи та ло ём кой мо дер ни за ции важ ней ших на род но хо-
зяй ствен ных объ ек тов. Так, в 1986—1990 гг. при уве ли че нии ас-
сиг но ва ний на тех ни чес кую ре кон ст рук цию поч ти в два раза по 
срав не нию с пер вой по ло ви ной 1980-х гг. чис ло пер во оче ред ных 
объ ек тов мо дер ни за ции со кра ти лось в че ты ре раза.

Глава 2. Регион в процессе интенсивной модернизации экономики…



169

Тем не ме нее в ре зуль та те про дол же ния ре форм стои мость 
ва ло вой про дук ции толь ко двух про вин ций — Ляо нин и Хэй лунц-
зян — в 1988 г. со ста ви ла 145 млрд юаней (для срав не ния: в 1985 г. 
ва ло вая про дук ция про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ства 
трёх про вин ций Северо-Востока со став ля ла 164 млрд юаней). 
По тем пам эко но ми чес ко го раз ви тия пер вое ме сто за ни ма ла 
пров. Ляо нин. В стои мо ст ном вы ра же нии ва ло вая про дук ция 
про мыш лен но сти воз рос ла по срав не нию с 1949 г. в 99 раз; объ-
ём роз нич но го то ва ро обо ро та в 1988 г. дос тиг 40 млрд юаней, 
уве ли чив шись по срав не нию с 1949 г. в 69 раз [11].

Пров. Хэй лунц зян за 5 дней вы пус ка ла столь ко про мыш-
лен ной про дук ции, сколь ко за весь 1949 г. Еже год но рас ши-
рял ся её ас сор ти мент, за по след ние годы поя ви лось 1117 но вых 
ви дов то ва ров. Высо ки ми тем па ми рос ло про из вод ство по тре-
би тель ских то ва ров, на при мер ко ли че ство вы пу щен ных ве ло-
си пе дов в 1988 г. увеличилось на 48%, телевизоров - на 71%, 
в том чис ле цвет ных - на 70,6%. Поду ше вые до хо ды жи те лей 
го ро дов и по сёл ков в 1989 г. со ста ви ли в сред нем 907 юаней, 
вкла ды — 16,7 млрд юаней [13].

Пери од 1989—1991 гг. ока зал ся для Китая в це лом и СВК в ча-
ст но сти од ним из слож ней ших за годы ре форм: на рас тал по ли ти-
чес кий кри зис. При ня тое V пле ну мом ЦК КПК 13-го со зы ва в но-
яб ре 1989 г. ре ше ние о даль ней шем оз до ров ле нии хо зяй ствен но го 
кли ма та, упо ря до че нии эко но ми ки и уг луб ле нии ре фор мы по-
тре бо ва ло уси лить пла но вость и цен тра ли за цию эко но ми чес кой 
ра бо ты, в том чис ле пу тём уве ли че ния доли и рас ши ре ния сфе-
ры ди рек тив но го пла ни ро ва ния, про воз гла си ло курс на ук ре п ле-
ние ба зо вых от рас лей про мыш лен но сти при сдер жи ва нии рос та 
в пе ре ра ба ты ваю щих от рас лях. Одна ко эко но ми ка от реа ги ро ва-
ла на уси ле ние пла но во сти и ад ми ни ст ра тив но го вме ша тель ства 
«вя лостью рын ка», рос том вза им ной за дол жен но сти пред при-
ятий. Несмот ря на оче вид ную необ хо ди мость уве ли че ния тем пов 
рос та эко но ми чес ко го раз ви тия в эти годы, офи ци аль ное ки тай-
ское ру ко во дство пред по чи та ло сле до вать кур сом обя за тель ной 
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по сте пен но сти пре об ра зо ва ний. Эта по этап ность на блю да лась 
в ре фор ми ро ва нии пред при ятий гос сек то ра.

При чи ны ос то рож но го под хо да к ре фор ми ро ва нию гос сек-
то ра име ли как по ли ти чес кий, так и со ци ально-эконо ми чес кий 
ха рак тер. Ука зан ные из ме не ния не мог ли не по влечь за со бой 
со кра ще ние чис лен но сти за ня тых без га ран тий их тру до уст рой-
ства. Этот про цесс мог иметь серь ёз ные со ци аль ные по след-
ствия несмот ря на то, что в 1980-е гг. ре фор мы в об лас ти тру-
да и за ра бот ной пла ты при нес ли незна чи тель ный со ци аль ный 
и эко но ми чес кий эф фект, по сколь ку го су дар ствен ные пред при-
ятия в це лом прак ти чес ки не были за тро ну ты дан ны ми ме ра ми. 
И толь ко на но вом вит ке ре форм на та ких пред при яти ях «по-
сто ян ные» ра бо чие ока за лись ос нов ной ка те го рией, по пав шей 
в ряды из бы точ ной ра бо чей силы [5, с. 119—120].

Пере строй ка сис те мы го су дар ствен ной про мыш лен но сти 
про хо ди ла в рам ках тра ди ци он но го для Китая «ре аль но го со циа-
лиз ма» ме то да «со вер шен ство ва ния хо зяй ствен но го ме ха низ ма». 
Он под ра зу ме вал лишь по иск оп ти маль ных пла но вых по ка за те-
лей и мо ди фи ка цию от но ше ний меж ду пар тий ны ми и го су дар-
ствен ны ми ор га на ми управ ле ния, с од ной сто ро ны, и под чи нён-
ны ми им пред при ятия ми — с дру гой.

В при ня том в ап ре ле 1988 г. «Законе о про мыш лен ных пред-
при яти ях об ще на род ной соб ствен но сти» было про пи са но по ло-
же ние о раз де ле нии прав соб ствен но сти и пра ва хо зяй ство ва ния, 
что уза ко ни ло по ис ки но вых ме то дов управ ле ния. Носи те лем 
пра ва соб ствен но сти (в го су дар ствен ном сек то ре) по-преж не-
му ос та ва лось го су дар ство, а пра ва вла де ния, рас по ря же ния 
и поль зо ва ния были пе ре да ны ни зо вым хо зяй ствен ным ор га ни-
за ци ям. Отно ше ния меж ду го су дар ством и пред при яти ем, со-
глас но ус та нов лен ным пра ви лам, долж ны были скла ды вать ся на 
до го вор ной ос но ве с со блю де ни ем прав и обя зан но стей в прин-
ци пе рав но прав ных контр аген тов до го во ра: го су дар ство в этом 
слу чае бе рёт на себя обя за тель ство не пре тен до вать на весь по-
лу чен ный до ход и всю про из ве дён ную про дук цию, т. е. долж но 
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де лить ся с поль зо ва те лем сред ства ми про из вод ства; пред при-
ятие, в свою оче редь, ли ша ет ся без воз мезд но сти поль зо ва ния 
пре дос тав лен ны ми ему сред ства ми про из вод ства, оно обя за но 
от чис лять соб ствен ни ку его долю до хо да.

При этом в ст. 8 под твер жда лось, что «пер вич ная ор га ни за-
ция КПК на пред при ятии осу ще ств ля ет и га ран ти ру ет кон троль 
за по сле до ва тель ным про ве де ни ем на дан ном пред при ятии 
кур са и по ли ти ки пар тии и го су дар ства» [7, c. 32]. Таким об ра-
зом, за кон, ре гу ли ро вав ший про из вод ствен ную дея тель ность 
в 1980 —1990-е гг., пре дос тав ле ние гос сек то ру от но си тель но 
боль шей сво бо ды хо зяй ствен но го ма нёв ра увя зы вал с со хра не-
ни ем жё ст ких ра мок партийно-адми ни ст ра тив ных ди рек тив.

В сло жив ших ся ус ло ви ях пред при ятия гос сек то ра не мог ли 
стать пол но цен ным ры ноч ным ин сти ту том. Сред не го до вые тем-
пы при рос та в го су дар ствен ном сек то ре про мыш лен но сти от-
ста ва ли от ана ло гич ных по ка за те лей него су дар ствен но го сек-
то ра (кол лек тив но го, ко опе ра тив но го, ча ст но го и ино стран но го). 
В ре зуль та те доля гос пред прия тий в об щем объ ё ме про мыш-
лен ной про дук ции со кра ща лась в 1980—1993 гг. с 76 до 43%. 
При этом на долю гос сек то ра при хо ди лось око ло 80% всех кре-
ди тов, пре дос тав лен ных про мыш лен но сти, и 70% ин ве сти ций 
в её ос нов ные фон ды.

Одна ко даже дос тиг ну тый го су дар ствен ны ми пред при ятия-
ми ди на мизм в оп ре де лён ной мере обес пе чи вал ся уве ли че ни ем 
вы пус ка некон ку рен то спо соб ной про дук ции, не на хо дя щей сбы-
та ни на ми ро вом, ни на внут рен нем рын ке. В ре зуль та те в неко-
то рых от рас лях до по ло ви ны гос пред прия тий ока за лись убы-
точ ны ми, им ста но ви лось всё тя же лее иг рать роль со ци аль но го 
ста би ли за то ра.

Труд но сти, ис пы ты вае мые го су дар ствен ной про мыш лен-
ностью, нега тив но от ра жа лись на мак ро эко но ми чес ких про цес-
сах: уси ли ва лись струк тур ные дис про пор ции и ин фля ци он ные 
тен ден ции, на ка п ли ва лись про бле мы в банковско-кредитной 
сфе ре. В 1989—1991 гг. из ме не ния мак ро эко но ми чес ких ус ло вий 
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хо зяй ство ва ния вы ну ди ли боль шин ство ни зо вых эко но ми чес ких 
аген тов в про мыш лен но сти от ка зать ся от под ряд ных от но ше ний 
с го су дар ством.

После дра ма ти чес ких со бы тий 1989 г., за тор мо зив ших даль-
ней ший эко но ми чес кий рост, был объ яв лен курс на «уре гу-
ли ро ва ние», в со от вет ствии с ко то рым при рост ва ло вой про-
дук ции про мыш лен но сти пред по ла га лось до ве сти до 6,8% 
(в 1978 —1979 гг. он со ста вил 12,4%). Зада ча по ре фор ми ро ва нию 
го су дар ствен ных про мыш лен ных пред при ятий не мог ла быть 
вы пол не на на дан ном эта пе пре об ра зо ва ний в стране. Пери од 
1980-х — на ча ла 1990-х гг. стал лишь на чаль ным эта пом осу ще-
ств ле ния кар ди наль ных пре об ра зо ва ний в про мыш лен ной сфе-
ре, вы явив чрез вы чай ную слож ность и дол го вре мен ность реа-
ли за ции по став лен ных за дач.
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2.4. АПК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ  
В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

В 1980-х гг. в АПК Северо-Востока Китая про дол жа ли су ще-
ство вать фор мы ор га ни за ции про из вод ства и рас пре де ле ния, 
ос но ван ные на кол лек тив ном тру де и рас пре де ле нии до хо дов — 
«кол лек тив ные хо зяй ства». Поми мо кол лек тив ных хо зяйств, 
функ цио ни ро ва ли и объ е ди нён ные, пред став ляв шие со бой ком-
би на цию кресть ян ских дво ров с кол лек тив ны ми или го су дар-
ствен ны ми пред при ятия ми (ком па ния ми и сель ски ми пред при-
ятия ми, объ е ди няв ши ми спе циа ли зи ро ван ные дво ры). В этом 
слу чае все чле ны объ е ди не ния от ве ча ли за при бы ли и убыт ки; 
рас пре де ле ние ве лось на ос но ва нии со вме ст но при ня тых ус ло-
вий. Доля кол лек тив ных и объ е ди нён ных хо зяйств в об щей мас-
се кресть ян ских дво ров была незна чи тель на и име ла тен ден цию 
к сни же нию. К се ре дине 1980-х гг. в пров. Хэй лунц зян, на при-
мер, они со став ля ли око ло 1% и час то ме ня ли свою спе ци фи ку, 
пе ре хо дя из од ной ка те го рии в дру гую, в то вре мя как на под-
ряд ные се мей ные хо зяй ства при хо ди лось 87%, а на под ряд ные 
еди но лич ные дво ры — 12% от всех кресть ян ских хо зяйств ре-
гио на. Прак ти чес ки все кресть ян ские хо зяй ства Хэй лунц зя на 
пред став ля ли со бой одну из форм хо зяй ство ва ния, при ко то-
рой кресть ян ский двор бе рёт в арен ду (под ряд) зем лю, круп-
ную сель ско хо зяй ствен ную тех ни ку, ос таль ные же сред ства 
про из вод ства яв ля лись соб ствен ны ми. За поль зо ва ние зем-
лёй хо зяй ствен ная еди ни ца пла тит про из вод ствен ной бри га де 
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(в по сле дую щем — сель ской ад ми ни ст ра ции) на лог, с до хо дов 
оп ла чи ва ет ме ст ные сборы и пла те жи, все ос таль ные до хо ды, 
по лу чае мые в про цес се про из вод ствен ной дея тель но сти, ос та-
ют ся в рас по ря же нии хо зяй ства [3, с. 100].

Со вто рой по ло ви ны 1980-х гг., в свя зи с рас ши ре ни ем ин-
ди ви ду аль но го (се мей но го) хо зяй ство ва ния и — в ре зуль та те — 
раз ви тия ме ст ной про мыш лен но сти, воз рос ла мо биль ность 
сель ско го со циу ма. Зна чи тель ная часть кресть ян пе ре хо ди ла на 
пред при ятия, на хо див шие ся в сель ской ме ст но сти и об слу жи-
вав шие аг рар ное про из вод ство. Дру гая часть ухо ди ла в го ро-
да и по сёл ки, где смог ла по лу чить ра бо ту бла го да ря ши ро ко му 
раз вёр ты ва нию ка пи таль но го строи тель ства, в пер вую оче редь 
жи лищ но го. Поки даю щие де рев ню кресть яне ос тав ля ли свои 
уча ст ки наи бо лее пред при им чи вым зем ле дель цам. Этот про-
цесс по ощ рял ся вла стя ми и по лу чил на зва ние «со сре до то че ние 
зе мель в ру ках умель цев». Круп ные про из во ди те ли зер на име ли 
пре иму ще ствен ное пра во на по лу че ние го су дар ствен но го кре-
ди та. Дру гие от рас ли аг рар но го про из вод ства в боль шей сте пе-
ни были свя за ны с рын ком и за ви се ли от его конъ юнк ту ры.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. сфе ру аг рар ной дея тель но сти 
ос та ви ло око ло тре ти на се ле ния де ре вень северо-восточных 
про вин ций. Одна ко в это же вре мя в сё лах ре гио на по лу чи ли 
раз ви тие се мей ные пред при ятия, осу ще ств ляв шие пред при-
ни ма тель скую дея тель ность с при ме не ни ем на ём но го тру да. 
Неко то рые из них объ е ди ня лись, соз да вая ко опе ра ти вы (лянь
хэ) и ак цио нер ные пред при ятия (гун фэнь), что спо соб ство ва-
ло ди вер си фи ка ции сель ской эко но ми ки и ра цио на ли за ции её 
про из вод ствен ной струк ту ры. Такие се мей ные пред при ятия, 
как и дру гие хо зяй ствен ные объ е ди не ния, пред став ляв шие 
сель скую про мыш лен ность («вто рую ин ду ст рию»), со вме ст но 
с пред при ятия ми об слу жи ва ния села («третьей ин ду ст рией» — 
тор гов лей, транс пор том, сфе рой ус луг), тре бо ва ли зна чи тель-
но го ко ли че ства ра бо чих рук и при ня ли от ток вы сво бо ж даю-
щей ся ра бо чей силы в де ревне в свои хо зяй ства (под ло зун гом 
«по ки нув зем лю, не по ки дать де рев ни»).
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Цен траль ные и ме ст ные вла сти рас смат ри ва ли сель скую 
про мыш лен ность и сфе ру ус луг как стра те ги чес кий «ры чаг» 
раз ви тия аг рар но го про из вод ства, сред ство по вы ше ния жиз-
нен но го уров ня сель чан, сни же ния без ра бо ти цы на селе и в ито-
ге — сгла жи ва ния со ци аль ной на пря жён но сти.

В се ре дине 1980-х гг. ва ло вой до ход во ло ст ных и по сел ко вых 
пред при ятий со став лял 40—50% от стои мо сти сель ско хо зяй-
ствен но го про из вод ства северо-восточных про вин ций, т. е. поч-
ти по ло ви ну до хо дов ре гио на при но си ла сель ская про мыш лен-
ность. В то же вре мя доля тру до вых ре сур сов, за дей ство ван ных 
в зем ле де лии (рас те ние вод стве) и жи вот но вод стве, сни зи лась 
с 90 до 71,5%, а про цент сель ско го на се ле ния, за ня то го на пред-
при яти ях сель ской про мыш лен но сти и об слу жи ва ния, по вы сил-
ся с 10 до 28,5%, т. е. со от но ше ние меж ду сель ским хо зяй ством 
и несель ско хо зяй ствен ны ми от рас ля ми АПК ре гио на со ста ви ло 
прак ти чес ки 70:30 (как в мас шта бах всей стра ны в 1987 г.) про-
тив преж не го 90:10 [1, с. 98; 5, с. 17].

Одна ко, несмот ря на вы со кие тем пы раз ви тия, эко но ми чес-
кая эф фек тив ность сель ских пред при ятий ос та ва лась низ кой. 
В се ре дине 1980-х гг. 13,4% из них яв ля лись нерен та бель ны ми 
(19 млн юаней убыт ков толь ко в пров. Ляо нин), при чём в по сле-
дую щие годы на блю да лись как тен ден ция уве ли че ния чис ла 
таких пред при ятий, так и рост сум мы убыт ков [5, с. 20].

Воло ст ные и по сел ко вые пред при ятия час то не об ла да ли 
хо зяй ствен ной са мо стоя тель ностью: до хо да ми от их дея тель-
но сти рас по ря жа лась ме ст ная ад ми ни ст ра ция, ко то рая неред-
ко на прав ля ла вы ру чен ные фи нан сы не на раз ви тие сель ско-
го про из вод ства, а на дос ти же ние дру гих це лей. Так, в 1986 г. 
вла сти пров. Хэй лунц зян на эти сред ства по строи ли реч ной 
порт [2, с. 33]. Посёл ки в зна чи тель ной сте пе ни раз ви ва лись за 
счёт от чис ле ний от при бы лей сель ской про мыш лен но сти. Мест-
ная пе чать неод но крат но от ме ча ла несо вер шен ство сис те мы 
управ ле ния пред при ятия ми, недос та точ ный кон троль их хо зяй-
ствен ной дея тель но сти, слу чаи на ру ше ния кон трак тов. Тех ни ка 
и обо ру до ва ние на селе ус та ре ли или были невы со ко го ка че ства. 
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Рабо чие (как пра ви ло, быв шие кресть яне) име ли низ кую ква ли-
фи ка цию, сла бо осу ще ств ля лась ко опе ра ция меж ду смеж ны ми 
пред при ятия ми, не хва та ло спе циа ли стов, осо бен но с тех ни чес-
ким и эко но ми чес ким об ра зо ва ни ем. Вме сте с тем го су дар ство 
уде ля ло зна чи тель ное вни ма ние раз ви тию сель ской про мыш-
лен но сти, рас смат ри вая эту от расль аг ро сфе ры как до пол ни-
тель ный ре сурс в со вер шен ство ва нии го род ской ин ду ст рии. 
В цир ку ля ре ЦК КПК о ра бо те в де ревне (июль 1986 г.) от ме ча-
лось, что «зна чи тель ное чис ло мел ких пред при ятий в сель ской 
ме ст но сти яв ля ют ся вспо мо га тель ной си лой, без ко то рой не мо-
жет обой тись круп ная про мыш лен ность го ро дов» [4, с. 33]. 
По этой при чине ме ст ные вла сти в северо-восточных про вин ци-
ях ор га ни зо вы ва ли шко лы и кур сы по под го тов ке кад ров, необ-
хо ди мых для сель ской про мыш лен но сти.

Сель ская про мыш лен ность иг ра ла важ ную роль в обес пе че-
нии де рев ни раз но об раз ны ми сред ства ми про из вод ства и пред-
ме та ми по треб ле ния, в удов ле тво ре нии по ку па тель ско го спро-
са бо лее чем 100-мил ли он но го на се ле ния Северо-Восточ но го 
Китая. Сель ские пред при ятия ре гио на, ко опе ри ру ясь с го род-
ски ми, про из во ди ли то ва ры сель ско хо зяй ствен но го на зна че ния, 
про до воль ствен ные и дру гие виды пе ре ра бот ки сырья аг рар-
ной сфе ры про из вод ства, пред ме ты по все днев но го спро са, бы-
то вую тех ни ку, строи тель ные ма те риа лы. В ос нов ном сель ская 
про мыш лен ность ре гио на удов ле тво ря ла по треб но сти ме ст но-
го аг рар но го про из вод ства и ну ж ды сель ских жи те лей, а так же, 
в оп ре де лён ной сте пе ни, и за про сы лёг кой про мыш лен но сти. 
Кро ме того, пе ре ме ще ние кресть ян в от рас ли пе ре ра ба ты ваю-
щей про мыш лен но сти и в сфе ру ус луг на селе спо соб ство ва ло 
зна чи тель но му от то ку из бы точ ной ра бо чей силы из зем ле де лия 
и тем са мым сгла жи ва ло со ци аль ные про цес сы в де ревне.

Воз ни каю щие в но вых эко но ми чес ких ус ло ви ях про бле мы 
и труд но сти по ро ди ли дис кус сии о пу тях даль ней ше го раз ви-
тия де рев ни и аг рар ной ре фор мы в це лом, вы яви лась необ хо-
ди мость со вер шен ство ва ния сис те мы про из вод ствен ной от вет-
ствен но сти и уг луб ле ния ре форм.
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Сле дую щий этап пре об ра зо ва ний пред по ла гал «по сте пен-
ную ли к ви да цию» го су дар ствен ной мо но по лии в об лас ти за-
куп ки и про да жи ос нов ных сель ско хо зяй ствен ных про дук тов, 
т. е. уве ли че ние то вар но сти АПК. На по ве ст ку дня встал во прос 
«все об щей ре фор мы цен», на прав лен ной на улуч ше ние то вар-
ной струк ту ры аг рар ной про дук ции. Пред ла га лось раз ра бо тать 
и вне дрить про грам мы рас про стра не ния на селе научно-техни-
чес ких зна ний. Пла ни ро ва лось про во дить и бо лее ра ди каль-
ные пре об ра зо ва ния: ог ра ни чить цен тра ли зо ван ные за куп ки 
сель ско хо зяй ствен ной про дук ции и со кра тить го су дар ствен-
ные суб си дии на них; усо вер шен ство вать про из вод ствен ные от-
но ше ния, уси лив роль ко опе ра ти вов, объ е ди нён ных хо зяйств, 
аграрно-инду ст ри ально-торговых объ е ди не ний и аг ро про-
мыш лен ных ком плек сов; ре ор га ни зо вать сель ские ад ми ни ст-
ра тивно-поли ти чес кие ор га ны и сис те му управ ле ния сель ской 
эко но ми кой.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. в рам ках об щей стра те гии и по-
ли ти ки КПК по ре фор ми ро ва нию аграрно-промыш лен но го ком-
плек са стра ны ин ди ви ду аль ный и ча ст ный сек то ра в сель ском 
хо зяй стве Северо-Восточ но го Китая про дол жа ли раз ви вать ся.

Дея тель ность поя вив ших ся в это вре мя в ре гионе ча ст ных 
сель ских пред при ятий до пус ка лась 11-й статьёй Кон сти ту ции 
КНР, в со от вет ствии с ко то рой в стране раз ре ша лось су ще ство-
ва ние и раз ви тие ча ст но го хо зяй ства в рам ках, ус та нов лен ных 
за ко ном. Такие пред при ятия «до пол ня ли хо зяй ства, ос но ван ные 
на со циа ли сти чес кой об ще ствен ной соб ствен но сти. Госу дар ство 
за щи ща ло пра ва и ин те ре сы ча ст ных хо зяйств, кон тро ли ро ва ло, 
осу ще ств ля ло ру ко во дство и управ ле ние» [6, 13.04.1988]. Сфе-
ра дея тель но сти ча ст ных сель ских пред при ятий рас про стра ня-
лась в ос нов ном на тер ри то рии рай онов, рас по ло жен ных вбли зи 
про вин ци аль ных го ро дов и по сёл ков. Зара бо ток хо зяи на сель-
ско го пред при ятия или ра бо че го, за ня то го там, был выше сред-
ней зар пла ты тру дя щих ся в кол лек тив ном или ко опе ра тив ном 
пред при ятии, хотя и ниже, чем до ход го род ско го пред при ни ма-
те ля или ра бо че го.
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В 1980-е гг. в ма те ри аль ном по ло же нии сель ских жи те лей 
ре гио на про изош ли су ще ствен ные из ме не ния. Успеш ный ход аг-
рар ных пре об ра зо ва ний, вне дре ние под ряд ной сис те мы в про-
из вод ствен ные струк ту ры на селе и рас про стра не ние се мей-
ных ферм в СВК по зво ли ли в це лом по кон чить с урав ни лов кой 
в рас пре де ле нии ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов, сти му-
ли ро ва ли тру до вую ак тив ность сель чан и тем са мым уве ли чи ли 
дохо ды боль шин ства жи те лей де рев ни.

У от дель ных ка те го рий на се ле ния де неж ные до хо ды воз рос-
ли в несколь ко раз. Обсле до ва ния кресть ян ских хо зяйств по ка за-
ли, что в пров. Хэй лунц зян сред не го до вой до ход на 1 сель ско го 
жи те ля со ста вил 400—420 юаней, в пров. Ляо нин — 460 юаней, 
что боль ше сред не го уров ня до хо да сель ско го на се ле ния стра ны 
на 60—80 юаней (1984 г.). Уве ли чи лась доля хо зяйств, имев ших 
го до вой до ход свы ше 500 юаней: в пров. Хэй лунц зян — 18 — 20%, 
в пров. Ляо нин — 34,9% [6, 17.08.1985; 7, с. VI—39].

Улуч ше ние ма те ри аль но го по ло же ния сель ско го со циу ма 
в из вест ной сте пе ни было свя за но и с из ме не ния ми со ци ально-
клас со вой по ли ти ки ки тай ско го ру ко во дства: в пер вые годы аг-
рар ных пре об ра зо ва ний был офи ци аль но про воз гла шён от каз от 
ус та нов ки на непре рыв ную клас со вую борь бу, про из ве дён пе ре-
смотр клас со вой при над леж но сти «по ме щичье-кулацких эле мен-
тов» и сня ты ог ра ни че ния на рост до хо дов кресть ян ских се мей.

Орга ни за ци он ная пе ре строй ка и ре фор ма хо зяй ствен но го 
ме ха низ ма сыг ра ли по ло жи тель ную роль в ус ко ре нии пе ре хо-
да к то вар но му про из вод ству, к фор ми ро ва нию ры ноч ных от-
но ше ний меж ду то ва ро про из во ди те ля ми, а так же то ва ро про-
из во ди те лем и го су дар ством. Китай ская пе чать от ме ча ла, что 
кресть яне в ре зуль та те пе ре хо да на но вые фор мы хо зяй ство ва-
ния по те ря ли «же лез ную мис ку риса», но вме сте с тем об ре ли 
воз мож ность са мо стоя тель но стро ить хо зяй ствен ную дея тель-
ность. Сель ско му про из во ди те лю, по лу чив ше му воз мож ность 
про да вать из лиш ки про из ве дён ной про дук ции, при хо ди лось 
всё боль ше ори ен ти ро вать ся на ус ло вия рын ка, хотя обя за-
тель ства пе ред го су дар ством, су ще ство вав шие в виде по ста вок 

Глава 2. Регион в процессе интенсивной модернизации экономики…



179

оп ре де лён ных объ ё мов про дук ции, сня ты не были. К на ча лу 
1990-х гг. в де ревне СВК, как и в це лом по стране, за вер шил ся 
про цесс пе ре хо да от ад ми ни ст ра тивно-прину ди тель ных ме то-
дов хо зяй ство ва ния к эко но ми чес ким, ос но вы ваю щим ся на дей-
ствии объ ек тив ных за ко нов, свя зан ных с конъ юнк ту рой рын ка, 
его спро сом и пред ло же ния ми.

И С Т О Ч  Н И  К И  И  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А

1. Алек са хи на С. Н. Основ ные про бле мы и тен ден ции фор ми ро ва ния 
от рас ле вой струк ту ры сель ско го хо зяй ства КНР // Инфор ма ци он-
ный бюл ле тень ИДВ РАН. 1991. № 13. 112 с.

2. Про бле мы Даль не го Вос то ка. 1987. № 3. 190 с.
3. Северо-Восточный Китай в 80-е годы XX в.: спра воч ник. Вла ди во-

сток: ДВО АН СССР, 1989. 320 с.
4. Эко но ми ка КНР: реф. сб. Ч. I. М.: ИНИОН, 1983. № 4. 218 с.
5. Лилунь юй шиц зянь. 1986. № 16.
6. Жэнь минь жи бао. 17.08.1985; 13.04.1988.
7. Чжун го цзинц зи нянь цзянь 1984 = Китай ский эко но ми чес кий еже-

год ник за 1984 г. Пекин: Цзинц зи гу ань ли чу бань шэ, 1984. 540 с.

2.5. ФОРМИРОВАНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. про изош ло улуч ше ние, а за тем 
и нор ма ли за ция (в 1989 г.) советско-китайских от но ше ний, что 
бла го твор но от ра зи лось на рас ши ре нии торгово-эконо ми чес ких 
свя зей. Объ ём внеш ней тор гов ли КНР уве ли чил ся с 69,6 млрд 
в 1985 г. до 111,7 млрд долл. в 1989 г. [22, с. 249; 48, с. V—39; 39]. 
Основ ной фор мой внеш не эко но ми чес ких свя зей Китая с со-
циа ли сти чес ки ми стра на ми яв ля лась тор гов ля. Това ро обо рот 
СССР и КНР воз рос с 176,8 млн в 1981 г. до 1,8 млрд руб. в 1986 г. 
В 1985 г. Совет ский Союз за ни мал шес тое ме сто во внеш ней тор-
гов ле Китая (по сле Япо нии, Гон кон га, США, ФРГ и Син га пу ра).
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Доля ма шин, обо ру до ва ния и транс порт ных средств, экс пор-
ти руе мых из СССР, со став ля ла 30—33%. В 1987 г. тор гов ля Совет-
ско го Сою за с Кита ем со кра ти лась до 1,4 млрд руб. В 1988 г. то-
ва ро обо рот со ста вил око ло 2 млрд руб. (по ряд ка 3 млрд долл.); 
в 1989 г. дос тиг 2,4 млрд руб. Тор гов ля с СССР в 1988 г. со став-
ля ла лишь 3% внеш не тор го во го обо ро та КНР в 100 млрд долл., 
в то вре мя как с США — 13%, с Япо нией — 20% [29, с. 4; 10, с. 9]. 
C 1980 по 1990 г. то ва ро обо рот уве ли чил ся в 11 раз: с 0,5 млрд 
до 5,4 млрд долл. К кон цу де ся ти ле тия доля СССР во внеш ней 
тор гов ле Китая была в пре де лах 4%, он во шёл в пя тёр ку глав-
ных тор го вых парт нё ров КНР (вслед за Гон кон гом, Япо нией, 
США и ФРГ). Во внеш ней тор гов ле СССР Китай за нял 15-е ме сто 
[17, с. 20; 49, с. 98].

Харак тер ной чер той эко но ми чес ких от но ше ний меж ду СССР 
и КНР в 1980-е гг. яв ля лась их де цен тра ли за ция. Они не ог ра ни-
чи ва лись рам ка ми меж пра ви тель ствен ных со гла ше ний. Суще-
ствен но воз рос ли меж ре гио наль ные свя зи меж ду го ро да ми, 
при гра нич ная тор гов ля. С 1988 г. тор гов ля всту пи ла в этап бы ст-
ро го раз ви тия и транс фор ма ции, пре вра ща ясь в меж ре гио наль-
ную (де цен тра ли зо ван ную), вы хо дя да ле ко за пре де лы Северо-
Восточ но го Китая и при гра нич ных с КНР тер ри то рий СССР.

В Китае была ли к ви ди ро ва на мо но по лия на при гра нич ную 
тор гов лю с Совет ским Сою зом несколь ких го су дар ствен ных 
ком па ний и от крыт дос туп к ней фир мам из дру гих про вин ций. 
В пров. Хэй лунц зян было соз да но управ ле ние по де лам при-
гра нич ной эко но ми ки и тор гов ли, ко то рое пре дос та ви ло пра-
во на тор гов лю бо лее чем 100 ком па ни ям [19, с. 214; 17, с. 26; 
29, с. 16—17].

Рас ши ре ние внеш не эко но ми чес ких свя зей СВК и со вет ско го 
Даль не го Вос то ка оп ре де ля лось общ ностью эко но ми чес ких ин-
те ре сов, а так же ха рак те ром при род ных ре сур сов и струк тур ны-
ми осо бен но стя ми на род но хо зяй ствен ных ком плек сов. Това ро-
обо рот меж ду при гра нич ны ми рай она ми уве ли чил ся с 15,6 млн 
в 1984 г. до 24,2 млн в 1985 г., 50 млн в 1987 г. и 100 млн руб. 
в 1988 г. [36, с. 48; 16, с. 69; 21, с. 25]. C 1983 по 1988 г. объ ём 
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тор гов ли пров. Хэй лунц зян с со вет ским Даль ним Вос то ком воз-
рос с 15,9 млн до 350 млн шв. фран ков, в 1988 г. со ста вил 600 млн, 
в 1990 г. — 780 млн шв. фран ков [50, с. 18]. Гру зо обо рот то ва ров, 
пе ре ве зён ных че рез глав ный пункт при гра нич ной тор гов ли Суй-
фэнь хэ, в 1985 г. дос тиг ре корд но го уров ня 1958 г., пре вы сив 
940 тыс. т [3, с. 6]. В 1987 г. со стоя лась пер вая бар тер ная сдел ка 
меж ду г. Хэй хэ и Амур ской об ластью [18, с. 134].

В це лях раз ви тия советско-китайской тор гов ли с санк ции 
Гос со ве та КНР в мае 1986 г. офи ци аль но был от крыт для ино-
стран ных су дов порт Тунц зян в пров. Хэй лунц зян, на хо дя щий-
ся на р. Сун га ри, в 5 км от Аму ра (пер вое от кры тие со стоя лось 
в 1956 г., в 1960 г. был за крыт). В со от вет ствии с тре бо ва ния-
ми при ня тия за ру беж ных су дов в пор ту име лись кон троль ные, 
та мо жен ные, по гра нич ные, са ни тар ные и дру гие уч ре ж де ния. 
Объ ём им порт ных (со евые бобы и ку ку ру за) и экс порт ных (ле-
со ма те риа лы) гру зов че рез Тунц зян и со вет ский порт Ленин-
ское пред по ла га лось до ве сти до 100—200 тыс. т в год. Осенью 
1988 г. в пров. Хэй лунц зян от крыл ся ещё один внеш не тор го вый 
пункт — в г. Хэй хэ (на про тив г. Бла го ве щен ска) [25, с. 36].

Дру гие ки тай ские про вин ции и го ро да цен траль но го под чи-
не ния так же про яв ля ли боль шой ин те рес к рас ши ре нию тор гов-
ли с Совет ским Сою зом. Уже в 1985 г. пров. Цзи линь и Ляо нин, 
г. Шан хай вели пе ре го во ры с пров. Хэй лунц зян по это му во про-
су. 28 ав гу ста 1986 г. в Хар бине со стоя лось со ве ща ние, на ко-
то ром от вет ствен ные ра бот ни ки пров. Гуан дун, Фуц зянь, Хэбэй, 
Цзянь си, го ро дов цен траль но го под чи не ния (Шан хая и Тянь цзи-
ня) и ав то ном ных рай онов вы ска за лись за рас ши ре ние тор го вых 
свя зей с СССР по сред ством со труд ни че ства с пров. Хэй лунц зян.

При гра нич ная тор гов ля осу ще ств ля лась на бар тер ной ос-
но ве, т. е. на эк ви ва лент ную сум му об ме на тор го вы ми ор га ни-
за ция ми изыс ки ва лась про дук ция ме ст ной про мыш лен но сти 
[28, с. 774—775; 31, с. 129].

В июле 1986 г. были под пи са ны со гла ше ния меж ду СССР 
и КНР о со труд ни че стве и о про ве де нии вы ста вок в 1986 —1990 гг.; 
соз да ны ус ло вия для ак ти ви за ции об ме на ар бит раж ным опы том, 
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ор га ни за ции вы ста вок, яр ма рок и де ло вых встреч. В начале 1987 г. 
пров. Хэй лунц зян про ве ла боль шую вы став ку об раз цов экс порт-
ных то ва ров в пос. Погра нич ный При мор ско го края, на ко то рой 
экс по ни ро ва лось бо лее 1000 ви дов то ва ров тек стиль ной, лёг кой 
и пи ще вой про мыш лен но сти. В 1988 г. было ор га ни зо ва но две 
вы став ки: со вет ская (июль, г. Хэй хэ) и ки тай ская (ав густ, г. Бла-
го ве щенск), на по след ней было представлено 8500 экс по на тов 
495 фаб рик из 18 про вин ций и ав то ном ных рай онов КНР. В сен-
тяб ре 1988 г. эк ви ва лент но во Вла ди во сто ке ра бо та ла вы став ка 
ки тай ских то ва ров, привезённых глав ной ком па нией по за гра-
нич ной тор гов ле пров. Хэй лунц зян. В чис ле экс по на тов боль-
шое ме сто за ни ма ли со вре мен ная элек трон ная тех ни ка, ме ха-
нико-элек три чес кие то ва ры и при бо ры, из де лия хи ми чес кой 
про мыш лен но сти. Совет ские то ва ры с даль не во сточ ной мар кой 
так же за воё вы ва ли в Китае по пу ляр ность. Прак ти чес ки на всех 
тор го вых вы став ках, ор га ни зо ван ных в те годы в КНР со вет ской 
сто ро ной, «Даль ин торг» пред став лял ся спе ци аль ным раз де лом. 
В ок тяб ре 1988 г. во Вла ди во сто ке от крыл ся ма га зин ки тай ских 
то ва ров. Дого вор был за клю чён с ки тай ской тор го вой фир мой 
«Син го», ко то рая ши ро ким ас сор ти мен том пред ста ви ла про дук-
цию лёг кой про мыш лен но сти КНР. Одно вре мен но со стоя лось 
от кры тие ма га зи на «Вла ди во сток» в г. Суй фэнь хэ [29, с. 11—12]. 
В июне 1990 г., впер вые за 40 лет по сле об ра зо ва ния КНР, в Хар-
бине была про ве де на яр мар ка экс порт ных то ва ров Китая, а так-
же СССР и стран Вос точ ной Евро пы. Целью её яв ля лось рас ши-
ре ние внеш них торгово-эконо ми чес ких свя зей КНР.

С 80-х гг. XX в. глав ной частью про грам мы раз ви тия СВК ста-
ло соз да ние «струк ту ры от кры то сти при гра нич ных рай онов», 
с 1988 г. фор ми ро ва лась северо-восточная зона эко но ми чес ко го 
раз ви тия [6, с. 75; 18, с. 86]. В кон це 1980-х гг. в пров. Хэй лунц зян 
г. Мань чжу рия, Хэй хэ, Суй фэнь хэ, Хунь чунь во шли в соз дан ный 
«по гра нич ный пояс от кры то сти». Была по став ле на за да ча пре-
вра тить эти го ро да в фор по сты для вы хо да на рос сий ский ры-
нок и од но вре мен но — в базы про из вод ства, ори ен ти ро ван но го 
на экс порт про дук ции про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ства, 
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в торгово-финан со вые и ту ри ст ские цен тры, соз да вае мые и раз-
ви ваю щие ся на ос но ве при вле че ния ино стран ных ин ве сти-
ций (пре ж де все го из Япо нии и Рес пуб ли ки Корея). Уже в на-
ча ле 1980-х гг. ки тай ские вла сти санк цио ни ро ва ли от кры тие 
контрольно-пропу ск ных пунк тов (КПП) как мини-торговых зон 
на гра ни це с со сед ни ми стра на ми. Важ ней ши ми КПП по объ ё му 
про ве зён ных гру зов и пас са жи ро пе ре во зок яв ля лись Мань чжу-
рия и Суй фэнь хэ [32, с. 107—108].

В кон це 1986 г. со стоя лось пер вое за се да ние советско-китай-
ской ко мис сии по ком плекс но му ис поль зо ва нию при гра нич-
ных р. Аргунь и Амур. Были рас смот ре ны ва ри ан ты строи тель-
ства ряда объ ек тов. При ори те ты от да ва лись со труд ни че ству 
в об лас ти гид ро энер ге ти ки, ком му наль но го во до снаб же ния 
и за щи ты зе мель от на вод не ний. В ки тай ской пе ча ти со об ща-
лось о воз мож но сти со вме ст но го ос вое ния гид ро энер ге ти чес-
ких peсурсов Аму ра, в ча ст но сти, о строи тель стве кас ка да из 
5—7 гид ро элек тро стан ций об щей мощ ностью 4—5 млн кВт, ко-
то рые смо гут еже год но вы ра ба ты вать 20—25 млрд кВт. ч элек-
тро энер гии. Эта идея уже вы дви га лась в 1950-е гг., и во вто рой 
по ло вине 1980-х гг. она сно ва ста ла рас смат ри вать ся обо и ми го-
су дар ства ми. На вто ром за се да нии ко мис сии по раз ра бот ке схе-
мы ком плекс но го ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов по гра нич ных 
уча ст ков (ко нец 1987 г.) сто ро ны при шли к вы во ду о воз мож но-
сти строи тель ства двух гид ро уз лов в верх нем и сред нем те че-
ни ях Аму ра как пер во оче ред ных объ ек тов со вме ст ных изыс ка-
ний и про ек ти ро ва ния [31, с. 131].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. суда Даль не во сточ но го мор-
ско го па ро ход ства (ДВМП) ста ли осу ще ств лять пе ре воз ку гру зов 
ино стран ных фрах то ва те лей в Китай и об рат но, по сте пен но рас-
ши ряя гео гра фию: Япо ния, Филип пи ны, Таи ланд, Индо не зия, Гон-
конг, Бол га рия, Поль ша. Флот КНР так же еже год но пе ре во зил из 
пор тов Вос точ ный, Наход ка, Вани но лес, по став ляе мый лес пром-
хо за ми Совет ско го Сою за и Даль не во сточ но го ре гио на. В 1986 г. 
со стоя лись пе ре го во ры меж ду пра ви тель ствен ны ми де ле га ция-
ми СССР и КНР по транс пор ту. Была дос тиг ну та до го во рён ность 
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о во зоб нов ле нии с мая 1986 г. пе ре во зок гру зов реч ным транс пор-
том — су да ми Амур ско го реч но го па ро ход ства [25, с. 32; 29, с. 4].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг., кро ме тра ди ци он ных, ста-
ли раз ви вать ся но вые фор мы торгово-эконо ми чес ких свя зей. 
Во вре мя ви зи та в КНР в сен тяб ре 1986 г. пер во го за мес ти те ля 
Пред се да те ля Сове та ми ни ст ров СССР Н. В. Талы зи на обе сто ро-
ны при зна ли це ле со об раз ным при ме нять в бу ду щем та кие фор-
мы со труд ни че ства, как про мыш лен ная ко опе ра ция, по ру чи-
тель ская пе ре ра бот ка сырья, ком пен са ци он ные сдел ки, соз да ние 
со вме ст ных пред при ятий (СП). Обсу ж да лась по ру чи тель ская 
пе ре ра бот ка со вет ско го сырья на ки тай ских про мыш лен ных 
пред при яти ях. В лёг кой про мыш лен но сти со труд ни че ство пред-
по ла га ло вы пуск го то вой про дук ции в КНР с ис поль зо ва ни ем со-
вет ско го тек стиль но го, пушно-мехо во го и ко же вен но го сырья 
с по сле дую щим экс пор том из де лий как в СССР, так, воз мож но, 
и в третьи стра ны. Пла ни ро ва лись по став ки в КНР со вет ско го 
обо ру до ва ния для ре кон ст рук ции неко то рых пред при ятий лёг-
кой про мыш лен но сти. Пер спек ти вы раз ви тия ко опе ра ци он но го 
со труд ни че ства име лись в ма ши но строе нии. Китай ские ор га ни-
за ции про яви ли ин те рес к на ла жи ва нию сбор ки в КНР со вет ских 
лег ко вых ав то мо би лей с по став кой уз лов и ком плек тую щих из-
де лий из СССР, к строи тель ству и ре мон ту на ки тай ских вер фях 
со вет ских су дов. После мно го лет не го пе ре ры ва ры бо лов ные 
и тор го вые суда, при пи сан ные к пор там Даль не го Вос то ка СССР, 
вновь на ча ли за хо дить для ре мон та в круп ней шие пор ты КНР. 
В ос но ву сдел ки был по ло жен бар тер ный прин цип — рас чёт рыб-
ной про дук цией [21, с. 27; 37, с. 20].

Суще ство ва ли оп ре де лён ные пер спек ти вы в об лас ти по став-
ки в КНР сель ско хо зяй ствен ной тех ни ки из СССР для подъ ё ма 
це лин ных зе мель и об ра бот ки зе мель ных мас си вов в Северо-
Восточном и — от час ти — в Север ном Китае, при соз да нии там 
гос хо зов. В ки тай ском жур на ле «Сюэси юй тань со» со об ща-
лось о воз мож но сти «экс пор та из КНР, пре ж де все го из Северо-
Востока, тру до вых ре сур сов» в рай оны Сиби ри и Даль не го Вос-
то ка для строи тельно-монтажных ра бот, до бы чи ис ко пае мо го 
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сырья, ле со раз ра бо ток, до рож но го и пор то во го строи тель ства. 
СССР и Китай в 1987 г. так же об су ди ли ор га ни за цию спе циа-
ли зи ро ван но го цен тра по вы ра щи ва нию ово щей и фрук тов 
в пров. Хэй лунц зян, строи тель ство ко то ро го долж на была фи-
нан си ро вать со вет ская сто ро на. Из СССР пла ни ро ва лась по став-
ка необ хо ди мо го обо ру до ва ния, а по лу чен ную про дук цию на ме-
ча лось экс пор ти ро вать в Сибирь и на Даль ний Вос ток. Сто ро ны 
про ве ли так же пе ре го во ры о соз да нии со вме ст ных рес то ра нов 
и ма га зи нов в пров. Хэй лунц зян. В Хар бине, Мудань цзяне, Хэй-
хэ и ряде дру гих го ро дов пред по ла га лось строи тель ство но вых 
пред при ятий по про из вод ству тек сти ля, пу хо вых из де лий и по-
ши ву оде ж ды — то ва ров, поль зо вав ших ся по вы шен ным спро сом 
у со вет ско го на се ле ния. Пров. Хэй лунц зян вы ра жа ла го тов ность 
уча ство вать в строи тель стве гос ти ниц и до рог на со вет ском 
Даль нем Вос то ке [42, с. 101; 1, с. 58].

Актив но фор ма соз да ния СП ста ла раз ви вать ся меж ду 
пос. По гра нич ный При мор ско го края и г. Суй фэнь хэ. Было ор  га-
ни зо ва но пер вое в При морье советско-китайское ателье «Раду га», 
где из го тов ля лись цвет ные фо то гра фии. В пер спек ти ве вы дви-
га лась идея соз да ния в Гро де ко во — на ря ду с Наход кой и Пось-
е том — спе ци аль ной зоны со вме ст но го пред при ни ма тель ства. 
Через Гро де ко во, важ ный же лез но до рож ный узел, осу ще ств ля-
лась бы пе ре воз ка зна чи тель ной час ти гру зов из Китая, АТР, ко-
то рые да лее транс пор ти ро ва лись бы в ев ро пей скую часть СССР. 
Име лись пред ло же ния о соз да нии СП в ле со пе ре ра ба ты ваю щей 
и рыб ной про мыш лен но сти, в сфе рах ту риз ма и от ды ха. Была 
дос тиг ну та пред ва ри тель ная до го во рён ность о со ору же нии на 
тер ри то рии КНР, вбли зи гра ни цы, советско-китай ско го цел лю-
лозно-бумаж но го ком би на та, ко то рый ис поль зо вал бы круп-
ные по став ки ле со ма те риа лов из Сиби ри и Даль не го Вос то ка. 
Для раз ра бот ки при род ных ре сур сов Даль не го Вос то ка пред по-
ла га лось ис поль зо вать ра бо чую силу из КНР и КНДР, а ка пи та лы, 
тех ни ку и тех но ло гию — из Япо нии и Южной Кореи.

Сотруд ни че ство с ки тай ской сто ро ной так же рас ши ря лось 
в строи тель стве и транс пор те. В пос. Погра нич ный ра бо чие из КНР 
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по строи ли кир пич ный за вод про из во ди тель ностью 20 млн шт. 
кир пи ча в год. В мар те 1990 г. были от кры ты ав то во кзал и 20-ки-
ло мет ро вый ав то пе ре ход меж ду пос. Погра нич ный и г. Суй фэнь-
хэ. Посте пен но на со вет ском Даль нем Вос то ке си ла ми ки тай ских 
спе циа ли стов воз во ди лись тор го вые цен тры, жи лые дома, в ряде 
сёл строи лись фер мы и те п ли цы по вы ра щи ва нию ки тай ски-
ми кресть я на ми ого род ной и бах че вой про дук ции. Фор ма рас-
чё та была сле дую щей: 60% про дук ции шло со вет ской сто роне, 
40% — ки тай ской. В ка че стве рас чё та КНР была за ин те ре со ва на 
в по лу че нии це мен та, удоб ре ний, пи ло ма те риа лов, рыбы и мо-
ре про дук тов [30, с. 213; 29, с. 13, 17—19].

Летом 1988 г. в ходе ви зи та де ле га ции пров. Хэй лунц зян на 
со вет ский Даль ний Вос ток были за клю че ны 22 кон трак та: 16 ка-
са лись со труд ни че ства в об лас ти строи тель ства (на об щую сум-
му 220 тыс. руб.), 6 — об ра зо ва ния CП: де ре во об ра ба ты ваю щих 
фаб рик, за во дов по про из вод ству сбор ных бе тон ных и де ре вян-
ных строй ма те риа лов [47, с. 207; 29, с. 17].

Под пи сан ное в 1988 г. со гла ше ние меж ду СССР и Кита ем 
о без ви зо вом пе ре се че нии гра ни цы по ло жи ло на ча ло при то-
ку на со вет ский/рос сий ский Даль ний Вос ток гра ж дан КНР, ко-
то рые при бы ва ли в ос нов ном как вре мен ные ра бо чие, биз нес-
ме ны и ту ри сты. Китай ские ра бо чие при ез жа ли из при гра ничья 
(Дун ни на, Суй фэнь хэ, Цзи ду на, Хунь чу ня и сель ской ме ст но сти), 
реже встре ча лись вы ход цы из Хар би на, Мудань цзя на, Янь цзы, 
из при го ро дов и при ле гаю щих по сёл ков пров. Хэй лунц зян, Цзи-
линь и Ляо нин [5, с. 200].

В на ча ле 1988 г. было дос тиг ну то со гла ше ние меж ду Хар бин-
ским от де ле ни ем ки тай ско го «Инту ри ста» и со вет ским «Инту-
ри стом». Авиа ком па нии КНР и СССР от кры ли со вме ст ную авиа-
ли нию Хаба ровск — Хар бин. Она по зво ля ла япон цам при ле тать 
в Хар бин че рез со вет ский Даль ний Вос ток и за тем сле до вать 
в Шан хай и Япо нию. Пас са жи рам из Запад ной Евро пы от кры-
вал ся путь че рез СССР в Китай [31, с. 134]. В свя зи с пер спек ти-
ва ми эко но ми чес ко го раз ви тия АТР и его зна че ни ем в ми ро вой 
тор гов ле в 1986—1987 гг. в КНР об су ж да лись пла ны соз да ния 
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транс кон ти нен таль но го мос та меж ду Азией и Евро пой («Евроа зи-
ат ско го мос та») от бе ре гов Тихо го океа на до Атлан ти ки — от Даля-
ня и Суй фэнь хэ че рез Сибирь в Запад ную Евро пу [42, с. 100; 46].

В се ре дине 1980-х гг. фик си ро вал ся зна чи тель ный рост тор-
гов ли и рас ши ре ния эко но ми чес ких от но ше ний Китая, в том чис-
ле и его Северо-Восточ но го ре гио на, с вос точ но ев ро пей ски ми 
стра на ми; были под пи са ны дол го сроч ные тор го вые со гла ше ния 
на 1986—1990 гг. с Румы нией, Юго сла вией, Венг рией, ГДР, Поль-
шей, Алба нией, Чехо сло ва кией и Бол га рией. Пров. Хэй лунц зян, 
ис поль зо вав шая же лез ные до ро ги СССР для со об ще ния с Вос-
точ ной Евро пой, на хо ди лась в осо бен но вы год ном по ло же нии; 
в 1985 г. она ус та но ви ла тор го вые свя зи со мно ги ми её стра на-
ми. Про вин ция экс пор ти ро ва ла сви ни ну, со евые бобы, ку ку ру зу 
и дру гие про до воль ствен ные то ва ры, а так же фу раж; им пор ти-
ро ва ла ле со ма те риа лы, хи ми чес кие удоб ре ния, стек ло, ав то ма-
ши ны, хо ло диль ни ки и раз лич ное обо ру до ва ние. В том же году 
пров. Хэй лунц зян про ве ла вы став ку экс порт ных то ва ров в Вар-
ша ве. В пор ту Далянь в на ча ле 1980-х гг. были ор га ни зо ва ны 
вза им ные кон тей нер ные пе ре воз ки с Поль шей. Нефть из пор та 
Далянь по став ля лась в Румы нию и Юго сла вию. Еже год но про хо-
ди ли со ве ща ния китайско-корейской ко мис сии по ис поль зо ва-
нию в ин те ре сах обе их стран по гра нич ных рек [31, с. 134—135].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. рас ши ря лись эко но ми чес кие 
от но ше ния с про мыш лен но раз ви ты ми го су дар ства ми. Тор го вый 
обо рот Китая с Япо нией в 1986 г. со став лял 17,2 млрд, а в 1989 г. — 
18 млрд долл. На неё при хо ди лось бо лее 50% то ва ро обо ро та КНР 
с та ки ми стра на ми (око ло 1/3 объ ё ма внеш ней тор гов ли Китая) 
и при мер но ана ло гич ная доля экс пор та и им пор та [11, с. 141; 
12, с. 142]. В 1985 г. экс порт из СВК сы рой неф ти и угля (энер ге ти-
чес ко го и кок сую ще го ся ка мен но го) со ста вил по ло ви ну экс пор та 
из Китая в Япо нию, а им пор том из Япо нии в КНР яв ля лись глав-
ным об ра зом ма ши ны и обо ру до ва ние, про дук ция чёр ной ме тал-
лур гии, бы то вые элек тро то ва ры [31, с. 135—136; 48, с. V—40].

К се ре дине 1980-х гг. в струк ту ре японо-китайской тор гов ли 
ма ши ны и обо ру до ва ние со став ля ли 30—35% стои мо сти экс пор та 
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в КНР, про кат чёр ных и цвет ных ме тал лов — 35—40%, хи ми чес кие 
про дук ты — 10%, про дук ция лёг кой про мыш лен но сти — 5—10% 
[15, с. 119—120]. В 1985 г. Китай за нял вто рое ме сто (по сле США) 
сре ди тор го вых парт нё ров Япо нии, рост то ва ро обо ро та но сил од-
но сто рон ний ха рак тер за счёт япон ско го экс пор та [34, с. 25].

В 1988 г. япон ские ком па нии при ни ма ли уча стие в осу ще ств-
ле нии око ло 400 про ек тов на тер ри то рии КНР. Сред ства шли на 
раз ви тие энер ге ти чес ко го ком плек са (ос вое ние ме сто ро ж де ний 
неф ти, угля и газа), на строи тель ство ир ри га ци он ных со ору же ний 
и пред при ятий по про из вод ству удоб ре ний. В 1987 г. на Китай 
в об щем объ ё ме за ру беж ных пря мых ин ве сти ций Япо нии при хо-
ди лось все го лишь око ло 2%. Боль шая часть китайско-японских 
СП была пред став ле на тек стиль ным про из вод ством, фар ма-
цев ти кой, биз не сом, сфе рой тор гов ли. В 1985 г. они со став ля ли 
6,6% всех СП, имев ших ся в тот пе ри од в КНР [35, с. 76 — 78]. В це-
лом в подъ ё ме эко но ми ки Китая фи нан со вые вло же ния Япо нии 
сыгра ли боль шую роль. Бла го да ря вы ра бо тан ной дву мя стра-
на ми кон цеп ции «от де ле ния по ли ти ки от эко но ми ки» имев шие-
ся меж ду ними про ти во ре чия поч ти все гда уда ва лось по га сить, 
не на но ся ущер ба эко но ми чес ко му со труд ни че ству.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. ак тив но раз ви ва лись эко но-
ми чес кие от но ше ния КНР с США. За пе ри од 1978—1988 гг. то-
ва ро обо рот меж ду стра на ми воз рос бо лее чем в 10 раз и дос-
тиг 10,1 млрд долл. В 1981—1988 гг. на долю США при хо ди лось 
в сред нем 15% внеш не тор го во го обо ро та КНР. Соеди нён ные 
Шта ты ста ли треть им тор го вым парт нё ром Китая, ус ту пая толь-
ко Япо нии и Гон кон гу. КНР во шла в чис ло 16 ве ду щих тор го вых 
парт нё ров США [13, с. 92, 324].

Из про вин ций СВК наи бо лее зна чи тель ные внеш не эко но-
ми чес кие кон так ты осу ще ств ля ла Ляо нин. Соглас но при ня то му 
с 1986 г. де ле нию стра ны на три мак ро ре гио на (зоны), Вос точ ный 
Китай вклю чал в себя пров. Хэбэй, Шань дун, Цзян су, Чжэц зян, 
Фуц зянь, Гуан дун, Хай нань, Гуанси-Чжуанский ав то ном ный рай-
он, го ро да цен траль но го под чи не ния (Пекин, Тянь цзинь и Шан-
хай), а так же одну из северо-восточных про вин ций — Ляо нин. 
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Вос точ ный Китай счи тал ся «ло ко мо ти вом» эко но ми чес ко го 
и научно-техни чес ко го раз ви тия КНР [7, с. 5].

В шес той пя ти лет ке (1981—1985 гг.) пров. Ляо нин име ла эко-
но ми чес кие и научно-техни чес кие свя зи с бо лее чем 130 го су-
дар ства ми и рай она ми мира; были под пи са ны 424 со гла ше ния 
на ис поль зо ва ние ин ве сти ций в сум ме 390 млн долл., а так-
же 1897 со гла ше ний о вво зе тех ни ки и обо ру до ва ния на сум му 
980 млн долл. Экс порт пров. Ляо нин в Япо нию за 1981—1985 гг. 
достиг 12,5 млрд, в США — 2,7 млрд, в Гон конг и Макао — 
1,53 млрд долл. В 1985 г. про вин ция им пор ти ро ва ла 91 про из-
вод ствен ную ли нию. Дого во ры о ли цен зи он ной тор гов ле и дру-
гие сдел ки пре ду смат ри ва ли тех ни чес кое со труд ни че ство 
и пре дос тав ле ние кон суль та ци он ных ус луг в об лас ти тек стиль-
ной, ма ши но строи тель ной, элек тро энер ге ти чес кой, хи ми чес-
кой, ме тал лур ги чес кой, лёг кой про мыш лен но сти, про из вод ства 
строи тель ных ма те риа лов, а так же в сель ском хо зяй стве, сфе ре 
об слу жи ва ния. В 1985 г. пла ни ро ва лось на чать ре кон ст рук цию 
бо лее 60 круп ных и сред них ма ши но строи тель ных пред при ятий 
в Шэнь яне, Даляне, Цзинь чжоу, Инкоу, Бэнь си и дру гих го ро дах. 
Сре ди вво зи мой из-за гра ни цы тех ни ки — ма те ма ти чес кое обес-
пе че ние для ЭВМ и обо ру до ва ние для из го тов ле ния гру зо ви ков 
боль шой гру зо подъ ём но сти, буль до зе ров и подъ ём но го обо ру-
до ва ния. Наме ча лось ввез ти 300 тех ни чес ких объ ек тов для ре-
кон ст рук ции 100 ве ду щих ма ши но строи тель ных пред при ятий.

В июле 1986 г. Мини стер ством внеш них эко но ми чес ких свя-
зей и внеш ней тор гов ли Китая на о-ве Бан гуй (г. Далянь) были 
про ве де ны пе ре го во ры с за ру беж ны ми фир ма ми по экс пор-
ту то ва ров пров. Ляо нин. В спи сок то ва ров вклю ча лось бо лее 
600 ви дов про дук ции (зер но вые, рас ти тель ное мас ло, про дук-
ция жи вот но вод ства, лёг кой и тек стиль ной про мыш лен но сти, 
хи ми ка ты, ме тал лы, ми не раль ные руды, ма ши ны и обо ру до ва-
ние, из де лия де ко ра тивно-приклад но го ис кус ства). На тор го вую 
встре чу были при гла ше ны биз нес ме ны из Япо нии, США, Кана-
ды, Авст ра лии, Новой Зелан дии, а так же за пад но ев ро пей ских 
стран [41, с. 115—117; 48, с. VII—28; 31, с. 138—140].
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Далянь яв лял ся ос нов ным пор том Китая по вы во зу неф-
ти — 60% экс порт ной стои мо сти пров. Ляо нин. Он рас по ла гал 
са мым со вре мен ным в КНР неф те на лив ным при ча лом, со еди-
нён ным неф те про во дом с Дацин ски ми неф те про мыс ла ми, на хо-
дил ся в 60 км от го ро да и был спо со бен при ни мать су пер тан ке-
ры. Воз мож но сти пор та по транс пор ти ров ке неф ти оце ни ва лись 
в 15 млн т в год. К се ре дине 1980-х гг. по ме ня лась струк ту ра экс-
порт ных то ва ров че рез порт Далянь: вы воз про дук ции лёг кой 
и тя жё лой про мыш лен но сти воз рос, а сель ско хо зяй ствен ной — 
умень шил ся. В 1985 г. про дук ция сель ско хо зяй ствен ных под-
соб ных про мы слов со став ля ла 9,9%, тек стиль ной и лёг кой про-
мыш лен но сти — 6,2%, тя жё лой — 83,9%. Основ ны ми стать я ми 
экс пор та яв ля лись зер но вые, раз лич ные руды, ма ши ны и обо ру-
до ва ние, хи ми чес кие удоб ре ния, мор ская соль.

В ок тяб ре 1985 г. в Далянь ском ин сти ту те мор ско го транс-
пор та от крыл ся Далянь ский фи ли ал Меж ду на род но го мор ско-
го уни вер си те та, где го то ви лись ква ли фи ци ро ван ные кад ры для 
раз ви ваю щих ся стран АТР. Пер вы ми сту ден та ми ста ли 34 чел. из 
19 го су дарств и рай онов мира. Фили ал соз да ли со глас но до го-
во рён но сти Меж ду на род ной мор ской ор га ни за ции ООН и Мини-
стер ства ком му ни ка ции Китая [28, с. 779].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. на ча ли раз ви вать ся эко но ми-
чес кие свя зи с внеш ним ми ром пров. Цзи линь. По дан ным на 
1985 г., она ус та но ви ла на уч ные и тор го вые свя зи с 32 го су дар-
ства ми и рай она ми мира, под пи са ла 27 кон трак тов о со труд ни-
че стве и при вле че нии 24 млн долл. ин ве сти ций [48, с. VII—40].

На со сто яв шем ся в кон це 1985 г. в пров. Хэй лунц зян со ве-
ща нии по технико-эконо ми чес ко му со труд ни че ству с за гра ни-
цей при сут ство ва ли бо лее 800 биз нес ме нов из США, Япо нии, 
Син га пу ра, Фран ции, а так же Гон кон га, Макао и дру гих стран. 
Были под пи са ны 10 со гла ше ний об эко но ми чес ком со труд ни че-
стве и ком пен са ци он ной тор гов ле, при вле че нии ино стран но го 
ка пи та ла на сум му 17,1 млн долл.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. пров. Хэй лунц зян ока зы ва ла 
эко но ми чес кую по мощь в по став ке энер ге ти чес ко го обо ру до ва-
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ния раз ви ваю щим ся стра нам Азии и Афри ки: Суда ну, Иор да нии, 
Тан за нии, Непа лу, Егип ту, Бурун ди, Туни су, Гви нее, Мада га ска-
ру, Сома ли, Заи ру, Кон го, Бир ме, Шри-Лан ке, Паки ста ну, КНДР 
и др. [44, с. 358].

Акти ви зи ро ва лось со труд ни че ство меж ду КНР и Рес пуб-
ли кой Корея. В Китай при ез жа ли ли де ры ве ду щих юж но ко рей-
ских кор по ра ций. Судо строи тель ные и строи тель ные ком па нии 
пер вы ми ус та но ви ли офи ци аль ные кон так ты с КНР ещё в 1982 г. 
Нача лись ре гу ляр ные вы ез ды ко рей ских экс пор тё ров и ру ко во-
ди те лей круп но го биз не са в Китай. Южную Корею при вле ка ли 
бы ст рый рост ки тай ско го внут рен не го рын ка и по тре би тель ско-
го спро са, де шё вая ра бо чая сила, воз мож ность при об ре те ния 
сырья для про мыш лен но сти, по яв ле ние в Китае ча ст но го биз-
не са. Её пред ста ви те ли рас смат ри ва ли КНР как базу для ор га-
ни за ции про из вод ства с низ ки ми за тра та ми, что пе ре ста ло быть 
вы год ным в их соб ствен ной стране. Китай ин те ре со ва ли при лив 
юж но ко рей ских ка пи та лов, пе ре до вых и срав ни тель но недо ро-
гих про мыш лен ных тех но ло гий, а так же опыт струк тур ных пре-
об ра зо ва ний эко но ми ки. Курс на раз ви тие кон так тов с КНР яв-
лял ся так же след стви ем ре ак ции Южной Кореи на по ли ти ку 
про тек цио низ ма, к ко то рой ста ли при бе гать стра ны Запа да, за-
кры вая свои рын ки пе ред экс пор тё ра ми с Вос то ка [2, с. 21—23].

C се ре ди ны 1980-х гг. в КНР осу ще ств лял ся ряд це ле вых про-
грамм сти му ли ро ва ния научно-техни чес ко го про грес са (пер-
спек тив ный план раз ви тия нау ки и тех ни ки на 1986 — 2000 гг., 
раз ви тия вы со ких тех но ло гий, пла ны «Факел», «Искра»). Одной 
из важ ных це лей пла на «Факел» (ав густ 1988 г.) яв ля лось про-
мыш лен ное ос вое ние ряда вы со ких тех но ло гий (про из вод-
ство мик ро элек тро ни ки, электронно-вычис ли тель ной тех ни ки, 
средств ин фор ма ции, оп то элек тро ни ки, мик ро вол но вой спут-
ни ко вой свя зи, ла зер ной тех ни ки, плаз мен ных ма те риа лов, ро-
бо то тех ни ки, гиб ких про из вод ствен ных ком плек сов и др.). Дос-
та точ но ак тив но осу ще ств ле ние пла на «Факел» про ис хо ди ло 
на пред при яти ях ста рых про мыш лен ных цен тров Вос точ но го 
и Северо-Восточ но го Китая. В 1989 г. в Пекине, Ухане, Нан кине, 
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Шэнь яне и ряде дру гих го ро дов на счи ты ва лось 2 тыс. пред при-
ятий, где шли тех но ло ги чес кие пре об ра зо ва ния в рам ках этой 
про грам мы [20, с. 240—241].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. ак тив но раз ви ва лись научно-
техни чес кие свя зи СВК с Япо нией. В 1985 г. её фир ма «Мицуи» 
под пи са ла трёх лет нее со гла ше ние о тор го вом, про мыш лен ном 
и фи нан со вом со труд ни че стве с пра ви тель ством пров. Хэй лунц-
зян. Оно пре ду смат ри ва ло ока за ние тех ни чес ко го со дей ствия 
при строи тель стве неф те хи ми чес ко го ком плек са в Дацине, со-
труд ни че ство в об лас ти про из вод ства про дук ции лёг кой про-
мыш лен но сти для экс пор та в стра ны Юго-Вос точ ной Азии, 
а так же осу ще ств ле ние ряда фи нан со вых про ек тов [31, с. 191].

Акти ви зи ро ва лась по став ка япон ски ми фир ма ми но вых тех-
но ло гий и ком плект но го обо ру до ва ния в раз ные от рас ли про-
мыш лен но сти (про из вод ство вы со ко ка че ствен ных ком по нен тов 
для маг ни то фо нов, те ле ви зо ров, сти раль ных ма шин и бы то вой 
тех ни ки). В из го тов ле нии контрольно-изме ри тель ных при бо ров 
при ни ма ла уча стие япон ская ком па ния «Иоко га ва Хоку син», ко-
то рая от кры ла пунк ты тех ни чес ко го об слу жи ва ния в Хар бине 
и дру гих круп ных го ро дах.

Боль шую роль в раз ви тии научно-техни чес ких свя зей Хар би-
на иг рал го род ской на уч ный ко ми тет. По его ини циа ти ве из вест-
ные ки тай ские учё ные и спе циа ли сты вы ез жа ли в Япо нию, США, 
Кана ду, Гон конг, СССР, Поль шу, Данию, Ита лию, ФРГ, Авст ра лию 
и дру гие для ис сле до ва тель ской ра бо ты, на уч ной ста жи ров ки, 
вы сту п ле ний с док ла да ми на кон фе рен ци ях. В Хар бин при ез жа ли 
учё ные и спе циа ли сты из Анг лии, США, Нор ве гии, ФРГ, Япо нии, 
Гол лан дии, Румы нии, Дании, СССР, Поль ши, Чехии, Сло ва кии, 
Швей ца рии для про ве де ния тех ни чес ких ис сле до ва ний и экс-
пе ри мен тов, уча стия в со вме ст ном про из вод стве и пла ни ро ва-
нии, тех ни чес ком ру ко во дстве и под го тов ке кад ров. Основ ны-
ми сфе ра ми об ме на яв ля лись сле дую щие от рас ли: энер ге ти ка, 
ав то мо биль ная, тек стиль ная, обув ная и пи ще вая про мыш лен но-
сти. Наи бо лее ак тив но свя зи с за ру беж ны ми стра на ми под дер-
жи ва ли Хар бин ский энер ге ти чес кий научно-иссле до ва тель ский 
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ин сти тут, Хар бин ский научно-иссле до ва тель ский ин сти тут 
аэро ди на ми ки. Осу ще ств ля лось со труд ни че ство в об лас ти сель-
ско го и лес но го хо зяйств, эко ло гии с США, ФРГ, Япо нией, Кана-
дой, Фин лян дией, Нор ве гией, Данией, Авст ра лией, СССР, Поль-
шей [8, с. 85; 43, с. 434; 44, с. 402; 45, с. 422].

Модер ни за ция Далянь ской су до вер фи ве лась с тех ни чес кой 
по мо щью япон ской ком па нии «Хита ти Дзо сен» с целью спе циа-
ли за ции на про из вод стве тан ке ров и бу ро вых плат форм; пла-
ни ро ва лось обо ру до вать су хой док раз ме ром 350x90 м, что по-
зво ли ло бы стро ить суда во до из ме ще ни ем 200 тыс. т. Япон ская 
фир ма «Паро ма ин да ст риз» про да ла ки тай ской ком па нии по им-
пор ту и экс пор ту ма шин и обо ру до ва ния ли цен зию на про из-
вод ство па ро вых кот лов за 1,5 млрд иен. Фир ма в те че ние 5 лет 
при ни ма ла уча стие в ре кон ст рук ции за во да по про из вод ству 
паро вых кот лов в Шэнь яне [38].

Япо ния ока зы ва ла КНР со дей ствие по ча ст ной и го су дар-
ствен ной ли ни ям. Част ные фир мы и уч ре ж де ния осу ще ств ля ли 
сле дую щие функ ции: пре дос тав ля ли тех ни чес кую до ку мен та-
цию, ис поль зуе мую в про цес се мо дер ни за ции ки тай ских пред-
при ятий; вы пол ня ли на тер ри то рии КНР про ек ти ро воч ные ра бо-
ты, тех ни чес кое ру ко во дство строи тель ством, пуск и ос вое ние 
про из вод ствен ных мощ но стей, про мыш лен ное кон суль ти ро ва-
ние; осу ще ств ля ли пе ре да чу управ лен чес ко го опы та, учебно-
мето ди чес кую под го тов ку спе циа ли стов. Част ный биз нес так-
же ор га ни зо вы вал ста жи ров ки ки тай ских ин же не ров, тех ни ков, 
ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих на пред при яти ях япон ских ком па-
ний. Они осу ще ств ля ли пе ре да чу ки тай ской сто роне тех ни чес-
ких зна ний в фор ме ли цен зий, па тен тов на ноу-хау в про цес се 
мо дер ни за ции про из вод ства СП, в ходе по ста вок ком плект но-
го обо ру до ва ния.

По го су дар ствен ной ли нии япон ская тех ни чес кая по мощь 
кон цен три ро ва лась на про ве де нии про ект ных ра бот в сфе-
ре со вер шен ство ва ния эко но ми чес кой и со ци аль ной ин фра-
струк ту ры, на раз ви тии то п ливно-энер ге ти чес кой базы, сель-
ско хо зяй ствен ных ком плек сов. Из бюд же та фи нан си ро ва лась 
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дея тель ность Агент ства меж ду на род но го со труд ни че ства, ор га-
ни зую ще го ко ман ди ро ва ние япон ских спе циа ли стов в КНР для 
уча стия в технико-эконо ми чес ких изыс ка ни ях, в про ве де нии 
про мыш лен но го кон суль ти ро ва ния в об лас ти строи тель ства, 
транс пор та и ком му наль но го хо зяй ства. Осу ще ств лял ся при ём 
на обу че ние ки тай ских сту ден тов, ас пи ран тов, ста жё ров; фи нан-
си ро ва лась сеть кур сов япон ско го язы ка для под го тов ки к по-
сту п ле нию в выс шие учеб ные за ве де ния Япо нии [33, с. 79—81].

В се ре дине 1980-х гг. уси ли лось военно-техни чес кое взаи-
мо дей ствие США и КНР. Про грам ма со труд ни че ства в военно-
морской об лас ти вклю ча ла тех ни чес кую по мощь Соеди нён ных 
Шта тов в мо дер ни за ции ки тай ских ВМС, об мен военно-морским 
пер со на лом, пе ре го во ры меж ду пред ста ви те ля ми ко ман до ва ния 
обе их стран. Осу ще ств ля лись по се ще ния аме ри кан ской де ле-
га цией ки тай ских военно-морских баз и уч ре ж де ний в Даляне, 
Цин дао и Шан хае. Воен ные пред ста ви те ли США на блю да ли за 
уче ния ми в рай оне г. Шэнь я на, ос мат ри ва ли военно-воздушные 
и военно-морские объ ек ты в Хан чжоу и Шан хае.

Из со труд ни че ства с США КНР стре ми лась в пер вую оче редь 
из влечь кон крет ные вы го ды для ук ре п ле ния сво его военно-
промыш лен но го по тен циа ла. Одно вре мен но ки тай ское ру ко во-
дство хо те ло бы из бе жать лю бой за ви си мо сти от Соеди нён ных 
Шта тов в пу тях и сред ствах уси ле ния, в на прав ле ни ях ис поль зо-
ва ния это го по тен циа ла [4, с. 55, 58—59].

Далянь ский за вод по вы пус ку подъ ём ных кра нов с 1982 г. ак-
тив но со труд ни чал с ино стран ны ми парт нё ра ми: в 1985 г. было 
за клю че но со гла ше ние с од ной из фирм ФРГ о со вме ст ной раз-
ра бот ке но вой се рии подъ ём ных кра нов. В се ре дине 1980-х гг. 
ста ли раз ви вать ся научно-техни чес кие свя зи с Кана дой. Фир ма 
«Акю граф кор по рейшн» по ста ви ла в Далянь две сис те мы, мо-
ди фи ци ро ван ные ЭВМ, ко то рые пред на зна ча лись для про из вод-
ства оде ж ды и про ек ти ро ва ния подъёмно-транс порт но го обо-
ру до ва ния [31, с. 193—194; 40].

При со хра няв шей ся пре иму ще ствен ной ори ен та ции на 
про мыш лен но раз ви тые ка пи та ли сти чес кие стра ны во вто рой 
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по ло вине 1980-х гг. ожи ви лись научно-техни чес кие свя зи Китая 
и его Северо-Востока с со циа ли сти чес ки ми го су дар ства ми, пре-
ж де все го с СССР. В июле 1986 г. в Моск ве было под пи са но со-
гла ше ние об эко но ми чес ком и тех ни чес ком со труд ни че стве 
и ре кон ст рук ции про мыш лен ных объ ек тов КНР. Доку мен том 
пре ду смат ри ва лось со труд ни че ство в строи тель стве 7 но вых 
и ре кон ст рук ции 17 объ ек тов, по стро ен ных Совет ским Сою-
зом в 1950—1960-х гг., в та ких от рас лях, как энер ге ти ка, чёр ная 
и цвет ная ме тал лур гия, ма ши но строе ние, уголь ная про мыш лен-
ность, хи мия, транс порт и др. В СВК го то ви лись к ре кон ст рук-
ции Ань шань ский ме тал лур ги чес кий ком би нат и га зо вый за вод 
в Хар бине. С 1982 по 1985 г. СССР и КНР об ме ня лись 30 груп-
па ми спе циа ли стов, ко то рые рас смат ри ва ли воз мож но сти на-
ла жи ва ния взаи мо дей ствия в ме тал лур гии, гид ро энер ге ти ке, 
гео ло гии, уг ле до бы че, неф тя ной и хи ми чес кой про мыш лен но-
сти, же лез но до рож ном и мор ском транс пор те, сель ском хо зяй-
стве, здра во охра не нии. По мно гим этим от рас лям СВК за ни мал 
немало важ ные по зи ции в эко но ми ке Китая [31, с. 196; 24].

В июне 1986 г. были под пи са ны со гла ше ние о научно-техни-
чес ком со труд ни че стве АН СССР и АН КНР на 6 лет, а так же план 
взаи мо дей ствия меж ду ака де мия ми на 1987—1988 гг. Сто ро ны 
до го во ри лись о со труд ни че стве в об лас ти ес те ствен ных и тех-
ни чес ких наук, о ко ман ди ров ках для оз на ком ле ния с на уч ны-
ми ис сле до ва ния ми, об ме на опы том и про ве де ния со вме ст ных 
работ по про бле мам, пред став ляв шим вза им ный ин те рес.

В 1984—1985 гг. на ча лось ак тив ное вза им ное зна ком ство 
с научно-техни чес ки ми дос ти же ния ми. С 1986 г. про во ди лись 
вы став ки дос ти же ний на род но го хо зяй ства СССР и КНР в Моск-
ве и Пекине. В ап ре ле 1986 г. в Пекине, в Меж ду на род ном вы-
ста воч ном цен тре, от кры лась пер вая пе ре движ ная вы став ка 
«Дело вая ин фор ма ция из СССР», ор га ни зо ван ная Все со юз ным 
объ е ди не ни ем «Внеш торг рек ла ма». На ней было пред став-
ле но бо лее 1000 рек лам ных ма те риа лов 20 ве ду щих со вет-
ских объ е ди не ний: «Тех маш экс пор та», «Энер го маш экс пор та», 
«Авто экс пор та» и др. Выстав ка при влек ла вни ма ние ки тай ских 
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внеш не тор го вых ор га ни за ций, в Пекин прие ха ли пред ста ви те ли 
им порт ных ком па ний Шан хая и Северо-Востока [29, с. 19].

Ста ли на ла жи вать ся научно-техни чес кие свя зи меж ду рай-
она ми Сиби ри и Даль не го Вос то ка СССР с раз лич ны ми про вин-
ция ми КНР. В ав гу сте 1987 г. в Наход ке и Вла ди во сто ке про во-
дил ся I советско-китайский сим по зи ум «Гео ло гия, гео фи зи ка, 
гео хи мия и ме тал ло ге ния зоны пе ре хо да от Ази ат ско го кон ти-
нен та к Тихо му океа ну». В нём при ня ли уча стие шесть ин сти ту-
тов ДВО АН СССР и дру гие ака де ми чес кие кол лек ти вы, а так же 
ин сти ту ты АН КНР: гео тек то ни ки, гео ло гии, гео фи зи ки, океа но-
ло гии и ми не раль ных ре сур сов. В сен тяб ре 1989 г. в Наход ке со-
сто ял ся III сим по зи ум по мор ской гео ло гии. Нача ли осу ще ств-
лять ся кон так ты с ки тай ски ми учё ны ми в ор га ни за ции об щих 
рей сов и экс пе ди ций, пла ни ро ва лось соз да ние СП.

Летом 1988 г. груп па со труд ни ков Тихо оке ан ско го океа но-
ло ги чес ко го ин сти ту та ДВО АН СССР по бы ва ла в КНР, где озна-
ко ми лась c ра бо той cоответствующих на уч ных уч ре ж де ний. 
Осенью 1988 г. во Вла ди во сто ке на хо ди лась груп па ки тай ских 
океа но ло гов, ко то рые изу ча ли дос ти же ния этой сфе ры в СССР. 
Был под пи сан про то кол на ме ре ний о со труд ни че стве меж ду 
ДВО АН СССР и груп пой ин сти ту тов мор ской нау ки и тех ни-
ки КНР. Уста но ви ли пря мые свя зи с за ру беж ны ми парт нё ра ми 
со труд ни ки Инсти ту та вод ных и эко ло ги чес ких про блем ДВО АН 
СССР. В кон це 1988 г. в ин сти ту тах Хаба ров ской груп пы по бы ва-
ли пред ста ви те ли Хэй лунц зян ско го ко ми те та по нау ке и тех ни-
ке. С от вет ным ви зи том в пер вой по ло вине 1989 г. по еха ли со-
вет ские учё ные. В ходе встре чи ки тай ские кол ле ги пред ло жи ли 
соз дать со вме ст ные про из вод ства на тер ри то рии СССР и КНР по 
со вет ской тех но ло гии. Сотруд ни ки Инсти ту та вод но го хо зяй ства 
пров. Хэй лунц зян вы ска за ли го тов ность со труд ни чать с Инсти-
ту том вод ных и эко ло ги чес ких про блем, вме сте изу чать гид ро-
ло ги чес кий ре жим рек бас сей на Аму ра, воз мож но сти исполь зо-
ва ния их ре сур сов.

В но яб ре 1989 г. пер вый советско-китайский се ми нар 
«Химия и при ме не ние ред ких зе мель» со сто ял ся в Ново си бир ске 
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и Кие ве. В пе ри од его ра бо ты в Ново си бир ске про шли пе ре го-
во ры меж ду де ле га ция ми о воз мож но сти соз да ния со вме ст ной 
ла бо ра то рии по фи зи ке и хи мии ред ких зе мель на базе Амур-
ско го ком плекс но го научно-иссле до ва тель ско го ин сти ту та ДВО 
АН СССР г. Бла го ве щен ска и Чан чунь ско го ин сти ту та при клад-
ной хи мии АН КНР [27, с. 119—121].

В ян ва ре 1989 г. гос тя ми ДВО АН СССР была груп па учё ных 
Инсти ту та по про бле мам Сиби ри и Даль не го Вос то ка пров. Хэй-
лунц зян. Целью ви зи та ста ло оз на ком ле ние с ис сле до ва ния ми 
со вет ских кол лег по эко но ми ке ре гио на и за клю че ние пря мых 
до го во ров по внеш не эко но ми чес ким свя зям. В но яб ре 1989 г. 
в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фия на ро дов ДВ ДВО 
АН СССР на хо ди лись об ще ство ве ды из Хар би на. Был под го тов-
лен про то кол на ме ре ний, пре ду смат ри вав ший об мен ли те ра-
ту рой, спе циа ли ста ми, уча стие в кон фе рен ци ях обе их сто рон, 
со вме ст ные ис сле до ва ния по про бле мам ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии, эко но ми ки стран АТР.

В кон це 1988 — на ча ле 1989 г. в ре зуль та те вза им ных ви зи-
тов ус та но ви лось научно-техни чес кое со труд ни че ство меж ду 
АН пров. Хэй лунц зян и ДВО АН СССР. Инте рес пред став ля ли 
на прав ле ния: ре гио наль ная гео ло гия и гео фи зи ка, неор га ни чес-
кая хи мия и хи ми чес кие тех но ло гии, ав то ма ти за ция на уч ных ис-
сле до ва ний и про из вод ствен ных про цес сов, ис то рия, эко но ми-
ка. Согла ше ни ем о со труд ни че стве пре ду смат ри вал ся ши ро кий 
об мен учё ны ми и тех ни чес ки ми спе циа ли ста ми на без ва лют-
ной ос но ве. Про то ко лом на ме ча лось соз да ние СП по из го тов-
ле нию средств вы чис ли тель ной тех ни ки. В 1989 г. ме ди цин ское 
объ е ди не ние ДВО АН СССР по се ти ла де ле га ция мед ра бот ни-
ков пров. Хэй лунц зян. Была об су ж де на воз мож ность со вме ст-
но го ис сле до ва ния за ко но мер но стей ре гу ля ция фи зио ло ги чес-
ких про цес сов ор га низ ма по сред ством воз дей ствия на сис те му 
био ло ги чес ки ак тив ных то чек.

В кон це 1980-х гг. ста ли осу ще ств лять ся свя зи в об лас ти об-
ра зо ва ния. В 1989 г. было ус та нов ле но со труд ни че ство между 
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Даль не во сточ ным го су дар ствен ным уни вер си те том (ДВГУ) 
и Хар бин ским уни вер си те том. Так же за клю чи ли со от вет ствую-
щие до го во ры Даль не во сточ ный и Хаба ров ский по ли тех ни чес-
кий ин сти ту ты [26, с. 117—118; 9; 14].

Таким об ра зом, в 1980-е гг. эко но ми чес кие свя зи СВК с внеш-
ним ми ром зна чи тель но уве ли чи лись. Они ста ли од ним из глав-
ных фак то ров мо дер ни за ции на род но го хо зяй ства это го важ но го 
как в со ци ально-эконо ми чес ком, так и во внеш не тор го вом от но-
ше нии ре гио на Китая.
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2.6. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Особенности социального обеспечения в городах

В кон це 1980-х гг. ад ми ни ст ра ция мно гих го ро дов Китая на-
ча ла «про да вать» свои ху коу по тен ци аль ным ми гран там из де-
ре вень. Кри те рии от бо ра нуж ных ра бо чих из кресть ян варь и-
ро ва лись сре ди раз ных рай онов и го ро дов стра ны. Как вид но, 
ки тай ские вла сти по пы та лись из бе жать са мо дея тель но сти в ми-
гра ции де ре вен ских жи те лей и стре ми лись на прав лять их туда, 
где пред при ятия дей стви тель но ну ж да лись в при то ке но вых 
рабо чих рук [2, р. 43].
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Одна ко это вы зва ло вол ну кор руп ции и раз лич ных зло упот-
реб ле ний сре ди ме ст ных чи нов ни ков. Оказались возможными 
слу чаи, ко гда став шие без ра бот ны ми ра бо чие и нетру до уст ро-
ен ные в го ро дах кресть яне ор га ни зо вы ва ли пре ступ ные со об-
ще ства, за ни мав шие ся про ти во прав ной дея тель ностью. Всё это 
вы зы ва ло серь ёз ную оза бо чен ность у ме ст ных и цен траль ных 
вла стей, ко то рые час то при бе га ли к жес то ким ме рам на ка за ния 
в борь бе с пре ступ ностью.

Соци аль ную си туа цию в стране усу губ ля ло и то, что проф-
со юз ные ор га ни за ции без дей ство ва ли. У них от сут ство ва ли ре-
аль ные ры ча ги влия ния для за щи ты уволь няе мых тру дя щих ся. 
К тому же в ходе ре фор ми ро ва ния го су дар ствен ных пред при-
ятий и со кра ще ния шта тов была час тич но раз ру ше на ста рая 
сис те ма функ цио ни ро ва ния проф сою зов. Как пра ви ло, уволь-
няе мы ми ока зы ва лись ра бо чие, не ох ва чен ные проф со юз ной 
дея тель ностью. Руко во дство вновь об ра зо ван ных пред при ятий 
не спе ши ло соз да вать проф сою зы, а чаще все го вся чес ки про-
ти ви лось это му.

Такая си туа ция при ве ла к тому, что из года в год уве ли чи-
ва лось ко ли че ство ра бо чих, не ох ва чен ных проф со юз ной под-
держ кой. В ре зуль та те к 1990 г. око ло 100 млн ра бо чих и слу жа-
щих не яв ля лись чле на ми проф со юз ных ор га ни за ций [3, р. 115]. 
Несо гла со ван ная дея тель ность проф сою зов и их от сут ствие на 
мно гих но вых ча ст ных и сме шан ных фир мах с уча сти ем ино-
стран но го ка пи та ла при во ди ли к серь ёз ным на ру ше ни ям прав 
тру дя щих ся и са мо управ ству вла дель цев, что так же вы зы ва ло 
со ци аль ные кон флик ты.

Вве де ние в июне 1986 г. кон тракт но го тру до уст рой ства по-
влек ло за со бой уп разд не ние жё ст кой сис те мы по жиз нен но го 
най ма. С это го вре ме ни ки тай ские ра бо чие гос пред прия тий ли-
ша лись га ран тии офи ци аль но го тру до уст рой ства, как это было 
ра нее. Поэто му в том же году пра ви тель ство КНР вве ло сис те му 
стра хо ва ния от рис ка по те ри ра бо че го мес та. Пред по ла га лось, 
что к на ча лу 1990-х гг. эта сис те ма ох ва тит все гос пред прия тия, 
но её вне дре ние шло очень вяло, по сколь ку она мало учи ты ва ла 
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ко рен ные ин те ре сы тру дя щих ся [1, р. 234—235], фак ти чес ки 
не за щи ща ла их и не спо соб ство ва ла но во му тру до уст рой ству.

Сис те ма кон трак тов, пре ду смат ри ваю щая мень ший объ ём 
со ци аль ных благ, соз да ла для мо ло до го по ко ле ния ки тай ских 
ра бо чих ещё бо лее невыгодные ус ло вия, чем были у их стар ших 
кол лег. К тому же при дей ствую щем по ряд ке от чис ле ний в объ е-
ди нён ный фонд со ци аль но го стра хо ва ния имен но тот, кто не об-
ла дал пра вом стар шин ства и свя зан ны ми с этим при ви ле гия ми, 
под вер гал ся бо лее жё ст ко му на ло го об ло же нию.

Наде ж ды, воз ла гав шие ся на сис те му тру до вых кон трак тов, 
не оп рав да лись пре ж де все го по двум при чи нам.

Во-пер вых, доля ра бот ни ков, на ня тых по тру до вым кон трак-
там, в об щей чис лен но сти за ня тых уве ли чи ва лась мед лен но. 
Пред при ятия, по лу чив шие но вые воз мож но сти са мо стоя тельно 
при ни мать ре ше ния о най ме, ста ра лись не брать на ра бо ту 
высоко оп ла чи вае мых кон тракт ни ков, по сколь ку и без это го рас-
по ла га ли дос та точ ны ми тру до вы ми ре сур са ми и им фи нан со во 
были вы год нее вре мен ные ра бот ни ки, осу ще ств ляю щие вспо-
мо га тель ную про из вод ствен ную дея тель ность, т. е. вы ход цы из 
де ре вень, не имев шие пра во на весь объ ём со ци аль ных га ран тий.

Во-вто рых, од но вре мен ное су ще ство ва ние по жиз нен ной за-
ня то сти и за ня то сти по сис те ме тру до вых кон трак тов не вело 
к ожи дае мо му уве ли че нию про из во ди тель но сти тру да. Попыт ки 
уст ра нить эту па рал лель и её по след ствия ос та ва лись без ус пеш-
ны ми. Если ис клю чить вре мен ную со став ляю щую, то рабочие-
контракт ни ки в пра во вом от но ше нии были в рав ном по ло же нии 
с по сто ян ны ми ра бо чи ми и в сво ём от но ше нии к тру ду ори-
ен ти ро ва лись на них. Пер во на чаль ным ито гом вве де ния кон-
тракт ной сис те мы ста ло «за кре п ле ние» ра бо чего-контракт ни ка 
на пред при ятии. У него по яв ля лась пер спек ти ва про дви же ния 
по служ бе.

В ре зуль та те эко но ми чес ких ре форм го род ские пред при ятия 
транс фор ми ро ва лись из «со ци ально-эконо ми чес ких» в про сто 
«эко но ми чес кие про из вод ства». Их функ ции как по став щи ка 
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раз лич ных со ци аль ных ус луг по сте пен но со кра ща лись. С кон ца 
1980-х гг. го род ские ком му ны ста ли пре дос тав лять со ци аль ную 
по мощь сво им чле нам, т. е. тем гра ж да нам, ко то рые по сто ян но 
про жи ва ли на тер ри то рии оп ре де лён ных го род ских квар та лов. 
Ины ми сло ва ми, в го ро дах функ ции со ци аль но го обес пе че ния 
пе ре шли от пред при ятий к ме ст ным ор га нам вла сти и на ча ли 
ох ва ты вать не толь ко ра бо таю щие, но и дру гие слои об ще ства.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. ки тай ское пра ви тель ство и ме-
ст ные ор га ны вла сти были вы ну ж де ны уде лять боль шое вни-
ма ние це но об ра зо ва нию, ока зы вая сдер жи ваю щее влия ние на 
цены то ва ров ши ро ко го по треб ле ния. Тем не ме нее с 1986 г. на-
блю да лось уве ли че ние стои мо сти про мыш лен ных из де лий дли-
тель но го поль зо ва ния: ве ло си пе дов, чёрно-белых те ле ви зо ров 
и элек тро бы то вых то ва ров. В роз нич ной тор гов ле цены по вы-
си лись в сред нем на 6%, в про до воль ствен ной сфе ре — на 7,4%, 
в то п лив ной — на 4% [6, с. 12]. Это нега тив но по влия ло на на ме-
тив ший ся рост уров ня жиз ни ши ро ких масс ки тай ских тру дя-
щих ся, по сколь ку сно ва вы зва ло труд но сти при об ре те ния жиз-
нен но важ ных то ва ров и про до воль ствия.

Рост цен и вы зван ная этим ин фля ция были ха рак тер ны для 
все го пе рио да 1980-х гг. Зна чи тель ное по вы ше ние стои мо сти 
по тре би тель ских то ва ров и па де ние кур са юаня на нес ло ощу ти-
мый ущерб эко но ми чес ко му раз ви тию стра ны и вы зва ло пси хо-
ло ги чес кий кри зис у ки тай цев. К тому же де неж ные на ко п ле ния 
на се ле ния, ко то рые де ла лись дол гие годы при от ка зе в са мом 
необ хо ди мом, ка та ст ро фи чес ки умень ша лись, что так же пре-
вра ти лось в ис точ ник со ци аль ной на пря жён но сти.

Основ ную при чи ну рос та цен и ин фля ции эко но ми сты КНР 
объ яс ня ли уве ли че ни ем стои мо сти про мыш лен но го сырья и по-
вы ше ни ем уров ня по треб ле ния про до воль ствия и пром то ва ров. 
Одна ко не во всех ре гио нах стра ны по ку па тель ная спо соб ность 
на се ле ния воз рас та ла рав но мер но. Так, в наи бо лее эко но ми чес-
ки раз ви тых вос точ ных про вин ци ях по вы шен ным спро сом поль-
зо ва лись элек тро бы то вые пред ме ты дли тель но го поль зо ва ния, 
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а в эко но ми чес ки от ста лых за пад ных ре гио нах в по треб ле нии 
тру дя щих ся до ми ни ро ва ли про дук ты пи та ния. В ре зуль та те та-
ких со ци аль ных яв ле ний про дол жил ся рост диф фе рен циа ции 
ма те ри аль но го по ло же ния не толь ко го род ско го и сель ско го на-
се ле ния, но и вос точ ных (раз ви тых) и за пад ных (де прес сив ных) 
рай онов Китая.

В кон це 1980-х гг. со ци ально-эконо ми чес кую си туа цию ос-
лож нил рост без ра бо ти цы, что яви лось след стви ем вве де ния 
2 де каб ря 1986 г. за ко на о бан крот стве пред при ятий, в том чис-
ле и го су дар ствен ных. В пер вые два-три года по сле на ча ла дей-
ствия это го за ко на за кры тие го су дар ствен ных пред при ятий 
стро го кон тро ли ро ва лось, что по мо га ло сдер жи вать уро вень 
без ра бо ти цы, но в даль ней шем вла сти сня ли все ог ра ни че ния, 
по зво лив пред при яти ям са мо стоя тель но ре шать этот во прос.

По мне нию по ли ти ков и эко но ми стов КНР, в ходе эко но ми-
чес ких ре форм на ря ду с нега тив ны ми яв ле ния ми про изош ло 
зна чи тель ное со кра ще ние чис лен но сти бед но го на се ле ния. Так, 
в 1978 г., ко гда ре фор ма толь ко стар то ва ла, в ки тай ских го ро дах 
и де рев нях про жи ва ло 250—300 млн чел., или 31% все го на се ле-
ния стра ны, ко то рым были недос туп ны в пол ном объ ё ме про-
дук ты пи та ния и пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти. Еже год ный 
ду ше вой до ход этих лю дей был ра вен 100 юаней и ниже. Эта ог-
ром ная мас са на се ле ния жила в ни ще те и не име ла ни ка ких пер-
спек тив, что бы вы рвать ся из бед ствен но го по ло же ния. В де-
рев нях свы ше 30% жи те лей яв ля лись ни щи ми. В го ро дах этот 
по ка за тель был на уровне 20% [3, р. 115].

В на ча ле 1980-х гг. бла го да ря вне дре нию се мей но го про из-
вод ствен но го под ря да, пре ж де все го в сель ской ме ст но сти, чис-
лен ность бед но го на се ле ния зна чи тель но со кра ти лась. В 1985 г. 
в ходе про ве де ния по ли ти ки ока за ния все сто рон ней по мо-
щи бед ным и раз ви тия эко но ми ки в ре гио нах была оп ре де ле на 
«чер та бед но сти», со став ляв шая то гда 206 юаней (26 долл.) го-
до во го до хо да на душу на се ле ния. В то вре мя чис лен ность гра-
ж дан, ока зав ших ся за ус та нов лен ной пра ви тель ством «чер той 
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бед но сти», со ста ви ла 125 млн чел., или 14,8% на се ле ния КНР. 
К кон цу 1980-х гг. эта циф ра со кра ти лась до 30 млн чел., или 4% 
всех жи те лей стра ны [5, с. 230—231].

Понят но, что офи ци аль ная ки тай ская ста ти сти ка несколь-
ко за вы ша ла по ка за те ли рос та бла го сос тоя ния, при ни мая за 
«рост» от но си тель но неболь шое по вы ше ние го до во го до хо да. 
Тем не ме нее столь зна чи тель ное со кра ще ние чис лен но сти бед-
но го на се ле ния сви де тель ство ва ло о пра виль но сти вы бран но го 
со ци ально-эконо ми чес ко го кур са.

Итак, в 1980-е гг. ре фор ма сис те мы со ци аль но го обес пече-
ния ох ва ти ла глав ным об ра зом го ро да, спо соб ствуя неко то-
ро му сгла жи ва нию иму ще ствен но го дис ба лан са, вы зван но го 
про ве де ни ем эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний. Основ ная цель 
ре форм того пе рио да со стоя ла в уси ле нии су ще ство вав шей сис-
те мы соц обес пе че ния пу тём вве де ния но вых ме ха низ мов, ко то-
рые ком пен си ро ва ли бы сла бость всех уров ней ста рой сис те мы 
и охва ты ва ли все слои го род ско го на се ле ния, а не толь ко тру дя-
щих ся го су дар ствен ных пред при ятий.

Система социального обеспечения в сельских районах

До на ча ла кар ди наль ных со ци аль ных ре форм в ки тай ских 
сель ских рай онах от сут ство ва ла цен тра ли зо ван ная пен си он-
ная сис те ма. Там была рас про стра не на сис те ма ме ст ной со ци-
аль ной по мо щи по пяти на прав ле ни ям (у бао ху), что вклю ча ло 
по мощь в обес пе че нии оде ж дой, пи та ни ем, то п ли вом, ме ди цин-
ским обслу жи ва ни ем и со дей ствие в по гре бе нии.

В 1980-е гг. в бо га тых де рев нях вве ли пен си он ную сис те-
му, ко то рая ко пи ро ва ла уже су ще ство вав шую в го ро дах. Такая 
фор ма со ци аль ной по мо щи была га ран ти ро ва на по жи лым лю-
дям, ко то рые не по лу ча ли какой-либо ма те ри аль ной под держ ки 
от сво их род ствен ни ков. В ходе ре фор мы было ре ше но под дер-
жи вать и да лее эти на чи на ния. Кро ме того, вла сти по зво ли-
ли на мес тах соз да вать раз лич ные фи нан со вые фон ды (кас сы 
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взаи мо по мо щи), день ги ко то рых раз ре ша лось ис поль зо вать и на 
дру гие цели со ци аль но го обес пе че ния [4, р. 45].

В пе ри од эко но ми чес ких ре форм од ной из глав ных при чин 
со ци аль но го и эко но ми чес ко го нера вен ства го род ско го и сель-
ско го на се ле ния яви лось поч ти пол ное иг но ри ро ва ние властью 
ин те ре сов сель ско го хо зяй ства и кресть ян ства в це лом. Вви ду 
стро го сти сис те мы хукоупрописки воз мож но сти кресть ян бе-
жать от де ре вен ской ни ще ты были ог ра ни че ны. Из года в год го-
су дар ство со кра ща ло рас хо ды на на сущ ные со ци ально-эконо-
ми чес кие по треб но сти раз ви тия де рев ни.

В ре зуль та те та кой по ли ти ки ещё бо лее уси ли лись раз ли чия 
не толь ко в до хо дах, но и в дру гих по ка за те лях уров ня бла го сос-
тоя ния го ро жан и кресть ян. Пре ж де все го это ка са лось дос туп-
но сти школь но го об ра зо ва ния и здра во охра не ния. Вве дён ное 
в 1980-е гг. бес плат ное де вя ти лет нее школь ное об ра зо ва ние пре-
вра ти лось в де рев нях в фик цию. Уезд ные бюд же ты, из ко то рых 
долж но было фи нан си ро вать ся со дер жа ние школ и учи те лей, ис-
пы ты ва ли хро ни чес кую нехват ку средств. Как след ствие это го — 
школь ная ад ми ни ст ра ция вы ну ж ден но взи ма ла пла ту за обу че-
ние, что так же вы зы ва ло недо воль ство кресть ян и при во ди ло 
к тому, что они не были в со стоя нии де вять лет обу чать сво их де-
тей в шко ле. Из-за та ких нега тив ных тен ден ций в сис те ме об ра-
зо ва ния в сель ской ме ст но сти стра да ли пре ж де все го де воч ки, 
рано бро сав шие обу че ние и на чи нав шие тру до вую дея тель ность.

В до ре фор мен ный пе ри од ме ди цин ское об слу жи ва ние в де-
рев нях фи нан си ро ва лось из средств кол лек тив ных хо зяйств. 
В ходе со ци аль ной ре фор мы преж ний прин цип ор га ни за ции 
мед об слу жи ва ния был уп разд нён и за ме нён ча ст ной ме ди цин-
ской прак ти кой, ус лу га ми ко то рой мог ла вос поль зо вать ся толь-
ко треть сель ских жи те лей.

Вви ду ог ра ни чен но сти лич ных средств эко но ми чес кое по-
ве де ние ос нов ной мас сы ки тай ско го кресть ян ства яв ля лось до-
воль но пас сив ным. К тому же в сель ской ме ст но сти от сут ство-
вал вы бор на рын ке тру да, и люди были вы ну ж де ны со гла шать ся 

2.6. Проблемы социального обеспечения



208

на тя жё лые ус ло вия ра бо ты и ми зер ную зар пла ту. Поэто му в те-
че ние 1980-х гг. иму ще ствен ная обес пе чен ность боль шин ства 
ки тай ских кресть ян ос та ва лась бо лее чем скром ной, что го во-
рит не толь ко о низ ком уровне их жиз ни, но и об от сут ствии 
каких-либо зна чи мых ре сур сов, ко то рые мог ли бы ком пен си ро-
вать воз мож ное ухуд ше ние их по ло же ния в слу чае бо лез ни или 
по те ри кор миль ца. Учи ты вая ог ра ни че ния вла стей на ми гра цию 
в го ро да (сис те ма ху коу), у ки тай ско го кресть ян ства от сут ство-
вал как со ци аль ный, так и ма те ри аль ный за пас проч но сти.

Таким об ра зом, в 1980-е гг. вла сти КНР фак ти чес ки не уде-
ля ли внимания улуч ше нию со ци аль но го по ло же ния и со ци аль-
но го обес пе че ния кресть ян ства — наи бо лее мно го чис лен но го 
слоя ки тай ско го на се ле ния, что вы зы ва ло рост на пря жён но-
сти в ки тай ском об ще стве и усу губ ля ло со ци аль ную про пасть 
между го ро дом и де рев ней.
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2.7. КУЛЬТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ ПОД ЗНАКОМ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ «БУРЖУАЗНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ»

Общие прин ци пы по ли ти ки в сфе ре куль ту ры стра ны на 
бли жай шие годы были из ло же ны в опуб ли ко ван ном 29 сен тяб-
ря 1986 г. Поста нов ле нии ЦК КПК о ру ко во дя щем кур се в строи-
тель стве со циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры, в ко то ром кон-
ста ти ро вал ся «со циа ли сти чес кий ха рак тер» куль ту ры КНР 
и ут вер жда лось, что выс шим кри те ри ем оцен ки яв ле ний куль ту-
ры долж на счи тать ся их об ще ствен ная по лез ность. Отме ча лась 
необ хо ди мость по вы ше ния ка че ства про дук ции ду хов ной куль-
ту ры, что бы удов ле тво рить ши ро кий круг по треб но стей масс 
и в то же вре мя осу ще ств лять ре фор му сис те мы управ ле ния 
куль ту рой. Про воз гла ша лось, что вос пи та ние ува же ния к зна ни-
ям и та лан там — это важ ная про бле ма, ко то рая ждёт даль ней-
ше го раз ре ше ния в прак ти чес кой ра бо те. А дей стви тель ное по-
вы ше ние ста ту са ин тел ли ген ции и пол ное вы яв ле ние её роли, 
тес ное спло че ние и со вме ст ная борь ба ра бо чих, кресть ян и ин-
тел ли ген ции яв ля ют ся на дёж ной га ран тией ус пе ха мо дер ни за-
ции. В по ста нов ле нии под чёр ки ва лось, что речь идёт о строи-
тель стве «ду хов ной куль ту ры, спо соб ствую щей все сто рон ним 
ре фор мам и от кры той внеш не эко но ми чес кой по ли ти ке, от стаи-
ваю щей че ты ре прин ци па строи тель ства со циа лиз ма в Китае», 
а «бур жу аз ная ли бе ра ли за ция», т. е. от ри ца ние со циа ли сти чес-
ко го строя и под держ ка строя ка пи та ли сти чес ко го, в корне про-
ти во ре чит ин те ре сам на ро да [3, с. 200—201].

Перед но вым, 1987, го дом ми нистр куль ту ры Ван Мэн в ин-
тер вью под черк нул необ хо ди мость со хра нить «де мо кра ти чес-
кую и гар мо нич ную, бла го при ят ную для твор че ства со ци аль ную 
и куль тур ную си туа цию». Он го во рил так же об ис пы ты вав шем 
кри зис тра ди ци он ном те ат ре, об ус пе хах в об лас ти дра ма ти чес-
ко го те ат ра, му зы ки, изо бра зи тель но го ис кус ства. В чис ле за-
дач на 1987 г. ми нистр на звал осу ще ств ле ние ор га ни за ци он ных 
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ре форм, раз ра бот ку но вой сис те мы по ощ ре ния твор чес ких ра-
бот ни ков, рас ши ре ние прак ти ки ком мер чес ких га ст ро лей за гра-
ни цей [4, с. 253].

В ап ре ле 1987 г. на сес сии Народного Политического Кон-
суль та тивного Совета Китая (НПКСК) мно гие де пу та ты вы сту пи-
ли с кри ти чес ки ми су ж де ния ми о по ло же нии дел в ли те ра ту ре 
и ис кус стве, ко то рые в ча ст но сти ка са лись ис поль зо ва ния форм 
и приё мов за пад но го ис кус ства, про ти во ре ча щих ки тай ской на-
цио наль ной тра ди ции, и ув ле че ния ком мер чес кой сто ро ной дея-
тель но сти в ущерб вос пи та тель ной. Так же кри ти ко ва лись кон цеп-
ция «сплош ной вес тер ни за ции», из лишне от кро вен ные лю бов ные 
сце ны в кино. Замес ти тель пред се да те ля Сою за ху дож ни ков те-
ле ви де ния Чжао Сюнь по тре бо вал за пре тить «сек су аль ную ли-
те ра ту ру», ока зы ваю щую «крайне небла го при ят ное влия ние на 
мо ло дёжь». В пе ча ти от ме ча лось, что за мет ный урон делу соз-
да ния со циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры на но сит неза кон ная 
из да тель ская дея тель ность. Пред при им чи вые дель цы, не имея 
со от вет ствую щих ли цен зий, всту па ли в сго вор с ра бот ни ка ми 
ти по гра фий и кни го тор гов ца ми, боль ши ми ти ра жа ми из да ва ли 
и рас про стра ня ли кни ги и жур на лы, рас счи тан ные на нетре бо ва-
тель ные вку сы. Боль шое ме сто в них за ни ма ли дра ки, убий ства, 
эро ти чес кие сце ны, про па ган да фео даль ных суе ве рий, сен са ци-
он ные су деб ные дела. Пред ста ви тель го су дар ствен но го из да тель-
ства по тре бо вал уси ле ния борь бы про тив по доб ной неза кон ной 
дея тель но сти [4, с. 255].

При мет ной чер той 1987 г., осо бен но его вто рой по ло ви ны, ста-
ли ши ро кие дис кус сии по ряду важ ных тео ре ти чес ких ас пек тов 
куль ту ры, на при мер, о зна че нии тра ди ци он ной ки тай ской куль ту-
ры и её роли в мо дер ни за ции страны. Отме ча лась опас ность ут ра-
ты Кита ем свое об ра зия, ото жде ств ле ния мо дер ни за ции и вес тер-
ни за ции. Тра ди цио на ли сты ак цен ти ро ва ли вни ма ние на идеа лах 
нрав ствен но сти, гу ма низ ма и со ци аль ной от вет ствен но сти че ло ве-
ка, ха рак те ри зую щих куль ту ру ста ро го Китая. Они ука зы ва ли, что 
эти идеа лы мо гут быть весь ма по лез ны и в наше вре мя [4, с. 257].
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В от чёт ном док ла де ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПК Чжао 
Цзыя на на XIII съез де КПК (ок тябрь — но ябрь 1987 г.), оза глав-
лен ном «Впе рёд по пути строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской 
спе ци фи кой», вы дви га лась за да ча «вос пи ты вать в лю дях це ле-
уст рем лён ность, нрав ствен ность, по вы шать идей ный, мо раль-
ный, а так же научно-куль тур ный уро вень всей на ции… все мер но 
соз да вать ду хов ную куль ту ру на базе мар ксиз ма, фор ми ро вать 
ру ко во дя щие тео ре ти чес кие на прав ле ния, силы об ще ствен-
но го мне ния и цен но ст ные пред став ле ния, ин тен сив но соз да-
вать куль тур ные ус ло вия и со ци аль ную сре ду, бла го при ят ную 
для осу ще ств ле ния мо дер ни за ции, да вать от пор тле твор ным 
феодально-буржу аз ным взгля дам и под ни мать у мно го на цио-
наль но го на ро да стра ны ог ром ный эн ту зи азм и твор чес кую ини-
циа ти ву». В док ла де от ме ча лось, что за по след ние годы «важ ные 
сдви ги про изош ли в строи тель стве ду хов ной куль ту ры. В мас-
шта бе все го об ще ства ши ро ко ве дёт ся вос пи та ние в духе вы-
со ких идеа лов. Народ ное об ра зо ва ние, нау ка, куль ту ра, ис кус-
ство, жур на ли сти ка, из да тель ское дело про цве та ют. Посте пен но 
вво дит ся обя за тель ное де вя ти лет нее обу че ние». В то же вре мя 
«негра мот ные и по лу гра мот ные всё ещё со став ля ют поч ти чет-
верть на се ле ния» [цит. по: 4, с. 252].

В ус ло ви ях зна чи тель но го рос та ин фля ции и неудач но-
го опы та ре фор мы цен 1988 г. рез ко обо ст ри лась по ли ти чес-
кая борь ба в верх нем эше лоне ру ко во дства. Во вто рой де ка де 
мая 1989 г. Чжао Цзы ян вы сту пил с сен са ци он ным за яв ле ни-
ем, что кон сер ва тив ная тен ден ция про ти во дей ствия по ли ти чес-
кой ре фор ме и рас ши ре нию внеш них свя зей в об ще стве ста ла 
так же опас на, как идей ное те че ние «бур жу аз ной ли бе ра ли за-
ции», и тре бу ет та ко го же ка те го ри чес ко го от по ра.

Пере до вая ин тел ли ген ция стра ны ре ши тель но вы сту пи ла за 
ре фор му по ли ти чес кой сис те мы и де мо кра ти за цию. Так, в но яб-
ре 1988 г. ди рек тор Ин сти ту та марксизма-лени низ ма АОН КНР 
Су Шаоч жи зая вил, что про во див шая ся в стране кам па ния борь-
бы с «ду хов ным за гряз не ни ем» и «бур жу аз ной ли бе ра ли за цией» 
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пред став ля ет со бой по сути при кры тие для по ли ти чес ко го пре-
сле до ва ния за ина ко мыс лие. С ян ва ря по май 1989 г. в свя зи 
с 200-ле ти ем фран цуз ской «Дек ла ра ции прав че ло ве ка и гра-
ж да ни на» и 70-ле ти ем «дви же ния 4 мая» 110 учё ных и пи са те-
лей под го то ви ли и под пи са ли 4 от кры тых пись ма с при зы вом 
улуч шить си туа цию с пра ва ми че ло ве ка в Китае, ос во бо дить по-
ли ти чес ких за клю чён ных. Эти пись ма сформировали со от вет-
ствую щую идей ную поч ву для на чав ших ся вско ре сту ден чес ких 
вы сту п ле ний, ко то рые под дер жи ва ла твор чес кая ин тел ли ген ция 
[подр. см.: 8, с. 532—550].

Вско ре по сле до ва ло уст ра не ние с по ли ти чес кой аре ны Чжао 
Цзыя на и ряда дру гих про вод ни ков ра ди каль но го ва ри ан та ре-
форм. Гене раль ным сек ре та рём ЦК КПК был из бран Цзян Цзэ-
минь. Акти ви зи ро ва лась ра бо та по вос пи та нию пат рио тиз ма, 
кол лек ти виз ма, ува же ния к дис ци п лине и за ко но пос лу ша нию.

В 1990—1991 гг. уси лия дея те лей куль ту ры и об ра зо ва ния 
были на прав ле ны на ли к ви да цию идей ных по след ствий со бы тий 
1989 г., а так же на ре ше ние по став лен ной пе ред ними за да чи — 
до би вать ся рас цве та ху до же ствен но го твор че ства и про дол жать 
ре фор му в сфе ре про све ще ния. Высту пая в ка нун 1991 г., за-
мес ти тель за ве дую ще го от де лом про па ган ды ЦК КПК Хэ Цзин-
чжи оха рак те ри зо вал по ло же ние в об лас ти куль ту ры так: «Успе-
хи очень боль шие, про блем мно го, за да чи ог ром ны, пер спек ти вы 
вну ша ют оп ти мизм». Глав ной за да чей на 1991 г. он на звал упо ря-
до че ние на куль тур ном фрон те, ко то рое долж но ох ва тить идей-
ные и ор га ни за ци он ные ас пек ты, во про сы дис ци п ли ны и сти ля 
ра бо ты, книж ный ры нок и аудио ви зу аль ную про дук цию. Необ хо-
ди мо бо роть ся с «про ник но ве ни ем и под рыв ной дея тель ностью 
за пад ных ре ак ци он ных сил, ра тую щих за „мир ную эво лю цию“, 
и непре мен но со вер шен ство вать са мих себя». Он от ме тил, что 
в про шлом, ко гда про во ди лась по ли ти ка «одна рука твёр дая, дру-
гая мяг кая», наи боль шие упу ще ния име ли ме сто в об лас ти идей-
но го вос пи та ния. Этой об лас ти, осо бен но вос пи та нию ру ко во дя-
щих ра бот ни ков куль ту ры, сле ду ет и впредь уде лять уси лен ное 
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вни ма ние, рав но как и борь бе про тив «бур жу аз ной ли бе ра ли за-
ции». Он при звал, вся чес ки со дей ствуя рас цве ту твор че ства, об-
ра тить осо бое вни ма ние на соз да ние «лейт мо тив ных» про из ве де-
ний и вы ра зил на де ж ду, что в свя зи с 70-ле ти ем КПК и 42-ле ти ем 
КНР «дея те лей куль ту ры ох ва тит но вый твор чес кий подъ ём».

Уста нов ки Хэ Цзин чжи были под дер жа ны на за се да нии пре-
зи диу ма Все ки тай ской ас со циа ции ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис-
кус ства (ВАРЛИ). Уча ст ни ки за се да ния вы ра зи ли го тов ность взять 
на себя роль функ ции при вод ных рем ней от пар тии и пра ви тель-
ства к об ще ству. На за се да нии было оп ре де ле но глав ное со дер-
жа ние ра бо ты ВАРЛИ на 1991 г. — со дей ство вать ли те ра то рам 
и ху дож ни кам «в их вы дви же нии на пе ре до вую ли нию жиз ни», 
в ин тен сив ном изу че нии марксизма-лени низ ма, идей Мао Цзэ ду-
на, вне сти яс ность в тео ре ти чес кие во про сы, в ко то рых воз ник ла 
пу та ни ца из-за воз дей ствия «бур жу аз ной ли бе ра ли за ции».

2 мар та 1991 г. ге не раль ный сек ре тарь ЦК КПК Цзян Цзэ минь 
встре тил ся с из вест ны ми дея те ля ми ли те ра ту ры и ис кус ства 
в ре зи ден ции пра ви тель ства. В своей речи, оза глав лен ной «За 
спло че ние в борь бе, за рас цвет со циа ли сти чес кой ли те ра ту ры 
и ис кус ства», он го во рил о по чёт ном дол ге ху дож ни ков соз да вать 
дос той ные ве ли кой эпо хи про из ве де ния, о необ хо ди мо сти со че-
тать но ва тор ство с ус вое ни ем всех дос ти же ний куль тур но го че-
ло ве че ства, при зы вал вме сте с на ро дом пре одо ле вать вре мен ные 
труд но сти и до би вать ся осу ще ств ле ния стра те ги чес ких це лей 
вто ро го эта па со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции [5, с. 210—211].

Все эти по ли ти чес кие со бы тия и ру ко во дя щие ус та новки 
1985—1991 гг. на шли от ра же ние в куль тур ной жиз ни Северо-
Восточ но го ре гио на стра ны. В ор га ни за ци ях куль ту ры про во ди-
лись ме ро прия тия по борь бе с «бур жу аз ной ли бе ра ли за цией» 
и упо ря до че нию. Так, 13 ок тяб ря 1986 г. в Хар бине про шла кон-
фе рен ция по ре фор ме ра бо ты те ат рально-худо же ствен ных кол-
лек ти вов пров. Хэй лунц зян, было пред ло же но под ни мать ка че-
ство ду хов ной про дук ции, соз да вать об раз цо вые кол лек ти вы 
в раз ных ви дах ис кус ства [14, с. 456]. Резуль та ты упо ря до че ния 
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мож но про сле дить по ста ти сти чес ким дан ным пров. Хэй лунц-
зян, где чис ло те ат рально-худо же ствен ных кол лек ти вов умень-
ши лось со 125 в 1985 г. до 94 в 1991 г., а об щее ко ли че ство ра бот-
ни ков ор га ни за ций в сфе ре ис кус ства со кра ти лось с 10 369 чел. 
в 1980 г. до 8665 в 1985 г. и до 7982 в 1987 г. [15, с. 405; 20, с. 364] 
(см. табл. 1). В пров. Цзи линь ито гом ра бо ты по упо ря до че нию 
те ат рально-худо же ствен ных кол лек ти вов стал рос пуск 21 те ат-
раль ной труп пы в 1987 г., что со ста ви ло 22% от чис ла всех трупп 
в пре ды ду щем году; в 1987 г. было про из ве де но со кра ще ние 
2490 фор ми ро ва ний (31% от их чис ла в 1978 г.); по по ка за те лям 
ка че ства ра бо ты было со кра ще но при мер но 1650 чел. — 25% от 
ко ли че ства ра бот ни ков в кон це 1986 г. [22, с. 507].

Таб ли ца 1

Статистическиепоказателиразвитиякультуры
пров.Хэйлунцзянв1985—1995гг.

1985 1986 1987 1991 1994 1995

Еди ни цы ки но про ка та 8969 6546 6043 4707 3186 —

Теат рально-худо же-
ствен ные кол лек ти вы

 
125

 
112

 
111

 
94

 
91

 
92

Дома куль ту ры 137 141 142 140 121 121

Пуб лич ные биб лио те ки 90 90 90 96 96 96

Музеи 15 16 16 22 25 29

Радио стан ции 17 26 40 64 72 73

Теле стан ции 23 23 23 27 36 36

Изданные журналы 
(кол-во наимен.)

 
88

 
185

 
183

 
274

 
311

 
311

Изданные газеты  
(кол-во наимен.)

 
28

 
80

 
66

 
59

 
84

 
86

Книж ная про дук ция 
(кол-во назв.)

 
855

 
954

 
1303

 
1937

 
2016

 
1868

Источ ник: [20, с. 364; 21, с. 364].
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В це лом куль тур ная жизнь ре гио на в рас смат ри вае мый 
пери од была бо га той и раз но об раз ной, но ка ж дое твор чес кое 
на прав ле ние име ло свои осо бен но сти.

Лите ра ту ра. Под влия ни ем зна ком ства ки тай ской об ще-
ствен но сти с ро ма ном Г. Мар ке са «Сто лет оди но че ства», по лу-
чив шим в 1982 г. Нобе лев скую пре мию, а так же с дру ги ми об-
раз ца ми ла ти но аме ри кан ско го ма ги чес ко го реа лиз ма в Китае 
в се ре дине 1980-х гг. поя ви лось на прав ле ние «ли те ра ту ры по-
ис ков кор ней», ос но ва те лем ко то ро го стал Хань Шао гун. Его по-
сле до ва те ли — пред ста ви те ли сред не го по ко ле ния пи са те лей, 
ко то рым в своё вре мя при шлось ис пы тать труд но сти учё бы 
и за кал ки в де ре вен ской глу ши [7, с. 241]. «Лите ра ту ра по ис ков 
кор ней» де ла ет ак цент на на цио наль ных осо бен но стях Китая, 
од на ко по рой гре шит идеа ли за цией пат ри ар халь ных по ряд ков. 
Рос сий ские чи та те ли име ли воз мож ность по зна ко мить ся с од-
ним из луч ших про из ве де ний это го на прав ле ния — по вестью 
Ван Мэна «Мерт вею щие кор ни сам ши та», опуб ли ко ван ной на 
рус ском язы ке в жур на ле «Ино стран ная ли те ра ту ра» [1]. Автор 
не столь ко по ве ству ет о кон крет ной жиз нен ной си туа ции, сколь-
ко раз мыш ля ет о пу тях твор че ства в ус ло ви ях ме няю ще го ся об-
ще ства, ко гда ста рое уже от жи ло свой срок, а но вое ещё сла бо 
и неоп ре де лён но.

«Лите ра ту ра по ис ков кор ней» ста ла по след ним от зву ком 
«ли те ра ту ры шра мов и раз мыш ле ний». При чи ны по яв ле ния по-
доб ных про из ве де ний свя за ны с вол ной на цио на лиз ма в мире 
и подъ ё мом куль ту ры в Китае в 1980-е гг. В XX в. че ло ве че ство 
столк ну лось с про бле мой на пря жён но сти меж ду за пад но цен-
три ст ским взгля дом гло баль но го един ства и по зи цией стран 
третье го мира, ко то рые всё боль ше сим па ти зи ро ва ли гло баль-
ной плю ра ли за ции. Нахо дя щие ся в эко но ми чес ки вы год ном 
по ло же нии на ции осу ще ств ля ли эко но ми чес кую экс пан сию 
в от но ше нии на ций, в чьих стра нах эко но ми ка была небла го по-
луч ной. Парал лель но этот про цесс со про во ж дал ся куль тур ной 
экс пан сией. Когда опас но сти ста ла под вер гать ся на цио наль ная 
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куль тур ная спе ци фи ка, в стра нах третье го мира под ня лась на-
цио на ли сти чес кая вол на, свя зан ная с борь бой за со хра не ние 
своей куль ту ры. Спо со бом вы хо да из соз дав ше го ся кри зи са ста-
ло уг луб ле ние в тра ди ции древ не го Китая, что яви лось но вым 
вы ра же ни ем со вре мен но сти. Все пи са те ли на прав ле ния по ис ков 
кор ней 1980-х гг. счи та ли, что чем бли же к на ча лам, тем со вре-
мен ней. Сохра няя свои тра ди ции, ки тай ская ли те ра ту ра долж-
на идти в мир. Писа тель А Чэн го во рил: «Если ки тай ские рас ска-
зы смо гут вес ти диа лог с ми ро вой куль ту рой, то они не по ки нут 
ве ли кую ки тай скую куль ту ру». Резуль та том ис то ри чес ких со-
бы тий XX в., ко гда в Китае про ис хо ди ли ан ти куль тур ные и ино-
стран ные куль тур ные втор же ния, ста ло то, что тра ди ци он ная 
куль ту ра была «ор га ни зо ван но за бы та», и это при ве ло к ут ра-
те соб ствен ных «кор ней». Писа те ли на прав ле ния по ис ков кор-
ней вы ра жа ли на де ж ду на воз ро ж де ние своей куль ту ры, в сво ём 
твор че стве они об ра ща лись к опи са нию жиз ни и чув ствам ки-
тай ско го на ро да, к уже за бы тым осо бен но стям соз на ния ки тай-
цев, их муд ро сти и чув ствен ной эс те ти ке Вос то ка. Они ис поль-
зо ва ли при ём пе ре но са «про шло го» в «дру гое ме сто», в рай он 
куль тур ной ок раи ны, где срав ни тель но мало ощу ща лось гос-
под ство ор то док саль ной мо раль ной куль ту ры, а за ос но ву бра-
ли из на чаль ную на род ную куль ту ру. Это как раз ха рак тер но для 
Северо-Восточ но го ре гио на — Дун бэя, — по это му зна чи тель ная 
часть по доб ных про из ве де ний или на пи са на жи те ля ми Дун бэя, 
или посвящена его жиз ни и при ро де.

Писа те ли вы ра жа ли на де ж ду на гар мо нич ное су ще ство-
ва ние че ло ве ка, при ро ды и жи вот ных. Чжан Сяо тянь, ро див-
ший ся в уез де Яншоу пров. Хэй лунц зян, в 1979 г. опуб ли ко вал 
сбор ник рас ска зов «Хай дун цин» («На вос то ке море го лу бое»). 
В рас ска зах «Место, от ку да про изош ло че ло ве че ство» и «Таёж-
ная ле ген да» глав ные ге рои в пе ри од труд но стей по лу чи ли по-
мощь от гор цев. Мож но ска зать, что на на пи са ние этих произве-
де ний Чжан Сяо тя ня вдох но ви ли древ ние обы чаи на най цев. 
Так, в «Таёж ной ле ген де» опи сы ва ет ся, как в го рах Вань да шань 
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охо тят ся и до бы ва ют жень шень на най цы и эвен ки, а для слу чай-
ных пут ни ков ос тав ля ют часть еды [27, c. 282—286].

На Северо-Востоке Китая углуб лён ным «по ис ком кор ней» 
за нял ся так же Ван Фэн линь. Он по пы тал ся вы явить некие пси-
хо ло ги чес кие ка че ства, при су щие че ло ве че ству из на чаль но. 
В рас ска зе «Ущелье, из ко то ро го вол кам нет вы хо да» он че рез 
ху до же ствен ное опи са ние от но ше ний меж ду вол ка ми, со ба ка-
ми и людь ми даёт скры тое срав не ние мира жи вот ных с со вре-
мен ным со стоя ни ем об ще ства [29, с. 41—42].

Луч шие об раз цы «ли те ра ту ры по ис ка кор ней» соз да ли пи-
са те ли А Чэн, Цзя Пин ва, Ли Ханъюй, Чжан Чэн чжи, Ван Аньи 
[7, с. 241].

В пер вое де ся ти ле тие ре форм мно гие про из ве де ния были по-
свя ще ны мо ло дё жи, ко то рой пред стоя ло стро ить бу ду щее своей 
стра ны. В 1987 г. в Моск ве вы шел сбор ник рас ска зов ки тай ских 
ав то ров о но вом по ко ле нии «Встре ча в Лань чжоу» [2]. Авто ры 
сбор ни ка от ме ча ли, что слож ные ус ло вия пе рио да «куль тур ной 
ре во лю ции» от ри ца тель но ска за лись на ха рак те ре и цен но стях 
мо ло дё жи. Пере жив тя го ты и ли ше ния, те перь мо ло дые люди 
пы та лись по лу чить от жиз ни всё, их от ли чал эго изм, стрем ле ние 
к вы го де и ма те ри аль ным бла гам. Чжан Кан кан и дру гие пи са те-
ли вы ра жа ли на де ж ду на ис це ле ние мо ло до го по ко ле ния.

Пред ста ви те ли об ра зо ван ной мо ло дё жи, от прав лен ной 
в 1950-е гг. на Северо-Восток под ни мать це лин ные зем ли, став 
пи са те ля ми, создалии своё на прав ле ние в ли те ра ту ре — так на-
зы вае мый кри ти чес кий реа лизм, ко то рый в кон це 1980-х — на ча-
ле 1990-х был ос нов ным в их про из ве де ни ях. Его по яв ле ние ки-
тай ские ли те ра ту ро ве ды свя зы ва ют с по те рей «ре во лю ци он ной 
иден тич но сти» и влия ни ем жиз нен ных реа лий за хо лустья бед-
ной де рев ни. Моло дёжь чув ство ва ла себя об ма ну той и ста ла от-
вер гать «лю бые лож ные идеа лы». Если глав ной целью пи са те лей 
стар ше го по ко ле ния было «нести вы со кие идеа лы», то целью твор-
че ства об ра зо ван ных молодых людей были они сами, их инте ре-
сы. Так, Чжан Кан кан счи та ла, что дви жу щая сила ли те ра ту ры 
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со сто ит толь ко в од ном, а имен но — в ис по ве ди. Теперь в сво-
ём твор че стве это по ко ле ние ру ко во дство ва лось не прин ци па-
ми мар ксиз ма и ле ни низ ма или из бран ны ми про из ве де ния ми 
Мао Цзэ ду на, а уве рен ностью в том, что путь — это то, что они по-
сте пен но про хо дят, а ли те ра тур ные взгля ды — то, что мед лен но 
фор ми ру ет ся уже по сле того, как на пи са но про из ве де ние. Писа-
те ли из об ра зо ван ной мо ло дё жи боль ше не хо те ли быть ру по-
ром по ли ти ки и стре ми лись толь ко к са мо вы ра же нию [27, c. 261].

К кон цу 1980-х гг. уси ли лось ли те ра тур ное те че ние ин ди-
ви дуа ли за ции, его про яв ле ния мож но было ви деть в ос нов ном 
в твор че стве пи са те лей мо ло до го и сред не го по ко ле ний. В то же 
вре мя в их художественных текстах был ярко вы ра жен на цио-
наль ный и ме ст ный ко ло рит, на при мер в про из ве де ни ях Чи Цзыц-
зянь и А Чэна.

В этот пе ри од по лу чи ла раз ви тие на цио наль ная ли те ра ту ра 
ма ло чис лен ных на ро дов Северо-Восточ но го Китая. Кни га мань-
чжур ско го пи са те ля Дуань му Хун ля на «Цао Сюэцин» о зна ме ни-
том ав то ре ки тай ско го клас си чес ко го ро ма на XVIII в. «Сон в крас-
ном те ре ме» ста ла по пу ляр ной не толь ко в Китае, но и за ру бе жом. 
Мань чжур ская пи са тель ни ца Бянь Лин лин во шла в ли те ра ту ру 
в 1986 г. и сра зу при влек ла вни ма ние чи та те лей. Она раз мыш ля ет 
о судь бе лю дей в со вре мен ную эпо ху. В по вес ти «Титуль ный лист 
жиз ни» она рас ска за ла о муж чи нах и жен щи нах, ко то рые про шли 
че рез жиз нен ные ис пы та ния и в на сту пив шее вре мя пе ре мен де-
ла ют свой вы бор. «Любовь сре ди лю дей» — про из ве де ние о де ся-
ти ле тии «куль тур ной ре во лю ции», в нём про яви лись внут рен ний 
мир ав то ра, её от кры тость и сме лость [9, c. 979, 982].

Раз ви тию твор че ства северо-восточных пи са те лей, по этов 
и дра ма тур гов спо соб ство ва ла мно го об раз ная ор га ни за ци он ная 
дея тель ность со от вет ствую щих ор га нов куль ту ры.

Во вто рой де ка де сен тяб ря 1985 г. в Хар бине со стоя лась пер-
вая кон фе рен ция по об ме ну опы том ли те ра то ров трёх северо-
восточных про вин ций. Объ яв лен ные цели кон фе рен ции: осу ще-
ств лять курс КПК в об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства, раз ви вать 
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об мен опы том сре ди пи са те лей северо-восточных про вин ций, 
глуб же изу чать ме ст ный ко ло рит, нра вы и обы чаи ре гио на, соз-
да вать боль ше хо ро ших про из ве де ний. На ме ро прия тии об су-
ж да лись во про сы вос пи та ния мо ло дых та лан тов и осо бен но сти 
ли те ра ту ры Северо-Востока [27, с. 398].

Замет ным со бы ти ем 1986 г. стал меж ду на род ный се ми нар, 
по свя щён ный ки тай ско му клас си чес ко му ро ма ну «Сон в крас-
ном те ре ме», со сто яв ший ся в Хар бине 13—19 июня. В нём при-
ня ли уча стие 22 за ру беж ных пред ста ви те ля из США, Авст ра лии, 
Фран ции, Япо нии, Син га пу ра, 5 — из Сян га на, 97 офи ци аль ных 
пред ста ви те лей КНР. К се ми на ру был при уро чен празд ник ис-
кусств, по свя щён ный те мам, под ни мае мым в ро мане, про шли 
пред став ле ния с уча сти ем из вест ных ар ти стов, со б ра ния научно-
иссле до ва тель ских ор га ни за ций [14, с. 456].

22—24 июня 1987 г. со стоя лась 3-я кон фе рен ция хэй лунц-
зян ско го от де ле ния Сою за пи са те лей Китая, был об су ж дён ус-
тав от де ле ния по сле ре ор га ни за ции и из бра но но вое прав ле ние. 
28 ап ре ля было соз да но Обще ство му зы каль ной ли те ра ту ры 
пров. Хэй лунц зян, а 8 мая — Коми тет ино стран ной ли те ра ту ры 
при про вин ци аль ном от де ле нии Сою за пи са те лей Китая.

Про из ве де ния пи са те лей Северо-Востока от ме ча лись на все-
ки тай ских твор чес ких кон кур сах. В 1985 г. ли те ра то ры пров. Хэй-
лунц зян по лу чи ли три все ки тай ских пре мии за луч шие про из ве-
де ния из ре гио нов [13, с. 368].

Извест ный дет ский пи са тель пров. Ляо нин Ху Цин фан, за-
ве дую щий ху до же ствен ной частью Ляо нин ско го дет ско го те ат-
ра, ав тор 20 книг (по вес тей, пьес, ска зок), в 1987 г. был удо сто ен 
зва ния «Отлич ник тру да выс шей сте пе ни» [6, с. 143].

18 де каб ря 1990 г. в г. Чан чуне со сто ял ся Вто рой кон курс 
про из ве де ний на род ной ли те ра ту ры пров. Цзи линь на приз «Три 
со кро вищ ни цы Гуань ду на». Пре мии по лу чи ли 85 про из ве де-
ний, опуб ли ко ван ных в цен траль ной и ме ст ной пе ча ти с 1986 г., 
12 но вых при зов было вру че но за ор га ни за ци он ную ра бо ту 
[25, с. 467, 470].
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Театр,  му зы каль ное,  цир ко вое  ис кус ство.  В 1986 г. круп-
ным со бы ти ем те ат раль ной жиз ни Китая стал фес ти валь шек-
спи ров ских пьес. Высо кой оцен ки была удо стое на по ста нов ка 
«Король Лир» Ляо нин ско го ху до же ствен но го те ат ра. Обра ще ние 
к за ру беж ной дра ма тур гии было при ме той 1985—1986 гг. Так, 
на при мер, труп па Шэнь ян ско го дра ма ти чес ко го те ат ра по ста ви-
ла пье су «Любовь под вя за ми» Ю. О’Нила [3, с. 212, 215].

В 1985 г. со стоя лось офи ци аль ное от кры тие Ассо циа ции на-
род ной куль ту ры пров. Ляо нин и про вин ци аль но го от де ле ния 
Все ки тай ской ас со циа ции те ле ис кус ства. Одним из ре зуль та-
тов ус пеш ной дея тель но сти этих ор га ни за ций мож но счи тать 
по ста нов ку в 1987 г. се ми се рий но го те ле ви зи он но го спек так ля 
«Бан кир» Народ ным ху до же ствен ным те ат ром пров. Ляо нин со-
вме ст но с цен траль ным ки тай ским те ле ви де ни ем, ас со циа цией 
пи са те лей г. Шэнь я на и Народ ным бан ком Китая. Это было пер-
вое в КНР про из ве де ние ис кус ства, по свя щён ное фи нан со вым 
кру гам. Осу ще ствил по ста нов ку Ван Лань, глав ную роль ис пол-
нил Ли Можань, ди рек тор Ляо нин ско го на род но го ху до же ствен-
но го те ат ра, ко то рый в 1985 г. на IV съез де Сою за пи са те лей 
те ат ра Китая (СПТК) в Пекине был из бран за мес ти те лем пред-
се да те ля этой ор га ни за ции. Спек такль вы звал боль шой ин те рес 
зри те лей [6, с. 150—152; 12, c. 479—482].

28 фев ра ля 1987 г. в пров. Хэй лунц зян от крыл ся Центр те ат-
раль но го твор че ства в це лях со дей ствия рас цве ту те ат раль но го 
ис кус ства и соз да ния об раз цо вых про из ве де ний [22, с. 406, 408].

28 июня — 2 июля 1986 г. в Чан чуне со стоя лось вру че ние 
пре мий за луч шие пье сы, соз дан ные в 1984—1985 гг. Доми ни-
рую щее по ло же ние за ня ли пье сы на «де ре вен скую тему», в том 
чис ле «Поле — зе лё ный по лог» Ли Цзе, вос соз даю щая кар ти ну 
пе ре мен в мыс лях, умо на строе ни ях, по ве де нии кресть ян од ной 
из де ре вень Дун бэя на фоне сель ских ре форм [3, с. 212].

Дея тель ность цзи линь ских пи са те лей те ат раль но го жан-
ра по лу чи ла хо ро шую оцен ку на по ка за тель ном се ми на ре трёх 
северо-восточных про вин ций в ав гу сте 1987 г. В пер вом кон кур се 
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в об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства на пре мию «Чан бай шань» за 
1985—1986 гг. на гра ды по лу чи ли 67 кон кур сан тов, в том чис-
ле за ли те ра тур ные про из ве де ния и те ат раль ные пье сы — 13 
[22, с. 501, 503, 506].

7 июня 1988 г. со стоя лось под ве де ние ито гов 6-го Все ки-
тай ско го кон кур са на луч шую пье су. Пер вое ме сто за ня ло про-
из ве де ние Ли Цзе «Ули ца древ ней па го ды» — про дол же ние его 
пре ды ду щих ра бот «Гао лян со зрел» и «Опять за зе ле не ли поля». 
Ли Цзе — един ствен ный в стране дра ма тург, уже в тре тий раз 
став ший по бе ди те лем дан но го кон кур са. Вто рое ме сто за ня ла 
пье са Хао Гою «Любовь в иль мо вой роще», про дол жив шая его 
бо лее ран нее про из ве де ние «Вче ра, се го дня и зав тра». По это му 
слу чаю пра ви тель ство и от дел куль ту ры пров. Цзи линь вы да ли 
пре мии Ли Цзе (6000 юаней) и Хао Гою (2000 юаней) [23, с. 687]. 
В кон це июня 1988 г. Коми тет те ат раль но го твор че ства Китая, 
жур нал «Дра ма ти чес кие про из ве де ния», ре дак ция жур на-
ла «Теат раль ная ли те ра ту ра», а так же цзи линь ские про вин ци-
аль ные Отде ле ние те ат раль но го твор че ства и Обще ство тео-
рии дра мы ор га ни зо ва ли в г. Бэй дай хэ об су ж де ние твор че ства 
Ли Цзе и Хао Гою при уча стии са мих ав то ров, пи са те лей, жур-
на ли стов и кри ти ков, при быв ших из Пеки на и пров. Цзи линь, — 
все го бо лее 40 чел. [24, с. 684]. В 1990 г. пье са Ли Цзе «Опять за-
зе ле не ли поля» под из ме нён ным на зва ни ем «Поле… поле» была 
по став ле на на сцене сто лич но го те ат ра, что ста ло под твер жде-
ни ем по пу ляр но сти ав то ра по всей стране [25, с. 470].

Одним из лю би мых те ат раль ных жан ров ки тай цев яв ля ет-
ся пе кин ская опе ра, воз ник шая на ос но ве син те за ре гио наль ных 
раз но вид но стей му зы каль но го те ат ра. Труп пы пе кин ской опе ры 
есть в несколь ких го ро дах Северо-Востока, в ча ст но сти в Шэнь-
яне и Цзя му сы. В 1987 г. шэнь ян ская труп па пред ста ви ла спек-
такль на ис то ри чес кую тему «Импе ра тор Кан си». Это была но вая 
круп но мас штаб ная по ста нов ка в дан ном жан ре тра ди ци он но го 
ис кус ства с важ ны ми но во вве де ния ми как в фор ме, так и в со-
дер жа нии. В ча ст но сти, в ней не были обо зна че ны от ри ца тель ные 
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пер со на жи, а взаи мо от но ше ния ге ро ев раз ви ва лись на ос но ве 
кон флик та идей и чувств. Новые фор мы ис поль зо ва лись в тан це, 
ос ве ще ние име ло свой язык. Успе хом поль зо вал ся так же и дру-
гой зна ме на тель ный спек такль шэнь ян ской труп пы пе кин ской 
опе ры — со вре мен ная по ста нов ка ста рой му зы каль ной дра мы 
о люб ви вое на чаль ни ка и его суп ру ги «Ян Цилян» [28, с. 267].

Инте рес но об ра ще ние к ми фо ло ги чес ко му сю же ту дру го го 
шэнь ян ско го те ат ра — Восточно-хубэйской му зы каль ной дра-
мы — в спек так ле «Леген да о Нюй ве». Соглас но ки тай ской ми фо-
ло гии, Нюй ва яв ля ет ся ми ро уст рои тель ни цей, соз дав шей пер-
вых лю дей «ста фа ми лий» (бай цзя) из гли ны. Она так же ос но ва ла 
ин сти тут бра ка. Этот спек такль по лу чил по ло жи тель ные оцен ки 
13 пе рио ди чес ких из да ний, в том чис ле про вин ци аль ной га зе ты 
«Ляо нин жи бао» и цен траль ной «Гуан мин жи бао». Все три вы ше-
упо мя ну тых спек так ля му зы каль ной дра мы уча ство ва ли во Вто-
ром шэнь ян ском фес ти ва ле ис кусств, про во див шем ся с 20 сен-
тяб ря по 5 ок тяб ря 1987 г., и име ли боль шой ус пех у пуб ли ки 
[28, с. 266—268].

При те ат раль ном учи ли ще г. Шэнь я на была соз да на труп па 
пе кин ской опе ры. Дирек тор учи ли ща Чжан Вэнь мин — из вест ный 
му зы кант, за ни мав ший ся так же ис то рией те ат ра. Учи ли ще го то-
ви ло те ат раль ные кад ры для всей про вин ции. В 1987 г. труп па 
пе кин ской опе ры учи ли ща по се ти ла Совет ский Союз [6, с. 149].

24 ян ва ря 1991 г. от дел про па ган ды и от дел куль ту ры адми-
ни ст ра ции пров. Хэй лунц зян про ве ли пресс-конфе рен цию 
в Хар бине, по свя щён ную 200-ле тию пе кин ской опе ры. В это же 
вре мя в Пекине было ор га ни зо ва но празд но ва ние дан но го со-
бы тия, в ко то ром при ня ла уча стие труп па пе кин ской опе ры из 
хэй лунц зян ско го г. Цзя му сы со спек так лем «Чжао-ван и У Жун». 
Все го со стоя лось 150 пред став ле ний 50 трупп из раз ных го ро дов 
и про вин ций Китая — не толь ко пе кин ской опе ры, но и дру гих, 
тра ди ци он ных, но вых, ис то ри чес ких и со вре мен ных, спек так-
лей. Труп па г. Цзя му сы уже вто рой раз вы сту па ла на пе кин ской 
сцене и по лу чи ла па мят ный приз Ми ни стер ства куль ту ры. Все го 
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в 1991 г. в пров. Хэй лунц зян ра бо та ли 54 те ат раль ные труп пы, 
в том чис ле 8 — пе кин ской опе ры [18, с. 388, 391].

В 1991 г. ар тист те ат ра пе кин ской опе ры г. Даля ня Ян Чи 
был на гра ж дён пре мией «Цве ток сли вы» на Вось мом те ат-
раль ном кон кур се Китая. На Все ки тай ском пред став ле нии со-
вре мен ной му зы каль ной дра мы, со сто яв шем ся в том же году, 
Восточно-хубэйская му зы каль ная труп па г. Шэнь я на под на зва-
ни ем «Семья, жи ву щая в го рах» за вое ва ла несколь ко при зов: за 
по ста нов ку но вой дра мы, за ре жис су ру, му зы ку, по ста нов ку тан-
цев, кос тю мы и хо ро вое пе ние, два ар ти ста по лу чи ли при зы за 
ис пол ни тель ское ис кус ство. Луч шие те ат раль ные кол лек ти вы 
были при гла ше ны про де мон ст ри ро вать своё ис кус ство в Пекин. 
11 ляо нин ских ар ти стов раз го вор ной дра мы за вое ва ли пре мию 
«Золо той лев» на Вто ром кон кур се раз го вор ной дра мы Китая, 
со сто яв шем ся так же в 1991 г. [10, с. 244].

Попу ляр ны ми ви да ми эс т рад но го ис кус ства в Китае яв ля ют-
ся пар ное раз го вор ное вы сту п ле ние, со про во ж даю ще еся пес ней 
и тан цем (эр жэнь чжу ан), а так же вы сту п ле ния рас сказ чи ков. 
На пер вом кон кур се Дун бэя в раз го вор ном жан ре «пе ре ска за ис-
то рий», со сто яв шем ся на шэнь ян ском те ле ви де нии в мае 1988 г., 
цзи линь ские ар ти сты Чэнь Лиц зюнь и Чжан Цзе лань по лу чи ли 
зо ло той приз за ис то рии «Загнан ная ло шадь по па да ет под нож» 
и «Хуан гу тунь ский взрыв» [24, с. 687]. В 1989 г. Цзи линь ская ас-
со циа ция ли те ра ту ры и ис кус ства про ве ла пер вый кон курс ми-
ниа тюр раз го вор но го жан ра на приз га зе ты «Малень кие ис то-
рии», в ко то ром уча ство ва ли бо лее 1200 про из ве де ний. Пер вую 
пре мию по лу чи ла ми ниа тю ра ав то ра Лю Шоу а ня из пров. Хубэй 
под на зва ни ем, пред став ляю щим со кра щён ное из ре че ние Кон-
фу ция: «Когда друг прие хал из да ле ка…»; сре ди 4 про из ве де-
ний, по лу чив ших вто рую пре мию, было 2 цзи линь ских ав то ра, 
а третью пре мию по лу чи ли 8 ми ниа тюр, в том чис ле 1 — цзи-
линь ско го ав то ра, ещё 100 были удо стое ны пре мии ше дев ра 
[24, с. 576—577]. С 1 по 5 июля 1990 г. в Чан чуне со сто ял ся пер-
вый кон курс те ат раль ных ми ниа тюр раз го вор но го жан ра сре ди 
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ар ти стов Дун бэя, в ко то ром уча ство ва ли 47 но ме ров. Цзи линь-
ская про вин ция по лу чи ла 40 пре мий — са мое боль шое ко ли че-
ство сре ди трёх про вин ций [25, с. 470].

Раз ви тие му зы каль но го ис кус ства осу ще ств ля лось в раз-
лич ных фор мах, его ус пе хи де мон ст ри ро ва лись во вре мя мас-
со вых кон кур сов, фес ти ва лей и празд ни ков. Одним их по доб ных 
ме ро прия тий в пров. Хэй лунц зян яв ля ют ся еже год ные лет ние 
му зы каль ные ве че ра. 14-е Лет ние му зы каль ные ве че ра, со сто-
яв шие ся с 20 по 30 июня 1986 г., были по свя ще ны 40-ле тию ос-
во бо ж де ния Хар би на от япон ских ок ку пан тов. В де каб ре того же 
года Хар бин при нял Все ки тай ский кон курс на род но го ис кус ства. 
Дру ги ми ин те рес ны ми со бы тия ми ста ли кон курс пес ни и тан-
ца ко рей цев Дун бэя, про хо див ший в Хар бине 29 ав гу ста — 2 сен-
тяб ря, а так же пер вый фес ти валь на род но го ис кус ства Дун-
бэя, со сто яв ший ся в де каб ре 1986 г. в Чан чуне [13, с. 456—460]. 
В 1986 г. на вто ром Все ки тай ском те ле ви зи он ном кон кур се мо-
ло дых пев цов 32-лет ний со лист из цзинь чжоус кой труп пы Шэнь-
ян ско го же лез но до рож но го управ ле ния Вэй Сун, ис пол нив ший 
пес ню «На Сун га ри», по лу чил третью пре мию. В 1987 г. в Китае 
со сто ял ся пер вый фес ти валь ис кусств, в ко то ром уча ство ва ли 
пред ста ви те ли г. Даля ня. В про грам ме ме ро прия тия были вы-
сту п ле ния пев цов и тан цо ров, ку коль ни ков и ак ро ба тов, ар ти-
стов дру гих жан ров. Были раз вёр ну ты вы став ки про из ве де ний 
при клад но го ис кус ства и тра ди ци он ных ху до же ствен ных про-
мы слов. В фес ти ва ле уча ство ва ли ве ду щие мас те ра ки тай ской 
сце ны и луч шие са мо дея тель ные ис пол ни те ли. Целью по доб-
ных ме ро прия тий было со дей ствие раз ви тию и по пу ля ри за ции 
нацио наль но го ис кус ства [6, с. 154].

В де каб ре 1989 г. в Чан чуне со сто ял ся се ми нар по про бле мам 
раз ви тия осо бо го вида тан це валь но го ис кус ства Северо-Восточ-
но го Китая — мас со во го тан ца «янгэ». Была от ме че на необ хо ди-
мость его изу че ния спе циа ли ста ми как осо бен но сти тра ди ци-
он ной тан це валь ной куль ту ры, со хра няю щей ся до настоя ще го 
вре ме ни [24, с. 580].
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Во вто рой по ло вине 1980-х гг. боль шое вни ма ние уде ля лось 
ор га ни за ци он ным во про сам в сфе ре ли те ра ту ры, те ат ра и ис-
кус ства. 21—22 июня 1988 г. в Чан чуне со стоя лась кон фе рен ция 
пред се да те лей ас со циа ций ли те ра ту ры и ис кус ства трёх северо-
восточных про вин ций и трёх глав ных го ро дов (Шэнь ян, Чан-
чунь и Хар бин). Обсу ж да лись во про сы по уг луб ле нию ре фор мы 
в сфе ре ли те ра ту ры и ис кус ства в со от вет ствии с об щим кур сом 
ру ко во дства стра ны. Под чёр ки ва лась необ хо ди мость от ка за от 
прин ци па «об ще го кот ла» в управ ле нии твор чес ки ми ра бот ни ка-
ми, так как он серь ёз но пре пят ству ет рос ту про из во ди тель ных 
сил [23, с. 683]. В свя зи с бо лее стро гим под хо дом к ка че ству но-
ме ров и про грамм в те че ние вто рой по ло ви ны 1980-х гг. по сле-
до ва тель но со кра ща лось ко ли че ство те ат рально-худо же ствен-
ных кол лек ти вов. Так, если в кон це 1986 г. в пров. Цзи линь было 
93 кол лек ти ва (76 все на род ной соб ствен но сти и 17 кол лек тив-
ной), то в 1988 г. в ре зуль та те упо ря до че ния ос та лось все го 69 
(63 все на род ной и 6 кол лек тив ной соб ствен но сти) [23, с. 686]. 
В пров. Ляо нин ко ли че ство те ат рально-худо же ствен ных кол-
лек ти вов со кра ти лось со 120 в 1985 г. до 96 в 1990 г. [11, с. 455].

В 1990 г. в це лях по вы ше ния ка че ства пред став ле ний и бо-
лее пол но го удов ле тво ре ния воз рас таю щих куль тур ных по-
треб но стей масс Ми ни стер ство куль ту ры ста ло при гла шать 
те ат раль ные кол лек ти вы про вин ций де мон ст ри ро вать своё 
ис кус ство на сцене Пеки на. Так, в ап ре ле со сто ял ся по каз 8 
боль ших пред став ле ний хэй лунц зян ских те ат ров. На пе кин-
ской сцене по дул ве тер Северо-Востока. В июне 1990 г. мо ло-
дой ар тист хэй лунц зян ско го те ат ра пе кин ской опе ры Ли Шию 
был при гла шён в Шан хай для пред став ле ния сво его те ат раль-
но го «бое во го ис кус ства». Во вто рой по ло вине года было ини-
ци иро ва но дви же ние вне дре ния ис кус ства в глу бин ку, и бо лее 
сот ни те ат раль ных кол лек ти вов пров. Хэй лунц зян по еха ли да-
вать пред став ле ния на за во дах, в де ревне, на лес ных, гор ных 
и неф тя ных про мыс лах. В том же году пра ви тель ство и ко ми тет 
КПК пров. Хэй лунц зян уч ре ди ли фонд по ощ ре ния ра бот ни ков 
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ли те ра ту ры и ис кус ства за про из ве де ния, от ра жаю щие жизнь 
на ро да и исто ри чес кий про цесс [17, с. 526—527, 529].

12 июня 1990 г. в Чан чуне был об ра зо ван Центр те ат раль но-
го твор че ства пров. Цзи линь на ос но ве упо ря до че ния преж ней 
струк ту ры ор га ни за ций это го жан ра с целью со сре до то чить уси-
лия для вос пи та ния та лан тов и соз да ния об раз цо вых про из ве де-
ний [25, с. 469]. 27 ав гу ста 1991 г. в пров. Хэй лунц зян был уч ре ж-
дён Центр ис сле до ва ния тео рии ис кус ства, ко то рый стал вто рой 
ор га ни за цией та ко го рода в про вин ции по сле от кры тия Цен тра 
те ат раль но го твор че ства в 1987 г. [18, с. 393].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. ус пеш но раз ви ва лось цир ко-
вое ис кус ство северо-восточных про вин ций. Шэнь ян ская цир ко-
вая труп па — в про шлом одна из пяти са мых боль ших в Китае — 
была ос но ва на в 1951 г. Она неод но крат но за воё вы ва ла зо ло тые, 
се реб ря ные и брон зо вые на гра ды внут ри стра ны и за гра ни цей, 
по бы ва ла с пред став ле ния ми в 34 стра нах Азии, Афри ки, Латин-
ской Аме ри ки, Евро пы и в США. Так, в 1985 г. она по лу чи ла зо ло-
той приз на 8-м Меж ду на род ном кон кур се цир ко во го ис кус ства 
в Пари же за «та нец львов». С сен тяб ря 1986 по фев раль 1987 г. 
труп па на хо ди лась на га ст ро лях в 27 го ро дах ФРГ и Авст рии, где 
дала 127 пред став ле ний, на ко то рых по бы ва ло 350 тыс. зри те лей. 
Дохо ды от га ст ро лей со ста ви ли 430 тыс. долл. В ап ре ле 1987 г. на 
Вто ром все ки тай ском кон кур се цир ков чан чунь ская труп па по лу-
чи ла приз «Золо той лев», а труп па г. Шэнь яна — «Сереб ря ный лев».

Осенью 1987 г. в Китае со сто ял ся меж ду на род ный фес ти валь 
цир ко во го ис кус ства, в ко то ром при ня ли уча стие цир ки США, 
СССР, Фран ции, Япо нии, КНДР и Китая. Все го было по ка за но 60 но-
ме ров. При зы «Золо той лев» по лу чи ли 5 про грамм, в том чис ле 
чан чунь ско го цир ка и пров. Хэй лунц зян [28, с. 260, 268; 22, с. 507].

На про хо див шем в ян ва ре 1987 г. XII Монак ском цир ко-
вом фес ти ва ле в Монте-Карло цир ко вая труп па из пров. Ляо-
нин в со ста ве шес ти ар ти стов во гла ве с Лю Лянь шэ ном по лу чи-
ла выс шую на гра ду — «Золо то го кло уна». Артист Фу Сюйюй из 
чан чунь ской цир ко вой труп пы был удо сто ен двух спе ци аль ных 
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при зов — г. Мона ко и те ле ви де ния Монте-Карло. Моло дая ар ти-
ст ка этой труп пы — Сунь Хун ли — за но мер на про во ло ке за вое-
ва ла зо ло той приз на XI Все мир ном цир ко вом фес ти ва ле в Пари-
же в ян ва ре 1988 г. [6, с. 153—154].

С 3 по 12 мая 1991 г. в г. Ухань на Треть ем все ки тай ском кон-
кур се цир ко во го ис кус ства, са мом боль шом по чис лу уча ст ни ков 
со вре ме ни об ра зо ва ния КНР, 4 но ме ра цир ков пров. Хэй лунц зян 
по лу чи ли при зы: зо ло той и брон зо вый дос та лись ци ци кар ско му 
цир ку, се реб ря ный и вто рой брон зо вый — хэй лунц зян ской про-
вин ци аль ной труп пе [18, с. 391—392].

Изо бра зи тель ное ис кус ство. Сре ди жан ров изо бра зи тель-
но го ис кус ства по лу чи ли даль ней шее раз ви тие как тра ди ци он-
ные, так и со вре мен ные: стиль гохуа, пей заж ная жи во пись, а так-
же кал ли гра фия, бу маж ные ап пли ка ции и др.

23 сен тяб ря 1985 г. в Хар бине со стоя лась вто рая вы став ка 
кар тин, на пи сан ных мас лом, ху дож ни ков трёх северо-восточных 
про вин ций под на зва ни ем «При вет, Дун бэй», от ра жав шая осо-
бен но сти ха рак те ра лю дей и при ро ды Северо-Востока. Все-
го было пред став ле но 180 кар тин (71 из пров. Ляо нин, 58 из 
Цзи ли ни и 51 из Хэй лунц зя на). В том же году со стоя лась пер-
вая вы став ка сель ских ху дож ников-пейза жи стов и кал ли гра-
фов пров. Хэй лунц зян. Все го было пред став ле но 170 ра бот по 
двум ви дам ис кус ства, 2 из них были удо стое ны пер во го при за, 
7 — вто ро го, 19 — третье го. В пе ри од вы став ки ру ко во дя щие ра-
бот ни ки ор га ни зо ва ли се ми нар для ху дож ни ков, в ко то ром при-
ня ло уча стие бо лее 40 чел. С де каб ря 1985 г. по ко нец мая 1986 г. 
в Цзя му сы про хо ди ла все ки тай ская вы став ка, в ко то рой при ня-
ли уча стие 256 мо ло дых ху дож ников-калли гра фов, ра бо тав ших 
в древ нем сти ле чжу ань. Были вру че ны 21 зо ло той приз, 41 се-
реб ря ный и 61 брон зо вый, 124 — за луч шие про из ве де ния, 9 — за 
луч шие тек сты, 10 — ор га ни за циям-побе ди те лям, в том чис-
ле 14 пре мий за вое ва ли кал ли гра фы г. Цзя му сы. В том же году 
на 9-м Все ки тай ском кон кур се гра вюр пров. Хэй лунц зян за ня ла 
пер вое ме сто по ко ли че ству по лу чен ных при зов [14, с. 461].
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С 11 по 26 мар та 1987 г. в пе кин ском Двор це изо бра зи тель но-
го ис кус ства проходила вы став ка кар тин цзи линь ских ху дож ни-
ков. Все го экс по ни ро ва лось 97 кар тин, 8 из ко то рых были ос тав-
ле ны в фон де двор ца. Это ме ро прия тие по лу чи ло по ло жи тель ные 
от зы вы в цен траль ной пе ча ти и на те ле ви де нии. 17—27 мар та 
там же про во ди лась все ки тай ская вы став ка пей за жей, на ко то рую 
были ото бра ны 13 кар тин цзи линь ских ху дож ни ков [22, с. 508].

В 1987 г. в пе кин ском Двор це изо бра зи тель но го ис кусства 
экс по ни ро ва лись кар ти ны в сти ле на цио наль ной жи во писи гохуа 
ху дож ни ков из хэй лунц зян ско го уезд но го г. Чжао дун. Рабо ты 
были по свя ще ны жиз ни че ло ве ка в су ро вых се вер ных рай онах. 
Экс по зи ция по лу чи ла вы со кую оцен ку кри ти ки. Были от ме че-
ны ра бо ты ху дож ни ков Го Сяо ли ня, Чи Чунь цзюя, Чжэн Шэнъи. 
Там же со стоя лась вы став ка про из ве де ний ис кус ства кал ли-
гра фии из уез да Ачэн пров. Хэй лунц зян. Демон ст ри ро ва лось 
160 ра бот 60 мас те ров.

В мар те 1987 г. в пе кин ском Двор це куль ту ры на цио наль но-
стей де мон ст ри ро ва лось 700 экс по на тов бу маж ных ап пли ка-
ций на тра ди ци он ные и со вре мен ные темы мань чжур ской семьи 
Фу Цзо жэ ня. Выре за ние из бу ма ги ук ра ше ний для всех слу ча-
ев жиз ни яв ля ет ся на цио наль ным ви дом ис кус ства мань чжур. 
Это была пер вая вы став ка та ко го рода в Пекине [6, с. 155—156].

Вес ной 1988 г. ляо нин ское, цзи линь ское и хэй лунц зян ское 
от де ле ния Сою за ху дож ни ков Китая ор га ни зо ва ли вы став ку кар-
тин боль шо го раз ме ра под ис то ри чес ким на зва ни ем «Гуань дун 
Чжун го» («Китай к вос то ку от Вели кой Китай ской сте ны»). Сна ча-
ла она де мон ст ри ро ва лась в Хар бине, за тем в Цзи лине и Шэнь-
яне. Все го было вы став ле но 120 по ло тен, от ра жав ших при ро ду 
и ха рак тер дун бэй цев. Осо бен но вы со ко были от ме че ны 60 по-
ло тен, в том чис ле 20 ра бот цзи линь ских ху дож ни ков [23, с. 688].

С 1 по 20 июня 1989 г. в Хар бине про хо ди ла Седь мая все ки-
тай ская вы став ка изо бра зи тель но го ис кус ства, на ко то рой было 
пред став ле но 470 экс по на тов, вы бран ных из 44 тыс., по сту пив-
ших из раз ных мест стра ны.
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В том же году на чаль ни ком ре дак ци он но го от де ла Хэй лунц-
зян ско го из да тель ства изо бра зи тель но го ис кус ства был на зна чен 
один из из вест ных ху дож ни ков стра ны, уро же нец г. Цзинь чжоу 
пров. Ляо нин Лю Ли. В сен тяб ре 1989 г. со стоя лась его пер со наль-
ная вы став ка в Син га пу ре: все го бо лее 100 кар тин тра ди ци он ных 
жан ров «горы и по то ки», «люди и вещи», «цве ты и пти цы». На тор-
же ствен ном со б ра нии ему было пре под не се но 30 кор зин цве-
тов от син га пур ских со оте че ствен ни ков. Подоб ные вы став ки ра-
нее уже про во ди лись в Япо нии, Кана де, Гон кон ге, а в июне 1988 г. 
его пер со наль ная вы став ка была пред став ле на в пе кин ском Двор-
це изо бра зи тель но го ис кус ства. Про из ве де ния Лю Ли по сту пи ли 
в фон ды му зе ев изо бра зи тель но го ис кус ства раз ных стран.

Ещё од ним за мет ным со бы ти ем 1989 г. была де мон ст ра ция 
во Двор це изо бра зи тель но го ис кус ства Китая гран ди оз ной су-
пер кар ти ны хэй лунц зян ско го ху дож ни ка Ли Цзюнь ци. Кар ти на 
раз ме ром 170 м в дли ну и 2 м в вы со ту на зы ва лась «Поэты ис-
то ри чес ких эпох Китая». На ней были изо бра же ны бо лее 500 из-
вест ных по этов Китая, на чи ная с эпо хи «бо рю щих ся царств» 
(475—221 гг. до н.э.). Кар ти на име ла боль шой ус пех у ху дож ни ков 
и пуб ли ки [16, с. 436—438]. В ав гу сте 1990 г. Все ки тай ская ас со-
циа ция изо бра зи тель но го ис кус ства со вме ст но с северо-восточ-
ны ми про вин ция ми ор га ни зо ва ла вы став ку в па мять 60-й го дов-
щи ны со бы тий 18 сен тяб ря (ок ку па ции Северо-Востока Китая 
Япо нией), на ко то рой экс по ни ро ва лись 9 по ло тен хэй лунц зян ских 
ху дож ни ков, по лу чив ших вы со кую оцен ку в пе ча ти [18, с. 391].

С 1 июня по 10 ав гу ста 1988 г. в Чан чуне со сто ял ся Чан бай-
шань ский меж ду на род ный кон курс кал ли гра фии, в ко то ром 
при ня ли уча стие кал ли гра фы из 30 про вин ций, го ро дов и ав-
то ном ных рай онов Китая, а так же Сян га на, Япо нии и Фран ции. 
Все го было пред став ле но 8013 ра бот про фес сио на лов и лю би-
те лей. Мно гие по лу чи ли при зы и по здрав ле ния от за мес ти те ля 
пред се да те ля Все ки тай ской ас со циа ции кал ли гра фов Фан Цюйи 
и уже из вест ных ху дож ни ков это го вида ис кус ства [23, с. 688]. 
16 ок тяб ря 1989 г. в честь 40-ле тия КНР в Чан чуне от кры лась 
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вы став ка кал ли гра фии сти ля чжу ань в рам ках празд ни ка ис-
кусств пров. Цзи линь. На вы став ке было пред став ле но бо лее 
160 ра бот. На про шед шей в Пекине 4-й Все ки тай ской вы став ке 
кал ли гра фии сти ля чжу ань, по свя щён ной 40-й го дов щине об ра-
зо ва ния КНР, было пред став ле но 15 ра бот из пров. Цзи линь, при-
чём одна из них по лу чи ла тре тий приз [24, с. 583].

На со сто яв шем ся 20—25 сен тяб ря 1989 г. в Даляне Пер вом 
все ки тай ском фес ти ва ле на род но го ис кус ства осо бым ус пе хом 
пуб ли ки поль зо ва лись соз дан ные цзи линь ски ми мас те ра ми фи-
гур ки из кор не вищ, пе ре даю щие ко ло рит Северо-Востока. Третью 
пре мию по лу чи ла ра бо та «Семи цвет ный чу дес ный огонь», по ощ-
ри тель ны ми пре мия ми были от ме че ны ра бо ты «Мон голь ская 
сва деб ная пес ня» и «Леген да гу ань дун ской горы» [24, с. 505—506]. 
Как часть пер во го празд ни ка ис кусств пров. Цзи линь, про во див-
ше го ся с 25 сен тяб ря по 5 ок тяб ря 1989 г., в зале про вин ци аль ной 
биб лио те ки со стоя лась вы став ка про из ве де ний на род но го ис кус-
ства. Были пред став ле ны ра бо ты бо лее 300 мас те ров — пей за жи, 
бу маж ные ап пли ка ции, гли ня ные фи гур ки и по дел ки из кор не-
вищ, кар ти ны из цвет но го кам ня, де ре ва и кожи и дру гие из де-
лия на род ных про мы слов, пе ре даю щие осо бый стиль ис кус ства 
Гуань ду на и се вер ных на ро дов [24, с. 580].

В кон це 1980-х гг. XX в. ак ти ви зи ро ва лась за ру беж ная вы ста-
воч ная дея тель ность ки тай ских ху дож ни ков. В мае — июне 1989 г. 
де ле га ция пров. Цзи линь по се ти ла Япо нию для уча стия в вы-
став ке «Китай ская кар ти на на стра ни цах книг». Из 200 про из ве-
де ний, пред став лен ных там, 116 были цзи линь ски ми. Они по лу-
чи ли вы со кую оцен ку в пе ча ти. В июле 1989 г. вы став ка кар тин 
ки тай ских ху дож ни ков де мон ст ри ро ва лась в Совет ском Сою зе. 
Из 79 по ло тен 24 при над ле жа ли цзи линь ским ху дож ни кам. В ав-
гу сте того же года по доб ная вы став ка, по свя щён ная 40-ле тию 
КНР, экс по ни ро ва лась в КНДР. На этот раз были пред став ле ны 
69 кар тин жан ра гохуа, в том чис ле 8 цзи линь ских. А в ок тяб ре 
вы став ка со вре мен ной ки тай ской жи во пи си мас лом из 150 по ло-
тен, в том чис ле 33 из пров. Цзи линь, была раз вёр ну та во Двор це 
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куль ту ры Син га пу ра. Летом 1989 г. со сто ял ся пер вый об мен де-
ле га ция ми ху дож ни ков пров. Хэй лунц зян и При мор ско го края. 
Сто ит от ме тить так же за ру беж ные вы став ки гра вюр и кар тин 
хэй лунц зян ских ав то ров, со сто яв шие ся в 1989 и 1990 гг. в Заи-
ре, Кон го, Син га пу ре и Малай зии, а так же в Япо нии. Послед няя 
вы став ка кар тин из Даци на по лу чи ла зо ло той ку бок япон ско го 
цен тра по об ме ну про из ве де ния ми ис кус ства. В сен тяб ре 1990 г. 
вы став ка трёх хэй лунц зян ских ху дож ни ков, чле нов Обще ства 
изу че ния северо-китайской жи во пи си, со стоя лась в Пари же 
[24, с. 580; 16, с. 438—439; 18, с. 532]. В ап ре ле 1990 г. 4 кар ти ны 
мас лом цзи линь ских ху дож ни ков в чис ле 30 вы бран ных от все-
го Китая были пред став ле ны на вы став ке «Искус ство Евра зии» 
в Тур ции [25, с. 471].

Извест ны в Китае и за гра ни цей фо то ху дож ни ки Северо-
Востока. Так, 15 июля 1987 г. в Пекине де мон ст ри ро ва лась фо-
то вы став ка «Лес ное море Чан бай ша ня»: все го было пред став-
ле но 154 фо то гра фии, ото бра жав шие пей за жи и строй ки это го 
рай она [22, с. 508]. В Шэнь яне в те че ние 1987 г. было ор га ни зо ва-
но 4 фо то вы став ки [29, с. 270]. Боль шим ус пе хом поль зо ва лись 
фо то гра фии, сде лан ные на чаль ни ком сек ре та риа та Посто ян но-
го ко ми те та со б ра ния на род ных пред ста ви те лей пров. Цзи линь 
Чжа ном Фэн ци ном. В 1987 г. он по лу чил пре мию за фото «Место, 
где же нят ся ста ри ки» на вы став ке, по свя щён ной 40-ле тию Все-
мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния. В 1988, 1989 и 1990 гг. он 
сно ва был на гра ж дён при за ми в Китае и за ру бе жом [24, с. 580].

10 де каб ря 1990 г. была про ве де на 12-я фо то вы став ка Северо-
Восточ но го Китая из 100 про из ве де ний [25 с. 147].

Северо-Восток из вес тен свои ми зим ни ми празд ни ка ми сне га 
и льда. Искус ство из го тов ле ния «ле дя ных фо на рей» ста ло по пу-
ляр ным и за гра ни цей. 4—12 фев ра ля 1991 г. в Моск ве со сто ял ся 
пер вый меж ду на род ный кон курс по из го тов ле нию скульп тур из 
сне га и льда. Вто рое ме сто за вое ва ли хар бин ские мас те ра — за 
скульп ту ру из сне га под на зва ни ем «Семья» и ле дя ную скульп-
ту ру «Танец». На Деся том меж ду на род ном кон кур се ле дя ных 
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фи гур, про во див шем ся с 25 ян ва ря по 10 фев ра ля 1991 г. в Пари-
же, хар бин ский мас тер Ли Ипин по лу чил пер вый приз за фи гу ру 
«Танец дра ко на и льва». Ли Ипин стал един ствен ным мас те ром 
из Азии, удо сто ен ным та кой на гра ды [18, с. 392—393].

Кино ис кус ство. Ста рей шей и са мой боль шой ба зой ки но про-
из вод ства в Китае была Чан чунь ская ки но сту дия в пров. Цзи линь. 
Её пло щадь — 280 тыс. кв. м. В 1987 г. там ра бо та ло 2609 чел., 
про фес сио наль ные и тех ни чес кие ра бот ни ки со став ля ли 73,2% 
все го шта та (1923 чел.). В 1987 г. на сту дии были сня ты 21 ху до-
же ствен ный фильм, 1 те ат раль ная пье са, 1 те ле се ри ал из пяти 
се рий, дуб ли ро ва но 5 за ру беж ных филь мов.

В 1987 г. пе чат ные из да ния «Вэньхуй бао» и «Чжун го дянь-
ши бао» про ве ли кон курс на пре мию луч ших но вых филь мов за 
по след ние 10 лет. Выс шую на гра ду по лу чил цвет ной ху до же-
ствен ный фильм Чан чунь ской ки но сту дии «Сред ний воз раст». 
На пер вом кон кур се те ле ви зи он ных спек так лей Северо-Восточ-
но го Китая на приз «Золо той тигр», со сто яв шем ся 3—29 мар-
та 1987 г. в Чан чуне, из бо лее 40 се риа лов вы со кие на гра ды по-
лу чи ли 19, в том чис ле те ле спек так ли ляо нин ской ки но сту дии 
«Засне жен ное поле» и «Тяжё лый день», удостоенные третьей 
пре мии [22, с. 509].

23 мар та 1987 г. Чан чунь ская ки но сту дия под ве ла ито ги объ-
яв лен но го в сен тяб ре 1986 г. IX кон кур са «Сто ма лых цве тов». 
Луч ши ми были при зна ны 3 филь ма. Исто ри чес кая ки но лен та 
«Чжили-Фэнтяньская вой на» (о войне ми ли та ри стов пров. Чжи-
ли и Фэн тянь в 1922 г. — Прим. авт.) за ня ла пер вое ме сто и по лу-
чи ла на гра ды в вось ми но ми на ци ях. Роль мар ша ла Фэн Юйся на, 
ис пол нен ная ар ти стом Ван Шан си нем, была при зна на луч шей 
муж ской ролью. Спе ци аль ные при зы в че ты рёх но ми на ци ях 
полу чил так же фильм «Импе рат ри ца по след ней ди на стии».

24—29 мар та 1987 г. Чан чунь ская ки но сту дия ор га ни зо-
ва ла в Шан хае по каз ши ро ко фор мат ных филь мов «Чжили-
Фэнтяньская вой на», «Город ской бал-мас ка рад», «Опять за зе-
ле не ли поля» и др. В этом ме ро прия тии уча ство ва ли из вест ные 
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ки не ма то гра фи сты стра ны, оно ши ро ко ос ве ща лось в цен траль-
ной пе ча ти [22, с. 509—510]. По слу чаю Меж ду на род но го дня 
за щи ты де тей 1 июня 1987 г. в Шэнь яне и Хар бине со стоя лась 
Неде ля дет ско го кино.

На все ки тай ском кон кур се те ле се риа лов 1986 г. 16-се рий-
ный ис то ри чес кий фильм шэнь ян ской ки но сту дии «Нур ха ци» 
по лу чил выс шую на гра ду, а так же пре мии за луч шую ре жис су-
ру и луч шую муж скую роль. 14 мар та 1987 г. он на чал де мон ст-
ри ро вать ся по цен траль но му те ле ви де нию, был го ря чо при нят 
зри те ля ми в стране и за её пре де ла ми, об су ж дал ся на стра ни-
цах пе чат ных из да ний. Пра во на его про кат по лу чи ли Сян ган, 
Аомынь, Син га пур, Малай зия, Тай ланд, Япо ния, США, Фран ция. 
Фильм был так же по ка зан на меж ду на род ном ки но фес ти ва ле 
в Кан нах [28, с. 279].

В 1988 г. на Чан чунь ской ки но сту дии был снят 21 ху до же-
ствен ный фильм. Исто ри чес кий фильм «Осво бо ж де ние» по-
лу чил пер вую пре мию Мини стер ства теле- и ра дио ве ща ния 
и кине ма то гра фии [23, с. 68—69].

В 1989 г. на Чан чунь ской ки но сту дии была за кон че на съём-
ка 19 ху до же ствен ных филь мов, 14 те ле спек так лей. К 40-ле тию 
КНР вы шла на эк ра ны мас штаб ная ки но лен та «Тор же ствен ная 
це ре мо ния соз да ния го су дар ства». Сре ди по лу чив ших при зы на 
кон кур сах «Сто ма лых цве тов» в раз ных но ми на ци ях были сня-
тые Чан чунь ской ки но сту дией Дун бэя филь мы «Послед няя на-
лож ни ца им пе ра то ра», «Пер вый меч Под не бес ной», «Крас ная, 
бе лая, чёр ная ком на ты». При зы «Золо то го ти гра» за те ле спек так-
ли за вое ва ли по ста нов ки «Смер тель ный ис ход» и «Рыба белого 
чело веч ка» [24, с. 583—584].

В 1990 г. на Чан чунь ской ки но сту дии были сня ты 18 ху до-
же ствен ных филь мов, 4 филь ма по изо бра зи тель но му ис кус-
ству, 3 те ле спек так ля (все го 8 се рий), дуб ли ро ва ны 10 за ру беж-
ных ки но лент. Высо кую оцен ку ру ко во дства и спе циа ли стов 
пе кин ско го те ле ви де ния по лу чил фильм о со вре мен ной жиз-
ни «Боль шой го род 1990 года». Был вы со ко оце нён зри те ля ми 
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те ле спек такль «Брач ный до го вор». Отме ча лось, что воз рос ла ху-
до же ствен ная цен ность вы пу щен ных на Чан чунь ской ки но сту-
дии филь мов и улуч ши лось их тех ни чес кое ка че ство, но в то же 
вре мя им не хва та ет но виз ны приё мов и ин ди ви ду аль но го сти ля.

В этот год на ча лось со труд ни че ство сту дии с тай вань ским 
ки но ре жис сё ром Бай Цзин жу ем, ко то рый прие хал в Чан чунь во 
гла ве груп пы из 5 че л. сни мать фильм «Выдать за муж во дво рец». 
28 мар та 1990 г. тай вань ские и чан чунь ские ки не ма то гра фи сты 
про ве ли об мен мне ния ми по во про сам ки но ис кус ства. В ап ре-
ле 1990 г. Чан чунь ская ки но сту дия со вме ст но с гон конг ской ки-
но фир мой «Дун си» на ча ла съём ки филь ма «Крас ный смерч» ре-
жис сё ра Янь Цзе при уча стии тай вань ских ки не ма то гра фи стов 
(в том чис ле ис пол ни те ля глав ной роли). В но яб ре ра бо та над 
филь мом была за кон че на, и он был по ка зан в Гон кон ге и на Тай-
ване. Кар ти на по лу чи ла на гра ды тай вань ской пре мии «Золо тая 
ло шадь» в 8 но ми на ци ях. В мае 1990 г. Чан чунь ская ки но сту дия 
под пи са ла кон тракт с че тырь мя гон конг ски ми фир ма ми на соз-
да ние ещё несколь ких ки но лент. В том же году на 10-м кон кур се 
на пре мию Чан бай ша ня «Золо той пе тух» в 8 но ми на ци ях по бе-
дил фильм «Тор же ствен ная це ре мо ния соз да ния КНР». Этот же 
фильм стал по бе ди те лем XII кон кур са «Сто ма лых цве тов» также 
в 8 но ми на ци ях [25, с. 71].

На Все ки тай ском кон кур се те ле се риа лов, про во див шем ся 
в г. Чан ша 31 ок тяб ря 1991 г., се ри ал «Чжао Тан чжи» (12 се рий), 
сня тый хэй лунц зян ским те ле цен тром, по лу чил третью пре мию, 
а ар тист те ат ра из г. Цзи си Гао Цян был на гра ж дён за луч шую 
муж скую роль. Учеб ный фильм «Девуш ка из Хулань хэ» об из-
вест ной пи са тель ни це 1930-х гг. Сяо Хун, сня тый хэй лунц зян-
ским те ле ви де ни ем в 1990 г., по лу чил пер вую пре мию на Все ки-
тай ском кон кур се учеб ных те ле ви зи он ных про грамм [18, с. 398].

В 1991 г. в со от вет ствии с ус та нов ка ми ру ко во дства стра ны 
раз вер ну лось дви же ние по соз да нию лейт мо тив ных про из ве-
де ний. В пров. Ляо нин было вы пу ще но 23 та ких филь ма, сре ди 
них — «Решаю щая бит ва» и «Чжоу Энь лай» [10, с. 244].
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В ре зуль та те кам па нии «упо ря до че ния» в цзи линь ской про-
вин ции в 1989 г. ос та лось в ра бо те 3972 ор га ни за ции ки но про ка та, 
коли че ство ки но ус та но вок умень ши лось поч ти вдвое по срав не-
нию с 1988 г., со ста вив 388 781 еди ни цу, кро ме того на счи ты ва лось 
89 го су дар ствен ных спе циа ли зи ро ван ных ки но те ат ров, 52 неспе-
циа ли зи ро ван ных и 81 ки но клуб (кай фан цзюй лу бу) [24, с. 583]. 
В пров. Хэй лунц зян в 1989 г. ра бо та ла 5191 ор га ни за ция ки но про-
ка та, в 1991 г. их чис ло со кра ти лось до 4707 [19, с. 364].

Про ил лю ст ри ро вать со стоя ние и раз ви тие сфе ры куль ту ры 
северо-восточных про вин ций 1985—1991 гг. мо гут ста ти сти чес-
кие дан ные, пред став лен ные в табл. 1.

Коли че ство му зе ев в пров. Хэй лунц зян воз рос ло с 15 в 1985 г. 
до 22 в 1991 г., пуб лич ных биб лио тек — с 90 до 96, до мов куль-
ту ры — со 137 до 140, ра дио стан ций — с 17 до 64, те ле стан ций — 
с 23 до 27. Коли че ство еди ниц ки но про ка та в про вин ции со кра-
ти лось с 8969 в 1985 г. до 4707 в 1991 г.

Коли че ство на име но ва ний кни го пе чат ной про дук ции 
в пров. Хэй лунц зян уве ли чи лось с 855 в 1985 г. до 1937 в 1991 г.; 
ко ли че ство на име но ва ний жур на лов воз рос ло с 88 до 274, 
газет — с 28 до 59 [20, с. 364—365].

В пров. Цзи линь в 1990 г. было все го 1686 уч ре ж де ний куль-
ту ры, в том чис ле 172 — в сфе ре ис кус ства, 96 — в биб лио теч ном 
деле, 1391 — в сфе ре мас со вой куль ту ры, 4 — об ра зо ва тель ных, 
23 — в дру гих сфе рах куль ту ры. В про из вод стве и про да же пе-
чат ной про дук ции все го было за ня то 132 уч ре ж де ния, в том чис-
ле 12 из да тельств, 6 ти по гра фий и 114 магазинов.

В пров. Ляо нин ко ли че ство до мов (двор цов) куль ту ры и ис-
кус ства ос та ва лось неиз мен ным с 1985 по 1990 г. — 177; ко ли че-
ство пуб лич ных биб лио тек и му зе ев воз рос ло незна чи тель но — 
со 121 до 123 и с 21 до 25 со от вет ствен но; ки но те ат ров ста ло 
зна чи тель но боль ше: 683 в 1985 г. и 787 в 1990 г.; чис ло ор га-
ни за ций ки но про ка та умень ши лось при мер но вдвое — с 11 818 
до 6877; ко ли че ство че ло веко-посе ще ний те ат ров со кра ти-
лось с 22,921 тыс. до 14,607 тыс.; чис ло че ло веко-посе ще ний 
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ки но те ат ров немно го воз рос ло — с 450,660 тыс. до 458,480 тыс.; 
чис ло ра дио стан ций уве ли чи лось с 14 в 1985 г. до 16 в 1990 г., 
те ле стан ций — с 15 до 19. Изда ние кни го пе чат ной про дук-
ции в пров. Ляо нин воз рос ло с 1544 на зва ний в 1985 г. до 2776 
в 1990 г.; ко ли че ство на име но ва ний жур на лов уве ли чи лось с 219 
до 236, га зет — умень ши лось с 83 до 65 [11, с. 455—458].
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Г л а в а  3

СЕВЕРО-ВОСТОК КИТАЯ В ПЕРИОД 
УГЛУБЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОСТИ 
(1992—1995 гг.)

3.1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПАРТИЙНО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ  
(НАЧАЛО — СЕРЕДИНА 1990-х гг.)

Собы тия 1989 г. и кар ди наль ные из ме не ния в мире не мог-
ли не ока зать серь ёз но го влия ния на об ще ствен ные на строе ния 
в Китае. Насту пив ший по сле вы сту п ле ний на пло ща ди Тянь ань-
мэнь пе ри од по дав ле ния «бур жу аз но го ли бе ра лиз ма» при вёл 
к уси ле нию ле вац ких на строе ний, про яв ляв ших ся, в ча ст но сти, 
в ото жде ств ле нии ры ноч ной эко но ми ки с ка пи та ли сти чес кой 
и про ти во пос тав ле нии рын ка со циа лиз му. В кон це 1991 г. про-
изо шёл рас пад Совет ско го Сою за, по влёк ший за со бой ко рен-
ное из ме не ние ми ро вой ар хи тек то ни ки: рух ну ла одна из сверх-
дер жав, и мир из двух по люс но го пре вра тил ся в мно го по люс ный, 
а со циа ли сти чес кий Китай ока зал ся один на один в про ти во стоя-
нии с по бе див шей в хо лод ной войне Аме ри кой, ко то рая бы ст ро 
рас ши ря ла своё военно-поли ти чес кое влия ние. Сло жив шая ся 
си туа ция тре бо ва ла пе ре ос мыс ле ния стоя щих пе ред КНР за дач 
как по обес пе че нию про дол же ния её ста биль но го раз ви тия, так 
и по со хра не нию меж ду на род ных по зи ций го су дар ства в но вых 
всемирно-исто ри чес ких ус ло ви ях. Это име ло пер во сте пен ное 
зна че ние в свя зи с обо ст ряю щей ся меж ду на род ной кон ку рен цей, 
в том чис ле и с но вы ми ин ду ст ри аль ны ми стра на ми, а так же из-за 
уси ле ния тен ден ции к фор ми ро ва нию ре гио наль ных торгово-
эконо ми чес ких бло ков и т. д.



239

Вме сте с тем раз вал ми ро вой со циа ли сти чес кой сис те мы 
во гла ве с Совет ским Сою зом по ро дил у час ти чле нов КПК со мне-
ния от но си тель но даль ней ших пер спек тив со циа лиз ма. Несмот ря 
на ус пеш ное про ве де ние по ли ти ки «уре гу ли ро ва ния», у ру ко во-
дства стра ны вы зы ва ло тре во гу за мед ле ние эко но ми чес ко го раз-
ви тия КНР в срав не нии с на блю даю щим ся ус ко ре ни ем в неко то-
рых со сед них го су дар ствах. У мно гих в Китае по сле рас па да СССР 
и со бы тий 1989 г. воз ник ли серь ёз ные ко ле ба ния в во про се, ка ким 
об ра зом про дол жать даль ней шее про ве де ние по ли ти ки от кры то-
сти. Отдель ные чле ны КПК вы сту па ли за то, что бы вер нуть «клас-
со вую борь бу в ка че стве про грамм ной ос но вы». Полу чи ла рас-
про стра не ние точ ка зре ния, со глас но ко то рой глав ная опас ность 
«мир но го пе ре ро ж де ния» ис хо дит из эко но ми ки, а ре фор ма и от-
кры тость чре ва ты «со скаль зы ва ни ем» в ка пи та лизм. Ситуа ция 
тре бо ва ла чёт ко го оп ре де ле ния даль ней ше го кур са раз ви тия стра-
ны, как и от ве та на во про сы о при чи нах кра ха со циа лиз ма в СССР 
и уро ках, ко то рые из это го сле до ва ло из влечь КНР [1, с. 375].

Ана лиз сло жив ших ся ус ло вий был сде лан Дэн Сяо пи ном во 
вре мя его ин спек ци он ной по езд ки на Юг Китая в ян ва ре — фев ра-
ле 1992 г., в ходе ко то рой он вы дви нул ряд но вых тео ре ти чес ких 
по ло же ний и по ста вил за да чи по даль ней ше му раз ви тию стра ны. 
Дэн Сяо пин при звал про во дить ре фор мы и от кры тую по ли ти ку 
на про тя же нии 100 лет, видя в этом га ран тию спа се ния со циа лиз-
ма в КНР и со хра не ния все на род ной под держ ки КПК. «Ключ» для 
«ис поль зо ва ния шан са и са мо раз ви тия» да ва ло раз ви тие эко но-
ми ки. Он счи тал, что при ус ло вии по вы ше ния её эф фек тив но сти 
и ка че ства, раз ви тия экс пор то ори ен ти ро ван ных от рас лей «мож-
но бу дет ни о чём не бес по ко ить ся». При этом он при зы вал «ис-
поль зо вать те пре иму ще ства со циа ли сти чес кой сис те мы, ко то-
рые по зво ля ют кон цен три ро вать силы для боль ших свер ше ний». 
К ним от но си лись круп ные и сред ние го су дар ствен ные пред при-
ятия, по сел ково-воло ст ные пред при ятия, но са мое важ ное — «на-
хо ж де ние по ли ти чес кой вла сти в ру ках» КПК. Как и пре ж де, осо-
бое зна че ние им при да ва лось раз ви тию нау ки и тех ни ки.

3.1. Политические процессы и партийно-политическая ситуация в стране…
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Выдви же ние ус та нов ки Дэн Сяо пи на на аб со лют ный при ори-
тет раз ви тия про из во ди тель ных сил оз на ча ло окон ча тель ный 
от каз КПК от преж не го иг но ри ро ва ния пер во сте пен но го зна че-
ния эко но ми ки и от пе ре жит ков «урав ни лов ки».

Дэн Сяо пин вы дви нул по ло же ние о том, что суть ре фор мы 
за клю ча ет ся в соз да нии жиз не спо соб ной эко но ми чес кой сис те-
мы пу тём ос во бо ж де ния от сдер жи ваю щих её раз ви тие фак то-
ров. Отсю да им вы во ди лась ус та нов ка на за им ство ва ние все го 
пе ре до во го, что есть в ка пи та ли сти чес ком об ще стве, вклю чая 
со вре мен ные ме то ды управ ле ния, — в це лях за вое ва ния пре иму-
ще ства пе ред ка пи та лиз мом.

Кро ме того, Дэн Сяо пин ут вер ждал, что план и ры нок при 
со циа лиз ме не про ти во ре чат друг дру гу, и при зы вал не бо ять-
ся идти на «риск» в про ве де нии со ци ально-эконо ми чес ко го экс-
пе ри мен ти ро ва ния по ис поль зо ва нию ин ст ру мен тов ры ноч ной 
эко но ми ки при от сут ствии дос та точ но го прак ти чес ко го опы та 
(«год-два про во дить экс пе ри мен ты, по лу чит ся — рас про стра-
нять, оши бём ся — ис прав лять»).

В этой свя зи Дэн Сяо пин ука зы вал на то, что в идео ло гии 
ле вые опас нее пра вых, по сколь ку вы гля дят «ре во лю ци он нее». 
И хотя в Китае про ти во дей ство вать нуж но и тем, и дру гим, глав-
ную про бле му, по его мне нию, соз да ва ли ле вые, ко то рые ви де ли 
опас ность раз ви тия эко но ми ки по ры ноч ным рель сам в «мир ном 
пе ре ро ж де нии». Всё это тре бо ва ло уст ра не ния су ще ство вав ших 
то гда идео ло ги чес ких пре пят ствий в виде «бо яз ни того, что вез-
де слиш ком мно го ка пи та лиз ма», и стра ха «спол за ния» на ка пи-
та ли сти чес кий путь. Поэто му Дэн Сяо пин при звал под чи нить 
всю ра бо ту по управ ле нию стра ной трём ос нов ным за да чам: 
раз ви тию про из во ди тель ных сил со циа ли сти чес ко го об ще ства, 
ук ре п ле нию со во куп ной го су дар ствен ной мощи и по вы ше нию 
уров ня жиз ни на ро да.

В ка че стве га ран тии со хра не ния со циа лиз ма при про ве де-
нии по ли ти ки от кры то сти он рас смат ри вал со блю де ние «че ты-
рёх ос нов ных прин ци пов» в идео ло гии, по ли ти ке, управ ле нии 

Глава 3. Северо-Восток Китая в период углубления политики открытости…
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стра ной, а так же борь бу с «бур жу аз ным ли бе ра лиз мом». Текст 
вы сту п ле ния Дэн Сяо пи на был рас про стра нён в виде до ку мен-
та ЦК КПК (№ 2 от 1992 г.), а в мар те того же года Полит бю ро 
ЦК КПК про ве ло пле нум, пол ностью одоб рив ший его и при знав-
ший «ру ко во дя щую роль» со дер жа щих ся в нём по ло же ний для 
пред стоя ще го XIV съез да КПК [1, с. 370—383].

Состо яв ший ся в ок тяб ре 1992 г. XIV съезд КПК при нял ре ше-
ние о соз да нии сис те мы со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми-
ки и ут вер дил «ру ко во дя щее ме сто» тео рии Дэн Сяо пи на о со-
циа лиз ме с ки тай ской спе ци фи кой. В сво ём док ла де на съез де 
Гене раль ный сек ре тарь КПК Цзян Цзэ минь вы де лил ос нов ные 
мо мен ты про грам мы по строе ния со циа лиз ма с учё том осо бен-
но стей КНР:

1. Идти сво им пу тём строи тель ства со циа лиз ма, ру ко во-
дству ясь тео рией мар ксиз ма.

2. Не от ры вать ся от ре аль но сти и ис хо дить из того, что со-
циа лизм в стране на хо дит ся на на чаль ной ста дии раз ви тия 
и Китаю по тре бу ет ся ещё по мень шей мере 100 лет для 
завер ше ния со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции.

3. Цен траль ная за да ча пар тии — осу ще ств ле ние эко но ми чес-
ко го строи тель ства, глав ные кри те рии оцен ки дея тель но-
сти КПК — раз ви тие об ще ствен ных про из во ди тель ных сил, 
на ра щи ва ние со во куп ной го су дар ствен ной мощи и по вы-
ше ние жиз нен но го уров ня на ро да.

4. Дви жу щей си лой со циа лиз ма яв ля ют ся ре фор мы, рас-
смат ри ваю щие ся как ре во лю ция, ко то рая на прав ле на на 
рас кре по ще ние про из во ди тель ных сил. Цель ре фор ми-
ро ва ния эко но ми чес кой сис те мы — раз ви тие и со вер шен-
ство ва ние со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки с опо-
рой на об ще ствен ную соб ствен ность.

5. Про ве де ние эко но ми чес ких ре форм тре бу ет од но вре-
мен ной мо дер ни за ции по ли ти чес кой сис те мы, на прав-
лен ной на раз ви тие со циа ли сти чес кой де мо кра тии пу-
тём со вер шен ство ва ния ин сти ту тов со б ра ний на род ных 

3.1. Политические процессы и партийно-политическая ситуация в стране…
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пред ста ви те лей, мно го пар тий но го со труд ни че ства под ру-
ко во дством КПК и ин сти ту та НПКСК при со блю де нии «че-
ты рёх ос нов ных прин ци пов».

Демо кра тия и за кон ность рас смат ри ва лись Цзян Цзэ ми нем 
как глав ные опо ры об ще ственно-поли ти чес кой ста биль но сти и га-
ран тии нор маль но го осу ще ств ле ния эко но ми чес ко го строи тель-
ства, по ли ти ки от кры то сти. Одна ко раз ви тие сис те мы со б ра ний 
на род ных пред ста ви те лей и мно го пар тий но го со труд ни че ства 
в рам ках НПКСК под ру ко во дством КПК увя зы ва лось с со хра не-
ни ем «ос нов но го ин сти ту та» го су дар ствен но го строи тель ства 
КНР — «прин ци па де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма», т. е. со хра ня-
лась мо но по лия КПК на при ня тие важ ней ших по ли ти чес ких ре-
ше ний и обес пе че ние кон тро ля над их пре тво ре ни ем в жизнь.

Основ ные пре пят ствия ус пеш но му про ве де нию ре фор мы 
эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сис тем на хо ди лись в идейно-
поли ти чес кой сфе ре: пред ста ви те ли пра вых сил были про тив 
«че ты рёх ос нов ных прин ци пов» и за «бур жу аз ную ли бе ра ли за-
цию», вплоть до по вто ре ния по ли ти чес ко го вы сту п ле ния про тив 
вла сти КПК, а ле вые не при ни ма ли ре фор мы и по ли ти ку от кры-
то сти, так как ви де ли в ней ис точ ник «мир но го пе ре ро ж де ния». 
Учи ты вая, что ле вые тем са мым про ти во пос тав ля ли себя вы пол-
не нию ос нов ной за да чи пар тии, за клю чав шей ся в эко но ми чес-
ком строи тель стве, Цзян Цзэ минь объ я вил их глав ным пре пят-
стви ем на пути про ве де ния ре форм.

Сле дуя сло жив шей ся идео ло ги чес кой тра ди ции, Гене раль-
ный сек ре тарь КПК при знал, что клас со вая борь ба мо жет «в оп-
ре де лён ных рам ках су ще ство вать ещё на про тя же нии дли-
тель но го пе рио да» и даже обо ст рять ся, но к это му во про су он 
при звал пра виль но от но сить ся и ре шать его, ис хо дя из того, 
что глав ным об ще ствен ным про ти во ре чи ем в Китае яв ля ет ся 
не дан ная борь ба, а эко но ми чес кое строи тель ство.

Цзян Цзэ минь по вто рил вы дви ну тый ра нее Дэн Сяо пи ном те-
зис о «со во куп ной го су дар ствен ной мощи» на том ос но ва нии, что 
на со вре мен ном эта пе ми ро во го раз ви тия «суть меж ду на род ной 
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кон ку рен ции за клю ча ет ся в со рев но ва нии со во куп ной го су дар-
ствен ной мощи, ос но ван ной на эко но ми чес ком и научно-техни-
чес ком по тен циа ле». Эта ус та нов ка, вклю чаю щая в себя за да чи 
в об лас ти как эко но ми чес ко го рос та, так и фор ми ро ва ния со-
вре мен ной сис те мы го су дар ствен но го управ ле ния, мо дер ни за-
ции обо ро ны, раз ви тия сфер об ра зо ва ния и куль ту ры и т. д., была 
в по сле дую щие годы раз вёр ну та ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми 
в тео рию «со во куп ной го су дар ствен ной мощи». Цзян Цзэ минь 
обос но вы вал за да чу на ра щи ва ния го су дар ствен ной мощи тем, 
что от ста лость неми нуе мо ве дёт к по ли ти чес ким по тря се ни ям, 
и по то му един ствен ный спо соб их из бе жать — обес пе чить бы ст-
рый рост эко но ми ки.

Как от ме ча ли об ще ство ве ды КНР, ре ше ния съез да зна ме но-
ва ли вы ход по ли ти ки от кры то сти на «но вый этап раз ви тия» на 
ос но ве соз да ния «сис те мы со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но-
ми ки», со еди няю щей пре иму ще ства об ще ствен ной соб ствен но-
сти с эф фек тив ностью ры ноч но го рас пре де ле ния ре сур сов на 
на чаль ной ста дии со циа лиз ма.

Состо яв ший ся в но яб ре 1993 г. III пле нум ЦК КПК 14-го со-
зы ва при нял «Реше ние ЦК КПК по неко то рым во про сам соз да-
ния сис те мы со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки», в ко то-
ром под черк нул един ство этой сис те мы с «ос нов ной сис те мой 
со циа лиз ма».

Про ве де ние в жизнь ре ше ний съез да ус лож ни ло за да чи раз-
ви тия ки тай ско го об ще ства. В рус ле ре ше ния этих за дач Цзян 
Цзэ минь вы дви нул сле дую щее оп ре де ле ние ос нов но го со дер-
жа ния по ли ти ки КПК: «Ста биль ность — пред по сыл ка; ре фор-
ма — дви жу щая сила; раз ви тие — цель». На со сто яв шем ся в сен-
тяб ре 1995 г. V пле ну ме ЦК КПК 14-го со зы ва он обо зна чил 
стра те ги чес кую цель: в по сле дую щие 15 лет ис поль зо вать ис то-
ри чес кий шанс для уг луб ле ния ре форм, рас ши ре ния от кры то-
сти и сти му ли ро ва ния раз ви тия. Её дос ти же ние, по его за мыс-
лу, долж но было обес пе чи вать ся пра виль ным уре гу ли ро ва ни ем 
со от но ше ний меж ду ре фор мой, раз ви ти ем и ста биль ностью. 
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Вновь, как в своё вре мя Мао Цзэ дун, Цзян Цзэ минь по ста вил 
вопрос о пра виль ном раз ре ше нии про ти во ре чий внут ри на ро да, 
по сколь ку в но вой об ста нов ке их со дер жа ние и фор мы про яв ле-
ния ус лож ни лись, и при невер ном под хо де делу об ще ствен ной 
ста биль но сти и раз ви тия мог быть на не сён ущерб.

В фев ра ле 1996 г. ЦК КПК вы дви нул курс на «управ ле ние го-
су дар ством на ос но ве за ко на» (и фа чжи го), про воз гла шён ный 
«важ ной со став ной частью» тео рии «строи тель ства со циа лиз ма 
с ки тай ской спе ци фи кой» и «важ ным кур сом» пар тии и пра ви-
тель ства по управ ле нию го су дар ством и об ще ством. Этот курс 
пред по ла гал за ко но да тель ное и нор ма тив ное обес пе че ние всех 
сто рон функ цио ни ро ва ния КНР под ру ко во дством КПК.

По мере уг луб ле ния ры ноч ных от но ше ний и при бли же-
ния XV съез да КПК, ко то ро му пред стоя ло вы ра бо тать стра те-
гию и так ти ку раз ви тия Китая в по стдэ нов ский пе ри од, про ис-
хо ди ло уже сто че ние по ли ти чес ко го кон тро ля пар тии над все ми 
сто ро на ми об ще ствен ной жиз ни, в ча ст но сти над сред ства ми 
мас со вой ин фор ма ции, со про во ж дав ше еся оче ред ным вит ком 
борь бы с кор руп цией и раз ло же ни ем сре ди кад ро вых ра бот ни-
ков. В 1996 г. уси ли лись про па ган да «со циа ли сти чес кой ду хов-
ной куль ту ры» и кри ти ка «сле по го под ра жа ния упа доч ни чес-
ким цен но стям Запа да», воз рос ла ан ти аме ри кан ская про па ган да. 
Одно вре мен но в научно-публи ци сти чес ких из да ни ях КНР раз-
вер ну лась дис кус сия о ки тай ском на цио на лиз ме, в ходе ко то рой 
об су ж дал ся во прос о «са мо стоя тель ном вы жи ва нии и раз ви тии 
на ции», а так же вы ска зы ва лось мне ние, что в ус ло ви ях меж ду-
на род ной эко но ми чес кой и по ли ти чес кой кон ку рен ции «зна-
мя на цио на лиз ма в XXI в. ста нет вы бо ром ки тай ских по ли ти ков 
и ин тел ли ген ции».

И С Т О Ч  Н И  К И  И  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А

1. Дэн Сяо пин вэнь сю ань = Избран ные со чи не ния Дэн Сяо пи на. 
Пекин: Жэнь минь чу бань шэ, 1993. Т. 3. 418 с.
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3.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПК В РЕГИОНЕ

Хотя со вре ме ни III пле ну ма ЦК КПК 11-го со зы ва (1978) 
основ ное вни ма ние пар тии уде ля лось эко но ми чес ко му раз ви-
тию, по ли тико-идео ло ги чес кие ас пек ты по-преж не му за ни ма-
ли важ ное ме сто в её ра бо те. Шла ак тив ная про па ган да тео рии 
Дэн Сяо пи на о «строи тель стве со циа лиз ма с ки тай ской спе ци-
фи кой», ко то рая ста ла тео ре ти чес кой ос но вой про во ди мых ре-
форм. КПК мо би ли зо ва ла об ще ство на дос ти же ние эко но ми-
чес ких по ка за те лей 8-й пя ти лет ки и вы пол не ние дол го сроч но го 
пла на на пе ри од до 2000 г. Одно вре мен но при ла га лись нема лые 
уси лия, что бы пре одо леть преж ние уко ре нив шие ся при выч ки 
и пред став ле ния, «ос во бо дить соз на ние».

В ходе под го тов ки к XIV съез ду КПК про шли ме ст ные пар тий-
ные фо ру мы, ко то рые по ка за ли со стоя ние дел в ре гионе и круг 
ак ту аль ных по ли ти чес ких за дач. В чис ле дос ти же ний были на-
зва ны: «чи ст ка» ле вых эле мен тов и уда ле ние пра вых; из бав ле-
ние от пред став ле ний, что об ще ствен ная соб ствен ность са мая 
луч шая; раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки; пе ре ход от опо ры на ре-
сур сы к опо ре на научно-техни чес кий про гресс и прин ци пы ин-
тен сив но го хо зяй ство ва ния; от кры тость внеш не му миру. В пар-
тий ном строи тель стве было по кон че но с раз жи га ни ем клас со вой 
борь бы [7, с. 34]. Бли жай шие пять лет рас смат ри ва лись как клю-
че вой пе ри од для дос ти же ния це лей, на ме чен ных на ко нец XX в. 
В эти годы пред стоя ло уг лу бить ре фор мы и уси лить прин ци пы 
от кры то сти, а так же сфор ми ро вать ос но вы сис те мы ры ноч ной 
эко но ми ки и на этой базе про дол жить бы строе и вы со ко эф фек-
тив ное раз ви тие [11, с. 62]. Что бы уло жить ся в пла но вые сро ки, 
были оп ре де ле ны тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия. В пров. Цзи-
линь 1993 г. был на зван «го дом осу ще ств ле ния», даю щим шанс 
ус пеш но спра вить ся с пя ти лет ним пла ном в це лом. Пред стоя-
ло су ще ствен но по вы сить тем пы рос та эко но ми ки, её эф фек тив-
ность, при быль пред при ятий и экс порт [11, с. 61].
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Долж ное вни ма ние уде ля лось как про мыш лен но сти, так 
и сель ско му хо зяй ству. Пред стоя ло ус ко рить тех ни чес кую ре-
кон ст рук цию круп ных и сред них го су дар ствен ных пред при ятий 
и в це лом ста рой про мыш лен ной базы, раз ви вать «третью сфе-
ру» про из вод ства, соз да вать но вые точ ки эко но ми чес ко го рос-
та. Пров. Хэй лунц зян и Цзи линь стре ми лись в пол ной мере ис-
поль зо вать воз мож но сти сво его при гра нич но го по ло же ния для 
ус ко ре ния эко но ми чес ко го раз ви тия. Руко во дство Цзи ли ня под-
чёр ки ва ло пре иму ще ство своей про вин ции как рас по ло жен ной 
вбли зи моря, стре ми лось уси лить её от кры тость внеш не эко-
но ми чес ким свя зям и в бу ду щем сде лать её цен тром эко но ми-
чес ко го со труд ни че ства в Северо-Восточной Азии [11, с. 553]. 
С мо рем пров. Цзи линь со еди ни ла же лез ная до ро га Крас ки но — 
Хунь чунь, строи тель ство ко то рой было на ча то в 1992 г. и за вер-
ше но в 1998 г.

Стре мясь к дос ти же нию все сто рон не го про грес са об ще ства, 
ор га ни за ции КПК при ла га ли уси лия для соз да ния ус той чи вой со-
ци аль ной сре ды. Парт ко мы вме сте с ад ми ни ст ра тив ны ми ор га-
на ми и ор га на ми го су дар ствен ной вла сти в осу ще ств ле нии сво-
их функ ций ста ра лись дей ство вать, опи ра ясь на за кон, что было 
осо бен но важ но для пре одо ле ния пра во во го ни ги лиз ма, рас-
про стра нив ше го ся в годы «куль тур ной ре во лю ции». В КНР пар-
тий ное ру ко во дство рас смат ри ва ет ся в ка че стве глав ной га ран-
тии ус пеш но го со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия об ще ства. 
Отсю да вы те ка ли за да чи пар тий но го строи тель ства, недо пу ще-
ния ос лаб ле ния пар тий но го ру ко во дства в про цес се ре форм. 
Обра ща лось вни ма ние на фор ми ро ва ние ру ко во дя щих групп, 
спло че ние пар тии, ук ре п ле ние её свя зей с мас са ми [8, с. 48].

В ор га ни за ци он ной дея тель но сти КПК в пер вой по ло вине 
1990-х гг. мож но вы де лить несколь ко ос нов ных на прав ле ний: 
фор ми ро ва ние ру ко во дя щих групп пред при ятий и уч ре ж де-
ний, сис те мы их от вет ствен но сти, ре гу ляр ный кон троль за их 
ра бо той; ук ре п ле ние ни зо вых пар тий ных ор га ни за ций про вин-
ций, осо бен но в сель ской ме ст но сти, куда для «за кал ки» и на-
ла жи ва ния ра бо ты на оп ре де лён ный пе ри од ко ман ди ро ва лись 
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пар тий ные ра бот ни ки бо лее вы со ко го уров ня; раз ви тие сис-
те мы кон курс но го от бо ра и на зна че ние на долж но сти луч ших 
кад ро вых ра бот ни ков; по вы ше ние де ло ви то сти и эф фек тив но-
сти управ ле ния.

Как всё это вы гля де ло в ре аль но сти, хо ро шо вид но на при-
ме ре г. Шэнь я на. В 1993 г. здесь на счи ты ва лось 493 тыс. чле нов 
КПК, что со став ля ло 7,5% чис лен но сти на се ле ния. Прак ти чес ки 
это ка ж дый де ся тый взрос лый жи тель го ро да. Явля ясь про вод-
ни ка ми по ли ти ки пар тии в мас сах, они в то же вре мя пред став-
ля ли со бой ре зерв для от бо ра луч ших из них на ру ко во дя щие 
долж но сти. Пред поч те ние от да ва лось тем, кто хо ро шо раз би ра-
ет ся в эко но ми ке и управ ле нии. Обра ща лось вни ма ние на воз-
раст, ста ра лись вы дви гать мо ло дые кад ры до 40 лет.

Улуч ше ние ка че ствен но го со ста ва ру ко во дства по ло жи тель-
но ска за лось на сти ле ру ко во дства, его эф фек тив но сти. Мень ше 
ста ло фор маль ных ме ро прия тий, и в то же вре мя были по лу че-
ны ощу ти мые прак ти чес кие ре зуль та ты про во ди мых кад ро вых 
ре форм. По важ ным на прав ле ни ям ра бо ты вво ди лась сис те ма 
от вет ствен но сти ру ко во ди те лей го род ско го уров ня. Те про бле-
мы, ко то рые вы яв ля лись в ходе про ве рок, ре ша лись в ос нов-
ном на мес те или по сле дую щи ми со вме ст ны ми со гла со ван ны-
ми дей ствия ми [13, с. 53—55].

Слож нее дело об стоя ло с упо ря до че ни ем ни зо вых пар тий-
ных ор га ни за ций, осо бен но в сель ской ме ст но сти. Глав ной их 
целью было все мер ное со дей ствие дос ти же нию на ро дом сред-
не го уров ня дос тат ка. Что бы взять эту «кре пость», пред стоя-
ло под нять на бо лее вы со кий уро вень всю ра бо ту в де ревне. 
Соот вет ствен но по вы си лись тре бо ва ния к сель ским пар тий ным 
ор га ни за ци ям [4, с. 48].

Борь ба с раз лич ны ми про яв ле ния ми кор руп ции, ко торые 
в Китае обоб щён но на зы ва ют ся раз ло же ни ем, все гда была 
в поле зре ния пар тий ных и пра ви тель ствен ных ор га нов. Сло-
жи лась це лая сис те ма по про ти во дей ствию и пре дот вра ще нию 
кор руп ци он ных про яв ле ний, вклю чаю щая ко мис сии по про-
вер ке дис ци п ли ны парт ко мов, кон троль ные па ла ты про вин ций, 
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ре гу ляр но про во ди мые со ве ща ния и со б ра ния, по свя щён ные 
ана ли зу ра бо ты на этом на прав ле нии. Подав ле ние кор руп ции 
яв ля лось важ ным ус ло ви ем соз да ния бла го при ят ной об ста нов-
ки для раз ви тия ре форм. Поэто му вла ст ные ор га ны дей ство ва-
ли здесь дос та точ но ак тив но. В пров. Цзи линь за 4 ме ся ца 1992 г. 
были рас смот ре ны 478 важ ных дел «раз ло жив ших ся эле мен тов» 
и воз ме щён эко но ми чес кий ущерб в 133 млн юаней [11, с. 560]. 
В Хэй лунц зяне в ходе вы пол не ния ука за ний ЦК КПК по борь бе 
с раз ло же ни ем были рас смот ре ны 7055 во про сов, в 2357 слу ча-
ях по ло же ние было ис прав ле но, в 2506 — дос тиг ну то за мет ное 
по вы ше ние че ст но сти и са мо дис ци п ли ны [8, с. 51].

Во ис пол не ние ре ше ния ЦК КПК о борь бе с раз ло же ни ем 
кан це ля рии парт ко ма и пра ви тель ства пров. Хэй лунц зян в ок-
тяб ре 1993 г. при ня ли по ста нов ле ние, за пре щаю щее ра бот ни кам 
партийно-прави тель ствен ных ор га нов по лу чать «нера цио наль-
ные» пре мии, «хун бао» («крас ные свёрт ки»), лю бые по жерт во ва-
ния и по дар ки. Кро ме того, в опыт ном по ряд ке были ус та нов ле ны 
пра ви ла, ко то рые за пре ща ли ру ко во ди те лям ис поль зо вать слу-
жеб ное по ло же ние при ор га ни за ции и про ве де нии сва деб и по-
хо рон сво их род ствен ни ков. Не раз ре ша лось по сы лать при гла ше-
ния и уве дом ле ния под чи нён ным им ра бот ни кам и ор га ни за ци ям. 
Чис ло при сут ствую щих род ствен ни ков и дру зей не долж но было 
пре вы шать 100 чел. Реко мен до ва лось ог ра ни чи вать ко ли че ство 
ис поль зуе мо го ав то транс пор та пятью ав то мо би ля ми. Поощря-
лось ис поль зо ва ние ав то бу сов, за ко то рые сле до ва ло вно сить со-
от вет ствую щую пла ту. О про ве де нии та ких ме ро прия тий необ-
хо ди мо было уве до мить своё уч ре ж де ние или дис ци п ли нар ные 
и кон троль ные ор га ны и по сту пать в стро гом со от вет ствии 
с уста нов лен ны ми пра ви ла ми. В слу чае их на ру ше ния ру ко во ди-
те ли на ка зы ва лись в дис ци п ли нар ном по ряд ке [8, с. 52].

Раз но го рода ог ра ни чи тель ные меры при ни ма лись и в дру-
гих про вин ци ях. Для пре дот вра ще ния кор руп ци он ных про яв ле-
ний, ук ре п ле ния са мо дис ци п ли ны и бес ко ры стия в ря дах КПК 
в пров. Цзи линь было про ве де но об щее мо би ли за ци он ное со б-
ра ние парт ко ма и ру ко во дя щих кад ро вых ра бот ни ков [12, с. 82].
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Для про па ган ды мер по борь бе с раз ло же ни ем и вос пи та-
ния чи нов ни ков в духе че ст но го и бес ко ры ст но го слу же ния 
об ще ству из да ва лась спе ци аль ная пе рио ди ка. В Хэй лунц зяне 
с 1990 г. вы хо дил еже не дель ник ко мис сии по про вер ке дис ци-
п ли ны «Пар тий ная дис ци п ли на и пар тий ный стиль». Кон троль-
ная па ла та вы пус ка ла жур нал «Чест ное пра ви тель ство». В ок-
тяб ре 1993 г. они были объ е ди не ны. Новое из да ние по лу чи ло 
на зва ние «Зер ца ло» [12, с. 53].

Идео ло ги чес кая и про па ган ди ст ская дея тель ность ор га ни-
за ций КПК была на прав ле на на вос пи та ние на ро да в духе пат-
рио тиз ма и даль ней шее осу ще ств ле ние ре форм. Важ но было 
в со от вет ствии с но вы ми ус ло вия ми обес пе чить под держ ку на-
се ле ни ем по ли ти чес ко го кур са ки тай ско го ру ко во дства. Что бы 
до бить ся «ос во бо ж де ния соз на ния» от ус та рев ших пред став ле-
ний о пу тях раз ви тия об ще ства и вне дре ния в умы лю дей но вых 
идей, свя зан ных со ста нов ле ни ем ры ноч ных от но ше ний, в ре-
гионе ве лась ак тив ная идейно-поли ти чес кая ра бо та и эко но ми-
чес кая про па ган да. Одной из её форм ста ло про ве де ние в Шэнь-
яне в те че ние 10 ме ся цев, с де каб ря 1992 г. по сен тябрь 1993 г., 
об су ж де ния ре форм, имев ше го целью «из ме не ние взгля дов» 
и подъ ём «на но вую сту пень» со ци ально-эконо ми чес ко го раз-
ви тия го ро да. Сред ства мас со вой ин фор ма ции ши ро ко ос ве ща-
ли это ме ро прия тие. Дис кус сия из прес сы пе ре хо ди ла в на род-
ные мас сы и «спо соб ство ва ла фор ми ро ва нию бла го при ят но го 
кли ма та для даль ней ше го раз вёр ты ва ния ре форм об ще ствен-
ного мне ния» [13, с. 61].

В ка че стве ба зо вой кон цеп ции ре форм была вы дви ну та тео-
рия «строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой», из ло-
жен ная в «Избран ных про из ве де ни ях Дэн Сяо пи на». Его тру ды 
по все ме ст но ак тив но изу ча лись. Про во ди лись на уч ные кон фе-
рен ции «по учё бе ры ноч но му мыш ле нию у Дэн Сяо пи на», раз-
лич ные со ве ща ния и об ме ны опы том, что бы «знать, изу чать, по-
ни мать, ис поль зо вать» его идеи [4, с. 50]. Не толь ко га зе ты, ра дио, 
те ле ви де ние слу жи ли про па ган де ре форм, но так же кино, ко то-
рое рас смат ри ва лось в ка че стве од но го из важ ней ших средств 
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воз дей ствия на мас сы. В Шэнь яне ак тив но ра бо тал Центр ки но-
фи ка ции учё бы чле нов пар тии. В пров. Цзи линь про шёл по каз 
ки но филь мов «Люби мое Чер но земье» и пя ти се рий но го пуб ли-
ци сти чес ко го филь ма «Впе рёд под зна ме нем пар тии» [11, с. 56].

Так же ак тив но ис поль зо ва лась став шая тра ди ци он ной про-
па ган да об раз цо вых ге ро ев, вы со ко мо раль ных ком му ни стов, 
про явив ших себя на во ен ной служ бе и в тру до вой дея тель но-
сти. Пер вым в этом ряду был сол дат Народно-освободи тель ной 
ар мии Китая (НОАК) Лэй Фэн. В 1993 г. в стране ши ро ко от ме ча-
лось 30-ле тие «учё бы у Лэй Фэна», про воз гла шён ной Мао Цзэ-
ду ном в на ча ле 1960-х гг. В 1990-е гг. в КНР про дол жа ли при-
сваи вать зва ние «пе ре до ви ков учё бы у Лэй Фэна» наи бо лее 
от ли чив шим ся ра бот ни кам и кол лек ти вам. Что бы об раз это-
го ге роя и впредь ос та вал ся ду хов ной дви жу щей си лой раз ви-
тия об ще ства, в Китае по ста ра лись его осов ре ме нить и увя зать 
с но вы ми реа лия ми. Этой за да че была по свя ще на про ве дён ная 
в пров. Ляо нин тео ре ти чес кая кон фе рен ция «Рыноч ная эко но-
ми ка и дух Лэй Фэна» [4, с. 55].

Дру гой по пу ляр ный в Китае об раз цо вый ге рой — «же лез ный 
че ло век» Ван Цзинь си, ко то рый в 1960 г. в труд ных зим них ус-
ло ви ях вме сте со своей бри га дой на чал ос ваи вать круп ней шее 
в стране Дацин ское неф тя ное ме сто ро ж де ние. Недос та ток тех-
ни ки и обо ру до ва ния ком пен си ро вал ся сме кал кой и эн ту зи аз-
мом пер во про ход цев. Дух Даци на и опо ра на соб ствен ные силы 
в те че ние мно гих лет был од ной из ос нов ных тем ки тай ской про-
па ган ды. На Северо-Востоке его до пол не ни ем ста ла по пу ля ри-
за ция под ви га ос вое ния мо ло дё жью и бой ца ми НОАК Боль шой 
се вер ной це ли ны в 1950—1970-е гг. Само от вер жен ность и герои-
чес кие уси лия пер во про ход цев ста ли об раз цом пре дан но сти 
боль шо му делу во имя ин те ре сов ро ди ны.

Луч шим пред ста ви те лем ин тел ли ген ции был на зван Цзян 
Чжунъ ин. В юно сти ему при шлось пе ре жить нема ло труд но стей 
из-за сво его клас со во го про ис хо ж де ния. Но бла го да ря неза-
уряд ным спо соб но стям он су мел по сту пить на фи зи чес кий фа-
куль тет Пекин ско го уни вер си те та. Во вре мя учё бы вы учил пять 
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ино стран ных язы ков. После вы пус ка Цзян Чжунъ ин не по ехал на 
ро ди ну в Хан чжоу, а от пра вил ся на Северо-Восток, где наи бо-
лее ак тив но про во ди лись ин те ре сую щие его ис сле до ва ния в об-
лас ти оп ти ки. Посту пил в ас пи ран ту ру Чан чунь ско го ин сти ту-
та точ ной оп ти чес кой ме ха ни ки, по окон ча нии ко то рой ос тал ся 
там ра бо тать. На его сче ту было нема ло тех ни чес ких дос ти же-
ний. Хотел всту пить в КПК и даже на пи сал за яв ле ние, но не ус-
пел. 15 июня 1982 г. он скон чал ся. Одна ко парт ком про вин ции 
по смерт но удов ле тво рил его прось бу и удо сто ил по чёт но го зва-
ния об раз цо во го ком му ни ста, а Гос со вет КНР — «об раз цо во го 
тру дя ще го ся» [5, с. 185—189].

Необыч ным ге ро ем для под ра жа ния ста ла кресть ян ка 
Ху Юйпин из де рев ни близ г. Фушу ня. В те че ние всей своей дол-
гой жиз ни она ста ра лась ока зы вать по мощь НОАК, от пра ви-
ла двух сы но вей слу жить в ар мию. Уже бу ду чи в по жи лом воз-
рас те, она вы рас ти ла и без воз мезд но пе ре да ла для нужд ар мии 
несколь ко сот го лов сви ней. Ком му на пре дос та ви ла ей но вый 
про сто рный дом, но она уз на ла, что вы шед ший в от став ку во-
ен но слу жа щий не име ет жилья, и ус ту пи ла этот дом ему, а сама 
ос та лась жить в ста рой фан зе. За свои за слу ги и ис клю чи тель-
но вы со кие мо раль ные ка че ства она по лу чи ла по чёт ное зва ние 
«бес ко ры ст ной, пат рио тич ной, под дер жи ваю щей ар мию мамы». 
В 1995 г. парт ком, пра ви тель ство Ляо ни на, про вин ци аль ный во-
ен ный ок руг при ня ли «Реше ние о раз вёр ты ва нии учё бы у то ва-
ри ща Ху Юйпин» [4, с. 51].

Для по вы ше ния куль тур но го уров ня на се ле ния и ук ре п ле-
ния его нрав ствен ных ус то ев ак тив но ве лась ра бо та по фор ми-
ро ва нию «со циа ли сти чес кой ду хов ной ци ви ли за ции». При этом 
пер во сте пен ное вни ма ние уде ля лось морально-нрав ствен ным 
ка че ствам кад ро вых ра бот ни ков — чле нов пар тии, так как это 
име ло по ка за тель ное зна че ние для все го об ще ства. Рас счи ты-
вая свои дей ствия на да лё кую пер спек ти ву, вла сти так же ис хо-
ди ли из того, что уро вень идеа лов и мо ра ли ны неш них ком со-
моль цев и пио не ров бу дет вли ять на со стоя ние стра ны в XXI в.: 
бу дут ли её ждать рас цвет или упа док, ус пе хи или по ра же ния. 
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Поэто му пе ред пар тий ны ми ор га ни за ция ми ста ви лась за дача 
в ходе строи тель ства «со циа ли сти чес кой ду хов ной ци ви ли за-
ции» про во дить ра бо ту, на прав лен ную на по вы ше ние ка честв 
ки тай ской на ции, подъ ём на цио наль но го духа [6, с. 14].

Одним из важ ных на прав ле ний дея тель но сти КПК, как и пре-
ж де, было ру ко во дство Еди ным фрон том. Отде лы Еди но го фрон-
та парт ко мов вели ак тив ную ра бо ту с вхо дя щи ми в него пар тия-
ми и бес пар тий ны ми дея те ля ми. С ними ре гу ляр но об су ж да лись 
все важ ные во про сы про ве де ния ре форм и от кры то сти внеш не-
му миру. Пред ста ви те ли де мо кра ти чес ких пар тий как вы со ко-
ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты при вле ка лись к научно-техни-
чес ко му кон суль ти ро ва нию, к уча стию в раз ви тии при гра нич ных 
и бед ных рай онов. Имея об шир ные свя зи с за ру беж ны ми со оте-
че ствен ни ка ми, они со дей ство ва ли при вле че нию ка пи та лов из-за 
ру бе жа. В 1992 г. в пров. Цзи линь с их по мо щью было при вле че-
но 7 млн долл. ка пи та ло вло же ний с Тай ва ня [11, с. 59]. Тех ни чес-
кое со дей ствие ме ст ным пред при яти ям ока зы ва ли неко то рые 
тай вань ские и сян ган ские ком па нии. В Даляне ши ро ко об су ж да-
лась идея пре вра ще ния го ро да во «вто рой Сянган». В этой свя зи 
де мо кра ти чес кие дея те ли вы ска за ли мно го кон крет ных пред ло-
же ний. В 1993 г. в го ро де по бы ва ла 521 де ле га ция со оте че ствен-
ни ков из-за ру бе жа об щей чис лен ностью 2600 чел. Было дос-
тиг ну то со гла ше ние об их уча стии в фи нан си ро ва нии 31 про ек та 
на сум му в 50 млн юаней [1, с. 46; 9, с. 66].

Посто ян ным на прав ле ни ем дея тель но сти КПК ос та ва лась 
ра бо та с ин тел ли ген цией, в том чис ле бес пар тий ной. В чис ле 
те ку щих дел парт ко мы ор га ни зо вы ва ли для них со бе се до ва ния 
с от вет ствен ны ми ру ко во ди те ля ми про вин ций. В ус ло ви ях раз-
вёр ты ва ния ре форм по вы шен ное вни ма ние к ин тел ли ген ции 
было необ хо ди мо, так как она иг ра ла клю че вую роль в обес пе-
че нии научно-техни чес ко го про грес са об ще ства [9, с. 61].

КПК ста ра лась ока зы вать под держ ку проф сою зам, комсо мо-
лу, фе де ра ции жен щин в прак ти чес ких во про сах их дея тель но сти, 
уча стии в де лах пра ви тель ства и вы пол не нии функ ций де мо кра-
ти чес ко го кон тро ля. Необ хо ди мые для это го рас хо ды пла ни ро-
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ва лось по крыть за счёт средств ме ст но го бюд же та [3, с. 64]. КПК 
при зы ва ла дан ные ор га ни за ции раз ви вать «дух Даци на», «дух 
Желез но го че ло ве ка», «дух Боль шой се вер ной це ли ны» [3, с. 62].

В своей дея тель но сти пар тий ные ор га ни за ции про вин ций 
ста ра лись ис поль зо вать опыт дру гих ре гио нов. Парт ко мы со-
вме ст но с пра ви тель ства ми на прав ля ли де ле га ции в бо лее «про-
дви ну тые» в плане ре форм про вин ции, а так же к сво им со се-
дям для зна ком ства с их дос ти же ния ми и на ла жи ва ния де ло вых 
свя зей. В 1992 г. Шэнь ян де ле ги ро вал 300 ру ко во дя щих кад ро-
вых ра бот ни ков в Гуан дун и Чжэц зян для «про мы ва ния моз гов», 
по вы ше ния уров ня ры ноч но го соз на ния и спо соб но сти при ни-
мать со от вет ствую щие ре ше ния. Пред ста ви те ли Цзи ли ня по-
бы ва ли в Шан хае и пров. Шань дун, Цзян су, Чжэц зян, Фуц зянь. 
В июне — июле сле дую ще го года две груп пы кад ро вых ра бот-
ни ков по бы ва ли в по гра нич ных рай онах пров. Гуан си и Хэй-
лунц зян для учё бы и ве де ния торгово-эконо ми чес ких пе ре го-
во ров [13, с. 57]. Про во ди лись ре гу ляр ные встре чи пар тий ных 
ра бот ни ков Северо-Востока по об ме ну опы том ре форм и вза-
им но му со труд ни че ству. В 1992 г. в Чан чуне на вто рой встре-
че сек ре та рей про вин ци аль ных парт ко мов об су ж да лись важ ные 
вы ска зы ва ния Дэн Сяо пи на, сде лан ные им во вре мя ин спек ци-
он ной по езд ки на юг Китая и ка саю щие ся уг луб ле ния ре форм. 
Так же было на ла же но со труд ни че ство ру ко во ди те лей пар тий-
ных школ ре гио на, ко то рые вели дис кус сии о пу тях и ме то дах 
ре фор ми ро ва ния своей ра бо ты [11, с. 51, 82].

Поло же ние дел в про вин ци ях по сто ян но кон тро ли ро ва лось 
Цен тром. Выс шие ру ко во ди те ли стра ны ре гу ляр но ин спек ти-
ро ва ли ре ги он, бы ва ли в боль ших и ма лых го ро дах, де рев нях, 
на пред при яти ях. Так, пров. Хэй лунц зян в 1993—1994 гг. ин-
спек ти ро ва ли член по лит бю ро Ху Цзинь тао, ко то рый по се тил 
Цици кар, Хэй хэ, Хар бин [8, с. 50], за мес ти тель премье ра Гос со-
ве та Чжу Жунц зи, по бы вав ший в Дацине, Чжао дуне, Хар бине; 
кан ди дат в чле ны по лит бю ро ЦК КПК Вэнь Цзя бао при ез жал 
с про вер кой в Шуан чэн, Фуц зинь, Суйхуа, Чжао дун и несколь ко 
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гос хо зов [9, с. 63]. Сек ре тарь ЦК КПК У Бан го по бы вал на за во дах 
и фаб ри ках Хэй лунц зя на [9, с. 63]. В ап ре ле 1995 г. пров. Ляо нин 
по се тил пред се да тель Поли ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та 
Китая Ли Жуйху ань. В ав гу сте того же года премьер Гос со ве та 
Ли Пэн по бы вал на Бохай ском су до строи тель ном за во де, Суй-
чжун ской элек тро стан ции. С 6 по 27 июня 1995 г. ге не раль ный 
сек ре тарь ЦК КПК Цзян Цзэ минь про ин спек ти ро вал все три про-
вин ции Северо-Востока [2, с. 495]. В пров. Хэй лунц зян он по се-
тил Хар бин скую яр мар ку, прядильно-ткацкий льно за вод, дру-
гие го су дар ствен ные пред при ятия, встре тил ся с кад ро вы ми 
ра бот ни ка ми во ору жён ной по ли ции. Побы вал на пред при яти-
ях Мудань цзя на, за слу шал док ла ды о ра бо те парт ко ма и пра ви-
тель ства про вин ции [10, с. 52]. Далее Цзян Цзэ минь с недель ной 
ин спек цией от пра вил ся в пров. Цзи линь.

Посто ян ной за да чей пар тий ных и ад ми ни ст ра тив ных орга-
нов ре гио на и цен траль ных вла стей была ор га ни за ция ра бо-
ты по борь бе со сти хий ны ми бед ствия ми и пре одо ле нию их 
по след ствий. Самые силь ные за по след ние 100 лет на вод не-
ния про изош ли в 1995 г. в пров. Цзи линь и Ляо нин. Напря жён-
ная па вод ко вая си туа ция сло жи лась в Хэй лунц зяне. По по ру че-
нию ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПК Цзян Цзэ ми ня и премье ра 
Гос со ве та Ли Пэна для ко ор ди на ции борь бы со сти хией в Цзи-
линь вы ехал за мес ти тель премье ра Цзян Чунь юн. На мес-
тах так же при ни ма лись все воз мож ные меры. В Шэнь яне, где 
были за то п ле ны боль шие тер ри то рии и ущерб со ста вил бо лее 
7 млрд юаней, для уст ра не ния по след ствий на вод не ния за дей-
ство ва ли 62 тыс. на род ных опол чен цев, 30 тыс. ком со моль цев, 
уча ст ни ков удар ных от ря дов по борь бе с на вод не ни ем. Основ-
ной за да чей вла стей го ро да были под дер жа ние об ще ствен-
но го по ряд ка и по мощь по стра дав шим [14, с. 167]. Парт ком 
пров. Цзи линь про вёл со ве ща ние по ме рам борь бы со сти хий-
ны ми бед ствия ми, на ко то ром было от ме че но, что ущерб от это-
го на вод не ния ока зал ся са мым боль шим со вре ме ни об ра зо ва-
ния КНР. Было при ня то ре ше ние за три ме ся ца вос ста но вить 
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про из вод ство и нор ма ли зо вать жизнь на ро да, за год вос ста но-
вить всю раз ру шен ную сти хией ин фра струк ту ру, од но вре мен но 
обес пе чи вать все сто рон нее вы пол не ние за дач эко но ми чес ко го 
и со ци аль но го раз ви тия [12, с. 68].
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3.3. ЭКОНОМИКА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 
В 1992—1995 гг.

Нор ма тив ной ба зой раз ви тия ча ст но го сек то ра в рам ках эко-
но ми чес ких ре форм ста ли ре ше ния XIV съез да Ком пар тии Китая 
(1992 г.) и при ня тый в том же году цен траль ным пра ви тель ством 
за ко но да тель ный акт, на зван ный «Стан дарт ное мне ние от но-
си тель но ком па ний, ог ра ни чен ных ак ция ми». Эти ми и по сле-
дую щи ми ша га ми был пре кра щён неко то рый хаос в эко но ми ке 
Китая, свя зан ный с функ цио ни ро ва ни ем ча ст но го сек то ра как 
кор по ра тив ной фор мы вла де ния и дви же ни ем про из во ди тель-
ных ак ти вов. 14 но яб ря 1993 г. III пле нум ЦК КПК 14-го со зы ва 
при знал, что ос но вой ки тай ской эко но ми ки «долж на стать сис-
те ма со вре мен ных пред при ятий при до ми ни рую щем по ло же нии 
об ще ствен ной фор мы соб ствен но сти» [9, с. 87]. Таким об ра зом, 
сде лав став ку на го су дар ствен ные пред при ятия в наи бо лее важ-
ных от рас лях эко но ми ки, КПК пе ре шла от по ли ти ки вся чес ко-
го ог ра ни че ния ча ст но го сек то ра к зна чи тель ной его под держ ке.

По дан ным ки тай ской ста ти сти ки, толь ко за один год, с 1992 
по 1993 г., чис ло ча ст ных пред при ятий в стране уве ли чи лось со 
140 тыс. до 238 тыс., т. е. на 70%; с 1993 по 1994 г. — до 432 тыс., 
т. е. ещё на 81%; с 1994 по 1995 г. — до 610 тыс., т. е. при мер но на 
50% [12, p. 305, 306]. По дру гим дан ным, по со стоя нию на 1989 г. 
в Китае было за ре ги ст ри ро ва но все го 91 тыс. ча ст ных пред при-
ятий с 1 млн 430 тыс. ра бот ни ков, со сред ним за яв лен ным ка-
пи та лом в 93 тыс. юаней и сред ним вы пус ком про дук ции на 
107 тыс. юаней; в 1994 г. та ких пред при ятий на счи ты ва лось уже 
432 тыс. (рост в 4,7 раза) и на них ра бо та ло 5 млн 700 тыс. чел. 
(рост в 4 раза), а сред ний за ре ги ст ри ро ван ный ка пи тал этих 
про из вод ствен ных еди ниц со став лял 335 тыс. юаней (рост 
в 3,6 раза), сред няя стои мость про из во ди мой про дук ции дос тиг ла 
264 тыс. юаней (рост в 2,5 раза) [11, р. 833]. Хотя эти циф ры мно-
гие эко но ми сты счи та ли за вы шен ны ми, тем не ме нее они вполне 
от ра жа ли бес пре це дент ную си туа цию, сло жив шую ся в Китае. 
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При этом от ме тим, что в дей стви тель но сти ком па нии, по втор но 
за ре ги ст ри ро ван ные в бо лее мяг ком по ли ти чес ком кли ма те как 
ча ст ные, со ста ви ли не ме нее 30% от об ще го ко ли че ства но вых ча-
ст ных пред при ятий, об ра зо ван ных по сле 1992 г. [15, р. 33—34].

В 1992—1995 гг. Китай по рос ту пря мых ино стран ных ин ве-
сти ций в эко но ми ку стра ны вы шел на пер вое ме сто в мире сре-
ди раз ви ваю щих ся стран и на вто рое ме сто в це лом по сле США. 
Все го за эти годы здесь было соз да но 216 760 со вме ст ных пред-
при ятий, а об щий объ ём со гла со ван ных ка пи та ло вло же ний 
в эко но ми ку за этот пе ри од дос тиг 343,5 млрд долл., объ ём реа-
ли зо ван ных ин ве сти ций со ста вил 109,8 млрд долл. [1, c. 86].

Поло жи тель ное зна че ние для эко но ми ки Китая име ла ре-
фор ма в об лас ти це но об ра зо ва ния. В 1992—1996 гг. про шла ши-
ро ко мас штаб ная ли бе ра ли за ция цен на сель ско хо зяй ствен ную 
и про мыш лен ную про дук цию, а так же на транс порт ные та ри-
фы. Одно вре мен но осу ще ств лял ся пе ре ход к реа ли за ции про-
дук ции боль шин ства го су дар ствен ных пред при ятий че рез ры-
нок, а фак то ры про из вод ства, та кие как: сред ства про из вод ства, 
зем ля и объ ек ты недви жи мо сти — были от не се ны к то ва рам, 
и на ча лась ра бо та по их оцен ке. Таким об ра зом, пра ви тель ство 
по сте пен но пре об ра зо вы ва ло «двух ко лей ную» сис те му це но об-
ра зо ва ния в «од но ко лей ную», т. е. ры ноч ную [2, c. 69].

Северо-восточные про вин ции в эко но ми ке го су дар ства оп-
ре де ля ют ся как про мыш лен ный ре ги он стра ны с вы со кой кон-
цен тра цией сырь е вых ре сур сов, глав ным об ра зом оби ли ем раз-
но об раз ных по лез ных ис ко пае мых. Все го здесь от кры то свы ше 
130 их ви дов, из ко то рых бо лее 80 ос ваи ва ют ся и ис поль зу ют ся. 
Это пре ж де все го ка мен ный уголь (2,1 млрд т га ран ти ро ван ных 
за па сов), нефть (113,99 млн т), же лез ная руда (460 млн т). По га-
ран ти ро ван ным за па сам зо ло та Северо-Восток за ни ма ет в стране 
10-е ме сто, по неф те нос но му слан цу, диа то ми ту и крем не зё-
му — 1-е ме сто, по мо либ де ну и гер ма нию — 3-е ме сто [8, c. 98].

Боль шое ко ли че ство пред при ятий на Северо-Востоке было 
по строе но ещё в пер вые годы су ще ство ва ния на род ной вла-
сти, т. е. в 1949—1950-е гг. Они и ста ли про мыш лен ной ос но вой 
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ре гио на. Глав ным об ра зом это объ ек ты ме тал лур гии, машино- 
и ав то мо би ле строе ния, энер ге ти ки, а так же пред при ятия хи ми-
чес кой, лёг кой и пи ще вой про мыш лен но сти. В Шэнь яне хо ро-
шо из вест ны за вод сред не го ма ши но строе ния и за вод гор но го 
обо ру до ва ния, в Хар бине — за вод элек тро про мыш лен но го обо-
ру до ва ния, в Даляне и Цзи лине — за во ды хи ми чес ко го обо ру до-
ва ния и др. Токар ные стан ки и то кар ное обо ру до ва ние про из во-
дят ся в пров. Ляо нин и Хэй лунц зян, а имен но в Шэнь яне, Даляне 
и Цици ка ре.

Цен тра ми трак то ро строе ния на ря ду с Тянь цзи нем, Лоя ном 
и Цзи на нем яв ля ют ся Шэнь ян и Чан чунь; цен тра ми ком бай но-
строе ния вме сте с Кай фэ ном и Сыпи ном — Цзя му сы; за во ды по 
вы пус ку куль ти ва то ров рас по ла га ют ся во мно гих про мыш лен-
ных го ро дах Северо-Востока.

Транс порт ные сред ства для же лез ных до рог Китая про из-
во дят ся в круп ных го ро дах СВК: в Даляне вы пус ка ют ло ко мо-
ти вы, в Чан чуне — пас са жир ские ва го ны, в Хар бине и Цици ка-
ре — товар ные ва го ны.

После по ли ти чес ких по тря се ний 1960—1970-х гг. эко но ми ка 
СВК к на ча лу ре форм на хо ди лась в раз ба лан си ро ван ном со стоя-
нии. Прак ти чес ки все клю че вые от рас ли пе ре жи ва ли спад, к ним 
от но сят ся неф те до бы ча, ма ши но строе ние, хи ми чес кая про мыш-
лен ность, чёр ная ме тал лур гия и т. д. [3, с. 289]. Кри зис в со ци-
ально-эконо ми чес ком раз ви тии го ро дов ре сурс но го типа (все-
го в Китае их 262, на Северо-Востоке стра ны — 37: 15 в Ляо нине 
и по 11 в Цзи ли ни и Хэй лунц зяне, сре ди северо-восточных 26 от-
но сят к го ро дам с ис чер пан ны ми ре сур са ми) при вёл к сни же нию 
тем пов до бы чи энер го ре сур сов до 8,7% [4, с. 111] и, как след ствие, 
к воз рас та нию «неф тя но го го ло да» и в Китае в це лом, и в СВК 
в ча ст но сти, так как ре ги он за счёт да цин ских неф те до бы ваю щих 
пред при ятий раз ви вал неф те хи мию и про из вод ство удоб ре ний. 
Соци ально-эконо ми чес кое по ло же ние мо но го ро дов в КНР по сте-
пен но ухуд ша лось, а с пе ре хо дом к ры ноч ным ме ха низ мам ре гу-
ли ро ва ния они ста ли некон ку рен то спо соб ны ми и пе ре мес ти лись 
в осо бую ка те го рию «го ро дов с ис чер пы ваю щи ми ся ре сур са ми». 
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Кри зис та ких мо но го ро дов при вёл к серь ёз ным со ци аль ным, 
эко но ми чес ким и по ли ти чес ким по след стви ям: сни же нию до-
хо дов жи те лей, со кра ще нию дос ту па к объ ек там со ци аль ной 
ин фра струк ту ры, от то ку на се ле ния в бо лее бла го по луч ные на-
се лён ные пунк ты и обо ст ре нию на но вом мес те со ци аль ных про-
блем. В эко но ми чес ком плане это обу сло ви ло сни же ние до хо дов 
бюд же тов всех уров ней, по ста ви ло за да чу мо дер ни за ции су ще-
ствую щих и соз да ния но вых про из водств [7, с. 16]. Тем не ме-
нее от дель ной про грам мы раз ви тия Северо-Восточ но го Китая 
при ня то не было, хотя оп ре де лён ные меры пред ла га лись ещё 
в 1980-х гг., и ка са лась они пре иму ще ствен но из ме не ния ме ха-
низ мов хо зяй ствен ной дея тель но сти в этом ре гионе. Про бле му 
эко но ми чес кой де гра да ции пы та лись ре шить ло каль ны ми ме ра-
ми. Напри мер, ко гда в мар те 1991 г. при ни ма лась про грам ма раз-
ви тия вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки и их рас пре де-
ле ния по стране, северо-восточные про вин ции вклю чи ли в эту 
про грам му. В чис ло 27 го ро дов, ко то рые долж ны были стать ба-
зой раз ви тия вы со ких тех но ло гий в Китае, во шли че ты ре го ро-
да это го ре гио на, а имен но: Далянь, Шэнь ян, Чан чунь и Хар бин.

Северо-Восток Китая рас по ла га ет ся в двух эко но ми чес ких 
поя сах стра ны: в вос точ ном и цен траль ном.

Рефор мы вна ча ле осу ще ств ля лись в ос нов ном в вос точ-
ном поя се, за ни маю щем мор ское по бе ре жье Китая (см. табл. 1). 
К это му ре гио ну от но сит ся лишь одна про вин ция Северо-
Востока — Ляо нин, ко то рая и в 1990-х гг. раз ви ва лась по срав-
не нию с пров. Хэй лунц зян и Цзи линь опе ре жаю щи ми тем па ми. 
Две по след ние от но сят ся к цен траль но му эко но ми чес ко му рай-
ону (см. табл. 1, ко лон ка 2). В пров. Цзи линь и Хэй лунц зян мас-
са мел ких и сред них ком мер чес ких и про мыш лен ных ком па ний 
сна ча ла воз ник ли в треть ем сек то ре про мыш лен но сти, а лишь 
поз же мно гие из них пе ре не сли свою дея тель ность в об ра ба ты-
ваю щие от рас ли эко но ми ки.

В 1990-е гг. ос но вой про мыш лен но сти Северо-Востока 
по-преж не му ос та ва лись круп ные пред при ятия, по стро ен ные 
ещё до на ча ла ре форм и со сре до то чен ные в ос нов ных го ро дах. 
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Так, в Хар бине это были Хар бин ский за вод элек тро обо ру до ва ния, 
ко тель ный за вод, за вод па ро вых тур бин, алю ми ние вый за вод и др.

Одной из серь ёз ных про блем ре гио на ос та ва лось до ми ни-
ро ва ние го су дар ствен ных пред при ятий, ко то рые тор мо зи ли 
кон ку рен цию и не да ва ли про сто ра дей ствий ча ст ным ком па-
ни ям. В этой свя зи ещё в 1980-е гг. было при ня то ре ше ние об 
объ е ди не нии пред при ятий раз лич ных форм соб ствен но сти 
в торгово-промыш лен ные ад ми ни ст ра тив ные управ ле ния, ко-
то рые, в свою оче редь, дро би лись на от де ле ния, а по след ние — 
на от де лы. Напри мер, Хар бин ское торгово-промыш лен ное ад-
ми ни ст ра тив ное управ ле ние объ е ди ня ло несколь ко от де ле ний 
по рай онам го ро да. Нань ган ское от де ле ние, соз дан ное в 1984 г., 
в на ча ле 1990-х гг. под раз де ля лось на 32 от де ла, ох ва ты ваю щих 
12 тер ри то ри ально-адми ни ст ра тив ных еди ниц. На их тер ри то-
рии функ цио ни ро ва ло при бли зи тель но 10 тыс. го су дар ствен ных 
и кол лек тив ных пред при ятий, а так же при мер но 8 тыс. ча ст ных 
ком па ний и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Таб ли ца 1
ТриэкономическихрайонаКитая

Восточныйрайон
(3муниципалитета

и9провинций)

Центральныйрайон
(9провинций)

Западныйрайон
(9провинцийиав-
тономныхокругов)

Пекин
Шан хай
Тянь цзинь
Гуан дун
Фуц зянь
Гуан си
Хай нань
Чжэц зян
Цзян су
Шань дун
Хэбэй
Ляо нин

Хэй лунц зян
Цзи линь
Внутр. Мон го лия
Шань си
Хэнань
Хубэй
Хунань
Ань хой
Цзян си

Шэнь си
Гань су
Нин ся
Цин хай
Синь цзян
Тибет
Юнь нань
Гуй чжоу
Сычу ань

Источ ник: [14, p. 31].

Глава 3. Северо-Восток Китая в период углубления политики открытости…



261

Одним из зна чи мых на прав ле ний эко но ми чес кой ре фор мы 
ста ла кон вер сия во ен ных пред при ятий. Пар тия и пра ви тель ство 
по ста ви ли за да чу: «пе рей ти от во ен ной про дук ции к гра ж дан-
ской, от внут рен не го рын ка к внеш не му, от од но го вида про дук-
ции к раз но об раз ным ви дам» [10, с. 5]. В этом от но ше нии по ка-
за тель ным при ме ром ста ла Шэнь ян ская са мо лё то строи тель ная 
ком па ния Shenyang Aircraft Corporation. К на ча лу 1990-х гг. она 
вы пус ка ла не толь ко ле та тель ные ап па ра ты, но и ав то мо би-
ли, а так же боль шие и сред ние стан ки и дру гую про дук цию — 
все го бо лее 200 на име но ва ний. Посте пен но были по строе-
ны ав то мо биль ный за вод, за во ды бы то вой элек тро тех ни ки 
и пред при ятия по про из вод ству то ва ров на род но го по треб ле-
ния. Но и этим ком па ния не ог ра ни чи лась. Она вско ре ос вои-
ла вы пуск железно до рож ных пас са жир ских ва го нов двух ти пов: 
SFQ6980 и SFQ6982 [16, c. 20].

По ре зуль та там 1995 г. в эко но ми ку Китая было вло же но 
37,8 млрд долл. пря мых ино стран ных ин ве сти ций. 20,2 млрд долл., 
или 53,4%, при хо ди лись на Гон конг, 3,2 млрд (8,5%) — на Тай-
вань, ещё 3,2 млрд (8,5%) — на Япо нию, 3,1 млрд (8,2%) — на 
США, 2,2 млрд (5,7%) — на ЕС, 1,9 млрд (4,9%) — на Син га пур, 
1,0 млрд (2,8%) — на Южную Корею и т. д. [6, c. 94]. Но лишь ма-
лая часть этих средств дос та лась Северо-Востоку. Зару беж ные 
ка пи та лы «осе да ли» в про вин ци ях и му ни ци па ли те тах по бе реж-
но го Китая и пре ж де все го в Цзян су, Гуан дуне, Шань дуне и Шан-
хае [6, c. 97]. Что ка са ет ся Северо-Восточ но го ре гио на, то в более-
менее вы год ном по ло же нии ос та ва лась пров. Ляо нин с го ро да ми 
Шэнь ян и Далянь.

Инте ре сы за ру беж ных ин ве сто ров со сре до то чи лись на пред-
при яти ях тя жё лой, об ра ба ты ваю щей, ма ши но строи тель ной 
и ав то мо биль ной от рас лей эко но ми ки Северо-Востока. В оп ре-
де лён ной сте пе ни это было свя за но с крайне вы со кой в пер спек-
ти ве ём костью ки тай ско го рын ка. Так, уже в 1995 г. 38 ве ду щих 
ав то мо биль ных ком па ний име ли своё про из вод ство в Китае, 
из них 16 были из Евро сою за, 10 — из США и 9 — из Япо нии 
[5, c. 92].

3.3. Экономика Северо-Восточного Китая в 1992—1995 гг.
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Со вто рой по ло ви ны 1990-х гг. ста ли от кры вать в КНР свои фи-
лиа лы и це лые пред при ятия япон ские ком па нии. Напри мер, фир ма 
Matsushita Electric Industrial Co., вы пус каю щая га зо вые во до на гре-
ва те ли, печи для при го тов ле ния пищи и дру гие при бо ры до маш-
не го оби хо да, к 1995 г. име ла 26 со вме ст ных пред при ятий, раз бро-
сан ных по все му Китаю, в том числе в Северо-Восточном ре гионе; 
Japan Storage Battery Co. — три со вме ст ных пред при ятия [13, с. 11].
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3.4. РАСШИРЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕГИОНА 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

В пер вой по ло вине 1990-х гг. эко но ми чес кие свя зи КНР с за-
ру беж ны ми стра на ми раз ви ва лись в со от вет ствии с про во ди-
мой в стране по ли ти кой от кры то сти. В её ос но ву лег ли та кие 
эле мен ты стра те гии ки тай ско го пра ви тель ства, как ре фор ма 
сис те мы управ ле ния внеш не эко но ми чес ки ми свя зя ми, за куп ка 
в раз ви тых стра нах тех но ло гий и обо ру до ва ния, соз да ние бла-
го при ят но го кли ма та для при вле че ния ино стран но го ка пи та ла 
и спе ци аль ных эко но ми чес ких зон, а так же фор ми ро ва ние меж-
ду на родно-правовой базы эко но ми чес ко го со труд ни че ства. 
Внеш не эко но ми чес кие свя зи Северо-Восточ но го Китая ос но-
вы ва лись на реа ли за ции ка ж до го из ука зан ных выше на прав ле-
ний, вклю чая внеш не тор го вый об мен, при вле че ние ино стран но-
го ка пи та ла (в ссуд ной и пре ж де все го в пред при ни ма тель ской 
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фор ме), соз да ние раз лич ных торгово-эконо ми чес ких и научно-
техни чес ких зон, а так же эко но ми чес кую по мощь ряду раз ви-
ваю щих ся стран.

Соз да ние бес по шлин ных зон яв ля лось важ ным ша гом, пред-
при ня тым ки тай ским пра ви тель ством для при вле че ния ино-
стран ных ин ве сти ций. Китай ская бес по шлин ная зона — это осо-
бая, пол ностью изо ли ро ван ная тер ри то рия, на по ми наю щая 
«сво бод ный порт» или «зону бес по шлин ной тор гов ли» неко-
то рых стран мира. В ней раз ви ва лись в пер вую оче редь внеш-
няя тор гов ля, об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность, вы пус кав-
шая экс порт ную про дук цию, дей ство ва ла осо бая та мо жен ная 
по ли ти ка, ру ко во дствую щая ся пра ви ла ми та мо жен но го управ-
ле ния и над зо ра. С 1990 г. с раз ре ше ния ки тай ско го пра ви тель-
ства было соз да но 14 та ких зон. Далянь ская бес по шлин ная зона 
пло щадью 1,25 кв. км на хо ди лась в вос точ ной час ти Далянь ской 
зоны технико-эконо ми чес ко го ос вое ния и иг ра ла важ ную роль 
в рас ши ре нии внеш них свя зей Северо-Востока с за ру беж ны ми 
стра на ми.

При кон ст руи ро ва нии осо бо го ин сти ту та при гра нич ной от-
кры то сти — «при гра нич но го поя са от кры то сти» (ППО), ко то-
рый воз ник в 1992 г., Гос со вет КНР ут вер дил при свое ние ста ту са 
«от кры то го го ро да» 13 го ро дам, уез дам и по сёл кам, рас по ло-
жен ным близ гра ниц. Все они уже име ли опыт при гра нич ной 
тор гов ли и до ка за ли пер спек тив ность соз да ния в них осо бых ин-
сти ту цио наль ных (пре фе рен ци аль ных) ре жи мов. 9 мар та 1992 г. 
этот ста тус по лу чи ли Хэй хэ и Суй фэнь хэ (пров. Хэй лунц зян), 
Мань чжу рия (АР Внут рен няя Мон го лия), Хунь чунь (пров. Цзи-
линь), 30 июля — Эрен хот (АР Внут рен няя Мон го лия). Меха низм 
ППО вклю чал сле дую щие дей ствия: уве ли че ние чис ла та мо-
жен; соз да ние осо бых ин сти ту тов от кры то сти, в том чис ле при-
гра нич но го эко но ми чес ко го со труд ни че ства (ЗПЭС); при свое-
ние ста ту са «от кры то го го ро да» для при вле че ния ино стран ных 
ин ве сти ций — вна ча ле толь ко пе ре чис лен ным выше го ро дам, 
а в даль ней шем так же и ад ми ни ст ра тив ным цен трам при гра нич-
ных регио нов; уч ре ж де ние при гра нич ных тор го вых зон (ПТЗ).
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С те че ни ем вре ме ни «от кры ты ми» ста ли ад ми ни ст ра тив ные 
цен тры 7 при гра нич ных и при мор ских про вин ций, в том чис ле 
Хар бин и Чан чунь. Сотруд ни че ство с за ру беж ны ми стра на ми раз-
ви ва лось в сле дую щих ос нов ных на прав ле ни ях: вы пол не ние под-
ряд ных ра бот по строи тель ству объ ек тов за ру бе жом, пре дос тав-
ле ние ра бо чей силы ино стран ным за каз чи кам и ка пи та ло вло же ния 
за гра ни цей, ока за ние технико-эконо ми чес кой по мо щи дру гим го-
су дар ствам, а так же по лу че ние от дру гих стран технико-эконо ми-
чес кой по мо щи на ос но ве мно го сто рон них и дву сто рон них меж ду-
на род ных со гла ше ний [18, с. 97—98; 27, с. 60—61, 67—68].

Глав ной частью про грам мы раз ви тия ре гио на в пе ри од эко-
но ми чес ких ре форм ста ло соз да ние в нём «струк ту ры от кры то-
сти при гра нич ных рай онов». С 1988 г. Китай на чал фор ми ро вать 
зону эко но ми чес ко го раз ви тия с цен тром на по лу ост ро ве Ляо-
дун, вклю чая пров. Ляо нин, Цзи линь и Хэй лунц зян. К се ре дине 
1990-х гг. было соз да но бо лее де сят ка спе ци аль ных эко но ми чес-
ких зон, ори ен ти ро ван ных на внеш нюю тор гов лю со стра на ми 
СВА и при вле че ние ино стран но го ка пи та ла. Китай сти му ли ро вал 
при гра нич ную тор гов лю пу тём сни же ния экспортно-импортных 
та ри фов и пре дос тав ле ния на ло го вых льгот ме ст ным уча ст ни кам 
внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти (ВЭД).

Основ ной фор мой российско-китай ско го при гра нич но го 
и меж ре гио наль но го со труд ни че ства яв ля лась тор гов ля — бар-
тер ная и за сво бод но кон вер ти руе мую ва лю ту (СКВ). Пик раз-
ви тия бар тер ной тор гов ли в при гра нич ных ре гио нах при шёл ся 
на на ча ло 1990-х гг. В 1992 г. 90% тор го вых сде лок шло по ли-
нии бар те ра. В 1994 г. их ко ли че ство со кра ти лось до 50%, в кон це 
1990-х гг. то ва ро обо рот со ста вил ме нее 10%. В свя зи с де цен тра-
ли за цией внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти Рос сии в 1994 г. 
доля меж ре гио наль но го взаи мо дей ствия рав ня лась 43% от об ще-
го объ ё ма тор гов ли РФ с КНР. Со вто рой по ло ви ны 1994 г. про-
изош ли рез кие из ме не ния в при гра нич ном и меж ре гио наль ном 
со труд ни че стве. 80% пред при ятий Северо-Восточ но го Китая, 
ори ен ти ро ван ных на при гра нич ную тор гов лю с Рос сией, по нес ли 
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убыт ки, свы ше 30% пе ре ста ли вес ти биз нес с на шей стра ной. 
Объ ём тор гов ли пров. Цзи линь с Рос сией сни зил ся с 400 млн 
в 1993 г. до 300 млн долл. в 1994 г. [3, с. 39—40, 85—88].

В гео гра фи чес ком рас пре де ле нии внеш не тор го вых опе ра-
ций рос сий ско го Даль не го Вос то ка про сле жи ва лась ус той чи-
вая тен ден ция к рос ту тор гов ли со стра на ми Северо-Восточной 
Азии. Так, в 1994 г. на дан ное на прав ле ние при хо ди лось око ло 
90% то ва ро обо ро та (в том чис ле Китай — 39%, Япо ния — 34%. 
Рес пуб ли ка Корея — 16%). В 1992 г. доля Китая в тор го вом обо-
ро те При мор ско го края со ста ви ла 46%, Амур ской об лас ти — 
90%, хотя во вто рой по ло вине 1990-х гг. на блю да лось неко то рое 
сни же ние (до 11%, то гда как доля Япо нии в Амур ской об лас ти 
воз рос ла до 49%) [15, с. 83; 2, с. 68]. В 1995 г. на близ кие к тер-
ри то рии Рос сий ской Феде ра ции про вин ции при хо ди лось око-
ло 75% тор гов ли с Рос сией (Хэй лунц зян — 51,%, АР Внут рен няя 
Мон го лия — 9,8%, Ляо нин — 6,5%, Цзи линь — 5,8%) [18, с. 109].

Поми мо тор гов ли, Китай стре мил ся раз ви вать и но вые пер-
спек тив ные фор мы взаи мо дей ствия — при вле че ние внеш них 
фи нан со вых и тех но ло ги чес ких ре сур сов для раз ви тия пре иму-
ще ствен но им пор то за ме щаю щих про из водств. Основ ные по то-
ки за ру беж ных тех но ло гий и ин ве сти ций на прав ля лись в пер-
вую оче редь на ре кон ст рук цию про из вод ствен но го ап па ра та 
от рас лей спе циа ли за ции, уве ли че ние сте пе ни раз ра бот ки при-
род ных ре сур сов, на ра щи ва ние объ ё мов про из вод ства в от рас-
лях с ком плек тую щи ми из де лия ми. В пров. Ляо нин от рас ля ми, 
тре бую щи ми за ру беж но го фи нан со во го и тех но ло ги чес ко го со-
дей ствия, были при зна ны ма ши но строе ние, ме тал лур гия, неф-
те пе ре ра бот ка, гор но до бы ваю щая про мыш лен ность, элек тро-
энер ге ти ка и транс порт; в пров. Цзи линь — ма ши но строе ние, 
раз ра бот ка го рю чих слан цев, хи ми чес кая, лес ная, уголь ная, 
а так же му ко моль ная про мыш лен ность; в пров. Хэй лунц зян — 
ма ши но строе ние, неф тя ная, уголь ная, де ре во об ра ба ты ваю щая 
про мыш лен ность, элек тро энер ге ти ка, про из вод ство хи ми чес-
ких удоб ре ний, пе ре ра бот ка сель ско хо зяй ствен но го сырья.
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В пров. Хэй лунц зян эко но ми чес ким ре фор мам пре пят ство-
ва ли боль шая доля гос соб ствен но сти (80% в 1991 г.), на ли чие 
круп ных во ин ских кон тин ген тов и во ен ной ин фра струк ту ры. 
В то же вре мя её от ли ча ло вы год ное гео гра фи чес кое по ло же-
ние, раз ви тая про мыш лен ность, дав нее влия ние со сто ро ны Рос-
сии (опыт КВЖД) и при вя зан ность к со вет ской эко но ми ке (де-
сят ки пред при ятий, по стро ен ных с по мо щью Совет ско го Сою за 
в 1950-е гг.). Имен но по это му на про вин цию была воз ло же на за-
да ча по раз ви тию внеш не эко но ми чес ких свя зей с СССР, а по том 
с Рос сией и стра на ми СНГ.

Стра те гия эко но ми чес ко го раз ви тия пров. Хэй лунц зян в кон-
це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. вы страи ва лась с учё том нехват-
ки соб ствен ных средств и от ста ло сти тех но ло гий, по это му 
пер спек тив ным яв ля лось при вле че ние ка пи та лов из Гон кон га, 
Тай ва ня, Рес пуб ли ки Корея, Япо нии, ак ти ви за ция ре гио наль ных 
эко но ми чес ких свя зей с Сибирью, Даль ним Вос то ком Рос сии 
и стра на ми Вос точ ной Евро пы, а так же раз де ле ние тру да меж-
ду се вер ны ми и юж ны ми рай она ми про вин ции. В 1993 г. объ ём 
ино стран ных ин ве сти ций пре вы сил 1 млрд долл. В 1995 г. был 
соз дан Руко во дя щий ко ми тет по ин ве сти ци ям, вы дви нув ший 
сле дую щий ло зунг: «Улуч шать ин ве сти ци он ный кли мат, рас ши-
рять про из вод ство. При вле кать ка пи тал, со вер шен ство вать сфе-
ру об слу жи ва ния и управ ле ния, по вы шать уро вень ино стран ных 
ин ве сти ций» [19, с. 100—103; 3, с. 41, 46].

В торгово-эконо ми чес ких от но ше ни ях с Рос сией были чёт-
ко сфор му ли ро ва ны на прав ле ния и за да чи: во-пер вых, соз дать 
на гра ни це поя са «от кры тых го ро дов»; во-вто рых, ор га ни зо вать 
сеть СП в раз лич ных от рас лях про мыш лен но сти и сель ско го 
хо зяй ства на тер ри то рии РФ для ре ше ния про блем, свя зан ных 
с кон вер сией во ен ной про мыш лен но сти; в-треть их, от крыть от-
де ле ния и пред ста ви тель ства ки тай ских тор го вых фирм и ком-
па ний в Рос сии. Акцент был сде лан на при гра нич ную тор гов лю 
с си бир ски ми и даль не во сточ ны ми тер ри то рия ми, её сти му ли-
ро вал Китай по сред ством мно же ства льгот и при ви ле гий для 
уча ст ни ков [28, с. 94—95].
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Наи бо лее ак тив но раз ви ва лись тор го вые от но ше ния 
пров. Хэй лунц зян с Рос сией. В 1992 г. то ва ро обо рот оце ни вал ся 
в 2,34 млрд швейц. фр. (око ло 2 млрд долл.) — треть все го объ ё-
ма бар тер ной тор гов ли КНР с Рос сией и дру ги ми стра на ми СНГ. 
Про вин ция вы шла на пер вое ме сто в Китае по тор го вым свя-
зям с РФ (69% об ще го то ва ро обо ро та). C 1994 г. на чал ся спад. 
По дан ным Управ ле ния при гра нич ной тор гов ли и эко но ми чес-
ко го со труд ни че ства Хэй лунц зя на, в 1994 г. объ ём российско-
китай ско го то ва ро обо ро та в раз ме ре 1,65 млрд долл. со кра-
тил ся по срав не нию с 1993 г. на 21,9%, в 1995 г. — на 10,5% 
(1,46 млрд долл.).

Со вто рой по ло ви ны 1993 г. пра ви тель ство КНР ста ло осу-
ще ств лять мак ро ре гу ли ро ва ние эко но ми ки, вслед ствие чего 
умень шил ся спрос на рос сий ское про мыш лен ное сырьё и обо-
ру до ва ние. В сфе ре внеш не тор го вой дея тель но сти был ус та нов-
лен еди ный ва лют ный курс, про ве де на на ло го вая ре фор ма, уси-
ле на сис те ма кво ти ро ва ния и ли цен зи ро ва ния. Рос сия, в свою 
оче редь, по вы си ла та мо жен ные по шли ны и уже сто чи ла сис те мы 
ли цен зи ро ва ния, что ог ра ни чи ло бар тер ную тор гов лю.

В 1992 г., сра зу по сле «от кры тия» Хэй хэ, Суй фэнь хэ, Маньчжу-
рии, Хунь чу ня, вла сти пер во го из на зван ных го ро дов пред ло жи-
ли план со вме ст но го ос вое ния рай она Хэй хэ (Китай) — Бла го-
ве щенск (Рос сия), по лу чив ший одоб ре ние обе их сто рон. Были 
вы де ле ны уча ст ки зем ли для строи тель ства мос та, на ча лись под-
го то ви тель ные ра бо ты.

Рай он Суй фэнь хэ — Погра нич ный имел сто лет нюю историю 
эко но ми чес ких свя зей. В 1988 г. Суй фэнь хэ вме сте с Хэй хэ 
и Тунц зя ном были объ яв ле ны экс пе ри мен таль ным рай оном 
пров. Хэй лунц зян по ве де нию тор гов ли; 10 мар та 1990 г. офи-
ци аль но от кры лась шос сей ная до ро га дли ной 25 км от Суй-
фэнь хэ до Погра нич но го. Это са мый за гру жен ный пор то вый 
рай он. Наме ча лось, что с за вер ше ни ем ра бот порт смо жет при-
ни мать 5 млн т гру зов, объ ём пас са жир ских пе ре во зок со-
ста вит 1,5 млн чел. С мая 1990 г. были от кры ты пор ты Дун-
нин — Пол тав ка [26, с. 344 — 349; 29, с. 32—37; 25, с. 209—211]. 
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По ки тай ским дан ным, в 1993 г. объ ём при гра нич ной тор гов ли 
пров. Хэй лунц зян со ста вил 50% от со от вет ствую щих по ка за те-
лей КНР в це лом и при хо дил ся при мер но на треть то ва ро обо ро-
та с Рос сией [30, с. 146].

Основ ным экс порт ным рын ком Даль не го Вос то ка, как и в до-
ре фор мен ный пе ри од, в 1992—1993 гг. про дол жа ла ос та вать ся 
Япо ния, на долю ко то рой при хо ди лось 50% экс порт ных по ста-
вок ре гио на. Вме сте с тем про ис хо дил рост удель но го веса Китая 
в ре гио наль ном экс пор те (с 27,3% в 1992 г. до 33,6% в 1993 г.). В ре-
зуль та те Китай за кре пил свои по зи ции вто ро го по зна че нию экс-
порт но го рын ка Даль не го Вос то ка. Что ка са ет ся гео гра фи чес кой 
струк ту ры им пор та в ре гионе, то здесь КНР при над ле жа ло ли ди-
рую щее по ло же ние (48%), обу слов лен ное ус той чи вым спро сом на 
де шё вые по тре би тель ские то ва ры. В даль ней шем доля Китая во 
внеш не тор го вом обо ро те Даль не го Вос то ка со кра ти лась с 36,7% 
в 1993 г. до 11,1% в 1994 г. [6, с. 60—61; 7, с. 73—74; 1, с. 22—24].

В пров. Хэй лунц зян соз да вал ся «при гра нич ный пояс откры-
то сти», в ко то рый вхо ди ли г. Мань чжу рия, Хэй хэ, Суй фэнь хэ, 
Хунь чунь. На их базе фор ми ро ва лись зоны по при гра нич но-
му эко но ми чес ко му со труд ни че ству, по сво ему ста ту су близ-
кие к СЭЗ на юге стра ны. Была по став ле на за да ча пре вра тить 
эти го ро да в фор по сты для вы хо да на рос сий ский ры нок и од но-
вре мен но — в базы про из вод ства, ори ен ти ро ван но го на экс порт 
про дук ции про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ства, в торгово-
финан со вые и ту ри ст ские цен тры, соз да вае мые и раз ви ваю щие-
ся за счёт при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций (пре ж де все го 
из Япо нии и Рес пуб ли ки Корея). Китай ские вла сти ещё в на ча-
ле 1980-х гг. санк цио ни ро ва ли от кры тие контрольно-пропу ск-
ных пунк тов (КПП) как мини-торговых зон на гра ни це с со сед ни-
ми стра на ми. К важ ней шим КПП по объ ё му про ве зён ных гру зов 
и пас са жи ро пе ре во зок от но си лись Мань чжу рия и Суй фэнь хэ, 
гру зо обо рот ко то рых пре вы шал в ука зан ные годы 6 млн т, а пас-
са жи ро обо рот — 1 млн чел. в год. На их базе соз да ва лись зоны 
сво бод ной тор гов ли (ЗСТ) и зоны при гра нич но го эко но ми чес ко-
го со труд ни че ства (ЗПЭС) [3, с. 46—49, 68, 106—108].
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В при гра нич ных с Рос сией рай онах пер вой была соз да-
на Хар бин ская зона технико-эконо ми чес ко го раз ви тия (ЗТЭР). 
Город, рас по ло жен ный на пе ре се че нии ос нов ных транс порт ных 
ма ги ст ра лей Северо-Востока, в пер спек ти ве дол жен стать цен-
тром об шир но го рай она ус ко рен но го раз ви тия и ин тен сив но-
го суб ре гио наль но го со труд ни че ства, тя го тею щим к бас сей ну 
Япон ско го моря. Опор ны ми ба за ми это го рай она на российско-
китайской гра ни це яв ля ют ся ещё че ты ре СЭЗ: в г. Хэй хэ, Суй-
фэнь хэ, Мань чжу рия и Хунь чунь.

СП пре дос тав ля лись льго ты. Они не вно си ли на ло гов на зем-
лю, зда ния, со ору же ния и недви жи мое иму ще ство, на хо дя ще еся 
на го род ской тер ри то рии. Рос сий ским ин ве сто рам, учи ты вая 
недос та ток у них ва лю ты, раз ре ша лось де лать взно сы в ус тав-
ной ка пи тал СП в виде то ва ров, реа ли зуе мых на тер ри то рии КНР 
по бар те ру, в этом слу чае став ки та мо жен ных по шлин и на ло гов 
сни жа лись на по ло ви ну. Това ры, им пор ти руе мые для внут рен-
них нужд СП, от та мо жен но го об ло же ния ос во бо ж да лись. После 
уп ла ты всех на ло гов ино стран но му уча ст ни ку раз ре ша лось вы-
во зить с тер ри то рии КНР ва лют ную при быль без вы пла ты по-
до ход но го на ло га за неё (ли к ви ди ро ва но двой ное на ло го об ло-
же ние). Земель ный уча сток мог ис поль зо вать ся ино стран ны ми 
ин ве сто ра ми в те че ние 40—70 лет в за ви си мо сти от цели ос вое-
ния. Нало го вы ми и та мо жен ны ми льго та ми поль зо ва лись ин ве-
сто ры как из дру гих стран, так и из внут рен них рай онов Китая.

Не вы зы ва ет со мне ния, что соз да ние на российско-китайской 
гра ни це спе ци аль ных зон со вме ст но го пред при ни ма тель ства 
и сво бод ной тор гов ли, объ е ди няю щих в еди ный тер ри то ри ально-
эконо ми чес кий ком плекс при ле гаю щие рай оны двух го су дарств, 
мог ло бы стать эф фек тив ной фор мой дву сто рон не го со труд ни че-
ства. Наи бо лее бла го при ят ные ус ло вия для фор ми ро ва ния по доб-
ных зон сло жи лись в рай онах Бла го ве щенск — Хэй хэ, Гро де ко во — 
Суй фэнь хэ, Ниж не ле нин ское — Тунц зян, где российско-китайское 
хо зяй ствен ное взаи мо дей ствие осу ще ств ля лось наи бо лее ак тив-
но. Здесь дос ти гал ся наи выс ший уро вень ин фра струк тур ной обу-
стро ен но сти, реа ли за ция за клю чён но го в июне 1995 г. со гла ше ния 
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о со вме ст ном строи тель стве мос та че рез р. Амур в рай оне го ро-
дов Бла го ве щенск — Хэй хэ мог ла по слу жить мощ ным сти му лом 
для соз да ния СЭЗ. При свое ние ки тай ски ми вла стя ми дан но го ста-
ту са со от вет ствую щим при гра нич ным на се лён ным пунк там так-
же соз да ва ло до пол ни тель ные пред по сыл ки для ор га ни за ции зон 
сво бод но го пред при ни ма тель ства [16, с. 149—151].

Интен си фи ка ция при гра нич ных свя зей меж ду СССР (Рос сией) 
и КНР сде ла ла г. Суй фэнь хэ круп ней шим КПП. В 1993 г. че рез него 
про шло 1,32 млн т экспортно-импортных гру зов. В 1994 г. в го ро-
де ра бо та ло поч ти 2 тыс. тор го вых ком па ний и пред ста ви тельств 
раз лич ных рай онов Китая. Утвер жде но 248 объ ек тов, в ко то-
рые ки тай ски ми и за ру беж ны ми ин ве сто ра ми было вло же но 
1,5 млрд юаней. После по лу че ния ста ту са от кры то го по гра нич-
но го го ро да с 1992 по 1994 г. было ас сиг но ва но 850 млн юаней на 
строи тель ство объ ек тов ин фра струк ту ры. Про пу ск ная спо соб-
ность гру зо пе ре во зок за этот пе ри од уве ли чи лась с 1,2 до 3 млн т, 
был соз дан то вар ный ры нок пло щадью 100 тыс. кв. м.

К се ре дине 1990-х гг. в г. Хэй хэ на хо ди лись пред ста ви тель-
ства око ло 720 ком па ний из всех про вин ций Китая, в об щей 
слож но сти — 1260 торгово-эконо ми чес ких ком па ний. Ино стран-
ные ин ве сти ции в дан ном рай оне были скон цен три ро ва ны в шес-
ти круп ных функ цио наль ных зо нах: тор го вая зона на о-ве Боль-
шой Хэй хэ; зона вы со ко эф фек тив но го экс порт но го сель ско го 
хо зяй ства с при вле че ни ем пе ре до вой ино стран ной тех ни ки; рек-
реа ци онно-тури ст ская зона, где на ме че но строи тель ство оте лей 
выс ше го клас са с уча сти ем ино стран ных парт нё ров; про мыш-
лен ная зона, при вле каю щая ино стран ных ин ве сто ров, а так-
же пред при ятия из внут рен них рай онов Китая; транс портно-
складская зона для об слу жи ва ния рас ту щих гру зо по то ков; зона 
ос вое ния вы со ких тех но ло гий. Наи боль ший объ ём гру зов (бо лее 
90 млн т, 800 ви дов то ва ров), пе ре ве зён ных че рез Хэй хэ, при-
шёл ся на 1993 г. [3, с. 108—110].

C на ча ла 1990-х гг. в пров. Хэй лунц зян ста ла ре гу ляр но про-
во дить ся Хар бин ская торгово-эконо ми чес кая яр мар ка. Орга ни-
за то ры пер вых яр ма рок ста ви ли своей ос нов ной целью раз ви тие 
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торгово-эконо ми чес ких свя зей с СССР и восточно-евро пей ски-
ми стра на ми пу тём рас ши ре ния бар тер ной и ком пен са ци он ной 
тор гов ли, про мыш лен ной ко опе ра ции, соз да ния СП и за клю че-
ния тор го вых сде лок в СВК.

Глав ные на прав ле ния дея тель но сти Хар бин ской яр мар ки: 
осу ще ств ле ние экспортно-импортной тор гов ли (за на лич ную 
ва лю ту, бар тер ная, тор гов ля в сфе ре ус луг); технико-эконо ми-
чес кое со труд ни че ство, вклю чая при вле че ние ино стран ных ин-
ве сти ций; тру до вое со труд ни че ство и со вме ст ное соз да ние эко-
но ми чес ких от кры тых зон; ту ризм; про из вод ство про дук ции, 
поль зую щей ся спро сом в раз лич ных стра нах (со евая, тек стиль-
ная, ма ши но строи тель ная, элек трон ная, уголь ная, ме тал лур ги-
чес кая, неф тя ная, фар ма ко ло ги чес кая); вы пуск ав то мо би лей, 
сель хоз ма шин, ап па ра ту ры для лёг кой про мыш лен но сти.

В ходе пер вой яр мар ки, про во див шей ся с 6 по 15 июня 1990 г., 
было за клю че но кон трак тов на сум му бо лее 1,8 млрд швейц. фр., 
во вре мя вто рой — на 2 млрд долл. Тор го вый обо рот в пе ри од 
третьей меж ду на род ной яр мар ки со ста вил 6,3 млрд долл. Наи-
бо лее пло до твор ной была пя тая яр мар ка, про шед шая в 1994 г., 
ко гда дан ная сум ма рав ня лась 8 млрд долл. Одна ко, на чи ная 
с шес той яр мар ки, со сто яв шей ся в 1995 г., ко ли че ствен ные пока-
за те ли тор гов ли на ча ли по сте пен но па дать [29, с. 36—37].

Уже на пер вой яр мар ке в 1990 г., по ми мо сде лок по бар тер-
ной тор гов ле, трёх сто рон них сде лок, были за клю че ны со гла ше-
ния о ком пен са ци он ной тор гов ле, об ра бот ке сырь е во го ма те-
риа ла как за каз чи ка, так и ис пол ни те ля в про цес се под ряд ных 
ра бот, со гла ше ния по ис поль зо ва нию ра бо чей силы и технико-
эконо ми чес ком со труд ни че стве; при об ре тён опыт и в це лом 
полу чи ла раз ви тие тор гов ля за СВК.

После чет вёр той яр мар ки 1993 г. оп ре де ли лись по ло жи тель-
ные тен ден ции раз ви тия ВЭД:

1. Уве ли чи лась доля тор гов ли в ва лю те, уси ли лось стрем ле-
ние к раз ви тию технико-эконо ми чес ко го со труд ни че ства. 
В об лас ти внут рен ней тор гов ли было под пи са но более 
1000 до го во ров.
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2. Совер шен ство ва лись струк ту ра и фор мы меж ду на род ной 
тор гов ли в СВА. Биз нес ме ны мно гих стран от кры ва ли в Хар-
бине фи лиа лы про мыш лен ных пред при ятий, от де ле ния 
научно-техни чес ких уч ре ж де ний и пред ста ви тель ства ком-
мер чес ких объ е ди не ний, ко то рые в боль шин стве сво ём име-
ли пра во на ве де ние хо зяй ствен ной дея тель но сти в Китае.

3. Пред при ятия де мон ст ри ро ва ли мощ ность ре сур сов. Поми-
мо по сред ни чес ких фирм, в яр мар ке впер вые уча ство ва ли 
бо лее 70 сред них и круп ных пред при ятий из ки тай ских ре-
гио нов. Было пред став ле но 45 научно-техни чес ких пред-
при ятий и ла бо ра то рий из 8 вы со ко тех но ло ги чес ких зон 
Китая, была за ло же на ос но ва для рас ши ре ния тех ни чес ко-
го со труд ни че ства [3, с. 111—115].

Российско-китайское меж бан ков ское со труд ни че ство име-
ло ог ром ный нереа ли зо ван ный по тен ци ал. Вме сте с тем в КНР 
от сут ство ва ли от де ле ния рос сий ских бан ков. Дей ство ва ли толь-
ко пред ста ви тель ства Внеш эко ном бан ка, Внеш торг бан ка, Рос-
бан ка, а так же бан ка «Рос сий ский кре дит» (все без пра ва ве де ния 
хо зяй ствен ной дея тель но сти). Основ ной объ ём рас чё тов дву-
сто рон ней тор гов ли осу ще ств лял ся че рез бан ки треть их стран 
(в пер вую оче редь США). В ус ло ви ях нехват ки ва лю ты у обе их 
сто рон, пре ж де все го у рос сий ских ин ве сто ров, ве де ние рас чё тов 
в свободно-конвер ти руе мой ва лю те не мог ло пол ностью ком пен-
си ро вать па де ние доли бар те ра. В 1994 г. Цен траль ным бан ком 
РФ было пред ло же но ис поль зо вать в экс порт ных и им порт ных 
опе ра ци ях на цио наль ные ва лю ты РФ и КНР. Китай ские пред при-
ни ма те ли счи та ли, что мож но ис поль зо вать ком би ни ро ван ные 
фор мы оп ла ты по внеш не тор го вым кон трак там; 50% стои мо сти 
то ва ра, по став ляе мо го в Рос сию, мог ло быть оп ла че но в СКВ или 
встреч ны ми по став ка ми про дук ции, а ос тав шая ся часть — в рос-
сий ских руб лях или ки тай ских юанях. В се ре дине 1993 г. Банк 
Китая раз ре шил сво им от де ле ни ям (Пекин ско му и Хар бин ско-
му) от кры вать сче та в ки тай ской на цио наль ной ва лю те рос сий-
ским уча ст ни кам внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти для об-
слу жи ва ния при гра нич ной тор гов ли [15, с. 85; 8, с. 75; 3, с. 103]. 
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Пере го во ры о необ хо ди мо сти её обес пе че ния бан ков ски ми ус-
лу га ми на ча лись в 1990-х гг., а в 1996 г. неко то рые ком мер чес-
кие бан ки Бла го ве щен ска и Хэй хэ на ча ли осу ще ств лять пе ре во-
ды в СКВ [18, с. 258].

На ос но ва нии по ста нов ле ния Гос со ве та КНР от 1992 г. вла-
сти пров. Цзи линь по лу чи ли ряд пол но мо чий по эко но ми чес ко-
му управ ле нию тер ри то рией. Соглас но пла нам, пред по ла га лось 
г. Хунь чунь сде лать зо ной пе ре ра бот ки экс порт ной про дук ции 
на пра вах осо бо го рай она, а в г. Фан чунь соз дать зону сво бод-
ной тор гов ли. В российско-китайском со гла ше нии 1994 г. было 
офи ци аль но за кре п ле но от кры тие пунк та про пус ка Крас ки но — 
Хунь чунь. Этот пе ре ход — един ствен ный на гра ни це с Рос сией, 
ко то рый да вал про вин ции пря мой вы ход к морю. Бли жай шие 
рос сий ские пор ты Пось ет и Зару би но, на хо дя щие ся со от вет-
ствен но в 100 и 70 км от Хунь чу ня, по зво ля ли ки тай ской сто-
роне осу ще ств лять тран зит ные пе ре воз ки в Япо нию, Рес пуб ли-
ку Корею, дру гие стра ны АТР на бо лее вы год ных ус ло ви ях, чем 
че рез пор ты Далянь и Тянь цзинь [3, с. 41—46, 100—111].

В 1990-е гг. ак ти ви зи ро ва лось российско-китайское ин ве-
сти ци он ное со труд ни че ство, в том чис ле и на ре гио наль ном 
уровне. Глав ной фор мой ки тай ских ин ве сти ций в эко но ми ку 
Рос сии яв ля лось уч ре ж де ние СП. В пер вой по ло вине 1990-х гг. 
75% та ких ком па ний с ино стран ным ка пи та лом на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке было со сре до то че но в юж ной при бреж ной 
час ти; из них 1/3 за ре ги ст ри ро ва на в сво бод ной эко но ми чес-
кой зоне г. Наход ки и на о-ве Саха лин. Око ло 60% пред при ятий 
СЭЗ г. Наход ки были соз да ны со вме ст но с ки тай ски ми фир ма-
ми. На долю ком па ний с уча сти ем аме ри кан ско го, япон ско го 
и юж но ко рей ско го ка пи та лов при хо ди лось 10,5, 7 и 3,4% со от-
вет ствен но. По объ ё му ка пи та ло вло же ний КНР зна чи тель но от-
ста ва ла от Япо нии и США: в 1993 г. об щая сум ма её ин ве сти ций 
в При морье, Хаба ров ском крае и Амур ской об лас ти со ста ви ла 
58 млн долл., Япо нии — 160 млн, США — 80 млн долл.

К 1995 г. на рос сий ском Даль нем Вос то ке было за ре ги ст ри ро-
ва но свы ше 600 СП с уча сти ем ки тай ско го ка пи та ла, или бо лее 2/5 
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от об ще го ко ли че ства пред при ятий с ино стран ны ми ин ве сти ция-
ми. В При мор ском крае та кие ком па нии со став ля ли бо лее 50%, 
в Хаба ров ском — око ло 40%, в Амур ской об лас ти — око ло 90%. 
Харак тер ной осо бен ностью СП с ки тай ским ка пи та лом яв ля лись 
неболь шие раз ме ры ус тав но го фон да — 50 тыс. долл.

Сум ма рос сий ских ин ве сти ций в Китае в 1995 г. со став ля-
ла от 22 до 95 млн долл. (0,08—0,35% от об ще го объ ё ма ино-
стран ных ка пи та ло вло же ний в КНР, дос тиг ших в тот пе ри од 
37,5 млрд долл.). При мер но из 280 тыс. пред при ятий с ино стран-
ны ми ин ве сти ция ми в Китае толь ко 2 тыс. были соз да ны с уча-
сти ем рос сий ских биз нес ме нов, при этом объ ё мы ки тай ских ка-
пи та ло вло же ний в Рос сии пре вы ша ли рос сий ские в Китае бо лее 
чем в 4 раза [16, с. 26—28; 12, c. 65; 11, с. 108; 15, с. 89].

Наи бо лее пер спек тив ны ми об лас тя ми для эко но ми чес ко-
го со труд ни че ства в Даль не во сточ ном ре гионе яв ля лись ос вое-
ние при род ных ре сур сов, лёг кая про мыш лен ность, сфе ра ус луг, 
сель ское хо зяй ство. Наря ду с круп но мас штаб ны ми пред при-
ятия ми по до бы че по лез ных ис ко пае мых (угля, неф ти, при род-
но го газа) пла ни ро ва лось соз да ние объ ек тов об ра ба ты ваю щей 
про мыш лен но сти, а так же со труд ни че ство в раз ви тии со ци-
аль ной ин фра струк ту ры (строи тель ство жилья). В сфе ре ус луг 
пред по ла га лось строи тель ство по ме ще ний для офи сов, де мон-
ст ра ци он ных за лов и т. д.

Осо бое зна че ние при об ре та ла за ин те ре со ван ность Северо-
Восточ но го Китая в со труд ни че стве с дру ги ми про вин ция ми 
и стра на ми. Этот ре ги он, быв ший од ним из наи бо лее раз ви-
тых в КНР, пе ре жи вал кри зис, свя зан ный с оби ли ем там наи бо-
лее труд но ре фор ми руе мых круп ных го су дар ствен ных пред при-
ятий тя жё лой про мыш лен но сти. За ис клю че ни ем пров. Ляо нин, 
он за мет но от ста вал от дру гих ре гио нов стра ны по при вле че-
нию ино стран ных ин ве сти ций. В северо-восточных про вин ци ях 
была осо бен но ве ли ка доля убы точ ных пред при ятий, на блю да-
лись низ кие тем пы эко но ми чес ко го рос та. Китай был за ин те ре-
со ван в при вле че нии Рос сии к мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции 
про мыш лен ных пред при ятий Северо-Востока. В этом ре гионе 
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на счи ты ва лось бо лее 2 тыс. объ ек тов тя жё лой про мыш лен но-
сти и ма ши но строе ния, в том чис ле 156 пред при ятий, по стро-
ен ных при со дей ствии СССР ещё в 1950-е гг. и ну ж дав ших ся 
в тех ни чес ком пе ре ос на ще нии на дос та точ но вы со ком уровне. 
К ним от но си лись ЗТЭР, соз да вае мые в Даляне, Шэнь яне, Ань-
шане, Хар бине и Чан чуне. Северо-Восточный Китай ис пы ты вал 
так же нехват ку энер ге ти чес ко го сырья.

Пер спек тив ным было со труд ни че ство в об лас ти уве ли че-
ния мощ но стей элек тро стан ций, со вме ст но го ис поль зо ва ния 
ре сур сов Аму ра, вклю чая гид ро энер ге ти чес кие. Спе циа ли за-
ция Северо-Востока на про из вод стве энер ге ти чес ко го и ме тал-
лур ги чес ко го обо ру до ва ния, транс порт ных средств соз да ва ла 
объ ек тив ную ос но ву для на ла жи ва ния ко опе ра ции в этих от-
рас лях с ре гио на ми Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Рос сия и Китай 
мог ли бы ока зы вать вза им ное со дей ствие в ре ше нии про бле-
мы бо лее ак тив но го вхо ж де ния в эко но ми чес кую струк ту ру 
Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на. Суще ство ва ло нема ло неис-
поль зо ван ных воз мож но стей в соз да нии мно го сто рон них форм 
ре гио наль но го со труд ни че ства. Пред став ля лось це ле со об раз ным 
ис поль зо ва ние сырь е вых ре сур сов Даль не го Вос то ка в вы со ко-
раз ви том про мыш лен ном про из вод стве стран Северо-Восточ ной 
Азии [14, с. 102—104].

В 1990-е гг. эко но ми чес кая ре фор ма сде ла ла под лин ный 
ры вок в сво ём раз ви тии. В об щей слож но сти к кон цу 1992 г. 
объ ём ино стран ных ин ве сти ций в эко но ми ку КНР со ста вил 
102,3 млрд долл. В стране было соз да но бо лее 84 тыс. пред-
при ятий с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла, сре ди них 8,5 тыс. 
цели ком при над ле жа ли ино стран ным вла дель цам.

Внеш не эко но ми чес кие свя зи рас смат ри ва лись пра ви тель-
ством КНР не толь ко как важ ный фак тор на ра щи ва ния про-
из вод ствен но го и научно-техни чес ко го по тен циа ла, но и как 
сред ство ак тив но го вхо ж де ния на род но го хо зяй ства стра ны 
в ми ро вую эко но ми ку.

В эко но ми чес ких от но ше ни ях с за ру беж ны ми стра на ми 
с 1992 г. поя ви лись но вые прин ци пи аль ные мо мен ты. В ряде 
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го ро дов при мор ско го поя са Китая были соз да ны «зоны сво бод-
ной тор гов ли», на тер ри то рии ко то рых ино стран ные то ва ры ос-
во бо ж да лись от уп ла ты та мо жен ных по шлин; за ру беж ные и со-
вме ст ные ком па нии по лу чи ли пра во за ни мать ся дея тель ностью, 
пре ж де для них за пре щён ной: опе ра ция ми с недви жи мостью, 
скла ди ро ва ни ем и роз нич ной тор гов лей то ва ра ми по тре би-
тель ско го и про из вод ствен но го на зна че ния, а так же бан ков-
ски ми, бир же вы ми опе ра ция ми, стра хо вым де лом и т. д. Ино-
стран ные бан ки откры ли свои фи лиа лы в Шан хае, Шэнь чжэне, 
Хай коу, Даляне.

В ре зуль та те ре фор ми ро ва ния внеш не тор го вой сис те мы 
боль ше прав по лу чи ли ме ст ные хо зяй ствен ные ор га ны. Была 
раз вёр ну та дея тель ность, свя зан ная с под го тов кой к вос ста-
нов ле нию член ства КНР в Гене раль ном со гла ше нии о та ри-
фах и тор гов ле (ГАТТ) (с 1995 г. — Все мир ная тор го вая ор га ни-
за ция, ВТО). Сле дуя тре бо ва ни ям ВТО, Китай сни зил ввоз ные 
по шли ны на неко то рые груп пы то ва ров; при ни ма лись меры 
по сбли же нию учётно-анали ти чес ких ме ха низ мов в об лас ти 
экспортно-импортной тор гов ли, шла под го тов ка спе циа ли стов 
(бух гал те ров, про грам ми стов) для ра бо ты по меж ду на род ным 
стан дар там. C 1 ян ва ря 1994 г. было пре кра ще но хо ж де ние так 
на зы вае мых «ва лют ных сер ти фи ка тов» (пла тёж ных средств, ис-
поль зо вав ших ся ино стран ца ми на ки тай ском рын ке). Китай ский 
юань стал един ствен ным де неж ным зна ком, на хо див шим ся в об-
ра ще нии на тер ри то рии стра ны. Пекин ское ру ко во дство стре ми-
лось дос тичь пол ной кон вер ти руе мо сти го су дар ствен ной ва лю-
ты [5, с. 174—176].

1990-е гг. были от ме че ны вы со ки ми тем па ми рос та объ ё ма 
японо-китайской тор гов ли. В 1994 г. дву сто рон ний то ва ро обо рот 
пре вы шал 46 млрд долл., в 1995 г. он со ста вил 57,5 млрд долл. 
Око ло по ло ви ны япон ско го экс пор та при хо ди лось на ма ши ны 
и обо ру до ва ние, да лее сле до ва ли про кат чёр ных и цвет ных ме-
тал лов, хи ми чес кая про дук ция. В им пор те Япо нии из КНР со-
хра ня ли ве ду щее ме сто то п ливно-сырь е вые ма те риа лы, пре ж де 
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все го сы рая нефть и энер ге ти чес кий уголь. Око ло 80% им пор та 
со став ля ла про дук ция лёг кой и элек трон ной про мыш лен но сти 
[21, с. 70; 20, с. 44].

Северо-Восточный Китай в 1990-е гг. ак ти ви зи ро вал ин ве-
сти ци он ное со труд ни че ство с Япо нией, на ста биль ной ос но ве 
КНР пре дос тав ля лись круп ные кре ди ты. Финан со вые сред ства 
иено вых про грамм пра ви тель ства Япо нии пред на зна ча лись для 
строи тель ства важ ных объ ек тов со ци ально-эконо ми чес кой ин-
фра струк ту ры Китая (про из вод ствен ные пред при ятия, транс-
порт, связь, энер ге ти чес кий ком плекс, ир ри га ци он ные со ору же-
ния и др.).

Харак тер ной чер той ин ве сти ци он ной дея тель но сти япон-
ских пред при ни ма те лей в Китае ста ла сме на це лей ин ве сти ро ва-
ния. Ранее ос нов ной объ ём средств вкла ды вал ся в про из вод ство 
экс порт ной на прав лен но сти с ин тен сив ным при ме не ни ем тру да. 
В 1990-е гг. с раз ви ти ем эко но ми ки, рос том уров ня жиз ни на се-
ле ния, со вер шен ство ва ни ем со ци ально-эконо ми чес кой ин фра-
струк ту ры в КНР на блю да лось бы строе уве ли че ние пря мых ин ве-
сти ций, на це лен ных на внут рен ний ры нок. Это му спо соб ство ва ли 
ак тив ные меры со сто ро ны ки тай ско го ру ко во дства, кор рек ти вы, 
вно си мые им в про из вод ствен ную по ли ти ку и влияю щие на фор-
ми ро ва ние ин ве сти ци он но го кли ма та в стране.

В пер вой по ло вине 1990-х гг. за мет ные из ме не ния про ис хо-
ди ли в ин ве сти ци он ной дея тель но сти япон ско го пред при ни ма-
тель ства в КНР. Быст ро рос ли объ ё мы пря мых ка пи та ло вло же-
ний. В этом от но ше нии Китай стал наи бо лее при вле ка тель ным 
для япон ских фирм, в пер вую оче редь в свя зи с де ше виз ной про-
из вод ства. Это му час тич но спо соб ство ва ла ак тив ная по зи ция 
пра ви тельств двух стран. В 1991 г. в КНР дей ство ва ло 64 тыс. СП, 
из них 2800 пред при ятий — с уча сти ем япон ско го ка пи та ла. 
Пере лом ным мож но счи тать 1992 г., ко гда на блю дал ся зна чи-
тель ный рост тем пов япон ских ин ве сти ций в ки тай скую эко но-
ми ку. Впер вые к про из вод ству в Китае про яви ли ин те рес круп-
ней шие япон ские про мыш лен ные кор по ра ции: «Нип пон дэн ки», 
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«Тоси ба», «Мацу си та дэн ки», «Фуц зи цу». Дан ная тен ден ция опи-
ра лась на по зи тив ные про цес сы, про ис хо див шие в по ли ти ке 
КНР, об щий подъ ём и уг луб ле ние японо-китайских свя зей, осо-
бен но в об лас ти тор гов ли [24, с. 78—79; 21, с. 72].

Прин ци пи аль но важ ный мо мент, свя зан ный с мощ ным при-
то ком япон ско го ка пи та ла в ки тай скую эко но ми ку, за клю чал-
ся в том, что ре шаю щая роль в этом при над ле жа ла го су дар ству. 
В 1995 г. была за ве ше на третья по счё ту кре дит ная про грам-
ма; все го ки тай ской сто роне было пе ре да но бо лее 1,6 трлн иен 
(око ло 30 млрд долл.). Пред при ни ма тель ские ин ве сти ции япон-
ско го биз не са, хотя и ус ту па ли по мас шта бам ссуд но му ка пи-
та лу, име ли тен ден цию к ус ко рен но му рос ту с на ча ла 1990-х гг. 
Замет ный вклад в со труд ни че ство с КНР Япо ния вно си ла сво им 
уча сти ем в раз ви тии спе ци аль ных эко но ми чес ких зон в Китае. 
Наи бо лее ак тив ным было япон ское фи нан си ро ва ние дея тель-
но сти СЭЗ рай онов Бохай ско го за ли ва, Южно-Китай ско го моря, 
пров. Шань дун, Ляо нин. Далянь в Северо-Восточном Китае яв-
лял ся глав ным ме стом при ло же ния япон ских ка пи та лов; по ло-
ви на со вме ст ных ком па ний и ино стран ных ин ве сти ций здесь 
были имен но япон ски ми. Осу ще ств ля лась про грам ма фор ми ро-
ва ния в Даляне про мыш лен ной зоны с ком плек сом пред при ятий, 
скла дов го то вой про дук ции. Был при нят про ект соз да ния тех но-
пар ка (ус тав ной фонд — 1,6 млрд долл., 80% — сред ства Япо нии).

В пер вой по ло вине 1990-х гг. при ори тет ны ми об лас тя ми при-
ло же ния япон ско го ка пи та ла в КНР яв ля лись: ос вое ние энер ге-
ти чес ких ре сур сов; рас ши ре ние и мо дер ни за ция транс порт ной 
ин фра струк ту ры и сис те мы свя зи; строи тель ство ме тал лур ги чес-
ких и неф те хи ми чес ких ком плек сов; раз ви тие ра дио элек трон ной, 
элек тро тех ни чес кой про мыш лен но сти [22, с. 17; 23, с. 27].

Струк ту ра ка пи та ло вло же ний Япо нии в КНР в се ре дине 
1990-х гг. была сле дую щей: ос нов ные ин ве сти ции на прав ля лись 
в об ра ба ты ваю щие от рас ли про мыш лен но сти — 83,6%, в том 
чис ле в элек тро тех ни чес кую — 20,2%, тек стиль ную — 14,1%, 
ма ши но строи тель ную — 13,9%, чёр ную и цвет ную ме тал лур-
гию — 5,5%, хи ми чес кую — 5,8%, транс порт ные сред ства — 5,0%; 
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в необ ра ба ты ваю щие от рас ли — 16,4%, в том чис ле в сфе ру об слу-
жи ва ния — 7,3%, тор гов лю — 3%, недви жи мость — 2,6% [21, с. 72].

После ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний Китая 
с Рес пуб ли кой Кореей в ав гу сте 1992 г. про изош ла ак ти ви за ция 
дву сто рон них торгово-эконо ми чес ких об ме нов. Китай за нял 
третью по зи цию сре ди тор го вых парт нё ров Южной Кореи, а она 
вы шла на две на дца тое ме сто в чис ле парт нё ров КНР. В 1994 г. 
объ ём тор гов ли пре вы сил 12 млрд долл. Китай экс пор ти ро вал 
в Южную Корею про дук ты пи та ния, хло пок, ми не раль ное сырьё, 
ме тал лы, про дук цию хи ми чес ко го про из вод ства, то ва ры ши ро-
ко го по треб ле ния; за ку пал ма ши ны, стан ки, элек тро при бо ры, 
элек тро ни ку и т. д. Рес пуб ли ка Корея пре вра ти лась в один из 
круп ней ших ис точ ни ков по сту п ле ния ин ве сти ций в ки тай скую 
эко но ми ку, в 1993 г. их объ ём со ста вил 590 млн долл.

В свою оче редь, КНР и Север ную Корею в зна чи тель ной 
мере свя зы ва ло един ство идео ло ги чес ких ус та но вок на строи-
тель ство со циа лиз ма, сила ко то ро го по сте пен но умень ша лась. 
Про изо шёл спад китайско-севе ро ко рей ско го эко но ми чес ко го 
со труд ни че ства. Это было вы зва но ос лаб ле ни ем экс порт но го по-
тен циа ла КНДР, её рас ту щей внеш не тор го вой за дол жен ностью. 
Стра на пе ре жи ва ла глу бо кий пла тёж ный кри зис. Китай ские 
пред при ни ма те ли воз дер жи ва лись от за клю че ния круп ных сде-
лок с Север ной Кореей. В 1994 г. Китай от ме нил льгот ные та ри-
фы для КНДР, что сра зу же при ве ло к со кра ще нию то ва ро обо ро-
та на при гра нич ной тер ри то рии, по яв ле нию труд но стей в свя зи 
с со вме ст ным строи тель ством ЗСТ, раз ви ти ем меж ду на род ной 
эко но ми чес кой зоны в бас сейне р. Туман ган.

В 1994 г. рез ко упал уро вень то ва ро обо ро та Яньбянь-Корей-
ско го ав то ном но го ок ру га с Север ной Кореей. О за труд не ни ях 
в китайско-севе ро ко рей ских от но ше ни ях сви де тель ство ва ло 
вы ра жен ное КНДР несо гла сие с на ме чаю щим ся строи тель ством 
пор та в устье р. Туман ган в рам ках про ек та ООН по раз ви тию 
бас сей на этой вод ной ар те рии [4, с. 23—24].

В кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. ак ти ви зи ро ва лось вы со ко-
тех но ло ги чес кое про из вод ство в Китае. Рай оны раз ви тия но вой 
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тех ни ки и вы со ких тех но ло гий были соз да ны в ряде при мор ских 
го ро дов (Далянь, Тянь цзинь, Шан хай, Гуан чжоу, Сямэнь, Цин дао 
и др.), а так же в го ро дах внут рен них рай онов стра ны, рас по ла-
гаю щих срав ни тель но боль ши ми научно-иссле до ва тель ски ми, 
кон ст рук тор ски ми и про из вод ствен ны ми воз мож но стя ми, в том 
чис ле в Шэнь яне, Чан чуне, Хар бине и др. [19, с. 126].

Шэнь ян ская зона но вых вы со ких тех но ло гий пре вра ща лась 
в одну из круп ней ших в стране. Ком пь ю тер ные пар ки Шэнь я-
на и Даля ня ста но ви лись глав ны ми ба за ми раз ра бот ки и ос вое-
ния элек трон ных тех но ло гий, а так же их экс пор та. В Шэнь яне 
дей ство ва ли базы по обу че нию и под го тов ке хо зяй ственно-
управ лен чес ких кад ров для ра бо ты на меж ду на род ном рын ке. 
В пров. Ляо нин были раз ра бо та ны про ек ты по мо дер ни за ции 
тех ни чес ких про цес сов в вы со ко тех но ло ги чес ких от рас лях: глу-
бо кой пе ре ра бот ки эти ле на, про из вод ства вы со ко ка че ствен ных 
сор тов ста ли, ав то мо би лей, де та лей, ис поль зуе мых в авиа строе-
нии, а так же тон ко го хи ми чес ко го во лок на и тек сти ля.

В 1990-е гг. зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лись и рас ши ри-
лись российско-китайские научно-техни чес кие свя зи. Меж-
пра ви тель ствен ное со труд ни че ство меж ду Рос сией и Кита ем 
в этой сфе ре ве лось на ос но ве со гла ше ния от 18 де каб ря 1992 г. 
[13, с. 318; 19, с. 126].

Пик ак тив но сти на уч ных свя зей Даль не во сточ но го от де ле-
ния Рос сий ской ака де мии наук (ДВО РАН) с ки тай ски ми кол-
ле га ми при шёл ся на 1989—1993 гг. В этот пе ри од ру ко во дство 
от де ле ния под пи са ло бо лее де сят ка ком плекс ных со гла ше ний 
и про то ко лов о со труд ни че стве с на уч ны ми уч ре ж де ния ми, 
управ лен чес ки ми струк ту ра ми и «научно-техни чес ки ми ком-
па ния ми» Северо-Восточ но го Китая. Согла ше ния пре иму ще-
ствен но име ли ра моч ный ха рак тер и обо зна ча ли стрем ле ние 
сто рон к на уч но му об ме ну в об лас ти био ло гии, хи мии и хи ми-
чес ких тех но ло гий, гео ло гии и гео фи зи ки, эко ло гии, ма те ма-
ти ки, ис то рии и эт но гра фии, в сфе ре соз да ния ав то ма ти чес-
ких сис тем управ ле ния. Осно вой по доб ных от но ше ний ста ла 
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вза им ная за ин те ре со ван ность сто рон: рос сий ской — в про мыш-
лен ной реа ли за ции сво их на уч ных раз ра бо ток и про дви же нии 
их на ки тай ский ры нок, ки тай ской — в дос ту пе к рос сий ским на-
уч ным дос ти же ни ям, ис поль зо ва нии ин тел лек ту аль но го по тен-
циа ла даль не во сточ ных учё ных. Самым да ле ко иду щим ре ше-
ни ем ста ла до го во рён ность о соз да нии со вме ст ной ко мис сии по 
ко ор ди на ции на уч ной дея тель но сти ДВО РАН и Ака де мии наук 
пров. Хэй лунц зян от 5 де каб ря 1992 г. Основ ной фор мой со труд-
ни че ства яв ля лись дву сто рон ние свя зи ин сти ту тов ДВО РАН 
с род ствен ны ми ис сле до ва тель ски ми цен тра ми КНР [17, с. 504].

В 1991 г. Инсти тут про блем мор ских тех но ло гий ДВО РАН за-
клю чил кон тракт с Шэнь ян ским ин сти ту том ав то ма ти ки Ака де-
мии наук Китая на со вме ст ную раз ра бот ку ав то ном но го необи-
тае мо го под вод но го ап па ра та (АНПА) для океа но гра фи чес ких 
ис сле до ва ний на глу би нах до 6000 м. В 1995 г. ап па рат «CR-01» 
про шёл ус пеш ное ис пы та ние, а чуть поз же в рам ках рас ши ре-
ния со труд ни че ства был соз дан и вто рой, ана ло гич ный АНПА 
«CR-02». Изде лия были ос на ще ны гид ро фи зи чес ки ми дат чи ка ми, 
ГБО, видео- и фо то сис те ма ми, аку сти чес ким про фи ло гра фом, 
спо соб ным «про све чи вать» дон ные от ло же ния в глу би ну до 50 м 
[9, с. 95—96].

Даль не во сточ ный го су дар ствен ный уни вер си тет (ДВГУ), 
про дол жая тра ди ции Вос точ но го ин сти ту та, ос но ван но го во 
Вла ди во сто ке в 1899 г., рас по ла гал об шир ны ми меж ду на род-
ны ми свя зя ми. В ус ло ви ях ещё за кры то го г. Вла ди во сто ка ДВГУ 
про воз гла сил свои ми при ори те та ми меж ду на род ное со труд ни-
че ство и ин тер на цио на ли за цию об ра зо ва ния. С 1995 г. в Далянь-
ском ин сти ту те ино стран ных язы ков и Хэй лунц зян ском уни вер-
си те те вы пол ня лись со вме ст ные об ра зо ва тель ные про грам мы 
под два ди пло ма — рос сий ский и ки тай ский [10, с. 41, 43].

Таким об ра зом, в 1990-е гг. про во ди мая КНР по ли ти ка от-
кры то сти ак ти ви зи ро ва ла рас ши ре ние раз лич ных форм эко но-
ми чес ких от но ше ний Северо-Восточ но го Китая, его ин те гра цию 
в эко но ми ку стран Северо-Восточной Азии.
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3.5. УГЛУБЛЕНИЕ РЕФОРМЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ

С на ча ла 1990-х гг. ки тай ская по ли ти ка соц обес пе че ния пре-
тер пе ла фун да мен таль ные из ме не ния, это было вы зва но вне-
дре ни ем но вых форм хо зяй ство ва ния, а так же воз ник но ве ни ем 
кон ку рен ции меж ду пред при ятия ми, что вело к по вы ше нию их 
рен та бель но сти. Вви ду экс порт но го ха рак те ра ки тай ской эко но-
ми ки уси ли лась за ви си мость КНР от гло баль ной эко но ми чес кой 
сис те мы, что, в свою оче редь, ухуд ши ло со ци аль ное по ло же ние 
ря до вых ки тай цев. Вла сти стра ны были вы ну ж де ны при бег нуть 
к кар ди наль ной ре фор ме всех уров ней ап па ра та со ци аль но го 
обес пе че ния, что име ло да ле ко иду щие и не все гда бла го при ят-
ные для тру дя щих ся пос лед ствия, по сколь ку из-за по спеш но сти 
не были уч те ны все воз мож ные ос лож не ния.
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Упразд не ние ста рой рас пре де ли тель ной сис те мы, урав ни-
вав шей всех её по лу ча те лей оди на ко вым ми ни маль ным на бо ром 
про до воль ствия и оде ж ды, оз на ча ло, что ки тай ское го су дар ство 
не на ме ре но да лее суб си ди ро вать ос нов ные жиз нен но необ хо ди-
мые то ва ры для го род ско го на се ле ния, осо бен но обес пе чен но го, 
спо соб но го са мо стоя тель но по ку пать всё по ры ноч ным це нам.

До про ве де ния эко но ми чес ких ре форм ки тай ское пра ви тель-
ство про во ди ло по ли ти ку пол ной за ня то сти на се ле ния, по это му 
уро вень без ра бо ти цы был не зна чи тель ным. Уволь не ния ра бо чих 
яв ля лись боль шой ред костью и ка са лись толь ко го су дар ствен ных 
пред при ятий в го ро дах. После на ча ла ре форм тру до вая за ня тость 
в го ро дах пе ре ста ла ре гу ли ро вать ся го су дар ством. Прин цип по-
сто ян но го тру до уст рой ства за ме ни ли кон тракт ной сис те мой, 
тру дя щие ся столк ну лись с рис ком по те ри ра бо че го мес та.

В фев ра ле 1992 г. Мини стер ство тру да КНР при ня ло ре ше ние 
о вве де нии «сис те мы тру до вых кон трак тов для все го кол лек ти ва». 
Новым было то, что с дан но го в ре ме ни срок дей ствия кон трак тов 
ши ро ко варь и ро вал ся. Мог ли за клю чать ся кон трак ты и с неог ра-
ни чен ным сро ком дей ствия, если это яв ля лось це ле со об раз ным 
для про из вод ства.

В рас смат ри вае мый пе ри од од но вре мен но с вве де ни ем бо лее 
уни фи ци ро ван ных тру до вых кон трак тов на чал дей ство вать но вый 
за кон о бан крот стве пред при ятий, что при ве ло к зна чи тель но-
му рос ту без ра бо ти цы: чис ло без ра бот ных до стиг ло 10 млн чел. 
[5, р. 149]. Вла сти опа са лись ши ро ких на род ных вол не ний, по это-
му в ап ре ле 1993 г. было об на ро до ва но го су дар ствен ное по ста-
нов ле ние, ко то рое обя за ло пред при ятия на хо дить но вые ра бо чие 
мес та для «вы сво бо ж ден ных» ра бот ни ков (кит. ся ган — «по те рять 
ра бо чее ме сто») или обес пе чивать им про пи та ние на то вре мя, 
пока они не най дут но вую ра бо ту или не дос тиг нут пен си он но-
го воз рас та. По этой при чине ру ко во ди те ли ки тай ских пред при-
ятий счи та ли, что необ хо ди мо «раз де лить те че ние на ру ка ва», т. е. 
яв ную без ра бо ти цу пе ре вес ти в скры тую, а «пол ную без ра бо ти-
цу» сде лать непол ной, по сколь ку в та ком слу чае она пси хо ло ги-
чес ки лег че пе ре но сит ся и вы зы ва ет мень шее чис ло недо воль ных.
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«Высво бо ж ден ные» ра бот ни ки час то из вле ка ли из та кой си-
туа ции неко то рую поль зу для себя. Так, на при мер, один из суп-
ру гов ос та вал ся на гос пред прия тии и по лу чал со ци аль ные льго-
ты, а дру гой — «вы сво бо ж ден ный» — на чи нал неофи ци аль но 
за ни мать ся ча ст ной дея тель ностью. Мож но так же было взять 
«неоп ла чи вае мый от пуск», что бы со хра нить со ци аль ные вы го ды 
тру до вых от но ше ний с гос пред прия ти ем и в это вре мя по ра бо-
тать в ча ст ном сек то ре.

Начи ная с 1995 г. пред при ятия, «вы сво бо ж дая» ра бо чих, ста-
ли пре дос тав лять им неболь шие по со бия в раз ме ре 60—70% от 
ба зо вой зар пла ты или оформ ля ли дос роч ную пен сию. Зна чи-
мым было то, что люди в дан ной си туа ции со хра ня ли тру до вой 
кон тракт, а сле до ва тель но и тру до вые свя зи, с гос пред прия ти-
ем. При этом су ще ство ва ли от ли чия меж ду «вы сво бо ж ден ны-
ми», ко то рые толь ко по лу ча ли по со бия и сами долж ны были за-
ни мать ся сво им даль ней шим тру до уст рой ством, и теми, кто уже 
не ра бо тал, но по се щал кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции и мог 
быть воз вра щён на про из вод ство. Тако вых обо зна ча ли тер ми-
ном дай ган — «жду щие ра бо чее ме сто». Послед няя ка те го рия 
со став ля ла гиб кий тру до вой ре зерв для гос пред прия тий.

Мате ри аль ное по ло же ние «вы сво бо ж ден ных» ра бот ни ков, 
даже тех, кто по лу чал по со бие от пред при ятия, было крайне тя-
жё лым. Зна чи тель ный рост их ко ли че ства стал од ной из глав ных 
при чин уве ли че ния бед но сти в го ро дах. Все го же в 1990-е гг. 
с гос пред прия тий было уво ле но 60 млн чел. [7, с. 230—231].

В дан ный пе ри од вре ме ни ки тай ские гос пред прия тия ос та-
ва лись эко но ми чес ки убы точ ны ми, по сколь ку лиш ние ра бо чие 
не уволь ня лись, а про дол жа ли чис лить ся в шта те, по лу чая ста-
тус ся ган и неко то рую ма те ри аль ную по мощь. Их пе ре вод на 
дру гую ра бо ту был за труд ни те лен. Неко то рые из них ри ск ну ли 
ос но вать своё дело или по втор но уст ро ить ся на ча ст ное пред-
при ятие. Китай ские вла сти вся чес ки по ощ ря ли эту тен ден цию 
и про па ган ди ро ва ли в сред ствах мас со вой ин фор ма ции прак-
ти чес кий опыт тех немно гих ся ган, ко то рые, по те ряв ра бо ту, 

3.5. Углубление реформы социальной системы в регионе



288

ор га ни зо вы ва ли соб ствен ные ча ст ные или ко опе ра тив ные пред-
при ятия. Одна ко в ос нов ном ся ган не то ро пи лись рвать все свя-
зи с преж ни ми мес та ми ра бо ты, так как, по убе ж де нию про стых 
ки тай цев, бли зость к го су дар ствен ной вла сти че рез гос пред-
прия тие по вы ша ла их об ще ствен ный ста тус. Счи тая, что день-
ги — это не са мое глав ное, они ста ра лись как мож но доль ше 
со хра нять свой преж ний ста тус, осо бен но в слу чае, если пред-
при ятие пла ти ло им неко то рые сум мы в ка че стве по со бия.

Попыт ки ки тай ских вла стей тру до уст ро ить ся ган на пред-
при яти ях с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла не име ли ус пе-
ха, по сколь ку сре ди них пре об ла да ли по жи лые люди с низ ким 
уров нем об ра зо ва ния, что за труд ня ло по лу че ние ими но вых со-
вре мен ных спе ци аль но стей. Нали чие зна чи тель ной без ра бо-
ти цы в Китае при ве ло к жес то кой кон ку рен ции на внут рен нем 
рын ке тру да и под дер жи ва ло де ше виз ну ра бо чей силы, что ста-
ло пре иму ще ством КНР в гло баль ной эко но ми ке, по сколь ку со-
хра нял ся низ кий уро вень оп ла ты тру да в со вме ст ных пред при-
яти ях с ино стран ным ка пи та лом.

В вос точ ных ре гио нах, где на хо ди лось мно го ча ст ных пред-
при ятий и лег че было най ти ра бо чее ме сто, «вы сво бо ж ден ных» 
ра бот ни ков бы ло зна чи тель но мень ше. Так, если в се ре дине 
1990-х гг. в пров. Цзян су их на счи ты ва лось свы ше 400 тыс. чел., 
то в пров. Ляо нин — бо лее 2 млн чел., в том чис ле в Шэнь яне — 
свы ше 360 тыс. чел. [7, с. 211—212]. Столь зна чи тель ная раз ни-
ца в чис лен но сти «вы сво бо ж ден ных» ра бо чих объ яс ня ет ся тем, 
что в Северо-Восточном Китае со сре до то че но боль шое ко ли-
че ство ну ж дав ших ся в мо дер ни за ции гос пред прия тий тя жё лой 
про мыш лен но сти. Мно гие из них за кры ва лись из-за нерен та-
бель но сти, что ещё силь нее о бо ст ря ло про бле му без ра бо ти цы. 
Рабо чие уволь ня лись даже без вы ход ных по со бий, ко то рые были 
фор маль но пре ду смот ре ны.

Рефор ма ус ло вий тру да, а так же свя зан ные с нею ре фор ма 
по ряд ка на чис ле ния за ра бот ной пла ты и со ци аль ная ре фор ма 
(со ци аль ное стра хо ва ние при окон ча нии тру до вых от но ше ний, 
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по со бие по без ра бо ти це и т. п.) были за ко но да тель но за кре п ле-
ны в «Законе о тру де», всту пив шем в силу 1 ян ва ря 1995 г. В нём 
были обоб ще ны су ще ство вав шие до это го по ло же ния о пра во-
вом ре гу ли ро ва нии тру до вых от но ше ний. Новым яви лось то, что 
дан ный за кон рас про стра нял ся в рав ной сте пе ни на все пред-
при ятия, неза ви си мо от фор мы соб ствен но сти, а так же на об ще-
ствен ные ор га ни за ции, уч ре ж де ния и об ще ствен ные объ е ди не-
ния, т. е. ка сал ся все х сфер тру до вых от но ше ний. Гла ва 3 «Зако на 
о тру де» была по свя ще на за ко но да тель но му оформ ле нию тру-
до вых кон трак тов, ко то рые яв ля ют ся обя за тель ны ми в рав ной 
мере как для пред при ятий, так и для ра бот ни ков. Более под роб-
но были из ло же ны пра ви ла, ко то рые ре гу ли ру ют за клю че ние, 
со дер жа ние, срок и воз мож но сти окон ча ния дей ствия кон трак-
тов, а так же слу чаи их рас тор же ния.

«Закон о тру де» вклю чал по ло же ния по со ци аль ной за щи те 
тру дя щих ся: об щий за прет дис кри ми на ции по по ло во му и на-
цио наль но му при зна ку, га ран тия за щи ты ин те ре сов от дель ных 
групп ра бот ни ков (мо ло дё жи, жен щин), ус та нов ле ние раз ме ров 
ми ни маль ной зар пла ты. Зако но да тель ное ут вер жде ние этих за-
щит ных мер было обу слов ле но но вы ми воз мож но стя ми тру до-
вой дея тель но сти в ча ст ном сек то ре и на пред при яти ях, ос но-
ван ных за счёт при вле че ния ино стран но го ка пи та ла.

В ре аль но сти ока за лось, что ки тай ский биз нес за час тую пол-
ностью иг но ри ро вал дан ный нор ма тив ный акт. Тру до вые кон-
трак ты так и не ста ли ос нов ны ми до ку мен та ми, ре гу ли рую щи-
ми тру до вые от но ше ния. В пер вую оче редь это на блю да лось на 
ча ст ных пред при яти ях. Китай ские го су дар ствен ные ор га ны сла-
бо кон тро ли ро ва ли дан ный про цесс. Поэто му в 1990-е гг. тру до-
вые до го во ры ис поль зо ва лись ред ко, их срок был непро дол жи-
тель ным, а со дер жа ние нечёт ким. В це лом ими бы ло ох ва че но 
ме нее 20% сред них и мел ких него су дар ствен ных пред при ятий. 
На мно гих из них не со блю да лись нор мы са ни та рии и ох ра-
ны тру да, были рас про стра не ны сверх уроч ные ра бо ты без пре-
дос тав ле ния ком пен са ции, от сут ство вал ме ха низм раз ре ше ния 
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тру до вых спо ров [7, с. 235]. Люди пред по чи та ли т ру до ус т рой-
ство на гос пред прия ти ях, где при низ кой за ра бот ной пла те 
более кор ректно со блю да лось тру до вое за ко но да тель ство.

Прак ти ка пра во при ме не ния «Зако на о тру де» за ста ви ла цен-
траль ные вла сти пе ре смот реть «Закон КНР о проф сою зах», при-
ня тый в 1950 г. Его но вая ре дак ция была опуб ли ко ва на в 1992 г. 
Содер жа ние до ку мен та было до ра бо та но в све те но вых со ци-
ально-эконо ми чес ких ус ло вий и тре бо ва ний к вновь на ни мае-
мой ра бо чей силе; в об щей слож но сти в текст вне сли око ло 
40 по пра вок.

Обнов лён ный «Закон КНР о проф сою зах» по вы сил от вет-
ствен ность по след них в деле за щи ты прав и ин те ре сов на ём-
ных ра бо чих и слу жа щих. Рабо та проф со юз ных ор га ни за ций 
и кад ров ста ла бо лее за щи щён ной от про из во ла ме ст ных вла-
стей и ру ко во дства пред при ятий. Уси ли лась роль де мо кра ти-
чес ких форм управ ле ния пред при ятия ми, в ча ст но сти со б ра ний 
пред ста ви те лей ра бо чих и слу жа щих, рас ши ри лись функ ции 
проф сою зов при осу ще ств ле нии сис те мы рав но прав ных кон-
суль та ций и кол лек тив ных до го во ров. Были уп ро ще ны ус ло вия 
соз да ния проф сою зов на пред при яти ях, в том чис ле умень ше но 
необ хо ди мое для это го чис ло ра бот ни ков. Вне сён ные из ме не ния 
га ран ти ро ва ли за ко но да тель ную под держ ку проф ор га ни за ци-
ям в слу чае спор ных во про сов. Соглас но но вой ре дак ции «Зако-
на КНР о проф сою зах», тру дя щие ся по лу чи ли воз мож ность об-
ра щать ся с жа ло ба ми в со от вет ствую щие ор га ны вла сти — как 
мест ные, так и цен траль ные [1, с. 124], — что зна чи тель но по-
вы си ло воз мож но сти проф со юз ных ак ти ви стов в деле за щи ты 
инте ре сов тру дя щих ся.

В пен си он ной сис те ме ки тай ские вла сти вве ли прин цип 
стра хо ва ния на го су дар ствен ных пред при яти ях, при чём стра-
хо воч ные сум мы вно си лись как са мим ра бо таю щим, так и его 
ра бо то да те лем. Нако п ле ния ка ж до го ра бот ни ка яв ля лись его 
пен си он ным взно сом и долж ны были вли ять на раз мер бу ду-
щей пен сии. К 1995 г. сис те мой со ци аль но го стра хо ва ния было 
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ох ва че но толь ко 30% тру дя щих ся — зна чи тель но меньше, чем 
 расс чи ты ва ло пра ви тель ство. Более того, с вве де ни ем дан-
ной сис те мы объ ём её фон дов и воз мож но сти со ци аль но го 
обес пе че ния на пред при яти ях су ще ствен но сни зи лись. Стра-
ховой фонд по без ра бо ти це, рас счи тан ный на 2 млн чел., не мог 
пол ностью обес пе чить 10—12 млн чел. ли шив ших ся ра бо ты, 
в том чис ле и тех, кто пока ещё чис лил ся на гос пред прия ти ях 
(сяган) [6, с. 91]. Вви ду убы точ но сти и бан крот ства мно гих гос-
пред прия тий взно сы на со ци аль ное стра хо ва ние ста ли со кра-
щать ся. В се ре дине 1990-х гг. в Шэнь яне, на при мер, 80 обан-
кро тив ших ся пред при ятий пе ре ста ли пе ре чис лять сред ства 
в пен си он ный фонд, фон ды ме ди цин ской по мо щи и по без ра бо-
ти це. Забо ту о пен сио не рах, без ра бот ных на ча ли пе ре кла ды вать 
на ме ст ные вла сти уез дов, что за час тую при во ди ло к при ос та-
нов ке вы пла ты пен сий и раз лич ных по со бий. В кон це 1990-х гг. 
за дер жи ва лась вы пла та пен сий 3,6 млн пен сио не рам. Мил лио-
ны ра бо чих и слу жа щих не по лу ча ли средств по ли нии ме ди цин-
ского стра хо ва ния и в слу чае без ра бо ти цы [2, с. 82].

До на ча ла ре форм в сфе ре соц обес пе че ния ра бо чие гос-
пред прия тий и го су дар ствен ные слу жа щие поль зо ва лись бес-
плат ным ме ди цин ским об слу жи ва ни ем, де шё вы ми боль ни ца ми 
и ле кар ства ми. С на ча лом вве де ния мо де ли «соб ствен но го вкла-
да» в соц обес пе че ние этот слой ра нее при ви ле ги ро ван ных гра ж-
дан ока зал ся пе ред ли цом по лу ком мер чес кой ме ди ци ны, столк-
нув шись с необ хо ди мостью са мо стоя тель но по ку пать ле кар ства, 
что вы зы ва ло его недовольство.

После на ча ла эко но ми чес кой ре фор мы сис те ма со ци аль ной 
по мо щи, ори ен ти ро ван ная на го ро жан, ко то рые были нетру до-
спо соб ны или не по лу ча ли ни ка кой под держ ки от род ствен ни-
ков, являлась узко на прав ленной и не име ла ши ро ко го рас про-
стра не ния. Позд нее ме ха низм со ци аль ной по мо щи, из на чаль но 
ори ен ти ро ван ный толь ко на го ро жан, был транс фор ми ро ван 
в сис те му бо лее ши ро ко го ох ва та, за тро нув шую те го род ские 
семьи, чей уро вень жиз ни стал ниже оп ре де лён но го по ро га.
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С целью под держ ки до мов для пре ста ре лых, немощ ных и си-
рот вла сти ста ли при вле кать ча ст ных лиц и раз лич ные него су-
дар ствен ные ор га ни за ции. Нача лась пе ре да ча фи нан си ро ва ния 
ин фра струк ту ры го ро дов, от ко то рой за ви се ли ком фор та бель-
ное про жи ва ние и ус ло вия для куль тур но го раз ви тия гра ж дан, 
в ве де ние го род ских ком мер чес ких ор га ни за ций.

До ре фор мы строи тель ством мно го этаж ных жи лых до мов 
в го ро дах и рас пре де ле ни ем квар тир ве да ли го су дар ствен ные 
ор га ны вла сти. Вслед ствие это го фи нан си ро ва ние дан ных про-
ек тов осу ще ств ля лось за счёт бюд жет ных средств, а по стро-
ен ное жильё рас пре де ля лось сре ди ра бо чих гос пред прия тий 
и го су дар ствен ных слу жа щих. Квар ти ры пре дос тав ля лись бес-
плат но, очень низ кой была пла та за ком му наль ные ус лу ги. С на-
ча лом ре форм рас пре де ле ние жи лых по ме ще ний пе ре во ди лось 
на ком мер чес кую ос но ву: го су дар ство и ки тай ские гра ж дане со-
вме ст но вкла ды ва ли сред ства в строи тель ство до мов, квар ти ры 
в ко то рых за тем про да ва лись по ры ноч ным или близ ким к ним 
це нам [4, с. 124].

После 1992 г. в си сте ме ху коу (ана лог свое об раз ной про-
пис ки) про изош ли из ме не ния, был ос лаб лен кон троль за ми-
гра цией на се ле ния из де ре вень в го ро да. Адми ни ст ра ци ям 
боль ших ме га по ли сов, та ких как Шан хай, Пекин и Шэньчжэнь, 
по зво ля лось пре дос тав лять ху коу с «го лу бым штам пом» тем ми-
гран там, уро вень об ра зо ва ния и ква ли фи ка ци он ные на вы ки ко-
то рых со от вет ство ва ли необ хо ди мым тре бо ва ни ям для ра бо ты 
на иностран ных пред при яти ях или СП.

В свя зи с воз рос ши ми по треб но стя ми ки тай ских пред при-
ятий с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла в ква ли фи ци ро ван ной 
ра бо чей силе пра ви тель ство КНР вве ло в 1997 г. пи лот ный про-
ект, при спо саб ли вав ший сис те му ху коу к но вым эко но ми чес ким 
за про сам ки тай ско го об ще ства. Город ским вла стям раз ре ша ли 
пре дос тав лять ме ст ные (го род ские) ху коу вы ход цам из сель-
ской ме ст но сти, имев шим офи ци аль ное ме сто жи тель ства и по-
сто ян ный до ход в неболь ших и сред них го ро дах. Это де ла лось 
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для того, что бы сни зить на плыв ми гран тов в круп ные ме га по-
ли сы, в ко то рых, на про тив, уже сто ча лись тре бо ва ния к при ез-
жим, по же лав шим по лу чить пра во на по сто ян ное про жи ва ние. 
Даже на ли чие соб ствен ной квар ти ры в та ких круп ных го ро дах, 
как Пекин, Шан хай и Гуань чжоу, не яв ля лось ос но ва ни ем для 
по лу че ния по сто ян ной про пис ки — ху коу. Толь ко вы со кая ква-
ли фи ка ция, вос тре бо ван ная на гос пред прия ти ях, или же ин ве-
сти ро ва ние не ме нее чем 1 млн долл. в офи ци аль но одоб рен ный 
про ект да ва ли воз мож ность по лу че ния по сто ян ной про пис-
ки в ука зан ных ме га по ли сах. Понят но, что это было дос туп-
но толь ко ки тай ским мил лио не рам, за ру беж ным ин ве сто рам 
или бо га тым хуа цяо. Одна ко та кие уже сто че ния не ос та нав-
ли ва ли ми гран тов, ко то рые стре ми лись по пасть в круп ные го-
ро да, где было боль ше воз мож но стей как для про фес сио наль-
ной дея тель но сти, так и для по лу че ния раз лич ных со ци аль ных 
при ви ле гий.

Ослаб ле ние сис те мы ху коу в сред них и ма лых го ро дах при-
ве ло к тому, что в Китае поя ви лась так на зы вае мая пла ваю-
щая по пу ля ция, миг ри ро вав шая по стране в по ис ках ра бо ты; 
в 1990 г. она на счи ты ва ла бо лее 70 млн чел. (19,2 млн чел. — с из-
ме не ни ем мес та ре ги ст ра ции, бо лее 50 млн чел. — без его сме-
ны) [3, с. 163]. К 2000 г. чис лен ность без ра бот ных и не пол ностью 
за ня тых со став ля ла, по оцен кам за пад ных ис сле до ва те лей, бо-
лее 270 млн чел., или 19% от все го на се ле ния Китая. Дру гая сто-
ро на во про са о ми гра ции со стоя ла в том, что уве ли че ние её мас-
шта бов уси ли ва ло со ци аль ное от чу ж де ние, рас ши ря ло про пасть 
меж ду бед ны ми и бо га ты ми, мог ло при вес ти к по ли ти чес ко му 
экс тре миз му и в це лом на ру шить со ци ально-эконо ми чес кое 
рав но ве сие в стране.

Рабочие-мигранты — это быв шие в неда лё ком про шлом 
кресть яне, ко то рые не об ла да ли какой-либо ква ли фи ка цией, 
явля лись ма ло гра мот ны ми, но го то вы были тру дить ся ненор ми-
ро ван ный ра бо чий день за ми ни маль ную пла ту, по рой со став ляв-
шую ме нее 100 долл. (820 юаней) в ме сяц. Неред ко за ра бо тан ные 
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день ги за вы че том раз лич ных штра фов вы да ва лись спус тя год 
по сле на ча ла ра бо ты. Такое по ло же ние дел на внут ри ки тай ском 
тру до вом рын ке по зво ля ло со хра нять низ кую стои мость тру да, 
что в свою оче редь по мо га ло под дер жи вать кон ку рен то спо соб-
ность ки тай ских то ва ров на ми ро вых рын ках.

В 1994 г. пра ви тель ство КНР при сту пи ло к реа ли за ции но вой 
про грам мы, на це лен ной на по мощь бед ным. Чер та бед но сти  бы-
ла по вы ше на до 400 юаней еже год но го до хо да. Вслед ствие это го 
чис ло жи те лей, по пав ших в раз ряд бед ных, несколь ко воз рос ло 
и со ста ви ло 81 млн чел., или 8,8% все го на се ле ния Китая. Имен-
но они ста ли объ ек том го су дар ствен ной по ли ти ки соц обес пе че-
ния на сле дую щее пя ти ле тие.

И С Т О Ч  Н И  К И  И  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А

1. Емель я но ва Т. М. Китай ские проф сою зы в но вом сто ле тии // 
 Китай: но вые го ри зон ты ре форм. М.: ИДВ РАН, 2005. Вып. 19. Ч. 1. 
С. 119 —127.

2. Нау мов И. Н. Эко но ми чес кая ре фор ма в Китае: на рас та ние со-
ци аль ных про блем // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 1999. № 1. 
С. 78 —86.

3. Ост ров ский А. В. Пятая все ки тай ская пе ре пись на се ле ния КНР 
(2000 г.) — ос нов ные ито ги // Китай: но вые го ри зон ты ре форм. М.: 
ИДВ РАН, 2005. Вып. 19. Ч. 1. С. 160—171.

4. Эко но ми ка КНР на пе ре ло ме ве ков: ин форм. ма тер. М.: ИДВ РАН, 
2001. Вып. 17. 241 с.

5. Guiheux G. The Promotion of a New Calculating Chinese Subjects: 
the Cаse of Laid-off Workers Turning into Entrepreneurs // Journal 
of Contemporary China. 2007. No. 16. P. 149—171.

6. Го Шич жэн, Ге Шоуган. Чжун го шэхуэй бао сянь гай гэ юй яньюй = 
Рефор мы и ис сле до ва ние ки тай ской со ци аль ной сис те мы. Шан хай: 
Цай цзинь да сюе чу бань шэ, 1998. 191 с.

7. Дан дай Чжун го юй лю дун = Соци аль ное рас слое ние и мо биль-
ность в со вре мен ном Китае / под ред. Ли Цян. Пекин: Чжун го 
цзинц зи чу бань шэ, 1999. 278 с.

Глава 3. Северо-Восток Китая в период углубления политики открытости…



295

3.6. КУЛЬТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ:  
ВНЕДРЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА «ПРИГРАНИЧНОГО 
КУЛЬТУРНОГО КОРИДОРА»

В на ча ле 1990-х гг. глав ной за да чей ки тай ских дея те лей 
куль ту ры в со от вет ствии с ре ше ния ми XIV съез да КПК было ак-
тив ное уча стие в по строе нии со циа ли сти чес кой куль ту ры с ки-
тай ской спе ци фи кой. В стать ях офи ци аль ной кри ти ки под чёр-
ки ва лась роль ис кус ства в под держ ке мо дер ни за ции и от кры той 
по ли ти ки, в вос пи та нии по ко ле ния но вых лю дей, имею щих 
идеа лы, вы со ко мо раль ных, куль тур ных и дис ци п ли ни ро ван ных. 
Ука зы ва лось, что прин ци пы раз ви тия со циа ли сти чес кой куль ту-
ры — «слу жить на ро ду, слу жить со циа лиз му», «пусть рас цве та-
ют сто цве тов, пусть со пер ни ча ют сто школ» — сле ду ет со че тать 
со «стрем ле ни ем идти по соб ствен но му пути, не ко пи руя за пад-
ный опыт и ино стран ные об раз цы, ру ко во дству ясь мар кси ст ской 
тео рией, свя зы вая её с прак ти кой, с де ло вым под хо дом, из бе гая 
дог ма тиз ма» [1, с. 380]. Газе та «Гуан мин жи бао» при гла си ла спе-
циа ли стов уча ство вать в ши ро ком об су ж де нии про блем соз да-
ния со циа ли сти чес ко го рын ка ус луг в сфе ре куль ту ры. В статье 
ис пол няю ще го обя зан но сти ми ни ст ра куль ту ры Лю Чжун дэ 
«Уси ли вать тео ре ти чес кую ра бо ту, ус ко рить по ступь ре фор мы, 
соз дать со циа ли сти чес кий ры нок куль ту ры с ки тай ской спе ци-
фи кой» от ме ча лось, что ре ше ния XIV съез да КПК о строи тель-
стве со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки в КНР от кры ва ют 
пе ред куль ту рой но вые воз мож но сти, но в то же вре мя «бро са-
ют ей вы зов», при ве дут к «боль шим пе ре ме нам во всех её об-
лас тях». Раз ви тие эко но ми ки и по вы ше ние уров ня жиз ни на ро да 
при ве ли к рос ту кон ку рен ции на рын ке ус луг в сфе ре куль ту ры 
и его ожив ле нию, по яв ле нию но вых жан ров, но вых форм куль-
тур но го до су га, а соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для ин ве сти-
ций спо соб ство ва ло рас ши ре нию куль тур ных кон так тов внут ри 
Китая — меж ду его ре гио на ми — и за пре де ла ми стра ны. Наря ду 
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с этим Лю Чжун дэ ука зал и на воз ник шие нега тив ные яв ле ния: 
умень ше ние ауди то рии серь ёз ных про из ве де ний ли те ра ту ры 
и ис кус ства, эко но ми чес кие труд но сти, воз ник шие в ряде ху до-
же ствен ных кол лек ти вов, ис пол няю щих серь ёз ный ре пер ту ар, 
про ти во ре чи вые на строе ния, недо уме ние и рас те рян ность, охва-
тив шие мно гих твор чес ких ра бот ни ков и ру ко во ди те лей ор га-
нов, от ве чаю щих за раз ви тие куль ту ры. Автор при звал всех ра-
бот ни ков воз глав ляе мой им сис те мы с мак си маль ной энер гией 
и эн ту зи аз мом вклю чить ся в соз да ние со циа ли сти чес ко го рын ка 
ус луг куль ту ры. В дру гой статье Лю Чжун дэ от ме чал, что необ-
хо ди мо разъ яс нять ис то ри чес кую неиз беж ность ре форм в сфе-
ре куль ту ры, но са мое важ ное — пра виль но оп ре де лить их на-
прав ле ние. Они долж ны идти в со от вет ствии с эко но ми чес ки ми 
пре об ра зо ва ния ми, но важ но учи ты вать и спе ци фи чес кие черты 
этой сфе ры. Ссы ла ясь на ру ко во ди те ля идео ло ги чес кой ра бо ты 
в КПК Цин Гуань гэ ня, Лю Чжун дэ ут вер ждал, что выс шим кри-
те ри ем оцен ки про из ве де ния куль ту ры дол жен быть про из во-
ди мый им со ци аль ный эф фект, од на ко и эко но ми чес кий рост 
име ет важ ное зна че ние. В идеа ле необ хо ди мо до би вать ся ор га-
ни чес ко го со еди не ния этих двух ка честв [1, с. 381—382].

Новое раз ви тие по лу чи ла для щая ся мно гие де ся ти ле тия по ле-
ми ка о важ но сти тра ди ци он ной ки тай ской куль ту ры. Нега тив ные 
яв ле ния в сфе ре мо ра ли, рас про стра не ние кор руп ции в ус ло ви ях 
по ли ти ки от кры то сти и рын ка мно гие свя зы ва ли с втор же ни ем 
за пад ной куль ту ры и упад ком тра ди ци он ных эти чес ких пред став-
ле ний. Воз ник ло те че ние, цель ко то ро го со стоя ла в воз ро ж де нии 
ис кон ной куль ту ры и подъ ё ме на цио наль но го духа. Его по сле до-
ва те ли при зы ва ли не за бы вать пред ков, стре мить ся со вер шен-
ство вать мо раль ный и со ци аль ный об лик лю дей [2, с. 298].

Харак те ри зуя со стоя ние дел в об лас ти куль ту ры в 1995 г., 
ми нистр куль ту ры Лю Чжун дэ вы де лил сле дую щие мо мен ты. 
Во-пер вых, был дос тиг нут про рыв в сфе ре ру ко во дства строи-
тель ством куль ту ры: оно ста ло бо лее ком пакт ным, уст ра не ны 
лиш ние звенья, его глав ной за да чей ста ла не по все днев ная опе-
ка, а оп ре де ле ние на прав ле ния раз ви тия. Нала же на в пер вом 
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при бли же нии сис те ма взаи мо от но ше ний с со циа ли сти чес ким 
рын ком. В ре зуль та те рез ко по вы си лась ак тив ность ху до же-
ствен ных кол лек ти вов и дея те лей куль ту ры. Вво ди мая сис те ма 
кон трак тов по зво ли ла за дей ство вать луч ших ис пол ни те лей из 
Китая и дру гих стран, соз да вать му зы каль ные кол лек ти вы ми ро-
во го уров ня. Вме сте с тем ну ж да лись в даль ней шем улуч ше нии 
сис те ма за ра бот ной пла ты и соц обес пе че ния, тре бо вал реше ния 
жи лищ ный во прос.

Вто рым по зи тив ным мо мен том ми нистр на звал «очи ще ние» 
рын ка ус луг в сфе ре куль ту ры. Бла го да ря ши ро кой вос пи та тель-
ной и ад ми ни ст ра тив ной ра бо те, по вы ше нию кри те ри ев ка че-
ства уда лось уст ра нить низ ко проб ную «жёл тую» про дук цию, 
умень шить удель ный вес тай вань ской и гон конг ской поп-куль-
ту ры. Зри тель ская ауди то рия по тя ну лась к ка че ствен ной оте че-
ствен ной про дук ции.

Нако нец, ми нистр от ме тил, что с 1995 г. осо бое вни ма ние 
уде ля ет ся куль ту ре сель ских рай онов, где на ря ду с от дель ны-
ми ус пе ха ми со хра ня ет ся мно го про блем: рез кая раз ни ца меж-
ду раз ви ты ми при мор ски ми и глу бин ны ми рай она ми, умень ше-
ние фи нан си ро ва ния, со кра ще ние чис ла оча гов куль ту ры, утеч ка 
кад ров. При ни мае мые ор га ни за ци он ные меры были при зва ны 
ис пра вить по ло же ние [2, с. 298—299].

Суще ствен ную роль в реа ли за ции про грамм раз ви тия со-
циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры сыг рал пя ти лет ний про ект 
«Пять луч ших», на ча тый по пред ло же нию от де ла про па ган ды ЦК 
КПК и пре ду смат ри вав ший соз да ние пяти хо ро ших про из ве де ний 
в год (од ной кни ги, од ной пье сы, од ной ки но кар ти ны, од но го те ле-
филь ма, од ной статьи). Воз гла ви ли эту ра бо ту агит про пы пар тий-
ных ор га ни за ций круп ных ад ми ни ст ра тив ных еди ниц, ко то рые 
ока зы ва ли ав то рам идей ное и ма те ри аль ное со дей ствие, во мно-
гих мес тах были соз да ны спе ци аль ные фон ды. Про шед шие ап ро-
ба цию у спе циа ли стов и пуб ли ки про из ве де ния по лу ча ли пре мии. 
Ито ги про ек та под во ди лись в 1996 г. В ре зуль та те за пер вые 4 года 
пре мии по лу чи ли 177 спек так лей, кино- и те ле филь мов, в ко то-
рых зву чит «лейт мо тив эпо хи», под ни маю щий дух лю дей.
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На мно го чис лен ных со ве ща ни ях и пле ну мах ру ко во дя щих 
ор га нов куль ту ры зву ча ли при зы вы глуб же оку нать ся в ки пу чую 
жизнь на ро да, кри ти ко вать всё, что ме ша ет дви гать ся впе рёд. 
Кро ме того, Цзян Цзэ минь ука зал на необ хо ди мость «свер шить 
три боль ших дела» — боль ше соз да вать ро ма нов и про из ве де-
ний дет ской ли те ра ту ры, раз ви вать про из вод ство те ле филь-
мов, — ко то рый, оче вид но, упал на под го тов лен ную поч ву: толь-
ко за 1995 г. было вы пу ще но свы ше 400 ро ма нов, то гда как 
в пред ше ство вав шем де ся ти ле тии их пуб ли ко ва лось не бо лее 
50 в год [2, с. 300].

Осо бой фор мой ор га ни за ции куль тур ной ра бо ты на Северо-
Востоке была по ли ти ка «строи тель ства при гра нич но го куль тур-
но го ко ри до ра».

При гра нич ное по ло же ние северо-восточ но го ре гио на оп ре-
де ли ло спе ци фи ку куль тур ной по ли ти ки на этой тер ри то рии. 
Пред стоя ло вплот ную за нять ся подъ ё мом уров ня куль ту ры 
от ста лых ок ра ин ных рай онов, при об ре таю щих стра те ги чес-
кую зна чи мость для раз ви тия от но ше ний с со сед ни ми стра на-
ми. В ча ст но сти, реа ли за ции все ки тай ской про грам мы соз да ния 
при гра нич но го куль тур но го ко ри до ра (ПКК), фор ми ро ва ние ко-
то рой на ча лось с юго-за пад ных про вин ций стра ны. На ос но-
ве обоб ще ния опы та пров. Гуан си Ми ни стер ство куль ту ры КНР 
со вме ст но с дру ги ми ми ни стер ства ми и ве дом ства ми в 1992 г. 
вы дви ну ло про ект строи тель ства «Погра нич но го куль тур но го 
ко ри до ра дли ной в 10 тыс. ли». Он дол жен был про хо дить по тер-
ри то рии 9 про вин ций и ав то ном ных ок ру гов и иметь про тя жён-
ность в 22 тыс. км. Боль шую его часть со ста ви ли рай оны ста рой 
про мыш лен ной базы на северо-востоке стра ны, рай оны про-
жи ва ния ма ло чис лен ных на ро дов, а так же гор ные и ок ра ин ные 
тер ри то рии, вы шед шие на пе ред ний план в свя зи с ре фор ма ми 
и от кры тостью во внеш ний мир. В 1994 г. этот про ект ох ва тил 
при мор ские рай оны и по лу чил на зва ние «Куль тур ный ко ри дор 
при гра нич ных тер ри то рий дли ной в 10 тыс. ли». Общая дли на 
ко ри до ра, вклю чая при мор ские рай оны и ост ро ва, со ста ви ла 
39 тыс. км. В том же году 20 цен траль ных ве домств, в том чис ле 
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Ми ни стер ство куль ту ры, от дел про па ган ды ЦК КПК, госу дар-
ствен ный ко ми тет ста ти сти ки и дру гие, при ня ли «Общий план 
строи тель ства все ки тай ско го куль тур но го ко ри до ра при гра нич-
ных тер ри то рий дли ной 10 тыс. ли».

Глав ны ми це ля ми строи тель ства ПКК были объ яв ле ны про-
па ган да куль ту ры, раз ви тие торгово-эконо ми чес кой дея тель-
но сти, ту риз ма, а так же со дей ствие ук ре п ле нию на цио наль ной 
обо ро ны. Основ ное фи нан си ро ва ние про ек та воз ла га лось на ме-
ст ные бюд же ты, а сред ствам го су дар ства от во ди лась вспо мо-
га тель ная роль. Каж дый при гра нич ный рай он дол жен был на-
хо дить соб ствен ный путь строи тель ства куль тур но го ко ри до ра, 
а они все вме сте — фор ми ро вать еди ную це ло ст ную сис те му.

На Северо-Востоке Китая «Куль тур ный ко ри дор при гра-
нич ных тер ри то рий дли ной в 10 тыс. ли» за хва ты ва ет три про-
вин ции — Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин. Погра нич ная ли ния 
пров. Цзи линь, от де ляю щая Китай от Рос сии и КНДР, про хо дит 
по р. Туман ган (Тумынь цзян) и Ялуц зян, по это му в 1993 г. здесь 
был при нят «План строи тель ства при гра нич но го куль тур но-
го ко ри до ра двух рек». Его ос нов ная за да ча — соз да ние еди но-
го торгово-эконо ми чес ко го, куль тур но го, ту ри сти чес ко го поя са 
от кры то сти во внеш ний мир. Общая дли на ко ри до ра пре вы ша-
ет 1400 км. Вдоль гра ни цы пров. Цзи линь рас по ло же ны: 1 ав то-
ном ный ок руг, 2 го ро да, 9 уез дов, 43 де рев ни и по сёл ка, 13 от-
кры тых по гра нич ных пор тов. В со от вет ствии с пла ном к кон цу 
XX в. в по гра нич ных рай онах пред стоя ло ре кон ст руи ро вать ста-
рые и по стро ить но вые уч ре ж де ния куль ту ры, в том чис ле бо лее 
20 культурно-развле ка тель ных цен тров.

В пров. Хэй лунц зян им пульс фор ми ро ва нию ПКК был дан 
в 1993 г., ко гда Мини стер ство куль ту ры КНР про ве ло здесь все-
ки тай ское вы езд ное со ве ща ние по соз да нию при гра нич но го 
куль тур но го ко ри до ра, на ко то ром был ут вер ждён план строи-
тель ства ПКК в це лин ных рай онах и оп ре де ле ны при ори тет-
ные на прав ле ния его дея тель но сти: про ве де ние куль тур ных 
ме ро прия тий, раз ви тие культурно-массовой ра бо ты, фор ми ро-
ва ние рын ка ус луг куль ту ры, соз да ние спе ци аль ных твор чес ких 
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кол лек ти вов, раз ви тие из да тель ско го дела. Бла го да ря ус пеш ной 
реа ли за ции дан но го про ек та и дос та точ ным фи нан со вым вли ва-
ни ям по ло же ние в при гра ничье за мет но улуч ши лось. Так, в рай-
оны у р. Тумынь цзян го су дар ство, про вин ци аль ные и ме ст ные 
вла сти со вме ст но вло жи ли бо лее 6,5 млн юаней, в 17 де рев нях 
и по сёл ках были ре ор га ни зо ва ны куль тур ные стан ции, по строе ны 
6 но вых куль тур ных цен тров об щей пло щадью бо лее 7600 кв. м. 
Тер ри то рии на от рез ке р. Ялуц зян по лу чи ли 9,3 млн юаней. Здесь 
было по строе но 5 но вых куль тур ных цен тров, ре кон ст руи ро ва-
ны 11 об щей пло щадью бо лее 12 000 кв. м. В рам ках строи тель-
ства ПКК в пров. Хэй лунц зян пла ни ро ва лось осу ще ствить про ект 
«Одна ли ния, два поя са», для это го пред стоя ло соз дать «куль тур-
ную по гра нич ную ли нию в 10 тыс. ли», по стро ить «об раз цо вый 
про мыш лен ный пояс Хар бин — Дацин — Цици кар» и куль тур ный 
пояс ланд шафт но го ту риз ма «оз. Хан ка — оз. Цзин бо ху — Ябу-
ли — Цзинь юань», а так же ис поль зо вать го ро да по гра нич ных пе-
ре хо дов и рас по ло жен ные вдоль гра ни цы де рев ни и по сёл ки для 
про дви же ния дела строи тель ства ду хов ной ци ви ли за ции [3].

В ре зуль та те осу ще ств ле ния это го про ек та в 1996 г. в це лин-
ных рай онах пров. Хэй лунц зян поя ви лись 191 клуб или дво рец 
куль ту ры (куль тур ный центр) для ра бо чих и слу жа щих, 578 пло-
ща док для на уч ной и куль тур ной дея тель но сти, 764 пло щад ки 
для твор чес кой дея тель но сти мо ло дё жи, 110 биб лио тек с бо-
лее 2,6 млн эк зем п ля ров хра не ния; 90 спор тив ных пло ща док, 
36 сель ских пар ков.

Капи та ло вло же ния в сфе ру куль ту ры це лин ных рай онов 
были на прав ле ны так же на соз да ние цен тров куль тур ной дея-
тель но сти сре ди по жи лых кад ро вых ра бот ни ков, ра бо чих и слу-
жа щих, строи тель ство оз до ро ви тель ных цен тров, пло ща дей 
и пар ков куль ту ры. В пер вую оче редь по строи ли 17 те ле ви зи он-
ных ре транс ля то ров, 360 на зем ных стан ций по приё му спут ни ко-
во го те ле ви де ния. Кро ме того, была раз вёр ну та ра бо та по об ме ну 
опы том пе ре до вых в куль тур ном от но ше нии сель ско хо зяй ствен-
ных пред при ятий. Осо бое вни ма ние уде ля лось раз ви тию куль ту-
ры в во ен ных гар ни зо нах, по гра нич ных от ря дах и по стах.
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«Куль тур ный ко ри дор» пров. Ляо нин ох ва ты ва ет 26 уез дов 
шес ти го ро дов: Далянь, Дань дун, Цзинь чжоу, Инкоу, Пань цзинь, 
Хулу дао; в него вхо дят так же 333 де рев ни и по сёл ка. Основ ное 
вни ма ние при соз да нии это го уча ст ка уде ля лось раз ви тию куль-
ту ры в при мор ских рай онах и рай онах про жи ва ния ма ло чис лен-
ных на ро дов.

Так, в 1995 г. Мини стер ство куль ту ры на зва ло г. Синь мин 
«пе ре до вым уез дом стра ны по куль тур ной ра бо те», Мань чжур-
ский ав то ном ный уезд Куань дянь — «дос тиг шим боль ших ус пе-
хов в строи тель стве все ки тай ско го при гра нич но го куль тур но го 
ко ри до ра». Про вин ци аль ное управ ле ние куль ту ры ква ли фи ци-
ро ва ло шесть уез дов как базы дея тель но сти в об лас ти мас со-
вой куль ту ры и ис кус ства. На V все ки тай ском кон кур се на зва-
ние «звез да масс» пров. Ляо нин по лу чи ла одну се реб ря ную, три 
брон зо вых и одну выс шую на гра ду. Отдел куль ту ры про вин ции 
на гра ди ли как луч шую ор га ни за цию. Учре ж де ния куль ту ры про-
вин ции и под чи нён ные им пред при ятия вскры ва ли внут рен ние 
ре зер вы, ак тив но бо ро лись за по лу че ние внеш ней под держ ки. 
В деле раз ви тия куль тур но го про из вод ства функ цио ни ро ва ли 
863 струк ту ры с чис лом за ня тых 3420 чел., что при нес ло чис тый 
до ход в раз ме ре 1 млн 530 тыс. юаней, ко то рый в оп ре де лён ной 
сте пе ни вос пол нил недос та ток средств пред при ятий куль ту ры. 
Про дол жал ся подъ ём рын ка ус луг в сфе ре куль ту ры про вин ции, 
воз рос ли мас шта бы ка пи та ло вло же ний, рас хо ды од но го че ло-
века. Ассор ти мент пред ла гае мых про дук тов непре рыв но уве ли-
чи вал ся, вклю чая в себя рес то ра ны с пес ня ми и тан ца ми, ка рао-
ке, элек трон ные игры, бо улинг и дру гие куль тур ные уч ре ж де ния.

Рост рын ка ус луг в сфе ре куль ту ры иг рал ак тив ную роль 
в раз ви тии куль ту ры на род ных масс и ме ст ной эко но ми ки, ре-
ше нии во про са за ня то сти, улуч ше нии ус ло вий для ка пи та ло-
вло же ний. В то же вре мя было от ме че но нега тив ное влия ние 
за ве де ний азарт ных элек трон ных игр, вы звав шее силь ный про-
тест в об ще стве. Что бы обес пе чить здо ро вое раз ви тие рын ка, 
про вин ци аль ное управ ле ние куль ту ры, управ ле ние безо пас но-
сти, управ ле ние про мыш лен но сти и тор гов ли в ап ре ле из да ли 
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«Уве дом ле ние о даль ней шем ук ре п ле нии управ ле ния пред при-
ни ма тель ской дея тель ностью, свя зан ной с иг ра ми», был на ло жен 
за прет на 8 ви дов иг ро вых ав то ма тов, азарт ных игр. Для кон-
тро ля над раз рас та ни ем за ве де ний азарт ных игр были вве де-
ны ог ра ни че ния. В июле 1995 г. пра ви тель ство про вин ции ста ло 
на ка зы вать тех, кто по зво ля ет школь ни кам на чаль ной и сред-
ней шко лы и ли цам, не дос тиг шим 18 лет, уча ство вать в азарт-
ных иг рах. До кон ца ок тяб ря по всей про вин ции про ве ри ли бо-
лее 7500 чел., 5100 иг ро вых за ве де ний. Из них 177 за пре ти ли, 
при ос та но ви ли дея тель ность 548, кон фиско ва ли 419 дис пле ев, 
с управ ляю щи ми про ве ли разъ яс ни тель ные бе се ды. Под ру ко-
во дством от де ла куль ту ры в ав гу сте во всей про вин ции при ня ли 
меры по борь бе с неза кон ным рын ком раз вле че ний, му зы каль-
ной и ис пол ни тель ской дея тель но сти и ви део за пи сей. 15 де каб-
ря 1995 г. парт ком и пра ви тель ство про вин ции про ве ли ра бо чее 
се лек тор ное со ве ща ние «Выме та ние жел тиз ны, на не се ние уда-
ров по неза кон ной дея тель но сти и урод ли вым яв ле ни ям». Было 
объ яв ле но о за пре те ав то ма тов с кар точ ны ми иг ра ми. К кон цу 
года мно гие за ве де ния с по доб ны ми ав то ма та ми были за кры ты, 
бо лее 30 тыс. ап па ра тов унич то жи ли. Было про ве де но все сто-
рон нее изу че ние ин ду ст рии раз вле че ний, ор га ни зо ва ны пред ва-
ри тель ный от бор в Северо-Восточном ре гионе на все ки тай ский 
кон курс ис пол не ния ки тай ской опе ры в ка рао ке, кон курс пев цов 
ка рао ке, кон курс «Мисс Ляо нин 1995» [6, с. 316—317].

Фор ми ро ва ние ПКК в Китае в 1990-е гг. дало пер вые по ло жи-
тель ные ре зуль та ты, го су дар ство пла ни ро ва ло про дол жить реа-
ли за цию этой про грам мы. В на ча ле но во го века Мини стер ство 
куль ту ры КНР со вме ст но с дру ги ми ве дом ства ми ут вер ди ло 
«План строи тель ства все ки тай ско го “куль тур но го ко ри до ра при-
гра нич ных тер ри то рий дли ной в 10 ты сяч ли” на 2001—2010 гг.». 
В нём было на ме че но рас ши рить «ко ри дор» и уг луб лён но за ни-
мать ся здесь куль тур ным строи тель ством.

Лите ра ту ра. Боль шое вни ма ние в «Плане строи тель-
ства все ки тай ско го “куль тур но го ко ри до ра”» уде ля лось соз да-
нию спе ци фи чес кой ки тай ской ду хов ной куль ту ры, во про сам 
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вы ра бот ки мар кси ст ской ли те ра турно-худо же ствен ной тео рии 
с ки тай ской спе ци фи кой. Это под ра зу ме ва ло на ли чие в про из ве-
де ни ях кон крет ных черт дей стви тель но сти, от ли чаю щих Китай 
от дру гих стран, изо бра же ние об раза жиз ни ки тай цев, их обы ча-
ев, ве ро ва ний, осо бен но стей на цио наль но го ха рак те ра.

По мне нию ряда ки тай ских учё ных, ли те ра ту ро ве де ние и ис-
кус ство ве де ние в КНР в 1990-е гг. пе ре жи ва ли пе ри од рас цве-
та. Эсте ти ка, ху до же ствен ная пси хо ло гия и со цио ло гия спо-
соб ство ва ли их раз ви тию. Сфе ра ис сле до ва ний рас ши ри лась 
и уг лу би лась, про изош ли из ме не ния во взгля дах на связь ли те-
ра ту ры и по ли ти ки, на мо дер низм, раз ви ва лись нетра ди ци он ные 
взгля ды, про изо шёл про рыв в об лас ти ото бра же ния че ло ве чес-
ких чувств, ха рак те ров, в изу че нии бес соз на тель но го, под со-
зна тель но го. Китай ские ли те ра ту ро ве ды про дол жа ли раз ра ба-
ты вать про бле мы твор чес ко го ме то да, в ча ст но сти, в ки тай ской 
ли те ра ту ре по стмо дер низ ма и нео реа лиз ма.

Постмо дер низм в ли те ра ту ре, рас смат ри вае мый как часть 
по стмо дер ни ст ской по тре би тель ской куль ту ры, ки тай ский учё-
ный Хуан Лич жи счи та ет след стви ем раз ви тия ры ноч ной эко-
но ми ки и вхо ж де ния КНР в ми ро вой ры нок. Чер ты этой но вой 
куль ту ры — от сут ствие глу би ны, рас сея ние смыс ла, ут ра та ин-
ди ви ду аль но сти. Подоб ная «ли те ра ту ра по треб ле ния», воз ник-
шая вслед за ана ло гич ной на Запа де, со от вет ству ет по треб-
но стям оп ре де лён но го кру га лю дей. Худо же ствен ный опыт 
нео реа лиз ма в Китае вклю ча ет в себя сбли же ние с сим во лиз-
мом, воз вра ще ние к опи са нию по все днев ной жиз ни про стых 
лю дей из низ ших сло ёв, под чёр ки ва ние цен но сти че ло ве чес кой 
жиз ни; упор не на вос пи та тель ную сто ро ну твор че ства, а на его 
за ни ма тель ность, на опи са ние, а не на оцен ку; вы со кие тре бо-
ва ния к ху до же ствен но му из ло же нию и язы ку. Эти чер ты были 
во пло ще ны в твор че стве та ких пи са те лей, как Лю Чжэнь юнь, 
Лю Хэн, Фан Фан, Су Тун и др. В то же вре мя ряд кри ти ков от ме-
ча ли у пред ста ви те лей нео реа лиз ма при зем лён ность и ув ле че-
ние тём ны ми сто ро на ми дей стви тель но сти. Так, Мяо Цзюнь цзе 
по ла гал, что нео реа лизм со че тал в себе чер ты тра ди ци он но го 
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реа лиз ма и на ту ра лиз ма и что его твор цы «от хо дят от прин ци па 
ти пи за ции в сто ро ну боль шей ин ди ви дуа ли за ции пер со на жей» 
[Цит. по: 1, с. 382—383].

Хотя в 1990-е гг. влия ние за пад ной куль ту ры в ки тай ском об-
ще стве ещё боль ше воз рос ло, про ис хо ди ла ком мер циа ли за ция 
твор че ства, вы рос по ток раз вле ка тель ных из да ний, тем не ме-
нее ли те ра тур ные тра ди ции на Северо-Востоке по-преж не му за-
ни ма ли проч ные по зи ции. Спе ци фи чес кий ха рак тер дун бэй цев, 
вос пи тан ный са мой при ро дой, сфор ми ро вал и их мо раль ные 
цен но сти. Пре ж де все го, они вос пе ва ют лю бовь к сво ему род-
но му краю, опи сы ва ют его кра со ты, а так же ха рак тер ме стных 
жи те лей.

Фак то ры уда лён но сти и от ста ло сти это го рай она спо соб-
ство ва ли со хра не нию силы тра ди ций, а так же смяг чи ли в оп ре-
де лён ной сте пе ни влия ние Запа да. Тема Роди ны в ли те ра ту ре но-
во го пе рио да за ни ма ет осо бое ме сто. Имен но в род ных мес тах 
че ло век об ре та ет гар мо нию как с са мим со бой, так и с при ро-
дой. Эта тема ста ла бо лее чем ак ту аль ной по сле де ся ти лет хао са 
«куль тур ной ре во лю ции». Она ярко про яви лась в твор че стве та-
ких дун бэй ских ав то ров, как А Чэн, Сунь Чунь пин, Чи Цзыц зянь, 
Сюй Гуан чжун. Рас ска зы А Чэна из пров. Хэй лунц зян про из ве ли 
очень силь ное впе чат ле ние как в стране, так и за ру бе жом тем, 
что они яв ля ют ся во пло ще ни ем ки тай ской ли те ра тур ной тра ди-
ции, ори ен ти ро ван ной на гар мо нию че ло ве ка и при ро ды. А Чэн 
соз да ёт круп ное ху до же ствен ное по лот но, на ко то ром сли ты 
во еди но при ро да, че ло век, ис то рия и об ще ство. Рас ска зы Сунь 
Чунь пи на, на обо рот, про ник ну ты мо ралью и ко ло ри том со ци аль-
ной от вет ствен но сти. Подав ляю щее боль шин ство его про из ве де-
ний от ра жа ют жизнь де рев ни рай она Ляо си [14, c. 311, 314, 317].

Лите ра тур ное твор че ство из вест ной ки тай ской пи са тель ни-
цы Сяо Хун (1911—1942) ока за ло боль шое влия ние на так на зы вае-
мую жен скую ли те ра ту ру, пред ста ви те ля ми ко то рой на Северо-
Востоке так же яв ля ют ся Чи Цзыц зянь и Чжун Ян. Чи Цзыц зянь 
пи шет о пре крас ных пей за жах Дун бэя: леса, горы, реки — всё это 
соз да ёт ска зоч ную ат мо сфе ру. Но глав ной те мой её твор че ства, 
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как и у Сяо Хун, ос та ёт ся тема ро ж де ния и смер ти. Одна ко от 
Сяо Хун её от ли ча ет силь ная и ис крен няя лю бовь к жиз ни. Про-
за Чи Цзыц зянь — это пре иму ще ствен но вос по ми на ния о про-
шлой жиз ни и де лах, быв ших друзь ях, она пи шет о пре врат но-
стях судь бы и жи тей ских труд но стях. В сбор ни ке про зы «Кра со та 
скор би», опуб ли ко ван ном в 1995 г., ав тор рас ска зы ва ет об оди-
но че стве, му ках и по те рях в че ло ве чес ких судь бах. Чи Цзыц зянь 
го во рит о тос ке по ро дине и рас ска зы ва ет о дет ских вос по ми-
на ни ях в сти ле Сяо Хун, даже по эти чес ки опи сы вая смерть, она 
ис поль зу ет по хо жие приё мы. Чжун Ян ув лек лась твор че ством 
Сяо Хун во вре мя учё бы в уни вер си те те. О сво ём ли те ра тур ном 
пути она го во ри ла сле дую щее: «Если бы я не изу ча ла Сяо Хун, то 
в бу ду щем не смог ла бы так ре ши тель но идти вверх по ли те ра-
тур но му пути». В 1994 г. в Хэй лунц зяне был из дан сбор ник про-
зы Чжун Ян «Исто рии свек ро ви Дин», в 1998 г. — сбор ник «Стре-
ми тель ный по ток». В сво их про из ве де ни ях она вы ра жа ет лю бовь 
к род но му го ро ду Цици ка ру [4, c. 42, 43, 44].

Тема Роди ны яв ля ет ся глав ной в твор че стве Сяо Гуан сэ на, 
оно на пол не но скры тым ли риз мом. Автор го во рит о пе ре ме нах 
эпо хи и взлё тах и па де ни ях в че ло ве чес кой жиз ни. Одна ко ли-
те ра тур ная дея тель ность пи са те ля не ог ра ни чи ва лась этим, его 
про из ве де ния со от вет ство ва ли эпо хе и от ра жа ли про ис хо дя щие 
из ме не ния. Напри мер, он пи сал в жан ре за гра нич ных пу те вых 
за ме ток. Это ли те ра тур ное на прав ле ние поя ви лось в но вый пе-
ри од в ре зуль та те по ли ти ки от кры то сти. В сво их про из ве де ни-
ях ав тор опи сы ва ет впе чат ле ния от уви ден но го во вре мя пу те-
ше ствий за ру беж.

В 1990-е гг. про дол жа ли тво рить аван гар ди сты. Вышел ро-
ман Ма Юаня «Всю ду ров но». В этом же на прав ле нии ра бо тал 
пи са тель Хун Фэн. В 1992 г. в пров. Цзи линь вы шел его ро ман 
«Рай он Дун ба ши», а так же ро ма ны «Поки ну тая жен щи на небес-
но го им пе ра то ра» Лю Фэнъи и «Любов ные за пис ки Сянь Дан фэ-
на» Чэн Цзин хэ [10, с. 451].

На ука зан ное де ся ти ле тие при хо дит ся рас цвет био гра фи-
чес кой ли те ра ту ры. Боль шин ство био гра фий опи сы ва ют жизнь 
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дун бэй цев. Коло рит их ха рак те ров на столь ко си лён, что в пол-
ной мере по зво ля ет пи са те лю реа ли зо вать свой ли те ра тур ный 
та лант. Напри мер, про из ве де ние «Сяо Хун и Сяо Цзюнь» северо-
восточ но го ав то ра Цзи Хун чжэ ня, по ве ствую щее о жиз ни и твор-
че стве из вест ной пи са тель ни цы и её воз люб лен но го в Северо-
Восточном Китае пе рио да япон ской ок ку па ции [14, c. 235].

1990-е гг. — пе ри од ак тив но го про ник но ве ния в Китай за-
пад ной куль ту ры и за пад ных цен но стей. Наблю да ет ся та кое яв-
ле ние, как ком мер циа ли за ция куль ту ры и, в ча ст но сти, ли те ра-
ту ры. Писа те ли стре мят ся по лу чить ма те ри аль ную вы го ду, что 
ска зы ва ет ся на ка че стве про из ве де ний. Зачас тую они сле ду-
ют по тре би тель ско му спро су, что не спо соб ству ет по вы ше нию 
куль тур но го уров ня чи та те лей.

1 ян ва ря 1992 г. ор га ни за ция пи са те лей пров. Цзи линь из-
ме ни ла своё преж нее на зва ние «Цзи линь ское от де ле ние Сою-
за пи са те лей Китая» на но вое — «Ассо циа ция (Союз) пи са те лей 
пров. Цзи линь». К 1992 г. в ней со стоя ли 804 чле на, в том чис-
ле 87 — чле ны Сою за пи са те лей Китая, 12 — про фес сио наль ные 
пи са те ли. Ассо циа ция из да ва ла еже ме сяч ный ли те ра тур ный 
жур нал «Писа тель», раз в два ме ся ца — жур нал «Поэт». В 1992 г. 
Ассо циа ция про ве ла за се да ние, по свя щён ное вы хо ду в свет 
биб лио гра фи чес ко го из да ния «50 дея те лей ли те ра ту ры и ис-
кус ства пров. Цзи линь». Впер вые со вре ме ни об ра зо ва ния КНР 
были обоб ще ны дос ти же ния этой про вин ции в об лас ти ли те ра-
ту ры и ис кус ства. В кни гу во шли статьи о 54 пи са те лях, по этах, 
дея те лях ли те ра ту ры и ис кус ства. Были опуб ли ко ва ны «Соб ра-
ние ки тай ских на род ных ска за ний», в ко то ром со б ра ны 600 уст-
ных на род ных ска за ний пров. Цзи линь с бо лее 60 фо то гра фия-
ми, а так же сбор ник вос по ми на ний ста рых кад ро вых ра бот ни ков 
«Исто рия. Идём к солн цу», в ко то ром 56 ве те ра нов рас ска зы ва-
ют о сво ём уча стии в ре во лю ции, ан ти япон ской и ос во бо ди тель-
ной вой нах, о важ ных со бы ти ях в стране и в про вин ции, о под-
поль ной борь бе пар тии с вра га ми, о ро ж де нии во ен ной пес ни 
НОАК, об обо роне Янь а ня и т. д. Кро ме того, вы шли 2 тома про-
из ве де ний цзи линь ских пи са те лей за де сять лет но во го пе рио да.
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В 1992 г. 12 цзи линь ских пи са те лей за ро ма ны, по вес ти, рас-
ска зы и очер ки по лу чи ли ли те ра тур ные пре мии Северо-Востока 
пер вой сте пе ни. 22 мая 1992 г. в Чан чуне про шло со б ра ние, по-
свя щён ное вру че нию пре мии Чан бай шань в об лас ти ли те ра ту-
ры и ис кус ства за два года. Оно было по свя ще но 50-й го дов щине 
опуб ли ко ва ния «Янь ань ско го вы сту п ле ния о ли те ра ту ре и ис кус-
стве» Мао Цзэ ду на, пре мия ми удо стои ли бо лее 400 про из ве де-
ний. 16 пи са те лей за ро ма ны, по вес ти, рас ска зы, очер ки, сбор-
ни ки сти хов, сбор ни ки кри ти чес ких ста тей по лу чи ли на гра ды 
третьей сте пе ни на кон кур се «Лите ра ту ра и ис кус ство Чан бай-
ша ня». Награ ды за луч шее (вы даю ще еся) про из ве де ние по лу чи-
ли: ро ман «Жен ские чары» (Ду Бао пин), тео ре ти чес кий сбор ник 
«Духов ные ис ка ния» (Цзинь Чжун мин), ро ман «Холод ная пе ред-
няя Цзянь дао» (Хань Жучэн), рас сказ «Жена» (Ян Юнмин), сбор-
ник очер ков «Нескон чае мые рас ска зы» (Цяо Май) [10, с. 451—456].

В 1995 г. в Ассо циа цию пи са те лей пров. Цзи линь вхо ди ло 
962 чел. (на 56 чел. боль ше, чем в 1992 г.), сре ди ко то рых 12 про-
фес сио наль ных пи са те лей и 104 чле на Сою за пи са те лей КНР 
(их чис ло уве ли чи лось на 5 чел.). В этом году в жур на ле «Писа-
тель» было опуб ли ко ва но 220 про из ве де ний всех ви дов, из них 
бо лее 50 во шли в несколь ко де сят ков цен траль ных из да ний 
и сбор ни ков из бран ных про из ве де ний. Роман Син Ши «Смерть 
в сне гу», вы шед ший в де каб ре в пе кин ском из да тель стве, при-
влёк вни ма ние ли те ра тур ной об ще ствен но сти.

Под дер жи ва лись меж ду на род ные свя зи. Писа тель Э Хуа по-
се тил Аме ри ку для чте ния лек ций и при нял уча стие во все мир-
ном кон грес се по об ме ну опы том в об лас ти ли те ра ту ры и ис-
кус ства в Авст ра лии, Цзун Жэнь в со ста ве де ле га ции ки тай ских 
пи са те лей по се тил Вьет нам [12, с. 372].

Юби лей Мао Цзэ ду на в г. Шэнь ян был от ме чен в ряду дру-
гих ме ро прия тий вы хо дом кни ги «Чув ствен ный мир Мао Цзэ ду-
на» [16, с. 426].

Театр.  На со сто яв шем ся в фев ра ле 1993 г. Все ки тай ском 
со ве ща нии на чаль ни ков управ ле ний и де пар та мен тов куль ту-
ры рас смат ри ва лись про бле мы, свя зан ные с осу ще ств ле ни ем 
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ор га ни за ци онно-финан со вой ре фор мы, было под чёрк ну то, что 
са мым слож ным во про сом яв ля ют ся пре об ра зо ва ния в дея тель-
но сти ис пол ни тель ских кол лек ти вов. В ряду первоочередных за-
дач из ме не ний в сфе ре те ат ра за мес ти тель ми ни ст ра куль ту ры 
Гао Чжан сянь на звал упо ря до че ние чис лен но сти ис пол ни тель-
ских кол лек ти вов, вве де ние в сфе ре те ат ра ме ха низ мов кон ку-
рен ции, рас са сы ва ние кад ро вых из лиш ков, вли ва ние «све жей 
кро ви», ап ро би ро ва ние но вых оце нок про дук тив но сти, ос вое-
ние но вых ис точ ни ков фи нан со вых средств.

Объ яс няя неиз беж ность по доб ной ре фор мы, на чаль ник 
управ ле ния куль ту ры г. Шэнь я на под чёр ки вал, что в ус ло ви ях 
пе ре хо да Китая на рель сы ры ноч ной эко но ми ки преж няя сис те-
ма дея тель но сти те ат ра, ори ен ти ро ван ная на пла но вую эко но-
ми ку, ну ж да ет ся в ра ди каль ной пе ре строй ке, ибо при су щие ей 
чер ты: чрез мер ные цен тра ли за ция и над зор, а так же по ро ж дае-
мые ими иж ди вен че ство, прак ти чес кое иг но ри ро ва ние за про сов 
рын ка, пси хо ло гии и эс те ти чес ких за про сов со вре мен но го зри-
те ля — обер ну лись в ито ге спа дом спро са, пе ре из быт ком вклю-
чён ных в труп пы, от то ком из бед ствую щих кол лек ти вов луч-
ших кад ров. Выход из это го по ло же ния он ви дел в том, что бы 
«соз дать но вую мо дель ис пол ни тель ских кол лек ти вов, от ве чаю-
щих нор мам ры ноч ной эко но ми ки, ко то рая бы по зво ли ла под-
нять уро вень про из во ди тель ных сил, вы рвать ся из пут бед но сти 
и апа тии, дви нуть ся к бо гат ству и про цве та нию» [2, с. 390—391].

В ре зуль та те ор га ни за ци онно-финан со вой пе ре строй ки те-
ат раль ной сфе ры со кра ща лось чис ло те ат раль ных кол лек ти вов 
(в Шэнь яне из преж них 7 ос та лось 4), умень ша лась их чис лен-
ность (в Шэнь яне, на при мер, было уво ле но 260 чел.). Для ре ше-
ния во про са с уволь не ния ми были пре ду смот ре ны раз лич ные 
ва ри ан ты. Вво ди лась но вая сис те ма ком плек то ва ния трупп и оп-
ла ты тру да. На со ве ща нии на чаль ни ков де пар та мен тов куль ту-
ры, ос но вы ва ясь на опы те Шан хая и Шэнь я на, был ре ко мен до ван 
ряд до пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан со вой под пит ки те ат-
ров и трупп. Как зая вил на чаль ник управ ле ния ис кусств Ми ни-
стер ства куль ту ры Цюй Жунь хай, ре пер ту ар те ат ра, про дук ция 
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ис пол ни тель ских кол лек ти вов бу дут иметь ре шаю щее зна че ние 
в деле за вое ва ния рын ка куль ту ры [2, с. 391—392].

Одно вре мен но с со кра ще ни ем чис ла го су дар ствен ных кол-
лек ти вов шёл рост чис ла «на род ных трупп», ком плек то вав ших ся 
из ак тё ров и му зы кан тов рас фор ми ро ван ных те ат ров, пен сио не-
ров, са мо дея тель ных эн ту зиа стов. Спе ци фи ка та ких кол лек ти вов 
за клю ча лась в их неболь шой чис лен но сти (от 10 до 50 чел.), от-
сут ствии ста цио нар ных мест ра бо ты, про сто те сце ни чес ко го ре-
к ви зи та, го тов но сти вы сту пать под от кры тым небом, низ кой цене 
на би ле ты (1 юань). Рабо тая на ус ло ви ях са мо фи нан си ро ва ния 
и са мо обес пе че ния, «на род ные труп пы» де ла ли глав ную став-
ку на до ход от ис пол не ния спек так лей (400—600 в год). Репер-
ту ар фор ми ро вал ся ис хо дя из за про сов и вку сов зри те лей (пье-
сы с ост ры ми, ди на мич ны ми, за ни ма тель ны ми сю же та ми, яс ным 
сю же том, со че таю щим тра ги чес кое и ко ми чес кое, спо соб ным 
вы звать зри тель ское со пе ре жи ва ние). В «на род ных труп пах» дей-
ство вал прин цип де мо кра ти чес ко го вы бо ра ру ко во ди те ля, из них 
мож но было сво бод но уйти. 25% вы руч ки от спек так лей шли на 
об щие ну ж ды, а 75% рас пре де ля лись меж ду чле на ми с учё том 
их тру до во го вкла да. Луч шие из «на род ных трупп» при гла ша лись 
уезд ны ми ор га на ми вла сти на ус ло ви ях га ран ти ро ван ной оп ла ты 
(око ло 10 тыс. юаней в ме сяц на всю труп пу) [2, с. 313].

В пров. Хэй лунц зян наи бо лее по пу ляр ны ми и вы со ко оце нён-
ны ми те ат раль ны ми пред став ле ния ми 1992 г. ста ли раз го вор ные 
дра мы «К се ве ру от Пеки на боль шая це ли на», «Пере ме ны взрос-
лой жен щи ны», вос точ но ху бэй ская му зы каль ная дра ма «В го рах», 
лунц зян ская му зы каль ная дра ма «Радость Гуань дуна», пе кин ская 
опе ра «Эле гия Шан чжи», песенно-танце валь ное пред став ле ние 
«Пес ни боль шой це ли ны». При чём три пер вых из выше пе ре чис-
лен ных пред став ле ний были на прав ле ны в Пекин в ка че стве от-
чёт ных спек так лей и по лу чи ли го ря чий при ём у пуб ли ки и мет-
кое на зва ние «вто ро го хэй лунц зян ско го ци кло на». Коло рит ные 
вы сту п ле ния ак тё ров раз го вор но го жан ра «эр жэнь чжу ань», 
пред став ляв шие в Пекине ис кус ство Чер но земья, так же были хо-
ро шо встре че ны зри те ля ми и спе циа ли ста ми. В 1994 г. дра ма тург 
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те ат ра г. Цзи си Ян Юйшэнь по лу чил ли те ра тур ную пре мию за 
сце на рий раз го вор ной дра мы «К се ве ру от Пеки на боль шая це-
ли на». Этот спек такль, а так же спек такль «Пере ме ны взрос лой 
жен щи ны» удо стои лись пре мий на V Про вин ци аль ном кон кур-
се ли те ра ту ры и ис кус ства. В 1994 г. в г. Мудань цзяне со сто ял ся 
III Радио те ле ви зи он ный кон курс те ат раль ных ми ниа тюр Северо-
Восточ но го Китая на ку бок «Парус Вос то ка», на ко то рый при бы-
ло бо лее 200 уча ст ни ков и те ат раль ных спе циа ли стов из Пеки на, 
пров. Ляо нин, Цзи линь, Хэй лунц зян и дру гих мест. В кон кур се 
уча ство ва ли 15 те ат раль ных кол лек ти вов из северо-восточных 
про вин ций. Спек такль Далянь ско го те ат ра «Образ» по лу чил пер-
вую пре мию за глу бо кое идей ное со дер жа ние и яр кое ис пол не-
ние, ав то ра на гра ди ли пре мией за сце на рий, двух ар ти стов — 
за ис пол не ние. Сто лет не му юби лею Мао Цзэ ду на был по свя щён 
спек такль му дань цзян ско го те ат ра «Мао Цзэ дун в 1960 г.». 20 ок-
тяб ря 1994 г. спек такль это го те ат ра «Вос ход зав траш не го солн-
ца», по свя щён ный идей но му и нрав ствен но му вос пи та нию мо-
ло дё жи, был пред став лен на сцене Пеки на и вы звал го ря чий 
от клик зри те лей. Театр по лу чил про вин ци аль ный приз за луч-
шую про грам му [5, с. 359; 7, с. 365—367]. В сле дую щем году 
дан ный спек такль по ста ви ли си ла ми те ат раль ных кол лек ти вов 
г. Цзя му сы 445 раз в Пекине, пров. Шань дун, Ляо нин и дру гих 
горо дах и рай онах стра ны.

В но яб ре 1992 г. в Чан чуне со сто ял ся III Все ки тай ский кон-
курс те ат раль ных сце на ри ев ма ло чис лен ных на род но стей. Спе-
ци аль ны ми пре мия ми были от ме че ны че ты ре про из ве де ния 
цзи линь ских ав то ров. Сре ди них — «Одна ночь им пе ра тор ской 
на лож ни цы» и «Соба ка без шер сти». Пье са мань чжур ско го ав то-
ра из г. Синь чэн «Желез ный чжур чжэнь» по лу чи ла зо ло той приз. 
На II Все ки тай ском кон кур се за но вую те ат раль ную по ста нов ку 
от ме ти ли боль шую со вре мен ную пе кин скую опе ру цзи линь ской 
труп пы «Высо кая баш ня», спек такль на цио наль но го ко рей ско го 
те ат ра «Соба ка без шер сти» и по ста нов ку ме ст ной труп пы уез да 
Лишу. Про из ве де ния этих же ав то ров по лу чи ли пре мии на VI Все-
ки тай ской кон кур се сце на ри стов. Пье са «Желез ный чжур чжэнь» 
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уча ство ва ла в по ка за тель ном пред став ле нии «Луч ших те ат раль-
ных про грамм Под не бес ной» в Пекине, где по лу чи ла вы со кие 
оцен ки в 8 но ми на ци ях. Осо бо сто ит от ме тить, что в 1992 г. труп-
па те ат ра пе кин ской опе ры про вин ции впер вые пред ста ви ла этот 
те ат раль ный жанр в Израи ле [10, с. 451, 456—458].

В 1993 г. пра ви тель ство пров. Цзи линь уч ре ди ло фонд 
300 тыс. юаней для пре ми ро ва ния та лан тов в об лас ти куль ту-
ры и ис кус ства. Пре мии по лу чи ли мно гие кол лек ти вы и дея те ли 
куль ту ры, в том чис ле и соз да те ли вы ше упо мя ну тых про из ве-
де ний. В том же году была об ра зо ва на Ассо циа ция ли те ра ту ры 
и ис кус ства про мыш лен но сти пров. Цзи линь, в ко то рую во шли 
от де ле ния важ ных про мыш лен ных цен тров. Ассо циа ция была 
при зва на вне сти свой вклад в строи тель ство со циа ли сти чес кой 
ду хов ной ци ви ли за ции [11, с. 471, 473].

Мань чжур ская те ат раль ная труп па пров. Цзи линь, по ста вив-
шая в 1993 г. ис то ри чес кую пье су «Желез ный чжур чжэнь», ста ла 
един ствен ным лау реа том на III Кон кур се луч ших про из ве де ний 
стра ны на уровне про вин ций. Кро ме того, ис пол ни тель глав ной 
роли ар тист те ат ра г. Синь чэ на Лю Хай по был удо сто ен пре мии 
«Цве ток сли вы» на 10-м те ат раль ном кон кур се Китая. А ар тист 
цзи линь ско го те ат раль но го учи ли ща пе кин ской опе ры Ван Цзич-
жу по лу чил пре мию са мо го из вест но го ар ти ста жен ско го ам п луа 
пе кин ской опе ры Китая Мэй Лань фа на. Пред став ле ние цзи линь-
ско го те ат ра мань чжур ской ле ген ды «Одна ночь им пе ра тор ской 
на лож ни цы» по лу чи ло пре мии в 11 но ми на ци ях за уча стие во 
все ки тай ском про цес се об ме на спек так ля ми ме ст ных те ат ров. 
Эта по ста нов ка была по ка за на так же в цен траль ных го ро дах стра-
ны — Пекине и Тянь цзине. На IV Кон кур се те ат раль ных ми ниа тюр 
Северо-Востока пер вые пре мии по лу чи ли три ляо нин ских, три 
хэй лунц зян ских и три цзи линь ских спек так ля [11, с. 475—477].

В де каб ре 1995 г. в Чан чуне со сто ял ся VI съезд Объ е ди нён-
но го сою за дея те лей ли те ра ту ры и ис кус ства пров. Цзи линь. 
При сут ство ва ли 358 че ло век, был при нят ис прав лен ный ус тав 
и из бран по сто ян ный ко ми тет сою за 6-го со зы ва про вин ции во 
гла ве с пред се да те лем из вест ным дра ма тур гом Ли Цзе.
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На V Все ки тай ском кон кур се те ат раль ных про из ве де ний 
(1995 г.), ор га ни зо ван ном Ми ни стер ством куль ту ры, со вре-
мен ная вос точ но ху бэй ская му зы каль ная дра ма те ат ра уез да 
Шуанъ ян пров. Цзи линь «Три глот ка вина» по лу чи ла пер вую 
пре мию. Одно вре мен но пре мий были удо стое ны по ста нов щик, 
ре жис сёр, соз да те ли му зы ки и ис пол ни тель глав ной роли этой 
дра мы. А спек такль труп пы Янь бянь ско го на цио наль но го ок ру га 
на ко рей ском язы ке «Сне жин ка» на гра ж дён пре мией за но вую 
по ста нов ку. Дра ма «Три глот ка вина» по лу чи ла так же пре мию 
1995 г. за луч шее дра ма ти чес кое про из ве де ние на объ яв лен ном 
ЦК КПК кон кур се пяти луч ших про из ве де ний в строи тель стве 
ду хов ной ци ви ли за ции. Эта дра ма так же от ме че на и ли те ра тур-
ной пре мией года. Совре мен ная пе кин ская опе ра пров. Цзи линь 
«Высо кая баш ня» в 1995 г. уча ство ва ла в I Фес ти ва ле пе кин ской 
опе ры стра ны в Тянь цзине [13, с. 371, 373].

В пров. Ляо нин в 1995 г. со сто ял ся III Фес ти валь ли те ра ту-
ры и ис кус ства. Раз го вор ная дра ма те ат ра на род но го ис кус-
ства про вин ции «Сек ре тарь Мин ци» по лу чи ла пер вую пре мию 
сре ди дра ма ти чес ких про из ве де ний в кон кур се пяти луч ших 
про из ве де ний 1994 г. Вос точ но ху бэс кая му зы каль ная дра ма 
шэнь ян ско го те ат ра пес ни и пляс ки «Чув ство тан ца янгэ» удо-
стои лась пре мии за но вую по ста нов ку на V Кон кур се Ми ни-
стер ства куль ту ры, 14 че ло век труп пы — ин ди ви ду аль ных пре-
мий. Дра ма так же по лу чи ла ли те ра тур ную пре мию 1994 г., 
а от дел куль ту ры про вин ции — пре мию за ор га ни за ци он ную 
ра бо ту. Артист да лянь ской труп пы пе кин ской опе ры Ли Пин 
на гра ж дён пре мией «Цве ток сли вы» на Две на дца том те ат раль-
ном кон кур се Китая, а пе кин ская опе ра шэнь ян ско го те ат ра 
пес ни и пляс ки — брон зо вой пре мией «Пав лин» за сце на рий на 
IV Все ки тай ском кон кур се про из ве де ний те ат ров ма ло чис лен-
ных на ро дов [6, с. 317].

Дея те ли те ат раль но го ис кус ства северо-восточных про-
вин ций ак тив но уча ство ва ли в ме ро прия ти ях, по свя щён ных 
50-лет ней го дов щине по бе ды в ан ти япон ской и ан ти фа ши ст-
ской ми ро вой войне.
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Изо бра зи тель ное ис кус ство. В 1992 г. Ассо циа ция изо бра-
зи тель но го ис кус ства пров. Цзи линь со вме ст но с гон конг ской 
фир мой ор га ни зо ва ла в Гон кон ге вы став ку 45 кар тин, на пи сан-
ных мас лом, трёх из вест ных цзи линь ских ху дож ни ков Цзинь 
Лун гуя, Ван Юнь пэ на и Ван Сяо ми на. Кро ме того, 10 кар тин 
были пред став ле ны в Пекине на вы став ке, по свя щён ной 50-ле-
тию речи Мао Цзэ ду на в Янь ане, 6 кар тин — на все ки тай ской 
вы став ке кар тин тра ди ци он но го сти ля «цве ты и пти цы» в г. Кай-
фэне (пров. Хэнань), а 3 кар ти ны — на Все ки тай ской вы став ке 
кар тин мас лом в Пекине [10, с. 460].

Кар ти на «Осен нее на строе ние на се вер ной за ста ве» хэй лунц-
зян ско го ху дож ни ка Гао Хуй ми ня в 1992 г. по лу чи ла выс шую на-
гра ду на I Все ки тай ской вы став ке кар тин сти ля «цве ты и пти цы». 
Худож ник (1948 г. р.) пре по да вал в Хар бин ском пе да го ги чес ком 
ин сти ту те ис кусств. Он дол гое вре мя изу чал осо бен но сти при ро-
ды Северо-Восточ но го Китая и в сво их кар ти нах от ра зил её кра-
со ту. Его вы став ки со стоя лись во мно гих стра нах Азии, Евро пы 
и Аме ри ки, око ло ста кар тин были при об ре те ны го су дар ствен-
ны ми ру ко во ди те ля ми и ча ст ны ми кол лек цио не ра ми [7, с. 317].

Собы ти ем меж ду на род но го зна че ния ста ла пуб ли ка ция 
в 1993 г. «Меж ду на род но го сло ва ря со вре мен ных кал ли гра фов 
сти ля чжу ань кэ в книж ных ил лю ст ра ци ях», в под го тов ке ко то-
ро го, кро ме ки тай ских, при ни ма ли уча стие кал ли гра фы из бо-
лее 10 стран и ре гио нов (Япо нии, США, Фран ции, Южной Кореи, 
Син га пу ра и др.). Было по лу че но бо лее 3500 об раз цов. Авто-
ров луч ших из них на гра ди ли 5 меж ду на род ны ми зо ло ты ми 
пре мия ми, 10 се реб ря ны ми и 20 брон зо вы ми. Сре ди них брон-
зо вы ми пре мия ми были от ме че ны 2 цзи линь ских кал ли гра-
фа — Фэн Цзюй чжун и Лю Гэнь шэн. Сло варь вы шел в Китае и за 
гра ни цей. В честь сто ле тия Мао Цзэ ду на кал ли гра фы пров. Цзи-
линь ор га ни зо ва ли вы став ку, в ко то рой при ня ли уча стие пред-
ста ви те ли раз ных воз рас тных групп от 8 до 78 лет [11, с. 475, 479].

В 1993 г. ху дож ни ки пров. Хэй лунц зян были при гла ше ны для 
рес тав ра ции на стен ных кар тин боль шо го раз ме ра в те ма ти чес-
ком зале про вин ции во Двор це на род ных со б ра ний в Пекине. 
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Раз ме ры са мой боль шой кар ти ны — 28,5 на 4,5 м; ещё че ты ре 
кар ти ны — по 1,4 м в дли ну и ши ри ну. Все го в рес тав ра ции уча-
ство ва ли 28 ху дож ни ков — мас те ров на стен ной жи во пи си и гра-
вю ры. Они за кон чи ли ра бо ту за 7 ме ся цев [8, с. 359].

В г. Шэнь яне в 1993 г. про во ди лась вы став ка со вре мен ных 
кар тин, на пи сан ных мас лом, ху дож ни ков северо-восточных 
про вин ций. Выс шую на гра ду на ней по лу чи ла кар ти на «Стар-
шая невест ка» ху дож ни ка Гун Лилу на [15, с. 412].

В 1994 г. из вест ный хэй лунц зян ский ху дож ник Юй Чжи сюэ, 
пи сав ший в сти ле «горы и по то ки», по лу чил пред ло же ние тай-
вань ско го об ще ства «Хай цзи» соз дать для но во го кон фе ренц-
зала кар ти ну в се вер ном ва ри ан те сти ля — «снег и лёд гор и по-
то ков». Южный ва ри ант дол жен был во пло тить ху дож ник из 
ис то ри чес ко го рай она Цзян нань. Руко во дству ясь ин те ре са ми 
вос со еди не ния ро ди ны и раз ви тия куль тур ных свя зей с Тай ва-
нем, Юй Чжи сюэ к на ча лу 1995 г. за кон чил трёх мет ро вое по лот-
но кар ти ны и от пра вил за каз чи ку [9, с. 368].

Дея те ли куль ту ры, офи ци аль ные ор га ни за ции и об ще ствен-
ность ши ро ко от ме ча ли 50-лет нюю го дов щи ну по бе ды в ан ти-
япон ской и ан ти фа ши ст ской вой нах. В Чан чуне в честь это го 
со бы тия 2 ав гу ста 1945 г. была ор га ни зо ва на вы став ка изо бра зи-
тель но го ис кус ства — все го бо лее 500 оте че ствен ных и за ру беж-
ных про из ве де ний, 56 из них были от ме че ны при за ми: 6 золо ты-
ми, 14 се реб ря ны ми и 23 брон зо вы ми [13, с. 373].

Нака нуне «двой но го 50-ле тия» в шэнь ян ском му зее па мя-
ти «со бы тий 18 сен тяб ря 1931 г.» от кры лась но вая экс по зи ция 
в зале пло щадью 600 кв. м, от ра жав шая 14 лет стра да ний на ро да 
Шэнь я на из-за япон ско го по ра бо ще ния, ра зо бла чав шая пре сту-
п ле ния япон ско го им пе риа лиз ма, а так же по ка зы вав шая ос во-
бо ди тель ную борь бу раз ных сло ёв об ще ства под ру ко во дством 
КПК. Совре мен ные ме то ды оформ ле ния но вой экс по зи ции про-
из во ди ли боль шое впе чат ле ние, «неза бы вае мый на цио наль ный 
по зор» иг рал боль шую роль в пат рио ти чес ком вос пи та нии мо-
ло до го по ко ле ния. В июне — июле 1995 г. в шэнь ян ской дет ской 
биб лио те ке от кры лась экс по зи ция фо то гра фий, карт и дру гих 
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экс по на тов, соб ствен но руч но со б ран ных пен сио не ром, быв шим 
ар ти стом пе кин ской опе ры Бу Вэйи. Про чи тав тен ден ци оз ную 
кни гу япон ско го ав то ра «40-лет няя ис то рия от кры тия Мань чжу-
рии», в ко то рой ут вер жда лось, что Китай дол жен быть бла го да-
рен Япо нии за её по бе ду в Русско-японской войне, он про вёл 
своё ис сле до ва ние, со брав бо лее 130 ис то ри чес ких до ку мен тов, 
и пред ста вил их в спе ци аль ной экс по зи ции в 90 го дов щи ну за-
хва та Шэнь я на япон ца ми. Он так же на пи сал сце на рий те ле филь-
ма. Экс по зи ция вы зва ла го ря чий от клик об ще ствен но сти. О ней 
со об ща лось по цен траль но му и ме ст но му те ле ви де нию и в цен-
траль ной и ме ст ной пе ча ти [16, с. 424].

Кине ма то гра фия. 1993 г. был на зван в прес се «клю че вым» 
в осу ще ств ле нии ре форм в ки не ма то гра фии. Было за пла ни ро-
ва но на 16 сту ди ях вы пус тить 150 ху до же ствен ных филь мов, 
из них 60% — ак ту аль ной те ма ти ки, 3—4 кар ти ны пла ни ро ва лось 
до ве сти до та ко го ху до же ствен но го и со ци ально-поли ти ческого 
уров ня, что бы они вы зва ли гром кий ре зо нанс в об ще стве. В са-
мом на ча ле 1993 г. Мини стер ство ра дио ве ща ния, ки не ма то-
гра фии и те ле ви де ния (РКТ) ут вер ди ло «Неко то рые со об ра же-
ния об уг луб ле нии струк тур ной пе ре строй ки ки не ма то гра фии 
на со вре мен ном эта пе». Этот до ку мент, рас кры вав ший идеи 
XIV съез да КПК, пре ду смат ри вал ряд но вых ша гов в сто ро ну де-
цен тра ли за ции управ лен чес кой струк ту ры в стране. Пра во про-
ка та филь мов пе ре да ва лось от сто лич ной ком па нии «Китай ское 
кино» сту ди ям, про из во дя щим филь мы, ко то рые те перь по лу-
ча ли до ход от про ка та, ра нее шед ший в центр и из него уже рас-
пре де ляв ший ся на мес та [1, с. 398—399].

Опре де ляю щим для 1995 г. стал трой ной юби лей: 100-ле тие 
ми ро вой и 90-ле тие ки тай ской ки не ма то гра фии, а так же 50-ле-
тие по бе ды в ми ро вой ан ти фа ши ст ской и ан ти япон ской войне.

На Все ки тай ском со ве ща нии по ху до же ствен ной ки не ма то-
гра фии 21—25 фев ра ля 1995 г. го во ри лось о том, что необ хо ди мо 
пом нить не толь ко об «ак цен те на лейт мо тив эпо хи», но и о тре-
бо ва ни ях «со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки», об ра щая 
вни ма ние на три мо мен та: 1) кон цеп ту аль ный, 2) сце нар ный, 
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3) управ лен чес кий. Обре те ние сту дия ми про кат ных прав пе ре-
во ди ло сфе ру об ще го ки не ма то гра фи чес ко го про цес са с пре-
иму ще ствен но по ли ти чес ко го на ком мер чес кий под ход. С на-
ча ла года всем сту ди ям раз ре ши ли сни мать ху до же ствен ные 
филь мы, при вле кая для это го раз но об раз ные спон сор ские ка-
пи та лы лю бых юри ди чес ких лиц при ус ло вии, что те вкла ды ва-
ют не ме нее 70% стои мо сти филь ма. Пред ва ри тель ная цен зу ра 
сце на ри ев осу ще ств ля лась на уровне от де лов про па ган ды про-
вин ци аль ных парт ко мов КПК, го то вые филь мы по лу ча ли раз ре-
ши тель ные удо сто ве ре ния Управ ле ния ки не ма то гра фии Ми ни-
стер ства РКТ. Осенью ми ни стер ство объ я ви ло, что от ныне 15% 
все ки тай ско го про ка та еже год но долж ны со став лять «клю че-
вые» филь мы, оп ре де лять ко то рые ста нет оно само. Офи ци аль-
ная по зи ция за клю ча лась в том, что год бу дет при знан ус пеш-
ным, если со вре мен ная те ма ти ка в ки но про из вод стве зай мёт 
не ме нее 60%, треть филь мов бу дут оце не ны как «хо ро шие», 
а 3—4 «вы зо вут об ще ствен ный ре зо нанс» [2, с. 324—325].

Стерж не вой ра бо той 1992 г. долж на была стать кар ти на ре-
жис сё ра Сун Цзя по «Цзян Чжу ин», сня тая на чан чунь ской ки но сту-
дии. Во вре мя съё мок филь ма сту дию по се тил член ПК Полит бю-
ро ЦК КПК Ли Жуйху ань, ко то рый встре тил ся с ру ко во ди те ля ми 
и кад ро вы ми ра бот ни ка ми. Фильм по лу чил несколь ко пра ви тель-
ствен ных пре мий: как луч шая кар ти на 1992 г., за луч ший сце на рий 
и за луч шее ис пол не ние жен ской роли. Автор сце на рия Ван Син-
дун по лу чил так же пре мию «Золо той пе тух». Наря ду с дру ги ми 
несколь ки ми филь ма ми кар ти на «Цзян Чжу ин» была от ме че на 
пре мией, уч ре ж дён ной Отде лом про па ган ды ЦК КПК. Пред по ла-
га лось, что ге рои чес кая судь ба про то типа-интел ли ген та вы зо вет 
пат рио ти чес кий подъ ём в ин тел ли гент ских кру гах, в них как раз 
и про во ди лись про смот ры и об су ж де ния. Одна ко фильм не по лу-
чил боль шо го ус пе ха у зри те лей. В 1992 г. на Чан чунь ской ки но сту-
дии про во ди лись так же съём ки филь ма «Чун цин ские пе ре го во-
ры», вы пуск на эк ра ны ко то ро го го то вил ся к сто лет не му юби лею 
Мао Цзэ ду на. В его про из вод ство было вло же но 12 млн юаней, 
сце на рий на пи сал из вест ный пи са тель Чжан Сяо тянь.
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Все го на 1992 г. пла ни ро ва лось вы пус тить от 17 до 21 филь-
ма, но эти циф ры были зна чи тель но пре вы ше ны: была сня та 
31 кар ти на, в том чис ле 7, про из ве дён ных со вме ст но с гон конг-
ски ми и дру ги ми фирмами-парт нё ра ми. В 1993 г. в со от вет ствии 
с ре ше ния ми Ми ни стер ства РКТ на Чан чунь ской ки но сту дии 
осу ще ств ля лась все сто рон няя ор га ни за ци он ная ре фор ма в це-
лях по вы ше ния ка че ства про дук ции и её ры ноч ной кон ку рен то-
спо соб но сти. Все го было сня то 23 филь ма, в том чис ле со вме-
ст но с гон конг ски ми парт нё ра ми — 4, с нан кин ской сту дией — 1. 
Пра ви тель ствен ной на гра дой был от ме чен сня тый в парт нёр стве 
с Тянь цзинь ской ки но сту дией фильм ре жис сё ра Се Фэя «Аро-
мат ная жен щи на», ко то рый так же по лу чил «Золо то го мед ве дя» 
на 43-м Бер лин ском меж ду на род ном ки но фес ти ва ле. Пре мией 
«Золо той пе тух» в но ми на ции филь мов об изо бра зи тель ном ис-
кус стве на гра ж де на ки но лен та «Ян Гуй фэй» [10, с. 460—461; 
11, с. 482; 1, с. 402].

Дерев ня как тема и как объ ект про па ган ди ст ско го вни ма-
ния за ни ма ла зна чи тель ное ме сто в пла нах по ли ти чес ко го и ки-
не ма то гра фи чес ко го ру ко во дства. В филь мах 1995 г. осо бо от-
ме ча лась про бле ма тес ной свя зи пар тий ной но менк ла ту ры 
с кресть ян ски ми мас са ми, по став лен ная, в ча ст но сти, в филь-
ме «Испы та ние де рев ней», сня том на Чан чунь ской ки но сту дии 
(ре жис сё ры Лэй Сянь хэ, Ван Син дун). Дей ствие в нём про ис хо-
дит на сель ском фоне: ру ко во ди тель уез да сме щён с долж но сти 
из-за се мей но го кон флик та и от прав ля ет ся реа би ли ти ро вать 
себя в бед ней шую де ре вуш ку сво его уез да, ко то рую че рез два 
года при во дит к про цве та нию, по сле чего его вос ста нав ли ва ют 
в преж ней долж но сти [2, с. 326].

В 1995 г. на Чан чунь ской ки но сту дии было про из ве де но 
24 филь ма, в том чис ле 6 на ос но ве соб ствен но го ка пи та ло вло-
же ния и 6 со вме ст но с парт нё ра ми. Был снят 81 те ле се ри ал, 
в том чис ле 60 — бо лее 20-се рий ных; дуб ли ро ва но 10 ки но филь-
мов; те ле ви зи он ны ми ком па ния ми соз да но 10 те ле спек так лей. 
Сре ди луч ших филь мов 1995 г. Ми ни стер ство РКТ от ме ти ло 
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«Собы тия 7 июля», «Отряд в тылу вра га», «9 аро ма тов», «Чжан 
Цин мин». Луч ши ми филь ма ми де ре вен ской те ма ти ки стра ны 
были на зва ны «Поки нуть де рев ню…», «Исто рия од ной жен щи ны», 
«Собы тия 7 июля», «Отряд в тылу вра га» и др. 2 те ле спек так ля 
по лу чи ли пре мию Ми ни стер ства РКТ как спо соб ствую щие про-
грес су строи тель ства ду хов ной ци ви ли за ции. Фильм «Поки нуть 
де рев ню…» по лу чил пре мию 10 луч ших филь мов года в Шан-
хае и пре мию «5 луч ших про из ве де ний в строи тель стве ду хов-
ной ци ви ли за ции». Кино лен ты «Поки нуть де рев ню…» и «Исто-
рия од ной жен щи ны» по лу чи ли «Золо то го пе ту ха» как луч шие 
ху до же ствен ные филь мы на IV ки но фес ти ва ле Китая «100 цве-
тов». Фильм Чан чунь ской ки но сту дии «Дун Цунь жуй» был при-
знан Управ ле ни ем ки не ма то гра фии Ми ни стер ства РКТ луч шим 
филь мом 90-ле тия ки тай ской ки не ма то гра фии [13, с. 375].

В пер вой по ло вине 1990-х гг. ус пеш ной была ра бо та Хэй лунц-
зян ско го цен тра про из вод ства кино и те ле филь мов. В 1992 г. те-
ле спек так ли, сня тые этим цен тром: «Чер но зём», «Чжао Шан-
чжи» и «Когда рас се ял ся дым», — по лу чи ли пре мии «Золо той 
тигр» Ассо циа ции те ле ви де ния и те ле цен тров на VI кон кур-
се те ле спек так лей Северо-Восточ но го Китая [7, с. 320—321]. 
В 1993 г. 4 филь ма Хэй лунц зян ско го цен тра про из вод ства кино- 
и те ле филь мов по лу чи ли пре мии на III Все ки тай ском кон кур се 
те ле спек так лей в Хар бине: «Чер но зём» — вто рую пре мию сре-
ди боль ших филь мов, «Честь семьи» — третью пре мию сре ди 
сред них и «Боль шая це ли на» — третью пре мию сре ди ко рот ких 
филь мов, «Малень кая сне жин ка, боль шой мир» — третью пре-
мию сре ди дет ских филь мов [8, с. 364].

Заслу жи ва ет вни ма ния сня тый в 1993 г. пи са те лем 
Ма Юанем 30-се рий ный те ле фильм «Сон ки тай ской ли те ра ту-
ры», по свя щён ный её ис то рии с 1978 г. [15, с. 411].

К 50-ле тию по бе ды в ми ро вой ан ти фа ши ст ской и ан ти япон-
ской войне были при уро че ны съём ки пер вой час ти (20 се рий) 
круп но мас штаб но го ис то ри чес ко го те ле се риа ла «Даль не во-
сточ ный за го вор», ор га ни зо ван ные пра ви тель ством г. Шэнь я на 
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со вме ст но с цен траль ным те ле ви де ни ем и дру ги ми ор га ни за-
ция ми. Теле се ри ал сни мал ся ре жис сё ром Чэнь Цзя ли ном, ох-
ва ты вал пе ри од с 1925 по 1945 г. В нём ра зо бла ча лась за ку лис-
ная сто ро на так на зы вае мой кон ти нен таль ной по ли ти ки Япо нии 
в пер вой по ло вине XX в. Пер вая часть на зы ва лась «Паде ние Фэн-
тя ня» и за кан чи ва лась со бы тия ми 18 сен тяб ря 1931 г., т. е. за хва-
том Северо-Восточ но го Китая япон ца ми. Съём ки этой час ти 
про из во ди лись дву мя груп па ми в Чан чуне, Шэнь яне, Синь чэне, 
Ляояне, Даляне и Люй шуне в те че ние че ты рёх ме ся цев и за кон-
чи лись 4 июля 1995 г. В филь ме было за ня то 100 ты сяч чел., 
вклю чая ар ти стов, а так же сол дат и офи це ров [16, с. 426].

Ляо нин ская ки не ма то гра фия в 1995 г. до би лась ус пе хов в реа-
ли за ции ры ноч ной ре фор мы. Общий до ход от де мон ст ра ции 
филь мов пре вы сил 50 млн юаней. Далянь ский ки но те атр «Про-
гресс» Ми ни стер ство РКТ при зна ло пе ре до вым кол лек ти вом, 
а управ ляю щий Ань шань ской ки но фир мы Чжан Юншэн — пе-
ре до ви ком про из вод ства. 27 ки но те ат ров про вин ции по да-
ли при мер, сни жая цены на би ле ты во вре мя школь ных ка ни-
кул. Воз рос ли по ка за те ли ак тив но сти сель ских ки но бри гад, во 
мно гих сель ских рай онах рас ши ри лась сфе ра дея тель но сти 
ки но про ка та [6, с. 317].

Состоя ние и раз ви тие сфе ры куль ту ры в Северо-Восточном 
Китае в пер вой по ло вине 1990-х гг. в це лом ил лю ст ри ру ют ста ти-
сти чес кие дан ные табл. 3 в гла ве 2. Коли че ствен ные по ка за те ли 
от ра жа ют ре зуль та ты струк тур ных ре форм в про цес се пе ре хо-
да к ры ноч ным от но ше ни ям в сфе ре куль ту ры. Так, в пров. Хэй-
лунц зян ко ли че ство ки но ус та но вок со кра ти лось с 4432 в 1992 
до 3186 в 1994 г., чис ло те ат раль ных кол лек ти вов — с 94 в 1991 
до 92 в 1995 г., а чис ло до мов куль ту ры — со 139 в 1991 г. до 121 
в 1995 г. со от вет ствен но. Коли че ство му зе ев в тот же пе ри-
од воз рос ло с 23 до 29. Коли че ство пуб лич ных биб лио тек ос-
та ва лось на преж нем уровне — 96. В сфе ре мас со вой куль ту ры 
в 1995 г. ра бо та ло все го 1417 ор га ни за ций. Уве ли чи лись по ка-
за те ли чис ла радио- и те ле стан ций: с 64 в 1992 до 73 в 1995 г. 
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и с 28 до 36 со от вет ствен но. Чис ло на зва ний из да вае мых в про-
вин ции жур на лов уве ли чи лось с 280 до 311, га зет — с 68 до 86, 
книж ной про дук ции — с 1637 до 1868. В пров. Хэй лунц зян боль-
шое вни ма ние уде ля лось под го тов ке кад ров в об лас ти ис кус-
ства. В 1995 г. учеб ные за ве де ния окон чи ли 370 че ло век по 
10 спе ци аль но стям. Про вин ци аль ное учи ли ще куль ту ры и ки не-
ма то гра фии на би ра ло 24 груп пы и вы пус ти ло все го 1522 спе-
циа ли ста. Луч шие сту ден ты про шли пе ре под го тов ку в дру гих 
учеб ных за ве де ни ях стра ны и уже ста ли из вест ны ми бла го да-
ря сво им та лан там.

В пров. Цзи линь об щее ко ли че ство уч ре ж де ний куль ту ры 
воз рос ло с 1686 в 1990 до 1711 в 1995 г., а их пер со нал со кра тил-
ся с 13 825 чел. до 13 370. В 1995 г. в сфе ре ис кус ства про вин-
ции ра бо та ло 141 уч ре ж де ние, в сфе ре биб лио теч но го дела — 96, 
мас со вой куль ту ры — 1417, в об ра зо ва нии по ис кус ству — 7 учеб-
ных за ве де ний, в дру гих сфе рах куль ту ры — 50 уч ре ж де ний. 
В про из вод стве и про да же пе чат ной про дук ции про вин ции было 
за ня то 139 пред при ятий, в том чис ле 13 из да тельств, 21 ти по-
гра фия и 106 ма га зи нов. В пров. Ляо нин ко ли че ство уч ре ж де-
ний куль ту ры со кра ти лось с 2281 в 1990 до 2068 в 1995 г., со-
от вет ствен но со кра тил ся их пер со нал — с 25 595 до 21 652 чел. 
Чис ло до мов куль ту ры и ис кус ства умень ши лось со 177 до 128, 
ки но те ат ров — с 787 до 501, те ат рально-худо же ствен ных кол-
лек ти вов — с 96 до 89, еди ниц ки но про ка та — с 6877 до 4159. 
Коли че ство му зе ев и пуб лич ных биб лио тек незна чи тель но воз-
рос ло — с 25 до 26 и со 123 до 127 со от вет ствен но.

Коли че ство из да вае мых в пров. Ляо нин жур на лов уве ли чи-
лось с 236 в 1990 до 295 в 1995 г., га зет — с 65 до 88, книж ной 
про дук ции — с 2776 до 3585 на зва ний со от вет ствен но.

Коли че ство сту ден тов, обу чав ших ся в учеб ных за ве де ни ях 
пров. Ляо нин в сфе ре ис кус ства, воз рос ло с 410 че ло век в 1994 
до 520 в 1995 г., а ко ли че ство сту ден тов в про фес сио наль ных 
выс ших учеб ных за ве де ни ях в сфе ре куль ту ры и ис кус ства дос-
тиг ло 400 чел. [6, с. 316].
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Г л а в а  4

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ  
В КОНЦЕ XX ВЕКА  
(1996—1999 гг.)

4.1. КУРС НА УГЛУБЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ  
И ЕЁ ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тен ден ция к ак ти ви за ции идео ло ги чес кой ра бо ты по лу чи ла 
даль ней шее раз ви тие на со сто яв шем ся в ок тяб ре 1996 г. VI пле-
ну ме ЦК КПК 14-го со зы ва. Он обоб щил опыт строи тель ства 
«со циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры» и при нял спе ци аль ное 
«Поста нов ле ние ЦК КПК по неко то рым важ ным во про сам уси-
ле ния строи тель ства со циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры». 
Соглас но это му до ку мен ту цен траль ной за да чей пар тии ос та-
ва лись эко но ми чес кое строи тель ство, про ве де ние ре форм эко-
но ми чес кой и по ли ти чес кой сис тем и свя зан ное с этим фор ми-
ро ва ние «со циа ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры», ос но ван ной 
на сле до ва нии «че ты рём ос нов ным прин ци пам». В по ста нов ле-
нии под чёр ки ва лось, что клю че вой си лой строи тель ства ма те-
ри аль ной и ду хов ной куль ту ры яв ля ет ся КПК, а парт ко мы раз-
ных сту пе ней ру ко во дят этим про цес сом. Основ ное со дер жа ние 
идео ло ги чес кой ра бо ты на дан ном эта пе со став ля ла про па ган да 
тео рии Дэн Сяо пи на о «строи тель стве со циа лиз ма с ки тай ской 
спе ци фи кой», вос пи та ние ки тай ско го на ро да в духе «го су дар-
ствен но го пат рио тиз ма», тес но свя зан но го с «кол лек ти виз мом 
и со циа лиз мом», а так же пре дот вра ще ние по пы ток «за ру беж ных 
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вра ж деб ных сил» «про со чить ся» в Китай с целью его «вес тер ни-
за ции и ра зоб ще ния». На бли жай шую пер спек ти ву вы дви га лась 
за да ча ут вер жде ния «об ще го идеа ла» всей на ции, в ко то ром кон-
цен три ро ва лись бы ин те ре сы всех клас сов и со ци аль ных сло ёв 
ки тай ско го об ще ства и ко то рый за клю чал ся в строи тель стве со-
вре мен но го со циа ли сти чес ко го го су дар ства с ки тай ской спе ци-
фи кой. Построе ние та ко го го су дар ства нераз рыв но свя зы ва лось 
с идейно-поли ти чес ким вос пи та ни ем «в духе со циа ли сти чес кой 
де мо кра тии, за кон но сти и дис ци п ли ны» [3, 01.10.1996].

Харак тер ным ито гом эво лю ции идео ло гии ре форм по сле 
со ци ально-поли ти чес ко го кри зи са на ру бе же 1980—1990-х гг. 
ста ло окон ча тель ное ут вер жде ние ли нии Дэн Сяо пи на в по-
ли ти ке КПК, сущ ность ко то рой со стоя ла в со че та нии кур са 
на по сте пен ную ли бе ра ли за цию эко но ми ки с незыб ле мостью 
су ще ствую ще го по ли ти чес ко го строя. Новая по ли ти ка Дэн Сяо-
пи на сыг ра ла важ ную роль в ста би ли за ции об ста нов ки в стране 
и в даль ней шем рас ши ре нии и уг луб ле нии по ли ти ки от кры то-
сти. Цзян Цзэ минь вос при нял и про дол жил эту ли нию, уси лив 
партийно-госу дар ствен ное строи тель ство как глав ную опо ру 
со ци ально-поли ти чес кой ста биль но сти.

Важ ным ру бе жом стал XV съезд КПК (сен тябрь 1997 г.). Про-
ве дён ный в пред две рии ис то ри чес кой 50-й го дов щи ны соз да ния 
КНР (1999 г.) и сра зу по сле вос со еди не ния с Гон кон гом (1997 г.), 
он зна ме но вал со бой под го тов ку к всту п ле нию стра ны в XXI в. 
Осо бое зна че ние съез ду при да ва ло то об стоя тель ство, что он 
про во дил ся вско ре по сле смер ти Дэн Сяо пи на, по это му дол-
жен был по ка зать Китаю и миру пре ем ствен ность и ста биль-
ность про во див шей ся под ру ко во дством Дэн Сяо пи на по ли ти ки 
модер ни за ции и ре форм.

Съезд от крыл но вый этап мо дер ни за ции, при няв програм-
му ре ше ния од ной из са мых тя жё лых и мас штаб ных про-
блем — неэф фек тив но сти ра бо ты го су дар ствен ных пред при-
ятий в ус ло ви ях ши ро ко го вне дре ния в сфе ру го су дар ствен ной 
соб ствен но сти ры ноч ных от но ше ний. Был сде лан круп ный шаг 

4.1. Курс на углубление социально-экономической модернизации страны…
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в сто ро ну ли бе ра ли за ции эко но ми чес кой сис те мы в КНР пу тём 
про ве де ния ак цио ни ро ва ния гос пред прия тий и фор ми ро ва ния 
на ос но ве круп ных и сред них гос пред прия тий «адап ти ро ван ных 
к рын ку» са мо стоя тель ных кор по ра ций. Цзян Цзэ минь в вы сту-
п ле нии на съез де при звал по ощ рять раз ви тие ин ди ви ду аль но го 
и ча ст но го ка пи та ла, ко то рый рас смат ри ва ет ся в ка че стве важ-
ной со став ляю щей со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки.

Цзян Цзэ минь по тре бо вал твёр до при дер жи вать ся ру ко во-
дства со сто ро ны ком пар тии Китая и бо роть ся с «бур жу аз ным 
ли бе ра лиз мом». Курс на строи тель ство «де мо кра ти чес кой по-
ли ти ки со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой», го во ри лось в его 
док ла де, есть управ ле ние стра ной и раз ви тие со циа ли сти чес-
кой де мо кра тии под ру ко во дством КПК и на ос но ве за ко на. Цзян 
по ста вил за да чу ин тег ри ро вать важ ней шие ре ше ния по ре фор-
ме и раз ви тию с за ко но да тель ством и сфор ми ро вать до 2010 г. 
«со циа ли сти чес кую пра во вую сис те му с ки тай ской спе ци фи-
кой»; «уг лу бить ре фор му ад ми ни ст ра тив ной сис те мы», соз дав 
на со от вет ствую щей нор ма тив ной базе эф фек тив ную ад ми ни-
ст ра тивно-управ лен чес кую сис те му; со вер шен ство вать сис те му 
«де мо кра ти чес ко го кон тро ля», вклю чаю щую пар тий ный, пра во-
вой кон троль и кон троль со сто ро ны «масс»; под дер жи вать об-
ще ствен ный по ря док и идейно-поли ти чес кое един ство, непо-
сред ствен но за ви ся щие от си туа ции с ре фор ма ми, раз ви ти ем 
и ста биль ностью.

XV съезд под твер дил при вер жен ность пар тии мар ксиз му. 
В ут вер ждён ной съез дом но вой ре дак ции Уста ва КПК ком пар-
тия Китая по-преж не му оп ре де ля лась как «аван гард ра бо че го 
клас са Китая» и «ру ко во дя щее ядро дела со циа лиз ма в Китае», 
а «ко неч ной целью пар тии» про воз гла ша лось «соз да ние ком-
му ни сти чес ко го об ще ствен но го строя». Харак те ри зуя со вре-
мен ный этап со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия КНР, Цзян 
Цзэ минь под черк нул в сво ём от чёт ном док ла де, что Китай в на-
стоя щее вре мя на хо дит ся на на чаль ной ста дии со циа лиз ма, или 
ста дии нераз ви то го со циа лиз ма, пол ное по строе ние ко то ро го 

Глава 4. Северо-Восточный Китай в конце XX века (1996—1999 гг.)
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воз мож но лишь на пути со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции, тре-
бую щей по мень шей мере 100 лет и уси лий «де сят ков по ко ле-
ний» [4, с. 7—8].

В ре ше ни ях съез да «тео рия Дэн Сяо пи на», про шед шая «про-
вер ку 20-лет ней прак ти кой ре форм и от кры то сти», была ут-
вер жде на в ка че стве «ру ко во дя щей идео ло гии пар тии» и «пути 
строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой», на прав-
лен но го на по строе ние «бо га то го, мо гу че го, куль тур но го, со циа-
ли сти чес ко го мо дер ни зи ро ван но го го су дар ства». Соот вет ствую-
щие из ме не ния были вне се ны в Устав КПК, в ко то ром преж ние 
фор му ли ров ки «мар ксизм — ле ни низм — идеи Мао Цзэ ду на» 
и «тео рия строи тель ства со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи-
кой» были из ме не ны на «марксизм-ленинизм — идеи Мао Цзэ-
ду на» и «тео рия Дэн Сяо пи на». Это от кры ло путь к даль ней ше-
му об нов ле нию тео ре ти чес ко го ар се на ла пар тии, на что ука зал 
на съез де и Цзян Цзэ минь, под черк нув, что мар ксизм не мо жет 
не эво лю цио ни ро вать, «он неиз беж но непре рыв но раз ви ва ет ся 
по мере раз ви тия эпо хи, прак ти ки и нау ки» [4, с. 7—8].

После XV съез да в идео ло ги чес кой сфе ре в КНР была раз-
вёр ну та ак тив ная кам па ния по изу че нию и про па ган де тео рии 
Дэн Сяо пи на; ста ла про во дить ся ли ния на оформ ле ние его тео-
ре ти чес ких ус та но вок в «за кон чен ную на уч ную сис те му», при-
зван ную дать обос но ва ние глав ных за дач на бли жай шие 10 лет, 
а имен но фор ми ро ва ние срав ни тель но со вер шен ной сис те мы 
со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки; соз да ние ре аль но го 
фун да мен та для за вер ше ния мо дер ни за ции к се ре дине XXI в.; 
про дол же ние ре фор мы по ли ти чес кой сис те мы и по строе ние со-
циа ли сти чес ко го пра во во го го су дар ства; фор ми ро ва ние со циа-
ли сти чес кой ду хов ной куль ту ры; про ве де ние в жизнь кур са на 
мир ное объ е ди не ние стра ны в со от вет ствии с прин ци пом «одна 
стра на — два строя» [3, 16.10.1998].

Замет ное ме сто в идео ло ги чес кой жиз ни КНР по сле XV съез-
да за ня ли про бле мы раз ви тия со циа ли сти чес кой де мо кра тии. 
Цзян Цзэ минь вновь ак цен ти ро вал вни ма ние на недо пус ти мо сти 
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сле по го ко пи ро ва ния за пад ной сис те мы мно го пар тий ной де мо-
кра тии с раз де ле ни ем трёх вет вей вла сти и соз да ни ем двух па-
лат но го пар ла мен та. Рефор ми ро ва ние по ли ти чес кой сис те мы 
в КНР, по Цзя ну, долж но было осу ще ств лять ся сле дую щим об-
ра зом: ру ко во дство КПК — глав ное зве но, раз ви тие де мо кра-
тии — база, опо ра на за кон — га ран тия. Эти из ме не ния шли глав-
ным об ра зом по пути вне дре ния в ад ми ни ст ра тив ную прак ти ку 
и об ще ствен ное соз на ние прин ци па «управ ле ния го су дар ством 
на ос но ве за ко на». Необ хо ди мость ре фор мы по ли ти чес кой сис-
те мы в её на цио нально-специ фи чес кой виде увя зы ва лась ки-
тай ски ми ис сле до ва те ля ми с из ме не ния ми в струк ту ре соб-
ствен но сти и со ци аль ной диф фе рен циа цией, раз ры вом меж ду 
вы со ки ми де мо кра ти чес ки ми идеа ла ми и объ ек тив ной от ста-
лостью стра ны, необ хо ди мостью за ко но да тель но го ре гу ли ро-
ва ния взаи мо от но ше ний пра вя щей ком му ни сти чес кой пар тии 
и ад ми ни ст ра тив ной властью. Отме ча лись и та кие но вые фак-
то ры в раз ви тии ки тай ско го об ще ства, как пре вра ще ние кресть-
ян ства в класс са мо стоя тель ных про из во ди те лей, на хо дя щий ся 
в про цес се внут рен ней диф фе рен циа ции, а так же фор ми ро ва-
ние «гра ж дан ско го об ще ства» (ши минь шэхуэй), ко то рое, с од-
ной сто ро ны, мо жет уве ли чить слож но сти в управ ле нии стра-
ной, уси лив фак то ры неста биль но сти, но с дру гой — по вы ша ет 
спо соб ность об ще ства к са мо управ ле нию и «сти му ли ру ет по ли-
ти чес кое раз ви тие» [3, 1998.10.16].

В то же вре мя, как при зна ва ли ки тай ские ис сле до ва те ли, со-
ци аль ная диф фе рен циа ция об ще ства с рас ту щим раз де ле ни ем 
на бо га тых и бед ных и фор ми ро ва ние но вой струк ту ры со ци аль-
ных ин те ре сов, со про во ж даю ще еся по яв ле ни ем но вых со ци аль-
ных про ти во ре чий и кон флик тов, ока зы ва ли неиз беж ное глу бо-
кое воз дей ствие на кол лек тив ное соз на ние, при во дя к силь но му 
обо ст ре нию борь бы в сфе ре идео ло гии. Уже то гда учё ные в КНР 
за го во ри ли о на зрев шем в 1990-е гг. идей ном рас ко ле в об-
ще стве и необ хо ди мо сти учё та «в дол го сроч ной пер спек ти ве» 
«идей но го плю ра лиз ма» (сы сян ды  дою аньхуа) и «раз лич ных 
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кор по ра тив ных ин те ре сов в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки». 
Вме сте с тем эти со ци аль ные яв ле ния и по ро ж дае мые ими про-
ти во ре чия несли с со бой и «но вый вы зов» «ле ги тим но сти» КПК, 
чему в нема лой сте пе ни спо соб ство ва ло раз ло же ние и кор руп-
ция сре ди партийно-госу дар ствен ных чи нов ни ков.

Пар тий ное ру ко во дство стре ми лось при ни мать во вни ма-
ние ши ро кий спектр ис точ ни ков ин фор ми ро ва ния на се ле ния, 
по сто ян ный рост мно го об ра зия идей ных взгля дов, цен но стей, 
об раза мыс лей, при этом де лая упор на по иск мно го об раз ных 
форм и ка на лов воз дей ствия на об ще ствен ное мне ние, ут вер-
жде ние в нём об щих идеа лов и цен но стей. Осо бые слож но сти 
воз ни ка ли в свя зи с на чав шим ся ши ро ким рас про стра не ни ем 
в Китае ин тер не та. Был взят курс на ус та нов ле ние «кон тро ля 
над ини циа ти ва ми в идео ло ги чес кой борь бе», в ос вое нии ис точ-
ни ков Ин тер не та и ис поль зо ва нии его пре иму ществ для ве де-
ния идейно-поли ти чес кой ра бо ты пу тём соз да ния сети «крас ных 
сай тов» (хун сэ ван чжань) при од но вре мен ном уси ле нии ад ми-
ни ст ра тивно-правовых ры ча гов кон тро ля над Все мир ной сетью.

В идео ло ги чес ком плане на на пер вое ме сто вы шла борь ба 
с воз ник ши ми в это вре мя мас со вы ми сек тант ски ми ор га ни за-
ция ми, пре ж де все го «Фалунь гу ном», объ е ди нив шим боль шое 
ко ли че ство адеп тов во всём Китае. Несмот ря на ин тен сив ную 
кам па нию по ра зо бла че нию ан ти го су дар ствен ной и ан ти об ще-
ствен ной сущ но сти это го дви же ния и по сле до вав ший офи ци-
аль ный за прет этой ор га ни за ции в июле 1999 г., а так же при-
ня тие ре прес сив ных мер в от но ше нии её ру ко во ди те лей, сек та 
не была унич то же на и даже уст рои ла ан ти пра ви тель ствен ное 
вы сту п ле ние на пло ща ди Тянь ань мэнь во вре мя празд но ва ния 
51-й го дов щи ны об ра зо ва ния КНР. По со об ще ни ям гон конг-
ской прес сы, ру ко во дство КНР счи та ло «Фалунь гун» од ним из 
ос нов ных ис точ ни ков опас но сти для со хра не ния ста биль но-
сти в ки тай ском об ще стве (на ря ду с без ра бо ти цей сре ди ра бо-
чих и кресть ян и на цио наль ным се па ра тиз мом) и ви де ло в нём 
та кую же уг ро зу, ка кую пред став ля ла со бой «Соли дар ность» 
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для со циа лиз ма в Поль ше в 1980-е гг. Наря ду с за пре том са-
мой сек ты в июле 1999 г. было при ня то спе ци аль ное уве дом ле-
ние ЦК КПК, не раз ре шаю щее чле нам КПК за ни мать ся «Фалунь 
дафа», а за тем ру ко во дство КПК обя за ло сек ре та рей парт ко мов 
тех про вин ций, в ко то рых наи бо лее зна чи тель но про яв ля лось 
влия ние «Фалунь гу на», лич но воз гла вить борь бу про тив него 
[3, 19.07.1999, 23.07.1999, 27.07.1999, 30.07.1999; 1, 14.02.2000].

Про бле ма этой сек ты была лишь од ним из про яв ле ний идей-
ной и ми ро воз зрен чес кой сму ты в об ще стве, вы зрев шей по мере 
два дца ти лет не го ше ствия стра ны по пути ре форм и от кры то сти 
в об ста нов ке на рас таю ще го раз оча ро ва ния об ще ства, по край-
ней мере нема лой его час ти, в офи ци аль ной идео ло гии и по сте-
пен ный от каз от неё. Одно вре мен но про дол жа лись дис кус сии, 
в том чис ле сре ди чле нов КПК, по прин ци пи аль ным про бле мам 
раз ви тия стра ны. Наи бо лее ост ро они про те ка ли меж ду сто рон-
ни ка ми «ле вых» взгля дов, ста вив ших под со мне ние со циа ли сти-
чес кий ха рак тер про во ди мой по ли ти ки от кры то сти, и «ли бе-
раль ны ми учёными-марксис та ми», пред ла гав ши ми от ка зать ся 
от кон цеп ции «клас со вой борь бы» в свя зи с бы ст рым рос том 
в Китае «сред не го клас са» и про вес ти «пе ре оцен ку со циа ли сти-
чес ких пре об ра зо ва ний» для воз вра ще ния к но вой де мо кра тии 
и к уро кам ка пи та лиз ма [1, 06.01.2000; 31.10.2000].

Всё это по тре бо ва ло раз ра бот ки тео рии, ко то рая бы од-
но вре мен но от ве ча ла тре бо ва ни ям XXI в., со хра ня ла ха рак тер 
КПК как мар кси ст ской пра вя щей пар тии и ук ре п ля ла её ру ко-
во дя щую роль в ус ло ви ях все объ ем лю щей сме ны ста ро го но-
вым в меж ду на род ной и внут рен ней об ста нов ке. В 1999 г., ко гда 
в свя зи с воз ник но ве ни ем про бле мы «Фалунь гу на» обо ст рил ся 
«кри зис до ве рия» к КПК, Цзян Цзэ минь по ста вил во прос о необ-
хо ди мо сти учё та «че ты рёх мно го об ра зий» в со ци ально-эконо ми-
чес кой и об ще ственно-поли ти чес кой жиз ни КНР: мно го об ра зия 
эко но ми чес ких ук ла дов и ин те ре сов, мно го об ра зия форм об-
ще ствен ной жиз ни, мно го об ра зия форм ор га ни за ции об ще ства, 
мно го об ра зия форм за ня то сти. А на сле дую щий год в ка че стве 
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тео ре ти чес ко го от ве та на вы зо вы вре ме ни им была вы дви ну та 
кон цеп ция «трой но го пред ста ви тель ства» (сань гэ дай бяо), в со-
от вет ствии с ко то рой КПК яв ля ет ся пред ста ви те лем «пе ре до-
вых про из во ди тель ных сил об ще ства», «пе ре до вой куль ту ры» 
и «ко рен ных ин те ре сов ши ро ких на род ных масс». Харак тер но, 
что Цзян Цзэ минь оз ву чил идею «трой но го пред ста ви тель ства» 
в ходе со вер ше ния ин спек ци он ной по езд ки на Юг Китая, точ-
но так же, как за во семь лет до это го во вре мя ана ло гич но го ви-
зи та Дэн Сяо пин вы сту пил с при зы вом к даль ней ше му уг луб ле-
нию ре форм, по сути, от крыв шим сле дую щий этап ус ко ре ния 
ре форм и мо дер ни за ции КНР. Исполь зо ва ние Цзян Цзэ ми нем 
та кой фор мы вы дви же ния но вых ру ко во дя щих ус та но вок тоже 
сим во ли зи ро ва ло на ча ло серь ёз но го об нов ле ния идейно-теоре-
ти чес кой плат фор мы Ком пар тии Китая.

Выдви же ние этой кон цеп ции свя зы ва лось как с кар ди наль-
ны ми пе ре ме на ми в мире, так и с обоб ще ни ем ито гов 80-лет не-
го опы та КПК и учё том ис то ри чес ко го опы та ми ро во го со циа-
лиз ма. В ка че стве клю че во го мо мен та Цзян Цзэ минь вы де лил 
пар тий ное строи тель ство, ис хо дя из того, КПК яв ля ет ся «цен-
траль ной си лой», ру ко во дя щей де лом со циа ли сти чес кой мо дер-
ни за ции, а по то му «управ ле ние го су дар ством есть пре ж де все-
го управ ле ние пар тией», со стоя ние дел в стране в на сту пив шую 
на ру бе же ве ков но вую эпо ху на пря мую за ви сит от спо соб но-
сти пар тии к вы пол не нию функ ции эф фек тив но го пред ста ви-
тель ства пе ре до вых про из во ди тель ных сил, пе ре до вой куль-
ту ры и ин те ре сов на ро да. От спо соб но сти КПК к про ве де нию 
это го кур са в жизнь за ви сит и её даль ней шая судь ба как пра вя-
щей пар тии.

На пер вое ме сто в этой кон цеп ции по став ле но обес пе че ние 
раз ви тия про из во ди тель ных сил, ук ре п ле ние со во куп ной го-
су дар ствен ной мощи и по вы ше ние жиз нен но го уров ня на ро-
да. Пред ста ви тель ство пар тией пе ре до вых про из во ди тель ных 
сил долж но за клю чать ся в соз да нии ус ло вий и «про кла ды ва нии 
пути» для их раз ви тия и уст ра не нии все воз мож ных пре пят ствий. 
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Во гла ву угла дея тель но сти КПК по став ле но обес пе че ние раз-
ви тия, дви жу щи ми си ла ми ко то ро го долж ны стать ре фор ма, 
от кры тость и научно-техни чес кий про гресс, а от прав ной точ-
кой — по вы ше ние уров ня жиз ни на ро да.

Пред ста ви тель ство ко рен ных ин те ре сов ши ро ких на род ных 
масс свя зы ва ет ся с недо пу ще ни ем про ти во пос тав ле ния пар тии 
и на ро да, пра виль ным ре гу ли ро ва ни ем об щих и ло каль ных ин-
те ре сов, те ку щих и пер спек тив ных за дач та ким об ра зом, что бы 
под чи нять ло каль ные ин те ре сы об щим, при этом не иг но ри руя 
их, так же как и лич ные ин те ре сы гра ж дан. Важ ным мо мен том 
яв ля ет ся пра виль ное ре гу ли ро ва ние взаи мо от но ше ний меж ду 
дос ти же ни ем пер вич ной за жи точ но сти частью лю дей и по сле-
дую щим дос ти же ни ем за жи точ но сти ос таль ной частью на ро да 
с тем, что бы от ре форм вы иг ра ли все слои на се ле ния. При ори-
тет ность раз ви тия эко но ми ки долж на со че тать ся с со блю де ни ем 
за кон но сти и прин ци па со ци аль ной спра вед ли во сти, что в ус ло-
ви ях ры ноч ной эко но ми ки обес пе чи ва ет ся че рез ме ха низм го-
су дар ствен но го мак ро ре гу ли ро ва ния. Важ ным на прав ле ни ем 
пред ста ви тель ства ин те ре сов на ро да яв ля ет ся раз ви тие де мо-
кра тии, без чего невоз мож ны ни со циа лизм, ни мо дер ни за ция, 
но де мо кра тия не мо жет быть аб ст ракт ной, она долж на за ви-
сеть от ре аль но го уров ня эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви-
тия стра ны. Ком пар тия как «пред ста ви тель трёх» долж на ре ши-
тель но очи щать свои ряды от кор руп цио не ров.

Важ ным мо мен том этой кон цеп ции яв ля ет ся то, что пар тия 
в ней пред став ле на пре ж де все го как ор га ни за ция, объ е ди няю-
щая все клас сы и слои ки тай ско го об ще ства, «ос нов ную силу» 
ко то ро го со став ля ет ра бо чий класс, вклю чаю щий в себя ин-
тел ли ген цию. Сила пар тии, под чёр ки вал Цзян Цзэ минь, в опо-
ре на «по дав ляю щее боль шин ство» ки тай ской на ции, в свя зи 
с чем впер вые им был по став лен во прос о необ хо ди мо сти все-
сто рон не го от ра же ния в со ци аль ном со ста ве пар тии со ци ально-
эконо ми чес кой ре аль но сти, скла ды ваю щей ся в ходе мо дер ни-
за ции Китая, т.е. при ня тия в её со став пред ста ви те лей но вых 

Глава 4. Северо-Восточный Китай в конце XX века (1996—1999 гг.)



331

со ци аль ных сло ёв, вклю чая ча ст ных пред при ни ма те лей. Пар тия 
от ка за лась от преж них ус та но вок на со блю де ние оп ре де лён ных 
ма те ри аль ных кри те ри ев при приё ме в чле ны КПК, уро вень ма-
те ри аль но го бла го сос тоя ния стал несу ще ствен ным — глав ное, 
что бы оно было дос тиг ну то за кон ным пу тём [2, 01.07.2001].

Соот вет ствен но из ме ни лось и со дер жа ние идео ло ги чес-
кой со став ляю щей пар тий но го строи тель ства: на пер вое ме сто 
в мас со вой идейно-воспи та тель ной ра бо те с тех пор ста вит ся 
пат рио тизм и воз ро ж де ние ки тай ской на ции. Мар ксизм ос та ёт ся 
тео ре ти чес кой ос но вой пар тий ной плат фор мы, но лишь в фор-
ме «ки таи зи ро ван но го мар ксиз ма», суть ко то ро го за клю ча ет ся 
в со еди не нии ос нов ных по ло же ний мар кси ст ской тео рии с кон-
крет ной прак ти кой Китая, и мар ксизм дол жен быть от крыт для 
«непре рыв но го обо га ще ния и раз ви тия».

Перед КПК Цзян Цзэ минь по ста вил за да чу уси ле ния пар тий-
но го строи тель ства и ук ре п ле ния пар тий но го ру ко во дства стра-
ной, пре ж де все го че рез ру ко во дство кад ра ми (прин цип «пар тия 
ру ко во дит кад ра ми») и по сред ством про ве де ния в сис те ме за ко-
но да тель ных и ис пол ни тель ных ор га нов вла сти пар тий ной ли-
нии че рез со от вет ствую щие парт ко мы и пар тий ные кад ры, за-
ни маю щие в этих ор га нах ру ко во дя щие по сты. Опре де лён ная 
де мо кра ти за ция по ли ти чес ко го ме ха низ ма и внут ри пар тий ной 
жиз ни долж на про во дить ся под кон тро лем свер ху в со от вет-
ствии с прин ци пом де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма и ис клю ча-
ет за им ство ва ние за пад ных об раз цов мно го пар тий ной сис те мы 
и прин ци па раз де ле ния вла стей. Пар тий ные ус та нов ки яв ля ют ся 
обя за тель ны ми для ис пол не ния все ми го су дар ствен ны ми орга-
на ми [2, 01.07.2001].

Нема ло важ ную роль в вы дви же нии кон цеп ции «трой но-
го пред ста ви тель ства» сыг рал ана лиз при чин кра ха со циа лиз-
ма в СССР и стра нах Вос точ ной Евро пы. Из него были сде ла-
ны со от вет ствую щие вы во ды, ко то рые за тем были уч те ны при 
раз ра бот ке стра те гии со ци ально-эконо ми чес ко го и по ли ти чес-
ко го раз ви тия КНР. Китай ские ис сле до ва те ли под чёр ки ва ют, 
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что «глу бо кое по ни ма ние» идеи «трой но го пред ста ви тель ства» 
«невоз мож но без изу че ния серь ёз ных уро ков от стра не ния от 
вла сти КПСС и рас па да Совет ско го Сою за». Сре ди все го ком-
плек са при вед ших к это му при чин они вы де ля ют две ос нов ные: 
реа ли за цию за пад ной ус та нов ки на «мир ное пе ре ро ж де ние» 
и пре вра ще ние «ре фор мы» в из ме не ние об ще ствен но го строя. 
В идео ло гии же глав ным уро ком яв ля ет ся от сту п ле ние и от каз 
то гдаш не го со вет ско го ру ко во дства от мар ксиз ма. Но хотя раз-
вал СССР был осу ще ств лён с по мо щью по ли ти чес ких и идео ло-
ги чес ких средств, его пер во при чи на кро ет ся в эко но ми чес ком 
за стое, под го то вив шем поч ву для мас со во го недо воль ства на ро-
да су ще ствую щим по ло же ни ем и его вос при им чи во сти к за пад-
ной про па ган де. Имен но стаг на ция по зво ли ла Запа ду со вер шить 
«мир ное пе ре ро ж де ние» СССР при по пус ти тель стве зна чи тель-
ной час ти его ру ко во дства на раз ных уров нях, за ин те ре со ван ной 
в ли к ви да ции со циа ли сти чес кой сис те мы с целью соб ствен но го 
обо га ще ния и со ста вив шей ос но ву «но вой эли ты» в пост со вет-
ской Рос сии.

Дэн Сяо пин ясно по ни мал, что глу бин ная при чи на пе ре ро ж-
де ния Совет ско го Сою за кро ет ся в его эко но ми чес кой по ли ти ке, 
для ко то рой был ха рак те рен дог ма тизм и неспо соб ность к тео-
ре ти чес ко му об нов ле нию мар ксиз ма на ос но ве со еди не ния его 
ос нов ных по ло же ний с прак ти кой. Неслу чай но уже ме нее чем 
че рез ме сяц по сле рас па да СССР, в ходе по езд ки на Юг Китая, 
он под черк нул, что цен траль ной за да чей КПК яв ля ет ся эко но ми-
чес кое строи тель ство и ус ко ре ние тем пов про ве де ния по ли ти-
ки от кры то сти. Тако вы ос нов ные уро ки рас па да СССР в ин тер-
пре та ции ки тай ских ис сле до ва те лей. Осо бое ме сто они от во дят 
во про су о клю че вой роли пра вя щей пар тии в пре дот вра ще нии 
тен ден ций, ве ду щих — в ко неч ном ито ге — к раз ва лу го су дар-
ства, и об опас но сти ут ра ты мас со вой на род ной под держ ки пра-
вя щей пар тии.

Соот но ше ние сил в пар тии по зво ли ло Цзян Цзэ ми ню и его 
сто рон ни кам, несмот ря на идей ные раз но гла сия со зна чи тель ной 
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частью чле нов КПК, вклю чая пред ста ви те лей выс шей пар тий ной 
но менк ла ту ры, удер жать под сво им кон тро лем про цесс об нов-
ле ния идео ло ги чес кой плат фор мы пар тии, со про во ж дав ший ся 
за ме ной зна чи тель ной час ти ру ко во дя щих ра бот ни ков на всех 
уров нях.

В своей речи пе ред вы пу ск ни ка ми Цен траль ной пар тий ной 
шко лы при ЦК КПК в мае 2002 г., в пред две рии пред стоя ще го 
XVI съез да КПК, Цзян Цзэ минь при звал к ус ко ре нию «ре фор мы 
по ли ти чес кой сис те мы», «неук лон но сле дуя соб ствен ным пу-
тём по ли ти чес ко го раз ви тия», свя зан ным с са мо со вер шен ство-
ва ни ем по ли ти чес ко го строя со циа лиз ма, раз ви ти ем «со циа ли-
сти чес кой де мо кра тии с ки тай ской спе ци фи кой» и с от ка зом от 
ко пи ро ва ния за пад ных по ли ти чес ких мо де лей. Этот при зыв со-
про во ж дал ся те зи сом о строи тель стве «по ли ти чес кой куль ту-
ры» на ря ду с про дол же ни ем про воз гла шён но го ещё в 1980-е гг. 
Дэн Сяо пи ном кур са на строи тель ство ма те ри аль ной и ду хов-
ной куль ту ры со циа лиз ма. Выдви же ние ус та нов ки на по строе-
ние «по ли ти чес кой куль ту ры» ста ло кон цен три ро ван ным от ра-
же ни ем за да чи ре фор ми ро ва ния по ли ти чес кой сис те мы КНР 
с учё том глу бо ких из ме не ний внут ри стра ны и в мире, от ра же-
ни ем ко то рых в идео ло гии ста ла кон цеп ция «трой но го пред ста-
ви тель ства» КПК [2, 31.05.2002].
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4.2. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ  
КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Для ус пеш но го вы пол не ния про грам мы «че ты рёх мо дер ни-
за ций», на ме чен ной на пе ри од до 2000 г., КПК вела ак тив ную 
ор га ни за тор скую ра бо ту. При этом боль шое вни ма ние уде ля-
лось со вер шен ство ва нию эф фек тив но сти кад ро вой сис те мы, 
даль ней ше му уг луб ле нию её ре фор ми ро ва ния. Зна че ние та ко го 
рода дея тель но сти со стоя ло в по вы ше нии ка че ства управ ле ния 
про цес са ми со ци ально-эконо ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия 
Китая. Осу ще ств ля лась она пар тий ны ми ко ми те та ми всех уров-
ней под об щим ру ко во дством ЦК КПК с учё том мне ний не толь-
ко ком му ни стов и чле нов де мо кра ти чес ких пар тий, но час-
то и бо лее ши ро ких сло ёв об ще ства, что от ра жа ло тен ден цию 
к по сте пен ной де мо кра ти за ции по ли ти чес кой жиз ни стра ны.

В кад ро вой сис те ме цен траль ная роль от во ди лась фор ми-
ро ва нию ру ко во дя ще го ядра ор га ни за ций и пред при ятий — так 
на зы вае мых ру ко во дя щих групп. Парт ко мы про вин ций за ни ма-
лись от бо ром кад ров для этих групп, кон тро лем над их дея тель-
ностью, фор ми ро ва ни ем кад ро во го ре зер ва. Так, в 1996 г. парт-
ком пров. Ляо нин про ве рил ру ко во дя щие груп пы 39 ве домств 
про вин ци аль но го под чи не ния и 100 важ ней ших пред при ятий 
об щей чис лен ностью 435 чел. В ходе про вер ки им была ока за-
на по мощь в ре ше нии во про сов, имею щих «про рыв ное зна че ние», 
в про ве де нии со б ра ний «де мо кра ти чес кой жиз ни», в ис прав ле-
нии оши бок. Луч шие кад ры были вклю че ны в ре зерв на вы дви-
же ние на бо лее вы со кие долж но сти [2, с. 46]. На сле дую щий год 
про вер ка ох ва ти ла 6013 го су дар ствен ных пред при ятий и за тро-
ну ла 26 800 чле нов ру ко во дя щих групп, в от но ше нии 5100 из них 
(в том чис ле 1990 пер вых ру ко во ди те лей) было про ве де но «упо-
ря до че ние» [3, с. 49]. Изме не ния за тро ну ли так же ру ко во дя щую 
партийно-прави тель ствен ную груп пу 12 го ро дов про вин ции. 
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С 203 чел. она была со кра ще на до 142. При этом сред ний воз раст 
её чле нов по ни зил ся на два года — до 49 лет [4, с. 43].

Важ ной со став ляю щей кад ро вой по ли ти ки, как и пре ж де, 
ос та ва лась борь ба с раз ло же ни ем, на ру ше ния ми дис ци п ли ны, 
раз лич ны ми зло упот реб ле ния ми. Непо сред ствен но эти ми во-
про са ми за ни ма лись ко мис сии парт ко мов по про вер ке дис ци-
п ли ны. Насколь ко эф фек тив на была их дея тель ность, мож но 
су дить по тому фак ту, что рейд ко мис сии, про ве дён ный в 9 го-
ро дах пров. Ляо нин и 10 управ ле ни ях про вин ци аль но го уров-
ня и имев ший целью пре се че ние ис поль зо ва ния об ще ствен ных 
средств на ор га ни за цию бан ке тов, раз вле че ния, по дар ки, по зво-
лил со кра тить рас хо ды партийно-прави тель ствен ных ор га нов 
выше уезд но го уров ня на 20—25% [4, с. 47]. Что бы пре ду пре ж-
дать на ру ше ния и бо лее эф фек тив но бо роть ся с «раз ло же ни-
ем кад ров», пред при ни ма лись меры по «от кры то му слу же нию», 
свое об раз но му на род но му кон тро лю за дея тель ностью сель-
ских ад ми ни ст ра ций и ру ко во дства го су дар ствен ных пред при-
ятий. В 13 го ро дах про вин ции были соз да ны цен тры по да чи жа-
лоб на се ле ни ем. За год по лу че но 511 тыс. жа лоб, по 93% были 
при ня ты меры [5, с. 51].

Что бы ми ни ми зи ро вать воз мож ность раз ло же ния, необ хо-
ди мо было осу ще ств лять ка че ствен ный от бор кад ров. На ос-
но ва нии при ня тых ЦК КПК «Вре мен ных пра вил от бо ра луч ших 
партийно-прави тель ствен ных кад ров и на зна че ния их на долж-
но сти» парт ком пров. Хэй лунц зян в де каб ре 1996 г. ввёл свою 
сис те му из трёх пунк тов. Она пред по ла га ла, во-пер вых, ин ди-
ви ду аль ную от вет ствен ность пар тий ных и пра ви тель ствен ных 
ру ко во ди те лей за ре ко мен да цию кад ро вых ра бот ни ков: на чаль-
ство долж но было пре дос тав лять в орг от дел парт ко ма со от вет-
ствую щую ан ке ту. Во-вто рых, от вет ствен ность тех, кто при ни-
ма ет эк за ме ны у кад ро вых ра бот ни ков, что было необ хо ди мо для 
обес пе че ния объ ек тив но сти и спра вед ли во сти. В-треть их, от вет-
ствен ность ру ко во ди те лей парт ко мов за от бор луч ших кад ро вых 
ра бот ни ков, учёт всех мне ний и об стоя тельств при на зна че нии 
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их на долж ность или сня тии с неё. Реше ние следовало при ни-
мать в при сут ствии бо лее 2/3 чле нов парт ко ма [1, с. 302].

Одним из на прав ле ний ре фор мы кад ро вой сис те мы ста ло 
про ве де ние в экс пе ри мен таль ном по ряд ке от кры то го глас но го 
от бо ра пре тен ден тов на ру ко во дя щие долж но сти. В партийно-
прави тель ствен ных ор га нах го ро дов пров. Ляо нин 42% на зна че-
ний на вы ше стоя щие долж но сти сред не го зве на было осу ще ств-
ле но по кон кур су. В г. Телин, Фэн чэн и уез де Циню ань в ка че стве 
экс пе ри мен та ме ст ное об ще ство ин фор ми ро ва ли о пред стоя-
щих на зна че ни ях, что дало хо ро шие ре зуль та ты [5, с. 46]. Высо-
кий ка че ствен ный уро вень кад ро во го по пол не ния так же дос-
ти гал ся бла го да ря боль шо му кон кур су пре тен ден тов. В 1999 г. 
в пров. Хэй лунц зян на 73 ва кант ных мес та было по да но 1481 за-
яв ле ние. Кон троль над вы дви же ни ем и ра бо той кад ров со че тал-
ся с вни ма ни ем к их про бле мам, ко то рые вы яв ля лись в ходе со-
бе се до ва ний. Важ ной ме рой мо раль но го по ощ ре ния кад ро вых 
ра бот ни ков ста ло при свое ние им по чёт но го зва ния «го су дар-
ствен ный слу жа щий, ко то рым до во лен на род» [8, с. 17, 46, 62].

Рос ту ква ли фи ка ции управ лен цев, рас ши ре нию их кру го зо ра 
спо соб ство ва ла прак ти ка об ме на кад ра ми меж ду ве дом ства ми 
раз ных рай онов. Сво бод ный об мен со став лял 15—20% кад ро вых 
ра бот ни ков. В ос нов ном это были те слу жа щие, ко то рые дол го 
ра бо та ли на од ном мес те, име ли слож ные от но ше ния с кол ле га-
ми, а так же со труд ни ки кад ро вых и юри ди чес ких от де лов. Все-
го же в го род ских и уезд ных ру ко во дя щих пар тий ных и пра ви-
тель ствен ных груп пах все ра бот ни ки про шли об мен бо лее двух 
раз. Опыт пров. Хэй лунц зян по ро та ции кад ров по лу чил под держ-
ку в Пекине и стал рас про стра нять ся по всей стране [1, с. 305].

Не ут ра ти ла своей ак ту аль но сти тра ди ци он ная прак ти ка 
«за кал ки» кад ров, ко гда их на прав ля ли на ни зо вую ра бо ту или 
в де рев ню. Обыч но пе ред от прав кой про во ди лось мо би ли за ци-
он ное со б ра ние, на ко то ром ста ви лись за да чи и да ва лось на пут-
ствие. Одна ко в от ли чие от преж них вре мён зна чи тель но со кра-
ти лись мас шта бы та ко го «за ка ли ва ния». Так, в Шэнь яне в 1998 г. 
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при няли решение на пра вить че ты ре пар тии мо ло дых кад ро вых 
ра бот ни ков на ра бо ту «в низы». Было ото бра но 48 чел., часть 
из ко то рых от ко ман ди ро ва ли в уез ды и на круп ные го су дар-
ствен ные пред при ятия, а 20 посла ли непо сред ствен но в де рев-
ню [10, с. 70].

Так же ис поль зо ва лись но вые фор мы «за кал ки» и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции мо ло до го кад ро во го ре зер ва управ лен цев. Так, 
40 луч ших мо ло дых ру ко во дя щих пар тий ных и пра ви тель ствен-
ных кад ро вых ра бот ни ков пров. Хэй лунц зян на пра ви ли в бо лее 
раз ви тые рай оны стра ны — Шан хай, Чжэц зян, Шань дун, — что спо-
соб ство ва ло их про фес сио наль но му рос ту [8, с. 17]. Из пров. Ляо-
нин 14 мо ло дых лю дей, имею щих опыт внеш не эко но ми чес кой 
дея тель но сти и ру ко во дя щей ра бо ты, по сла ли на ста жи ров ку 
в пров. Гуан дун. 124 мо ло дых вы со ко об ра зо ван ных кад ро вых ра-
бот ни ков по сле про хо ж де ния по лу го до вой язы ко вой под го тов ки 
на пра ви ли в уни вер си те ты Япо нии и США для по лу че ния ма ги-
стер ской сте пе ни в об лас ти про мыш лен но сти и тор гов ли [5, с. 46].

В кад ро вых во про сах вла сти ре гио на не толь ко за бо ти лись 
о ме ст ных по треб но стях, но и ока зы ва ли по мощь дру гим про-
вин ци ям и ав то ном ным рай онам. Посто ян ные свя зи ус та но ви-
лись у пров. Ляо нин с Тибе том. Пер вая груп па спе ци аль но ото-
бран ных кад ро вых ра бот ни ков из 8 чел. в мае 1995 г. от бы ла 
в этот ав то ном ный рай он. В июне 1998 г. ей на за ме ну была по-
сла на но вая груп па из 6 ру ко во ди те лей на долж но сти сек ре та ря 
и за мес ти те ля сек ре та ря парт ко ма, на чаль ни ка уез да и дру гие 
от вет ствен ные по сты [10, с. 70]. С по мо щью пар тий ных вла стей 
пров. Ляо нин в Тибе те соз да ли гид ро элек тро стан цию Нежун, 
в свя зи с за пус ком ко то рой гу бер на тор Ляо ни на Вэнь Шич жэнь 
сде лал па мят ную над пись её на зва ния [2, с. 45].

В свя зи с тем, что по ре ше нию IV пле ну ма ЦК КПК 15-го со-
зы ва 1997 г. трёх лет ний пе ри од упо ря до че ния ни зо вых пар тий-
ных ор га ни за ций в де ревне был объ яв лен за вер шаю щим, зна-
чи тель ное чис ло кад ро вых ра бот ни ков пе ре бро си ли в сель скую 
ме ст ность для ре ше ния ме ст ных ор га ни за ци он ных во про сов. 
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В пров. Ляо нин 3000 этих со труд ни ков про ве ли упо ря до че ние 
в 966 сель ских пер вич ных пар тий ных ор га ни за ци ях. Они по мо-
га ли им спра вить ся с «дез ор га ни зо ван ностью, сла бой бое ви-
тостью, на ру ше ния ми в ис поль зо ва нии об ще ствен ных средств 
и ук ре пить свя зи КПК с на род ны ми мас са ми». Глав ная прак ти-
чес кая за да ча пар тии в де ревне со стоя ла в том, что бы по мочь 
кресть я нам бы ст рее пре одо леть бед ность и стать за жи точ-
ны ми [3, с. 49]. В пров. Цзи линь ру ко во дя щие ра бот ни ки всех 
уров ней соз да ли 3974 пунк та свя зи по под держ ке бед ных де-
ре вень, по мо га ли ни зо вым ор га ни за ци ям ре шать труд ные во-
про сы, воз ни кав шие в их дея тель но сти [9, с. 65]. С окон ча ни ем 
этой кам па нии парт ко мы на ча ли но вый цикл ор га ни за ци он-
ной и по ли ти чес кой ра бо ты в сель ской ме ст но сти. В пров. Ляо-
нин было под го тов ле но 180 тыс. кад ро вых ра бот ни ков во лос тей 
и де ре вень. 15 400 сек ре та рей сель ских пер вич ных пар тий-
ных ор га ни за ций и на чаль ни ков сель ских ко ми те тов по лу чи-
ли сви де тель ства о со от вет ствии за ни мае мой долж но сти. Так-
же ре ша лась за да ча под го тов ки но во го по ко ле ния пар тий ных 
сек ре та рей [5, с. 46].

Цен траль ное ме сто в дея тель но сти КПК по-преж не му за-
ни ма ла идео ло ги чес кая ра бо та. Её осо бен ностью в Северо-
Восточном ре гионе стра ны стал при зыв к мо би ли за ции уси лий 
для ре кон ст рук ции ста рой про мыш лен ной базы. При этом ос-
нов ное вни ма ние уде ля лось про па ган де тео ре ти чес ких зна ний, 
ка саю щих ся по ли ти ки ре форм, пре ж де все го тео рии Дэн Сяо-
пи на, сре ди кад ро вых ра бот ни ков выше уезд но го уров ня, сту-
ден тов, ра бо чих и слу жа щих. Перед пер вы ми была по став ле на 
за да ча к 2000 г. тща тель но изу чить «Избран ные тру ды Дэн Сяо-
пи на». Их ком плект дол жен на хо дить ся во всех пар тий ных шко-
лах. В ву зах вво ди лось обя за тель ное пре по да ва ние тео рии 
Дэн Сяо пи на со сда чей эк за ме на. В пров. Ляо нин 10 млн ра бо чих 
и слу жа щих, вклю чая 5 млн за ня тых в про мыш лен но сти, долж-
ны были ус во ить ос нов ные по ло же ния «тео рии строи тель ства 
социа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой» [2, с. 46, 48].
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Про па ган да тео рии Дэн Сяо пи на и всех важ ных ре ше ний 
КПК ве лась так же сре ди де мо кра ти чес ких пар тий. Этим за ни-
ма лись от де лы Еди но го фрон та парт ко мов КПК. В 1999 г. в свя зи 
с 20-й го дов щи ной III пле ну ма ЦК КПК 11-го со зы ва про шли мо-
би ли за ци он ные со б ра ния Еди но го фрон та по изу че нию ука зан-
ной тео рии, со бе се до ва ния, па мят ные ме ро прия тия. Союз ни ки 
пар тии по Еди но му фрон ту, несмот ря на свою неболь шую чис-
лен ность, вно си ли за мет ный вклад в эко но ми чес кое раз ви тие 
ре гио на. В пров. Ляо нин, где об щая чис лен ность всех де мо кра ти-
чес ких пар тий со ста ви ла лишь 29 тыс. чел., толь ко за пер вую по-
ло ви ну 1998 г. их уси лия ми было при вле че но ино стран ных ка пи-
та лов на сум му в 260 млн долл. КПК, со своей сто ро ны, вся чес ки 
под дер жи ва ла дея тель ность этих пар тий. Новым на прав ле ни ем 
их со труд ни че ства ста ла под го тов ка кад ров для пред при ятий 
не об ще ствен ных форм соб ствен но сти [4, с. 44—45].

Про ве рен ным эф фек тив ным сред ством ак ти ви за ции чле нов 
КПК, де мо кра ти чес ких пар тий и все го об ще ства была про па ган-
да опы та пе ре до ви ков, об раз цо вых ге ро ев, при свое ние по чёт-
ных зва ний наи бо лее от ли чив шим ся. Про во ди лось че ство ва ние 
об раз цо вых тру дя щих ся. В пров. Хэй лунц зян зва ния луч ше-
го ком му ни ста про вин ции был удо сто ен судья эко но ми чес ко го 
суда од но го из рай онов Хар би на Ван Энь гу ан. Луч шим ком му-
ни стом стра ны стал ди рек тор Дацин ско го неф тя но го ин сти ту-
та Ван Циминь. Про па ган да пред став ля ла его как со вре мен но го 
«же лез но го че ло ве ка», под ни маю ще го дух Даци на. Зна чи тель но 
рас ши рил ся круг об раз цо вых ге ро ев. Сре ди них кад ро вый ра-
бот ник Кун Фан сэнь, ком му нист Ци Сюбао, пред ста ви те ли бес-
пар тий ной ин тел ли ген ции Ван Сюань, Лю Цзи жэнь и мно гие 
дру гие. Про воз гла ше ние та ких но вых ге ро ев обыч но со про во ж-
да лось ре ше ни ем пар тий ных ор га нов о раз вёр ты ва нии учё бы на 
при ме ре их жиз ни и дея тель но сти. Про во ди лись мо би ли за ци он-
ные со б ра ния, по свя щён ные этой теме. Такие ме ро прия тия ши-
ро ко ос ве ща лись сред ства ми мас со вой ин фор ма ции. Зва ние об-
раз цо вых так же при сваи ва лось го ро дам, уез дам, уч ре ж де ни ям. 
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Так, об раз цо вы ми го ро да ми все ки тай ско го уров ня были при-
зна ны 7 го ро дов пров. Хэй лунц зян: Цзя му сы, Хар бин, Цици кар, 
Мудань цзян, Цзи си, Дацин, Ичунь [8, с. 10].

Строи тель ство со циа ли сти чес кой ду хов ной ци ви ли за ции ос-
та ва лось од ной из важ ней ших за дач об ще ственно-поли ти чес кой 
и куль тур ной дея тель но сти в ре гионе. В про вин ци ях были соз да ны 
ру ко во дя щие ко ми те ты, ор га ни зую щие ра бо ту в этом на прав ле-
нии, а во всех го ро дах и уез дах — ко ми те ты во гла ве с сек ре та ря ми 
парт ко мов. Соб ра ния на род ных пред ста ви те лей и Поли ти чес кие 
кон суль та тив ные со ве ты за ко но да тель но обес пе чи ва ли их ра бо-
ту, а так же вы пол ня ли кон троль ные функ ции. При ни ма лись дол-
го сроч ные про грам мы строи тель ства ду хов ной куль ту ры. Успе хи 
в деле её фор ми ро ва ния и ук ре п ле ния рас смат ри ва лись в ка че-
стве од но го из ос нов ных кри те ри ев при ат те ста ции кад ро вых ра-
бот ни ков. Было раз вёр ну то дви же ние «Стро го со блю дать ци ви ли-
зо ван ность, ут вер ждать но вые нра вы» [6, с. 50—51].

Боль шое зна че ние для ме ст ной по ли ти чес кой жиз ни име ли 
ви зи ты в ре ги он выс ших ки тай ских ру ко во ди те лей, что яв ля лось 
сви де тель ством вни ма ния, за бо ты и необ хо ди мо го кон тро ля со 
сто ро ны цен траль ной вла сти. 4 фев ра ля 1996 г. ге не раль ный сек-
ре тарь ЦК КПК при сут ство вал в Хар бине на от кры тии III Ази ат-
ских зим них игр. В июне, июле и ав гу сте того же года с ин спек цией 
в пров. Хэй лунц зян на хо ди лись премьер Гос со ве та КНР Ли Пэн 
и его за мес ти те ли Цзян Чунь юань и Сюнь Цзяхуа. Пров. Цзи линь 
ин спек ти ро вал член по лит бю ро Ху Цзинь тао. В 1997—1998 гг. 
в ре ги он вы ез жа ли ми нистр лес но го хо зяй ства Сюй Юфан, чле-
ны по лит бю ро ЦК КПК Вэнь Цзя бао, У Бан го и дру гие выс шие ру-
ко во ди те ли. В августе-сентябре 1998 г. на р. Нунц зян и Сун га ри 
про изош ло необы чай но силь ное на вод не ние. 14—15 ав гу ста по 
по ру че нию Цзян Цзэ ми ня в пров. Хэй лунц зян для кон тро ля над 
си туа цией с па вод ком при был Ли Пэн. 31 мая премьер Гос со ве та 
КНР Чжу Жунц зи про ин спек ти ро вал рай он сти хий ных бед ствий 
и ход вос ста но ви тель ных ра бот. 5—6 сен тяб ря Цзян Цзэ минь на-
хо дил ся в Цици ка ре, где на вод не ние было наи бо лее силь ным, 
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за слу шал док ла ды ру ко во ди те лей трёх про вин ций о борь бе 
со сти хий ны ми бед ствия ми и вы сту пил с речью [7, с. 48].

В кон це 1990-х гг., несмот ря на все про бле мы и труд но сти, 
Северо-Восток со хра нил по ли ти чес кую ста биль ность. КПК и её 
со юз ни ки по Еди но му фрон ту ак тив но дей ство ва ли, спла чи вая 
на род ные мас сы и мо би ли зуя их на вы пол не ние про грам мы «че-
ты рёх мо дер ни за ций». К 20-ле тию на ча ла ре форм ре ги он по до-
шёл с су ще ствен ны ми дос ти же ния ми, ко то рые были свя за ны 
не толь ко с про грес сив ны ми ре фор ма тор ски ми из ме не ния ми, 
но и в зна чи тель ной мере с ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ных, ис-
пы тан ных вре ме нем ме то дов идейно-поли ти чес кой и ор га ни за-
ци он ной ра бо ты КПК.
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4.3. ЭКОНОМИКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. про дол жи лось ре фор ми ро ва-
ние про мыш лен ной сис те мы стра ны. В пре об ра зо ва нии го су дар-
ствен ных пред при ятий центр тя же сти был пе ре не сён с соз да ния 
для них бла го при ят ных сти му лов и пре дос тав ле ния ор га ни за-
тор ской ав то но мии на ак цио ни ро ва ние и ус та нов ле ние го ри зон-
таль ных свя зей внут ри от рас ли. На XV съез де КПК (1997 г.) было 
при ня то но вое на прав ле ние в по ли ти ке, по лу чив шее сло ган 
«схва тить боль шое, от пус тить ма лень кое» (чжуа да фан сяо), ко-
то рое при да ло делу ре ст рук ту ри за ции гос пред прия тий ди рек-
тив ный ха рак тер. За 1996—1999 гг. это му про цес су под верг лись 
око ло 30 тыс. мел ких и сред них про из вод ствен ных еди ниц по 
всей стране. Рест рук ту ри ро ва ние под ра зу ме ва ло са мые раз лич-
ные фор мы, вклю чая про да жу, соз да ние со вме ст ных пред при-
ятий, по куп ку пред при ятия его же ра бот ни ка ми, сда чу в арен ду 
и бан крот ство. «Закон о бан крот стве пред при ятий (для при ме-
не ния в опыт ном по ряд ке)» был при нят ещё в 1986 г. [2, с. 247], 
но за ра бо тал толь ко в 1997 г., ко гда Пекин ини ци иро вал трёх-
го дич ную про грам му по ре ст рук ту ри за ции и ре фор ми ро ва нию 
го су дар ствен ных пред при ятий и по сни же нию фис каль ной на-
груз ки. Реше ние про бле мы го ро дов ре сурс но го типа было выде-
ле но в са мо стоя тель ный про ект.

На Северо-Востоке стра ны реа ли за ция но вых по ли ти чес ких 
ус та но вок ос лож ня лась вы со кой кон цен тра цией тра ди ци он-
ных от рас лей про мыш лен но сти и зна чи тель ной до лей го су дар-
ствен но го сек то ра. Осо бен но ха рак тер ны эти про бле мы были 
для пред при ятий Шэнь я на, Хар би на и неко то рых дру гих го ро-
дов СВК. Напри мер, в 1995 г. убыт ки го су дар ствен ных про мыш-
лен ных пред при ятий пров. Ляо нин со ста ви ли 6,21 млрд юаней, 
впер вые за всю ис то рию пре вы сив до хо ды, сум ма ко то рых рав-
ня лась лишь 1,15 млрд юаней [11, р. 76]. Сре ди го су дар ствен ных 
пред при ятий толь ко са мые круп ные смог ли ос тать ся на пла ву. 
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В ре зуль та те ана ли за раз лич ных фак то ров убы точ но сти было 
ус та нов ле но, что ук руп не ние пред при ятий яв ля ет ся спо со бом 
по вы ше ния их рен та бель но сти.

Оче вид но, что меры по ре ст рук ту ри за ции го су дар ствен но-
го сек то ра вы зва ли со кра ще ние уча стия го су дар ствен ных пред-
при ятий в струк ту ре эко но ми ки, хотя их доля на Северо-Востоке 
была выше, чем в це лом по стране, но это не при ве ло к соз да-
нию сба лан си ро ван ной струк ту ры, в ко то рой су ще ствен ную 
роль иг рал бы тре тий сек тор. В табл. 1 про ил лю ст ри ро ва ны тем-
пы сни же ния доли го су дар ствен но го сек то ра в эко но ми ке стра-
ны в целом и в трёх про вин ци ях СВК в ча ст но сти.

На про тя же нии 1990-х гг. фи нан со вый кли мат по сте пен-
но улуч шал ся, чему спо соб ство ва ло при ня тие ряда за ко но да-
тель ных ак тов. К на ча лу 1997 г. объ ём за ру беж ных ин ве сти ций 

Таб ли ца 1
Долягосударственных,иностранныхичастныхпредприятий

поКитаювцеломипопровинциямСеверо-Востока
за1995—1999гг.(%)

Собственность 1995 1996 1997 1998 1999

По стране го су дарств. 82,0 80,1 77,5 73,8 69,3

иностр. 3,7 4,5 5,0 6,3 7,4

частн. 14,3 15,4 17,5 19,9 23,3

Ляо нин го су дарств. 84,5 84,3 81,6 77,9 74,9

иностр. 2,6 3,0 3,2 4,2 5,1

частн. 12,9 12,7 15,2 17,9 20,0

Цзи линь го су дарств. 90,5 90,2 88,1 87,0 82,5

иностр. 1,3 1,7 1,8 2,1 3,7

частн. 7,2 8,1 10,1 10,9 13,8

Хэй лунц зян го су дарств. 92,9 92,2 90,6 85,5 87,0

иностр. 1,3 1,4 2,1 2,3 2,3

частн. 5,8 6,4 7,3 12,2 10,7

Состав ле но по: [14, р. 175].
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в ки тай скую эко но ми ку пре вы сил 40 млрд долл. Сре ди северо-
восточных про вин ций ли ди рую щие по зи ции по пря мым ино-
стран ным ин ве сти ци ям на душу на се ле ния за ни ма ла пров. Ляо-
нин, ко то рая по это му по ка за те лю за 1996—1999 гг. была по 
стране на 8-м мес те по сле Шан хая, Тянь цзи ня, Гуан ду на, Пеки-
на, Фуц зя ня, Хай на ня и Цзян су — 173,55 долл. на чел. Цзи линь, 
в свою оче редь, за ни ма ла 13-е ме сто (59,36 долл. на чел.), а Хэй-
лун цзян — 15-е (56,58 долл. на чел.) [19, p. 277].

В 1990-е гг. три про вин ции СВК ли ди ро ва ли и по ка че ству 
че ло ве чес ко го ка пи та ла (см. табл. 2). Это объ яс ня ет ся тем, что 
в 1980-е гг. Северо-Восток вхо дил в пла ны по по вы ше нию ква-
ли фи ка ции ра бо чей силы. В пров. Ляо нин в 1983 г. во всех фор-
мах обу че ния при ни ма ло уча стие 2,73 млн ра бо чих и слу жа щих 
(36,9% от их об ще го чис ла), на 1760 круп ных и сред них пред при-
яти ях про вин ции были ор га ни зо ва ны цен тры под го тов ки кад-
ров [7, с. 317]. Окон чив шие сред нюю шко лу до по сту п ле ния на 
ра бо ту про хо ди ли курс обу че ния в про фес сио наль ных шко лах 
или тех ни чес ких учи ли щах; по сле его за вер ше ния они сда ва ли 
эк за ме ны, по лу ча ли ре ко мен да цию и на прав ля лись на «го род-
ские рын ки тру до вых ус луг», где про хо ди ли от бор и под пи сы ва-
ли кон тракт с ад ми ни ст ра цией пред при ятия.

Таб ли ца 2
УровеньобразованиярабочихСВКна1998г.
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Ляо нин 96,5 2 69,5 4 19,3 9 5,9 6

Цзи линь 95,4 6 63,1 8 23,8 4 6,1 5

Хэй лунц зян 95,5 5 66,0 5 21,4 6 5,3 8

Состав ле но по: [19, р. 277].
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Эко но ми чес кая си туа ция в ре гионе на ча ла ме нять ся с 1994 г., 
ко гда стар то ва ла ре фор ма го су дар ствен ных пред при ятий и про-
из вод ствен ных ор га ни за ций, на ча лись мас со вые уволь не ния ра-
бот ни ков. К 2001 г. в СВК доля ор га ни за ций и пред при ятий с го-
су дар ствен ным уча сти ем со кра ти лась до 73,2%, но ча ст ный 
сек тор 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.

Эко но ми чес кий рост КНР в кри зис ном 1998 г., бла го да ря 
зна чи тель ным го су дар ствен ным ин ве сти ци ям, со ста вил 7,8%. 
Тем не ме нее рост экс пор та был мед лен ным, а внут рен нее по-
треб ле ние ос та ва лось сла бым. Кри зис за ста вил ки тай ское ру ко-
во дство по-но во му взгля нуть на ча ст ный сек тор и окон ча тель но 
при знать его важ ную роль в соз да нии но вых ра бо чих мест и раз-
ви тии эко но ми ки. В кон сти ту цию стра ны была вне се на по прав-
ка, со глас но ко то рой ча ст ный сек тор эко но ми ки при зна вался 
таким же важ ным, как и го су дар ствен ный [18].

Боль шой про гресс был дос тиг нут в раз ви тии ма ло го и сред-
не го биз не са. Его доля в об щем про мыш лен ном про из вод стве 
и на ло го об ло же нии к кон цу 1990-х гг. дос тиг ла со от вет ствен но 
60 и 40%. На ма лых и сред них пред при яти ях тру ди лось до 75% 
все го чис ла ра бо чих как в го род ской, так и в сель ской ме ст но-
сти [15, p. 173].

В 1999 г. в пров. Цзи линь из 2793 про мыш лен ных пред при ятий 
бо лее 50% (1571) при над ле жа ли го су дар ству [21, р. 230]. В неиз ме-
няе мых це нах 1990 г. стои мость про из ве дён ной ими про дук ции 
со став ля ла 66 млрд из 121 млрд юаней, или 54,4%. В те ку щих це-
нах стои мость гос пред прия тий была 81,6 млрд юаней, или 59,7% 
от об щей стои мо сти про из ве дён ных то ва ров (136,7 млрд юаней) 
[21, р. 231].

Обра зо ва ние но вых про мыш лен ных ком па ний шло по на рас-
таю щей. Одним из та ких пред при ятий, воз ник ших в 1999 г., стал 
Хар бин ский за вод по про из вод ству фар ма цев ти чес ко го обо-
ру до ва ния «Кэхай», ко то рый бы ст ро при об рёл из вест ность как 
в Китае, так и за ру бе жом. Дина ми ка рос та чис лен но сти ча ст ных 
пред при ятий пред став ле на в табл. 3.
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Таб ли ца 3

ДинамикачисленностичастныхпредприятийвКитае
в1989—1999гг.

1989 1994 1999

Коли че ство ча ст ных пред при ятий (млн) 0,091 0,432 1,509

Чис лен ность ра бо чих (млн чел.) 1,430 5,695 16,992

Сред няя сум ма за ре ги ст ри ро ван но го 
ка пи та ла (млн юаней)

 
0,093

 
0,335

 
0,681

Сред няя стои мость вы пу щен ной про-
дук ции (тыс. юаней)

 
107

 
264

 
509

Источ ник: [13, р. 833].

В кон це 1990-х гг. ос нов ны ми от рас ля ми про мыш лен но сти 
СВК яв ля лись неф тя ная, уголь ная, ста ле ли тей ная и ле со об ра ба-
ты ваю щая, вклю чая про из вод ство бу ма ги. Вме сте с тем за про-
шед шее де ся ти ле тие здесь были соз да ны пред при ятия, пред став-
ляю щие поч ти все виды со вре мен ной про мыш лен но сти. Рос ту их 
ко ли че ства спо соб ство ва ла бар тер ная тор гов ля с Рос сией и стра-
на ми СНГ. При этом про во ди лась по ли ти ка, при ко то рой за ру беж-
ным парт нё рам пред ла га лись пи ще вые про дук ты и то ва ры ши-
ро ко го по треб ле ния (в ос нов ном оде ж да и обувь, час то очень 
низ ко го ка че ства) в об мен на лес, сталь, цвет ные метал лы, ми не-
раль ное сырьё и т. д.

Чёр ная ме тал лур гия тра ди ци он но за ни ма ла важ ное ме сто 
в эко но ми ке СВК. С 1996 г. Китай стал ве ду щим про из во ди те лем 
чёр ных ме тал лов в мире: с 1995 по 1999 г. про из вод ство чу гу на 
воз рос ло с 105,3 млн до 125,4 млн т, вы плав ка ста ли — с 95,4 млн до 
124,3 млн т, а вы пуск про ка та — с 89,8 млн до 121,1 млн т [3, с. 82]. 
При этом один из че ты рёх глав ных ме тал лур ги чес ких ком би на-
тов стра ны — Далянь ская ком па ния с ог ра ни чен ной от вет ствен-
ностью ста ле ли тей ной груп пы «Далянь ган те цзи ту ань юсянь 
цзэ чэнь гун сы» — на хо дит ся в пров. Ляо нин. Её штат в 1999 г. на-
счи ты вал 7200 чел., фон ды оце ни ва лись в 4,12 млрд юаней. 
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В год здесь вы пус ка лось про дук ции в стои мо ст ном вы ра же нии 
на 914 млн юаней. В 1999 г. было про из ве де но 359 тыс. т ста ли 
(на 12,16% боль ше, чем в 1998 г.), про ка та — 280 тыс. т (на 15,39% 
боль ше по ка за те лей пре ды ду ще го года) [20, с. 756].

Уголь ная про мыш лен ность. В этой от рас ли ос нов ной про бле-
мой яв ля лась низ кая эф фек тив ность сжи га ния сырья. Путём обо га-
ще ния угля мож но по ни зить его золь ность на 50—80% и уда лить из 
него до 30—40% серы. В КНР обо га ща лось толь ко 29% угля (по со-
стоя нию на 1999 г.), то гда как, на при мер, в ФРГ этот по ка за тель со-
став лял 95%, в Вели ко бри та нии — 75%, в США — 55% [12, с. 126].

Лес ная про мыш лен ность. СВК пред став ля ет со бой наи бо-
лее бо га тый ле са ми ре ги он. Их зна чи тель ные мас си вы рас по ло-
же ны в рай онах Боль шо го и Мало го Хин га на в Чан бай шань ских 
го рах. В свя зи с этим в северо-восточных про вин ци ях по лу чи ла 
раз ви тие бу маж ная про мыш лен ность. В пров. Цзи линь из вест ны-
ми цен тра ми про из вод ства бу ма ги яв ля ют ся г. Цзи линь, Шишэнь 
и Кай шань тун. В пров. Хэй лунц зян этот ма те ри ал из го тав ли ва ет-
ся в г. Цзя му сы и Цици кар.

Начи ная с 1998 г. пра ви тель ство Китая ста ло про во дить но-
вую по ли ти ку в об лас ти ле со поль зо ва ния, при няв мас штаб ную 
«Про грам му ох ра ны при род ных ле сов». В це лом ряде ре гио нов 
стра ны, в том чис ле и на Северо-Востоке, вклю чая тер ри то рию 
пров. Хэй лунц зян, были за пре ще ны или в зна чи тель ной сте пе ни 
ог ра ни че ны руб ки ле сов. Реа ли за ция этой про грам мы ста ла ещё 
од ной при чи ной, вы звав шей ак тив ный рост им пор та леса и лесо-
ма те риа лов — глав ным об ра зом из РФ.

За годы 9-й пя ти лет ки (1995—2000 гг.) ле со по сад ки в Китае 
ста ли за ни мать поч ти 28 млн га, но вые лес ные за по вед ни ки — 
при мер но 32 млн. га, а изъ я тые под леса па хот ные зем ли — око-
ло 3,82 млн га. В го су дар ствен ных мас шта бах были за вер ше ны 
пер вая и вто рая оче ре ди про грам мы соз да ния сис те мы за щит ных 
ле сов на Северо-Востоке, а так же в неко то рых дру гих регио нах 
стра ны [4, с. 116].

Неф те пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность. В 1990-е гг. 
КНР пре вра ти лась в од но го из круп ней ших по тре би те лей неф ти, 
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её неф те пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность вы шла на уро-
вень ми ро вых стан дар тов. В 1995 г. в Китае было про из ве де но 
30,5 млн т бен зи на и 39,7 млн т ди зель но го то п ли ва.

Важ ное ме сто в дан ной от рас ли за ни ма ла база Хэй цзи, на-
хо див шая ся в гра ни цах пров. Хэй лунц зян и Цзи линь. Здесь рас-
по ло же ны Дацин ское и Цзи линь ское неф тя ные ме сто ро ж де ния, 
ко то рые по объ ё му до бы чи неф ти за ни ма ют в КНР 1-е ме сто.

В 1990-е гг. с эко но ми чес ким рос том в СВК рез ко воз рос ло 
по треб ле ние неф те про дук тов раз лич ных ви дов, та ких как го рю-
чее, из де лия хи ми чес кой про мыш лен но сти, что, в свою оче редь, 
дало им пульс для на ра щи ва ния мощ но стей по очи ст ке неф ти. 
Флаг ма на ми в этом на прав ле нии ста ли Дацин ский, Цзи линь ский, 
Линь юань ский и Хар бин ский неф те пе ре ра ба ты ваю щие за во ды.

Важ ное ме сто в неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 
КНР за ни ма ет пров. Ляо нин, на тер ри то рии ко то рой на хо дит ся 
зна ме ни тое Ляо хэс кое ме сто ро ж де ние, по за па сам неф ти стоя-
щее на 4-м мес те в стране. Неф те пе ре ра бот ка в этой про вин-
ции в 1990-е гг. со сре до то чи лась в та ких го ро дах, как Фушунь, 
Далянь, Цзинь си, Цзинь чжоу, Ань шань, Ляо ян. Но если Цзинь си, 
Цзинь чжоу, Ань шань, Ляо ян ори ен ти ро ва лись ис клю чи тель но на 
нефть, по лу чен ную на Ляо хэс ком ме сто ро ж де нии, то Фушунь 
и Далянь за ни ма лись очи ст кой да цин ской неф ти.

Полу чи ло раз ви тие про из вод ство то ва ров на ос но ве пе ре-
ра бот ки неф ти. Веду щим из го то ви те лем хи ми чес ких строи-
тель ных ма те риа лов ста ла ос но ван ная в 1992 г. в Даляне груп па 
«Шидэ», ко то рая спе циа ли зи ро ва лась на вы пус ке пла сти ко вых 
две рей и окон. Её до чер няя ком па ния «Далянь Шидэ Пла стик» 
пре вра ти лась в одну из глав ных баз про из вод ства по ли ви нил-
хло ри да и дру гих по ли мер ных ма те риа лов. На пред при яти ях 
этой ком па нии соз да ва лись так же пла ст мас со вые тру бы, строи-
тель ные по ли ви нил хло рид ные сек ции и мно гие дру гие из де лия, 
при ме няе мые в строи тель стве.

Обра зо ван ная 24 ок тяб ря 1995 г. в Ляо нине Фушунь ская 
неф те хи ми чес кая ком па ния «Чэн лун», ко то рая до кон ца XX сто-
ле тия ори ен ти ро ва лась на внут рен ний спрос, в на ча ле XXI в. 
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вы шла на ми ро вой ры нок, по став ляя свою про дук цию в стра ны 
прак ти чес ки всех кон ти нен тов и имея то ва ро обо рот в несколь-
ко де сят ков мил лио нов дол ла ров.

Авто мо би ле строе ние в на чаль ный пе ри од про ве де ния ре-
форм было от ста лой от рас лью круп но го ма ши но строе ния. 
В 1985 г. Китай про из вёл 5200 лег ко вых ав то мо би лей. В 1994 г. 
цен траль ное пра ви тель ство КНР об на ро до ва ло «Авто мо биль-
ную про мыш лен ную по ли ти ку», на прав лен ную на со вер шен-
ство ва ние от рас ли на ос но ве ры ноч ной эко но ми ки. Боль шую 
роль в ста нов ле нии ки тай ской ав то мо биль ной про мыш лен но-
сти сыг ра ли ав то из го то ви те ли из стран Запа да, пре ж де все го 
Гер ма нии, а так же из США, Япо нии и др. В оп ре де лён ной сте пе-
ни про ис хо дя ще му спо соб ство ва ла и си туа ция в этих го су дар-
ствах, свя зан ная с на сы ще ни ем их рын ка про дук цией. Так, в Гер-
ма нии в на ча ле 1990-х гг. при мер но на двух гра ж дан при хо дил ся 
один ав то мо биль [9, с. 122].

Одним из ста рей ших про из во ди те лей ма шин в Китае яв ля-
ет ся Пер вый ав то мо биль ный за вод (FAW) в Чан чуне, по стро-
ен ный в 1953—1956 гг. с по мо щью Совет ско го Сою за — си ла ми 
ЗИЛа (Завод им. И. А. Лиха чё ва). За годы ре форм он пре вра тил-
ся в ог ром ную транс на цио наль ную кор по ра цию с мно же ством 
до чер них ком па ний. Пер вым за ру беж ным ав то про из во ди те-
лем, с ко то рым Пер вый ав то за вод в 1985 г. соз дал со вме ст ное 
пред при ятие, стал Volkswagen AG [10, с. 86]. Немец кая Audi на-
ча ла своё со труд ни че ство с FAW в кон це 1980-х гг. В 1995 г. FAW 
и Volkswagen AG под пи са ли письмо-обяза тель ство, со глас но ко-
то ро му про из вод ствен ные мощ но сти Audi объ е ди ня лись с со-
вме ст ным пред при яти ем FAW — Volkswagen, в ре зуль та те чего 
немец кая ком па ния по лу чи ла 10% ак ций. Авто мо биль Audi 200 
на чал схо дить со сбо роч ной ли нии со вме ст но го пред при ятия 
в 1996 г. В табл. 4 пред став ле ны дан ные об ав то мо биль ной про-
мыш лен но сти СВК.

В табл. 5 про ил лю ст ри ро ва на ди на ми ка рос та про из вод ства 
ав то мо би лей на со вме ст ном пред при ятии Пер вый ав то мо биль-
ный за вод (FAW) — Volkswagen в Чан чуне.
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Таб ли ца 5

Динамикаростапроизводстваавтомобилейв1992—1999гг.

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Кол-во,
шт.

8 062 12 117 8 219 20 001 26 864 46 404 63 922 75 566, 
толь ко 

Jetta

Рост,% — 150,3 67,8 243,3 134,3 172,7 137,7 118,2

Состав ле но по: [16, р. 658].

Про из вод ство ав то мо би лей бы ст ро раз ви ва лось, в 1999 г. их 
было вы пу ще но 1,83 млн, из ко то рых 570 тыс. при хо ди лось на 
лег ко вые [10, с. 87]. При этом од но вре мен но про изош ло рез кое 
сни же ние им пор та: пик по ста вок за ру беж ных ав то мо би лей был 
в 1993 г. (311 тыс. шт.), а в 1999 г. они со кра ти лись до 35 тыс. шт., 
что поч ти в 9 раз мень ше.

Само лё то строе ние. В 1993 г. была соз да на Китай ская кор-
по ра ция авиа ци он ной про мыш лен но сти, ко то рая объ е ди ни-
ла все ос нов ные са мо лё то строи тель ные пред при ятия. В 1999 г. 
в це лях бо лее эф фек тив ной ра бо ты она была раз де ле на на Пер-
вую кор по ра цию авиа ци он ной про мыш лен но сти Китая (КАП-1), 

Таб ли ца 4
ПредприятияавтомобильнойпромышленностиСВК

Подчинение Предприятие Группа Провинция Город Видпродукции

Цен траль ное Пер вый ав то мо биль ный 
за вод (FAW)

Пер вый ав то мо биль-
ный за вод

Цзи линь Чан чунь Гру зо ви ки, лег ко вые ав то мо би ли  
(ли цен зия: Mazda)

Цен траль ное Пер вый ав то мо биль ный 
за вод (FAW) — Volkswagen

Пер вый ав то мо биль-
ный за вод

Цзи линь Чан чунь Лег ко вые ав то мо би ли, гру зо ви ки

Воен ное Хафэй Китай ская авиа ция 2 Хэй лунц зян Хар бин Мик ро ав то бу сы, лег ко вые ав то мо би ли

Муни ци паль ное Цзинь бэй Цзинь бэй Моторз Ляо нин Шэнь ян Лёг кие гру зо ви ки, ав то бу сы, мик ро-
автобу сы, лег ко вые ав то мо би ли

Источ ник: [17, р. 880].
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или China Aviation Industry Corporation I (AVIC-I), и Вто рую кор-
по ра цию авиа ци он ной про мыш лен но сти Китая (КАП-2), или 
China Aviation Industry Corporation II (AVIC-II). В 1999 г. КАП-1 
име ла убыт ки на сум му 320 млн юаней [8, с. 80].

В СВК рас по ло же на Шэнь ян ская са мо лё то строи тель ная кор-
по ра ция, вы пус каю щая двух дви га тель ные ис тре би те ли; она вхо-
дит в КАП-1. Хар бин ская авиа ци он ная про мыш лен ная кор по ра-
ция, про из во дя щая вер то лё ты и лёг кие транс порт ные са мо лё ты, 
от но сит ся к КАП-2.

В 1997 г. 80% до хо дов са мо лё то строи тель ных кор по ра ций 
при хо ди лось на реа ли за цию неавиа ци он ной про дук ции. Эта тен-
ден ция со хра ни лась и в по сле дую щие годы. На за во дах кор по-
ра ций вы пус ка ют ся лег ко вые ав то мо би ли и гру зо ви ки, а так же 
мо то цик лы и дру гие виды тех ни ки. Сотруд ни че ство с са мо лё-
то строи тель ны ми кор по ра ция ми КАП-1 и КАП-2 осу ще ств ля-
ют мно гие пред при ятия мира: из Рос сии, США и дру гих стран.

В 1990-е гг. со всей оче вид ностью вы яви лась край няя нерав-
но мер ность ка пи та ло вло же ний в эко но ми ку КНР. На Вос точ ный 
эко но ми чес кий рай он Китая (3 му ни ци па ли те та и 9 про вин-
ций), в ко то рый из Северо-Востока вхо дит толь ко пров. Ляо нин, 
при хо ди лось 81,7% всех пред при ятий с уча сти ем ино стран но-
го ка пи та ла. Они по гло ти ли 86,9% об ще го объ ё ма ино стран ных 

Таб ли ца 4
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Источ ник: [17, р. 880].
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ин ве сти ций, а так же 84,9% об ще го объ ё ма за ре ги ст ри ро ван-
но го и 85,1% все го пе ре чис лен но го ка пи та ла [1, с. 88]. Раз рыв 
в эко но ми чес ком раз ви тии меж ду вос точ ны ми, цен траль ны ми 
и за пад ны ми рай она ми Китая про дол жал уве ли чи вать ся: со от-
но ше ние ВВП на душу на се ле ния в них вы гля де ло как 100 к 55,4 
и к 42,6 [6, с. 67].

Послед нее де ся ти ле тие XX в. мно гие эко но ми сты КНР оце-
ни ва ют как точ ку от счё та «про цес са соз да ния в ос нов ном кос тя-
ка со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки», а всту п ле ние Китая 
в ВТО ха рак те ри зу ет ся ими как на ча ло но во го эта па эко но ми чес-
кой ре фор мы [5, с. 67]. ВВП в КНР в 1980—1990 гг. уве ли чи вал-
ся в сред нем на 10,2%. С 1990 по 1997 г. его при рост был са мым 
вы со ким в мире — 11,9%, а в 1998 г. со ста вил око ло 9%. Суще-
ствен ный вклад в дос ти же ние та ких по ка за те лей вне сли северо-
восточные про вин ции стра ны: Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин.

За 1990-е гг. про изош ли круп ные из ме не ния в про мыш лен-
ной по ли ти ке КНР, в том чис ле и на Северо-Востоке. Китай ское 
пра ви тель ство из ме ни ло свою стра те гию упо ра на го су дар ствен-
ные пред при ятия и нега тив но го от но ше ния к него су дар ствен-
ным — пре ж де все го ин ди ви ду аль ным и ча ст ным. Всё боль ше вни-
ма ния ста ло уде лять ся ма ло му и сред не му биз не су. Финан со вые 
ор га ни за ции так же на ча ли бо лее ак тив но удов ле тво рять по треб-
но сти и ну ж ды ма лых и сред них пред при ятий: круп ные го су дар-
ствен ные бан ки ин ве сти ро ва ли часть сво их средств в их ра бо ту.

Всё боль ше пред при ятий раз лич но го про фи ля, рас по ло жен-
ных на Северо-Востоке, в те че ние 1990-х гг. ак тив но ос ваи ва ли 
меж ду на род ные рын ки. Китай ское пра ви тель ство стре ми лось 
со дей ство вать раз ви тию кон ку рен то спо соб ных ком па ний из КНР 
в гло баль ном мас шта бе. Эко но ми чес кие за ко но да те ли в Пекине 
боль ше не ог ра ни чи ва лись лишь управ ле ни ем «все мир ной фаб-
ри кой» — они за став ля ли фир мы и пред при ятия вы хо дить на гло-
баль ные рын ки и за воё вы вать их.

К на ча лу XXI в. в СВК сфор ми ро ва лась эко но ми чес кая спе-
циа ли за ция ка ж дой про вин ции. Так, пров. Ляо нин раз ви ва ет 
сле дую щие на прав ле ния: про из вод ство со вре мен но го обо ру-
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до ва ния, но вых ма те риа лов, соз да ние элек трон ной ин фор ма-
ции, био ло гию, фар ма цев ти ку; здесь ос ваи ва ют ся но вые виды 
энер гии и сфе ры её при ме не ния. В пров. Цзи линь сфор ми ро ва на 
про мыш лен ная струк ту ра под от рас лей, осу ще ств ляю щих про-
из вод ство ин фор ма ци он ных тех но ло гий и но вых ма те риа лов, 
раз ви ва ют ся био ин ду ст рия, сель ское хо зяй ство. В пров. Хэй-
лунц зян сфор ми ро ва лись сель ско хо зяй ствен ный кла стер и два 
кла сте ра хи ми чес кой и фар ма цев ти чес кой про мыш лен но сти.

И С Т О Ч  Н И  К И  И  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А

1. Бер гер Я. М. Об энер ге ти чес кой стра те гии Китая // Про бле мы 
Даль не го Вос то ка, 2004. № 3. С. 120—137.

2. Ван Лолинь, Пэй Чжан хун, Лу Шэн лян. Ино стран ные ин ве сти ции 
в Китае: струк ту ра, ди на ми ка и тен ден ции раз ви тия // Про бле мы 
Даль не го Вос то ка. 2001. № 1. С. 85—99.

3. КНР. Зако но да тель ные акты 1984—1988 гг. / сост. К. А. Его ров; под 
ред. и с вступ. сл. Л. М. Гудош ни ко ва. М.: Про гресс, 1989. 564 с.

4. Коле ден ко ва Н. Н. Чёр ная ме тал лур гия КНР: воз мож но сти и ре аль-
ность // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2001. № 6. С. 82—92.

5. Кра ни на Е. И. Про бле мы ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при род-
ных ре сур сов КНР // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2003. № 4. 
С. 109 —120.

6. Ли Теин. ВТО и Китай // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2002. № 4. 
С. 66—74.

7. Лю Гогу ан. Про бле мы уре гу ли ро ва ния эко но ми чес кой струк ту ры 
Китая // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2001. № 6. С. 64—70.

8. Ост ров ский А. В. Фор ми ро ва ние рын ка ра бо чей силы в КНР. М.: 
ИДВ РАН, 2003. 456 с.

9. Плот ни ков А. Н. Авиа пром Китая — ус пе хи и труд но сти // Про бле-
мы Даль не го Вос то ка. 2007. № 6. С. 79—85.

10. Ходов Л. Г. Авто мо биль ный ры нок Китая — объ ект ин те ре сов гер-
ман ских кон цер нов // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2003. № 2. 
С. 121—125.

11. Шиш кин М. А. Авто мо би ли за ция в Китае // Про бле мы Даль не го 
Вос то ка. 2006. № 1. С. 82—91.

12. 2001 Jilin Statistical Yearbook. Beijing: China Statistic Press, 2001. 561 p.

4.3. Экономика: продолжение реструктуризации и модернизации



354

13. Chen Aimin, Li Ping. The Formation, Restructuring, and Performance of 
Chinese Enterprise Groups. The Case of Liaoning Province // The Chi-
nese Economy. Vol. 41. No. 1. January — February 2008. P. 72—96.

14. Dickson B. J. Integrating Wealth and Power in China: The Communist 
Party’s Embrace of the Private Sector // The China Quarterly. No. 192. 
December 2007. P. 827—854.

15. Geng Xiao, Weiss J. Development in North-East People’s Republic of 
China: An analysis of enterprise performance // China Economic Re-
view. 2007. Vol. 18. No. 2. P. 170—189.

16. Guo Anguo. Financing Policies and Strategies for SMEs in China // 
Asian Small Business Review. 2001. Vol. 4. No. 1. 710 p.

17. Harwit E. The Impact of WTO Membership on the Automobile Industry 
in China // The China Quarterly. No. 167. September 2001. P. 655—670.

18. Khan-Pyo Lee. Clans for markets: The Social Organization of In-
ter-Firm Trading Relations in China’s Automobile Industry // The Chi-
na Quarterly. No. 192. December 2007. P. 876—897.

19. The Japan Times. 17.03.1999.
20. Ting Gao. Labor quality and the location of foreign direct investment: 

Evidence from China // China Economic Review. 2005. Vol. 16. No. 3. 
P. 274—292.

21. Чжун го цзинц зи нянь цзянь 2000 = Эко но ми чес кий еже год ник Ки-
тая за 2000 г. Пекин: Цзинц зи гу ань ли чу бань шэ, 2000. 729 с.

4.4. НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АПК РЕГИОНА

В 1980-е гг. ре фор ма хо зяй ствен но го ме ха низ ма и ор га ни-
за ци он ная пе ре строй ка АПК СВК сыг ра ли по ло жи тель ную роль 
в ус ко ре нии пе ре хо да сель ских про из во ди те лей от на ту раль но-
го хо зяй ство ва ния в фор ме го су дар ствен но го и кол лек тив но го 
про из вод ства аг рар ной про дук ции к то вар но му про из вод ству. 
Всё боль шее чис ло кресть ян ских дво ров, по лу чив хо зяй ствен-
ную са мо стоя тель ность, ста но ви лись то ва ро про из во ди те ля ми.

Пере ход северо-восточной де рев ни к ры ноч ным от но ше ни-
ям в этот пе ри од стал до ми ни рую щей тен ден цией в эко но ми чес-
кой по ли ти ке Пеки на, что соз да ва ло бла го при ят ные ус ло вия для 
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сель ских то ва ро про из во ди те лей. Кро ме того, цен траль ное пра ви-
тель ство стра ны при да ва ло аг рар ной ре фор ме не толь ко эко но-
ми чес кое, но со ци ально-поли ти чес кое зна че ние. Оно при ни ма ло 
меры для уве ли че ния цен траль ных и ме ст ных ка пи та ло вло же ний 
в аг рар ный ком плекс ре гио на, обес пе че ния ус ло вий по ох ране 
прав и ин те ре сов кресть ян, ока за ния им со дей ствия в при спо соб-
ле нии к ры ноч ным ус ло ви ям, для вне дре ния научно-техни чес ких 
дос ти же ний в сель ское хо зяй ство, ре ше ния со ци аль ных про блем, 
даль ней ше го улуч ше ния бла го сос тоя ния и со ци ально-бытовых 
ус ло вий жиз ни. Осо бен но ост ро стоя ла про бле ма без ра бо ти цы 
в де ревне и свя зан ной с ней ми гра цией ра бо чей силы в го ро да.

На со сто яв шем ся в ав гу сте 1995 г. в Сямэне Все ки тай ском со-
ве ща нии по про бле мам ми гра ции тру до вых ре сур сов об су ж да-
лись во про сы тру до уст рой ства кресть ян и ре ше ния про бле мы 
ми гра ции в го ро да ра бо чей силы. Отме ча лось, что из 450 млн 
трудо спо соб но го на се ле ния в ки тай ской де ревне 120 млн фак-
ти чес ки яв ля ют ся без ра бот ны ми. По дан ным ГСУ КНР, по ко-
то рым мож но су дить о мас шта бах без ра бо ти цы в стране, 
150 —155 млн кресть ян пе рио ди чес ки вы ез жа ли на за ра бот ки за 
пре де лы сво их сёл, в том чис ле поч ти треть из них (49,7 млн чел.) 
уст раи ва лась на ра бо ту на дли тель ный срок — бо лее по лу го да. 
Мигра ция ра бо чей силы из де рев ни на ча лась ещё в 1970-е гг., в на-
ча ле 1980-х гг. чис лен ность ми гран тов не пре вы ша ла 2 млн сель-
чан, но в 1995 г. она дос тиг ла 80 млн чел. [4, с. 17; 2, с. 136].

Одним из средств, по зво ляю щих обес пе чить ра бо той из бы-
ток тру до вых ре сур сов в ре гионе и, как след ствие, под нять уро-
вень жиз ни сель ских жи те лей, ста ла ре ор га ни за ция ме ст но го 
кустарно-ремес лен но го про из вод ства, соз да ние сель ских и по-
сел ко вых мас тер ских и фаб рик, пунк тов и уч ре ж де ний сер ви са, 
об слу жи вав ших кресть ян ские хо зяй ства. Их раз ви тие было свя-
за но с хо дом и ре зуль та та ми аг рар ных пре об ра зо ва ний в ре гионе.

На пер вом эта пе ре фор мы пред при ятия сель ской про мыш-
лен но сти ра бо та ли как кол лек тив ные и на хо ди лись в ад ми ни-
ст ра тив ном под чи не нии ком мун, боль ших про из вод ствен ных 
и про из вод ствен ных бри гад.

4.4. Новые явления в АПК региона
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В се ре дине 1980-х гг. в ор га ни за ци онно-хозяй ствен ной струк-
ту ре де рев ни про изош ли из ме не ния. В 1984 г. пра ви тель ство уп-
разд ни ло ком му ны, а пред при ятия ком мун и бри гад были пе-
ре име но ва ны в пред при ятия во лос тей и по сёл ков. Вво ди лась 
сис те ма от вет ствен но сти ру ко во дя щих ра бот ни ков, их вы бор-
ность в кол лек ти вах. При ём ра бо чих стал осу ще ств лять ся на до-
го вор ной ос но ве. Фик си ро ван ная оп ла та тру да ра бо чих и слу-
жа щих была за ме не на на так на зы вае мую пла ваю щую зар пла ту, 
ко то рая ста ла за ви сеть от эко но ми чес ких по ка за те лей дея тель-
но сти пред при ятия.

Со вре ме нем чис ло ме ст ных сель ских пред при ятий воз рос-
ло на столь ко, что для их об слу жи ва ния по тре бо ва лось зна чи-
тель ное чис ло ра бо чих рук, а так же уве ли че ние за ку пок сырья.

В 1990-х гг. фор ми ро ва ние в северо-восточной де ревне ры-
ноч ной мо де ли эко но ми чес ких от но ше ний и ме то дов ор га ни за-
ции аг рар но го про из вод ства спо соб ство ва ли об ра зо ва нию но вых 
хо зяй ствую щих объ е ди не ний, ра бо тав ших на ос но ве спе циа ли за-
ции про из вод ства или ко опе ра ции ин ди ви ду аль ных и се мей ных 
хо зяйств. Око ло 5% но вых ти пов объ е ди не ний было за дей ство ва-
но непо сред ствен но в зем ле де лии, боль шая же их часть — в сель-
ской про мыш лен но сти во ло ст но го и го род ско го под чи не ния, 
а так же в со вме ст ных с ино стран ным ка пи та лом пред при яти ях 
и в спе циа ли зи ро ван ных ком па ни ях, рас по ла гав ших ся, как пра ви-
ло, в го ро дах и круп ных на се лён ных пунк тах. Пред при ятия с ино-
стран ным ка пи та лом и спе циа ли зи ро ван ные ком па нии вклю ча ли 
про из вод ствен ные еди ни цы по пе ре ра бот ке аг рар ной про дук ции, 
транс порт ные, строи тель ные и снаб жен ческо-сбытовые ор га ни-
за ции и об слу жи ва ли сёла близ ле жа щих тер ри то рий.

Рефор ма сель ско хо зяй ствен но го ком плек са Северо-Востока 
осу ще ств ля лась по об ще го су дар ствен ной про грам ме ки тай ско-
го пра ви тель ства, но име ла свои ре гио наль ные осо бен но сти.

Во-пер вых, Северо-Восточный Китай яв лял ся ин ду ст ри-
аль но раз ви тым ре гио ном стра ны с вы со ким военно-промыш-
лен ным по тен циа лом, что обес пе чи ва ло креп кую ма те ри-
ально-техни чес кую базу сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства. 
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Во-вто рых, он рас по ла гал в вы со кой сте пе ни ур ба ни зи ро ван-
ной тер ри то рией: в го ро дах и по сёл ках про жи ва ло око ло 40% 
на се ле ния ре гио на, в то вре мя как соб ствен но в Китае три чет-
вер ти на се ле ния яв ля лись сель ски ми жи те ля ми. Урба ни за ция 
в северо-восточных про вин ци ях спо соб ство ва ла соз да нию во-
круг го ро дов, по сёл ков и эко но ми чес ких цен тров мно го чис лен-
ных сель ских объ е ди не ний, спе циа ли зи ро ван ных и се мей ных 
ферм, торгово-заку поч ных фирм, кор по ра тив ных аг ро про мыш-
лен ных ком плек сов, дей ство вав ших на ос но ве ры ноч ных ме-
ха низ мов, что, в свою оче редь, сти му ли ро ва ло эф фек тив ность 
функ цио ни ро ва ния аг рар ной сфе ры при ле гаю щих тер ри то рий. 
В-треть их, в Северо-Восточном Китае от сут ство ва ла ха рак тер-
ная для боль шин ства про вин ций стра ны про бле ма «зе мель но го 
го ло да» и аг рар но го пе ре на се ле ния, вы зван ная де мо гра фи чес-
ки ми и природно-клима ти чес ки ми фак то ра ми. Отно си тель ная 
ма ло чис лен ность на се ле ния ре гио на (на один се мей ный двор 
при хо ди лось в 10 раз боль ше паш ни, чем в дру гих про вин ци ях 
стра ны) обу слов ли ва ла за ин те ре со ван ность кресть ян в вы ра щи-
ва нии вы со ко то вар ных, имев ших вы со кую ры ноч ную стои мость 
куль тур. В-чет вёр тых, со че та ние вы ше упо мя ну тых фак то ров, 
а так же воз мож ность по став лять сель ско хо зяй ствен ную про-
дук цию за гра ни цу, в том чис ле на рос сий ский Даль ний Вос ток, 
де ла ли АПК Северо-Восточ но го Китая при вле ка тель ным для 
ак тив но го го су дар ствен но го и ино стран но го ин ве сти ро ва ния. 
И в-пя тых, здесь было со сре до то че но боль шое ко ли че ство хо-
зяйств и сель ских пред при ятий, кон тро ли руе мых го су дар ством 
(гос хо зов). Заин те ре со ван ность ад ми ни ст ра ции гос хо зов в эф-
фек тив ном ис поль зо ва нии фи нан сов и ма те ри аль ных ре сур сов, 
а так же раз ви тии лич ной ини циа ти вы ра бот ни ков, за дей ство-
ван ных в раз лич ных фор мах хо зяй ство ва ния, соз да ла си туа цию 
плав но го пе ре хо да к но вым вы со ко про из во ди тель ным фор мам 
хо зяй ствен ной дея тель но сти на селе.

Отме чен ные спе ци фи чес кие осо бен но сти Северо-Востока 
обес пе чи ли боль шую ре зуль та тив ность ре фор ми ро ва ния 
аграрно-про мыш лен но го ком плек са ре гио на в срав не нии 
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с дру ги ми тер ри то рия ми Китая. Они сыг ра ли по ло жи тель ную 
роль в ожив ле нии сель ской эко но ми ки, уве ли че нии сель ско-
хо зяй ствен но го про из вод ства, сни зи ли на кал со ци аль ной на-
пря жён но сти, по вы си ли жиз нен ный уро вень сель ских жи те лей, 
тем са мым ре шив глав ные за да чи пер во го эта па (до 2000 г.) 
рефор ми ро ва ния аг рар но го ком плек са ре гио на.

В ок тяб ре 1996 г. в КНР впер вые был при нят за кон о во ло-
ст ных и по сел ко вых пред при яти ях, ко то рый рег ла мен ти ро вал 
на ло го об ло же ние сель ских пред при ятий и оп ре де лял от но ше-
ния их ру ко во дства с ме ст ны ми вла стя ми. Появ ле ние дан но го 
нор ма тив но го акта было вы зва но при ме не ни ем ме ст ны ми пра-
ви тель ства ми прак ти ки об ло же ния сель ских пред при ятий неза-
кон ны ми на ло га ми и при вле че ния их ра бот ни ков и кресть ян 
к все воз мож ным тру до вым по вин но стям [3, с. 139].

Изъ я тие из лиш ков про дук ции у фер мер ских хо зяйств и сель-
ских пред при ятий про хо ди ло под бла го вид ны ми пред ло га ми: на 
ус ко ре ние мо дер ни за ции про из вод ства аг рар ной про дук ции, 
на по строй ку школ, боль ниц, строи тель ство до рог, ир ри га ци он-
ных со ору же ний, на под пис ку га зет и по куп ку книг для сель ских 
биб лио тек и т. п.

Офи ци аль но пра ви тель ство за пре ща ло взи ма ние с кресть ян 
на ло гов и ме ст ных сбо ров, пре вы шаю щих 5% их хо зяй ствен ных 
го до вых до хо дов, но эти за пре ты чи нов ни ки из ме ст ной ад ми-
ни ст ра ции час то иг но ри ро ва ли. Так, в уез де Цзи сянь (пров. Хэй-
лунц зян) с сель чан взи ма ли 40 раз но го вида на ло гов и сбо ров на 
сум му бо лее 40 юаней с че ло ве ка в год, т. е. 10% сред не ду ше во го 
до хо да [1, с. 55]. При ня тие но во го за ко на ог ра ни чи ва ло изъ я тие 
до хо дов у сель ских про из во ди те лей по сред ством неза кон но го 
по вы ше ния ста вок на ло гов и ме ст ных сбо ров. В це лом вне эко-
но ми чес кое при ну ж де ние в де ревне ре гио на в 1990-х гг. зна чи-
тель но ос лаб ло, что спо соб ство ва ло раз ви тию сво бод но го рын-
ка тру да и про из вод ства.

Важ ной осо бен ностью в струк тур ной ор га ни за ции сель ско-
хо зяй ствен но го про из вод ства на Северо-Востоке Китая яв ля лось 
со сре до то че ние здесь, глав ным об ра зом в пров. Хэй лунц зян, 

Глава 4. Северо-Восточный Китай в конце XX века (1996—1999 гг.)



359

ос нов ной мас сы гос хо зов стра ны (пер вый гос хоз был об ра зо ван 
в про вин ции в 1947 г.). В 1981 г. в ре гионе на счи ты ва лось 357 гос-
хо зов, в ко то рых было за ня то 1,06 млн ра бо чих и слу жа щих 
(в 1983 г. — 1,1 млн чел.), или 22% всех тру до вых ре сур сов, имев-
ших ся в гос хо зах Китая [6, с. 20; 7, с. 186]. Вало вой сбор зер но-
вых куль тур (вклю чая сою) здесь в 1979 г. со ста вил 4,025 млн т, 
или 43% все го уро жая зер на, со б ран но го все ми гос хо за ми стра-
ны (9,34 млн т). Наи боль шее ко ли че ство то вар но го зер на про из-
во ди лось гос хо за ми пров. Хэй лунц зян: из 14,625 млн т ва ло во го 
сбо ра — 22%, или 3,22 млн т [6, с. 102].

Гос хо зы под чи ня лись раз лич ным ве дом ствен ным ор га ни-
за ци ям: ми ни стер ствам вод но го и лес но го хо зяй ства, а так же 
Управ ле нию ос вое ни ем це лин ных зе мель, в ве де нии ко то ро-
го на хо ди лось боль шин ство гос хо зов. В на ча ле 1990-х гг. в них 
рабо та ли око ло 5 млн ра бо чих и слу жа щих [1, с. 19].

Струк тур ная пе ре строй ка хо зяй ствую щих субъ ек тов на селе 
за тро ну ла и гос хо зы, ко то рые на ча ли ис поль зо вать но вые фор-
мы ор га ни за ции хо зяй ства несколь ко поз же, чем в кол лек тив-
ном сек то ре. В гос хо зах Северо-Восточ но го Китая груп по вые 
и ин ди ви ду аль ные фор мы хо зяй ство ва ния ста ли при ме нять 
с 1983 г. Осо бен но ак тив но этот про цесс про хо дил в це лин ных 
гос хо зах пров. Хэй лунц зян. На на чаль ном эта пе ре ор га ни за ции 
гос хо зов ос нов ной про из вод ствен ной еди ни цей яв ля лась боль-
шая объ е ди нён ная зем ле дель ческо-меха ни зи ро ван ная груп па. 
В се ре дине 1980-х гг. дроб ле ние хо зяйств уси ли лось и в ка че-
стве про из вод ствен ных еди ниц на ча ли фи гу ри ро вать от дель-
ные хо зяй ства и дво ры. Пере ход от груп по вой от вет ствен но сти 
к се мей но му хо зяй ство ва нию стал пре иму ще ствен ной тен ден-
цией. Экс пе ри мент по вне дре нию этой сис те мы про во дил ся, 
как пра ви ло, в двух-трёх бри га дах гос хо за. К се ре дине 1980-х гг. 
прак ти чес ки все гос хо зы ре гио на были час тич но или пол ностью 
ох ва че ны раз лич ны ми фор ма ми сис те мы про из вод ствен ной 
от вет ствен но сти.

В на ча ле 1985 г. в це лин ном рай оне Хэй лунц зя на в но-
вых ус ло ви ях тру да и про из вод ства ра бо та ло уже 94% ра бо чих 
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и слу жа щих гос хо зов. Со вто рой по ло ви ны 1980-х гг. в гос хо-
зах Северо-Восточ но го Китая на ча ла ши ро ко рас про стра нять ся 
такая фор ма хо зяй ство ва ния, как се мей ная фер ма.

Адми ни ст ра тив ное ру ко во дство фер мой осу ще ств ля лось 
ад ми ни ст ра цией гос хо за. К кон цу 1987 г. в сис те ме гос хо зов ре-
гио на уже дей ство ва ло 242 816 се мей ных ферм (в пров. Ляо-
нин — 121 742, Цзи линь — 27 866, Хэй лунц зян — 93 208), что со-
став ля ло око ло 26% от все го ко ли че ства се мей ных ферм стра ны 
(по всей стране — 925 тыс.) [6, с. 288]. В на ча ле 1990-х гг. в сис те-
ме гос хо зов ре гио на ко ли че ство се мей ных ферм уве ли чи лось до 
300 тыс., но ос та ва лась и бри гад ная фор ма ор га ни за ции тру да.

Семей ная фер ма об ла да ла пра вом хо зяй ствен но го ис поль-
зо ва ния зе мель ных на де лов и ору дия про из вод ства, но не име ла 
пра ва пе ре да вать их в дру гие руки, от да вать в за клад или в арен-
ду. В то же вре мя от дель ные круп ные фер мы мог ли при об ре тать 
в соб ствен ность ору дия про из вод ства и сред ства тру да, в том 
чис ле сель ско хо зяй ствен ные ма ши ны. Семей ная фер ма по лу ча-
ла план от го су дар ства (гос за каз от гос хо за), но хо зяй ство вела 
са мо стоя тель но. Она пол ностью от ве ча ла за ре зуль та ты хо зяй-
ствен ной дея тель но сти, от да ва ла ого во рён ную часть про дук-
ции гос хо зу, из лиш ки же ис поль зо ва ла по сво ему ус мот ре нию. 
В от ли чие от под ряд ных хо зяйств и групп кол лек тив но го сек то-
ра, она об ла да ла пра вом юри ди чес ко го лица и мог ла от кры вать 
соб ствен ный счёт в бан ке.

В 1990-е гг. на чал ся про цесс объ е ди не ния се мей ных хо зяйств 
в ко опе ра тив ные ор га ни за ции, ос но ван ные на со вме ст ной дея-
тель но сти и от вет ствен но сти под еди ным ру ко во дством. Рефор ма 
го су дар ствен ных сель ско хо зяй ствен ных пред при ятий и рас про-
стра не ние се мей ных ферм во все не оз на ча ли от ка за от гос хо зов 
как фор мы ор га ни за ции про из вод ства, про ис хо дил лишь пе ре-
ход от ад ми ни ст ра тив ных ме то дов управ ле ния к ин ди ви ду аль но-
му се мей но му и ко опе ра тив но му хо зяй ство ва нию, ос но ван но му 
на эко но ми чес кой за ин те ре со ван но сти сель ских ра бот ни ков.

Часть имею щей ся в гос хо зах го су дар ствен ной тех ни ки, за ис-
клю че ни ем круп ных трак то ров, ком бай нов, а так же ир ри га ци он-
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но го обо ру до ва ния, пе ре да ва ли в поль зо ва ние се мей ным фер мам 
и ко опе ра тив ным хо зяй ствам. Выпол не ние всех по ле вых ра бот 
ма ши на ми, на хо дя щи ми ся в рас по ря же нии гос хо за, оп ла чи ва ли 
се мей ные фер мы. Напри мер, в од ном из гос хо зов пров. Хэй лунц-
зян за вспаш ку 1 му (1/15 га) взи ма лось 8 юаней [1, с. 20].

Даль ней шим эта пом в ре ор га ни за ции гос хо зов ста ло соз да-
ние агро-промыш ленно-торговых кол лек ти вов и пе ре ход их от 
мо ни сти чес кой кол лек тив ной фор мы соб ствен но сти к мно го об-
ра зию её форм, к раз лич ным спо со бам хо зяй ство ва ния, вклю чая 
и соз да ние китайско-иностранных пред при ятий, дей ство вав ших 
на ос но ве со вме ст но го ка пи та ла и тру до во го со труд ни че ства.

С уг луб ле ни ем и рас ши ре ни ем про цес са мо дер ни за ции аг-
рар ной сфе ры стра ны в северо-восточных про вин ци ях в це лом 
со хра ни лась тен ден ция рос та про из вод ства сель ско хо зяй ствен-
ной про дук ции, по вы шал ся жиз нен ный уро вень сель ско го на-
се ле ния. И хотя в 2000 г. про из вод ство зер но вых в стране из-за 
серь ёз ной за су хи со кра ти лось по срав не нию с пре ды ду щим 
уро жай ным го дом (в 1999 г. был пе ре крыт ру беж в 500 млн т ва-
ло во го про из вод ства зер но вых) на 9%, со ста вив 462,51 млн т, на 
Северо-Востоке Китая на блю дал ся ре корд ный при рост зер но-
вых куль тур, уро жай ко то рых дос тиг 75 млн т [9]. Рас ши ре ние 
про из вод ства про дук ции аг рар но го сек то ра про хо ди ло глав-
ным об ра зом за счёт уве ли че ния по се вов элит ных и вы со ко уро-
жай ных сор тов зер но вых и тех ни чес ких куль тур и по сле до ва-
тель но го из ме не ния струк ту ры по сев ных пло ща дей. Вырос ло 
про из вод ство про дук ции жи вот но вод ства: мяса (сви ни ны, го вя-
ди ны, ба ра ни ны), мо ло ка и то ва ров их пе ре ра бот ки. Живот но-
вод ство в ре гионе при об ре ло при ори тет ное раз ви тие, а Северо-
Восточный Китай пре вра тил ся в од но го из ос нов ных в стране 
про из во ди те лей сви ни ны и до маш ней пти цы. В пров. Ляо нин, 
имею щей вы ход к морю, мно гие сель ские хо зяй ства ста ли спе-
циа ли зи ро вать ся на раз ве де нии вы со ко про дук тив ных по род рыб 
и про из вод стве мо ре про дук тов, по лу чи ло раз ви тие ис кус ствен-
ное раз ве де ние кре ве ток, в зна чи тель ном ко ли че стве отправ ляе-
мых на экс порт [9].
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Северо-Восточный Китай пре вра щал ся в важ но го тор го во-
го парт нё ра Рос сии на Даль нем Вос то ке. Экс порт сель ско хо-
зяй ствен ной про дук ции из про вин ций ре гио на в пре де лы при-
гра нич ных тер ри то рий Рос сии по ка зы вал еже год ный рост как 
в ко ли че ствен ных по ка за те лях, так и по но менк ла ту ре то ва ров. 
Одно вре мен но че рез тор го вые фир мы ре гио на в зна чи тель ных 
ко ли че ствах ре экс пор ти ро ва лась про дук ция зем ле де лия и жи-
вот но вод ства из про вин ций Цен траль но го и Вос точ но го Китая. 
По све де ни ям ки тай ских ис точ ни ков, в кон це 1990-х гг. Дальне-
во сточ ный ре ги он Рос сии на 44% обес пе чи вал ся ки тай ски ми 
фрук та ми, ово ща ми и дру гой сель ско хо зяй ствен ной про дук-
цией, за во зи мой глав ным об ра зом из северо-восточных про вин-
ций Китая [6].

Началь ная ста дия ре форм, даль ней шая мо дер ни за ция и ре-
ор га ни за ция аг рар но го ком плек са трёх северо-восточных про-
вин ций осу ще ств ля лись в рус ле об щей стра те гии про во ди мых 
ре форм аг рар ной сфе ры стра ны, но с учё том ис то ри чес ких, гео-
гра фи чес ких, на цио наль ных и со ци ально-эконо ми чес ких осо-
бен но стей ка ж дой про вин ции и на чаль но го уров ня раз ви тия её 
про из во ди тель ных сил и сло жив ших ся со ци аль ных от но ше ний.

Зна чи тель но го вни ма ния и уси лий цен траль ных и ме ст-
ных вла стей тре бо ва ло ре фор ми ро ва ние аг рар но го про из вод-
ства и сель ско го со циу ма са мой се вер ной тер ри то рии Китая, 
пров. Хэй лунц зян, ко то рая в силу позд не го ос вое ния и недос-
тат ка ка пи та ло вло же ний от но си лась к чис лу раз ви ваю щих ся 
ре гио нов стра ны. Хэй лунц зян, рас по ла гая бо га ты ми зе мель ны-
ми ре сур са ми, об ла дал ог ром ным по тен циа лом раз ви тия аг рар-
ной сфе ры эко но ми ки, ком плекс но го ос вое ния и глу бо кой пе-
ре ра бот ки при род ных ре сур сов: в про вин ции име лись боль шие 
мас си вы це лин ных зе мель и низ ко уро жай ных по лей, тре бую щих 
повы ше ния пло до ро дия.

В ус ло ви ях ста нов ле ния «со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко-
но ми ки» про вин ци аль ные вла сти вы дви ну ли ком плекс ную кон-
цеп цию раз ви тия ча ст но го сек то ра эко но ми ки де рев ни. Её во ло-
ст ным и по сел ко вым пред при яти ям пре дос тав лял ся ряд льгот, 
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дей ствую щих в об лас ти вы де ле ния го су дар ствен ных и ре гио-
наль ных средств, а так же воз мож но сти для при вле че ния ино-
стран ных ин ве сти ций, объ е ди не ния сво их сил с ре сур са ми раз-
ви тых про вин ций и рай онов, пре иму ще ствен но для под держ ки 
и соз да ния при быль ных пред при ятий с вы со ким тех ни чес ким 
и тех но ло ги чес ким уров ня ми, боль шим мас шта бом про из вод-
ства и вы со кой эко но ми чес кой эф фек тив ностью.

В се ре дине 1990-х гг. про вин ци аль ное пра ви тель ство опуб-
ли ко ва ло про грам му сель ско хо зяй ствен но го ос вое ния тер ри-
то рии. Соглас но по ло же ни ям этой про грам мы, раз ре ша лась 
по куп ка и ос вое ние ки тай ски ми и ино стран ны ми пред при ни-
ма те ля ми це лин ных зе мель, пус то шей, от ме лей, вод ных пло ща-
дей с пра вом поль зо ва ния в те че ние 70 лет, их пе ре да чи, арен ды 
и на сле до ва ния по пра ву. Пра ви тель ство про вин ции про во ди-
ло по ли ти ку под держ ки сис те мы ак цио нер но го со труд ни че ства 
с целью раз ви тия спе циа ли зи ро ван ных про из водств и раз лич-
ных форм ос вое ния зе мель ных уго дий, пу тём за им ство ва ния 
и рас про стра не ния луч ших сор тов ки тай ских и за ру беж ных 
сель ско хо зяй ствен ных куль тур, пе ре до вой тех ни ки и тех но-
ло гий, тем са мым по мо гая ста нов ле нию вы со ко ка че ствен но го 
и эф фек тив но го сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства. С ос вое-
ни ем этих воз мож но стей пров. Хэй лунц зян ста но ви лась об ще-
ки тай ской ба зой про из вод ства зер на и дру гих про дук тов зем-
ле де лия и жи вот но вод ства, вто рич ной и глу бо кой пе ре ра бот ки 
сель ско хо зяй ствен ной про дук ции. Осу ще ств ляя пе ре ра бот ку 
и вто рич ную экс плуа та цию сель ско хо зяй ствен но го сырья и по-
вы шая его эко но ми чес кую цен ность, про вин ция по лу ча ла зна-
чи тель ные фи нан со вые вы го ды, что спо соб ство ва ло по вы ше нию 
ма те ри аль но го уров ня её на се ле ния [8, с. 21—22] (см. табл. 1).

Един ствен ная из трёх северо-восточных тер ри то рий ре гио-
на, пров. Ляо нин в 1990-е гг. ус пеш но раз ви ва ла мор ской про-
мы сел и про из вод ство ма ри куль ту ры. Здесь был соз дан ряд 
пред при ятий с ис поль зо ва ни ем ино стран но го ка пи та ла, где по 
со вре мен ной тех но ло гии осу ще ств ля лась уг луб лён ная пе ре ра-
бот ка мор ско го сырья.
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Пров. Цзи линь со вме ща ла свой ства аг рар ной и про мыш-
лен ной тер ри то рии Северо-Восточ но го Китая. Наи бо лее раз ви-
тым её сель ско хо зяй ствен ным рай оном яв ля ет ся рав ни на Сун-
ляо (уез ды Юйшу, Хуай дэ и Лишу), став шая ба зой зер но во го 
про из вод ства и ос нов ным про из во ди те лем ку ку ру зы в стране. 
В 1990-е гг. еже год ное про из вод ство этой куль ту ры пре вы си ло 
10 млн т и со ста ви ло к 1999 г. зна чи тель ную часть все го объ-
ё ма про из во ди мо го в про вин ции зер на (см. табл. 1). Куль ти ви-
руе мый в про вин ции «кван тун ский» та бак по лу чил ши ро кую 
из вест ность в стране и за ру бе жом. Цзи линь так же яв ля лась ос-
нов ным про из во ди те лем «со кро ви ща Северо-Востока» — так на-
зы ва ют в Китае жень шень. Одна ко к кон цу XX в. в свя зи с рас-
ши ре ни ем па хот но го кли на, со кра ще ни ем и ос ку де ни ем ле сов 
на чал ся пе ре ход к ис кус ствен но му куль ти ви ро ва нию жень ше-
ня. Ранее его вы ра щи ва ние в про вин ции до ве ря ли глав ным об-
ра зом гос хозам, в 1990-х гг. этим про мыс лом ста ли за ни мать ся 
ты ся чи объ е ди нён ных хо зяйств и спе циа ли зи ро ван ных дво ров. 
Жень шень, а так же дру гое «со кро ви ще» про вин ции — пан ты, 
про из во ди мые в оле не вод чес ких хо зяй ствах, — яв ля ют ся важ-
ным сырь ём для фар ма цев ти чес кой про мыш лен но сти ре гио на 
и при быль ной статьёй экс пор та.

Основ ные эко но ми чес кие и ста ти сти чес кие по ка за те ли раз-
ви тия аг рар ной сфе ры и про из вод ства сель ско хо зяй ствен ной 
про дук ции в про вин ци ях СВК при ве де ны в табл. 1

И С Т О Ч  Н И  К И  И  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А

1. Вол ко ва Л. А. Рефор ма в ки тай ской де ревне. М., 1996. 248 с.
2. Китай ская де рев ня: Рубеж ты ся че ле тий: реф. сб. / от вет ред. 

А. В. Гор дон. М.: ИНИОН РАН, 2003. 179 с.
3. Китай ская Народ ная Рес пуб ли ка в 1995—1996 гг.: Поли ти ка, эко но-

ми ка, куль ту ра. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра, 1997. 494 с.
4. Ли Ши. Чжун го нун цунь лао дун ли лю дун юй шо ужу цзэн чжан хэ 

фэнь пэй = Мигра ция сель ской ра бо чей силы, рост и рас пре де ле-
ние до хо дов в Китае // Чжун го шэхуй кэ сюе. 1999. № 2. С. 16—33.

4.4. Новые явления в АПК региона



366

5. Ляо нин нянь цзянь 2000 = Еже год ник пров. Ляо нин. 2000 г. Шэнь-
ян: Чжун го тунц зи чу бань шэ, 2001. 440 с.

6. Чжун го нунъе нянь цзянь 1980 = Китай ский сель ско хо зяй ствен ный 
еже год ник за 1980 г. Пекин: Нунъе чу бань шэ, 1981. 646 с.

7. Чжун го тун ци нянь цзянь 1981 = Китай ский ста ти сти чес кий еже-
год ник за 1981 г. Пекин: Чжун го тунц зи чу бань шэ, 1982. 13, 512 с.

8. Чжун го Хэй лунц зян = Пров. Хэй лунц зян. Пекин: Синь син. Б.г. 356 с.
9. Чжун го ши чан цзинц зи бао = газ. «Рыноч ная эко но ми ка Китая». 

2001. 9 сен тяб ря.

4.5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОСТИ

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. про дол жа лось ин тег ри ро ва-
ние Северо-Востока Китая в эко но ми ку стран Северо-Восточной 
Азии, рас ши ря лись внеш не эко но ми чес кие свя зи ре гио на. Сре-
ди ос нов ных внеш не тор го вых парт нё ров СВК в этот пе ри од 
про изош ли из ме не ния: ком па нии Рес пуб ли ки Корея с чет вёр-
той по зи ции под ня лись на вто рое ме сто и обес пе чи ва ли 13,4% 
внешне тор го во го обо ро та. Они по тес ни ли ком па нии Гон кон-
га (11%) и США (10,1%), но ус ту па ли япон ским (30%). На долю 
тор гов ли Северо-Востока с Рос сией при хо ди лось 9,4%, т. е. пя-
тая по зи ция по ре гио ну. Одна ко этот уро вень удер жи вал ся толь-
ко за счёт тор гов ли пров. Хэй лунц зян, у ко то рой 79,6% (1999 г.) 
внешне тор го во го обо ро та при хо ди лось на РФ (см. табл. 1). Этот 
по ка за тель обес пе чи вал ся бла го да ря со хра няю щей ся вы со кой 
доле в им пор те (55,2%), то гда как в экс пор те про вин ции доля 
Рос сии неук лон но сни жа лась (с 41% в 1995 г. до 24,4% в 1999 г.). 
В ос таль ных про вин ци ях Северо-Восточ но го Китая рос сий ские 
ком па нии за мы ка ли пер вую де сят ку ос нов ных внеш не тор го вых 
парт нё ров, ус ту пая ком па ни ям Гер ма нии, Син га пу ра, Тай ва ня, 
Гол лан дии, Поль ши и Север ной Кореи [2, с. 39—40, 85—88; 21, 
с. 98—100].
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Таб ли ца 1

ДоляРоссиивовнешнейторговлепровинций
Северо-ВосточногоКитая(вмлндолл.СШАи%

отобъёмаэкспортаиимпортапровинций)

Провинция

Общийобъём
внешней
торговли

Экспорт
вРоссию

Импорт
изРоссии

1995 1999 1995 1999 1995 1999

Хэй лунц зян 238,6 219,1 855,1 
(41,0%)

231,97 
(24,4%)

675,05 
(55,3%)

684,72 
(55,2%)

Ляо нин 110,0 212,3 127,7 
(1,6%)

76,05 
(1,5%)

66,70 
(2,4%)

83,09 
(1,0%)

Цзи линь 292,0 221,7 84,7 
(6,0%)

8,83 
(0,8%)

89,90 
(6,0%)

56,40 
(4,7%)

Источ ник: [21, с. 99].

В 1996 г. об щий объ ём ино стран но го ка пи та ла в пров. Хэй-
лунц зян рав нял ся 720 млн долл. (фак ти чес ки ис поль зуе мых). 
От об ще го объ ё ма ус та нов лен ных ин ве сти ций (46 млрд долл.) 
это со ста ви ло 13%, что со от вет ство ва ло сред не му уров ню по 
стране. С 1996 г. ко ли че ство на ло гов, со би рае мых со стои мо-
сти про дук ции пред при ятий с ино стран ным ка пи та лом, еже-
год но рос ло на 50%. Посте пен но уве ли чи вал ся экс порт про-
дук ции пред при ятий, ори ен ти ро ван ных на внеш нюю тор гов лю 
(в 1997 г. — 1,05 млрд долл.).

Более эф фек тив но ис поль зо ва лись при род ные ре сурсы. 
В кон це 1990-х гг. свы ше 50% фи нан со вых вло же ний ин ве-
сти ро ва лось в сель ское хо зяй ство, де ре во об ра ба ты ваю щую 
и гор но до бы ваю щую про мыш лен ность, ту ризм. Ста ли ре кон-
ст руи ро вать ся наи бо лее ста рые в тех ни чес ком от но ше нии пред-
при ятия. С 1997 г. в мо дер ни за цию про вин ции было вло же но 
9,5 млн долл., а ко ли че ство пред при ятий уве ли чи лось до 2 тыс., 
сре ди них Хэй лунц зян ский хи ми чес кий, Хэй лунц зян ский ме тал-
лур ги чес кий, Цици кар ский ста ле ли тей ный за во ды, Дун бэй ский 
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об ра ба ты ваю щий за вод лёг ких спла вов. Бла го да ря ис поль зо-
ва нию ино стран но го ка пи та ла по вы сил ся тех ни чес кий уро вень 
и уве ли чи лись про из вод ствен ные мощ но сти пред при ятий. Раз-
ра ба ты ва лись ос нов ные пра во вые нор мы меж го су дар ствен но го 
взаи мо дей ствия, ме то ды ре фор ми ро ва ния, кон ку рен ции и ме-
недж мен та, кон цеп ция фор ми ро ва ния рын ка, при вле ка лись ино-
стран ные ин ве сти ции, пе ре до вые тех но ло гии. Поя вил ся но вый 
ры нок ра бо чей силы, уве ли чи лась ём кость рын ка тру да внут ри 
пров. Хэй лунц зян. В 1996 г. на пред при яти ях с ино стран ным ка-
пи та лом на счи ты ва лось бо лее 300 тыс. чел., уро вень за ра бот ной 
пла ты был зна чи тель но выше, чем в ана ло гич ных отрас лях без 
ин ве сти ций.

К кон цу 1997 г. фак ти чес ки было вы пол не но 69 про грамм 
с вло же ни ем средств в раз лич ные сфе ры: сель ское хо зяй ство, 
тя жё лую и лёг кую про мыш лен ность, обо ро ну, связь, элек тро-
ни ку, авиа цию, ме ди ци ну. Это по зво ли ло ре шить про бле му эко-
но ми чес ко го строи тель ства и раз ви тия наи бо лее вос тре бо-
ван ных от рас лей на род но го хо зяй ства, при влечь ино стран ные 
пе ре до вые тех но ло гии и опыт управ ле ния, что по ло жи тель-
но ска за лось на тем пах раз ви тия всей про вин ции [30, с. 94—95; 

21, с. 103 —104]. Удель ный 
вес ос нов ных ин ве сти ций 
в эко но ми ке пров. Хэй лунц-
зян по ка зан на рис. 1.

Основ ной фор мой внеш-
не эко но ми чес ких свя зей 
пров. Хэй лунц зян яв ля лась 
тор гов ля. В кон це XX в. про-
вин ция име ла тор го вые от-
но ше ния с 120 стра на ми. 
Основ ные парт нё ры — Рос-
сий ская Феде ра ция, Япо ния, 
Рес пуб ли ка Корея, США. 
В 1998—1999-е гг. у про вин-
ции поя вил ся незна чи тель-

Прочие 
страны, 

17%
Корея

Япония

12%

Тайвань

Гонконг, 
51%

9%

4%

США 

7%

Рис. 1. Удель ный вес ин ве сти ций  
в пров. Хэй лунц зян по стра нам 

мира в кон це 1999 г.

Источ ник: [2, с. 46].
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ный ак тив во внеш не тор го вом обо ро те. Суще ствен но воз рос ли 
мел ко оп то вая при гра нич ная тор гов ля, по став ки да валь чес ко-
го сырья. Внеш няя тор гов ля (око ло 80%) осу ще ств ля лась че рез 
му дань цзян ский уча сток российско-китайской гра ни цы, где дей-
ство ва ли че ты ре по гра нич ных пе ре хо да: же лез но до рож ный 
и ав то мо биль ный в Суй фэнь хэ, ав то мо биль ный в Дун нине, 
авиа ци он ный в Муданц зяне. Во внеш не тор го вой дея тель но сти 
пров. Хэй лунц зян в сфе ре импортно-экспортных опе ра ций до-
ми ни ро ва ли го су дар ствен ные пред при ятия. К тра ди ци он ным 
экс порт ным то ва рам от но си лись про дук ты пи та ния, про дук ция 
лёг кой и фар ма цев ти чес кой про мыш лен но сти. В им пор те су ще-
ствен но воз рос ли за куп ки круг лой дре ве си ны, цел лю ло зы, хи ми-
чес ких удоб ре ний, чёр ных ме тал лов, то ва ров хи ми чес кой про-
мыш лен но сти [2, с. 47—48].

Ино стран ный строи тель ный под ряд и тру до вое со труд ни че-
ство яв ля лись важ ны ми ас пек та ми технико-эконо ми чес ких свя-
зей с за ру беж ны ми стра на ми пров. Хэй лунц зян. К кон цу 1997 г. 
она за клю чи ла 2109 до го во ров на строи тель ные под ря ды на 
сум му 3,3 млрд долл., а так же 1426 кон трак тов о тру до вом со-
труд ни че стве на сум му 987 млн долл., 130 тыс. ра бо чих за клю-
чи ли 682 до го во ра на строи тель ный под ряд на 2,3 млрд долл. 
Сре ди парт нё ров по тру до во му со труд ни че ству и строи тель-
но му под ря ду осо бое ме сто за ни ма ли Рос сия, стра ны СНГ, го-
су дар ства Вос точ ной Евро пы, Рес пуб ли ка Корея, Япо ния, стра-
ны Юго-Вос точ ной Азии, США, шло ак тив ное за кре п ле ние на 
рын ке тру да аф ри кан ско го кон ти нен та. Госу дар ствен ные внеш-
не эко но ми чес кие ве дом ства ор га ни зо ва ли в пров. Хэй лунц зян 
ком па нии по со труд ни че ству с за ру беж ны ми стра на ми. Если 
в 1985 г. она была одна, то в 1997 г. та ких ком па ний на счи ты ва-
лось уже 45, сре ди них 20 вхо ди ли в транс на цио наль ные кор по-
ра ции, 5 были за дей ство ва ны в неко то рых го су дар ствах и рай-
онах мира, 20 — в стра нах СНГ и Вос точ ной Евро пы [30, с. 99]. 
Сотруд ни че ство в сфе ре строи тель но го под ря да и тру до вых ус-
луг спо соб ство ва ло раз ви тию эко но ми ки ре гио на и по вы ше нию 
жиз нен но го уров ня на се ле ния.
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В 1997 г. тор гов ля Китая с Рос сией про дол жа ла со кра щать-
ся. Но Хэй лунц зя ну уда лось удер жать её на уровне 1996 г. — 
1,42 млрд долл. В 1996 г. объ ём при гра нич ной тор гов ли со ста-
вил 700 млн, в 1997 г. — 1 млрд долл. (рост на 42,6%). На долю 
Рос сии в об щем объ ё ме тор гов ли про вин ции в 1996 г. при хо ди-
лось 19,9%, в 1997 г. — 27,9%.

К кон цу 1998 г. в Северо-Восточном Китае было от кры то 
25 пор тов (20 экс плуа ти ро ва лись, 5 — в про цес се об нов ле ния), 
сре ди них реч ные пор ты Хэй хэ, Тунц зян, Хар бин, Цзя му сы, Фуц-
зинь, Сунь кэ, Сиинь, Цянь хэ, Мохэ, Лобэй, Чжао юнь, Суньу, Хума, 
Хуач жоу, Сунь бинь; 4 пор та с ав то стра да ми — Суй фэнь хэ, Дун-
нин, Мишань, Хулинь; 4 пор та с воз душ ным со об ще ни ем — Хар-
бин, Цици кар, Мудань цзян, Цзя му сы; 2 пор та с же лез но до рож-
ным — Суй фэнь хэ, Хар бин. Рос сия — пер вый из че ты рёх круп ных 
тор го вых парт нё ров про вин ции (Рос сия, Сян ган, Южная Корея, 
Япо ния).

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. тор го вая, а так же ту ри сти чес-
кая си туа ция на гра ни це с Рос сией улуч ши лась. В 1997 г. было 
пе ре ве зе но в об щей слож но сти 3,29 млн т гру зов, в том чис ле по 
же лез ной до ро ге — 2,22 млн т, шос сей ным трас сам — 430 тыс., 
по ре кам — 500 тыс., мо рем — 80 тыс., по воз ду ху — 2 тыс. т; 
объ ём пас са жир ских пе ре во зок — 1,38 млн чел. В 1997 г. че-
рез Суй фэнь хэ про шло 1,314 млн т гру зов, или 2/5 экспортно-
импортных пе ре во зок при гра нич ной тор гов ли Хэй лунц зя на 
[26, с. 344—349; 32, с. 32—37; 21, с. 106—107; 25, с. 209—211].

Вла сти про вин ции на дея лись, что она ока жет ся «ок ном» 
Китая на се ве ре, че рез ко то рое бу дет осу ще ств лять ся со труд-
ни че ство с рос сий ски ми вос точ ны ми ре гио на ми, а в даль ней-
шем — с за па дом Рос сии, стра на ми СНГ и Вос точ ной Евро пы. 
Китай ская сто ро на была на ме ре на пре вра тить г. Хэй хэ и Суй-
фэнь хэ в зоны эко но ми чес ко го и тех ни чес ко го со труд ни че ства 
с со сед ни ми го су дар ства ми.

На базе при гра нич ных го ро дов и уез дов вдоль гра ни цы с РФ 
пла ни ро ва лось соз дать аграрно-промыш лен ный пояс, ко то рый, 
про из во дя про дук ты пи та ния, на пит ки, ле кар ства, тек стиль, 
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оде ж ду, а так же про дук цию сель хоз пе ре ра бот ки и то ва ры по-
все днев но го спро са, дол жен ори ен ти ро вать ся на ры ноч ный 
спрос в Рос сии. Наме ча лось так же соз да ние зон на род ной тор-
гов ли со пре дель ных го ро дов. Осо бых ус пе хов в этом до би лись 
г. Дун нин, Мишань, Тунц зян и Фую ань. Ввод в экс плуа та цию же-
лез но до рож ной вет ки Хунь чунь — Дун нин — Мудань цзян дал бы 
про вин ции ещё один вы ход к морю.

Зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лись внеш не эко но ми чес кие свя-
зи при гра нич но го г. Суй фэнь хэ. С 1996 г. внеш не тор го вый обо-
рот го ро да со став лял в сред нем по ло ви ну об ще го объ ё ма 
то ва ро обо ро та пров. Хэй лунц зян (обо рот про вин ции в 1999 г. — 
1,4 млрд долл.). В 1999 г. го до вая про пу ск ная спо соб ность ав то-
до рож ных и же лез но до рож ных КПП в Суй фэнь хэ была 6 млн т 
гру зов и 1,5 млн чел. За пе ри од с 1988 по 1998 г. из Китая в Рос-
сию и об рат но пе ре ве зе но 13,5 млн т гру зов (поч ти 70% от все-
го гру зо обо ро та пров. Хэй лунц зян). В 1999 г. экс порт круг ло го 
леса, хло ри сто го ка лия и це мент но го клин ке ра со ста вил 92,6% 
от об ще го объ ё ма рос сий ско го экс пор та в КНР; те ле ви зо ры, хо-
ло диль ни ки и дру гие бы то вые элек тро при бо ры, а так же строй-
ма те риа лы и про дук ты пи та ния ста ли ос нов ны ми ки тай ски ми 
им порт ны ми то ва ра ми.

С санк ции пра ви тельств Китая и Рос сии в 1999 г. на по гран-
пе ре хо де Суй фэнь хэ — Гро де ко во была соз да на зона сво бод ной 
тор гов ли. Китай ская по ло ви на зоны рас по ло же на в г. Суй фэнь-
хэ, рос сий ская — в пос. Погра нич ном. Вла сти Суй фэнь хэ вло жи-
ли 1,1 млрд юаней в строи тель ство го род ской ин фра струк ту ры, 
были обес пе че ны бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия тор гов-
ли и по вы ше ния эф фек тив но сти та мо жен ной служ бы. В 1999 г. 
в г. Суй фэнь хэ на ча лось строи тель ство меж ду на род но го аэро пор-
та на непра ви тель ствен ные сред ства, что по зво ли ло в даль ней-
шем при ни мать гра ж дан ские са мо лё ты типа «Ту-154» [21, с. 107].

С кон ца 1998 г. на ме ти лась тен ден ция к ак ти ви за ции ин ве-
сти ци он ной дея тель но сти г. Хэй хэ: был по стро ен но вый же лез-
но до рож ный во кзал (на пря мую свя зав ший Хэй хэ с Хар би ном), 
ре кон ст руи ро ван Хэй хэс кий порт (гру зо обо рот 1,2 млн т), на ча та 
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ре кон ст рук ция меж ду на род но го аэро пор та, ка пи та ло вло же ния 
в строи тель ство ко то ро го со ста ви ли 198 млн юаней. В Хэй хэ 
был за ре ги ст ри ро ван ряд СП с уча сти ем тай вань ско го, ко рей-
ско го и япон ско го ка пи та лов. Хэй хэ стал од ной из зон сво бод-
ной при гра нич ной тор гов ли меж ду Кита ем и Рос сией. В 1998 г. 
го род ское ру ко во дство раз ра бо та ло план соз да ния боль шо го 
торгово-эконо ми чес ко го ко ри до ра, со еди няю ще го Китай с Рос-
сией. В 1999 г. в го ро де был сдан в экс плуа та цию центр меж-
ду на род ной тор гов ли об щей пло щадью 31 тыс. кв. м, че рез ко-
то рый про дук ция бо лее 3000 пред при ятий про вин ций Китая 
(вклю чая так же Сян ган, Аомэнь и Тай вань) на ча ла экс пор ти ро-
вать ся на рос сий ский ры нок [2, с. 108—110].

Боль шое зна че ние во внеш не эко но ми чес ких свя зей пров. Хэй-
лунц зян ста ли иг рать хар бин ские торгово-эконо ми чес кие яр мар-
ки. Начи ная с VI яр мар ки (1995 г.), ко ли че ствен ные по ка за те ли 
тор гов ли ста ли по сте пен но па дать. На VII яр мар ке в 1996 г. они 
сни зи лись до 3,8 млрд долл., на VIII (1997 г.) — до 3,4 млрд долл. 
В 1998 г. со стоя лась IX Хар бин ская яр мар ка, в ко то рой при ня ли 
уча стие 53 го су дар ства и тер ри то рий мира. Сум ма за клю чён ных 
сде лок — 4,5 млрд долл. Были при ня ты меры по ре фор ми ро ва-
нию и ре кон ст рук ции тор го вых по ме ще ний, за кон че на до уком-
плек та ция ра бо че го пер со на ла, об щая пло щадь трёх вы ста воч ных 
по ме ще ний рав ня лась при мер но 20 тыс. кв. м: 16 тыс. кв. м в рас-
по ря же нии ки тай ских и 3,5 тыс. кв. м — ино стран ных пред при ни-
ма те лей. X Хар бин ская яр мар ка про во ди лась в июне 1999 г. В ней 
уча ство ва ли 6 тыс. ино стран ных биз нес ме нов из 64 го су дарств 
и тер ри то рий, из них 4 тыс. — тор го вые пред ста ви те ли из Рос сии 
и стран СНГ. Биз нес ме нов из Китая было око ло 40 тыс. чел. Уве ли-
чи лось чис ло рос сий ских уча ст ни ков. На яр мар ке пред став ля лись 
научно-техни чес кие про ек ты в об лас ти энер ге ти ки, кос мо нав ти-
ки, соз да ния но вых ма те риа лов, сель ско го хо зяй ства, ма ши но-
строе ния, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ме ди ци ны. Рас ши ря лись 
мас шта бы при вле че ния ка пи та ла, по вы шал ся уро вень пред ста-
ви тель но сти уча ст ни ков, воз рос при ток за ру беж ных пред при-
ятий, уве ли чи ва лось ко ли че ство про из вод ствен ных пред при ятий 
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Китая, уча ствую щих в яр мар ках; по вы ша лось ка че ство то ва ров, 
пред став лен ных на яр мар ке [32, с. 36 — 37; 2, с. 111—114].

По об ще му объ ё му внеш ней тор гов ли пров. Хэй лунц зян вы шла 
на пер вое ме сто сре ди внут ри кон ти нен таль ных про вин ций Китая 
(в 1981 г. за ни ма ла 16-ю по зи цию). Мест ные пред при ятия име ли 
ли цен зии на мел кую при гра нич ную тор гов лю. Свы ше 2000 внеш-
не тор го вых парт нё ров на Даль нем Вос то ке и в дру гих ре гио нах 
Рос сии, а так же в стра нах СНГ со труд ни ча ли с про вин цией.

С рас ши ре ни ем при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд-
ни че ства взаи мо дей ствие транс порт ных сис тем Рос сии и Китая 
ста но ви лось осо бо ак ту аль ным. Это соз да ва ло пред по сыл ки для 
рос та тран зит но го гру зо по то ка. Желез но до рож ные пе ре воз ки 
со став ля ли 65% все го объ ё ма гру зо по то ка меж ду дву мя стра на-
ми. На гра ни це дей ство ва ли несколь ко пе ре хо дов, круп ней шие 
из них — Забай кальск и Гро де ко во (Погра нич ный). Важ ная роль 
в тран зит ных пе ре воз ках гру зов при над ле жа ла Транс си бир ской 
ма ги ст ра ли (Транс сиб), тех ни чес кие воз мож но сти ко то рой по-
зво ля ли ос во ить до 30% кон тей нер но го по то ка в Евро пу из стран 
АТР, т. е. поч ти 1 млн кон тей не ров в год [2, с. 98].

Пров. Цзи линь — одна из про мыш лен ных баз Китая — по 
внеш не тор го во му обо ро ту су ще ствен но от ста ва ла от дру-
гих про вин ций Северо-Востока, что яв ля лось ре зуль та том от-
сут ствия вы хо дов к морю, ог ра ни чен ных воз мож но стей для 
при гра нич ной тор гов ли (все го один по гран пе ре ход на гра ни-
це с Рос сией и де сять — на гра ни це с КНДР). Для ус той чи во го 
торгово-эконо ми чес ко го со труд ни че ства пров. Цзи линь с Рос-
сией ки тай ские экс пер ты ре ко мен до ва ли од но вре мен но с обыч-
ным то ва ро об ме ном и улуч ше ни ем струк ту ры экс пор та на ра-
щи вать технико-эконо ми чес кое взаи мо дей ствие с рос сий ски ми 
ре гио на ми, уве ли чи вая ко ли че ство круп ных и сред них про ек тов 
дол го вре мен но го со труд ни че ства. Пре ду смат ри ва лось со вме-
ст ное уча стие в раз ра бот ке энер го но си те лей, лес ных бо гатств, 
сель ско хо зяй ствен ных про ек тов на тер ри то рии Рос сии.

С учё том взаи мо до пол няе мо сти рын ков пров. Цзи линь раз-
ви ва ла пре иму ще ствен но лёг кую про мыш лен ность, сель ское 
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и лес ное хо зяй ство, неф те хи мию, фар ма цев ти ку, игор ную от-
расль. Вла сти про вин ции счи та ли, что, объ е ди нив уси лия про-
из вод ствен ных пред при ятий, рас по ла гаю щих ра бо чей си лой, 
тех ни кой и фи нан са ми, и внеш не тор го вых ком па ний, мож но 
со об ща вес ти сель ско хо зяй ствен ную дея тель ность (рас те ние-
вод ство, ры бо раз ве де ние, пе ре ра бот ка сель хоз про дук ции, са-
до вод ство), ос вое ние лес ных ре сур сов и раз ра бот ку по лез ных 
ис ко пае мых в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке. Акту аль ны были 
вы став ки в Рос сии, де мон ст ри рую щие воз мож но сти пред при-
ятий КНР. Это по зво ля ло ус ко рить пе ре ход от дву сто рон не го 
торгово-эконо ми чес ко го со труд ни че ства к мно го сто рон не му.

В пров. Цзи линь г. Хунь чунь яв лял ся от кры тым пор том 
для внеш не эко но ми чес ких свя зей Северо-Восточ но го Китая. 
В 1998 г. для раз ви тия при гра нич но го ту риз ма с Рос сией был 
офи ци аль но от крыт КПП Хунь чунь. В 1999 г. чис ло ту ри стов 
с обе их сто рон со ста ви ло бо лее 17 тыс. чел. Общий до ход от 
ту риз ма при бли зил ся к 30 млн юаней. Поми мо соз да ния ав-
то мо биль но го КПП Хунь чунь — Крас ки но была дос тиг ну та до-
го во рён ность о строи тель стве же лез но до рож ных ве ток Хунь-
чунь — Маха ли но и Хунь чунь — Камы шо вая [21, с. 116—117; 
2, с. 50—52, 110—111].

Бла го да ря по ли ти ке «от кры то сти» с 1997 г. в г. Хунь чуне, на-
хо дя щем ся в рай оне р. Тумэнь цзян пров. Цзи линь, были дос тиг-
ну ты за мет ные ус пе хи в раз ных об лас тях го род ско го строи тель-
ства. Состы ко ва ны рель сы на меж ду на род ной же лез ной до ро ге 
Тумэнь — Маха ли но (Рос сия); ём кость те ле фон ной свя зи с про-
грамм ным управ ле ни ем воз рос ла с 3 тыс. до 42 тыс. або нен-
тов. Мобиль ная те ле фон ная сеть Хунь чу ня име ла меж ду на род-
ную связь с Рос сией и КНДР бла го да ря про клад ке спе ци аль но го 
меж ду на род но го те ле фон но го ка бе ля. Совер шен ство ва лось 
тех ни чес кое обо ру до ва ние для ком плекс ной про вер ки гру-
зов и транс пор та на по гран пе ре хо дах. Откры ты рей сы мор ских 
кон тей нер ных пе ре во зок Хунь чунь — Вла ди во сток — Наход ка — 
Зару би но — Рес пуб ли ка Корея, а так же рей сы кон тей нер ных 
пере во зок Цюй ань хэ — Начжин — Пусан.
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Замет но из ме нил ся эко но ми чес кий по тен ци ал Хунь чу ня. 
В 1996 г. ВВП го ро да рав нял ся 480 млн юаней, по срав не нию 
с 1991 г. он уве ли чил ся на 77%. За 1992—1997 гг. ВВП со ста вил 
2,58 млрд юаней, что рав ня лось об ще му объ ё му ВВП за 14 лет 
до на ча ла про ве де ния по ли ти ки «от кры то сти». В ос вое ние но во-
го Хунь чу ня вклю чи лись как ки тай ские, так и ино стран ные пред-
при ни ма те ли, были рас смот ре ны и ут вер жде ны про ек ты бо лее 
1200 пред при ятий, сре ди них 75 пред при ятий с уча сти ем за ру-
беж но го ка пи та ла, сум ма ко то ро го со став ля ла 100 млн долл. 
[24, с. 9—11].

По срав не нию с юго-вос точ ны ми при мор ски ми про вин ция ми 
Ляо нин до на ча ла 1990-х гг. зна чи тель но мень ше при вле кал ино-
стран ных ин ве сто ров. При ток пря мых ино стран ных ин ве сти ций 
на чал воз рас тать толь ко с 1993 г. (до бо лее чем 1 млрд долл. в год). 
В 1993—1998 гг. они по сту па ли из Гон кон га, Япо нии, США и Южной 
Кореи. Сре ди тор го вых парт нё ров про вин ции пер вое ме сто за ни-
ма ла Япо ния (44% в об щем объ ё ме тор гов ли), за тем шли США 
и Южная Корея (13,8% и 11,8% со от вет ствен но) [29, с. 99—100].

Пров. Ляо нин яв ля лась ли де ром в об лас ти внеш ней тор гов-
ли и при вле че нии за ру беж но го ка пи та ла. Рефор ми ро ва ние гос-
пред прия тий вы зва ло рост внеш не эко но ми чес ко го по тен циа ла 
про вин ции. Ино стран ные ин ве сти ции по мог ли из ме нить ас сор-
ти мент вы пус кае мой про дук ции. Боль шин ство ин ве сто ров — 
из вест ные фир мы, в том чис ле 100 — из 500 ве ду щих в мире 
транс на цио наль ных кор по ра ций (ТНК). Сотруд ни че ство с ними 
спо соб ство ва ло реа ли за ции про ек тов, необ хо ди мых для раз ви-
тия тор гов ли (вы пуск те ле ви зо ров, ви део маг ни то фо нов, кон ди-
цио не ров, хо ло диль но го обо ру до ва ния и ав то мо би лей).

За 20 лет с на ча ла ре форм объ ём ино стран ных ин ве сти ций 
в пров. Ляо нин со ста вил бо лее 20 млрд долл. Осо бен но вы со-
кие тем пы их при вле че ния от ме ча лись в 1992—1995 гг., за тем на 
про тя же нии трёх лет в на род ное хо зяй ство еже год но вкла ды ва-
лось по 5—5,5 млрд долл.

Ино стран ные ин ве сти ции сыг ра ли за мет ную роль в раз ви-
тии и мо дер ни за ции эко но ми ки ука зан ной про вин ции. Общая 

4.5. Модернизация экономики Северо-Восточного Китая в процессе политики открытости



376

стои мость про дук ции дей ствую щих 7 тыс. пред при ятий с ино-
стран ным ка пи та лом со ста ви ла в 1998 г. око ло 20% ВВП всей 
про вин ции, по лу че но 12% об щей сум мы на ло го вых по сту п ле ний 
от пред при ятий про мыш лен но сти и тор гов ли. Валют ная вы руч-
ка от экс пор та то ва ров за ру беж рав ня лась 47% стои мо сти экс-
порт ной про дук ции Ляо ни на.

В 1999 г. про вин ция со труд ни ча ла с 2300 ино стран ны ми ин-
ве сто ра ми. В пер вой де сят ке круп ней ших ин ве сто ров на хо ди-
лись Сян ган и Аомэнь — око ло 8 млрд долл., Япо ния — око ло 
4 млрд, США — 2,53 млрд, Рес пуб ли ка Корея — 1,8 млрд, Тай-
вань — око ло 1 млрд, Син га пур — 610 млн, Фран ция — 600 млн, 
Кана да — 300 млн, Малай зия — 220 млн, ФРГ — 190 млн долл.

Поми мо та ких тра ди ци он ных парт нё ров, как Япо ния, Рес-
пуб ли ка Корея, Гон конг и стра ны СВА, в ди на мич ные тор го-
вые свя зи с Ляо ни ном по сте пен но вклю ча лись Рос сия, стра ны 
Запад ной Евро пы и КНДР. В г. Даляне, Шэнь яне, Инкоу, Дань дуне 
были соз да ны сво бод ные эко но ми чес кие зоны го су дар ствен но го 
зна че ния. В го ро дах про вин ци аль но го под чи не ния функ цио ни-
ро ва ли 12 и соз да ва лись ещё 9 СЭЗ [2, с. 41—46; 21, с. 101—102].

Осо бое ме сто в эко но ми чес кой жиз ни про вин ции за ни мал 
город-порт Далянь (на се ле ние 5,3 млн чел.). Далянь — один из 
са мых круп ных и тех ни чес ки ос на щён ных мор ских пор тов КНР. 
Три северо-восточные про вин ции — Ляо нин, Цзи линь, Хэй лунц-
зян — и ав то ном ный рай он Внут рен няя Мон го лия че рез порт 
Далянь осу ще ств ля ли тор гов лю то ва ра ми и об мен про мыш-
лен ной про дук цией с ос таль ны ми рай она ми стра ны. Порт иг-
рал важ ней шую роль и в экспортно-импортной тор гов ле Китая. 
Далянь, объ яв лен ный од ним из 14 «от кры тых пор тов», рань ше 
дру гих го ро дов Северо-Востока стал цен тром при тя же ния ино-
стран ных ин ве сти ций [4, с. 45].

Транс порт ные ком му ни ка ции име ли боль шое зна че ние 
в эф фек тив ном осу ще ств ле нии внеш не эко но ми чес ких свя зей 
Северо-Восточ но го Китая. Меж ду на род ные транс порт ные ко ри-
до ры (МТК) При мор ско го края и Северо-Востока иг ра ли боль-
шую роль в ста нов ле нии и раз ви тии тор го вых свя зей меж ду КНР 
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и Япо нией, а так же США. МТК ре гио наль но го зна че ния про ле га-
ли че рез же лез но до рож ный по гра нич ный пе ре ход Суй фэнь хэ — 
Гро де ко во и ав то мо биль ный по гра нич ный пе ре ход Суй фэнь-
хэ — Погра нич ный — в мор ские пор ты Вла ди во сток, Наход ка 
и Вос точ ный. В эту же груп пу вхо дят МТК че рез по гра нич ный 
ав то мо биль ный пе ре ход Хунь чунь — Крас ки но в пор ты Зару би-
но и Пось ет и же лез но до рож ный пе ре ход Хунь чунь — Маха ли но 
(Камы шо вая).

Пере воз ки экспортно-импортных гру зов северо-восточных 
пров. Хэй лунц зян и Цзи линь по МТК че рез пор ты Вла ди во сток, 
Наход ка, Вос точ ный, Зару би но, Пось ет и Рад жин мог ли ус пеш-
но кон ку ри ро вать с пе ре воз ка ми этих же гру зов по МТК, про-
хо дя ще му че рез порт Далянь, по вре ме ни и стои мо сти, а так же 
обес пе чи вать вы со кое ка че ство сер ви са. Сле до ва ло учи ты вать 
про тя жён ность и вре мя пе ре воз ки гру зов по сле дую щим МТК: 
Хар бин — Чан чунь — Далянь — Ниига та (Япо ния); Хар бин — 
Суй фэнь хэ — Гро де ко во — Вос точ ный — Ниига та; Чан чунь — 
Далянь — Ниига та; Чан чунь — Хунь чунь — Зару би но — Ниига та; 
Чан чунь — Тумэнь — Рад жин — Ниига та.

Хоро шие пер спек ти вы для КНР мог иметь бу ду щий про ект по 
ос вое нию меж ду на род но го тран зи та кон тей не ров с гру за ми меж-
ду шта та ми за пад но го по бе ре жья США и северо-восточ ны ми про-
вин ция ми КНР че рез рос сий ские даль не во сточ ные мор ские пор-
ты с ис поль зо ва ни ем же лез но до рож но го по гра нич но го пе ре хо да 
Суй фэнь хэ — Гро де ко во и но во го пе ре хо да Дун нин — Гро де ко во 
[19, с. 89—90; 27, с. 219—220, 223—224]. Линия по тран зи ту кон-
тей не ров порт Аки та (Япо ния) — порт Пось ет (Рос сия) — г. Хунь-
чунь (КНР) была от кры та 18 ав гу ста 1999 г. [23, с. 410].

Пер спек тив ным мог ло стать соз да ние еди но го транс порт-
но го ко ри до ра «Вос ток — Запад» — «кон тей нер но го мос та» 
с гру зо по то ка ми меж ду северо-западным по бе режь ем США 
и се вер ны ми про вин ция ми Китая, ак тив но ис поль зую ще го ин-
фра струк ту ры мор ских пор тов рос сий ско го Даль не го Вос то-
ка, что эко но ми ло бы вре мя и со кра ща ло фи нан со вые из держ-
ки. Северо-восточные про вин ции на ме ре ва лись ис поль зо вать 
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рос сий ские пор ты, что бы не пе ре во зить гру зы че рез всю тер ри-
то рию Китая на юг. Транс порт ные узлы Вла ди во сто ка, Зару би но, 
Вос точ но го при зна чи тель ной про пу ск ной спо соб но сти ра бо та-
ли не на пол ную мощ ность. Наря ду с тра ди ци он ны ми транс порт-
ны ми пу тя ми (Транс сиб и Хар бин ская же лез ные до ро ги, быв шая 
КВЖД) мог ли быть под клю че ны но вые — БАМ, же лез но до рож ные 
пути Далянь — Хэй хэ, Бла го ве щенск — Бело горск (осо бен но по сле 
от кры тия мос то во го пе ре хо да меж ду Хэй хэ и Бла го ве щен ском).

При реа ли за ции про ек та МТК «Вос ток — Запад», со еди няю-
ще го за пад ное по бе ре жье США с северо-восточ ны ми про вин-
ция ми, су ще ствен но со кра ща лись сро ки дос тав ки и стои мость 
пе ре воз ки гру зов. Эко но мия на транс пор ти ров ке од но го 20-фу-
то во го кон тей не ра че рез пор ты При морья и да лее по же лез-
ной до ро ге в КНР вме сто дос тав ки его че рез ки тай ский порт 
Далянь, по оцен кам спе циа ли стов, со став ля ла до 1000 долл., 
а по вре ме ни — 4—5 су ток.

Пере воз ки кон тей не ров с гру за ми меж ду аме ри кан ски ми 
и ки тай ски ми тер ри то рия ми осу ще ств ля лись по мар шру ту порт 
Тако ма (США) — порт Кобэ (Япо ния) — порт Далянь (КНР) — Хар-
бин (КНР). Функ цио ни ро ва ние но во го МТК «Вос ток — Запад» пре-
ду смат ри ва ла пе ре воз ку кон тей не ров по мар шру ту порт Тако ма 
(США) — порт Вос точ ный (порт Вла ди во сток) — Гро де ко во (РФ) — 
Суй фэнь хэ (КНР) — Хар бин (КНР), ко то рый на 1746 миль ко ро че 
ис поль зуе мо го ко ри до ра [2, с. 100; 27, с. 223—224].

На раз ви тии мор ско го су до ход ства меж ду Рос сией и Кита-
ем от ри ца тель но ска зы ва лась нере шён ность неко то рых до го-
ворно-правовых во про сов в этой об лас ти. Оста вал ся ост рым 
во прос о до пус ке рос сий ских пе ре воз чи ков к транс пор ти ров ке 
ки тай ских гру зов из треть их стран, а так же о соз да нии на тер-
ри то рии КНР СП, что было необ хо ди мо для от кры тия агент ских 
ком па ний по об слу жи ва нию рос сий ских су дов в пор тах Китая. 
Доля реч ных пе ре во зок в транс порт ных от но ше ни ях была так-
же от но си тель но неболь шая. Глав ная при чи на это го за клю ча-
лась в от сут ствии до го ворно-правовой ос но вы, обес пе чи ваю-
щей реч ное су до ход ство по при гра нич ным ре кам [1, с. 30].
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Авто мо биль ный транс порт про дол жал ос та вать ся наи бо лее 
удоб ным и са мым мас со вым в при гра нич ном и меж ре гио наль ном 
со труд ни че стве (ПМС). Авто мо биль ные пе ре воз ки осу ще ств ля-
лись в со от вет ствии с Согла ше ни ем о меж ду на род ном ав то мо-
биль ном со об ще нии (1992 г.). В 1998 г. Рос сия и Китай под пи са-
ли до ку мент о по ряд ке ав то мо биль ных пас са жир ских и гру зо вых 
пе ре во зок меж ду дву мя стра на ми. Боль шин ство из дей ствую щих 
на гра ни це КПП были от кры ты для дви же ния ав то транс порт ных 
средств, реч ные пунк ты в зим ний пе ри од функ цио ни ро ва ли как 
ав то мо биль ные. Про ек ти руе мая про пу ск ная спо соб ность ав то-
мо биль ных КПП — от 400 до 2 тыс. ма шин в су тки.

Авто пе ре ход Погра нич ный — Суй фэнь хэ от крыл ся 4 но яб-
ря 1999 г. Непре рыв но рос ли объ ё мы ав то мо биль ных пе ре во зок, 
чему в боль шой сте пе ни спо соб ство ва ло уве ли че ние КПП и ав то-
пе ре хо дов на российско-китайской гра ни це. Этот рост обу слав-
ли вал ся рас ши ре ни ем торгово-эконо ми чес ких свя зей меж ду 
при гра нич ны ми рай она ми. Пла ни ро ва лось от кры тие но вой ав-
то до рож ной вет ки Цзи си — Мишань — Камень-Рыболов — Уссу-
рийск, Янь цзи — Уссу рийск и др.

В 1990-е гг. уве ли чи ва лись ко ли че ство авиа ли ний, рей сов 
и, со от вет ствен но, объ ё мы пе ре во зи мых гру зов и чис лен ность 
пас са жи ров. В 1996 г. меж ду 6 ки тай ски ми и 7 рос сий ски ми го-
ро да ми дей ство ва ло 14 авиа ли ний, 3 рос сий ские и 3 ки тай ские 
авиа ком па нии еже не дель но со вер ша ли 33 ре гу ляр ных рей са 
и ещё боль ше чар тер ных (до 200 в ме сяц). Одна ко из-за вы со-
кой стои мо сти авиа ци он ных транс пор ти ро вок доля воз душ но-
го транс пор та в российско-китайских пе ре воз ках была незна чи-
тель ной [21, с. 114; 2, с. 100].

Меж бан ков ское со труд ни че ство меж ду Рос сией и Кита ем 
име ло боль шой неис поль зо ван ный по тен ци ал. Поми мо пред ста-
ви тель ства Внеш торг бан ка (пре ем ни ка Внеш эко ном бан ка СССР) 
вес ной 1996 г. в Пекине на ча ли ра бо ту пред ста ви тель ства бан-
ка «Рос сий ский кре дит» и Инком бан ка, ко то рые в пер вое вре-
мя ока зы ва ли лишь ин фор ма ци онно-консуль та ци он ные ус лу-
ги. Инком банк от крыл фи ли ал в Моск ве и пред ста ви тель ство 
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в Хаба ров ске. Обе сто ро ны вы ра жа ли за ин те ре со ван ность в соз-
да нии российско-китай ско го бан ка, спо соб но го взять на себя от-
ра бот ку пла тёж но го ме ха низ ма, и в пер спек ти ве уча ство вать 
в фи нан си ро ва нии ка пи та ло ём ких меж го су дар ствен ных про-
ек тов (строи тель ство га зо про во да из Вос точ ной Сиби ри в КНР 
и др.) [18, с. 85—86; 2, с. 103; 15, с. 291—292]. В 1997 г. до го вор 
об ус та нов ле нии кор рес пон дент ских от но ше ний был за клю чён 
меж ду фи лиа лом Строи тель но го бан ка в г. Хэй хэ и Бла го ве щен-
ским от де ле ни ем (в то вре мя — Амур ский банк) Сбер бан ка Рос-
сии. Обо рот по сче там этих бан ков дос тиг вну ши тель ных объ ё-
мов [6, февр. 2003, № 20, с. 19].

Соглас но ки тай ской ста ти сти ке, на на ча ло 1996 г. Рос сия на-
хо ди лась на пя том мес те в мире по объ ё му ки тай ских ин ве сти-
ций за ру бе жом (95,8 млн долл.) [11, с. 65; 20, с. 26—28]. На ко-
нец 1998 г. КНР вло жил сред ства и по стро ил в РФ при мер но 
1300 пред при ятий, об щая сум ма ин ве сти ций со ста ви ла око-
ло 100 млн долл. Боль шая часть средств была вло же на в ма-
лые и сред ние пред при ятия, рас по ло жен ные в Моск ве, Санкт-
Петер бур ге и дру гих круп ных го ро дах, а так же в рай онах Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка. Эти пред при ятия ра бо та ли в сфе ре тор гов-
ли, мик ро элек тро ни ки, свя зи. Они так же за ни ма лись вы ра щи-
ва ни ем сель ско хо зяй ствен ных куль тур, по ши вом оде ж ды и др.

Рос сия вло жи ла сред ства и по строи ла при мер но 900 пред-
при ятий в КНР. За пять лет (с 1993 по 1997 г.) рос сий ские ин-
ве сти ции со ста ви ли 0,1% всех ино стран ных ка пи та ло вло же ний 
в эко но ми ку Китая. Это око ло 150 млн долл., ин ве сти ро ван ных 
в про ек ты Хэй лунц зя на, Цзи ли ня, Ляо ни на, ав то ном но го рай-
она Внут рен няя Мон го лия, Шань ду на и г. Тянь цзи ня [12, с. 261; 
13, с. 216]. Из бо лее чем 280 тыс. пред при ятий с ино стран ны ми 
ин ве сти ция ми в Китае с уча сти ем рос сий ских биз нес ме нов было 
соз да но, по раз лич ным дан ным, от 900 до 2 тыс. [10, с. 108].

Китай за ни мал шес тое ме сто по сле Рес пуб ли ки Корея, Япо-
нии, США, Швей ца рии, Вели ко бри та нии по ка пи та ло вло же ни-
ям в При мор ский край. В 1999 г. объ ём его ин ве сти ций со ста вил 
0,7 млн долл. [7, с. 31].
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Одним из глав ных на прав ле ний российско-китайских эко но-
ми чес ких от но ше ний долж но стать ин ве сти ци он ное со труд ни-
че ство при соз да нии СП в энер ге ти ке, ма ши но строе нии, лес ной 
про мыш лен но сти, по про из вод ству сырья и сель хоз про дук ции 
и т. д. Рос сия и Китай мог ли со труд ни чать так же в дру гих об-
лас тях — транс порт, чёр ная и цвет ная ме тал лур гия, лёг кая про-
мыш лен ность, а так же во мно гих на прав ле ни ях научно-техни-
чес ких свя зей.

Китай про яв лял по вы шен ный ин те рес к сырь е во му сек то ру 
рос сий ской эко но ми ки. Гото ви лось и реа ли зо вы ва лось нема ло 
про ек тов со труд ни че ства, ка саю щих ся то п ливно-энер ге ти чес-
ко го ком плек са. В 1990-е гг. Китай, вклю чая и Северо-Восток, 
ис пы ты вал нехват ку неф те про дук тов, хотя в Северо-Восточном 
ре гионе стра ны было скон цен три ро ва но 52,3% го до вой до бы чи 
неф ти, в том чис ле на Дацин ских неф те про мыс лах пров. Хэй-
лунц зян — 56 млн т (39% го до вой до бы чи неф ти) и в Ляо хэ 
в пров. Ляо нин — 15 млн т (10,5%). В свя зи с этим про яв ля лась 
боль шая за ин те ре со ван ность Китая в по став ках энер го но си-
те лей из РФ. Для Рос сии важ но было про вес ти фор ми ро ва ние 
и реа ли за цию ба зо вых ин фра струк тур ных про ек тов меж ду-
на род но го ха рак те ра, ос но ван ных на соз да нии эко но ми чес кой 
и ин же нер ной ин фра струк ту ры.

В раз ви тии российско-китай ско го эко но ми чес ко го со труд ни-
че ства, на чи наю ще го ся про цес са ин те гра ции Рос сии в эко но ми-
ку стран Северо-Восточной Азии име лись сле дую щие ос нов ные 
на прав ле ния: транс пор ти ров ка неф ти из Рос сии в Китай; ос-
вое ние Ковык тин ско го га зо во го ме сто ро ж де ния под Иркут ском 
и по став ка газа в Китай, Мон го лию и Корею, осу ще ств ле ние про-
ек тов «Саха лин-1», «Саха лин-2» и по став ка газа в Корею и Япо-
нию; пе ре брос ка элек тро энер гии из Иркут ской об лас ти в Китай 
и из Саха лин ской об лас ти в Япо нию; вос соз да ние и ре кон ст рук-
ция Транс си бир ско го кон тей нер но го мос та «Евро па-АТР» за счёт 
ре кон ст рук ции Транс си ба и БАМа, мор ских пор тов — Вос точ ный 
в СЭЗ Наход ка, Вла ди во сток и Зару би но — и ма ги ст раль ных ав-
то мо биль ных до рог [14, с. 30—36; 15, с. 284—285; 8, с. 35—42].
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В про цес сах гло ба ли за ции ми ро вой эко но ми ки меж ду на род-
ные по то ки ин ве сти ци он но го ка пи та ла иг ра ли бо лее зна чи тель-
ную роль, чем меж ду на род ная тор гов ля то ва ра ми и ус лу га ми.

В 1996—2000 гг. была за вер ше на чет вёр тая кре дит ная про-
грам ма Япо нии Китаю на сум му 580 млрд иен. Наи бо лее ак-
тив ным япон ский ка пи тал в Северо-Восточном Китае был 
в пров. Ляо нин [22, с. 17]. С се ре ди ны 1990-х гг. на ме ти лись оп-
ре де лён ные из ме не ния в ин ве сти ци он ных по то ках из Япо нии 
в КНР. Нача ли со кра щать ся пря мые ин ве сти ции в де ре во об-
ра бот ку, про из вод ство бу ма ги, хи ми ка тов, пла ст масс и бы то-
вой элек тро ни ки при од но вре мен ном рос те ка пи та ло вло же ний 
в та кие пре ж де непри вле ка тель ные об лас ти ки тай ской эко но-
ми ки, как сфе ра ус луг и недви жи мость. При этом япон ское де-
ло вое со об ще ство за час тую ис поль зо ва ло весь ма нетра ди ци-
он ные пред при ни ма тель ские схе мы. В Шан хае и Чан чуне были 
от кры ты сбо роч ные про из вод ства гер ман ско го ав то мо биль но го 
кон цер на Volkswagen. Ини циа то ром вы сту пи ла япон ская сто ро-
на. Япон ский кон церн Nissan, имев ший с кон ца 1980-х гг. на од-
ном из сво их за во дов на ро дине со вме ст ную с Volkswagen сбор-
ку ав то ма ши ны сред не го клас са SANTANA, по со гла со ва нию 
с немец ким парт нё ром пред ло жил ки тай ско му пра ви тель ству 
при ме нить свой опыт на ав то мо биль ных за во дах Китая, по обе-
щав про фи нан си ро вать этот про ект. На япон ские день ги в КНР 
на чал со би рать ся недо ро гой и энер го эко но мич ный по тем вре-
ме нам за пад ный ав то мо биль. Самый круп ный по объ ё му про-
из вод ства Пер вый ав то за вод в Чан чуне со вме ст но с кон цер ном 
«Фольк сфаген-Ауди» стал вы пус кать ав то мо би ли «Джет та» (объ-
ём дви га те ля — 1,6 л) и «Ауди-А6» (свы ше 2,5 л), а так же пра ви-
тель ствен ные ма ши ны «Хун ци» («Крас ный флаг»), про из вод ство 
ко то рых на ча лось ещё в 1950—1960-е гг. (1,8—2,2 л). Пер вые экс-
порт ные ки тай ские ма ши ны были про да ны в 1994 г. Авто мо би ли 
«Ауди-100» и «Фольк сфаген-Джетта» Пер во го ав то за во да соот-
вет ство ва ли экс порт ным тре бо ва ни ям.

К 1996 г. на блю да лась по вы шен ная ин ве сти ци он ная ак тив-
ность япон ских фи нан со вых групп на Северо-Востоке Китая 

Глава 4. Северо-Восточный Китай в конце XX века (1996—1999 гг.)



383

в пров. Ляо нин и осо бен но в г. Даляне. Общая сум ма ин ве сти-
ций со ста ви ла 1,2 млрд долл., что зна чи тель но пре вы ша ло ка пи-
та ло вло же ния Евро сою за и США в этом рай оне вме сте взя тых. 
В Даляне при сут ство ва ли пред ста ви тель ства та ких круп ных 
япон ских бан ков, как «Суми то мо», «Фуц зи», «Токио-Мицу би си», 
«Сан ва» (по 1 бан ку ка ж дый) и «Дай и ти кан гё» (2 бан ка) [3, с. 52].

В 1990-х гг. Соеди нён ные Шта ты проч но за ня ли третье ме сто 
сре ди тор го вых парт нё ров КНР, ус ту пая лишь Гон кон гу и Япо-
нии, третье ме сто по при вле че нию пред при ни ма тель ско го ка пи-
та ла в ки тай скую эко но ми ку, ста биль но яв ля лись круп ней шим 
за пад ным ин ве сто ром.

К се ре дине 1990-х гг. меж ду КНР и США сло жи лась слож ная 
сис те ма дву сто рон них эко но ми чес ких от но ше ний на уровне го-
су дар ствен ных уч ре ж де ний, непра ви тель ствен ных ор га нов, де-
ло вых кру гов и от дель ных ком мер чес ких струк тур. В 1996 г. 
США, обой дя Гон конг, ста ли вто рым тор го вым парт нё ром Китая, 
а КНР — пя тым парт нё ром Соеди нён ных Шта тов, яв ля ясь круп-
ней шим за каз чи ком аме ри кан ских са мо лё тов, ком пь ю те ров, пше-
ни цы и хлоп ка.

В ки тай ском экс пор те в США, на ря ду с тра ди ци он но пре об ла-
даю щей тек стиль ной и ху до же ственно-прикладной про дук цией, 
оде ж дой, обувью, уве ли чи лась доля про дук ции ма ши но строе ния 
и элек трон ной про мыш лен но сти (те ле ви зо ры, ра дио при ём ни ки, 
фо то ап па ра ты и т. п.). В им пор те КНР пре ва ли ро ва ло ма ши но-
тех ни чес кое, энер ге ти чес кое, ав то мо биль ное обо ру до ва ние, ин-
ст ру мен ты, про дук ция сель ско го хо зяй ства и неф те хи ми чес кой 
про мыш лен но сти. В 1990-е гг. ка че ствен но из ме ни лись фор мы 
и об лас ти со труд ни че ства. На ки тай ский ры нок по шёл как круп-
ный («Форд», «Ай-Би-Эм», «Дженерал-Электрик», «Дженерал-
Моторс», «Вес тин га уз», «Юнайтед-Техно лод жи», «Мото ро ла», 
«Хьюлетт-Паккард», «Кока-Кола» и др.), так сред ний и мел кий 
аме ри кан ский биз нес. Кор по ра ции США ак тив но вне дря лись 
в нау ко ём кие и тех но ло ги чес кие сфе ры про из вод ства, в ко то рых 
осо бо за ин те ре со ва на ки тай ская сто ро на (те ле ком му ни ка ции, 
ин фор ма ти ка, био тех но ло гия, но вые ма те риа лы) [16, с. 64—67].
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Исполь зо ва ние ре зуль та тов российско-китайских научно-
техни чес ких ис сле до ва ний иг ра ло важ ную роль в раз ви тии 
пров. Хэй лунц зян. В Хар бине был соз дан Китайско-российский 
центр со труд ни че ства в об лас ти но вых вы со ких тех но ло гий на 
базе Хар бин ско го тех но ло ги чес ко го уни вер си те та, Про вин ци аль-
ной ака де мии сель ско хо зяй ствен ных наук, хар бин ской во ен ной 
про мыш лен но сти, ис сле до ва тель ских ор га ни за ций и со от вет-
ствую щих пред при ятий. В Цен тре ве лись ра бо ты в об лас ти соз-
да ния сле дую щих тех но ло гий: но вых ма те риа лов, кос ме ти чес ких 
тех но ло гий, глу бо ко вод ных, со вре мен ных сель ско хо зяй ствен ных 
тех но ло гий, био ин же не рии и др. Китай ус та но вил по ли ти ку пре-
фе рен ций в экс пе ри мен таль ной зоне [31, 2000, № 1, с. 12].

Соз да ние Китайско-россий ско го цен тра со труд ни че ства 
имен но в Хар бине было свя за но с тем, что этот го род со труд ни-
чал с Рос сией в эко но ми чес кой и тех ни чес кой сфе рах, ис то ри чес-
ки имел пре иму ще ства в гу ма ни тар ной, язы ко вой, научно-техни-
чес кой под го тов ке спе циа ли стов и реа ли за ции со труд ни че ства.

В ре ше нии про блем мо дер ни за ции обо ро ны Китая боль шое 
зна че ние име ло во зоб нов ле ние военно-техни чес ко го со труд-
ни че ства с Рос сией, ко то рое осу ще ств ля лось на дол го сроч ной 
ос но ве в кон тек сте раз ви ваю щих ся меж ду дву мя стра на ми от-
но ше ний рав но прав но го до ве ри тель но го парт нёр ства и ох ва ты-
ва ло та кие об лас ти, как во ен ная нау ка, кос мос, связь, ты ло вое 
обес пе че ние, то по гра фия, гра ж дан ская обо ро на и др. Китай по-
лу чил воз мож ность за ку пать рос сий скую во ен ную тех ни ку, го-
то вить в Рос сии военно-техни чес ких спе циа ли стов, про во дить 
со вме ст ные про ек ты по раз ра бот ке, мо дер ни за ции и ре мон ту 
во ору же ний, об ме ну ин фор ма цией [9, с. 86—87].

В 1990-е гг. на долю КНР при хо ди лось в сред нем 1/5 часть 
рос сий ско го экс пор та во ору же ний, в от дель ные годы она до-
хо ди ла до 40—50% об ще го объ ё ма по став лен ных за ру беж 
во ору же ний и во ен ной тех ни ки. Все го за де ся ти ле тие, на чи-
ная с 1992 г., Китай за ку пил их в Рос сии на 10 млрд долл. 6 де-
каб ря 1995 г. было под пи са но со гла ше ние о по став ках в КНР 
16 ис тре би те лей Су-27, из го тов лен ных на авиа ци он ном за во де 
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в Ком со моль ске-на-Амуре. В 1998 г. на авиа строи тель ном за-
во де в Шэнь яне, соз дан ном по рос сий ско му про ек ту, на ча лось 
про из вод ство Су-27 по ли цен зии. Рос сий ские са мо лё ты, про из-
во ди мые в Китае, ос на ща лись дви га те ля ми и бор то вой элек тро-
ни кой из Рос сии.

В ав гу сте 1999 г. меж ду Рос сией и Кита ем был под пи сан но-
вый кон тракт, пре ду смат ри ваю щий по став ки и на ла жи ва ние ли-
цен зи он но го про из вод ства мно го функ цио наль ных ис тре би те лей 
Су-30 МКК (мо дер ни зи ро ван ный ком мер чес кий для Китая), спо-
соб ных на но сить уда ры по на зем ным и мор ским це лям. Стои-
мость од но го са мо лё та со ста ви ла 37 млн долл., все го кон трак-
та — око ло 2 млрд долл. [10, с. 104—105; 28, с. 29].

Рефор ми ро ва ние ки тай ско го ВПК ор га ни чес ки свя зано 
с на чав шим ся пе ре хо дом к но во му эта пу ин ду ст риа ли за ции 
от су ще ствую ще го ре сур со зат рат но го экс тен сив но го спо со-
ба про из вод ства к ин тен сив но му ре сур сос бе ре гаю ще му науко-, 
технико- и ка пи та ло ём ко му. Кон вер сия обо рон ной про мыш-
лен но сти слу жи ла ве со мым вкла дом в на цио наль ную эко но-
ми ку. Были осу ще ств ле ны за куп ки за ру бе жом со вре мен но го 
ком плект но го обо ру до ва ния и про ве де на тех ни чес кая ре кон-
ст рук ция круп ней ших су до строи тель ных за во дов в Цзян нане, 
Пудуне, Даляне и др. Каче ство вы пус кае мой про дук ции при бли-
зи лось к ми ро во му уров ню кон ца 1980-х гг., что спо соб ство ва ло 
по вы ше нию её кон ку рен то спо соб но сти. По экс пор ту су дов Китай 
к 1997 г. пе ре мес тил ся с 16-го на 5-е ме сто в мире [5, с. 276, 279].

Актив ные кон так ты ве лись меж ду выс ши ми учеб ны ми за-
ве де ния ми Северо-Востока Китая и Даль не го Вос то ка Рос сии. 
В 1998 г. со сто ял ся пер вый вы пуск рос сий ских сту ден тов в Хар-
бин ском уни вер си те те. Стре ми тель ное раз ви тие по лу чи ло их 
обу че ние ки тай ско му язы ку. Пров. Хэй лунц зян и Цзи линь ре гу-
ляр но на прав ля ли пре по да ва те лей в Рос сию, а так же при ни ма ли 
рос сий ских уча щих ся, же лаю щих изу чать ки тай ский язык.

В Вос точ ном ин сти ту те ДВГУ име лись про грам мы со вме-
ст но го обу че ния с Хэй лунц зян ским уни вер си те том (г. Хар бин) 
и Далянь ским ин сти ту том ино стран ных язы ков. В ин сти ту те 
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был соз дан центр ки тай ско го язы ка, ре ше ние об от кры тии ко то-
ро го при ни ма лось на уровне пра ви тельств двух стран. В те че ние 
двух с лиш ним лет ин сти тут ра бо тал с Хэй лунц зян ским уни вер-
си те том над соз да ни ем се рии учеб ни ков ки тай ско го язы ка для 
сред них школ и ву зов Рос сии [17, с. 324—325].

Таким об ра зом, рас ши ре ние внеш не эко но ми чес ких свя зей 
Северо-Восточ но го Китая с за ру беж ны ми стра на ми в 1990-е гг., 
про ве де ние по ли ти ки «от кры то сти» спо соб ство ва ли мо дер ни-
за ции ре гио на, раз ви тию нау ко ём ких и тех но ло ги чес ких сфер 
про из вод ства.
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4.6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕГИОНЕ

До кон ца 1990-х гг. в Китае со хра нял ся зна чи тель ный слой 
аб со лют но бед но го на се ле ния. В 1995 г. ки тай ский по ка за тель 
аб со лют ной бед но сти со от вет ство вал до хо ду ме нее 530 юаней 
на че ло ве ка в год, т. е. ме нее 0,2 долл. в день, что было в пять раз 
ниже со от вет ствую щих кри те ри ев ООН. В 1999 г. уро вень бед-
но сти со ста вил 625 юаней на душу на се ле ни я в год. С учё том 
это го по ка за те ля было ус та нов ле но, что в ки тай ских де рев нях 
про жи ва ло 30 млн че ло век, на хо дя щих ся за чер той бед но сти, — 
3,7% от все го сель ско го на се ле ния стра ны [7, с. 219]. Зна чи тель-
ная часть из ни х яв ля лась ин ва ли да ми или ста ри ка ми; так же это 
были кресть яне, про жи вав шие в мес тах со слож ны ми при род ны-
ми ус ло вия ми. В от но ше нии этой ка те го рии на се ле ния наи бо лее 
эф фек тив ной ста ла по ли ти ка ока за ния пря мой под держ ки со 
сто ро ны ме ст ных ор га нов вла сти и об ще ствен ных ор га ни за ций.

Китай ские учё ные и по ли ти ки при зна ва ли, что на чи ная 
с 1990-х гг., по мере ак тив но го пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке 
и мо дер ни за ции про мыш лен ных пред при ятий, в го ро да х о бо ст-
ри лись ста рые и поя ви лись но вые эко но ми чес кие и со ци аль ные 
кон флик ты из-за по яв ле ния зна чи тель но го слоя ся ган — бед ных 
лю дей, став ших без ра бот ны ми в ре зуль та те со кра ще ний на го су-
дар ствен ных пред при яти ях. На тот пе ри од вре ме ни чис лен ность 
без ра бот ных в го ро дах, вклю чая и чле нов их се мей, со ста ви ла 
15—20 млн чел. В 1999 г. офи ци аль ный уро вень без ра бо ти цы 
был 3,2% — ниже, чем в 1978 г. (5,3%). Одна ко в дан ном по ка за-
те ле не учи ты ва лись ра бо чие и слу жа щие, по те ряв шие ра бо ту 
в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции го су дар ствен ных пред при ятий, 
но про дол жаю щие чис лить ся там [3, с. 139].

По мне нию неко то рых кри ти чес ки на стро ен ных ки тай ских 
учё ных, в кон це 1990-х гг. ре аль ный уро вень без ра бо ти цы со-
став лял 7,6%, что было выше по ка за те ля 1978 г. [7, с. 158, 161], 
но ниже того уров ня, ко то рый, по оцен кам за ру беж ных ис сле-
до ва те лей, дос ти гал бо лее 20% [9, с. 214]. Хотя число сельских 
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жителей, находящихся за чертой бедности, стало уменьшаться, 
это не при ве ло к со кра ще нию об щей чис лен но сти бед но го на се-
ле ния, ко то рое в об щем со став ля ло бо лее 50 млн чел., или свы-
ше 5% от все го на се ле ния Китая. Неус той чи вая со ци аль ная си-
туа ция вы зы ва ла оза бо чен ность у ки тай ско го пра ви тель ства, 
од на ко пол ное ре ше ние со ци аль ных про блем вы хо ди ло за рам-
ки за дач 8-й и 9-й пя ти ле ток.

Непо сред ствен ное влия ние на ка че ство жиз ни ки тай ского 
на се ле ния ока зы ва ли дис про пор ции в уров нях со ци аль но го раз-
ви тия от дель ных ре гио нов стра ны. Так, Коми тет ООН по пла ни-
ро ва нию и раз ви тию (ПРООН) рас счи тал ин декс со ци аль но го 
(че ло ве чес ко го) раз ви тия Китая в 1997 г. по че ты рём па ра мет-
рам: про дол жи тель ность жиз ни, доля гра мот ных сре ди взрос-
ло го на се ле ния, чис лен ность уча щих ся и рас чёт ВВП на душу 
на се ле ния. В ре зуль та те в спис ке из 174 стран и ре гио нов КНР 
в це лом за ня ла 98-е ме сто, но уро вень раз ви тия мно гих ки тай-
ских про вин ций, вклю чая Северо-Восток, зна чи тель но раз нил-
ся: пров. Ляо нин была на 96-м мес те, пров. Цзи линь — на 98-м, 
а пров. Хэй лунц зян — на 56-м [10, с. 214]. Ины ми сло ва ми, даже 
близ ле жа щие ре гио ны Китая мог ли зна чи тель но от ли чать ся 
по уров ню со ци аль но го раз ви тия, что ста ви ло пе ред вла стя ми 
непро стую за да чу — как мож но бы ст рее под тя нуть от ста лые 
про вин ци и к уров ню бо лее раз ви тых.

Вслед ствие та ких ре гио наль ных дис про пор ций ря до вые ки-
тай цы ощу ща ли не толь ко по ло жи тель ные из ме не ния в об ра зе 
жиз ни, но и всё чаще стал ки ва лись с уве ли чи ваю щим ся раз ли-
чи ем в до хо дах раз ных про вин ций и со ци аль ных сло ёв об ще ства. 
Это ста ло при чи ной для се зон ной или по сто ян ной ми гра ции 
тру до спо соб но го на се ле ния из де прес сив ных тер ри то рий в раз-
ви тые ре гио ны Китая. В кон це 1990-х гг. толь ко из пров. Цзи-
линь на се зон ные ра бо ты в юж ные про вин ции Китая вы ез жа ло 
око ло 400 тыс. чел., а за гра ни цу (в Япо нию, Рос сию и Южную 
Корею) — бо лее 60 тыс.

В 1994 г. в це лях смяг че ния со ци аль ной на пря жён но сти 
и обес пе че ния ми ни маль но го про жи точ но го ми ни му ма вла сти 
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КНР сна ча ла экс пе ри мен таль но, а с 1997 г. и по все ме ст но ста-
ли вво дить сис те му «га ран ти ро ван но го про жи точ но го ми ни му-
ма», от ме нив при этом кар точ ки на про дук ты пи та ния. Ины ми 
сло ва ми, семьи, чей до ход в рас чё те на ка ж до го чле на семьи 
не дос ти гал ус та нов лен но го про жи точ но го ми ни му ма, долж-
ны были по лу чать де неж ную по мощь от пра ви тель ства. К сен-
тяб рю 1999 г. дан ная сис те ма рас про ст ра ня лась на 668 го ро дов 
и 1638 уезд ных цен тров [8, с. 118]. В кон це того же года всту пи-
ло в силу «Поло же ние о га ран ти ро ван ном про жи точ ном ми ни-
му ме го род ско го на се ле ния», ко то рое пер во на чаль но ох ва ти ло 
5,5 млн чел.

Для под дер жа ния этой ка те го рии бед ня ков ки тай ское пра-
ви тель ство в 1999 г. при ня ло по ста нов ле ние о «Двух уров нях 
обес пе че ния», суть ко то ро го сво ди лась, во-пер вых, к «со хра не-
нию ос нов ных жиз нен ных ус ло вий уво лен ных ра бо чих и слу жа-
щих», а во-вто рых, к «обес пе че нию пен си он ных вы плат в срок 
и в ус та нов лен ном раз ме ре вы шед шим на пен сию слу жа щим 
пред при ятий» [1, с. 119]. Поста нов ле ние фор маль но под твер жда-
ло со хра не ние до хо да уво лен ных и вы шед ших на пен сию ра бот-
ни ков пред при ятий, но на прак ти ке в боль шин стве слу ча ев и по 
раз ным при чи нам не вы пол ня лось, что вы зы ва ло недо воль ство 
широ ких масс на се ле ния.

Вслед ствие это го в 1990-е гг. уве ли чи лось чис ло со ци аль ных 
про тес тов в ки тай ских го ро дах и сель ской ме ст но сти. По офи-
ци аль ным дан ным, в 1999 г. про изош ло 100 тыс. про те ст ных 
вы сту п ле ний ра бо чих. В го ро дах их ко ли че ство на ча ло стре-
ми тель но рас ти с 1997 г., по сле того как в ходе XV съез да КПК 
прозвучал при зыв по бе дить в бит ве за «ре фор му го су дар ствен-
ных пред при ятий» и были одоб ре ны мас со вые со кра ще ния на 
гос пред прия ти ях в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти про из вод-
ства [5, р. 113—114].

Про тес ты го род ских и сель ских бед ня ков пре вра ти лись 
в рас про стра нён ное яв ле ние ещё и по при чине того, что ки-
тай ские вла сти уси ли ли на ло го об ло же ние в де рев нях и ли ши-
ли го род ских ра бо чих ма те ри аль ных вы год в виде со ци аль ных 
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льгот и вы плат. До про ве де ния эко но ми чес ких ре форм ра бо-
чие, счи та ясь ре во лю ци он ным клас сом, на хо ди лись в наи бо-
лее при ви ле ги ро ван ном по ло же нии по срав не нию с кресть я на-
ми и ин тел ли ген цией. Лишив шись впо след ствии боль шин ства 
вы плат, они нос таль ги ро ва ли по преж ним вре ме нам и тре бо-
ва ли «спра вед ли во го» ре ше ния со ци аль ных во про сов (в пер-
вую оче редь дан ная по зи ция была ха рак тер на для мо ло до го 
по ко ле ния) [8, с. 119].

С 1998 г. всту пи ла в дей ствие «Про грам ма пре дос тав ле ния 
но вых ра бо чих мест», по ко то рой лю дям, со кра щён ным с гос-
пред прия тий, пре дос тав ля лись ми ни маль ные по со бия, ме ди-
цин ская стра хов ка, пен сии, а так же но вые ра бо чие мес та или 
льгот ные ус ло вия для на ча ла соб ствен но го дела. Соглас но ос-
нов ным по ло же ни ям этой про грам мы, вла сти долж ны были 
еже год но соз да вать 12—15 млн но вых ра бо чих мест, что бы пол-
ностью обес пе чи вать но вые по ко ле ния вхо дя щих в тру до вой 
воз раст гра ж дан. Еже год но цен траль ное пра ви тель ство и ме ст-
ные ор га ны управ ле ния вы де ля ли де сят ки мил ли ар дов юаней 
на со ци аль ную по мощь со кра щён ным ра бо чим. Такая под держ-
ка по мог ла ки тай ско му ру ко во дству сдер жи вать рост недо воль-
ства, не по зво ли ла про тес там пе ре рас ти в ор га ни зо ван ное ан ти-
пра ви тель ствен ное дви же ние.

В 1995 г. был при нят за кон о на зна че нии го су дар ствен ных 
пен сий всем тру дя щим ся; в пер вую оче редь дан ная сис те ма на-
ча ла вво дить ся на гос пред прия ти ях. Пен сия ра бо чих со стоя ла из 
двух час тей: ба зо вая сумма, небольшая по объёму, а также до-
пол ни тель ные вы пла ты, ис точ ни ка ми ко то рых яв ля лись обя за-
тель ные взно сы всех ра бо таю щих в пен си он ный фонд и фон ды 
доб ро воль но го стра хо ва ния. Базо вые пен сии иг ра ли клю че вую 
роль, по сколь ку имен но они были ос но вой ма те ри аль но го обес-
пе че ния боль шин ства по жи лых лю дей в ходе про ве де ния эко но-
ми чес ких ре форм.

Соглас но ука зан но му за ко ну, пен сии долж ны были по лу чать 
все тру дя щие ся в го ро дах, од на ко на прак ти ке зна чи тель ная 
часть него су дар ствен ных ра бо то да те лей от ка зы ва лась де лать 
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со от вет ствую щие от чис ле ния и ак тив но вы сту па ла про тив пен-
си он ных фон дов. Как по ка зы ва ет ки тай ская ста ти сти ка, в кон це 
1998 г. 68,7% ра бо тав ших по най му пла ти ли взно сы в фон ды обя-
за тель но го пен си он но го стра хо ва ния, но если на го су дар ствен-
ных пред при яти ях та ко вых было 80,8%, то на ча ст ных — толь ко 
32% [4, р. 165—169].

Кро ме обя за тель ной ба зо вой пен сии, с 1995 г. пен сио не ры 
в КНР долж ны были по лу чать до пол ни тель ные вы пла ты из спе-
ци аль но го фон да, по пол няе мо го обя за тель ны ми взно са ми как 
ра бот ни ков, так и ра бо то да те лей. Раз мер от чис ле ний оп ре де-
лял ся ин ди ви ду аль но, ка ж дый уча ст ник фон да са мо стоя тель-
но вы би рал фи нан со вую ор га ни за цию для управ ле ния свои ми 
на ко п ле ния ми. К кон цу 2000 г. в сис те ме до пол ни тель ных пен-
сий уча ство ва ло все го 5,6 млн чел., а об щая сум ма вз но сов со-
ста ви ла не боль шую часть от необ хо ди мых пен си он ных на ко п ле-
ний — 19,2 млрд юаней [4, р. 166].

С 1995 г. в стране ста ла дей ство вать сис те ма ин ди ви ду аль-
но го доб ро воль но го пен си он но го обес пе че ния, в ко то рой мог-
ли уча ство вать лица в воз рас те 12—50 лет. Для по лу че ния пол-
ной пен сии ка ж дый ра бо таю щий ки тай ский гра ж да нин дол жен 
был пла тить взно сы в пен си он ный фонд не ме нее 15 лет. Власти 
на дея лись та ким пу тём обес пе чить пен сия ми сель ское на се ле-
ние, но это го не уда лось до бить ся: толь ко око ло 1% кресть ян 
в воз рас те от 20 до 60 лет со гла си лись при нять уча сти е в дан-
ном проекте. При чи на его неуда чи со стоя ла в недос та точ ной 
под держ ке го су дар ства и очень низ ком уровне пен сий (ниже 
50 юаней), что не за ин те ре со ва ло крестьян [4, p. 169].

Вви ду того, что ши ро кие мас сы на се ле ния стра ны не были 
ох ва че ны го су дар ствен ной пен си он ной сис те мой, мно гие ки-
тай цы пы та лись са мо стоя тель но по за бо тить ся о своей ста рос ти, 
вся чес ки эко но мя и от кла ды вая до 25% от сво их скуд ных за ра-
бот ков. Одна ко на чав ший ся с 1996 г. рост внут рен ней ин фля ции 
(4—6% еже год но) обес це ни вал на ко п ле ния. Наи бо лее смет ли вые, 
поль зу ясь тем, что тем пы уве ли че ния цен на недви жи мость опе-
ре жа ли внут рен нюю ин фля цию, ста ли при об ре тать, за час тую 
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всклад чи ну, квар ти ры в круп ных го ро дах, а за тем сда ва ли их 
вна ём, по лу чая тем са мым до пол ни тель ный до ход [2, с. 19].

Вслед ствие ин сти ту цио наль ных раз ли чий меж ду го род ски-
ми и сель ски ми тер ри то рия ми и диф фе рен ци аль ной сис те мой 
соб ствен но сти пред при ятий со вре мен ная сис те ма пен си он но го 
обес пе че ния в Китае яв ля ет ся од ной из са мых слож ных. Как пра-
ви ло, в ки тай ской пен си он ной сис те ме учи ты ва ют ся не толь ко 
раз ли чия меж ду фор мой соб ствен но сти пред при ятия, но и его 
сель ское или го род ское ме сто по ло же ние. Если важ ность фор мы 
соб ствен но сти по сте пен но сни жа ет ся, то раз ли чия меж ду го ро-
дом и де рев ней не ут ра ти ли сво его зна че ния. С 1995 г. все ра бо-
таю щие по най му име ют пра во на пен сию, но не все гда мо гут его 
реа ли зо вать. И если важ ность пер во го фак то ра по сте пен но сни-
жа ет ся, то вто рой не ут ра тил сво его зна че ния. С 1991 г. в неко-
то рых рай онах Китая про во дил ся экс пе ри мент по пен си он но му 
обес пе че нию сель ских жи те лей, но ус пе хи его были незна чи-
тель ны. К 1999 г. лишь 13% кресть ян было ох ва че но сис те мой 
пре дос тав ле ния ба зо вых пен сий [4, р. 165].

Таким об ра зом, на пер вом эта пе эко но ми чес ких ре форм 
уси лия ки тай ских вла стей по все об ще му ох ва ту тру дя щихся 
го су дар ствен ной пен си он ной сис те мой не при ве ли к по ло жи-
тель но му ре зуль та ту. Меж ду тем ак ку му ли ро ва ние средств 
в пен си он ных фон дах и управ ле ние ими го су дар ством мо гут га-
ран ти ро вать сле дую щим по ко ле ни ям ки тай цев пол ное пен си он-
ное обес пе че ние в ста рос ти.

Тяжё лым бре ме нем для кресть ян яв ля лись мно го чис лен ные 
го су дар ствен ные на ло ги (бо лее 20 ви дов), ко то рые со би ра лись 
как ме ст ны ми, так и цен траль ны ми вла стя ми, а так же кор руп ция 
и бю ро кра тизм ме ст ных ор га нов управ ле ния. В кон це 1990-х гг. 
толь ко 4 млн нетру до спо соб ных кресть ян еже ме сяч но по лу ча ли 
ми ни маль ное де неж ное по со бие для под дер жа ния са мых ог ра-
ни чен ных жиз нен ных по треб но стей. Одна ко в дей стви тель но сти 
в по доб ной по мо щи ну ж да лось в 5 раз боль ше сель ских жи те-
лей. При этом вы пла чи вае мые сум мы были не толь ко крайне 
ми зер ны ми — 10—80 юаней (1—10 долл.), но и вы да ва лись 
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нере гу ляр но, а так же, бы ва ло, «за им ство ва лись» ме ст ны ми чи нов-
ни ка ми для дру гих об ще ствен ных нужд [8, с. 296].

Соглас но ана ли зу бюд же тов кресть ян ских се мей, в 1990 г. поч-
ти 48% сель ско го на се ле ния об ла да ли чис тым до хо дом на од но го 
че ло ве ка ме нее 600 юаней в год, т. е. чуть выше уров ня аб со лют ной 
бед но сти. В 1995 г. по доб ный до ход был у 8,5%, а в 2000 г. — у 4% 
на се ле ния в де рев нях, что сви де тель ство ва ло о зна чи тель ном 
сокра ще нии аб со лют ной бед но сти.

В 1990 г. до ход в 1500—3000 юаней был у 3,5% кресть ян, 
в 1995 г. — у 37%, в 2000 г. — у 42,8%. У сель ских жи те лей, еже год но 
за ра ба ты вав ших до 3000 юаней, еже днев ный до ход со став лял ме-
нее 1 долл. Соглас но кри те ри ям ООН, чис лен ность бед но го на се ле-
ния в Китае в 2000 г. пре вы ша ла 200 млн чел. Извест ный ки тай ский 
эко но мист Мао Юйши в свя зи с дан ным фак том от ме чал, что «ни-
ще та в де ревне ну ж да ет ся в сроч ной ли к ви да ции. Для это го в де рев-
ню надо немед лен но на пра вить фи нан со вые сред ства, ис чис ляе мые 
несколь ки ми трил лио на ми юаней» [9, с. 115]. Одна ко это не было 
сде ла но, по сколь ку ре сур сы де рев ни ис поль зо ва лись для подъ ё ма 
про мыш лен но сти и уде шев ле ния ки тай ских экс порт ных то ва ров.

В це лом в кон це XX в. в ре фор ми ро ва нии со ци аль ной сис те-
мы в ки тай ских го ро дах и сель ской ме ст но сти на ме ти лось че ты ре 
ге не раль ных на прав ле ния: со циа ли за ция ме ха низ мов о бес пе че ния 
на се ле ния, по вы ше ние сте пе ни из би ра тель но сти по пре дос тав ле-
нию раз лич ных льгот, транс фор ма ция взгля дов на саму суть со ци-
аль ной под держ ки, из ме не ние ос нов ных це лей, а зна чит, и по лу ча-
те лей со ци аль ной по мо щи [6, р. 20].

Соци аль ная ре фор ма в КНР ос но вы ва лась на двух ос нов ных мо-
мен тах. Во-пер вых, цен траль ное пра ви тель ство от ка за лось от от-
вет ствен но сти за про ве де ние со ци аль но го обес пе че ния. Вме сто него 
поя ви лись дру гие ис пол ни те ли, вклю чая ме ст ные ор га ны вла сти 
и раз лич ные него су дар ствен ные ор га ни за ции, по ощ ряе мые за вы-
пол не ние по доб ных функ ций. Дру ги ми сло ва ми, ру ко во дство стра-
ны по пы та лось полностью коммерциализировать наиболее важные 
сфе ры жиз ни ки тай ско го со циу ма, пе ре ве дя их на соц стра хо ва ние.
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Во-вто рых, но вая сис те ма соц обес пе че ния была на прав ле на 
глав ным об ра зом на ну ж ды наи ме нее обес пе чен ных ки тай ских 
гра ж дан, к ко то рым от но си ли пре ж де все го го род ских жи те лей, 
в то вре мя как кресть яне ос та ва лись на уровне са мо вы жи ва ния. 
Соци аль ная по ли ти ка КНР ока за лась на це лен ной не на все об-
щий ох ват сис те мой соц за щи ты всех ну ж даю щих ся, а, на про-
тив, на со кра ще ние чис ла лиц, ко то рым пре дос тав ля лась со ци-
аль ная под держ ка.

Тем не ме нее в на ча ле 2000-х гг. в ки тай ских пра ви тель-
ствен ных кру гах, ме ст ных ор га нах вла сти и на уч ном со об ще-
стве очень вы со ко оце ни ва лись ка че ство и про ме жу точ ные ре-
зуль та ты ре форм в сфе ре со ци аль но го обес пе че ния ки тай ско го 
на се ле ния, а так же под чёр ки ва лось, что вто рой этап «трёх стра-
те ги чес ких ша гов» ус пеш но прой ден. Китай ские ли де ры в сво их 
вы сту п ле ни ях от ме ча ли воз рос ший уро вень жиз ни всех сло ёв 
на се ле ния стра ны, что, по всей ви ди мо сти, под твер жда ло пра-
виль ность из бран но го кур са со ци аль но го раз ви тия КНР и ука-
зы ва ло на жиз нен ную необ хо ди мость даль ней ше го ис поль зо ва-
ния вы бран ной со ци аль ной по ли ти ки.

Тру до вые кон флик ты, рост диф фе рен циа ции за ра ботной 
пла ты и дру гих до хо дов за ня то го на се ле ния, недос та точ ность 
со ци аль но го обес пе че ния и со ци аль но го стра хо ва ния были обу-
слов ле ны бур ным раз ви ти ем ры ноч ных от но ше ний в Китае. 
Эти и мно гие дру гие про бле мы и про ти во ре чия КНР конца XX в. 
воз ник ли в ре зуль та те ин тен сив но го пре тво ре ния в жизнь стра-
те гии экс порт ной ори ен та ции и ге не раль ной ус та нов ки на 
ско рей шее пре вра ще ние стра ны в ве ду щую эко но ми чес кую 
дер жа ву мира. Началь ные ито ги со ци ально-эконо ми чес ких пре-
об ра зо ва ний по ка зы ва ют, что их невоз мож но оце ни вать как 
одно знач но по ло жи тель ные. Цена, ко то рую за пла ти ло ки тай ское 
об ще ство за фор си ро ван ные тем пы эко но ми чес ко го рос та, ока-
за лась чрез мер но вы со кой, вы звав со ци аль ное рас слое ние в об-
ще стве, уси лив раз рыв в уровне жиз ни меж ду на се ле ни ем го ро-
дов и де ре вень.
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4.7. СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ И ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИЯ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ В РЕГИОНЕ

На VI пле ну ме ЦК КПК 14-го со зы ва (ок тябрь 1996 г.) было 
при ня то по ста нов ле ние «О неко то рых важ ных во про сах строи-
тель ства ду хов ной куль ту ры», в ко то ром го во ри лось о за да чах 
куль ту ры в борь бе за «ис прав ле ние сти ля» ра бо ты пар тии с кор-
руп цией и раз ло же ни ем в её ря дах. Ука зы ва лось, что для это го 
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необ хо ди мо при до пу ще нии сво бо ды те ма ти ки, на прав ле ний 
и жан ров «боль ше соз да вать хо ро ших про из ве де ний», в ко то рых 
зву чит «лейт мо тив эпо хи». В по ста нов ле нии так же от ме ча лось, 
что в ру ко во дстве ра бо той в об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства 
«сле ду ет ос те ре гать ся неоп рав дан но го вме ша тель ства, но нель-
зя ук ло нять ся от на прав ляю щих ука за ний», в ча ст но сти, необ хо-
ди мо пре кра ще ние «пе ре да чи по те ле ви де нию и ра дио упад ни-
чес ких, нездо ро вых про грамм» [цит. по: 1, с. 301].

В де каб ре 1996 г. про хо дил съезд Все ки тай ской ас со циа ции 
ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис кус ства (ВАРЛИ). Веду щий идео-
лог КПК — член Полит бю ро Дин Гуань гэнь — вы сту пил с речью, 
разъ яс няв шей ру ко во дя щие ус та нов ки пар тии в об лас ти ли те ра-
ту ры и ис кус ства. Напри мер, были на зва ны «взаи мо от но ше ния, 
тре бую щие осо бо го вни ма ния»: меж ду ис кус ством и жиз нью, 
меж ду «глав ной ме ло дией эпо хи» и стрем ле ни ем к мно го об-
ра зию, меж ду соз да ни ем вы даю щих ся про из ве де ний и все-
сто рон ним рас цве том ис кус ства, меж ду ус вое ни ем на сле дия 
и но ва тор ски ми экс пе ри мен та ми, меж ду ли те ра тур ным твор-
че ством и кри ти кой, меж ду со ци аль ным эф фек том и эко но ми-
чес кой вы го дой, меж ду стрем ле ни ем к рас цве ту и уси ле ни ем 
ру ко во дства [2, с. 188].

Замет ным яв ле ни ем 1990-х гг. были кри ти ка ра ди ка лиз ма 
в сфе ре куль ту ры, су ще ство вав ше го на про тя же нии XX в., и от-
вет ная кри ти ка кон сер ва тиз ма. Нача ло дис кус сии, ос ве щён-
ной в жур на ле «Вэньи бао», по ло жи ло вы сту п ле ние про фес со ра 
Прин стон ско го уни вер си те та (США) Юй Инши. По его мне нию, 
ход раз ви тия об ще ствен ной мыс ли в Китае в по след ний пе ри-
од оп ре де лял ся про цес сом её ра ди ка ли за ции, что при нес ло 
стране ог ром ные по те ри. Куль ми на цией дан ной тен ден ции ста-
ла «ве ли кая про ле тар ская куль тур ная ре во лю ция». Про ти во по-
лож ную точ ку зре ния вы ска зал Чэнь Лай в статье «Ради ка лизм 
в ки тай ской куль ту ре XX в.», ко то рый счи тал, что на всём про-
тя же нии XX в. — в пе рио ды «дви же ния 4 мая» 1919 г., «куль тур-
ной ре во лю ции», «ув ле че ния куль ту рой» в 1980-е гг. — ра ди-
ка лизм иг рал важ ную, мож но ска зать ве ду щую, роль. Он имел 
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оп ре де лён ные идей ные пред по сыл ки, об ла дал при вле ка тель ной 
ро ман ти чес кой ок рас кой. Дру гой ав тор, Ша Цзян сунь, на стра-
ни цах жур на ла «Вэньи ли лунь юй пин вэнь» от ме тил, что кри-
ти ка ус та но вок «дви же ния 4 мая», до хо дя щая до ут вер жде ния, 
буд то кон фу ци ан ство долж но за ме нить со бой «ино зем ное уче-
ние мар ксизм» и стать вы ра же ни ем «ки тай ско го духа», ос но-
ва на на непо ни ма нии под лин но го ха рак те ра ис то ри чес ких пе-
ре мен в куль ту ре и идео ло гии Китая и име ет под со бой яв ную 
по ли ти чес кую по до п лё ку. Он счи тал, что рас про стра не ние мар-
ксиз ма в стране сде ла ло воз мож ным по яв ле ние тео рии «но вой 
де мо кра тии» Мао Цзэ ду на, со хра няю щей своё зна че ние как ори-
ен тир в деле строи тель ства на цио наль ной ки тай ской куль ту ры 
[цит. по: 1, с. 296—297].

Лите ра ту ро ве ды и куль ту ро ло ги КНР вос при ни ма ли при-
бли же ние кон ца века и на ча ло но во го ты ся че ле тия как важ ный 
по вод для раз мыш ле ния о пути, прой ден ном но вой ки тай ской 
ли те ра ту рой, и про гно зов на бу ду щее. Точ кой от счё та мно гие 
из би ра ют «ли те ра тур ную ре во лю цию» (или «транс фор ма цию»), 
свя зан ную с «дви же ни ем 4 мая», 80-ле тие ко то ро го ши ро ко от-
ме ча лось. Раз брос мне ний от но си тель но по след ствий дан ной 
«транс фор ма ции» ши рок: для од них это про цесс «осов ре ме ни-
ва ния», по сте пен но го, несмот ря на зиг за ги и от сту п ле ния, на-
рас та ния гу ма ни сти чес ких тен ден ций, вхо ж де ния ки тай ской 
ли те ра ту ры в об ще че ло ве чес кую куль ту ру. Напри мер, ре дак тор 
ака де ми чес ко го жур на ла «Лите ра тур ное обо зре ние» («Вэнь сюэ 
пин лунь») Цянь Вэнь чжун в по ня тие «со вре мен ность» вкла ды-
ва ет всё, что спо соб ству ет дви же нию об ще ства по пути нау ки 
и про грес са; оно ас со ци иру ет ся с гу ма низ мом, ра цио на лиз мом, 
де мо кра тией, сво бо дой. В то же вре мя ав тор при зна ёт внут-
рен нюю про ти во ре чи вость «осов ре ме ни ва ния», ко то рая мо жет 
быть ис поль зо ва на оп ре де лён ны ми груп па ми лю дей для соз да-
ния кри зи сов и бед ствий. Важ но, что бы «осов ре ме ни ва ние», счи-
та ет Цянь Вэнь чжун, вело к по вы ше нию роли ду хов но го на ча ла 
в ли те ра ту ре, к ут вер жде нию гу ма ни сти чес кой сис те мы цен но-
стей — в про ти во вес рас про стра нён ным на Запа де и на хо дя щим 
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по сле до ва те лей в Китае пост струк ту ра ли ст ским и по стмо дер-
ни ст ским кон цеп ци ям, не толь ко при ни жаю щим ду хов ное на-
ча ло в ли те ра ту ре, от вер гаю щим лю бые сис те мы цен но стей, но 
и от ри цаю щим — ус та ми Д. Фок ке ма — саму воз мож ность «ин-
ди ви ду аль но го, ос но ван но го на вере и ра зу ме вос про из ве де ния 
мира». Дру гие ис сле до ва те ли счи та ют рас про стра не ние этих 
кон цеп ций след стви ем имен но про цес са «осов ре ме ни ва ния», 
на ча то го «дви же ни ем 4 мая». Рез кий раз рыв с на цио наль ны-
ми тра ди ция ми, прак ти чес кий курс на вес тер ни за цию при ве ли 
к ус вое нию за пад но го об раза мыс лей и жиз ни с его как по зи-
тив ны ми, так и нега тив ны ми сто ро на ми, про явив ши ми ся в со ци-
ально-эконо ми чес кой сфе ре, эко ло гии и т. д. Китай ский ли те ра-
ту ро вед Ван Сяохуа вы дви нул сле дую щий те зис: «Пре одо ле ние 
осов ре ме ни ва ния — ос нов ная за да ча ки тай ской ин тел ли ген-
ции в 21-м сто ле тии. Вме сто того, что бы по ко рять при ро ду, мы 
долж ны ох ра нять род ную зем лю, ум но жать её бла га». По мне-
нию учё но го, толь ко воз ро ж де ние жи вых свя зей с тра ди ци он ной 
куль ту рой мо жет при вес ти к под лин но му «ре нес сан су» [цит. по: 
4, с. 274—275].

В 1999 г. в Китае от ме ча лась 2550-я го дов щи на со дня ро-
ж де ния Кон фу ция. С 7 по 12 ок тяб ря со стоя лись кон фе рен-
ция, по свя щён ная этой дате, 2-й кон гресс Меж ду на род ной кон-
фу ци ан ской ас со циа ции (МКА) и сим по зи ум «Кон фу ци ан ство, 
мир и раз ви тие че ло ве чес ко го об ще ства в XXI в.». На от кры тии 
кон фе рен ции 7 ок тяб ря в зале со б ра ний Все ки тай ско го со б ра-
ния на род ных пред ста ви те лей (ВСНП) при сут ство ва ли бо лее 
400 учё ных, за ни маю щих ся изу че ни ем кон фу ци ан ской куль ту-
ры, пред ста ви те ли го су дар ствен ных ор га нов КНР, по чёт ные гос-
ти. В тот же день про шли вы бо ры со вет ни ков, прав ле ния и ру-
ко во дства МКА. Еди но душ но были пе ре из бра ны на но вый срок 
по чёт ный пред се да тель Ли Куан Ю (Син га пур), пре зи дент Гу Му 
(Китай) и пред се да тель прав ле ния Тан Юй (Син га пур). В чис ло 
87 со вет ни ков во шли рос сий ские учёные-китае ве ды С. Л. Тих-
вин ский, М. Л. Тита рен ко, В. Ф. Феок ти стов. Чле на ми прав ле-
ния так же ста ли В. Г. Буров и Л. С. Пере ло мов. В при вет ствен ном 
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об ра ще нии к уча ст ни кам кон фе рен ции пре зи дент МКА Гу Му 
от ме тил важ ное зна че ние кон фу ци ан ства в ка че стве со став ной 
час ти ми ро вой куль ту ры и осо бо под черк нул его спо соб ность 
ме нять ся вслед за раз ви ти ем об ще ства, за но во де мон ст ри руя 
миру свои жиз не стой кость и цен но сти [4, с. 267].

Зна ме на тель ным со бы ти ем кон ца вто ро го ты ся че ле тия 
было из да ние в но яб ре 1999 г. «Сло ва ря клас си ки 5-ты ся че лет-
ней ки тай ской куль ту ры». К 50-ле тию КНР вы шел круп но фор-
мат ный аль бом «Заме ча тель ные про из ве де ния те ат ра, кино, 
ТВ Ново го Китая», под го тов лен ный Отде лом про па ган ды ЦК 
КПК, Мини стер ством куль ту ры и Сою зом пи са те лей. В нём на 
1153 стра ни цах были пред став ле ны 500 про из ве де ний 7 ви дов 
ис кус ства [4, с. 292].

Лите ра ту ра. 14—20 де каб ря 1996 г. од но вре мен но со съез-
дом ВАРЛИ в Пекине про хо дил V съезд Сою за ки тай ских пи-
са те лей (СКП). С пре ды ду ще го со б ра ния его пред ста ви те лей 
про шло 12 лет, хотя ус тав СКП пре ду смат ри ва ет со зыв съез-
дов ка ж дые че ты ре года. В своей речи на съез де пред се да тель 
КНР Цзян Цзэ минь от ме тил, что за ми нув шее де ся ти ле тие ли-
те ра то ры раз ных по ко ле ний про де мон ст ри ро ва ли неви дан ные 
ус пе хи: вы рос ло ко ли че ство про из ве де ний, уве ли чи лось раз-
но об ра зие и бо гат ство их форм и со дер жа ния. В ка че стве за-
дач дея тель но сти пи са те лей КНР Цзян Цзэ минь на звал «даль-
ней шее про ник но ве ние в жизнь, в глубь на род ных масс, учё бу 
у жиз ни, у масс, по зна ние объ ек тив ных за ко нов об ще ствен но-
го раз ви тия». Лите ра ту ра долж на вос пе вать ге рои чес кую эпо-
ху, ото бра жать бо га тый ду хов ный мир на ро да, пре об ра зую ще-
го при ро ду и об ще ство, «об ли чать страсть к на жи ве, ге до низм, 
ин ди ви дуа лизм и про чие нега тив ные яв ле ния». Он пре дос те-
рёг от сле по го ус вое ния за пад ных бур жу аз ных цен но стей, ко-
то рое мо жет при вес ти к ут ра те соб ствен ных твор чес ких сил. 
«Необ хо ди мо серь ёз но ду мать о со ци аль ном эф фек те про-
из ве де ний, с раз вёр ну тым зна ме нем вы сту пать про тив влия-
ния за пад ной бур жу аз ной и вся кой иной ре ак ци он ной куль ту-
ры». Цзян Цзэ минь при звал парт ко мы всех сту пе ней вплот ную 
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за нять ся со вер шен ство ва ни ем ра бо ты в об лас ти ру ко во дства 
ли те ра ту рой и ис кус ством [цит. по: 2, с. 187—188]. На от кры тии 
съез да было ог ла ше но при вет ствие пред се да те ля СКП — вы-
даю ще го ся пи са те ля Ба Цзи ня, — ко то рый по со стоя нию здо-
ровья (род. в 1904 г.) не мог при нять в нём непо сред ствен но го 
уча стия. Испол няю щий обя зан но сти пред се да те ля СКП Чжай 
Тай фэн в сво ём вы сту п ле нии в чис ле фак то ров, спо соб ство вав-
ших дос ти же нию ус пе хов, на звал изу че ние пи са те ля ми кон цеп-
ции Дэн Сяо пи на о «строи тель стве со циа лиз ма с ки тай ской спе-
ци фи кой», их раз мыш ле ния о сущ но сти на шей эпо хи, о мес те 
и за да чах ли те ра ту ры в ус ло ви ях уг луб ле ния ре форм, со циа ли-
сти чес кой ры ноч ной сис те мы и по ли ти ки от кры то сти, а так же 
о том, как со че тать про дол же ние луч ших на цио наль ных тра ди-
ций с ус вое ни ем дос ти же ний ми ро вой куль ту ры. Он от ме тил, 
что важ ное зна че ние име ет вни ма ние пар тий но го ру ко во дства 
к ли те ра ту ре, соз да ние бла го при ят ной ат мо сфе ры для её раз-
ви тия, а так же ос но ва ние в Шан хае и в пяти про вин ци ях «ли те-
ра тур ных твор чес ких цен тров», ко то рые долж ны по мо гать пи-
са те лям на раз лич ных ста ди ях ра бо ты — от сбо ра ма те риа лов 
до за клю че ния до го во ров с из да тель ства ми, кино- и те ле сту-
дия ми. В речи Чжай Тай фэ на было обо зна че но, что со вре ме-
ни пре ды ду ще го съез да чис ло чле нов ор га ни за ции вы рос ло бо-
лее чем в два раза и дос тиг ло 5200 чел., а в ме ст ных от де ле ни ях 
сою за со стоя ло боль ше 30 тыс. чел. Каж дая из 55 на цио наль-
но стей, пред став лен ных в Китае, сфор ми ро ва ла соб ствен ную 
ли те ра ту ру, а ко ли че ство пи са те лей, при над ле жа щих к на цио-
наль ным мень шин ствам, пре вы си ло 3 тыс. чел. Из них 483 чел. 
по лу чи ли на гра ды на про шед ших че ты рёх смот рах ли те ра тур 
нац мень шинств [2, с. 189].

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. пи са те ли Северо-Востока уве-
рен но за яв ля ли о себе на об ще ки тай ском уровне. Глав ный ре дак-
тор жур на ла «Сяо шо юэбао» Ма Цзинь хай от ме чал, что «мно гие 
та лант ли вые пи са те ли и пи са тель ни цы, та кие, как Чжоу Дасинь, 
Мо Янь, Лю Хэн, Су Тун, Фан Фан, Чи Ли, Сюй Кунь, Чи Цзыц зянь, 
осо бен но ак тив но ра бо та ют в жан ре по вес ти, к тому же при ме той 
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вре ме ни ста ло прак ти чес кое „не сов па де ние тем“ — каж дый пи са-
тель за ни ма ет свою те ма ти чес кую „нишу“, обес пе чи вая тем са-
мым те ма ти чес кое мно го об ра зие жан ра». Сре ди про из ве де ний 
ма лой и сред ней фор мы, поя вив ших ся в 1998 г., Ма Цзинь хай 
осо бо вы де лял рас сказ ляо нин ской пи са тель ни цы Чи Цзыц зянь 
«Друзья, по шли лю бо вать ся сне гом».

Потреб ность ос мыс ле ния соб ствен ной ис то рии все гда до-
ми ни ро ва ла в ки тай ском об ще ствен ном соз на нии. И это, ве ро-
ят но, яв ля ет ся од ной из при чин неубы ваю щей по пу ляр но сти 
в КНР пуб ли ци сти чес ких жан ров: от очер ка до до ку мен таль но го 
ро ма на. Автор зна ме ни тых «трёх ца рей» («Царь шах мат», «Царь-
дерево», «Царь де тей») ляо нин ский пи са тель А Чэн ак тив но ра бо-
тал в жан ре пуб ли ци сти ки, яв ля ясь по сто ян ным ве ду щим руб ри-
ки «Попу ляр ные и на уч ные зна ния» в шан хай ском ли те ра тур ном 
жур на ле «Шоухо». Он по пу ля ри зи ро вал за пад ные на уч ные тру-
ды, снаб жая их соб ствен ны ми ком мен та рия ми, и про во дил ин те-
рес ные па рал ле ли. Так, в статье «Агрес сив ность и че ло веч ность» 
(«Шоухо», 1998, № 1) А Чэн не толь ко зна ко мил ки тай ско го чи та-
те ля с лау реа том Нобе лев ской пре мии Кон ра дом Лорен цем (соз-
да те лем уче ния об ин стинк тив ном по ве де нии жи вот ных и од ним 
из раз ра бот чи ков идеи о рас про стра не нии био ло ги чес ких за ко-
но мер но стей на че ло ве чес кое об ще ство), но и про во дил ана ло гию 
меж ду по ве де ни ем жи вот ных и нра ва ми лю дей [3, с. 264—265].

В ли те ра ту ре Северо-Восточ но го ре гио на 1990-х гг. мно го 
про из ве де ний на ис то ри чес кие темы: «Тай пин ское небес ное го-
су дар ство» Чжан Сяо тя ня, «Марио не точ ное го су дар ство Мань-
чжоу-го» Чи Цзыц зянь, «Зон тик И-вана» Э Хуа, «Жес то кая ис то рия 
цве та кро ви: ин ци дент 18 сен тяб ря 1931 г., спро во ци ро ван ный 
япон ской ар мией в Китае» Сюй Гуан жу на и др. Одна ко сле ду ет 
от ме тить, что яр кой осо бен ностью раз ви тия со вре мен ной ис то-
ри чес кой ли те ра ту ры в КНР (вклю чая и Северо-Восточный ре ги-
он) ста ла её ком мер циа ли за ция. С од ной сто ро ны, это по зво ля ло 
по пу ля ри зо вать ис то рию стра ны, с дру гой — от ри ца тель но влия-
ло на ка че ство про из ве де ний, по сколь ку со про во ж да лось стрем-
ле ни ем к дос ти же нию мак си маль ной при бы ли.
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Про дол жа ли твор чес кую дея тель ность пи са те ли Лян Нань 
и Чжун Ян. Лян Нань стал од ним из из вест ных ли те ра то ров со-
вре мен но го Китая. В июне 1997 г. была из да на его кни га «Чело-
век с цунь и ло шадь с боб» о тя жё лой жиз ни ав то ра на Северо-
Востоке в пе ри од «куль тур ной ре во лю ции». В 1998 г. вы шел 
сбор ник Чжун Ян «Стре ми тель ный по ток».

Воз мож ность по бы вать за ру бе жом обо га ти ла жиз нен ный 
опыт пи са те лей. В про из ве де ни ях жан ра «про зы о за гра ни це» 
Янь Цзэ ми ня и Сюэ Мо мож но уви деть, на сколь ко зна чи тель-
ное влия ние ока зы ва ет эпо ха на их сю же ты. Янь Цзэ минь на пи-
сал мно го про из ве де ний, в том чис ле рас ска зы, ки но сце на рии. 
В 1999 г. было из да но пол ное со б ра ние его со чи не ний. Про за 
это го пи са те ля про ни за на юмо ром и в то же вре мя име ет яр кий 
по ли ти чес кий ко ло рит, ав тор вы ра жа ет че ст ную по зи цию ис-
то ри ка, пи шет пря мо и от кры то. В его про из ве де ни ях про яв ля-
лось дру же ствен ное от но ше ние Китая к Рос сии и Корее и вра ж-
деб ное — к Аме ри ке, что было пря мым от ра же ни ем духа эпо хи. 
В том же году в Хар бине вы шел сбор ник про зы Сюэ Мо «Созер-
цая вол ны че ты рёх мо рей», соз дан ной на ос но ве опы та, по лу чен-
но го во вре мя его дея тель но сти в об лас ти меж ду на род но го со-
труд ни че ства, куль тур но го об ме на, в пе ри од чте ния лек ций за 
ру бе жом. В про из ве де ни ях Сюэ Мо на шли от ра же ние по ли ти ка, 
эко но ми ка, куль ту ра раз ных стран [6, c. 36—38].

КНР — мно го на цио наль ное го су дар ство, где кро ме ли те ра-
ту ры хань цев ши ро ко пред став ле на и ли те ра ту ра на цио наль ных 
мень шинств. Писа те ли и по эты ма ло чис лен ных на ро дов вне сли 
свой вклад в ле то пись ис то рии и куль ту ры Северо-Восточ но го 
Китая. Так, мань чжур ский пи са тель Чжу Чуньюй яв лял ся твор-
чес ким ра бот ни ком в НОАК и чле ном прав ле ния СКП. За ко-
рот кий пе ри од по сле «куль тур ной ре во лю ции» им было соз-
да но 5 ро ма нов, 14 по вес тей, 15 рас ска зов, 90 сти хо тво ре ний, 
под го тов ле но 6 пе ре вод ных ра бот сред не го объ ё ма и 1 сбор-
ник про зы. Его про из ве де ния удо стаи ва лись раз лич ных на град 
как в Китае, так и за ру бе жом. В 1981 г. за рас сказ «Тень ли ствы 
в море пес ка» Чжу Чуньюй по лу чил 1-ю все ар мей скую пре мию 
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«1 ав гу ста» и на гра ду за луч шее про из ве де ние «Октябрь», а его 
ро ман «В люд ском море» (1982 г.) был вы со ко оце нён в Совет-
ском Сою зе. Роман «Кро ва вое де ре во Боди» счи та ет ся луч-
шим про из ве де ни ем пи са те ля. В нём он по ка зал про шлое и на-
стоя щее мань чжу ров, неко то рые со бы тия и фак ты их ис то рии 
и куль ту ры [5, c. 108—112].

Писа тель Ма Цзя из пров. Ляо нин так же об ра щал ся в сво-
ём твор че стве к спе ци фи ке мань чжур ской куль ту ры и на цио-
наль но го ха рак те ра это го на ро да. Его ро ман «Десять дней в де-
ревне Цзянь шань» при знан луч шим про из ве де ни ем о зе мель ной 
ре фор ме на Северо-Востоке. Автор прав ди во опи сал со бы тия, 
свя зан ные с её про ве де ни ем в мань чжур ской де ревне. Этот ро-
ман име ет ис то ри чес кую, эс те ти чес кую, а так же по зна ва тель-
ную цен ность [7, c. 973].

Мон голь ский пи са тель Мала цинь фу из вес тен ро ма ном «Без-
бреж ные сте пи», опуб ли ко ван ным в 1957 г. В но вый пе ри од ав-
тор соз да ёт про из ве де ния «Исто рии о жи вом Буд де», «Пус тын-
ная степь», «Любовь, раз го рев шая ся лет ней ночью», ко то рые 
от ра жа ют мен та ли тет его на ро да. Огром ный вклад в раз ви тие 
мон голь ской ли те ра ту ры внёс Сухэ ба лу. После 1978 г. им было 
на пи са но бо лее 30 сти хо тво ре ний, опуб ли ко ва ны био гра фи чес-
кие за пис ки, так же Сухэ ба лу со би рал на род ные пес ни и ска за-
ния, за ни мал ся ли те ра тур ной кри ти кой. Свои ми твор чес ки ми 
ус пе ха ми он за вое вал при зна ние у чи та те лей и в ли те ра тур-
ных кру гах. В ис то ри чес ком ро мане в двух час тях «Свя щен ный 
бер кут в пус тыне» ав тор опи сы ва ет жиз нен ный путь Чин гис ха-
на от ро ж де ния до смер ти, под роб но рас ска зы ва ет о его борь бе 
за объ е ди не ние всех час тей Мон го лии, об ус та нов ле нии за ко на 
и ук ре п ле нии вла сти, о том, как Чин гис хан на пал на го су дар ство 
чжур чжэ ней Цзинь, а за тем по шёл на Китай. Сухэ ба лу уда лось 
соз дать вы ра зи тель ный об раз ве ли ко го пол ко вод ца и по ли ти ка 
[7, c. 988, 990].

Сре ди ко рей ских ли те ра то ров осо бое ме сто за ни ма ет поэт 
Пу Хуа. В 1982 г. вы шел его са мый зна ме ни тый сбор ник «Белая 
бе рё за». В сред нем ка ж дый год он пи сал бо лее 60 сти хов и пе сен. 
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Пу Хуа дос тиг боль ших ус пе хов в по эти чес ком твор че стве и по-
лу чил при зна ние и лю бовь чи та те лей. Не ме нее из вест ный, 
чем Пу Хуа, ко рей ский ли те ра тор Цзинь Цан да (псев до ним 
Цзинь Пэй) так же за ни мал ся по эзией, пи сал и на ко рей ском, и на 
ки тай ском язы ках. Кро ме того, он хо ро шо из вес тен свои ми ис то-
ри чес ки ми ро ма на ми, по вес тя ми и рас ска за ми. Ещё один ко рей-
ский пи са тель — Чжэн Цзюнь цзи — на чал твор чес кий путь ещё 
до «куль тур ной ре во лю ции», все го им соз да но бо лее 300 сти хов 
и пе сен. Его эпи чес кие бал ла ды «Веч ная вер ши на», «Букет ло-
то сов» яв ля ют ся яр ки ми про из ве де ния ми ко рей ской ли те ра ту-
ры, от ра жа ют осо бен но сти её сти ля. Писа тель Цзинь Цзай сю-
ань па рал лель но с твор че ством за ни мал ся пре по да ва тель ской 
дея тель ностью, ра бо тал в ре дак ции Ляо нин ско го из да тель-
ства на цио наль но стей. Были опуб ли ко ва ны его по вес ти «Вол ны 
реки Хунь цзян», «Белый длин ный ха лат», ис то ри чес кие рас ска-
зы, несколь ко де сят ков сти хов и пе сен. Цзинь Цзай сю ань пе ре-
во дил на ко рей ский язык дет скую ли те ра ту ру, сказ ки, рас ска зы 
[7, c. 994—996].

В пров. Ляо нин про жи ва ет 59% ма ло чис лен ной на род но сти 
КНР сибо. Её пред ста ви тель Дай Баоц зюнь пи сал под псев до ни-
мом Ин Юн. Он опуб ли ко вал 5 ис то ри чес ких ро ма нов объ ё мом 
бо лее 3 млн иерог ли фов. Осо бен но стя ми твор чес ко го сти ля 
ав то ра яв ля ют ся по эти за ция ис то рии и спе ци фи чес кий ко ло-
рит. Его дея тель ность мож но на звать ус пеш ной, а про из ве де ния 
вызы ва ют ин те рес у чи та те лей [7, c. 998—999].

19 сен тяб ря 1999 г. в Хар бине были объ яв ле ны ре зуль та ты 
4-го кон кур са Северо-Востока в об лас ти ли те ра ту ры, ко то рый 
про во дит ся с 1991 г. Состоя лось вру че ние са мых вы со ких ли те-
ра тур ных пре мий, а так же на град за кни ги для де тей. Их удо стои-
лись про из ве де ния, соз дан ные с ян ва ря 1996 по де кабрь 1998 г.; 
на гра ды 1-й и 2-й сте пе ни по лу чи ли 15 ро ма нов и 5 про из ве де-
ний дет ской ли те ра ту ры. Рома ны цзи линь ских пи са те лей Чжан 
Сяо тя ня «Тай пин ское небес ное го су дар ство» и Ма Чжао «Воро та 
века» по лу чи ли на гра ды 1-й сте пе ни. Писа тель ни ца Цзинь Е удо-
стои лась на гра ды 1-й сте пе ни за дет ский ро ман «Дет ские годы 
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в боль шом го ро де», пи са тель ни ца Ду Бао пин — за про из ве де ние 
«Жен щи на не ста туя», пи са те ли Лю Цин и Сухэ ба лу — за про-
из ве де ния «Белый вяз на вет ру» и «Вол шеб ная кисть Манань». 
Лите ра тур но му твор че ству Чжан Сяо тя ня и Ма Чжао были 
посвя ще ны спе ци аль ные кон фе рен ции [14, с. 270].

Вто рая по ло ви на 1990-х гг. пред став ля ла со бой пе ри од наи-
бо лее ак тив но го влия ния за пад ной куль ту ры. В ли те ра ту ре это 
вы ра жа лось в ис поль зо ва нии со от вет ствую щих сти лей — мо-
дер низм, аван гар дизм и др., — в вы бо ре сю же тов. Поя ви лось 
боль шое ко ли че ство лю бов ных ро ма нов, не пред став ляв ших ху-
до же ствен ной цен но сти. Моло дое по ко ле ние пи са те лей ув лек-
лось соз да ни ем про из ве де ний эро ти чес ко го со дер жа ния.

Из со бы тий куль тур ной жиз ни необ хо ди мо от ме тить ши-
ро кое празд но ва ние в фев ра ле 1999 г. 100-ле тия со дня ро ж де-
ния Лао Шэ (1899—1966) — од но го из круп ней ших пред ста ви те-
лей но вой ки тай ской ли те ра ту ры, все мир но из вест но го мас те ра 
сло ва, пав ше го жерт вой «куль тур ной ре во лю ции». С боль шим 
раз ма хом от ме ча лось в КНР и 200-ле тие А. С. Пуш ки на: вы шли 
но вые из да ния пе ре во дов его про из ве де ний, со стоя лись тор же-
ствен ные ве че ра, были под го тов ле ны спе ци аль ные те ле ви зи он-
ные пе ре да чи.

Театр,  му зы каль ное  ис кус ство,  дея тель ность  ху до же
ствен ных ис пол ни тель ских кол лек ти вов. Про бле мы те ат ра об-
су ж да лись на со сто яв шем ся в ап ре ле 1996 г. в Пекине Все ки тай-
ском ра бо чем со ве ща нии Сою за те ат раль ных дея те лей Китая 
и Все ки тай ском со ве ща нии по твор чес кой ра бо те в ис кус стве, 
ко то рое про шло в мае. В док ла де ми нистр куль ту ры Лю Чжун дэ 
пе ре чис лил ряд пла ни руе мых мер, при зван ных спо соб ство вать 
ут вер жде нию на сце нах вы со ко ка че ствен ных про из ве де ний. 
Напри мер, пред ла га лось соз да ние для твор чес ких ра бот ни ков 
ус ло вий для уг луб лён но го изу че ния жиз ни с по мо щью крат ко-
вре мен ных ко ман ди ро вок, вы ез дов на «за кал ку» при со хра не нии 
за ними долж но сти, соз да ние на мес тах баз твор че ства, уси ле-
ние роли кри ти ки в ут вер жде нии при ори те та пра виль ных идей 
в ли те ра ту ре и ис кус стве. Эффек тив ной ме рой в фор ми ро ва нии 
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пра виль но го об ще ствен но го мне ния долж ны были стать по пу ля-
ри за ция и ши ро кое рас про стра не ние (вплоть до де ре вень) ап ро-
би ро ван ных «за ме ча тель ных про из ве де ний» [2, с. 321—322].

Пере ход в 1996 г. на кон тракт ную сис те му до пол нил ся сис-
те мой ат те ста ции ар ти стов, ре жис сё ров и му зы кан тов. Выдер-
жав шим её ус пеш но Мини стер ство куль ту ры вы да ва ло спе ци-
аль ные удо сто ве ре ния, ко то рые зна чи тель но об лег ча ли при ём 
ра бот ни ка по кон трак ту в те атр или труп пу цен траль но го под чи-
не ния. Лицам, не про шед шим ат те ста цию, по ли нии Мини стер-
ства куль ту ры была обе ща на по мощь си ла ми Цен тра по об слу-
жи ва нию вы хо дя щих на пен сию, Цен тра, ве даю ще го кад ра ми 
ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис кус ства, Цен тра об слу жи ва ния те-
ат ров си цюй се ве ра стра ны [1, с. 312]. На со сто яв ших ся в ян ва ре 
и июне 1997 г. Все ки тай ских со ве ща ни ях по во про сам ре фор мы 
ху до же ствен ных ис пол ни тель ских кол лек ти вов были объ яв ле ны 
офи ци аль ные дан ные о ре зуль та тах про ве дён ной в те ат раль ных 
кол лек ти вах цен траль но го под чи не ния ре фор мы, при зван ные 
под твер дить её необ хо ди мость и вы со кую ре зуль та тив ность. 
Док ла ды ва лось, что в ходе ре ст рук ту ри за ции, ат те ста ции и пе-
ре во да на кон тракт ную сис те му уда лось до бить ся ос во бо ж де-
ния от «лиш них ртов», по вы сить ин тен сив ность ра бо ты, уве ли-
чить чис ло да вае мых спек так лей, до бить ся пре вы ше ния до хо дов 
над рас хо да ми, т. е. по яв ле ния при бы ли, рос та сред не го до во го 
до хо да ар ти стов с 700,5 юаней в 1995 г. до 9699 юаней в 1996 г. 
Одна ко по-преж не му ост ро сто ял во прос о раз ры ве меж ду пред-
ло же ни ем со сто ро ны те ат ра и зри тель ским спро сом. На про-
хо див шей в Шан хае пред ста ви тель ной кон фе рен ции «Стра те-
гия раз ви тия пе кин ской му зы каль ной дра мы» при зна ва лось, 
что, несмот ря на по яв ле ние ряда по ста но вок, хо ро шо при ня-
тых зри те лем, «в це лом те атр пе ре жи ва ет кри зис. Залы пус ту ют. 
Зри тель не по лу ча ет удо воль ствия от встре чи с тра ди ци он ным 
те ат раль ным ис кус ством». Для пре одо ле ния кри зи са ре ко мен до-
ва лось, с од ной сто ро ны, де лать упор на «звёзд», спо соб ных при-
влечь ауди то рию, с дру гой — сроч но го то вить мо ло дых ак тё ров, 
либ рет ти стов, ком по зи то ров, му зы кан тов, ко то рым над ле жа ло 
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не толь ко по стичь ис кус ство тра ди ци он но го те атра, но и при об-
ре сти за ру беж ный опыт, что бы за тем они мог ли занять ся ак тив-
ной экс пе ри мен та тор ской ра бо той [2, с. 192].

Про бле мы те ат ра об су ж да лись так же на меж ду на род ной на-
уч ной кон фе рен ции «Театр Вос то ка — 1996» (май 1996 г., г. Шиц-
зяч жу ан), уча ст ни ка ми ко то рой ста ли дея те ли ис кусств, учё ные 
Китая, Япо нии, Индии, Син га пу ра, США. В ходе ра бо ты кон-
ста ти ро ва лось, что при всём на цио наль ном раз но об ра зии те-
ат раль но го ис кус ства на ро дов стран АТР у них мно го об ще го 
(син те ти чес кий ха рак тер, эс те ти чес кие нор мы, ус лов ность, эмо-
цио наль ное зри тель ское вос при ятие); это от кры ва ет пер спек ти-
вы для диа ло га те ат ров Вос то ка и рас ши ре ния кон так тов меж ду 
ними. В июне 1996 г. со стоя лась на уч ная кон фе рен ция «Нынеш-
нее со стоя ние и пер спек ти вы те ат раль ных свя зей меж ду Япо-
нией и Кита ем». Глав ны ми ор га ни за то ра ми вы сту пи ли Научно-
иссле до ва тель ский центр япо ни сти ки КНР (Пекин) и Науч ное 
об ще ство ис сле до ва ния япон ско го те ат ра (Далянь). Меро прия-
тие ста ви ло целью об мен ин фор ма цией на ре гио наль ном уровне 
и опы том, вы яс не ние пер спек тив те ат раль ных кон так тов меж-
ду Кита ем и Япо нией. На кон фе рен ции про зву ча ли пред ло же-
ния о соз да нии дву сто рон ней на уч ной ор га ни за ции, ко то рая 
бу дет за ни мать ся во про са ми те ат раль ных кон так тов, об ук ре-
п ле нии и рас ши ре нии свя зей меж ду мо ло ды ми учё ны ми и дея-
те ля ми ис кусств двух стран, что по зво ли ло бы со вме ст ны ми 
уси лия ми изу чать, по пу ля ри зи ро вать и про слав лять те атр Вос-
то ка и в ито ге вне сло бы свой вклад в его воз ро ж де ние в XXI в. 
[1, с. 322—323].

В свя зи с 50-ле ти ем те ат ра КНР в га зе те «Вэньи бао» была 
опуб ли ко ва на статья Ли Мэй «50 лет те ат ру рес пуб ли ки», даю-
щая оцен ку его дея тель но сти за по лу ве ко вой пе ри од, в ко то ром 
вы де ля ет ся два эта па: 1949—1978 гг. и 1979—1999 гг. Пер вый ха-
рак те ри зу ет ся как вре мя «зиг за го об раз но го раз ви тия реа ли сти-
чес ко го те ат ра», где гла вен ство вал тра ди ци он ный реа лизм, до-
пус ка лась «раз вёр ну тость в сто ро ну ро ман тиз ма», де лал ся «упор 
на по каз по зи тив но го при соз на тель ном или несоз на тель ном 
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из бе га нии по ка за су ще ствую щих про блем». При зна вал ся ущерб, 
на не сён ный те ат ру мас штаб ной борь бой про тив пра вых и осо-
бен но «куль тур ной ре во лю цией», ко гда он был на гра ни унич-
то же ния. Вто рой опи сы вал ся как вре мя, ко гда на сме ну «тра ди-
ци он но му реа лиз му» при шёл нео реа лизм и на стой чи во зая вил 
о себе экс прес сио низм. «Исто ри чес кие пе ре ме ны» свя зы ва ют-
ся с по ли ти кой от кры то сти, раз ви ти ем куль тур ных кон так тов 
меж ду Вос то ком и Запа дом, из ме не ни ем эс те ти чес ких за про-
сов зри те лей. Сре ди от ли чи тель ных черт те ат раль но го ис кус-
ства по след не го де ся ти ле тия на зва ны соз на тель ное ос мыс ле ние 
прой ден но го пути, стрем ле ние по нять то со кро вен ное, что та ит-
ся в ду шах лю дей, вни ма ние к рас кры тию ду хов но го мира лич-
но сти, обо га ще ние те ат ра но вы ми приё ма ми вы ра зи тель но сти, 
по сти же ние и ис поль зо ва ние за ру беж но го опы та [4, с. 236—237].

Зна чи тель ным со бы ти ем те ат раль ной жиз ни в 1996 г. прес-
са на зва ла по ста нов ку опер ным те ат ром пров. Ляо нин опе ры 
«Цань юань» («Без жиз нен ная степь»). На премье ре в Пекине при-
сут ство вал Цзян Цзэ минь. Либ рет то было под го тов ле но кол-
лек ти вом ав то ров. В из ло же нии глав но го ре жис сё ра, про фес со-
ра Цен траль ной те ат раль ной ака де мии Китая Цао Циц зи на, было 
пред став ле но крат кое со дер жа ние: «1771 г., 170 тыс. калмыков-
ойратов, 140 лет жив ших в ни зовь ях Вол ги, не вы не ся жес то ко-
стей прав ле ния Ека те ри ны II, тя жё лых по бо ров, на силь ствен но го 
на вя зы ва ния пра во сла вия и не же лая уча ство вать в войне Рос сии 
про тив Тур ции, ре ша ют вер нуть ся на Роди ну. Пре одо лев мас-
су труд но стей, опас но стей, ли ше ний, по не ся ог ром ные по те ри, 
они че рез во семь ме ся цев воз вра ща ют ся на род ную ки тай скую 
зем лю — в рай он Тянь шань». При зна вая зна чи мость темы, ощу-
ти мый на цио наль ный ко ло рит, кри ти ка тем не ме нее о ху до же-
ствен ных дос то ин ствах но вой опе ры ото зва лась ску по [1, с. 320].

В 1996 г. управ ле ние куль ту ры пров. Хэй лунц зян, ре гио-
наль ное от де ле ние Китай ско го торгово-промыш лен но го бан-
ка, ре дак ция га зе ты «Хэй лунц зян жи бао» под го то ви ли про-
грам му «лет них ве че ров» — пред став ле ний в Хар бине, на дам бе 
вдоль бе ре га р. Сун га ри на про тя же нии 10 ли, где вы сту пи ли 
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6 про фес сио наль ных кол лек ти вов ис кусств, а ки но ком па ния 
про вин ции про ве ла по каз ки но филь мов. В про грам ме были пе-
кин ская и хэй лунц зян ская опе ра, опе ра пинц зюй, пес ни и тан-
цы, эс т радно-цирковые но ме ра. За 10 дней в ме ро прия ти ях при-
ня ло уча стие 100 тыс. чел. Так же в пров. Хэй лунц зян ус пеш но 
про шёл кон курс ис пол ни тель ско го са мо дея тель но го мас тер-
ства в рам ках Все ки тай ско го кон кур са са мо дея тель ных ис пол-
ни те лей 1996 г. Музы каль ный кон курс вклю чал игру на 6 ви дах 
ин ст ру мен тов: фор те пиа но, эрху, скрип ке, вио лон че ли, гар мо-
ни, син те за то ре. На 6-м Все ки тай ском дет ском кон кур се игры 
на элек трон ном ор гане и 1-м Все ки тай ском кон кур се игры на 
син те за то ре в Хар бине уча ст ни ки из пров. Хэй лунц зян по лу-
чи ли 1, 2 и 3-й при зы, а так же дру гие на гра ды. Это ста ло са-
мым вы со ким ре зуль та том про вин ции, ведь до 1992 г. кон кур-
сан ты не мог ли прой ти от бор. Руко во ди те ли ряда ком па ний из 
Гон кон га, Шан хая вы де ли ли 1 млн юаней управ ле нию куль ту ры 
пров. Хэй лунц зян для по ощ ре ния луч ших (осо бо ну ж даю щих ся) 
сту ден тов, обу чаю щих ся ис кус ствам [10, с. 333—334].

В 1996 г. в пров. Цзи линь про шли 13-е со б ра ние, по свя щён-
ное вру че нию на град и по пу ля ри за ции песенно-танце валь ных 
ду этов но вой дра мы, и 3-й Кон курс те ат раль ных ми ниа тюр. 
В ме ро прия ти ях при ня ли уча стие 90 твор чес ких кол лек ти вов 
из 8 го ро дов, было ор га ни зо ва но 15 по ка зов, вы яв ле ны луч шие 
про из ве де ния и та лан ты. Труп па цзи линь ской дра мы по лу чи-
ла все ки тай скую выс шую на гра ду в об лас ти опе ры и дра мы за 
спек такль «Снег Гуань ду на». Театр раз го вор ной дра мы Чан чу ня 
по ста вил дет ский спек такль «Свет на де ж ды» и был на гра ж дён 
Мини стер ством куль ту ры за но вый ре пер ту ар. По об ще му ко-
ли че ству на град пров. Цзи линь ока за лась в чис ле пер вых. Про-
вин ци аль ная Труп па цзи линь ской дра мы по при гла ше нию цен-
траль но го ра дио и те ле ви де ния при ня ла уча стие в му зы каль ном 
ве че ре, по свя щён ном празд ни ку вес ны. Цзи линь ская дра ма 
полу чи ла все ки тай скую из вест ность.

21 ав гу ста 1996 г. в Цин дао за вер шил ся кон курс «Сто луч-
ших те ат раль ных ми ниа тюр — 96», про ве дён ный Ассо циа цией 
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дра ма тур гов Китая: пров. Цзи линь по лу чи ла 5 на град. Ассо циа-
ция те ат раль ных дея те лей этой про вин ции и управ ле ние куль ту-
ры г. Сыпин были на гра ж де ны ад ми ни ст ра цией Ассо циа ции дра-
ма тур гов Китая за пре крас ную ор га ни за цию кон кур са.

В 1996 г. Отдел куль ту ры пров. Цзи линь при нял по ста нов ле-
ние «Меры по ока за нию ма те ри аль ной по мо щи ху до же ствен ным 
ис пол ни тель ским кол лек ти вам». В за ви си мо сти от ко ли че ства 
вы сту п ле ний раз ных ви дов и от объ ё ма по лу чен ных до хо дов 
оп ре де лял ся раз мер ма те ри аль ной по мо щи, учи ты ва лись так же 
на цио наль ная при над леж ность, мес та вы сту п ле ний и на ли чие 
вы со ких ху до же ствен ных дос то инств; в от но ше нии ис пол ни-
те лей пе сен и тан цев, песенно-скази тель но го твор че ства, дру-
гих форм на род но го ис кус ства пре ду смат ри ва лись до пол ни-
тель ные вы пла ты. Управ ле ние куль ту ры ре ши ло вы де лить все го 
700 тыс. юаней для ока за ния та кой по мо щи ар ти стам.

Песенно-танце валь ная труп па пров. Цзи линь пред ста ви ла 
сим фо ни чес кую ора то рию «Сян ган 1997» на «Все ки тай ском со-
б ра нии му зы каль ных про из ве де ний — 1997», по свя щён ном воз-
вра ще нию Сян га на. Испол ни те ли ора то рии были удо стое ны 
награ ды за луч шее про из ве де ние [13, с. 417].

В июне 1999 г. про вин ци аль ная ас со циа ция тан цо ров про-
ве ла в Чан чуне 2-е дет ские тан це валь ные со рев но ва ния на ку-
бок «Туфель ка», в ко то рых при ня ло уча стие око ло 1000 де тей, 
а в ок тяб ре — 1-й кон курс са мо дея тель ных тан цо ров. 26 ав гу ста 
в Шэнь яне за вер шил ся кон курс ис пол ни те лей трёх про вин ций 
Северо-Востока «Кубок ки па ри са — 99» по игре на фор те пиа но, 
син те за то ре, ду хо вых ин ст ру мен тах. 28 де каб ря в ак то вом зале 
гос ти ни цы «Сунъ юань» со стоя лась це ре мо ния на гра ж де ния па-
мят ны ми зо ло ты ми ме да ля ми «Искус ство XX века» цзи линь ских 
дея те лей ис кусств, при уро чен ная к 50-й го дов щине об ра зо ва-
ния КНР. Меда лей удо стои лись 65 чел., ко то рые ярко про яви ли 
себя в те че ние по след них 50 лет, так же были на гра ж де ны ра бот-
ни ки, имею щие боль шой стаж [14, с. 269].

В 1999 г. в Феде ра цию ас со циа ций ли те ра ту ры и ис кус ства 
пров. Цзи линь вхо ди ло 14 про фес сио наль ных ор га ни за ций: 
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ас со циа ции дея те лей те ат ра, му зы ки, тан цев, цир ка, ра бот ни ков 
из да тельств, ар ти стов раз го вор но го жан ра, пе сен но го ис кус ства, 
об ще ство изу че ния фольк ло ра, ас со циа ции фо то гра фов, на род-
ной ли те ра ту ры и ис кус ства, изо бра зи тель но го ис кус ства, ра дио 
и те ле ви де ния, ки не ма то гра фи стов, ко ми тет ра бот ни ков ли те-
ра ту ры и ис кус ства. Печа та лись че ты ре рас про стра няю щих ся 
по всей стране из да ния — «Бое вой клич ли те ра ту ры и ис кус-
ства», «Рас сказ», «Лёг кая му зы ка», «Народ ные ле ген ды» — и одно 
ре гио наль но го уров ня — «Голос ли те ра ту ры и ис кус ства». В про-
вин ции было два уч ре ж де ния, на хо дя щих ся в пря мом под чи не-
нии у Феде ра ции ли те ра ту ры и ис кус ства: Инсти тут книж ных 
ил лю ст ра ций и Каби нет изу че ния тео рии ли те ра ту ры и ис кус-
ства. Кро ме того, име лись ас со циа ции дет ско го кни го из да ния, 
дет ской му зы ки и женщин-фото гра фов.

В 1997 г. глав ной в уг луб ле нии ре фор ми ро ва ния сис те мы 
худо же ствен ных ис пол ни тель ских кол лек ти вов про фес сио наль-
но го ис кус ства Ляо ни на яв ля лась стра те гия под держ ки луч ших 
про из ве де ний. В Шэнь яне был ор га ни зо ван ме сяч ник вы ста вок 
и вы сту п ле ний ар ти стов вы со ко го ис кус ства «Навстре чу весне», 
6 ис пол ни тель ских кол лек ти вов про вин ции и мо ло дёж ная труп-
па пе кин ской опе ры из Инкоу дали 9 спек так лей, все го 53 вы сту-
п ле ния, на ко то рых при сут ство ва ла 71 тыс. чел. Важ ной частью 
дея тель но сти ар ти стов вы со ко го ис кус ства стал ор га ни зо ван-
ный в Шэнь яне Мини стер ством куль ту ры и пра ви тель ством 
про вин ции в 1997 г. Все ки тай ский смотр ба лет ных спек так-
лей. Со всей стра ны были при ве зе ны 10 ба лет ных, тан це вально-
поэти чес ких и дру гих по ста но вок, в свя зи с чем управ ле ние 
куль ту ры про вин ции по лу чи ло на гра ды Ми ни стер ства куль ту-
ры за ор га ни за цию. В 1997 г. про шёл все ки тай ский кон курс мо-
ло дых пев цов «Кубок фэй ту», по свя щён ный воз вра ще нию Сян-
га на, и др. [8, с. 244].

В 1998 г. цен траль ным со бы ти ем стал 4-й Фес ти валь куль-
ту ры и ис кусств пров. Ляо нин, ко то рый про хо дил с 5 по 22 сен-
тяб ря в Ань шане, Цзинь чжоу и Шэнь яне. Были по ка за ны ба лет-
ные спек так ли, опе ра пинц зюй, пе кин ская опе ра. Состоя лись 
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и про вин ци аль ный кон курс тан ца, от бо роч ный кон курс на чи-
наю щих во ка ли стов. К Ново му году и Празд ни ку вес ны при уро-
чи ли вы став ки изящ ных ис кусств. Арти сты вы ез жа ли с га ст ро-
ля ми в де рев ню. Боль шой празд нич ный кон церт был по ка зан на 
со б ра нии, по свя щён ном 50-ле тию ос во бо ж де ния пров. Ляо нин 
и г. Шэнь я на от япон ских ок ку пан тов. Про дол жа лось ре фор ми-
ро ва ние те ат раль ных кол лек ти вов про вин ции. Песенно-танце-
валь ная труп па Ляо ни на при под держ ке тор го вой пло ща ди 
«Вос точ ная Азия» на Новый год и Празд ник вес ны дала кон цер-
ты на цио наль ной му зы ки. Ляо нин ская ба лет ная труп па пе ре-
строи ла ре пе ти ци он ный зал и по лу чи ла ме сто для по сто ян ных 
вы сту п ле ний. Дет ский те атр ис кусств ввёл кон тракт ную сис-
те му, ис поль зо вал ме то ды ме недж мен та, уве ли чил ко ли че ство 
вы сту п ле ний, что по лу чи ло ши ро кий об ще ствен ный ре зо нанс 
и вызва ло вы со кий эко но ми чес кий эф фект [9, с. 216].

Изо бра зи тель ное  ис кус ство.  Ассо циа ция на род но го ис-
кус ства и ли те ра ту ры пров. Хэй лунц зян 5—16 фев ра ля 1996 г. 
про ве ла в га ле рее изящ ных ис кусств 2-ю Выстав ку на цио наль-
ных на род ных ре мес лен ных из де лий ре гио на. Было пред став-
ле но бо лее 800 экс по на тов из де ре ва, тка ни, гли ны, бу ма ги, 
кожи, кам ня, ме тал лов. Эти про из ве де ния от ра жа ли тра ди ци-
он ные эс те ти чес кие пред став ле ния ки тай ско го на ро да, а неко то-
рые де мон ст ри ро ва ли влия ние со вре мен ных тен ден ций в искус-
стве [10, с. 334].

В июне 1997 г. Ассо циа ция ма те ри аль ной куль ту ры и изо бра-
зи тель ных ис кусств г. Шэнь я на, Ляо нин ская ас со циа ция мас те-
ров ху до же ствен ных про мы слов и тор гов ли ху до же ствен ны ми 
из де лия ми на ро дов Вос то ка со вме ст но про ве ли вы став ку луч-
ших про из ве де ний на род но го твор че ства, по свя щён ную ос но-
ва нию КПК (1 июля) и воз вра ще нию Сян га на. 8 но яб ря 1997 г. во 
двор це куль ту ры рай она Хуан гу от кры лась вы став ка со вре мен-
но го на род но го ху до же ствен но го вы ре за ния из бу ма ги. Мно гие 
пред став лен ные там про из ве де ния были вы пол не ны с тра ди ци-
он ным изя ще ством и од но вре мен но от ра жа ли вея ния со вре мен-
ной эпо хи [16, с. 228].
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В дни празд но ва ния 50-й го дов щи ны об ра зо ва ния КНР Управ-
ле ние куль ту ры про вин ции и Феде ра ция куль ту ры, Ассо циа ция 
изо бра зи тель ных ис кусств со вме ст но ор га ни зо ва ли вы став ку 
изо бра зи тель но го ис кус ства пров. Цзи линь, по свя щён ную это-
му зна ме на тель но му со бы тию. Она от кры лась 15 июля, там было 
пред став ле но 530 про из ве де ний, в том чис ле ки тай ская на цио-
наль ная жи во пись гохуа, кар ти ны, на пи сан ные мас лом, ка ри ка-
ту ра, аги та ци он ные пла ка ты, но во год ние лу боч ные кар тин ки, 
ла ко вая жи во пись, ди зай нер ские ра бо ты. Ещё одна вы став ка — 
ак ва ре лей трёх северо-восточных про вин ций — про шла в Чан-
чуне; на ней мож но было уви деть 150 кар тин [14, с. 270].

Кине ма то гра фия. В док ла де за ве дую ще го Отде лом про па-
ган ды ЦК КПК Дин Гуань гэ ня на Все ки тай ском ра бо чем со ве-
ща нии по ки не ма то гра фии в мар те 1996 г. от ме ча лось, что со-
ци аль ный эф фект твор че ства, со гла со ван ный с эко но ми чес ки ми 
воз мож но стя ми, дол жен быть на прав лен на фор ми ро ва ние «духа 
на ции». Имен но это му сле ду ет под чи нить за им ство ва ние за ру-
беж ных тех но ло гий и ху до же ствен ных средств, и толь ко филь мы, 
от ра жаю щие «дух на ции», мо гут пред став лять Китай за ру бе жом. 
Док лад чик под черк нул, что го су дар ствен ная под держ ка бу дет 
ока зы вать ся «клю че вым» филь мам. К со ве ща нию были вы дви-
ну ты два пред ло же ния: осу ще ствить «стра те гию вы даю щих ся 
про из ве де ний» и реа ли зо вать «про ект 9-5-50», со глас но ко то ро-
му сле до ва ло за 9-ю пя ти лет ку снять 50 «вы даю щих ся» (идео ло-
ги чес ки и ху до же ствен но) филь мов. По мне нию пра ви тель ства, 
это долж но при вес ти к «треть ему подъ ё му» кине ма то гра фи-
чес кой ин ду ст рии КНР (пер вые два, счи та ет ся, при хо ди лись на 
1950-е и 1980-е гг.). С 1 июля 1996 г. были вве де ны в дей ствие 
«Поло же ния об управ ле нии ки не ма то гра фией». Они за кре п ля ли 
сис те му раз ре ши тель ных удо сто ве ре ний, вы да вае мых цен траль-
ны ми ор га на ми на про кат филь мов, пра ва на ко то рые од на ко ос-
та ва лись за про из во ди те ля ми. В «Поло же ни ях» ут вер ждал ся 
при ори тет оте че ствен ных филь мов (они долж ны были со став-
лять 2/3 от об ще го про ка та стра ны). Нару ше ния пра вил влек ли 
штраф ные санк ции, ли ше ние ли цен зий [1, с. 331—332]. Важ ным 
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со бы ти ем 1998 г. стал VI съезд Сою за ки тай ских ки не ма то гра-
фи стов, про шед ший в Пекине 8—10 ав гу ста (че рез 16 лет по сле 
пре ды ду ще го).

«Клю че вы ми» филь ма ми, сня ты ми на Чан чунь ской киносту-
дии в 1996 г., ста ли «Учить ся у то ва ри ща Лэй Фэна» (ре жис сёр 
Чжао Вэй хэн; вы пу щен к 30-ле тию ги бе ли сол да та Лэй Фэна) 
и «У солн ца есть уши» (ре жис сёр Янь Хао из Гон кон га). Послед-
ний фильм — о ни ще те де рев ни на ру бе же 1920 —1930-х гг. — 
по бе дил в двух но ми на ци ях на Бер лин ском ки но фес ти ва ле 
[1, с. 333]. Кро ме того, в чис ло «клю че вых» кар тин Чан чунь ской 
ки но сту дии в том же году во шли «Лотос ра до сти» и «Моло-
дой Лю Бочэн», ко то рые по лу чи ли вы со кую оцен ку спе циа ли-
стов, во шли в «про ект 9-5-50», ста ли по бе ди те ля ми 19-го чан-
чунь ско го кон кур са «Малые сто цве тов» и кон кур са «Обе лиск» 
в Пекине, по лу чи ли пре мии как «луч шие ху до же ствен ные филь-
мы в строи тель стве ду хов ной ци ви ли за ции». В 1998 г. были за-
кон че ны съём ки че ты рёх ху до же ствен ных филь мов, в ста дии 
за вер ше ния на хо ди лись ещё че ты ре; в со от вет ствии с тре бо-
ва ния ми рын ка были сня ты че ты ре те ле се риа ла, дуб ли ро ва ны 
пять за ру беж ных кино лент. На 20-м кон кур се «Малые сто цве-
тов» луч ши ми филь ма ми ста ли «Маяк», «Золо тая степь», «Гром 
на вос хо де солн ца», «Чёр ные воды Бай ша ня». 11 июля 1998 г. 
Чан чунь скую ки но сту дию по се тил член Полит бю ро ЦК КПК, 
пред се да тель ВСНП Ли Пэн, ко то рый по же лал ей «даль ней ше-
го про цве та ния», а её ра бот ни кам — «раз ви вать пре крас ные 
тра ди ции». В ав гу сте, на 4-м празд ни ке Чан чунь ской ки но сту-
дии, филь мы «Гру ст ная улыб ка» и «Ню Хань и его кра си вая сно-
ха» по лу чи ли куб ки «Сереб ря ный олень». Важ ным для раз ви тия 
кине ма то гра фии про вин ции ста ло от кры тие шко лы кино и те ле-
искус ства [14, с. 352—353].

В 1997 г. в сис те ме уч ре ж де ний куль ту ры пров. Ляо нин име-
лось 66 струк тур, за ни маю щих ся рас про стра не ни ем филь-
мов, и 84 ки но те ат ра. На со б ра нии по осу ще ств ле нию ре ше ний 
VI пле ну ма ЦК КПК 14-го со зы ва по рас про стра не нию и де мон-
ст ра ции вы пу щен ных в стране луч ших филь мов тор же ствен но 
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от ме ти ли 26 ки но те ат ров, по лу чив ших от ука зан ной дея тель но-
сти до ход свы ше 1 млн юаней. 20 ки но те ат ров про вин ции были 
оп ре де ле ны как об ще ствен но по лез ные [8, с. 244].

Кино ком па ния пров. Ляо нин ис поль зо ва ла ме тод ак цио-
нер ных вло же ний для уве ли че ния ка пи та ла. Пять ком па ний из 
раз ных го ро дов этой про вин ции ор га ни зо ва ли «Ляо нин скую 
се вер ную ак цио нер ную ки но ком па нию с ог ра ни чен ной от вет-
ствен ностью» с ус тав ным ка пи та лом 14 млн юаней. К кон цу 
1998 г. её ос нов ные фон ды пре вы си ли 100 млн юаней, ка пи та-
ли за ция уве ли чи лась в 6 раз, а ско рость раз ви тия до хо дов пред-
при ятия со ста ви ла 2 млн юаней в год. Эта ком па ния пре вра-
ти лась в об раз цо вую на фоне дру гих уч ре ж де ний про вин ции. 
В 1998 г. в Ляо нине име лось 838 ки но за лов с ап па ра ту рой для 
35-мил ли мет ро вой плён ки. Было про ве де но 186 тыс. се ан сов, 
ко то рые по се ти ли 13,74 млн зри те лей. Аппа ра ту рой для 16-мил-
ли мет ро вой плён ки рас по ла га ли 2655 за лов, где в об щей слож-
но сти со стоя лось око ло 400 тыс. ки но се ан сов. В те че ние года 
в про вин ции про шла ра бо та по ре ор га ни за ции 11 ки но ком па-
ний, в ре зуль та те чего из за ня тых в их дея тель но сти 1300 чел. 
со кра ти ли 190. Были об ра зо ва ны на прав ле ния по про из вод ству, 
про ка ту и по ка зу филь мов [9, с. 215].

В 1996 г. Отдел куль ту ры пров. Хэй лунц зян вло жил в ки но ин-
ду ст рию де рев ни в ка че стве на чаль но го ка пи та ла 1 млн юаней, 
что по лу чи ло одоб ре ние Мини стер ства ра дио и те ле ви де ния. 
Слож ный во прос ки но сбо ров в де ревне в ос нов ном был ре шён. 
В сель ской ме ст но сти за этот год ки но те ат ры по се ти ли бо лее 
400 тыс. чел., свы ше 100 тыс. чел. по смот ре ли научно-попу ляр-
ные филь мы [10, с. 335].

В 1996 г. шес ти уез дам (го ро дам, рай онам) — Мишань, Баянь, 
Учан, Суйхуа, Хулинь, Боль шой Хин ган — Мини стер ством куль-
ту ры был при сво ен ста тус во лос тей на род ных ис кусств Китая. 
До это го со бы тия в пров. Хэй лунц зян уже было 20 та ких уез-
дов, по об ще му их ко ли че ству она вы шла на 1-е ме сто в стране 
[10, с. 435].
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Полу чи ло даль ней шее раз ви тие строи тель ство при гра нич-
но го куль тур но го ко ри до ра (ПКК) в пров. Ляо нин. Рай он Люй-
шунь коу г. Далянь и уезд Исянь Мини стер ством куль ту ры были 
на зва ны пе ре до вы ми в куль тур ном от но ше нии. Тот же ста тус по-
лу чи ли рай он Лун ган г. Хулу дао, рай он Хэпин г. Шэнь я на, рай он 
Теси и рай он Тедун г. Ань ша ня, рай он Лао бянь г. Инкоу, г. Линъ-
юань, уезд Пань шань. В про вин ции впер вые была раз вёр ну-
та дея тель ность по ор га ни за ции празд ни ков на 8 об раз цо вых 
му зы каль ных пло щад ках в Даляне и Шэнь яне. Эти ме ро прия-
тия про хо ди ли под ло зун гом «Празд ну ем 1 июля, про слав ля ем 
Китай», в них при ня ли уча стие бо лее 9 млн чел. Впер вые в про-
вин ции была про ве де на ат те ста ция до мов куль ту ры (ис кусств). 
Из 64 уч ре ж де ний, от ве чаю щих еди ным тре бо ва ни ям, 10 по лу-
чи ли 1-ю сте пень со от вет ствия, 33 — 2-ю, 21 дос тиг ли стан дар та. 
В ре зуль та те ра бо ты по оп ре де ле нию «об раз цо вых куль тур ных 
стан ций» 187 во ло ст ных и по сел ко вых стан ций и 44 го род ские 
квар таль ные куль тур ные стан ции по лу чи ли зва ние «Образ цо-
вые куль тур ные стан ции пров. Ляо нин». Регио наль ное Управ ле-
ние куль ту ры и Управ ле ние куль ту ры Даля ня про ве ли 3-й Смотр 
те ат ров те ней пров. Ляо нин и боль шой кон курс ка рао ке сре-
ди ра бот ни ков пред при ятий во лос тей и по сёл ков, где глав ным 
при зом был «Кубок друж бы и кра со ты». Мини стер ство куль ту-
ры ор га ни зо ва ло 8-й Все ки тай ский кон курс «Звёз ды» (изо бра зи-
тель ное ис кус ство, кни го из да тель ство, фо то гра фия), по ито гам 
ко то ро го уча ст ни ки из пров. Ляо нин по лу чи ли 4 зо ло тых ме да-
ли, 3 се реб ря ных, 6 брон зо вых, а по об ще му чис лу на град ре ги-
он за нял пер вое ме сто в стране.

К кон цу 1998 г. в пров. Ляо нин было все го 28 тыс. пред при-
ятий, за ни маю щих ся куль тур ной дея тель ностью: 2769 песенно-
танце валь ных за лов, 280 ноч ных клу бов, 6719 за лов ка рао ке, 
1350 за лов элек трон ных игр, 2881 биль ярд ный зал, 67 за лов 
боулин га, 128 уве се ли тель ных за ве де ний, 353 ка зи но, 68 пред-
при ятий оп то вой тор гов ли аудио- и ви део за пи ся ми, 1017 ви-
део са ло нов, 7881 пункт аудио- и ви део про ка та, 4506 пунк тов 
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роз нич ной про да жи и про ка та книж ных из да ний. По срав не нию 
с про шлым го дом на блю да лась тен ден ция умень ше ния чис-
ла песенно-танце валь ных за лов и ноч ных клу бов, од на ко очень 
бы ст ро уве ли чи ва лось ко ли че ство пунк тов про ка та аудио- и ви-
део про дук ции. 18 тан це валь ным за лам было при свое но зва ние 
об раз цо вых. После вы хо да в КНР в 1998 г. за ко на «О рын ке куль-
ту ры» вся дея тель ность по управ ле нию куль ту рой под чи ня-
лась ему. Велось ак тив ное рас про стра не ние ин фор ма ции о нём: 
толь ко в ап ре ле, во вре мя ме сяч ни ка про па ган ды, было из да-
но 285 тыс. лис то вок, из го тов ле но 3409 стан дарт ных по лот нищ, 
вы пу ще но 359 про па ган ди ст ских из да ний, соз да но 205 аги та ци-
он ных ма шин, уч ре ж де но 415 аги та ци онно-консуль та ци он ных 
пунк тов, где кон суль та ции по лу чи ли 38200 чел., об щее чис ло 
уча ст ни ков и зри те лей этих ме ро прия тий дос тиг ло 460 тыс. чел. 
В 1998 г. в ре зуль та те вне дре ния ука зан но го за ко на управ ле-
ния куль ту ры г. Цзинь чжоу, Даля ня, Бэнь си, Чаоя на были при-
зна ны пе ре до вы ми уч ре ж де ния ми, ад ми ни ст ра ции г. Пань цзинь 
и Фусинь были пре ми ро ва ны [9, с. 215—216].

В 1999 г. в пров. Цзи линь в сфе ре мас со вой куль ту ры ра-
бо та ли 13 цен тров ис кусств, 95 цен тров куль ту ры и 845 стан-
ций куль ту ры, дея тель ность ко то рых обес пе чи ва ло 3550 чел. 
[12, с. 375; 14, с. 393].

Руко во дство КНР ста ви ло за да чу в те че ние бли жай ших лет 
ут вер дить об раз Северо-Восточ но го Китая как куль тур но го при-
гра нич но го ре гио на, по это му про па ган да куль ту ры и куль тур ной 
дея тель но сти ос та ва лась пер во сте пен ной целью.

Куль тур ный об мен. 21 мар та 1996 г. де ле га ция Ассо циа ции 
цир ко во го ис кус ства пров. Цзи линь в ко ли че стве 44 чел. от пра-
ви лась на 8 ме ся цев на га ст ро ли в Анг лию и Ирлан дию, где её 
вы сту п ле ния про шли 298 раз в 27 го ро дах. 21 ап ре ля 2 труп пы 
в со ста ве 12 чел. ка ж дая вы еха ли на га ст ро ли в Аме ри ку, вы сту-
пи ли в 29 го ро дах, дали 297 пред став ле ний. С 1 мар та по 3 сен-
тяб ря труп па из 3 чел. по се ти ла Гер ма нию, Гол лан дию, Бель гию, 
где вы сту пи ла 159 раз. 15 но яб ря груп па из 6 чел. от пра ви лась 
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в Аме ри ку и дру гие несколь ко стран, где вы сту па ла в те че ние 
по лу го да. 20 де каб ря Мини стер ство куль ту ры на пра ви ло цир-
ко вую труп пу в Мек си ку по при гла ше нию мек си кан ской сто ро-
ны, где в про дол же ние года ком мер чес кие вы сту п ле ния ар ти-
стов из КНР [13, с. 420].

С 19 по 30 мар та 1996 г. по при гла ше нию Ассо циа ции изящ-
ных ис кусств Рес пуб ли ки Корея де ле га ция ис кусств пров. Цзи-
линь под ру ко во дством пред се да те ля про вин ци аль ной фе де ра-
ции ли те ра ту ры и ис кус ства Ли Цзе по се ти ла Южную Корею, где 
пред ста ви ла Выстав ку про из ве де ний со вре мен ных ки тай ских 
ху дож ни ков, в ходе ко то рой про шли пе ре го во ры по воз мож но-
сти об ме на опы том [13, с. 420].

В 1996 г. пров. Хэй лунц зян при ня ла 16 де ле га ций по про грам-
ме куль тур но го об ме на, чле ны ко то рых вы сту пи ли на 10 пло-
щад ках; од но вре мен но было от прав ле но 36 групп (об щее ко ли-
че ство — 307 чел.) в бо лее чем 30 стран. Из них в ком мер чес ких 
вы сту п ле ни ях были за ня ты 5 групп, ко то рые за ра бо та ли свы ше 
100 тыс. долл. Так, цир ко вая труп па из Цици ка ра по се ти ла Тан-
за нию, где в те че ние 6 дней по ка зы ва ла свои луч шие но мера 
[10, с. 334].

В 1997 г. че ты ре хэй лунц зян ские цир ко вые труп пы по се ти ли 
с вы сту п ле ния ми Япо нию, Южную Корею, Мек си ку, США, вы-
пол няя за да чу рас про стра не ния куль ту ры своей про вин ции. Пять 
про фес сио наль ных ху до же ствен ных кол лек ти вов г. Цици ка ра ак-
тив но рас ши ря ли гео гра фию сво их га ст ро лей: цир ко вая труп па 
от пра ви лась в Анг лию, где в те че ние 4,5 ме ся цев да ва ла ком мер-
чес кие вы сту п ле ния и за ра бо та ла 7000 юаней. Три кол лек ти ва, 
пред став ляю щие пе кин скую опе ру, опе ру пинц зюй, дра ма ти чес-
кие спек так ли «Запис ки крас но го фо на ря», «Боль шая тай га» и др. 
по бы ва ли в Шан хае и пров. Цзян су, Чжэц зян, Хубэй; они дали со-
от вет ствен но в ка ж дой про вин ции 140, 100 и 300 спек так лей. 
В це лом от ме чен ные пять трупп г. Цици ка ра за год дали 1000 вы-
сту п ле ний, при быль от это го со ста ви ла бо лее 1 млн юаней. Теат-
раль ная труп па г. Даци на пред ста ви ла спек такль «Гео лог» на всех 
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круп ней ших неф тя ных ме сто ро ж де ни ях стра ны, дала 150 вы сту-
п ле ний за 6 ме ся цев. Кол лек тив дет ско го дра ма ти чес ко го те ат ра 
те ней око ло 10 ме ся цев ра бо тал в Япо нии [11, с. 333].

Ста ти сти чес кие дан ные о раз ви тии сфе ры куль ту ры Северо-
Востока в 1996—1999 гг. го во рят о неко то ром со кра ще нии ко-
ли че ства уч ре ж де ний куль ту ры и умень ше нии чис ла их пер со-
на ла, что ста ло ре зуль та том про ве дён ных струк тур ных ре форм.

Таким об ра зом, ре фор ми ро ва ние и раз ви тие куль тур ной 
сфе ры Северо-Восточ но го Китая в пе ри од ре форм 1978 —1999 гг. 
про ис хо ди ло как часть об щей мо дер ни за ции об ще ства. В ре гионе 
про яви лись ос нов ные осо бен но сти дан но го про цес са, в ко то рый 
были прив не се ны неко то рые ме ст ные спе ци фи чес кие чер ты, 
свя зан ные с гео гра фи чес ким по ло же ни ем, ис то ри чес ким и куль-
тур ным свое об ра зи ем СВК. Было прой де но два эта па. Пер вый: 
1978—1991 гг., свя зан ный с ут вер жде ни ем но во го по ли ти чес ко-
го кур са и вос ста нов ле ни ем куль тур ной сис те мы, раз ру шен ной 
в годы «куль тур ной ре во лю ции»; вто рой: 1992—1999 гг. — по сте-
пен ное уг луб ле ние ре фор ми ро ва ния сфе ры куль ту ры.

Клю че вым эле мен том по ли ти ки ре форм в КНР, вклю чая 
и Северо-Восток Китая, было ши ро кое вне дре ние ры ноч ных от-
но ше ний, рас про стра нив ших ся и на куль ту ру. Стал це ле на прав-
лен но соз да вать ся ры нок куль ту ры. При этом по сле до ва тель но 
раз ру ша лась преж няя мо но по лия го су дар ства в этой сфе ре пу-
тём со кра ще ния чис ла го су дар ствен ных уч ре ж де ний куль ту ры 
и пре дос тав ле ния всё бо лее ши ро ких воз мож но стей для ча ст ной 
ини циа ти вы.

Исполь зуя мяг кую силу своей куль ту ры, КНР так же стре ми лась 
ук ре п лять соб ствен ный куль тур ный по тен ци ал как важ ный ис точ-
ник ком плекс ной мощи го су дар ства. Успеш ным про ек том в этом 
на прав ле нии было фор ми ро ва ние «куль тур но го ко ри до ра при-
гра нич ных тер ри то рий дли ной в де сять ты сяч ли». В це лом, мож-
но за клю чить, что ре фор ми ро ва ние и раз ви тие куль тур ной сфе ры 
Северо-Восточ но го Китая дало по ло жи тель ные ре зуль та ты и та ким 
об ра зом вне сло свой вклад в мо дер ни за цию ки тай ско го об ще ства.
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Ляохэ, р. 348, 381
Ляочжун, у. 139, 160
Ляоян 118, 155, 319, 348

Мадагаскар 191
Макао 80, 120, 165, 189, 190
Малайзия 79, 231, 233, 376
Маньчжурия 9
Маньчжурия (Маньчжоули), г./ст. 14, 

74, 75, 182, 183, 264, 268—270
Махалино (Камышовая) 374, 377
Мексика 420
Мишань г./п. 140, 370, 371, 379
Мишань, у. 417
Монако 227
Монголия 73, 260, 381, 405
Монте-Карло 226, 227
Москва 195, 217, 231, 379, 380

Мохэ 370
Муданьцзян, г. 58, 64, 116, 118, 

141, 185, 186, 254, 310, 340, 
370, 371

Нанкин 191
Наньган, район 32, 260
Находка, г./порт 183, 185, 196, 274, 

374, 377, 381
Начжин 374
Непал 191
Нижнеленинское 270
Ниигата 377
Нинбо 81
Нинся 260
Новая Зеландия 189
Новосибирск 196, 197
Норвегия 81, 192, 193
Нунань, у. 61
Нунцзян, р. 340
Нэхэ, у. 63

Пакистан 79, 83, 191
Паньцзинь 301, 419
Паньшань, у. 418
Париж 120, 226, 227, 231, 232
Пекин 29, 62, 77, 78, 82, 84, 88, 

91, 93, 116, 119, 130, 140, 142, 
143, 166, 188, 191, 195, 196, 
220 — 223, 225, 228, 230, 231, 
250, 260, 273, 277, 292, 293, 309, 
310, 311, 313, 336, 342, 344, 352, 
354, 379, 401, 407, 409, 410, 416

Пограничный, пос. 74, 182, 185, 186, 
268, 298, 299, 371, 373, 377, 379

Полтавка 268
Польша 183, 187, 192, 193, 328, 366
Посьет, порт 185, 274, 377
Приморский край (Приморье) 74, 

182, 185, 231, 266, 274, 275, 
376, 378, 380

Пудун 385
Пусан 374
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Раджин 377
Республика Корея (Южная Ко рея) 

183, 185, 191, 261, 266, 267, 269, 
274, 280, 313, 366, 368 —370, 
374—376, 380, 390, 420

Россия, РФ, Российская Фе де ра ция 
9, 10, 13, 15, 16, 215, 265 — 271, 
273—276, 281, 299, 332, 346, 347, 
351, 362, 366 — 374, 377 — 381, 
384—386, 390, 404, 410

Румыния 187, 192

Санкт-Петербург 380
Сахалин, о-в 274, 381
Сахалинская область 381
Северный Китай 184
Северо-Восточная Азия 246, 266, 

276, 282, 366, 381
Северо-Восточный Китай, Се ве-

ро-Вос ток Китая, СВК, Дун бэй 
9—16, 44, 46, 48 —55, 59, 61, 
62, 68, 70, 73—75, 79, 83, 86, 
89, 90, 107—109, 117, 145 —148, 
155, 157, 158, 164, 166, 169, 
173, 176—180, 182, 184, 187, 
188, 191, 192, 195, 198, 217, 
218, 224, 227, 229, 231, 232, 
258, 259, 263, 265, 272, 275, 
276, 278, 279, 281, 282, 288, 
299, 306, 310, 313, 318, 319, 
342—352, 354, 356 —362, 
364—368, 370, 374, 376, 382, 
385, 386, 404, 419, 421

Сиань 88
Сибирь 184, 185, 187, 196, 197, 267, 

276, 374, 380
Сиинь 370
Сингапур 79, 165, 179, 190, 219, 

229, 231, 233, 261, 313, 366, 
376, 400, 409

Синьминь, у. 139, 160, 301
Синьцзян 260
Синьчэн 310, 311, 319

Словакия 192
Сомали 191
СССР, Советский Союз 9, 13, 26, 

73, 74, 87, 91—93, 129, 179 —187, 
192, 193, 195 —197, 222, 226, 
230, 238, 239, 267, 271, 272, 
276, 331, 332, 349, 379, 405

Судан 191
Суйфэньхэ, г. 14, 74, 141, 181 —183, 

185—187, 264, 268—271, 
369 —371, 377—379

Суйхуа, у. 63, 140, 253, 417
Сунгари, р. 58, 63, 141, 181, 224, 

340, 410
Сунляо 61, 65, 365
Суньбинь 370
Сунькэ, у. 63, 370
Суньу 370
США 31, 76—84, 86, 89—92, 165, 

179, 180, 188—190, 192—194, 
219, 226, 233, 257, 261, 273, 
274, 313, 337, 347, 349, 351, 
366—369, 375—378, 380, 383, 
398, 409, 420

Сыпин, г. 55, 118, 258, 412
Сычуань 77, 111, 147, 260
Сямэнь 81, 281, 355

Таиланд 79, 183
Тайань, у. 139, 140, 160
Тайвань 21, 23, 41, 128, 234, 252, 

261, 267, 314, 366, 372, 376
Такома 378
Танзания 191, 420
Тедун, район 418
Телин 55, 155, 336
Теси, район 418
Тибет 260, 337
Тихий океан 187, 196
Туманган (Тумыньцзян), р. 280, 

299, 300
Тунис 191
Тунхуа, г. 36, 118
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Тунцзян, порт 181, 268, 270, 370, 371
Тунцзян, у. 140
Турция 231, 410
Тяньцзинь 77, 78, 81, 146, 181, 188, 

258, 260, 274, 281, 311, 312, 
317, 344, 380

Тяньшань 410

Уссурийск 379
Уссури, р. 75
Ухань 48, 166, 191, 227
Учан, у. 417

Фанчунь 274
Филиппины 79, 83, 183
Финляндия 193
Франция 76, 77, 83, 86, 91, 92, 190, 

219, 226, 229, 233, 313, 376
ФРГ (Германия) 76, 80—84, 86, 

90, 91, 165, 179, 180, 192—194, 
226, 347, 376

Фулаэрцзи, г. 47
Фусинь 142, 419
Фуцзинь, у. 140, 253, 370
Фуцзянь 77, 79, 181, 188, 253, 260, 

344
Фучжоу 81
Фушунь 50, 55, 117, 155, 251, 348
Фуюань 371
Фуюй, у. 61
Фэнчэн 336

Хабаровск 74, 186, 196, 198, 274, 
380

Хабаровский край 74, 274, 275
Хайкоу 277
Хайлунь, у. 63
Хайнань 188, 260, 344
Хайчэн, у. 139, 160
Ханка, оз. 300
Ханчжоу 194, 251
Харбин, г. 29, 31, 32, 39, 41, 50, 55, 

58, 64, 69, 70, 75, 79, 83, 87 — 92, 

110, 115, 118, 119, 137, 140, 141, 
143, 148, 149, 181, 182, 185, 186, 
192, 193, 195, 197, 198, 213, 218, 
219, 222, 224, 225, 227, 228, 
233, 253, 254, 258—260, 265, 
270—273, 276, 281, 300, 313, 
318, 339, 340, 342, 345, 348, 
350, 351, 370—372, 377, 378, 
384, 385, 404, 406, 410, 411

Хуайдэ, у. 61, 365
Хуачжоу 370
Хубэй 77, 89, 223, 260, 420
Хулинь 370, 417
Хулудао, г. 301, 418
Хума 370
Хунань 77, 260
Хуньчунь, г. 14, 182, 186, 246, 264, 

268—270, 274, 371, 374, 375, 377
Хэбэй 84, 147, 181, 188, 260
Хэйлунцзян (Амур), р. 63
Хэйлунцзян, пров. 14, 15, 17, 28, 29, 

31—34, 37—39, 47, 48, 53, 54, 
58, 61, 63—66, 69, 71, 74, 75, 83, 
84, 87, 91, 92, 107, 109, 110, 115, 
120 —122, 136, 137, 140 —142, 
146 —148, 156, 169, 173, 175, 
178, 180—182, 185 —187, 190, 
192, 196, 197, 213, 214, 216, 219, 
220, 222 —229, 231, 235, 246, 
248, 249, 253, 254, 258 — 260, 
264 — 269, 271, 282, 299, 
300, 304, 305, 309, 310, 313, 
318 — 320, 335 — 337, 339, 340, 
343, 344, 347, 348, 350, 352, 
353, 358 — 364, 366 — 373, 376, 
377, 380, 381, 384 — 386, 390, 
410, 411, 414, 417, 420

Хэйхэ, г. 14, 74, 75, 118, 143, 181, 
182, 185, 253, 264, 268—271, 
274, 370—372, 378, 380

Хэйхэ, у. 63
Хэнань 77, 84, 260, 313
Хэпин, район 418
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Цзиань, г. 165
Цзидун, г. 186
Цзилинь, г. 116, 118, 347
Цзилинь, пров. 15, 17, 32, 38, 40 — 42, 

45, 48, 49, 53, 54, 56, 61, 63, 84, 
91, 107, 114, 115, 117, 118, 120, 
123, 124, 136, 137, 146—148, 
156, 181, 186, 190, 214, 219, 221, 
225, 226, 230 — 232, 235, 245, 
246, 248, 250, 252, 254, 259, 
260, 264, 265, 266, 274, 299, 
305 — 307, 310 — 313, 320, 338, 
340, 343 — 345, 347, 348, 350, 
352, 353, 360, 365, 367, 373, 374, 
376, 377, 385, 390, 411, 412, 415, 
419, 420

Цзинбоху, оз. 300
Цзиньси 250, 348
Цзиньчжоу 189, 229, 301, 348, 413, 

419
Цзиньюань 300
Цзиси 234, 310, 340, 379
Цзисянь, у. 358
Цзютай, у. 61
Цзямусы 118, 221, 222, 227, 258, 

310, 340, 347, 370
Цзянси 77, 260
Цзянсу 77, 147, 148, 188, 253, 260, 

261, 288, 344, 399, 420
Циндао 81, 194, 281, 411
Цинхай 260
Цинхуандао, порт 81
Цинюань, у. 336
Цицикар, г. 47, 64, 118, 253, 258, 

300, 305, 340, 347, 367, 370, 
420

Цюйаньхэ 374
Цяньхэ 370

Чанбайшань 118, 221, 229, 231, 234, 
307, 347

Чанчунь 32, 35, 36, 50, 55, 62, 109, 
110, 115, 117—119, 123, 140, 

165, 197, 219, 220, 223—226, 
229, 232—234, 251, 253, 258, 
259, 265, 276, 281, 307, 310, 
311, 314, 316—319, 349, 350, 
377, 382, 411, 412, 415, 416

Чаоян 419
Чехия 192
Чехословакия 187
Чжаодун, г./у. 64, 140, 228, 253
Чжаоюнь 370
Чжухай 81
Чжэцзян 77, 188, 253, 260, 337, 420
Читинская область 74
Чунцин 88, 316

Шанхай 77, 78, 81, 82, 88, 89, 108, 
146, 147, 164, 181, 186, 188, 194, 
196, 225, 232, 253, 260, 261, 277, 
281, 292, 293, 308, 318, 337, 344, 
382, 402, 408, 411, 420

Шанчжи, у. 140, 309, 318
Шаньдун 84, 147, 188, 253, 260, 

261, 279, 310, 337, 380
Шаньси 147, 260
Шаньтоу 81
Швейцария 192, 380
Швеция 83, 92
Шицзячжуан, г. 409
Шишэнь, г. 347
Шуанчэн, г. 64, 140, 253
Шуанъян, у. 312
Шэнли 79
Шэньси 77, 260
Шэньчжэнь 81, 84, 277, 292
Шэньян 34, 48, 50, 55, 70, 80, 82, 

90, 116, 117, 119, 121, 139, 140, 
142, 148, 150, 152—160, 164, 
166, 189, 192—194, 220—226, 
228, 231, 233, 247, 249, 250, 
253, 254, 258, 259, 261, 276, 
281, 282, 288, 291, 307, 308, 
314, 315, 318, 319, 336, 342, 350, 
351, 376, 385, 412—414, 418
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Эренхот, г. 264
Эрлянь, станция 75

Юг Китая 239, 329, 332
Юго-Восточная Азия 83, 192, 369
Югославия 120, 187
Южно-Китайское море 279
Юйшу, у. 61, 365
Юньнань 260

Ябули 300
Ялуцзян, р. 115, 299, 300

Янцзы, р. 134, 146
Яньбянь-Корейский автономный 

округ 280
Яньтай 81
Яньцзи, г. 36, 379
Япония 48, 73, 75—77, 79—84, 

86 — 89, 91, 92, 165, 179, 180, 183, 
185—190, 192—194, 219, 226, 
229—231, 233, 261, 266, 267, 
269, 274, 277—279, 313, 315, 319, 
337, 349, 368—370, 375—378, 
380—383, 390, 409, 420, 421

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

А Чэн 216—218, 304, 403

Ба Бо 107
Ба Цзинь 402
Белоглазов Г.П. 17
Бу Вэйи 315
Буров В. Г. 400
Бянь Линлин 218

Ван Аньи 217
Ван Дэчэнь 107
Ван И 116
Ван Лань 220
Ван Мэн 107, 209, 215
Ван Синдун 316, 317
Ван Сяомин 313
Ван Фумянь 33
Ван Фэнлинь 217
Ван Цзичжу 311
Ван Цимин 119, 339
Ван Шансинь 232
Ван Шоусинь 34, 110
Вань Хань 107
Ван Юньпэн 313
Вэй Сун 224
Вэнь Цзябао 253, 340

Гао Хуйминь 313
Гао Чжансянь 308
Го Сяолинь 228
Гридина Н.П. 17
Гуань Монань 116
Гу Му 400, 401
Гун Лилун 314

Дай Баоцзюнь (Ин Юн) 406
Деррид Ж. 113
Дин Гуаньгэнь 398, 415
Дуаньму Хунлян 218
Ду Баопин 307, 407
Дэн Ган 107, 115
Дэн Сяопин 11, 17—19, 22—24, 27 — 29, 

33, 42, 96, 97, 104 —106, 126, 128, 
130—132, 134, 239 — 242, 245, 249, 
253, 322, 323, 325, 329, 332, 333, 
338, 339, 402

Екатерина II 410

Забровская Л.В. 17

Каретина Г.С. 17
Кондратенко Г.В. 17
Конфуций 96, 223, 400
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Лао Шэ 407
Ларин В.Л. 17
Ли Жуйхуань 254, 316
Ли Ипин 232
Ли Куан Ю 400
Ли Можань 220
Ли Мэй 409
Ли Пин 312
Ли Пэн 254, 340, 416
Ли Синьмэй 112
Ли Теин 36
Ли Ханъюй 217
Ли Хуньвэнь 115
Ли Цзе 116, 220, 221, 311, 420
Ли Ци 109
Ли Шию 225
Лу Синъэр 108
Лу Синь 118
Лу Сючжэнь 111
Лэй Сяньхэ 317
Лэй Фэн 35, 250, 416
Лю Биньянь 110, 111
Лю Гэньшэн 313
Лю Фэнъи 305
Лю Хайпо 311
Лю Хэн 303, 402
Лю Цин 407
Лю Чжундэ 295, 296, 407
Лю Чжэньюнь 303
Лю Шоуань 223
Лю Ячжоу 109, 116
Лян Нань 108, 111, 404
Лян Сяошэн 107, 108

Малациньфу 405
Мао Цзэдун 18—20, 22, 24, 26 — 28, 

31, 96, 105, 134, 213, 218, 244, 
250, 307, 310, 313, 316, 325, 399

Ма Цзиньхай 402, 403
Ма Цзя 405
Ма Цюфэнь 107
Ма Чжао 406, 407
Ма Юань 110, 113, 305, 318

Мо Янь 402
Мэй Ланьфан 311
Мяо Цзюньцзе 303

Нюйва 222

О’Нил Ю. 220

Пан Тяньшу 109
Пань Фушэн 29
Пань Хун 119
Переломов Л.С. 400
Пу Хуа 405, 406
Пушкин А.С. 407

Рисухина О.Н. 17
Романова Г.Н. 17
Рябченко Н.П. 17

Се Шу 116
Син Ши 307
Смирнов Д.В. 17
Суй Цзинья 114
Сун Цзяпо 316
Сунь Вэйбэнь 39
Сунь Дэ 38
Сунь Хунли 227
Сунь Чуньпин 107, 304
Сунь Юй 119
Су Тун 303, 402
Сухэбалу 405, 407
Су Шаочжи 211
Сюй Гуанчжун 304
Сюй Кунь 402
Сюй Юфан 340
Сюнь Цзяхуа 340
Сюэ Мо 404
Сяо Гуансэн 305
Сяо Хун 234, 304—306

Тан Юй 400
Титаренко М.Л. 400
Тихвинский С.Л. 400
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У Банго 254, 340

Фан Фан 303, 402
Фан Цюйи 229
Феоктистов В.Ф. 400
Фуко М. 113
Фу Цзожэнь 228
Фэн Цзюйчжун 313
Фэн Юйсян 232

Хань Жучэн 107, 307
Хао Гою 221
Хоу Цзэ 141
Хуа Гофэн 18, 19, 24, 28, 96
Хуан Личжи 303
Хун Фэн 110, 113, 305
Ху Сяоху 115
Ху Цзиньтао 253, 340
Ху Цинфан 219
Ху Юйпин 251
Ху Яобан 24, 32, 42, 106, 128
Хэ Семянь 114
Хэ Цзинчжи 212, 213

Цао Цицзин 410
Цзинь Е 406
Цзинь Лунгуй 313
Цзинь Хэ 115
Цзинь Цанда (Цзинь Пэй) 406
Цзинь Цзайсюань 406
Цзинь Чжунмин 307
Цзи Хунчжэнь 306
Цзун Жэнь 307
Цзян Вэй 116
Цзян Цзэминь 132, 133, 212, 213, 

241—244, 254, 298, 323—325, 
328—333, 340, 401, 410

Цзян Чжунъин 250
Цзян Чуньюань 340
Цзян Чуньюн 254

Цзя Пинва 217
Цин Гуаньгэнь 296
Цуй Вэйси 109
Цуй Дэчжи 116
Цун Шэнь 116
Цюй Жуньхай 308
Цянь Вэньчжун 399
Цяо Май 109, 307

Чао Мэй 116
Чжай Тайфэн 402
Чжан Вэньмин 222
Чжан Канкан 108, 116, 217
Чжан Сяотянь 107, 114, 216, 316, 

403, 406, 407
Чжан Цзелань 223
Чжан Чэнчжи 217
Чжао Вэйхэн 416
Чжао Гочунь 116
Чжао Сюнь 210
Чжао Фэнчжи 120
Чжао Цзыян 53, 128, 130, 132, 211, 

212
Чжоу Дасинь 402
Чжоу Эньлай 18, 29, 96, 110, 234
Чжу Жунцзи 253, 340
Чжун Ян 304, 305, 404
Чжу Чуньюй 109, 404
Чжэн Цзюньцзи 406
Чжэн Шэнъи 228
Чи Ли 402
Чингисхан 405
Чи Цзыцзянь 110, 218, 304, 305, 

402, 403
Чи Чуньцзюй 228
Чэн Цзинхэ 305
Чэнь Лицзюнь 223
Чэнь Цзялин 319
Чэнь Шучжэнь 116
Чэнь Юй 115
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