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В статье анализируется политика центральных властей КНР по развитию
северовосточных провинций в 2000—2010е гг. Автор критикует эко
номический подход к объяснению мотивации Пекина, изучает статисти
куфинансовыхвливанийвСевероВосток,выделяетключевыепредстав
ленияцентральныхиместныхэлитопроблемахразвитиярегионаимерах
их преодоления. Показано, что причины появления стратегии возрожде
ниястаропромышленныхбазСевероВостоканеявляютсяисключительно
экономическими.Центральныевластибылиуверены:ключеваяпроблема
региональнойэкономики—староемышлениеместныхэлит,достаточнона
вязатьпоследнимдругуюсистемуценностей,чтобыподстегнутьсоциально
экономическоеразвитие.ЧерезреализациюстратегиивозрожденияПекин
пыталсястимулироватьместныевластидействоватьрешительнейврефор
мированиигоспредприятий,ахозяйствующуюбюрократию—следоватьза
конамрынкаиучитьсяработатьвконкурентнойсреде.Рассмотрениере
гиональнойполитикинаСевероВостокекакмодернизационногопроекта
вмешательства центрального правительства в местную систему отноше
нийвластейихозяйствующихсубъектовпозволяетпонять,почемупере
распределениефинансовыхресурсовгосударствавпользурегионаноси
лоограниченныйхарактер.Госбюджетибанкисократилифинансирование
СевероВостокавсравнениисдругимирайонамистраны.Вувеличенном
количествефинансовыересурсынаправлялисьтолькопосредствоминве
стицийцентральныхведомствигосударственныхкорпорацийвосновные

1 Разделстатьи«МероприятияцентральныхвластейвСВК»подготовленприпод
держкегрантаРФФИ(проект№162722001).Остальныеразделыстатьиподго
товленыприподдержкегрантаДВОРАН№15I9010.Авторблагодаританоним
ныхрецензентовзаценныезамечанияирекомендации,позволившиезначительно
улучшитьстатью.
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фондырегионав2000егг.,нонев2010егг.Многиеналоговыепреферен
циииадминистративныепослаблениядляСевероВостокаоказалисьнедол
говечнымиичерезнескольколетпослеихпринятиябылираспространены
надругиерайоныКитая.
Ключевыеслова:Китай,Хэйлунцзян,Ляонин,Цзилинь,региональнаяполи
тика,старопромышленныебазы.
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Thearticleanalyzes thepolicyof thecentralauthoritiesof thePRCtowards
the development of the northeastern provinces in 2000—2010s. Theauthor
criticizestheeconomicapproachtoexplainingBeijing’smotivation,studiesthe
statisticsoffinancial injectionsintotheNortheast,highlightskeyrepresenta
tionsofthecentralandlocalelitesontheproblemsofregionaldevelopment
andmeasurestoovercomethem.Thearticleshowsthattheimplementationof
thestrategyoftherevivaloftheNortheastwascausednotonlybyeconomic
reasons.Thecentralauthoritiesbelievedthatthekeyproblemoftheregional
economyistheoldthinkingoflocalelites,anditisenoughtoimposeanother
systemofvaluestospursocialandeconomicdevelopment.Throughtheimple
mentationofthestrategyfortherevivalofoldindustrialbases,Beijingtriedto
encouragelocalauthoritiestoactmoredecisivelyinreformingstateenterprises,
andtheeconomicbureaucracytofollowthemarketlawsandlearntoworkin
acompetitiveenvironment.ThearticleregardsregionalpolicyintheNortheast
asamodernizationprojectofcentralgovernmenttointerfereinthelocalsystem
of relationsbetween theauthoritiesandeconomicelites.Thisviewmakes it
possibletoexplainwhyNortheasthasnotbecometheareaofattractingofstate
financialresources.Thestatebudgetandbankshaveonlyreducedthefinancing
oftheNortheastincomparisonwithotherChineseregions.Increasedfinancial
resources were channeled only through investments of central departments
andstatecorporations in fixedassetsof theNortheast in the2000s,butnot
inthe2010s.ManytaxandadministrativepreferencesfortheNortheastwere
shortlivedandwereextendedtootherpartsofChinainfewyearsaftertheir
adoption.
Keywords:China,Heilongjiang,Liaoning,Jilin,regionalpolicy,oldindustrialbases.

ПОСТАНОВКАПРОБЛЕМЫ

Воктябре2003г.ЦентральныйкомитетКоммунистическойпартии
Китая(ЦККПК)иГосударственныйсовет(Госсовет)объявилиореализа
циистратегиивозрождениястаропромышленныхбазСевероВостокаКНР
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(далее—Стратегия2). Для Хэйлунцзяна, Цзилини и Ляонина3 это было
уникальноесобытие:партийноеигосударственноеруководствовпервые
анонсировалотамотдельнуюрегиональнуюполитику.В2009г.Госсовет
обновилположенияпервогодокумента,в2014г.выделилключевыеме
роприятиямодернизациирегиона,вапреле2016г.совместносЦККПК
предложил«всесторонневозродить»СевероВостокКитая(СВК),авно
ябре2016г.—начать«новыйциклстратегиивозрождения».Вэтихиде
сятках специализированных ведомственных документов центральная
властьподчёркиваларешимостьустранитьпроблемырегиональногораз
вития.В2008г.ведущийэкономическийжурналКитая«Чжунгоцзинцзи
чжоукань»указалпринятиеСтратегиивчисле30самыхзначимыхсобы
тийКНРза30летреформ[45].

Казалосьбы,такоевниманиеЦентрадолжноположительносказать
ся на СВК. Результат оказался другим. При реализации Стратегии до
лярегионавВВПстраныниразунепревысилауровень2003г. (9,5%),
ав2016г.вследствиерецессиивпровинцииЛяонинупаладо7%[56].

ПытатьсянайтиразгадкуэтогоказусаисключительновСтратегииневоз
можно.Еёэффективностьсложнооценитьэкономически.Вотличиеотрос
сийскихпрограммразвитиямакрорегионов(например,вотношенииДаль
него Востока), китайские не изобилуют подробностями, сколько, откуда
икудатребуетсявложитьденег.Влучшемслучаевнихможнонайтибазовые
целевыепоказателиипроектывобщемвиде,которыедолжныбытьреали
зованы.ОбязательстваЦентравпрограммахвсегдаоставалисьразмытыми.

Есликонкретныеэкономическиепоказателинеявлялисьцельюцен
тральной власти на СевероВостоке, если специальная региональная
политиканесмоглаостановитьрецессиювЛяонине,точтопекинские
чиновникиделаливрегионенапротяжении15лет?Встатьемылишьпо
пытаемсяпонять,чтоЦентрпредложилСВКврамкахСтратегии.

Если не обращаться к экономическим работам и литературе, ана
лизирующейтекстыофициальныхдокументов 4,региональнаяполитика

2 ДалееподСтратегиеймыбудемпониматьнедокумент,инициировавшийполити
кувозрождениястарыхпромышленныхбазСевероВостокаКитая(СВК),аком
плексмерцентральныхвластейпорешениюпроблемразвитияСВК.Ключевые
решенияПекинаоСтратегиибылинаправленылибона«возрождениестарыхпро
мышленных баз северовосточного и других районов», либо на «возрождение
СевероВостока».Второйкомплексдокументовсфокусированнаширокомспектре
проблемрегиональногоразвития,первый—наспецифическойпроблемеСВКипо
хожихнанего(увядающейпромышленностью)территорийКНР.Несмотрянаэти
отличия,онивцеломповторяютидополняютдругдруга,поэтомумыанализиру
емихкакэлементыобщейСтратегии.

3 ВСевероВосточныйрегионтакжевходитвосточнаячастьВнутреннейМонголии,
однакодляудобствастатистическогоанализаиизучениядискурсавстатьебудет
использованаэмпирикатолькотрёхпровинций:Ляонина,ЦзилинииХэйлунцзяна.

4 Ктакимработаммыможемотнестибóльшуючастьрусскоязычныхисследова
ний.Онихорошоулавливаютофициальнуюриторику,нонепозволяютпонять,на
сколькотезисыгосударственныхдокументовсоотносятсясреальнымидействия
мивластей.См.:[1;3,с.158—175].

Се ве роВос ток в ре гио наль ной по ли ти ке цен траль но го пра ви тель ст ва Ки тая в 2000—2010е гг.
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вКитае—редкийобъектисследований.Научныетрудыодействияхцен
тральныхвластейвсеверовосточныхпровинцияхтемболееможнопере
считатьпопальцам[6;5;10].ВсеонирассматривалиинициативыЦентра
наСевероВостокекакреакциюнаэкономические,социальныеилипо
литическиевызовы.Мыпопытаемсявзглянутьнарегиональнуюполитику
вСВКкакнамодернизационныйпроектвмешательстваЦентравместную
системуотношенийгосударстваихозяйствующихсубъектов 5.

Статьясостоитизчетырёхразделов.Впервомпоказываетсянесостоя
тельностьэкономическихиполитическихобъясненийпринятияСтрате
гии.ВовторомизучаютсяпозицииСВКвраспределенииПекиномфис
кальных,административныхифинансовыхресурсов,доказывается,что
СВКнебылрегиональнымприоритетомЦентра.Втретьемдемонстриру
етсялогикадействийцентральныхвластейнаоснованиианализаихрито
рики.Последнийразделотражаетреакциюсеверовосточныхэлитнаре
гиональнуюполитикувСВК.

ЛОВУШКИЭКОНОМИЧЕСКИХИПОЛИТИЧЕСКИХОБЪЯСНЕНИЙ
ПРИЧИНПОЯВЛЕНИЯСТРАТЕГИИ

Прежде чем говорить о наиболее популярных объяснениях причин
возникновенияособойрегиональнойполитикинаСевероВостоке,сто
ит схематично описать социальноэкономические процессы в регионе
накануне2003г.6В1980—1990егг.вСВКобострилосьпротиворечие
междуэкономическимиреформамиПекинаиместнымиособенностями
социальноэкономическойсистемы.Сначаломреформгосударствовли
цецентральногоиместныхправительствсократилокапиталовложения
вгоспредприятия,которыеявлялисьосновойвсейрегиональнойэконо
мики.Последниебыливынужденыпроводитьмодернизациюзасчётбан
ковскихкредитов.Значительнаячастьэкономикирегионаспециализиро
валасьнапроизводствестратегическиважнойпродукции(нефтегазовая
иугольнаяотрасли,сельскоехозяйствоит.д.),накоторуюгосударство
устанавливалоплановыецены.Поэтомувплотьдосередины1990хгг.
госпредприятияСВКпродаваливосточнымрегионамсырьевуюпродук
циюпозаниженнойстоимости,покупаяпотребительскиетоварыповы
сокойрыночнойцене.Сырьевыетоварыв1980егг.такжесоставляли
основуэкспортаКитая,что,соднойстороны,приводилокнеизбежной
консервацииСВКвкачествесырьевойбазыстраны,асдругой—ктому,

5 Подобный подход можно увидеть в публикации Эмили Е и Элизабет Вартон.
Онисравнивали,какпрограммаосвоениязападныхрайоновистратегия«идтиво
вне»представленывдискурсеразвития.См.:[9].

6 Длятогочтобыприблизитьсякобъективномуописаниюсоциальноэкономичес
кихпроцессоввСВКв1980—1990егг.,мыобратимсяксоциологическимиссле
дованияманалитиковГоссоветаиподробнымэкономическимотчётамчиновников
представительстваНародногобанкавг.Шэньяне,атакжекэкономическимиссле
дованиям.См.:[4;23;44;54].
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чтовсявалютнаявыручкаотпродажиэнергоресурсовисельскохозяйст
веннойпродукциишланеврегион,авобщегосударственный«валютный
котёл». Географическая удалённость от мировых рынков снижала воз
можностибольшейчастиСВКускоренноразвиватьнегосударственный
секторввидеэкспортоориентированныхпроизводств.Избыточноена
селениелибопокидалорегион,либоустраивалосьвразбухающийштат
госпредприятийисоздаваемыхимикооперативов.Устаревшиетехноло
гииисоциальныеобязательства7препятствовалиуспешномуразвитию.
Ксередине1990хгг.кризисвпромышленномсектореСВКперекинулся
набанковский,которыйвсилуадминистративногодавлениясостороны
местныхправительствбылвынужденвыдаватькредитыгоспредприяти
ям,увеличиваясвойпортфельплохихкредитов.

Вышеописанный клубок проблем не дал хозяйству региона расти
такжебыстро,какввосточныхпровинцияхв1980—1990егг.Ноисконно
высокийуровеньразвитияСВКпозволилемуостатьсявлидерахпоболь
шинствукачественныхсоциальноэкономическихпоказателейвстране
кначалу2000хгг.Поэтомувплотьдоначала2000хгг.вполитическом
инаучномдискурсеКитаяэкономическиепроблемыразвитиярегиона
поднималисьредко.Несколькоисследовательскихработпоупадкухо
зяйстваСВКпоявилосьвсередине90хгг.XXв.[25;28],когдаосновные
макроэкономическиепоказателиза1988—1996гг.обнажилиустойчивую
тенденциюегоотставанияотразвитыхвосточныхпровинций(см.рис.1).
Старениеиндустриальнойбазырегионадажеполучилосвоёназвание—
«северовосточныйфеномен» [25,с.34].Однакосулучшениемданных
официальнойстатистикивниманиеучёныхкСВКослабло.В2003г.,на
канунепринятияСтратегии,некоторые,наоборот,заявлялиобоздоров
ленииэкономикисеверовосточногомакрорегиона:попрогнозам,выше
общенациональногоуровнядолжныбылистатьВРП,бюджетныедохо
ды,внешняяторговля,объёмыпривлекаемыхинвестицийидр.показа
тели[30,с.64—66].

НадузкимиместамирегионаработалиидопринятияСтратегии.Про
блеманеэффективностигоспредприятий—однаизосновныхболевыхто
чекСВК—являласьактуальнойужевначале1980хгг.8итогдажебыла
средиглавныхнаправленийреформаторскойдеятельностицентрально
гоправительства [55,c.6—7;30,с.62—63].В1997г.Пекинвнадежде
создатьсовременнуюкорпоративнуюсистемуинициировалтрёхгодич
нуюпрограммупореструктуризациииреформированиюгосударствен
ныхпредприятий[7].Например,впровинцииЛяонинклету2000г.бы
ло заявлено о завершении реструктуризации 60% крупных и средних

7 Приведём лишь пример пенсионной нагрузки на предприятия СВК. В середине
1990хгг.количествобывшихработниковзаводов,получавшихпожизненнуюкор
поративнуюпенсию,всреднемсоставляло40%оттекущегокадровогосостава
предприятий.См.:[25,с.38].

8 Поразнымподсчётам,вначале1980хгг.всего10—20%оборудованиясоответство
валотехническомууровню1970хгг.,аостальнаячасть—уровню1950—1960хгг.
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госкомпаний[7,p.340].Вотчётеоработеправительстваза2002г.утвер
ждалось,чтореформагоспредприятий«восновномреализована»[11].

УверенностьвсохранениизаСВКегопозицийвнациональнойэко
номикепридавалииданныеГосударственногостатистическогоуправле
нияКитая.Вплотьдо2006г.официальнаястатистиканедооцениваларост
третичногосекторанациональногохозяйстваввосточныхрайонахстра
ны,поэтомус1995г.доляСВКвВВПКНРимелатенденциюкувеличе
нию(см.рис.1).Лишьс2006г.,послекоррекциистатистическихданных,
сталоочевиднозамедлениетемповростаэкономикирегионапосравне
ниюсобщенациональнымипоказателями.

Рис.1.ДоляВРПСВКвВВПКитая,%.Сост.по:[46]
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Доля СВК в экономике Китая по официальным данным 2003—2004 гг. 
Доля СВК в экономике Китая по официальным данным 2016 г.

Другимисловами,центральныевластинамоментразработкиипри
нятияСтратегии(2002—2003гг.)точнонемоглируководствоватьсятем,
чторегионстабильнопоказываетплохиеэкономическиерезультаты 9.

ВнаучнойлитературеКитаяфокуснаэкономическомувяданииСВК
возниктолькоспринятиемСтратегии.После2004г.споявлениемком
плексныхработ(ноещёприотсутствииоткорректированнойстатисти
ки)китайскиеучёныеоперировалидостаточносомнительнымиданными,
чтобыобъяснитьэкономическуюнеобходимостьреализацииСтратегии.

9 СплохимиэкономическимипоказателямисвязывалипоявлениеСтратегиимногие
учёные.Например,в2015г.М.Александроваписала,чток2002г.«регионвсвоём
развитииначалрезкоотставатьоттемповроставстране»и,учитываясовокупность
экономическихисоциальныхтрудностей,«Госсоветобратилвнимание»напроблемы
СевероВостока[1,с.86].В2008г.ЧжанПинюй,комбинируястатистическиеданные,
появившиесядоипосле2006г.,указывал:с1980по2004г.наблюдалосьснижение
долирегионавВВПипромышленномпроизводствестраны,носамымплачевным
положениебыловсередине1990хгг.,когдапоявилосьпонятие«северовосточный
феномен».Этиданныеиописание«северовосточногофеномена»легливосновуар
гументацииисследователя,почемубылапринятапрограмма[10,p.112—113].
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Например, авторы монографии «Возрождение и устойчивое развитие
СевероВосточногорегиона»использоваливыборочныерезультатыста
тистики,отражающиелишьотставаниеСВКвсравнениисдругимитер
риториями: для сопоставления с приморской зоной использовались
абсолютныепоказатели,сзападнымиицентральнымирайонами—отно
сительные,атакжеданныеорасполагаемомдоходегородскогонаселе
ния[36,с.7—8]—одинизнемногихпоказателей,покоторомуСВКусту
палдругимрегионамстраны.Учёныеужепостфактумпыталисьдоказать
экономическуюнеобходимостьпроведенияспециальнойполитикивСВК.

Социальныепротесты,которыенаблюдалисьврегионевсвязисэко
номическимитрудностямигоспредприятий[6,p.111—112],такжеврядли
можносчитатьбазовойпричинойинициированияСтратегии.Онинебыли
редкивдругихчастяхКНРиимелилокальныйхарактер.

НеподтвердилсяиличностныйфакторврегиональнойполитикевСВК.
В2009г.введущемкитаеведческомжурналеChinaQuaterlyЧжаХоЧун
идр.предположили,чтоХуЦзиньтаоинициировалСтратегию,чтобысде
латьеёсвоейвизитнойкарточкой[6,p.112—113].Российскиеисследова
телиувиделивСтратегиижеланиеполитикаперераспределитьресурсы
в«регион,невходящийворбитушанхайскойгруппировки»[2,с.60—61].
Перваягипотезанелогична,т.к.черезтригодапослепоявленияСтрате
гиицентральныевластипринялиещёоднувотношениицентральныхрай
онов.Фактическис1999по2006г.всятерриторияКитая,кромесамой
развитойвосточнойчасти,оказаласьохваченаособымирегиональными
политиками.Версияроссийскихисследователейнеподтверждаетсядан
нымиофинансовыхвливанияхвСВК,очёмречьпойдётниже.

МЕРОПРИЯТИЯЦЕНТРАЛЬНЫХВЛАСТЕЙВСВК

Базовым механизмом региональной политики Пекина в СВК стали
ослаблениеналоговогобременигоспредприятий[18;19;35],созданиебла
гоприятныхусловийдляихреструктуризацииивнедрениеновойсистемы
социальногообеспечения[20;21].Центральноеправительствоподготови
ловышеуказаннуюзаконодательнуюосновувтечениедвухлетпослена
чалареализациистратегиивозрождениястаропромышленныхбаз.Cкон
ца2005г.понастоящеевремяпринималисьлишьузкоспециализированные
меры преференциальной поддержки, которые не могли оказать серьёз
ноговлияниянатенденцииразвитияСВК.В2007г.,посленачалареализа
циипрограммывозвышенияцентральныхрайонов,ключевыефискальные
преференции,предоставленныеСевероВостоку,такжераспространились
нацентральнуючастьстраны[17].Вдальнейшемрешениепроблемыгоро
довресурсноготипаистаропромышленныхбазбыловыведеновсамостоя
тельнуюпрограмму,независимуюотстратегийрегиональногоразвития.

Вкитаеязычноминформационномпространстве(официальныесайты
инаучныестатьи)намнеудалосьнайтиподробныесведенияосубсидиях,
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распределённыхврамкахразличныхпрограммвозрожденияСВК.Встре
чаютсялишьфрагментарныеданныеосниженииналоговогобременидля
определённоговидапредприятийивыделенииденегподреализациюкон
кретныхпроектов.Например,вотчётеправительстваза2004г.вскользь
упоминалось,чтоприподдержкегосударствавпервыйгодреализации
Стратегиибыланачатареконструкция197объектов.В2008г.централь
ныйбюджетсубсидировалбанкротство80госкомпанийитрудоустрой
ствоихработников,выделивдляэтого20млрдюаней[48,с.23].Вре
зультатесниженияналоговыхставокпредприятияограниченногоспектра
отраслейтрёхсеверовосточныхпровинцийсиюля2004г.посентябрь
2007г.былиосвобожденыотуплаты12млрдюаней[47,с.139].Однако
нивмежрегиональном(всравнениисдругимимакрорегионами),ниво
временном(всравненииспредыдущимипериодами)планеневозможно
оценитьзначимостьвышеуказанныхмер.

СфинансовойточкизренияполитикаПекинавотношенииСВКещё
в середине 2000х гг. свелась к поддержке конкретных предприятий
ипроектовиксередине2010хгг.непредполагаламасштабных,посрав
нениюсдругимирегионами,денежныхвливаний.Этоможнопроследить
потрёмканалам,черезкоторыеЦентрмогусилитьфинансированиеСВК:
межбюджетным трансфертам, банковскому кредитованию и инвести
циямцентральныхгоскорпорацийиведомств.

Трансферты.Подробныйанализролитрансфертовизцентрального
бюджетавреализациирегиональнойполитикивСВКзатруднителенввиду
низкойтранспарентностибюджетнойсистемыКНР.Вбюджетена2004г.
ипоследующиегодыСтратегиянефигурировалавкачествестатьице
левыхрасходов.Вливанияизцентральногобюджетавсеверовосточные
провинциинапротяженииреализациипрограммывозрожденияСВКбы
либольшедолиэтихтерриторийвэкономикестраны.В2016г.суммар
наядоляХэйлунцзяна,ЛяонинаиЦзилинивобщейсумметрансфертов
из центрального в региональные бюджеты составила около 10,9% (до
ляСВКвэкономикеКНРв2016г.—7%).Стратегиянеимеетникакогоот
ношенияквысокомууровнюэтогопоказателя,т.к.ещёдонеё,в2001г.,
доляуказанныхпровинцийвтрансфертахизцентральноговпровинциаль
ныебюджетыбылана3,4%выше,чемв2016г.,достигая14,3%.Относи
тельнодругихрегионовКитая,Центрзначительноурезалфинансирование
ЛяонинаинезначительноснизилфинансированиеЦзилини.ТолькоХэй
лунцзянсохранилсвоипозициивмежбюджетныхтрансфертах(см.рис.2).

Кредитованиебанков.ИспользованиеПекиномкредитнофинансо
вогомеханизматакжеговоритневпользуприоритетностиСВКврегио
нальнойполитикестраны.Несмотрянаофициальныезаявленияофи
нансовой поддержке банковским сектором программы возрождения
старопромышленныхбаз,росткредитованияотносительнодругихрегио
новКитаяможнобылонаблюдатьлишьв2004г.ПослеэтогодоляСВК
вобщенациональномобъёмевыданныхкредитовпостепенноснижалась
с8,6%в2004г.до6,6%в2016г.(см.рис.3).Возможно,осуществилось
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Рис.2. ДоляСВК вмежправительственных трансфертах изцентрального бюджета
в2001—2016гг. Сост. по:[34]
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Рис.3.ДоляСВКвдебиторскойзадолженностибанковскогосектораКНР,
2003—2016гг.Сост.по:[41]
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Рис.4.ДоляСВКвцентрализованныхинвестицияхвосновнойкапиталКНР,
2000—2015гг.Сост.по:[46]
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качественноеизменениенаправленностикредитоввзависимостиотпри
оритетовпрограммы,однакоэмпирическиеданные,подтверждающиеэто
предположение,отсутствуют.

Инвестиции госкорпораций и ведомств центрального подчине
ния в основные фонды фактически стали единственным каналом фи
нансирования,вкоторомСВКвыгодновыделялсясредидругихрегио
нов.Этикапиталовложениясталинаполнятьегосразупослепринятия
программыразвития,достигнувсвоегопикав2007—2008гг.,когдадоля
СВКвпроектах,финансируемыхизЦентра,подняласьдо17%(см.рис.4).
В2010егг.финансированиеврамкахданногоканаланачалоснижаться.

Инвестициигоскорпорацийиведомствцентральногоподчиненияна
правлялисьлибонамодернизациюпредприятийцентральногоподчине
ния(илиихрегиональныхфилиалов),либонастроительствоновыхин
фраструктурных объектов. Но они проходили мимо северовосточной
государственнойихозяйственнойбюрократии.Другимисловами,Центр
всреднесрочнойперспективенасамомделеувеличилрасходынатехно
логическоеобновлениеиинфраструктурноестроительствовСВК,нотоль
кодляпредприятийцентральногоподчиненияиподсвоимконтролем.

Тривышеуказанныхвидафинансовойподдержкисопоставимыпосвоим
объёмам.Например,в2015г.провинцияЦзилиньполучила80млрдюаней
выравнивающихтрансфертов10изцентральногобюджета,39млрдюаней
целевыхтрансфертов,88млрдюанейинвестицийцентральныхведомств
игоскорпораций,атакжеувеличиласвойпортфельбанковскихкредитов
на261млрдюаней.

СЕВЕРОВОСТОКВДИСКУРСЕЦЕНТРАЛЬНОЙВЛАСТИ

Тенденциигосударственногостроительствауказывали,чтонарубеже
XX—XXIвв.Пекинначнётболееактивнуюрегиональнуюполитику.Вопер
вых,в1993—1994гг.властипровелицентрализациюфискальныхресур
сов.УЦентрапоявилисьфинансыдлявыравниванияперекосовпростран
ственногоиотраслевогоразвития.Соответственнозапроссместнаэти
деньгитожеусилился.Региональныепрограммынужныбыликакмини
мумдлятого,чтобыхотькактоупорядочитьраспределениеданныхре
сурсов.Вовторых,Пекинукрепилсистемууправленияэкономическими
процессами.Кконцу1990хгг.значительнаячастьорганов,занимающихся
регулированиемиликонтролемэкономики,былапереведенаизместного
подчиненияввертикальноинтегрированныеструктуры[8,p.795—798].

На фоне централизации ресурсов изменились идеологические под
ходыцентральныхвластейкрегиональнойполитике:насменудеклара
циямонеобходимостисозданияединогорынка,поддержкиприморскими

10 Рассчитываютсянаосновеспециальныхформулинаправляютсядлясглаживания
диспропорцийврегиональномразвитиистраны.Выгодноотличаютсяотцелевых
трансфертов,которыенеимеютфункциивыравниванияпространственногоразвития.
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районамивнутреннихисовместногоразвитиятерриторийсиспользова
ниеминдивидуальныхпреимуществ[52]пришлиформулировкиобобяза
тельствахгосударстваоказыватьпрямуюфинансовуюподдержкуотстаю
щимвразвитиирегионам[51].НарубежеXX—XXIвв.Пекинсталзаявлять
обусилениисвоейроливобществевсференетолькорегиональнойполи
тики,ноисамогоширокогокругасоциальноэкономическихвопросов11.

В начале 2000х гг. высшее руководство страны начало упоминать
СВК в важнейших партийных речах и правительственных документах
[39,с.30,528].Внихтерриторияненазываласьслабымместомрегиональ
ногоразвитияКитая.Болеетого,Пекинникогданезаявлялоприоритетно
стиразвитияСВКврамкахнациональногопространстваинепредполагал
вкладыватьврегионмасштабныефинансовыересурсы,какэтобыловслу
чаесзападнымирайонами.ПремьерВэньЦзябаовавгусте2003г.отмечал,
чтоСВКдолженполагатьсянасобственныесилызасчётмобилизациивнут
реннихчеловеческих,финансовыхиадминистративныхресурсов,апод
держкегосударстваследуетосновыватьсянарыночныхмеханизмах[13].

ИзначальноЦентракцентировалвниманиенабазовойпроблемере
гиона—модернизациистаропромышленныхбаз(крупныхпромышлен
ныхпредприятий).Этобылозакрепленоивназвании,ивсодержании
первогодокументаоразвитииСВК.Однакостаропромышленныебазы
находилисьнетольковсеверовосточныхпровинциях.Зачемследовало
выделятьпромышленныебазыСВК?Ведьможнобылоразработатьгосу
дарственнуюпрограммудлярешенияэтойпроблемынавсейтерритории
страны.Ив2013г.Пекиннасамомделепринялтакуюпрограмму[40].
Возможно,СевероВостоквыполнялрольполигонадля«обкатки»рефор
мыстарыхпромышленныхбаз?Такоепредположениенелогичноподвум
причинам.Вопервых,макрорегион—слишкомбольшаятерриториядля
подобных экспериментов. Вовторых, ключевые документы Стратегии
досихпорсфокусированынастарыхпромышленныхбазахСВК,хотяуже
естьсоответствующаянациональнаяпрограмма.

ПоявлениюСтратегииможнонайтидругоеобъяснение.Центрпытался
мобилизоватьместнуюихозяйственнуюэлитуСевероВостоканареше
ниеполитическисложнойзадачиснижениядолиубыточногогоссектора.
КаждыйзначимыйдокументПекинаовозрожденииСВКиегообсужде
ние в центральной или «не северовосточной» прессе фокусировались
нанеобходимостиизменениямышлениядунбэйцев(жителейСВК).Вдо
кументе,инициировавшемСтратегию,говорилось:«руководящиекадры
всехуровнейиширокиенародныемассыдолжныпридерживатьсяпо
литикиреформиоткрытости,опиратьсянарыночныемеханизмыисоб
ственныесилыдляреализацииидейвозрождениястаропромышленных

11 НаIIIпленумеXVIсозываКПКв2003г.былоприняторешениеоединомпланирова
нииполитикидлярешенияпятипроблемразвития,включающемпроблемурегио
нальногоразвития(остальныечетыре:проблемаразвитиягородаидеревни,пробле
масоциальноэкономическогоразвития,проблемагармоничногоразвитиячеловека
иприроды,проблемавнутреннегоразвитияивнешнейоткрытости).См.:[50].
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баз», «напредприятияхисредикадровнеобходиморазвернутьвоспи
тательнуюкампаниюораскрепощениисознанияибазовыхпринципах
мышления»,«необходимосоздатьблагоприятнуюобщественнуюатмо
сферуотносительновопросовуглубленияреформиоткрытости,прове
денияреструктуризациииперестройки» [49].ВПекинебылиуверены,
чтопроблемыСевероВостокаможнорешить,еслиместныеэлитыста
нутмыслитьрыночнымикатегориями.

Вопрособустаревшеммышлениидунбэйцеввызывалсамуюострую
полемику,когдаречьзаходилаоперспективахрегиональнойполитики
вСВК.Вкачествепримераприведёмдискуссиюв22мномерегуандун
скогожурнала«Наньфэнчуан» (самыйпопулярныйобщественнополи
тическийжурналвКитае) за2003г.ВнёмЦзянЦайи,правозащитник
изШэньяна,опубликовалдвестатьискритикойдоминирующихвСВК
представленийоСтратегии[37;38].Поегомнению,Центрнесобирался
усиливатьфинансированиерегионаиподниматьсколенгосударствен
ныепредприятия,алишьхотелперевестисеверовосточнуюэкономику
нарыночныерельсы,изменитьстароемышлениеместныхэлит.Вответ
нойстатьедругойшэньянскийинтеллектуал,известныйэкономистЛинь
Муси,парировал:«некоторыесчитают,чтодлявозрожденияСевероВос
токавпервуюочередьнеобходиморешитьвопроссрыночнымипред
ставлениямиисознанием…этоповерхностныйвзгляд…Еслимышление
дунбэйцевустарело,топочемумногиевыходцыизСевероВостока—по
литикиипредприниматели—стольуспешнывдругихрайонахКитая,но
наСевероВостокенесмоглисебяпроявить»[27].

ПредставленияонеполноценностиэкономическойкультурыСВКста
линеотъемлемойчастьюдискурсаЦентра.Этохорошопоказываютвы
ступленияЧжанГобаоилиЧжоуЦзяньпина,представителейГоскомиссии
пореформамиразвитию,которыекурировалиСтратегиюс2003г.Враз
ныегодыонинеизменнозаявляли,чтоглавнаязадачанеконкретныепро
ектыифинансирование,аизменениесознания[32;42;53].Вмарте2017г.
КанцелярияГоссоветаопубликовалаРабочийплансотрудничестваот
дельныхпровинцийпартнёровигородовпартнёровсеверовосточного
ивосточногорегионов.Документпозиционировалсявкачествеважней
шегоэлементановогоциклаполитикивозрожденияСВК.Егопоявление
обосновывалосьнетольконеобходимостьюрациональногоразмещения
ресурсовифакторовпроизводства,ноиважностью«…поддержкипосле
довательногоизмененияпредставленийвсеверовосточномрегионе,со
вершенствованиярыночногосознания,укреплениячувстваконкуренции,
стимулированиявнутреннихсил…»[15].

Изриторикионеполноценностимышлениядунбэйцевследовалидва
вывода.Вопервых,местнымправительствамнеобходимоизменитьсвои
компетенции:нужноруководствоватьсярыночнымипринципамиуправ
ления,отказатьсяотручногорегулированияиповышатьпрозрачность
деятельности.Вовторых,местныевластидолжныпрекратитьподдержи
вать«госпредприятиязомби»идатьсвободурынку[43].

С.А. Ива нов



 59

ИдеионеобходимостисменымышлениявСВКсталикрайнепопу
лярныв«несеверовосточных»медиа12.Внихнередковозникалитезисы
ототальнойкоррупциииленостиэлитрегиона.Центральнаявласть,хо
тясамапродвигалаидеюобобновлениимышлениянаСевероВостоке,
выступилапротивформированиятакихстереотипов.Одинизпоследних
документовГоссоветаовозрожденииСВКобязываетпрофильныеведом
ства«предотвращатьраспространениесообщений,подрывающихрепута
циюСевероВостока»[16].ПомнениюЧжоуЦзяньпина,этисообщения
повлиялинаотношениеинвесторовкрегиону[14,с.20].

ВОЗРОЖДЕНИЕСВКВДИСКУРСЕМЕСТНЫХЭЛИТ

На другом полюсе дискурса о северовосточной политике Пекина
находилисьрепрезентации местныхпредставителей бюрократии иин
теллектуалов.Длясеверовосточнойэлитыбылохарактернопозицио
нирование политики Пекина в СВК, вопервых, как территориальной,
анепроблемноотраслевой,вовторых,каккрайневажнойврамкахна
циональногопространства.Воднойизпервыхстатей,опубликованных
послеофициальногозаявленияХуЦзиньтаоонеобходимостиреструкту
ризациистаропромышленныхбазвСВК,указывалось,чтоСевероВос
токимеетпотенциалвоплотитьвсебевсеновыенаправленияразвития
Китая,поэтомунанегонадолишьраспространитьтемерыподдержки,
которыеосуществлялисьвШэньчжэне,Пудунеизападныхрайонах,вли
ватьвнегозначительныефинансовыересурсы,оказыватьмаксимальную
административнуюподдержку[26].Вместномдискурсевсёчащепояв
лялисьтезисы,чтоСВК—эточетвёртый(иногдатретий,взависимости
отклассификацииавторов)полюсростаКитаявпореформенныйпери
од(стоитотметить:воображениебюрократическойиинтеллектуальной
мыслиКНРв1990—2000егг.создалонесколькодесятковтаких«четвёр
тыхполюсовроста»всамыхразныхчастяхстраны).Идеиобактуализации
историческоймиссииСВКизавышенныеожиданияотбудущихдействий
центральногоправительствасталиштампамипубликаций,посвящённых
программевозрождениярегионав2003—2005гг.

ВзглядыпровинциальныхруководителейСВК—политиков,участвую
щихвсистемеротациикадровинесильносвязанныхскореннымиэлита
ми,—занималипромежуточноеположениемеждуриторикойцентраль
ногоаппаратаиместнойбюрократией.Соднойстороны,онивторили
Пекину,чтоСВКдолженсправлятьсясам,делаяупорнамобилизацию
всехвнутреннихресурсовипривлечениеиностранныхинвестиций.Сдру
гой,подчёркиваливажностьиуникальностьстратегииразвитиярегиона
врамкахнациональногопространства[33].

12 Мынебудемперечислятьстатьивподтверждениеэтоготезиса.Ихможнонайти,
введявпоисковыхсистемахпокитайски:СевероВосток,деньги,сменамышле
ния.
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РуководителинизовойбюрократииотносилиськСтратегиипрагма
тично,пытаясьнайтивнейнепосредственныематериальныевыгодыили
потери.Ещёвянваре2003г.,когдаобсуждалисьобщиепринципыбуду
щей Стратегии, в интервью для центрального издания «Чжунго цзинц
зишибао»руководителиуездовиволостейСВКзаявлялионеобходимо
стиподдержкисостороныЦентра,нонемогликонкретизировать,вчём
должназаключатьсяпомощь,ивконечномитогесводиливсёктому,что
«нужныденьги»[24].Вдальнейшемруководящаянизоваябюрократиявы
ражаланедоумение,чтоПекинзапланировалпровестиреструктуризацию
госпредприятийбезпредоставлениязначительногофинансирования[29].
ВходереализациирегиональнойстратегииЦентробнаружил:егоуста
новкинамобилизациювнутреннихресурсоврегионадляускоренияпро
цессовприватизации,банкротстваиакционированияхозяйствующихеди
ницгоссектораневсегдаразделялисьнаместах[22,с.111;31,с.18].

Оторгецентральнойиместнойбюрократиипоповодурегиональной
политикивСВКизвестнокрайнемаловсилузакрытостиисточников.Вка
чествепримераконфликтаточекзренияможнопривестислучайнапресс
конференциипоповодупринятияПрограммывозрожденияСевероВос
токававгусте2007г.,когданавопросшанхайскогожурналиста,почему
формулировкапервоначальногопроектапрограммы(которыйизначаль
ноготовилсянаместах)онеобходимости«достичьрегиономпередового
уровняразвитиявстранек2020г.»вокончательнойредакцииГоссовета
былазамененанаболеескромную:«достичьотносительновысокогоуров
няразвития»,ЧжанГобао,начальникканцелярииповопросамвозрожде
нияСВКприГоссовете,заявил,чтоновыйтезиситакамбициозен[12].

Кконцу2000хгг.дискурсорегиональнойполитикевСВКсталбо
лееоднороден.Местныечиновникипересталипроявлятьпубличноенедо
вольство Стратегией. Лишь интеллектуалы региона изредка пытались
противитьсяморализаторскомудискурсуцентральнойвласти,критикуя
тезисыобустаревшеммышлениидунбэйцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия возрождения старых промышленных баз СевероВосто
канесталаобъектоммасштабногофинансированияПекином.Вувели
ченномколичестведеньгинаправлялисьтолькопосредствоминвестиций
центральныхведомствигосударственныхкорпорацийвосновныефон
дырегионав2000егг.Этифинансынепопадаливрукиместныхорга
новвластиилихозяйственнойбюрократиигоссектора.Стратегияникак
не повлияла на финансовые потоки, распределяемые Центром в рам
кахгосударственногобюджетаибанковскогосектора.Налоговыепре
ференциииадминистративныепослаблениядляСВКоказалисьнедолго
вечнымиичерезнескольколетпослеихпринятиябылираспространены
надругиерайоныКитая.
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Анализ дискурса центральных властей показывает, что последние
невиделинеобходимостивыделятьрегионвкачествеприоритетногопри
распределенииресурсов.Пекинскиечиновникибылиуверены:ключевые
проблемырегиональнойэкономикилежатвплоскостимышлениямест
ныхэлитидостаточнонавязатьпоследнимпередовуюсистемуценно
стей,чтобыподстегнутьсоциальноэкономическоеразвитие.Черезреа
лизациюстратегиивозрождениястаропромышленныхбазПекинпытался
стимулироватьместныевластидействоватьрешительнейвреформиро
ваниигоспредприятий,ахозяйствующуюбюрократию—следоватьзако
намрынкаиучитьсяработатьвконкурентнойсреде.

Тема региональной политики в СВК оставляет много вопросов для
дальнейшегоисследования.Неизученымеханизмы,черезкоторыеЦентр
пыталсянавязатьидеиновогомышлениянаСевероВостоке.Такжестоит
детальнейпроанализироватьреакциюместныхэлитнамодернизацион
ныйдискурсПекина.
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