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26 но яб ря 2010 г. в Ин сти 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 (г. Вла ди во сток) со сто ял ся оче ред ной тра ди ци он-

ный но ябрь ский «круг лый стол», на ко то ром бы ли рас смот ре ны гу ма ни тар-

ные и со ци аль ные про бле мы Ки тая ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми. За се да ние 

от крыл ди рек тор ИИАЭ, про фес сор В. Л. Ла рин. В крат ком об ра ще нии к уча-

ст ни кам и гос тям на уч но го ме ро прия тия он под черк нул, что спе циа ли сты по 

Ки таю долж ны знать не толь ко бо ле вые точ ки и про бле мы КНР, но и их оцен-

ки ки тай ски ми кол ле га ми и пред ла гае мые ме то ды ре ше ния про блем.

В док ла де «Го ря чие точ ки» рос сий ско-ки тай ских от но ше ний в со вре-

мен ной ки тай ской ис то ри чес кой и эко но ми чес кой мыс ли» В. Л. Ла рин дал 

оцен ку ки тай ским ис сле до ва те лям по след не го де ся ти ле тия по ис то рии и со-

вре мен но му со стоя нию рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, а так же по ли ти-

ки Мо ск вы в от но ше нии Ки тая. Ос но вой док ла да стал ана лиз ма те риа лов 

двух Все ки тай ских на уч ных кон фе рен ций, ор га ни зо ван ных Ки тай ским об-

ще ст вом по изу че нию ки тай ско-рос сий ских от но ше ний, в ко то рых уча ст-

во ва ли мно гие ве ду щие экс пер ты по Рос сии. Док лад чик под черк нул, что 

целью вы сту п ле ния яв ля ет ся ана лиз ас пек тов со вре мен ной ки тай ской ис-

то рио гра фии, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем об раза Рос сии в КНР, и от но ше-

ни ем к ней бу ду щих по ко ле ний ки тай цев. Од ной из клю че вых по сы лок к её 

по яв ле нию ста ло спон тан но воз ник шее, а по том твёр до сло жив ше еся убе ж-

де ние, что в по след ние несколь ко лет ки тай ская ис то ри чес кая нау ка ста ла 

бо лее ак тив но спо соб ст во вать ук ре п ле нию нега тив ных пред став ле ний ки-

тай цев о Рос сии и рос сия нах в Ки тае. В ра бо тах ки тай ских ис то ри ков о рос-

сий ско-ки тай ских от но ше ни ях рель еф но вы ри со вы ва ет ся идея о Ки тае как 

жерт ве аг рес сив ной по ли ти ки За па да XIX — XX вв., дав но по лу чив шая рас-

про стра не ние в ки тай ской ис то рио гра фии, но те перь уже в пре лом ле нии 

«ко ло ни аль ной по ли ти ки» Рос сии. Тем не ме нее, несмот ря на дос та точ но 

жё ст кую кри ти ку рос сий ской по ли ти ки в от но ше нии Ки тая в неко то рые пе-

рио ды дву сто рон них от но ше ний, у ки тай ских ис то ри ков всё же пре об ла да ет 

по зи тив ный на строй и в об щей оцен ке их ис то рии, и в рас су ж де ни ях о бу-

ду щем рос сий ско-ки тай ских от но ше ний.

Вы сту пив ший канд. ист. на ук Н. П. Ряб чен ко в док ла де «Со вет ская мо-

дель со циа лиз ма: её оцен ка и кри ти ка в КНР» от ме тил, что тер мин «мо-

дель» сле ду ет при ни мать как ус лов ный, по то му что мо де ли ро ва ние тре бу ет 

точ но го вос про из ве де ния ис ход но го об раз ца, а в дан ном слу чае это вряд ли 

воз мож но. В Ки тае то же речь шла о со вет ской сис те ме. Кри ти ку со вет ской 

мо де ли в КНР мож но раз де лить на два эта па. Пер вый пе ри од — с 1980-х гг. 
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по 1991 г. вклю чи тель но. В от ли чие от 60 — 70-х гг. XX в., ко гда в нега тив ном 

плане рас смат ри ва лось ис клю чи тель но по слес та лин ское вре мя, кри ти чес ко-

му пе ре ос мыс ле нию под верг ся весь со вет ский со циа лизм, на чи ная с 1917 г. 

Вто рой этап на чал ся по сле рас па да СССР, про дол жа ет ся по на стоя щее вре-

мя и ха рак те ри зу ет ся тем, что кри ти ка со вет ской мо де ли ста ла увя зы вать ся 

с ис то рией рас цве та и ги бе ли СССР. Она вклю че на в ка че ст ве важ ней шей 

те мы в план ра бо ты Ака де мии об ще ст вен ных на ук Ки тая. Сре ди ки тай ских 

учё ных су ще ст ву ют раз ные точ ки зре ния на со вет скую мо дель. Од ни свя зы-

ва ют её с по ни ма ни ем Ста ли ным со циа лиз ма, дру гие счи та ют мо делью все-

сто рон ней мо дер ни за ции, третьи рас смат ри ва ют с сис тем ной точ ки зре ния, 

под раз де ляя на два ти па: су ще ст во вав ший в 30 — 50-е и в 50 — 80-е гг. XX в. 

По мне нию док лад чи ка, несмот ря на глу бо кую раз ра бо тан ность, те ма со-

вет ской мо де ли со циа лиз ма ещё не ис чер па на.

В док ла де канд. ист. на ук Г. П. Бе ло гла зо ва «Кон цеп ция «строи тель ст ва 

но вой со циа ли сти чес кой де рев ни» в КНР в офи ци аль ных до ку мен тах и тру-

дах ки тай ских ис сле до ва те лей» от ме че но, что в на ча ле XXI в. сель ско хо зяй-

ст вен ная от расль стра ны, ис чер пав свой пер во на чаль ный по тен ци ал, за ло-

жен ный на на чаль ном эта пе ре форм (ко гда бы ла про ве де на в оп ре де лён ной 

сте пе ни де кол лек ти ви за ция де рев ни и ста ли ис поль зо вать ся ин ди ви ду аль-

ные и се мей ные фор мы ве де ния хо зяй ст ва, что в свою оче редь ос во бо ди ло 

хо зяй ст вен ную ини циа ти ву сель чан), всту пи ла в по ло су стаг на ции. Это по-

влек ло за со бой со ци аль ную на пря жён ность в де ревне и мог ло от ра зить ся 

на по ли ти чес кой ста биль но сти об ще ст ва. Ки тай ское ру ко во дство хо ро шо 

по ни ма ло сло жив шую ся си туа цию и при ня ло кон крет ные ме ры для ста би-

ли за ции от рас ли и её даль ней ше го ус той чи во го раз ви тия.

Суть офи ци аль ной кон цеп ции или про грам мы «строи тель ст ва де рев ни» 

сво дит ся к трём ос нов ным пунк там: 1. Уси ле ние ро ли го су дар ст ва по фи нан-

си ро ва нию АПК стра ны, т. е. уве ли че ние пря мых ас сиг но ва ний в аг рар ную 

сфе ру из го су дар ст вен но го бюд же та, что бы обес пе чить по сто ян ный при рост 

бюд жет ных вло же ний на под держ ку аг ро сек то ра и сфор ми ро вать ста биль-

ный ка нал фи нан си ро ва ния строи тель ст ва но вой со циа ли сти чес кой де рев-

ни на дол гую пер спек ти ву. 2. По вы ше ние ка пи та ли за ции со ци аль ной сфе ры 

де рев ни, ко то рая вклю ча ет со глас но тек сту до ку мен та лишь две сфе ры — об-

ра зо ва ние и ме ди цин ское обес пе че ние кре сть ян. 3. Уси ле ние ад ми ни ст ра-

тив но го кон тро ля со сто ро ны го су дар ст ва.

Док лад чик от ме тил, что наи боль шую дис кус сию в на уч ных кру гах вы-

зва ло как са мо оп ре де ле ние це ли — «строи тель ст во но вой со циа ли сти чес-

кой де рев ни», так и ме то ды и фор мы реа ли за ции дан ной кон цеп ции. Не ме-

нее дис кус си он ны ми ста ли во про сы о вы бо ре при ори те тов на прав ле ний 

при реа ли за ции про грам мы «строи тель ст ва но вой со циа ли сти чес кой де рев-

ни» и рас пре де ле ние фи нан со вых по то ков меж ду го ро дом и де рев ней. Ана-

ли зи руя ма те ри ал по дан ной про бле ме, Г. П. Бе ло гла зов при хо дит к вы во ду, 

что боль шин ст во ки тай ских ис сле до ва те лей не со мне ва ет ся в необ хо ди мо-

сти и важ но сти уси ле ния го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сель ской от рас ли 

эко но ми ки и со ци аль ных про цес сов непо сред ст вен но в сель ском об ще ст ве.

В док ла де канд. ист. на ук Г. Н. Ро ма но вой «Ки тай ская ис то рио гра фия 

эко но ми чес ких от но ше ний Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ-

но го Ки тая (XIX — пер вая по ло ви на XX в.)» рас смот ре ны транс фор ма ция 
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концеп ций ки тай ских ис то ри ков на эко но ми чес кие от но ше ния Даль не го 

Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая в XIX — пер вой по ло вине XX в. 

и раз лич ные эта пы ис то рио гра фии КНР на про бле мы рос сий ских ин ве сти-

ций, пред при ни ма тель ст ва, тор гов ли и меж ду на род ных от но ше ний в ре-

гионе. В вы сту п ле нии от ме че но, что ки тай ская ис то рио гра фия 60 — 70-х гг. 

XX в. пред став ля ет Рос сию вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX вв. са мой 

аг рес сив ной дер жа вой на Даль нем Вос то ке. Глав ное и под час пре уве ли чен-

ное вни ма ние уде ля лось по ли ти чес ко му ас пек ту строи тель ст ва и экс плуа та-

ции КВЖД. В по сле дую щем (с 1980-х гг.) в ки тай ской ис то рио гра фии на ме-

ти лась тен ден ция бо лее объ ек тив но го ис сле до ва ния рос сий ско-ки тай ских 

эко но ми чес ких от но ше ний. Боль шой ин те рес слу ша те лей вы звал ана лиз 

тай вань ской ис то рио гра фии по про бле мам эко но ми чес ких взаи мо от но ше-

ний меж ду Рос сией и Тай ва нем в по след ние го ды.

С док ла дом на те му «Ана лиз по ли ти ки Рос сии и Ки тая в от но ше нии 

КНДР в ра бо тах ки тай ских учё ных (на ча ло XXI в.)» вы сту пи ла д-р ист. на-

ук Л. В. За бров ская. Она от ме ти ла, что в на стоя щее вре мя ха рак тер от но ше-

ний Рос сии и Ки тая с КНДР име ет не толь ко ака де ми чес кое, но и спе ци-

аль ное прак ти чес кое зна че ние. Ав тор да ла срав ни тель ный ана лиз ки тай ской 

ис то рио гра фии по во про сам рос сий ско-се ве ро ко рей ских и ки тай ско-се ве-

ро ко рей ских от но ше ний, от ме тив, что ки тай ские учё ные по ло жи тель но оце-

ни ва ют рос сий скую по ли ти ку в от но ше нии КНДР и ин те ре сы Рос сии и Ки-

тая на Ко рей ском по лу ост ро ве не всту па ют в про ти во ре чие друг с дру гом.

Г. С. Ка ре ти на, канд. ист. на ук, в док ла де «По ли ти ка ге не рал-гу бер на то ра 

Шэн Ши цая в Синь цзяне в оцен ках ис то ри ков» про ана ли зи ро ва ла ряд на-

уч ных тру дов ки тай ских ис сле до ва те лей о по ли ти ке гу бер на то ра Синьцзянa 

Шэн Ши цая в 1933 — 1939 гг. как пред ста ви те ля ки тай ско го ре гио наль но го 

ми ли та риз ма и от ме ти ла, что, фор маль но под чи нив шись го минь да нов ско му 

пра ви тель ст ву, Шэн Ши цай пы тал ся про во дить са мо стоя тель ную по ли ти-

ку в Синь цзяне. С са мо го на ча ла его прав ле ния боль шое зна че ние имел на-

цио наль ный фак тор — вос ста ние му суль ман ско го на се ле ния про тив вла сти 

ки тай ской ад ми ни ст ра ции. Ко гда пов стан цы объ я ви ли о соз да нии Тюрк-

ско-ис лам ской рес пуб ли ки Вос точ но го Тур ке ста на (ТИРВТ), Шэн Ши цай 

об ра тил ся к пра ви тель ст ву СССР с прось бой об ока за нии по мо щи в про ве-

де нии бое вых опе ра ций, на ко то рую со вет ская сто ро на от ве ти ла со гла си ем.

По сле за хва та Япо нией Се ве ро-Вос точ но го Ки тая со вет ские ру ко во ди-

те ли счи та ли япон скую уг ро зу ре аль ной не толь ко для сво его го су дар ст ва, 

но и для Синь цзя на, и это бы ло од ной из глав ных при чин ока за ния Со вет-

ским Сою зом по мо щи Шэн Ши цаю. По мне нию Г. С. Ка ре ти ной, без по-

мо щи СССР Шэн не смог бы удер жать ся у вла сти. Она со гла си лась с точ-

кой зре ния ав то ров «Ис то рии ре во лю ции ма ло чис лен ных на ро дов Ки тая, 

1840 — 1949 гг.» (Нань нин, 2000), ко то рые от ме ча ют, что «про грам ма 6 по ли-

ти чес ких на прав ле ний» бы ла со став ле на и про во ди лась с по мо щью Со вет-

ско го Сою за и КПК, и сде ла ла вы вод — Шэн Ши цай ус во ил уро ки ста лин-

ско го то та ли та риз ма в СССР и при ме нил их на прак ти ке в Синь цзяне. Это, 

в ча ст но сти, до ка зы ва ет воз мож ность эво лю ции от но си тель но про грес сив-

но го ав то ри тар но го ре жи ма в то та ли тар ный.

В док ла де канд. ист. на ук И. В. Став ро ва «Реа ли за ция на цио наль ной по-

ли ти ки КПК в се ве ро-вос точ ных про вин ци ях КНР (1978 — 2009 гг.): за ру-
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беж ная ис то рио гра фия» сде лан об зор ки тай ской и за пад ной ис то рио гра фий 

на цио наль ной по ли ти ки в Дун бэе. Ав тор об ра тил вни ма ние, что на За па-

де прак ти чес ки от сут ст ву ют ис сле до ва ния, по свя щён ные ана ли зу на цио-

наль ной по ли ти ки в се ве ро-вос точ ном ре гионе Ки тая. В ос нов ном ин те-

рес ис сле до ва те лей фо ку си ру ет ся на изу че нии тех или иных сто рон жиз ни 

ко рей ско го на се ле ния ре гио на, что обу слов ле но со сед ст вом Ко реи (КНДР 

и РК), а так же ком пакт но стью и срав ни тель ной мно го чис лен но стью ко-

рей цев в КНР (в от ли чие от ко рей цев мань чжу ры, чис лен ность ко то рых 

зна чи тель но вы ше, про жи ва ют дис перс но). Ки тай скую ис то рио гра фию ха-

рак те ри зу ют, с од ной сто ро ны, рас смот ре ние на цио наль ной по ли ти ки во 

всех рай онах про жи ва ния нехань цев Се ве ро-Вос то ка, с дру гой — от ри ца ние 

осо бой спе ци фи ки та кой по ли ти ки в от но ше нии эт ни чес ких мень шинств, 

а так же идео ло ги чес кая за дан ность ис сле до ва ний.

Док лад со труд ни ка От де ла вос то ко ве де ния А. С. Ве ре мей чи ка по свя щён 

«Эво лю ции по ли ти ки на ро до на се ле ния в КНР (1978 — 2010 гг.)». Мо ло дой 

ис сле до ва тель, ссы ла ясь на ки тай ские офи ци аль ные до ку мен ты, от ме тил, 

что в ре зуль та те 30 лет ре форм по сте пен но сфор ми ро ва лась сис те ма ре гу ли-

ро ва ния рос та на се ле ния, в том чис ле его от дель ных ха рак те ри стик и пла-

но во го де то ро ж де ния, уда лось по ста вить под кон троль чрез мер ный рост 

чис лен но сти на се ле ния. С 1970 г. по на стоя щее вре мя ко эф фи ци ент ро ж-

дае мо сти сни зил ся с 33 до 12%, а ес те ст вен но го при рос та — с 26 до 5%, и по 

этим по ка за те лям Ки тай во шёл в чис ло стран с низ кой ро ж дае мо стью. Од-

на ко с на ча ла 1990-х гг. по ме ре про ве де ния эко но ми чес ких ре форм и по ли-

ти ки «кон тро ля над ро ж дае мо стью» под ло зун гом «од на семья — один ре бё-

нок» де мо гра фи чес кие из ме не ния при ве ли к но вым про бле мам — нехват ке 

ра бо чей си лы в го ро дах и при мор ских рай онах Ки тая с бо лее вы со ким уров-

нем эко но ми чес ко го раз ви тия, а так же ста ре нию на се ле ния стра ны в це лом.

С боль шим ин те ре сом был вы слу шан док лад учё но го сек ре та ря От де-

ла вос то ко ве де ния Г. В. Кон д ра тен ко «Ис то рио гра фия сис те мы «ху коу»: от 

про блем ур ба ни за ции к во про су со ци аль но го обес пе че ния сель ских ми-

гран тов». В со об ще нии под роб но рас смот ре но несколь ко бло ков про блем, 

свя зан ных с по ло же ни ем сель ских ми гран тов в КНР, — от ва ри ан тов ур ба-

ни за ции и уве ли че ния го род ско го на се ле ния до со ци аль но го обес пе че ния 

ми гран тов, ко то рые за час тую вы ну ж де ны ре шать свои про бле мы са ми. Си-

туа ция, свя зан ная с про пис кой, силь но обо ст ря ет эко но ми чес кое и со ци-

аль ное по ло же ние КНР и бро са ет вы зов ста биль но сти ки тай ско го об ще ст ва. 

Несмот ря на ша ги, пред при ни мае мые ру ко во дством КНР с целью ре фор ми-

ро ва ния ху коу, про пис ка до сих пор яв ля ет ся барь е ром меж ду го ро дом и де-

рев ней и спо соб ст ву ет со хра не нию меж ре гио наль ных раз ли чий. С пре одо ле-

ни ем КНР в бли жай шие го ды «точ ки Льюи са» от ме на сис те мы ху коу ста нет 

не толь ко клю че вой со ци аль ной, но и важ ной эко но ми чес кой про бле мой.

Со об ще ния вы сту пав ших бы ли вы слу ша ны с долж ным вни ма ни ем и вы-

зва ли дис кус сии. Уча ст ни ки и при сут ст вую щие, в том чис ле и пред ста ви-

те ли ки тай ской де ле га ции из АОН пров. Ляо нин, вы со ко оце ни ли уро вень 

про ве дён но го на уч но го ме ро прия тия. Бы ло при ня то ре ше ние опуб ли ко вать 

оз ву чен ные док ла ды в юби лей ном сбор ни ке, по свя щён ном 40-ле тию об ра-

зо ва ния Ин сти ту та ис то рии ДВО РАН.
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