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25 но яб ря 2011 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 со сто ял ся оче ред ной, став ший тра ди ци он-

ным, чет вёр тый по счё ту круг лый стол (КС), на ко то ром бы ли рас смот ре ны 

про бле мы внут рен не го раз ви тия со вре мен но го Ки тая и его се ве ро-вос точ-

но го ре гио на, а так же роль КНР в гло ба ли зи рую щем ся ми ре. С при вет ст-

вен ной речью вы сту пил кон сул Вла ди во сток ско го от де ле ния Ге не раль но-

го кон суль ст ва КНР в г. Ха ба ров ске гос по дин Юй Тянь мин. Он от ме тил 

слож ность реа ли за ции со ци аль ных ре форм в Ки тае и необ хо ди мость вза-

им но го изу че ния их опы та в двух стра нах. Своё вы сту п ле ние Юй Тянь мин 

за вер шил по же ла ни ем ус пеш ной ра бо ты уча ст ни кам КС.

На уч ная часть ра бо ты КС на ча лась с док ла да к.и.н. Н. П. Ряб чен ко 

«Вос то ко вед ные про бле мы гло ба ли сти ки». Он ука зал на связь вос то ко ве-

де ния и гло ба ли сти ки, ко то рая, по его мне нию, за клю ча ет ся преж де все го 

в том, что стра ны Вос то ка, со став ляю щие боль шую часть на се ле ния и тер-

ри то рии пла не ты, уси ли ва ют своё влия ют на об ще ми ро вое раз ви тие. Тен-

ден ция пе ре хо да гло баль но го ли дер ст ва от За па да к Вос то ку в по след ние 

го ды про яв ля ет ся всё силь нее. Преж де чем об ра тить ся к изу че нию вос точ-

но го мак ро ре гио на, как счи тал док лад чик, необ хо ди мо иметь аде к ват ное 

по ни ма ние ми ра в це лом и тен ден ций его раз ви тия. Су ще ст вен ные раз-

ли чия на ро дов За пад ной Ев ро пы, её «пе ре се лен чес ких фи лиа лов» и на ро-

дов Вос точ ной Азии, вклю чая осо бен но сти их мен та ли те та, ука зы ва ют на 

их по ляр ность. Ос таль ные на ро ды несут чер ты пе ре ход но сти меж ду Вос-

то ком и За па дом. Ав тор док ла да вы де лил два свя зан ных меж ду со бой ос-

нов ных на прав ле ния раз ви тия вос то ко ве де ния: ак ту аль ное и фун да мен-

таль ное. Ак ту аль ное вос то ко ве де ние долж но от сле жи вать со вре мен ные 

про цес сы со ци аль но-эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и куль тур но го раз-

ви тия вос точ но го мак ро ре гио на в ус ло ви ях гло ба ли за ции. Фун да мен таль-

ное — при зва но фор ми ро вать тео ре ти чес кие ос но вы по ни ма ния Вос то ка 

и тре бу ет изу че ния ис то ри чес ко го опы та на ро дов, их язы ков и куль ту ры 

в са мом ши ро ком смыс ле. В пер вую оче редь сле ду ет за нять ся уг луб лён ным 

ис сле до ва ни ем вос точ но го ци ви ли за ци он но го яд ра как ве ду щей си лы гря-

ду щих пе ре мен. Здесь, по мне нию ав то ра, наи бо лее важ ны во про сы о свя-

зях фор ми рую щей ся гло баль ной ци ви ли за ции с ка пи та ли сти чес кой тех-

но ген ной ци ви ли за цией, оп ре де ле ние ро ли Вос то ка в этом про цес се и то, 

как ме ня ет ся иден тич ность на ро дов. Ре ше ние боль ших и слож ных на уч-

ных про блем тре бу ет объ е ди не ния уси лий учё ных. В свя зи с этим док лад-

чик при шёл к вы во ду: «на зрел во прос о соз да нии во Вла ди во сто ке круп-

но го ака де ми чес ко го ин сти ту та вос то ко ве де ния».
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На уч ный со труд ник От де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем 

безо пас но сти С. А. Ива нов в док ла де «Стра те гия раз ви тия Се ве ро-Вос-

точ но го Ки тая в ре гио наль ной по ли ти ке КНР» дал ана лиз ре гио наль ной 

по ли ти ки цен траль ных вла стей Ки тая, про во ди мой в се ве ро-вос точ ном 

мак ро ре гионе (СВК) в по ре фор мен ный пе ри од. Изу чив офи ци аль ные 

до ку мен ты и на уч ные ма те риа лы ис поль зуе мых Пе ки ном мер по ре гио-

наль но му раз ви тию стра ны, мо ло дой учё ный при шёл к вы во ду о том, что 

бла го да ря пе ре рас пре де ле нию фис каль ных ре сур сов в поль зу Цен тра, с се-

ре ди ны 1990-х гг. ме ха низм пре фе рен ци аль ных на ло го вых и ад ми ни ст ра-

тив ных ре жи мов на чал по сте пен но вы тес нять ся бо лее ак тив ной бюд жет-

но-фи нан со вой и кре дит ной по ли ти кой. С на ча лом про ве де ния стра те гии 

воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз цен траль ное пра ви тель ст во КНР 

вви ду из на чаль но срав ни тель но вы со ко го уров ня ин ду ст ри аль но го раз-

ви тия СВК не ста ло «вли вать» день ги в ре ги он, пред по чи тая рас ши рять 

под держ ку за пад ных тер ри то рий. Ме ха низм на ло го вых пре фе рен ций по-

сле 2004 г. рас про стра нял ся в ос нов ном толь ко на круп ные и сред ние про-

мыш лен ные пред при ятия, а так же на сель ское хо зяй ст во СВК. Фак ти чес-

ки дей ст вия Пе ки на в ре гионе све лись к уси ле нию мак ро ре гу ли ро ва ния 

ре гио наль но го раз ви тия и ак ти ви за ции сво его уча стия в ре ст рук ту ри за ции 

гос сек то ра СВК, за клю чил док лад чик.

На уч ный со труд ник От де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем 

безо пас но сти к.и.н. И. В. Став ров вы сту пил с док ла дом на те му «Эко но ми-

чес кое раз ви тие про вин ции Ляо нин: пла ны и ре зуль та ты». Он про ана ли-

зи ро вал дан ные об щих по ка за те лей про вин ци аль ной Про грам мы раз ви тия 

Ляо ни на, от ме тив су ще ст вен ные ус пе хи, дос тиг ну тые ре гио наль ны ми вла-

стя ми в ре зуль та те её реа ли за ции. Воз рос ВРП, из ме ни лась эко но ми чес-

кая струк ту ра: уве ли чи лась до ля тре тич но го сек то ра (сфе ра ус луг), в АПК 

су ще ст вен но воз рос ла до ля жи вот но вод ст ва, несколь ко из ме ни лось со от-

но ше ние тя жё лой и лёг кой про мыш лен но сти в поль зу по след ней. Ко неч-

ная цель эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в про вин ции, как счи та ет док-

лад чик, со сто ит в по вы ше нии уров ня жиз ни лю дей, о чём сви де тель ст ву ют 

ма те риа лы ста ти сти чес ко го учё та, по ка зы ваю щие по ло жи тель ные из ме не-

нии в ре гионе как ко ли че ст вен ных (сред няя за ра бот ная пла та и т. п.), так 

и ка че ст вен ных (ко эф фи ци ент Эн ге ля) по ка за те лей.

В док ла де со труд ни ка От де ла вос то ко ве де ния А. С. Ве ре мей чи ка «Про-

бле мы де мо гра фи чес ко го раз ви тия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая» про ана-

ли зи ро ва ны ос нов ные тен ден ции в вос про из вод ст ве на се ле ния ре гио на 

с 1949 г. по на стоя щее вре мя. Рас смот рев из ме не ния, про изо шед шие под 

влия ни ем со ци аль но-де мо гра фи чес ких фак то ров и по ли ти ки Цен тра в об-

лас ти на ро до на се ле ния, ав тор при шёл к вы во ду, что в ре зуль та те осу ще ст в-

ле ния це ле на прав лен ной по ли ти ки пла ни ро ва ния ро ж дае мо сти на Се ве ро-

Вос то ке ки тай ским вла стям уда лось дос тиг нуть зна чи тель ных ре зуль та тов 

в сдер жи ва нии чис лен но сти на се ле ния. Од на ко ус пе хи в пла ни ро ва нии 

ро ж дае мо сти при ве ли к воз ник но ве нию но вых де мо гра фи чес ких труд но-

стей, в ча ст но сти, ста ре нию на се ле ния.

Ин те рес вы зва ло вы сту п ле ние учё но го сек ре та ря От де ла вос то ко-

ве де ния Г. В. Кон д ра тен ко, в док ла де ко то рой рас смот ре ны из ме не ния, 
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происхо див шие в жи лищ ной сфе ре КНР. Ав тор счи та ет ре фор му жи лищ-

ной сфе ры объ ек тив ным ин ди ка то ром про цес сов, про ис хо див ших в стране 

за по след ние 30 лет. Жи лищ ная ре фор ма, ко то рая, по мне нию её ини циа-

то ров, долж на бы ла стать од ной из са мых эф фек тив ных и со ци аль но ори-

ен ти ро ван ных, при зна на про валь ной и пре вра ти лась в «го лов ную боль» 

ки тай ско го пра ви тель ст ва. Несмот ря на то что с вво дом но во го жилья 

в стране ре ша лись мно гие про бле мы, по спеш ность при ком мер циа ли за-

ции жи лищ ной сфе ры при ве ла к по яв ле нию но вых про блем. Во-пер вых, 

го су дар ст во прак ти чес ки пе ре ста ло кон тро ли ро вать ры нок недви жи мо сти, 

в си лу че го вы рос ла до 80% до ля элит но го жилья, хо тя объ ек тив но стра на 

ну ж да ет ся в жилье эко ном клас са. Вто рая про бле ма — некон тро ли руе мый 

рост цен на жильё, к ко то ро му до ба ви лась и про бле ма спе ку ля ций с зем-

лёй. Час то уча сток зем ли, по ку пае мый под за строй ку, пе ре про да ёт ся по 

несколь ку раз, что де ла ет це ну на жильё на мно го до ро же. Третья про бле-

ма ка са ет ся ка че ст ва и строи тель ст ва недо ро го го жилья. Оно (вновь по-

стро ен ное жильё) яв ля ет ся неудоб ным и вы со ко за трат ным в экс плуа та ции 

и неэко ло гич ным. В ито ге вновь воз ник во прос о необ хо ди мо сти про ве де-

ния жи лищ ной ре фор мы.

Д. и. н. Л. В. За бров ская в док ла де «Ки тай ская эли та: тра ди ции и со вре-

мен ность» за тро ну ла те му фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния ки тай ской 

эли ты, свя зан ную с ре ше ни ем во про са о пре ем ст вен но сти вла сти в со вре-

мен ном Ки тае. Бы ло от ме че но, что со ци аль ное су ще ст во ва ние ки тай-

ской эли ты под чи ня ет ся оп ре де лён ным цик лам и рит мам. Со вре мен ное 

её раз ви тие ог ра ни че но жё ст ки ми про стран ст вен но-вре мен ны ми рам ка-

ми. В Ки тае уде ля ют при сталь ное вни ма ние от бо ру и под го тов ке ру ко во-

дя щих кад ров. Док лад чи ца под черк ну ла, что опыт КПСС и стран Вос точ-

ной Ев ро пы был кри ти чес ки про ана ли зи ро ван и сде лан вы вод о том, что 

свое вре мен ная сме на ру ко во дя щих кад ров — за лог со хра не ния ста биль но-

сти ки тай ско го со циу ма. Ки тай про цве тал в те пе рио ды своей ис то рии, ко-

гда ин те ре сы ки тай ской эли ты сов па да ли с ин те ре са ми го су дар ст ва.

В док ла де «Влия ние транс порт ных ком му ни ка ций Даль не го Вос то ка 

Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая на раз ви тие тор го вых свя зей ре гио на 

и меж ду на род ный тран зит (ко нец XIX — пер вая треть XX в.)» к.и.н. Г. Н. Ро-

ма но вой по ка за но в рет ро спек ти ве, ка ким об ра зом же лез но до рож ный 

транс порт, преж де все го КВЖД, из ме нял ди на ми ку и гео гра фи чес кое на-

прав ле ние рос сий ско-ки тай ской тор гов ли, свя зы вая Се ве ро-Вос точ ный 

Ки тай с ми ро вым рын ком. Про сле же на транс фор ма ция транс порт ных 

сис тем в ре гионе от без до ро жья до по строй ки со вре мен ной транс порт ной 

ком му ни ка ции, ко то рую вы со ко по тем вре ме нам оце ни ло пра ви тель ст во 

Ки тая. Боль шое вни ма ние в док ла де бы ло уде ле но ор га ни за ции тран зи та 

сель ско хо зяй ст вен ных гру зов Се ве ро-Вос то ка на ми ро вой ры нок, что спо-

соб ст во ва ло фор ми ро ва нию транс порт ных ком му ни ка ций, воз ро ж де ние 

ко то рых уже на но вом уровне (ор га ни за ция меж ду на род ных транс порт ных 

ко ри до ров, вклю чая же лез но до рож ный транс порт со пре дель ных ре гио нов 

и пор ты рос сий ско го Даль не го Вос то ка), про ис хо дит в на стоя щее вре мя. 

Оз ву че ны ин те рес ные ста ти сти чес кие дан ные о меж ду на род ном зна че нии 

Вла ди во сток ско го тор го во го пор та и ком мер чес кой дея тель но сти КВЖД.
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В док ла де к.и.н. Г. П. Бе ло гла зо ва «Со ци аль ные про бле мы со вре мен-

ной ки тай ской де рев ни» от ме ча лось, что в на стоя щее вре мя АПК стра ны 

до бил ся зна чи тель ных ус пе хов в про из вод ст ве зер на и дру гой сель ско хо-

зяй ст вен ной про дук ции, но в то же вре мя воз ник ло мно же ст во со ци аль-

но-эко но ми чес ких и гу ма ни тар ных про блем.

Док лад чик вы де лил клю че вые со ци аль ные про бле мы, с ко то ры ми 

стал ки ва ет ся со вре мен ная ки тай ская де рев ня. Од на из глав ных — из бы-

ток ра бо чей си лы на се ле и свя зан ные с ней ми гра ция сель ско го на се ле-

ния в го ро да и адап та ция там ми гран тов. Дру гой серь ёз ной про бле мой яв-

ля ет ся со ци аль но-эко но ми чес кий «дис ба ланс», под ко то рым эко но ми сты 

в КНР по ни ма ют раз рыв меж ду сель ско хо зяй ст вен ны ми до хо да ми и до хо-

да ми в го род ской эко но ми ке, ко то рый преж де все го вы ра жа ет ся в на рас та-

нии нера вен ст ва по ря ду по ка за те лей меж ду го ро дом и де рев ней. Пря мым 

след ст ви ем «дис ба лан са» до хо дов яв ля ет ся та кая со ци аль ная про бле ма се-

ла как рас ту щее от чу ж де ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий. Час то изъ я-

тие сель хо зу го дий про из во дит ся ли бо без воз мезд но, ли бо за со вер шен но 

неаде к ват ную пла ту и ста но вит ся оче ред ным ка на лом пе ре рас пре де ле ния 

жиз нен но важ ных ре сур сов де рев ни в поль зу го ро да и мо ти вом для кре-

сть ян ско го про тес та.

По во дом для со ци аль но го недо воль ст ва в де ревне слу жат так же на ло го-

вое бре мя кре сть ян и изъ я тие сель ско хо зяй ст вен ных уго дий под го род ское 

строи тель ст во, т. е. фак ти чес кая экс про приа ция зем ли у кре сть ян го су дар-

ст вен ной вла стью. Ав тор док ла да пред по ла га ет, что воз ни каю щие эко но-

ми чес кие труд но сти и со ци аль ные про бле мы в АПК, ес ли и не бу дут на-

рас тать, то и сни же ния их в пер спек ти ве вряд ли сле ду ет ожи дать. По ка 

де рев ня КНР на хо дит ся в со стоя нии ста тус-кво.

С за клю чи тель ным док ла дом «Со ци аль ные от но ше ния в сис те ме ки-

тай ско го ми ли та риз ма» на на уч ном ме ро прия тии вы сту пи ла к.и.н. Г. С. Ка-

ре ти на. Ана ли зи руя ор га ни за цию ми ли та ри ст ских груп пи ро вок 10 — 20-х гг. 

XX в., она за клю ча ет, что лич ные свя зи ми ли та ри стов иг ра ли важ ную роль 

в фор ми ро ва нии груп пи ро вок, об ра зо ва нии сою зов и бло ков в борь бе за 

кон троль над пе кин ским пра ви тель ст вом. Имен но лич ные свя зи, ос но ван-

ные на от но ше ни ях, ко то рые су ще ст во ва ли ещё в тра ди ци он ном об ще ст ве 

Ки тая (от ца и сы на, па тро на и про те же, ко ман ди ра и под чи нён но го, учи-

те ля и уче ни ка, зем ля чес ких и др.), ук ре п ля ли ор га ни за ци он ную струк ту ру 

груп пи ро вок и в ре зуль та те бы ли ос но вой их мо гу ще ст ва при учё те и дру-

гих фак то ров — во ен но го, эко но ми чес ко го и т. п. При чём глав ную роль иг-

ра ли кров но род ст вен ные свя зи. Та кое по ло же ние от ра жа ет пе ре ход ность 

ки тай ско го об ще ст ва и го су дар ст ва в пе ри од ми ли та риз ма. Непо тизм как 

та ко вой про дол жал су ще ст во вать в Ки тае и по сле раз гро ма се вер ных ми-

ли та ри стов и объ е ди не ния стра ны под вла стью Го минь да на, его ре ци ди вы 

от ме ча ют ся и в со вре мен ной КНР.

Уча ст ни ки круг ло го сто ла и при сут ст вую щие вы со ко оце ни ли уро вень 

про ве дён но го на уч но го ме ро прия тия.

Ã.  Ï.  ÁÅ ËÎ ÃËÀ ÇÎÂ, 
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


