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21 но яб ря 2008 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 «круг лый стол» (КС), 

по свя щён ный 30-ле тию эко но ми чес ких ре форм в КНР, ор га ни зо ван ный 

со труд ни ка ми от де ла вос то ко ве де ния. За се да ние на ча лось с вы сту п ле ния 

пред се да те ля Г. П. Бе ло гла зо ва о ре зуль та тах ре форм, их зна че нии как для 

са мо го Ки тая, так и для Рос сии. За тем вы сту пил ди рек тор ИИАЭ, про-

фес сор В. Л. Ла рин, ко то рый от ме тил необ хо ди мость изу че ния опы та Ки-

тая в ре фор ми ро ва нии на шей стра ны и под черк нул, что ус пе хи КНР за по-

след ние 30 лет по ка зы ва ют, что «сис те му со циа лиз ма по ка ра но спи сы вать 

в ан на лы ис то рии». В при вет ст вен ной ре чи кон су ла 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 ди на Чжоу 

Цзянь цзю ня бы ли ос ве ще ны ито ги ре форм в Ки тае. Своё вы сту п ле ние 

Чжоу Цзянь цзюнь за вер шил по же ла ни ем ус пеш ной ра бо ты уча ст ни кам 

«круг ло го сто ла». Да лее по сле до ва ли вы сту п ле ния уча ст ни ков, о на прав-

лен но сти и про бле ма ти ке их со об ще ний мож но су дить по пред став лен ным 

ни же ре зю ме. Н. П. Ряб чен ко в док ла де «Ки тай ская ре фор ма на ве сах ис-

то рии: пред ва ри тель ный ана лиз» от ме тил, что Ки тай, до пус тив ры ноч ные 

от но ше ния в про цес се ре форм (сво его ро да нэп), уве ли чил про из вод ст во 

про до воль ст вия, то ва ров пер вой необ хо ди мо сти и та ким об ра зом сни зил 

со ци аль ную на пря жён ность в об ще ст ве, что да ло воз мож ность из бе жать 

кол лап са, по доб но го со вет ско му. В раз ви тие сво его ви де ния по след ст вий 

ры ноч ных пре об ра зо ва ний в КНР он за ме тил, что, на чав ры ноч ные ре-

фор мы и про во дя по ли ти ку от кры то сти во внеш ний мир, Ки тай в пол ной 

ме ре ощу тил нега тив ное воз дей ст вие ми ро во го ка пи та ли сти чес ко го рын-

ка. Раз ви тые стра ны «бла го род но» взя ли на се бя «тяж кий труд» за ни мать ся 

фи нан са ми, ос та вив Ки таю тру до ём кие, гряз ные, ре сур со- и энер го за трат-

ные про из вод ст ва. Про бле ма тич но стал вы гля деть пер во на чаль ный за мы-

сел ини циа то ров ре форм: сна ча ла пусть бо га те ет часть лю дей и рай онов, 

а по том ос таль ные. По это му, по мыс ли док лад чи ка, ог ра ни че ние ры ноч-

ной сти хии ста ло неиз беж ным. Тем бо лее, что с точ ки зре ния ин сти ту цио-

наль ной тео рии, для За па да бо лее ха рак тер на ры ноч ная эко но ми ка, а для 

Вос то ка — раз да точ ная, свя зан ная с ак тив ной ролью го су дар ст ва в хо зяй ст-

вен ной жиз ни. Бла го да ря ре гу ли рую щей ро ли го су дар ст ва Ки тай ук ре пил 

своё эко но ми чес кое и по ли ти чес кое по ло же ние в ми ре, се го дня он иг ра-

ет роль яд ра все го Вос то ка. Н. П. Ряб чен ко про гно зи ру ет: за вер ше ние про-

цес са эко но ми чес ко го сбли же ния Ки тая, стран АСЕАН, Япо нии и Ко реи 

бу дет оз на чать фор ми ро ва ние вос точ но го по лю са ми ро вой ци ви ли за ции. 

Мир при мет яв но вы ра жен ную двух по люс ную струк ту ру Вос ток — За пад, 

от ра жаю щую его ес те ст вен ное строе ние.

Г. Н. Ро ма но ва в док ла де «Опыт эко но ми чес ких ре форм в Ки тае и Рос-

сии: срав ни тель ный ана лиз» по ка за ла осо бен но сти и со пос та ви ла от ли-

чия эко но ми чес ких ре форм в Ки тае и Рос сии. Ука зы вая на спе ци фи ку 
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ки тайско го со циа лиз ма в раз ви тии ры ноч ной эко но ми ки, она со ли да-

ри зи ру ет ся с пре ды ду щим вы сту паю щим, от ме чая, что ры ноч ные пре-

об ра зо ва ния про во дят ся с учё том го су дар ст вен но го мак ро ре гу ли ро ва ния 

и мак ро кон тро ля. В док ла де по ка за на трёх член ная сис те ма управ ле ния 

и от ме ча ет ся, что ре фор ми ро ва ние об ще ст ва на ча лось с эко но ми чес кой 

сис те мы, и бла го да ря это му уда лось в те че ние все го 30-лет не го пе рио да 

ре форм в от ли чие от Рос сии дос тичь вы со ких тем пов рос та и сфор ми ро-

вать в стране из на чаль но со ци аль но ори ен ти ро ван ную мо дель ры ноч ной 

эко но ми ки.

По след ним из ме не ни ям в за ко но да тель ной по ли ти ке и ана ли зу но вых 

до ку мен тов и пла нов пра ви тель ст ва стра ны по ре фор ми ро ва нию аг рар-

ной сфе ры эко но ми ки Ки тая был по свя щён док лад Г. П. Бе ло гла зо ва «Со-

вре мен ная ки тай ская де рев ня — но вый ра унд ре фор ми ро ва ния аг рар ной 

сфе ры КНР». Он от ме тил, что на недав но (9 — 12 ок тяб ря 2008 г.) со сто яв-

шем ся 3-ем Пле ну ме ЦК КПК 17-го со зы ва бы ло объ яв ле но: пер вый этап 

пла на ре фор ми ро ва ния де рев ни до 2020 г. за кон чен на один год рань ше 

сро ка, и вто рая де ся ти лет ка на ча лась с осу ще ст в ле ния про грам мы мо дер-

ни за ции АПК до 2020 г., т. е. за вер ше ния строи тель ст ва «но вой со циа ли сти-

чес кой де рев ни», к кон цу ко то ро го (к 2020 г.) пред сто ит вдвое по вы сить до-

хо ды сель ско го на се ле ния, в ос нов ном ре шив во прос бед но сти в сель ских 

рай онах. При об су ж де нии про грамм ных до ку мен тов на Пле ну ме зву ча ла 

оза бо чен ность уси лив шей ся диф фе рен циа цией в до хо дах раз лич ных сло-

ёв сель ско го на се ле ния. Г. П. Бе ло гла зов за ме тил, что при срав не нии с си-

туа цией в на шей стране бро са ет ся в гла за рез кая диф фе рен циа ция до хо дов 

в Ки тае и в Рос сии, по яс нив, что в Рос сии раз ни ца в до хо дах са мых бед-

ных и са мых бо га тых дос ти га ет очень вы со ко го уров ня — в 40 раз; в Ки тае 

она зна чи тель но ни же — в 5 — 6 раз. Но в от ли чие от Рос сии в Ки тае диф-

фе рен циа ция до хо дов на фоне рос та жиз нен но го уров ня все го на се ле ния 

стра ны про ис хо дит не за счёт сни же ния жиз нен но го уров ня боль шин ст ва 

на се ле ния, а за счёт бы ст ро го рос та бла го сос тоя ния и да же силь но го обо-

га ще ния час ти чле нов об ще ст ва. По это му уро вень аб со лют ных до хо дов ка-

ж дой со ци аль ной про слой ки, в том чис ле и бед ной, рас тёт.

Док лад Н. П. Гри ди ной «К про бле ме дис про пор ций тер ри то ри аль но го 

раз ви тия КНР в ус ло ви ях эко но ми чес ких ре форм» был по свя щён в ос нов-

ном ре гио наль ным про бле мам. Она под черк ну ла, что в про цес се ре форм 

упор на ус ко рен ное раз ви тие при мор ских и вос точ ных ре гио нов стра ны, 

бо лее ин тег ри ро ван ных в ми ро вую эко но ми ку, по влёк за со бой обо ст ре ние 

це ло го ря да тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных про блем: де по пу ля цию пе-

ри фе рий ных рай онов, де фи цит ка пи та лов для хо зяй ст вен ной дея тель но-

сти на ог ром ных тер ри то ри ях, сни же ние жиз нен но го уров ня про жи ваю-

щих здесь на ро дов и др. От ме че на опас ность воз ник но ве ния по ли ти чес кой 

де зин те гра ции стра ны и воз ро ж де ния се па ра тиз ма. Цен траль ные вла сти 

КНР, по ни мая серь ёз ность про бле мы, пред при ня ли ряд за ко но да тель ных 

и фи нан со вых мер для сни же ния на пря жён но сти. В ча ст но сти, бы ла при-

ня та про грам ма воз ро ж де ния ста рой про мыш лен ной ба зы Се ве ро-Вос-

то ка, пре ду смат ри ваю щая со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие ре гио на 
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и пре вра ще ние его в эко но ми чес кий ре гио наль ный центр Се ве ро-Вос точ-

ной Азии. Дру гие на ме чен ные ме ры ки тай ских вла стей по осу ще ст в ле нию 

внут ри ре гио наль ных про грамм при зва ны вы вес ти де прес сив ные ре гио ны 

на но вый уро вень эко но ми чес ко го и об ще ст вен но-по ли ти чес ко го раз ви-

тия с рав но цен ны ми и за ин те ре со ван ны ми уча ст ни ка ми еди но го про цес-

са ук ре п ле ния ки тай ской го су дар ст вен но сти.

Два сле дую щих док ла да — Л. В. За бров ской и Г. В. Кон д ра тен ко — по-

свя ща лись со ци аль ной по ли ти ке ки тай ских вла стей в раз лич ных об лас тях 

жиз ни на се ле ния. Л. В. За бров ская в сво ём вы сту п ле нии «Про бле мы со-

ци аль но-эко но ми чес ких ре форм в КНР в 1990-е го ды» сде ла ла ос нов ной 

упор на про бле мах, воз ник ших в по след ние го ды в ре зуль та те вне дре ния 

ры ноч ных от но ше ний, ко то рые за тро ну ли мно гие слои со ци аль но-уяз-

ви мых лю дей — пен сио не ров, ин ва ли дов, без ра бот ных и др. Она от ме ти-

ла, в ча ст но сти, что ме ры, пред при ни мае мые ки тай ским пра ви тель ст вом, 

по ка не со всем аде к ват ны слож ной си туа ции в ря де об лас тей со ци аль но го 

обес пе че ния на се ле ния стра ны. По след ний те зис вы звал дис кус сию сре ди 

уча ст ни ков КС. Док лад Г. В. Кон д ра тен ко «Ре фор ма со ци аль но го стра хо-

ва ния и вве де ние вы плат про жи точ но го ми ни му ма — два век то ра со ци аль-

ной по ли ти ки в КНР» до пол нил неко то рые ут вер жде ния Л. В. За бров ской 

сво им ви де ни ем си туа ции, сло жив шей ся в хо де ре фор ми ро ва ния со ци-

аль ной сфе ры и из ме не ния ус ло вий и уров ня жиз ни раз лич ных сло ёв ки-

тай ско го об ще ст ва.

В док ла де И. В. Став ро ва «На цио наль ная по ли ти ка в Ки тае: про бле-

мы и дос ти же ния» по ка за на эво лю ция под хо дов ки тай ско го ру ко во дства 

в об лас ти на цио наль но го во про са за 30-лет ний пе ри од пре об ра зо ва ния об-

ще ст ва. Он от ме тил, что на на чаль ном эта пе по ли ти ки ре форм был снят 

де ст рук тив ный те зис о «на цио наль ном во про се как клас со вом во про се». 

Ос нов ное вни ма ние ста ло уде лять ся со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви-

тию рай онов на цио наль ной ав то но мии, оно при зна но стра те ги чес ки важ-

ным для «су деб все го го су дар ст ва» — пе ре смот ре на за ко но да тель ная ба за 

в об лас ти на цио наль ных от но ше ний, рай онам нехань ских на цио наль но-

стей пре дос тав ле ны суб си дии для раз ви тия про из вод ст ва. Од на ко к кон цу 

1990-х гг. на ко пил ся ряд про ти во ре чий в сфе ре меж на цио наль ных от но ше-

ний, воз рос ла уг ро за эт ни чес ко го се па ра тиз ма и тер ро риз ма, при чи на ми 

ко то рых ста ло зна чи тель ное эко но ми чес кое от ста ва ние за пад ных (в ос нов-

ном на цио наль ных) рай онов от вос точ ных, а так же рас пад СССР и при об-

ре те ние неза ви си мо сти на цио наль ны ми рес пуб ли ка ми, непо сред ст вен но 

гра ни ча щи ми с рай она ми нехань ских на цио наль но стей КНР, на се лён ны-

ми род ст вен ны ми на ро да ми. Од на ко пред при ня тые ки тай ским ру ко во-

дством экс трен ные ме ры в об лас ти меж на цио наль ных от но ше ний (на при-

мер, про грам ма ос вое ния За па да) спо соб ст во ва ли ус ко рен но му раз ви тию 

эко но ми чес ко го по тен циа ла на цио наль ных ре гио нов и подъ ё му уров ня 

жиз ни про жи ваю щих в нём нехань цев, хо тя мно гие эт ни чес кие про бле мы 

и по пыт ки се па ра тиз ма всё ещё тре бу ют сво его ре ше ния.

Г. С. Ка ре ти на в сво ём вы сту п ле нии «Тра ди ци он ная куль ту ра и про-

цесс мо дер ни за ции Ки тая» об ра ти ла вни ма ние при сут ст вую щих на то, что 
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в пери од ре форм в эко но ми чес кой сфе ре очень важ ной со став ляю щей ус-

пе ха этих пре об ра зо ва ний и обес пе че ния ста биль но сти в об ще ст ве яв ля-

ет ся по ли ти ка в ду хов ной, со цио куль тур ной сфе ре, пре ду смат ри ваю щая 

ис поль зо ва ние цен но стей тра ди ци он ной куль ту ры, ядром ко то рой яв ля-

ет ся кон фу ци ан ст во.

В док ла де Г. А. Су ха чё вой «Выс шее об ра зо ва ние в КНР в пе ри од ре-

форм: дос ти же ния и про бле мы» оха рак те ри зо ва ны эта пы ре фор ми ро ва-

ния выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ВПО) за по след ние 30 лет. 

В 1988 — 1998 гг. ре фор ми ро ва ние сис те мы ВПО но си ло «по ис ко вый» ха-

рак тер, с 1999 г. на чи на ет ся «раз во ра чи ва ние» пол но мас штаб ной струк-

тур ной пе ре строй ки. В на ча ле XXI в. на фоне ам би ци оз ных пла нов про-

ры ва стра ны в ин фор ма ци он ное об ще ст во на пер вое ме сто вы дви ну лась 

за да ча на ла жи ва ния ин но ва ци он ных про цес сов в нау ке, тех ни ке и про из-

вод ст ве зна ний, что дик ту ет необ хо ди мость в крат чай шие сро ки вос пол-

нить нехват ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров, со от вет ст вую щих пе-

ре до во му ми ро во му уров ню. Вклю че ние ры ноч ных ме ха низ мов в сис те му 

ВПО оз на ча ло ак ти ви за цию пред при ни ма тель ской дея тель но сти и рас-

ши ре ние плат но го обу че ния. Прин ци пи аль но но вым мо мен том ны неш-

не го эта па ре фор мы ВПО яв ля ет ся опо ра на под го тов ку спе циа ли стов 

выс шей ква ли фи ка ции внут ри стра ны при бо лее ак тив ном при вле че нии 

к со труд ни че ст ву за ру беж ных спе циа ли стов но во го по ко ле ния, вла дею-

щих зна ния ми вы со ких тех но ло гий, а так же соз да ние со вме ст ных ки тай-

ско-ино стран ных уни вер си те тов. Док лад чик так же от ме ти ла, что фор си-

ро ван ные тем пы рос та ко ли че ст ва ву зов и чис ла сту ден тов вы зва ли ряд 

серь ёз ных про блем, пре ж де все го в дис ба лан се струк ту ры под го тов ки кад-

ров и ко ор ди на ции с за про са ми рын ка тру да, де фи ци те го су дар ст вен ных 

вло же ний, со хра няю щем ся нера вен ст ве шан сов на по лу че ние ка че ст вен-

но го ВПО раз лич ных со ци аль ных сло ёв на се ле ния стра ны, осо бен но сре-

ди сель ских жи те лей.

Со об ще ния вы сту пав ших на КС бы ли вы слу ша ны с долж ным вни ма-

ни ем и вы зва ли ряд дис кус сий. За да вае мые всем док лад чи кам во про сы 

и от ве ты на них от ли ча лись вы со кой сте пенью так тич но сти и про фес сио-

на лиз ма. В дис кус сии уча ст во вал так же кон сул Чжоу Цзянь цзюнь, ко то рый 

со об щил неко то рые до пол ни тель ные све де ния о ре шае мых на 3-м Пле ну-

ме ЦК КПК 17-го со зы ва во про сах даль ней ше го ре фор ми ро ва ния стра ны. 

Он, в ча ст но сти, от ме тил, что од ной из клю че вых за дач соз да ния со вре-

мен но го сель ско го хо зяй ст ва яв ля ет ся строи тель ст во на сель ских тер ри то-

ри ях со вре мен ных круп ных сель ско хо зяй ст вен ных объ е ди не ний, ос но ван-

ных на ме ха ни зи ро ван ном, ав то ма ти зи ро ван ном и вы со ко тех но ло гич ном 

про из вод ст ве и пе ре ра бот ке аг рар ной про дук ции.

В за клю че ние уча ст ни ки «круг ло го сто ла» от ме ти ли важ ность про ве-

дён но го ме ро прия тия и необ хо ди мость даль ней ше го изу че ния ре форм 

в КНР с тем, что бы иметь воз мож ность пе ре нять ка кой-то опыт в ус ло ви-

ях ре фор ми руе мой Рос сии.
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