
Ки тай в про цес се мо дер ни за ции 
го су дар ст ва и об ще ст ва 
(к ито гам XVIII съез да КПК)1

23 но яб ря 2012 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 «Ки тай в про цес-
се мо дер ни за ции го су дар ст ва и об ще ст ва (к ито гам XVIII съез да КПК)», 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, от ра жён ные в ма те риа лах оче ред но го съез да ки тай ской 
ком пар тии, со сто яв ше го ся в Пе кине 8 — 15 но яб ря 2012 г.

За се да ние круг ло го сто ла вёл д-р ист. на ук, про фес сор, ди рек тор Ин-
сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО 
РАН Вик тор Лав рен ть е вич 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 не толь ко знать по ли ти чес кие, эко но ми чес кие, со ци аль ные, гу ма ни тар-
ные и иные про бле мы этой стра ны, но и ана ли зи ро вать их оцен ку выс ши ми 
пар тий ны ми и го су дар ст вен ны ми ор га на ми КНР, а так же пред ла гае мые ме-
то ды и пу ти ре ше ния. Ра бо та КС бы ла раз би та на две сек ции: «К ито гам 
XVIII съез да КПК» и «Про бле мы ис то рии и мо дер ни за ции Ки тая».

Ра бо та пер вой на уч ной сес сии на ча лась с док ла да к.и.н. Н. П. Ряб чен-
ко «XVIII съезд КПК о кур се даль ней ше го раз ви тия Ки тая». Он от ме тил, 
что в от чёт ном док ла де съез ду, с ко то рым вы сту пил Ге не раль ный сек ре тарь 
ЦК КПК Ху Цзинь тао, бы ли обоб ще ны ре зуль та ты дея тель но сти пар тии 
за пре ды ду щие пять лет и час тич но за де сять лет, в те че ние ко то рых у вла-
сти на хо ди лось «чет вёр тое по ко ле ние» ки тай ско го ру ко во дства, на ме че ны 
бли жай шие и от да лен ные пер спек ти вы раз ви тия стра ны. Так, к сто лет не-
му юби лею КПК (2021 г.) по став ле на цель по стро ить сред не за жи точ ное 
об ще ст во (сяо кан), а к сто ле тию КНР (2049 г.) — пре вра тить Ки тай в бо-
га тое, мо гу ще ст вен ное, де мо кра ти чес кое, ци ви ли зо ван ное и гар мо нич ное 
мо дер ни зи ро ван ное со циа ли сти чес кое го су дар ст во. Ны неш ний пе ри од 
Ху Цзинь тао оха рак те ри зо вал как ре шаю щую ста дию в дос ти же нии бли-
жай шей из на зван ных це лей. Цен траль ным её зве ном на зва но эко но ми-
чес кое строи тель ст во. Сре ди дру гих за дач — со вер шен ст во ва ние де мо кра-
ти чес ко го строя, на ра щи ва ние мяг кой си лы, подъ ём жиз нен но го уров ня 
на ро да и по вы ше ние его об ра зо ван но сти, куль ту ры, со кра ще ние раз ры ва 
в рас пре де ле нии до хо дов, дос ти же ние зна чи тель ных ус пе хов в соз да нии 
ре сур со эко ном но го об ще ст ва, ува жи тель ное от но ше ние к ок ру жаю щей 
сре де. По мне нию Н. П. Ряб чен ко, боль шое вни ма ние на съез де уде ля лось 
так же во про сам обо ро но спо соб но сти КНР. В кон цен три ро ван ном ви де это 
вы ра зи лось в те зи се «бо га тая стра на — мо гу чая ар мия», что под ра зу ме ва ет 
тес ную связь во ен но го раз ви тия с раз ви ти ем всей стра ны. Го во ря о меж-
ду на род ном по ло же нии, док лад чик ссы лал ся на сло ва Ху Цзинь тао о том, 

1 Ма те ри ал под го тов лен при под держ ке гран та РГНФ, про ект № 12-01-00154а.



 193

что в от но ше ни ях с раз ви ты ми стра на ми Ки тай на ме рен рас ши рять сфе ру 
со труд ни че ст ва, ра зум но уст ра няя раз но гла сия и про дви гая соз да ние но-
во го ти па от но ше ний меж ду круп ны ми го су дар ст ва ми, с со пре дель ны ми 
стра на ми го тов и даль ше ук ре п лять друж бу и доб ро со сед ст во, взаи мо вы-
год ное со труд ни че ст во, до би вать ся, что бы они по лу ча ли боль ше вы год от 
раз ви тия сво его ве ли ко го со се да.

В сво ём док ла де «Неко то рые тео ре ти чес кие во про сы, пред став лен-
ные в до ку мен тах XVIII съез да КПК» к.и.н. А. Е. Ко жев ни ков от ме тил, что 
глав ным тео ре ти чес ким нов ше ст вом, об на ро до ван ным на XVIII съез де 
КПК, яв ля ет ся по ло же ние о «на уч ном раз ви тии». Этой кон цеп ции уде ля-
лось вни ма ние и в от чёт ном док ла де ЦК съез ду, и в пе ре смот рен ном Ус та-
ве КПК. Во круг неё в на стоя щее вре мя раз во ра чи ва ет ся вся тео ре ти чес кая 
ра бо та ком пар тии Ки тая. По мне нию док лад чи ка, кон цеп ция «на уч но го 
раз ви тия» ука зы ва ет на кон крет ные из ме не ния в ус та ве КПК. В ча ст но-
сти, в 9-м аб за це Об щей про грам мы пе ре смот рен но го ус та ва в кон це фра-
зы «… в со от вет ст вии с об щей схе мой де ла со циа лиз ма с ки тай ской спе ци-
фи кой необ хо ди мо пол но стью про дви гать эко но ми чес кое, по ли ти чес кое, 
куль тур ное и со ци аль ное строи тель ст во» до бав ле но: «эко ци ви ли зо ван ное 
строи тель ст во», что вклю ча ет его в эту схе му.

Док лад мо ло до го ис сле до ва те ля из От де ла вос то ко ве де ния ин сти ту та 
И. Ю. Зу ен ко «Фрак ци он ная борь ба в КПК на со вре мен ном эта пе: ком мен-
та рии к сло жив шим ся сте рео ти пам» — это глу бо кий ана лиз си туа ции, сло-
жив шей ся в меж фрак ци он ном взаи мо дей ст вии внут ри КПК в пред две рии 
и непо сред ст вен но по сле XVIII съез да пар тии. Ин фор ма ции, поя вив шие ся 
на стра ни цах СМИ, по зво ля ют сде лать вы вод, что не все уко ре нив шие ся 
в со об ще ст ве пуб лич ных экс пер тов сте рео ти пы со от вет ст ву ют дей ст ви тель-
но сти. Так, по сло вам И. Ю. Зу ен ко, несколь ко на ду ман ным пред став ля ет ся 
мне ние о меж фрак ци он ном взаи мо дей ст вии как о непри ми ри мой «борь-
бе» двух груп пи ро вок («ком со моль цев» — «ту ань пай» и «прин цев» — «тай-
цзы дан»). Преж де вре мен ным, счи та ет док лад чик, яв ля ет ся вы вод о «пол-
ном три ум фе» в хо де XVIII съез да груп пи ров ки Цзян Цзэ ми ня.

По мне нию И. Ю. Зу ен ко, ос нов ной мо тив фрак ци он ной борь бы на 
со вре мен ном эта пе — стрем ле ние раз лич ных групп в пар тий ной эли те 
обес пе чить до ми ни ро ва ние сво их вы дви жен цев в ру ко во дя щих ор га нах 
КПК и, та ким об ра зом, обезо па сить се бя от воз мож ных ан ти кор руп ци он-
ных рас сле до ва ний. Груп пи ров ки фор ми ру ют ся по прин ци пу про фес сио-
наль ных и род ст вен ных свя зей и скре п ле ны па трон-кли ент ски ми от но-
ше ния ми. Цзян Цзэ ми ня под дер жи ва ют пред ста ви те ли т.н. «шан хай ской 
фрак ции», а так же мно гие вы ход цы из се мей вы со ко по став лен ных гань бу. 
Во круг Ху Цзинь тао кон со ли ди ро ва ны ру ко во ди те ли, сде лав шие карь е ру 
на ком со моль ской ра бо те, а так же вы ход цы из ре гио нов. Цзян и Ху, та ким 
об ра зом, вы пол ня ют функ ции «пат ри ар хов» двух ус лов ных фрак ци он ных 
групп, од на ко их влия ние на при ня тие клю че вых ре ше ний пе ре оце не но. 
Ру ко во дство, как внут ри КПК, так и внут ри фрак ций, яв ля ет ся кол лек-
тив ным. Обе ус лов ные «груп пи ров ки» не яв ля ют ся го мо ген ны ми. В хо де 
под го тов ки к съез ду они про яви ли го тов ность к ком про мис су; ито ги съез да 
не да ют ос но ва ний го во рить о «рас ко ле» внут ри пра вя щей в Ки тае пар тии.
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В док ла де к.и.н. Г. П. Бе ло гла зо ва «Про бле мы аг рар ной мо дер ни за ции 
Ки тая в ма те риа лах XVIII съез да КПК» от ме че но, что на съез де бы ла из ло-
же на но вая аг рар ная стра те гия, при зван ная ре шить на ко пив шие ся про бле-
мы в АПК стра ны. Она вклю ча ет в се бя ин ду ст риа ли за цию, ур ба ни за цию 
и реа ли за цию на уч ной кон цеп ции про дол жи тель но го раз ви тия сель ско го 
хо зяй ст ва и эко но ми ки де рев ни, со хра не ние и вос ста нов ле ние аг ро эко-
ло ги чес ко го ба зи са. В пе речне пер во оче ред ных и пер спек тив ных за дач — 
реа ли за ция со ци аль ных про грамм, на прав лен ных на подъ ём жиз нен но го 
уров ня сель ско го на се ле ния.

Г. П. Бе ло гла зов от ме тил, что на съез де бы ло за яв ле но о необ хо ди мо-
сти го су дар ст вен ной под держ ки АПК и со ци аль ной на прав лен но сти раз-
ви тия де рев ни, ор га ни за ции «ос во ен чес ких» ра бот для по мо щи ну ж даю-
щим ся и улуч ше ния про из вод ст вен но-бы то вых ус ло вий на се ле. Осо бое 
вни ма ние об ра ще но на от но си тель но бы строе сти му ли ро ва ние рос та кре-
сть ян ских до хо дов. Док лад чик счи та ет, что ме ры, пред при ня тые ки тай-
ским ру ко во дством в мо дер ни за ции АПК и ста би ли за ции со ци аль ной об-
ста нов ки в де ревне, ока за лись свое вре мен ны ми и по зво ли ли стране прой ти 
фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис 2008 — 2010 гг. без осо бых по тря се ний. 
В це лом, в до ку мен тах XVIII съез да КПК за ло же ны ос но вы даль ней ше го 
эво лю ци он но го раз ви тия от рас ли на но вой тех ни чес кой, тех но ло ги чес кой 
и ин но ва ци он ной ос но ве. Хо тя нере шён ные про бле мы сис тем но го ха рак-
те ра, свя зан ные в пер вую оче редь с пра вом соб ст вен но сти на зем лю, на её 
ис поль зо ва ние и сво бод ную ку п лю-про да жу, и дру гие во про сы пра во во го 
и по ли ти чес ко го ха рак те ра, бу дут воз ни кать ещё не раз.

В док ла де учё но го сек ре та ря От де ла вос то ко ве де ния Г. В. Кон д ра-
тен ко «Ос нов ные трен ды со ци аль ной по ли ти ки Ки тая в до ку мен тах 
XVII — XVIII съез дов КПК» на ос но ве ана ли за пар тий ных и офи ци аль ных 
пра ви тель ст вен ных до ку мен тов рас смот ре ны глав ные век то ры со ци аль ной 
по ли ти ки в КНР, в ча ст но сти, соз да ния об ще ст ва «сяо кан» (ма ло го бла го-
ден ст вия), по ка за те ли ко то ро го свя за ны с раз ви ти ем со ци аль но го обес-
пе че ния, эко но ми чес кой эф фек тив но сти, куль тур но го и эко ло ги чес ко го 
строи тель ст ва. По мне нию ав то ра, в Ки тае оче ви ден боль шой раз рыв меж-
ду эко но ми чес ким рос том и со ци аль ным раз ви ти ем, что при во дит к от ста-
ва нию в ка че ст ве жиз ни. 80-е гг. XX в. ока за лись по те рян ны ми для стра ны 
в плане раз ви тия че ло ве чес ких ре сур сов, и по ли ти ка «сяо кан» не смо жет 
ре шить глав ные про бле мы: 1) низ кий уро вень раз ви тия че ло ве чес ко го ка-
пи та ла, ко то рый влия ет на по вы ше ние эко но ми чес кой эф фек тив но сти 
и ка че ст во рос та стра ны; 2) фор ми ро ва ние об ще ст ва по треб ле ния, ко то-
рое необ хо ди мо Ки таю в свя зи со сни же ни ем спро са на ки тай ские то ва ры 
на внеш нем рын ке. По мне нию Г. В. Кон д ра тен ко, от сут ст вие гра мот ной 
со ци аль ной по ли ти ки и низ кий уро вень со ци аль но го обес пе че ния при во-
дят к эко но ми чес ким про бле мам, для ре ше ния ко то рых нуж ны не толь ко 
фи нан со вые вло же ния, но и раз ви тые че ло ве чес кие ре сур сы.

На вто рой час ти сек ции, по свя щён ной про бле мам мо дер ни за ции КНР, 
её се ве ро-вос точ но му ре гио ну, а так же со сед ним стра нам СВА, с док ла-
дом «Эко ло ги чес кая си туа ция в СВА: фак тор Фу ку си мы» вы сту пи ла д.и.н. 
Л. В. За бров ская. Она за тро ну ла ряд во про сов, свя зан ных с эко ло ги чес кой 
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об ста нов кой в СВА по сле раз ру ши тель но го япон ско го зем ле тря се ния и цу-
на ми 11 мар та 2011 г. Док лад, по су ти, стал экс кур сом в ис то рию зем ле тря-
се ний в этом рай оне Азии, так же в нем обо зна че ны роль атом ной энер ге-
ти ки в эко но ми чес ком раз ви тии стран СВА и пер спек ти вы строи тель ст ва 
АЭС в Ки тае, Юж ной Ко рее и Япо нии. Л. В. За бров ская при хо дит к вы во-
ду, что од ним из дол го сроч ных по след ст вий зем ле тря се ния в Япо нии мо-
жет быть мас со вая ми гра ция на се ле ния из рай онов, под верг ших ся ра дио-
ак тив но му за ра же нию.

К.и.н. Г. Н. Ро ма но ва в док ла де «Про бле ма мо дер ни за ции внеш не эко-
но ми чес ких свя зей Ки тая (80-е гг. — на ча ло XXI в.)» про ана ли зи ро ва ла 
сте пень от кры то сти стра ны в раз ные пе рио ды ис то рии. По ка зав про цесс 
ре фор ми ро ва ния ос нов ных форм внеш не эко но ми чес ких свя зей Ки тая: 
внеш ней тор гов ли, при вле че ния пред при ни ма тель ско го и ссуд но го ка пи-
та ла, соз да ния спе ци аль ных эко но ми чес ких зон (СЭЗ) — док лад чик под-
черк ну ла, что глав ным на прав ле ни ем пе ре строй ки ме ха низ ма управ ле ния 
внеш ней тор гов ли в КНР ста ла по сле до ва тель ная де мо но по ли за ция и де-
цен тра ли за ция внеш не тор го вой сфе ры. Кро ме то го, бы ли от ме че ны ос нов-
ные тор го вые парт нё ры Ки тая, про сле же ны гео гра фи чес кое на прав ле ние 
и от рас ли ин ве сти ро ва ния, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, вы де ле ны эта-
пы ре фор ми ро ва ния внеш не эко но ми чес ких свя зей, вскры ты по зи тив ные 
и нега тив ные сто ро ны их мо дер ни за ции, свя зан ные пре ж де все го с при вле-
че ни ем ино стран ных ин ве сти ций. Г. Н. Ро ма но ва ак цен ти ро ва ла вни ма ние 
на эта ти ст ской мо де ли мо дер ни за ции внеш не эко но ми чес ких свя зей Ки-
тая, осу ще ст в ляв шей ся при зна чи тель ной ре гу ли рую щей ро ли го су дар ст ва.

К.и.н. Г. А. Су ха чё ва рас смот ре ла ос нов ные тен ден ции мо дер ни за ции 
сис тем про фес сио наль но го об ра зо ва ния в Ки тае и Рос сии. Она счи та ет, 
что та кое срав ни тель ное ис сле до ва ние име ет осо бое зна че ние. Во-пер вых, 
в Ки тае до «куль тур ной ре во лю ции» про фес сио наль ное об ра зо ва ние бы ло 
ор га ни зо ва но по со вет ско му ва ри ан ту и ори ен ти ро ва лось на удов ле тво ре-
ние кад ро вых по треб но стей го су дар ст вен ной эко но ми ки. Се го дня ки тай-
ское пра ви тель ст во, ис хо дя из прин ци па «подъ ём стра ны за счёт нау ки и об-
ра зо ва ния», при да ёт при ори тет ное зна че ние мо дер ни за ции об ра зо ва ния 
и по вы ше нию куль тур но го уров ня гра ж дан. В Ки тае соз да на круп ней шая 
в ми ре сис те ма про фес сио наль но го об ра зо ва ния, раз ра бо та на Про грам ма 
её раз ви тия на 2012 — 2020 гг. К 2020 г. стра на пла ни ру ет соз дать сис те му об-
ра зо ва ния меж ду на род но го уров ня, учи ты ваю щую ки тай скую спе ци фи ку. 
Во-вто рых, в сис те ме об ра зо ва ния обе их стран ак тив но раз ви ва ют ся ин те-
гра ци он ные про цес сы, на прав лен ные на фор ми ро ва ние еди но го об ра зо ва-
тель но го про стран ст ва про фес сио наль ной шко лы, про из вод ст ва и нау ки, 
уст ра не ние де фи ци та ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и спе циа ли стов сред-
не го зве на. В-треть их, в Рос сии и Ки тае пе ред сис те мой про фес сио наль-
но го об ра зо ва ния по став ле ны об щие стра те ги чес кие це ли, обу слов лен ные 
тре бо ва ния ми рын ка тру да: вы со кое ка че ст во под го тов ки кад ров необ хо-
ди мой ква ли фи ка ции, де цен тра ли за ция управ ле ния сис те мой и ре ст рук-
ту ри за ция (оп ти ми за ция) уч ре ж де ний про фоб ра зо ва ния.

В док ла де И. В. Став ро ва «Со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие се ве ро-
вос точ но го ре гио на КНР в про грамм ных до ку мен тах Цен тра» дан ана лиз 

Ки тай в про цес се мо дер ни за ции го су дар ст ва и об ще ст ва (к ито гам XVIII съез да КПК)
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раз де лов, по свя щён ных Се ве ро-Вос точ но му Ки таю (СВК), 10 — 12 пя ти лет-
них пла нов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия КНР, Стра те гии и Пла на 
воз ро ж де ния ста ро про мыш лен ной ба зы Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, ма те-
риа лов XVI, XVII и XVIII съез дов КПК. В этих до ку мен тах про смат ри ва-
ет ся эво лю ция по ли ти ки Цен тра в от но ше нии се ве ро-вос точ но го ре гио-
на стра ны. По мне нию док лад чи ка, та кой по во рот в по ли ти ке про изо шёл 
в 2003 г. в свя зи с при ня ти ем Стра те гии воз ро ж де ния ста ро про мыш лен-
ных баз Се ве ро-Вос то ка и дру гих ре гио нов. В ана ли зи руе мых ма те риа лах 
от ме че ны уз ло вые про бле мы, ко то рые необ хо ди мо ре шить цен траль ным 
и ме ст ным вла стям. И. В. Став ров за клю ча ет, что в це лом эти про грамм ные 
до ку мен ты всё же но сят бо лее ре ко мен да тель ный, чем ди рек тив ный ха-
рак тер, в них не за кре п ле ны ме ха низ мы реа ли за ции по став лен ных це лей.

В док ла де А. С. Ве ре мей чи ка «Эво лю ция ре гио наль ной ми гра ци он ной 
по ли ти ки в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае» рас кры ва ют ся ис то ри чес кие пред-
по сыл ки фор ми ро ва ния, со вре мен ные прин ци пы и за да чи ре гу ли ро ва ния 
ми гра ци он ных про цес сов на Се ве ро-Вос то ке Ки тая. Пер вый этап ми гра-
ции (по след няя треть XIX в. —1949 г.) был обу слов лен за да ча ми ук ре п ле-
ния гра ни цы, в свя зи с чем го су дар ст вом пре ду смат ри ва лись раз лич ные 
при ви ле гии для пе ре се лен цев, что спо соб ст во ва ло за кре п ле нию на се ле-
ния в ре гионе. Вто рой этап (1950 — 1978) свя зан с реа ли за цией про грам-
мы пре вра ще ния Се ве ро-Вос то ка в круп ную ин ду ст ри аль ную ба зу стра ны, 
в хо де ко то рой осу ще ст в лял ся пла но вый на бор ра бо чей си лы и од но вре-
мен но стро го ог ра ни чи ва лось сво бод ное пе ре ме ще ние на се ле ния. Тре тий 
этап (1979 г. — н.в.) обу слов лен на ча лом эко но ми чес ких ре форм, вы звав-
ших мас со вые сти хий ные пе ре ме ще ния на се ле ния, мас штаб и на прав ле-
ние ко то рых оп ре де ля ют ся уров нем эко но ми чес ко го раз ви тия тер ри то-
рии. Се го дня на цен траль ном и ре гио наль ном уровне вы шло несколь ко 
де сят ков за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак тов, на прав лен ных на ре гу-
ли ро ва ние ми гра ци он ных по то ков, управ ле ние ми гран та ми в мес тах пре-
бы ва ния, при вле че ние вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров в круп ные про-
мыш лен ные го ро да.

В за клю че ние ра бо ты сек ции с док ла дом «Уча стие вла стей пров. Хэй-
лунц зян в ре гу ли ро ва нии ин ве сти ци он ной дея тель но сти хэй лунц зян ско го 
биз не са в Рос сии в 2000-е гг.» вы сту пил млад ший на уч ный со труд ник от-
де ла МО и про блем безо пас но сти С. А. Ива нов. Мо ло дой ис сле до ва тель дал 
оцен ку эф фек тив но сти пра ви тель ст вен но го кон тро ля над ра бо той ки тай-
ских ком па ний в Рос сии, рас крыл неко то рые осо бен но сти взаи мо от но ше-
ний про вин ци аль ных вла стей Ки тая с биз не сом в РФ.

Со об ще ния вы сту пав ших на обе их сек ци ях круг ло го сто ла бы ли вы слу-
ша ны с долж ным вни ма ни ем и вы зва ли ряд дис кус сий. Уча ст ни ки и слу-
ша те ли вы со ко оце ни ли уро вень про ве дён но го на уч но го ме ро прия тия 
и от ме ти ли необ хо ди мость пуб ли ка ции пред став лен ных док ла дов: по 1-й 
сек ции — в бюл ле тене «У кар ты Ти хо го океа на», по 2-й сек ции — в ме ст ных 
и цен траль ных на уч ных жур на лах, а так же в иных из да ни ях.

Г.  П. Бе ло гла зов, 
кан ди дат ис то ри чес ких на ук
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