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От редактора рубрики

Настоящий выпуск журнала, который Вы сейчас держите в руках, 
посвящен Китайской Народной Республике, отмечающей в текущем году 
60-летний юбилей. За это время Китай проделал путь от аграрной, от-
сталой страны к государству с развитой индустриальной базой, сильной 
финансовой системой, а главное – с растущим благосостоянием граждан. 
Новейшая история Китая, однако, не является периодом постоянного 
прогресса, она знала и отступления от "магистрального пути". В периоды 
"большого скачка" (1958 – 1961 гг.) и, особенно, "культурной революции" 
(1966 – 1976 гг.) страна чуть было не скатилась в пропасть, в которой ее 
ожидали бы социальные выступления, экстремизм и, наконец, распад. 
Тем не менее, партийно-государственное руководство нашло в себе силы 
осудить политику, проводимую в "десятилетие смут" Мао Цзэдуном и его 
сторонниками, и перейти к политике реформ.

Эра реформ начинается с принятием 3-м Пленумом ЦК КПК 11-
го созыва решения о начале проведения "социалистической модерниза-
ции" Китая. Программа "четырех модернизаций" была принята на XII 
Всекитайском съезде КПК (сентябрь 1982 г.). Под "четырьмя модерниза-
циями" понималось обновление промышленности, сельского хозяйства, 
обороны, науки и техники. Конкретные положения программы были 
рассчитаны до 2000 г., однако выполнены были уже в 1996 г. Несмотря 
на достигнутые успехи, к началу XXI в. в стране накопились и противо-
речия. Основными из них стали несбалансированное развитие Восточ-
ных, Центральных и Западных регионов КНР и относительно быстрое 
социальное расслоение общества. Поэтому новое руководство Китая во 
главе с Ху Цзиньтао выдвинуло лозунг построения "гармоничного со-
циалистического общества". Конкретные программы "эпохи гармонич-
ного развития" направлены на сглаживание разрыва в развитии регио-
нов (например, программа реконструкции старой промышленной базы 
Северо-Востока), совершенствование системы социальной защиты насе-
ления1. Насколько успешна такая политика может показать лишь вре-
мя, тем не менее, в настоящий момент, – в период мирового экономиче-
ского кризиса, – китайская экономика демонстрирует стабильность.

Думаю, что стоит сказать несколько слов об исследовательских 
центрах, изучающих КНР в России. В нашей стране действуют несколь-
ко специализированных научных центров по Китаю. Наиболее крупным 
из них является Институт Дальнего Востока РАН. В его стенах ведут-
ся исследования в области новейшей истории, экономики, культуры, 
российско-китайских отношений и связей КНР с другими странами. В 
той или иной степени проблемы современного Китая изучаются в та-
ких крупных учреждениях как Институт востоковедения РАН, Институт 
мировой экономики и международных отношений РАН, Институт стран 
Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Восточный факультет Санкт-

1 Формат предисловия не позволяет нам подробно осветить основные проблемы и до-
стижения современного Китая, поэтому заинтересованный читатель может найти допол-
нительную информацию в изданиях, представленных в библиографии к статье [2-4].



Петербургского государственного университета, Московский государ-
ственный институт международных отношений и др.

Среди региональных научных центров выделяется Институт исто-
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, в 
структуре которого действует Отдел востоковедения (до 2006 г. – Центр 
китаеведения) и Отдел международных отношений и проблем безопас-
ности. В целом, исследования данных подразделений направлены на из-
учение региональной истории, в частности, истории Северо-Восточного 
Китая XVII – XXI вв., а также международных отношений в Северо-
Восточной Азии, российско-китайских приграничных отношений.

Среди вузов известен своими востоковедческими традициями 
Дальневосточный государственный университет. Также китаеведение 
развивается в Дальневосточном государственном техническом универ-
ситете, Дальневосточном государственном гуманитарном университете 
(г. Хабаровск), Амурском государственном и Благовещенском государ-
ственном педагогическом университетах. Во всех названных учрежде-
ниях образованы кафедры китаеведения1.

Специальный выпуск журнала открывает статья старшего науч-
ного сотрудника одного из таких научных центров – Института исто-
рии ДВО РАН Н.П. Рябченко "Дружественные связи России и Китая на 
Дальнем Востоке: история и современность". Автор построил работу в 
виде рассуждения об истории развития дружественных отношений не 
только между Россией (СССР) и Китаем, но и российским и китайским 
народами. Он отметил тенденцию роста интереса представителей двух 
народов друг к другу. Любопытны примеры из повседневной жизни, ко-
торыми оперирует автор. В частности, он обратил внимание на непод-
дельный интерес, возникающий у российского обывателя к китайскому 
цирку и кино. В конечном итоге, эти обыденные явления складываются 
в "структуры повседневности", которые формируют отношение населе-
ния к своему соседу.

Следующая статья принадлежит перу Г.П. Белоглазова – извест-
ного специалиста в области аграрного развития Китая. В работе "Опыт 
аграрных преобразований в КНР: земельная реформа в Маньчжурии 
1945 – 1949 гг." он возвращается к периоду образования "маньчжурской 
революционной базы", ставшей плацдармом для продвижения КПК в 
остальные регионы Китая. Автор рассмотрел не только ход реформы, но 
и ее значение для аграрного развития региона и, после 1949 г., для КНР 
в целом. Опыт данной реформы изучался руководством Китая при осу-
ществлении аграрных преобразований рубежа 1970-х – 1980-х гг., кото-
рые стали первым "кирпичиком" в осуществлении политики реформ и 
открытости.

Г.В. Кондратенко в работе "30-летие социальных реформ в КНР 
(1978 − 2008 гг.): реформирование системы занятости и системы соци-
ального обеспечения" подняла очень непростую проблему развития си-
стемы социальной защиты населения. Пожалуй, из всех преобразований 
китайского правительства именно социальные реформы продвигаются 
наиболее тяжело, что в значительной мере связано с огромным демогра-
фическим давлением в стране. Несмотря на успехи политики однодет-
ности доля избыточного населения весьма велика. При этом демогра-
фическая политика уже начинает сталкиваться с проблемой старения 
населения. Другой стороной демографической ситуации является безра-
ботица. Стоит отметить, что официальные инстанции регистрируют без-
работицу лишь в городах и среди лиц, не достигших 50-ти лет. Поэтому 

1 Краткий обзор историографии истории КНР приводится в работе В.Н. Усова [4]. О 
развитии востоковедения на Дальнем Востоке можно составить представление по публи-
кациям В.Л. Ларина, Г.П. Белоглазова и В.В. Кожевникова [1, 5].
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материалы официальной статистики не должны вводить в заблуждение. 
Тем не менее, с течением времени положение начинает меняться в луч-
шую сторону. В КНР поднимают размер пенсий и пособий, введен мини-
мальный размер оплаты труда, создаются новые трудоемкие производ-
ства (кто бывал в КНР обращали внимание на качество дорог, объемы 
строительства в городах) и т.п. Все эти мероприятия свидетельствуют о 
понимании государством существа проблемы.

Исследование, посвященное литературе Северо-Востока КНР в пе-
риод реформ, подготовила О.Н. Рябченко. В статье она выделила основ-
ные направления современной китайской литературы и ее региональ-
ные особенности. Важным аспектом работы является попытка показать 
преломление современных реалий Китая в литературном творчестве. 
Так, например, жанр "литературы шрамов" стал реакцией на трагедию 
"культурной революции". Политика реформ изменила направление 
литературного процесса. Интересна отмечаемая автором исследования 
меньшая коммерциализация современной литературы Дунбэя на фоне 
центрального региона страны. Определенное внимание автор уделила 
и литературе неханьских (т.е. не китайских) национальностей Северо-
Востока – маньчжуров, корейцев, сибо и др.

Завершает рубрику статья С.А. Иванова "Формирование пригра-
ничного с Россией пояса открытости КНР". В ней автор выделяет этапы 
развития приграничных связей между Дальневосточным регионом Рос-
сии и соседними территориями (Цзилинь, Хэйлунцзян и Автономный 
район Внутренняя Монголия) КНР. С.А. Иванов отмечает, что расцве-
ту приграничных территорий КНР во многом способствовала политика 
центрального правительства, создавшего организационные и матери-
альные предпосылки для развития бизнеса на этих территориях.

"Китайская" тематика номера не ограничивается статьями, пред-
ставленными в основной рубрике. В разделе "научные сообщения" раз-
мещены работы Ли Суйаня, сотрудника Института России Академии об-
щественных наук пров. Хэйлунцзян (г. Харбин, КНР), и Д.Э. Рыкунова, 
представляющего Музей им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток).

Предметом сообщения китайского коллеги стал образ В.В. Путина 
в Китае. Автор на многочисленных примерах показал, каково мнение 
населения КНР о бывшем президенте России. Преобладают явно пози-
тивные оценки. Вообще, стоит отметить, что в Китае возникла некая "пу-
тиномания". Китайцам явно импонирует образ молодого, энергичного и, 
главное, сильного политика. Их интересует не только его действия на 
посту президента и председателя правительства, но и частная жизнь. 
Так, в частности, недавно на сайте китайского информационного агент-
ства Синьхуа были размещены фотографии, на которых изображен ку-
пающийся в реке В.В. Путин [6].

Сообщение Д.Э. Рыкунова посвящено предыстории, организации и 
проведению первого во Владивостоке фестиваля китайского кино, состо-
явшегося в 1959 г. и посвященного 10-летию образования КНР.

Работы, вошедшие в настоящий выпуск, конечно, не могут пред-
ставить всей палитры политической, социально-экономической, куль-
турной, идеологической жизни Китая. Однако надеемся, что данные 
материалы внесут хотя бы небольшой вклад в копилку наших знаний об 
этой стране, помогут развитию взаимопонимания двух народов.

Ставров И.В.
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