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СЕВЕРО-ВОСТОК В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЯ В 2000—2010-е гг.2
(объём аннотации 170-250 слов) В статье анализируется политика центральных властей КНР по
развитию северо-восточных провинций в 2000—2010-е гг. Автор критикует экономический подход к
объяснению мотивации Пекина, изучает статистику финансовых вливаний в Северо-Восток, выделяет
ключевые представления центральных и местных элит о проблемах развития региона и мерах их
преодоления. Показано, что причины появления стратегии возрождения старопромышленных баз
Северо-Востока не являются исключительно экономическими. Через реализацию стратегии возрождения
Пекин пытался стимулировать местные власти действовать решительней в реформировании
госпредприятий, а хозяйствующую бюрократию — следовать законам рынка и учиться работать в
конкурентной среде. Рассмотрение региональной политики на Северо-Востоке как модернизационного
проекта вмешательства центрального правительства в местную систему отношений властей и
хозяйствующих субъектов позволяет понять, почему перераспределение финансовых ресурсов
государства в пользу региона носило ограниченный характер. Госбюджет и банки сократили
финансирование Северо-Востока в сравнении с другими районами страны. Многие налоговые
преференции и административные послабления для Северо-Востока оказались недолговечными и
через несколько лет после их принятия были распространены на другие районы Китая.
Ключевые слова: Китай, Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, региональная политика,
старопромышленные базы.
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NORTHEAST IN THE REGIONAL POLICY OF CENTRAL GOVERNMENT OF CHINA IN 2000—2010s
The article analyzes the policy of the central authorities of the PRC towards the development of the
northeastern provinces in 2000—2010s. The author criticizes the economic approach to explaining Beijing's
motivation, studies the statistics of financial injections into the Northeast, highlights key representations of the
central and local elites on the problems of regional development and measures to overcome them. The article
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shows that the implementation of the strategy of the revival of the Northeast was caused not only by economic
reasons. The central authorities believed that the key problem of the regional economy is the old thinking of
local elites, and it is enough to impose another system of values to spur social and economic development.
Through the implementation of the strategy for the revival of old industrial bases, Beijing tried to encourage local
authorities to act more decisively in reforming state enterprises, and the economic bureaucracy to follow the
market laws and learn to work in a competitive environment. The article regards regional policy in the Northeast
as a modernization project of central government to interfere in the local system of relations between the
authorities and economic elites. This view makes it possible to explain why Northeast has not become the area
of attracting of state financial resources. The state budget and banks have only reduced the financing of the
Northeast in comparison with other Chinese regions. Increased financial resources were channeled only
through investments of central departments and state corporations in fixed assets of the Northeast in the 2000s,
but not in the 2010s. Many tax and administrative preferences for the Northeast were short-lived and were
extended to other parts of China in few years after their adoption.
Keywords: China, Heilongjiang, Liaoning, Jilin, regional policy, old industrial bases.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В октябре 2003 г. Центральный комитет Коммунистической партии Китая
(ЦК КПК) и Государственный совет (Госсовет) объявили о реализации стратегии
возрождения старопромышленных баз Северо-Востока КНР (далее — Стратегия 3 ).
Для Хэйлунцзяна, Цзилини и Ляонина это было уникальное событие: партийное и
государственное руководство впервые анонсировало там отдельную региональную
политику.
…
Российские

исследователи

увидели

в

Стратегии

желание

политика

перераспределить ресурсы в «регион, не входящий в орбиту шанхайской
группировки» [2, с. 60—61].
…

3

Далее под Стратегией мы будем понимать не документ, инициировавший политику возрождения старых
промышленных баз Северо-Востока Китая (СВК), а комплекс мер центральных властей по решению проблем развития
СВК. Ключевые решения Пекина о Стратегии были направлены либо на «возрождение старых промышленных баз
северо-восточного и других районов», либо на «возрождение Северо-Востока». Второй комплекс документов
сфокусирован на широком спектре проблем регионального развития, первый — на специфической проблеме СВК и
похожих на него (увядающей промышленностью) территорий КНР. Несмотря на эти отличия, они в целом повторяют и
дополняют друг друга, поэтому мы анализируем их как элементы общей Стратегии.

К концу 1990-х гг. значительная часть органов, занимающихся регулированием
или контролем экономики, была переведена из местного подчинения в вертикально
интегрированные структуры [8, p. 795—798].
…
Например, авторы монографии «Возрождение и устойчивое развитие СевероВосточного региона» использовали выборочные результаты статистики, отражающие
лишь отставание СВК в сравнении с другими территориями: для сопоставления с
приморской зоной использовались абсолютные показатели, с западными и
центральными районами — относительные, а также данные о располагаемом доходе
городского населения [13, р. 7—8] — один из немногих показателей, по которому СВК
уступал другим регионам страны.
…
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