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В статье рассматриваются основные направления региональной поли-

тики китайского правительства в отношении северо-восточных провинций 

Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Проанализированы современные проекты 

в рамках экономического, социального, демографического, культурного, 

национального направлений региональной политики Китая. 



28 

Ключевые слова: региональная политика КНР, северо-восточные про-

винции КНР, стратегия возрождения Северо-Востока Китая, ресурсная и 

промышленная база Китая. 

 

Социально-экономическое развитие КНР опирается на планомер-

ную региональную политику в различных сферах. Исследования соци-

ально-экономической, религиозной, культурной, миграционной, наци-

ональной видов региональной политики китайского правительства в 

отношении отдельных регионов КНР находят отражение в работах та-

ких учёных, как Н.Л. Адилханян [1], О.А Коврижных [2], Е.В. Кремнёв 

[3], С.Б. Макеева [3], В.Н. Чипизубова [4]. 

Северо-Восточный район Китая, включающий в себя провинции 

Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, из-за наиболее выгодного географиче-

ского положения и богатой ресурсной и промышленной базы, на про-

тяжении ХХ века являлся «двигательным локомотивом» всего Китая. 

Однако реформы Дэн Сяопина в 1970-е годы и провозглашение курса 

на социалистическую рыночную экономику привели к быстрому раз-

витию приморских территорий, и вследствие чего ослаблению в разви-

тии Северо-Востока Китая. После 1985 года доля экономического ро-

ста провинций Северо-Восточного Китая начала падать (в 1960 году 

она составляла 19,25%, в 1995 составила 10,33%, а к 2005 упала до 

9,36%). Впервые о тяжёлом кризисе старых промышленных баз в кон-

тексте Северо-Восточного Китая было упомянуто в 2000 году в «До-

кладе о работе правительства», в котором премьер Чжу Жунцзи затро-

нул вопросы развития и эффективности старых баз. С этого момента в 

отношении Северо-Востока Китая правительство реализует разнона-

правленную региональную политику, включающую в себя программы 

по таким направлениям, как восстановление старых промышленных 

баз и экономическое возрождение Северо-Востока, политика в отно-

шении национальных меньшинств, экологическая, а также демографи-

ческая политика. 

С начала XXI века экономическая региональная политика китай-

ского правительства в отношении северо-восточных провинций явля-

лась одним из приоритетных направлений в рамках курса, направлен-

ного на гармоничное развитие всех районов Китая. Наиболее часто 

принимаются государственные программы и публикуются доклады, 

касающиеся экономического развития Северо-Восточного Китая. 1 ок-

тября 2003 года были изданы «Мнения ЦК КПК и Госсовета относи-

тельно реализации стратегии возрождения Северо-Востока и других 

старых промышленных баз». С 2006 года о возрождении Северо-Во-

стока говорится в каждом пятилетнем плане развития КНР. В плане 11-
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й пятилетки основными целями развития Северо-Восточного региона 

являются: ускоренное урегулирование производственной структуры; 

реорганизация и реформирование государственных предприятий; рас-

ширение масштабов сельского хозяйства; стандартизация, механиза-

ция и индустриализация предприятий. 

В 2007 году Госсовет КНР утвердил «План возрождения Северо- 

Восточного Китая». План был рассчитан на 10-15 лет, основными це-

лями которого являлись: повышение эффективности предприятий, 

укрепление собственного инновационного потенциала, рост эффектив-

ности использования ресурсов, сдерживание тенденции загрязнения 

окружающей среды рек, а также совершенствование сектора социаль-

ного обслуживания. 16 марта 2011 года был разработан план 12-й пя-

тилетки, в которой также отдельный параграф был посвящён Северо-

Восточному району. Помимо ранее закреплённых целей и задач была 

обнародована необходимость развития сферы финансов, грузоперево-

зок и туризма; развитие экономики, основанной на необщественной 

форме собственности, а также среднего и малого бизнеса в провинциях 

Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. 

19 августа 2014 года Государственный совет КНР опубликовал 

«Мнения Госсовета по вопросу о принятии важных политических мер 

поддержки возрождения Северо-Восточного региона в ближайшем бу-

дущем». 26 апреля 2016 года был опубликован официальный документ 

«Мнения ЦК КПК Госсовета по вопросу всестороннего возрождения 

Северо-Восточных и других старых промышленных баз», в котором 

говорится о стимулировании производства электрооборудования, 

нефтехимического и металлургического и строительного оборудова-

ния, железнодорожного оснащения, производства высокотехнологич-

ного авиакосмического и лётного оборудования, а также повышение 

качества и эффективности приоритетных отраслей промышленности. 

На сегодняшний день уже существуют определённые результаты реа-

лизации данных программ, к примеру, в результате реализации «12-го 

пятилетнего плана возрождения Северо-Востока Китая» были достиг-

нуты следующие результаты: был перевыполнен план по таким пока-

зателям, как повышение коэффициента урбанизации; увеличение 

удельного веса сферы услуг, общих продовольственных производи-

тельных мощностей; увеличение суммы патентов на изобретения; уве-

личение количества пахотных земель, степени покрытия лесом; сниже-

ние потребления энергии, выбросов углекислого газа на единицу ВВП; 

снижение расхода воды и увеличение реального подушевого дохода 

жителей городов и деревень. 
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На данный момент развитие Северо-Восточного района Китая осу-

ществляется на основании «13-го пятилетнего плана возрождения Се-

веро-Востока Китая», принятого 12 ноября 2016 года, по которому пла-

нируется повышение производительности труда (среднегодовой при-

рост должен составить 6,2%), повышение суммы патентов на изобре-

тения среди населения, увеличение процента производств с примене-

нием высоких технологий (на 3,3%), снижение водопотребления (на 21 

миллион юаней), снижение энергопотребления, ликвидация бедности 

в деревнях и др. 

Экономическая политика центра тесно связана с развитием «зелё-

ной экономики» и заботой об окружающей среде. Поэтому одним из 

перспективных направлений в региональной политике Китая по отно-

шению к северо-восточным провинциям является региональная эколо-

гическая политика. В «Плане возрождения Северо-Восточного Китая» 

большое внимание уделено сдерживанию тенденции загрязнения окру-

жающей среды рек Ляохэ, Сунхуацзян, а также государственному кон-

тролю объёма вырубки лесов. В планах 12-й и 13-й пятилеток КНР 

также обращается внимание на экологический аспект региональной 

политики в рамках защиты хребта Малый Хинган и плоскогорья Чан-

байшань. В «Мнениях Госсовета по вопросу о принятии важных поли-

тических мер поддержки возрождения Северо-Восточного региона в 

ближайшем будущем» внимание уделено стабильному развитию сель-

ского хозяйства, а также реализации проектов защиты чернозёма и во-

досберегающих проектов на территории провинций Хэйлунцзян, Цзи-

линь и Ляонин. 

Одним из важных направлений региональной политики Китая по 

отношению к Северо-Восточному району является национальная реги-

ональная политика. Что касается национальной структуры населения 

Северо-Востока, то на территории провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и 

Ляонин проживает большое количество национальных меньшинств. 

Самый разнообразный национальный состав среди трёх провинций у 

Цзилинь, на территории которой проживает 55 национальных мень-

шинств, среди которых преобладают корейцы (более 1млн. человек), 

маньчжуры (более 800 тыс. человек) и монголы (около 145 тыс. чело-

век). Национальные меньшинства составляют 9% от общего населения 

или более 2 млн. человек. На территории провинции Хэйлунцзян про-

живает 53 национальных меньшинства, что составляет 5% от общего 

населения или 2 млн человек. Среди них коренное население провин-

ции составляют маньчжуры, корейцы, монголы, хуэйцы, дауры, сибо, 

нанайцы, орочоны, эвенки и киргизы. Самым многочисленным нацио-

нальным меньшинством являются маньчжуры (более 2%) и корейцы 
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(около1%). В провинции Ляонин национальные меньшинства зани-

мают 16% от общего числа населения провинции, что превышает по-

казатель провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. Всего на территории про-

винции проживает 43 этнических меньшинства, среди которых боль-

шинство также составляют маньчжуры, корейцы, монголы и сибо. Ре-

ализация этнической политики в Северо-Восточном районе осуществ-

ляется в рамках Конституции КНР. В Китае все этнические группы, 

независимо от численности населения, уровня экономического и соци-

ального развития, обычаев и религиозных убеждений, являются ча-

стью китайской нации и имеют одинаковый статус и законные права 

во всех аспектах государственной и общественной жизни. «Конститу-

ция КНР» предусматривает то, что государство гарантирует равенство 

всех национальностей, их законных прав и интересов и борется с дис-

криминацией и угнетением любой этнической группы. Например, 

граждане всех этнических групп пользуются тем же правом голосовать 

и баллотироваться на выборах независимо от этнической принадлеж-

ности, расы или религиозных убеждений. Все этнические группы 

участвуют в управлении государственными делами на равной основе. 

Все этнические меньшинства в Китае также имеют право выбирать 

своих представителей в ВСНП, на основании «Закона КНР о выборах 

во Всекитайское собрание народных представителей и местные Собра-

ния народных представителей». Все этнические группы в Китае имеют 

свободу и право использовать и развивать свои собственные языки. В 

соответствии с Конституцией КНР о свободе религиозных убеждений 

китайское правительство разработало конкретную политику уважения 

и защиты свободы религиозных убеждений этнических меньшинств. 

Демографическая проблема Северо-Восточного Китая уже не пер-

вый год является наиболее острой не только для центрального китай-

ского правительства, но и для местных правительств. По данным ше-

стой переписи населения 2010 года, утечка населения в данном регионе 

составляет около 2 млн человек в год. Провинции Хэйлунцзян, Цзи-

линь и Ляонин по состоянию на 2016 год входят в десятку регионов с 

самым низким показателем рождаемости во всей стране. Показатели 

миграции в данном регионе также составляют 8,7%, данный показатель 

в 8,5 раз ниже, чем показатель миграции в Восточном регионе Китая. 

В 2015 году средний возраст населения в Северо-Восточном Китае со-

ставлял 43 года, что на 5 лет выше среднего по стране 38 лет, и соот-

ветствует национальному уровню, спрогнозированному на 2027 год. 

Рост пожилого населения в совокупности со стремительной утечкой 

трудоспособного населения представляет огромную проблему для ро-

ста экономики региона. Наименее остро проблема стоит в провинции 
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Ляонин, прирост населения которой с 2000 по 2015 год составил 1 млн. 

980 тыс. В «Докладе о развитии народонаселения в Китае 2016 года», 

который был обнародован Государственным комитетом по делам здра-

воохранения и планового деторождения, описан вышеупомянутый де-

мографический кризис на Северо-Востоке. Современная демографиче-

ская политика Северо-Восточного региона осуществляется в рамках 

общенациональной политики планирования рождаемости и направ-

лена на восстановление структуры населения. В 2006 г. было принято 

решение ЦК КПК и Государственного Совета об усилении программ в 

области народонаселения и планирования семьи с целью всесторон-

него решения проблемы народонаселения. Политика по-прежнему 

направлена на закрепление низкого уровня рождаемости, а с 2004 года 

активно развивается система социальной поддержки людей пожилого 

возраста. С 2011 года ввиду быстрого старения населения правитель-

ство пошло на смягчения политики «одна семья - один ребёнок», было 

разрешено иметь двух детей супругам, при условии, что один из роди-

телей был единственным ребёнком в семье. Ситуация на Северо-Во-

стоке Китая привлекла внимание общественности несколько лет назад, 

ввиду резкого сокращения численности населения и влияния этого 

фактора напрямую на экономическое развитие региона. В настоящее 

время местные правительства региона реализуют программы привле-

чения населения на постоянное место жительства в регион и выпуск-

ников университетов, однако данная тенденция не имеет общерегио-

нального масштаба и необходима корректировка демографической по-

литики в отношении данного региона. 

В результате анализа различных направлений региональной поли-

тики Китая в отношении северо-восточных провинций Хэйлунцзян, 

Цзилинь и Ляонин, необходимо отметить, что данный регион входит в 

число стратегических объектов в процессе гармонизации развития 

всего Китая. Принятые за последние десятилетия политические про-

граммы центрального китайского правительства в отношении Северо-

Востока Китая демонстрируют возросший интерес к развитию данного 

региона, как важному экономическому кластеру и старой промышлен-

ной базы Китая. Остальные формы программ осуществляются в рамках 

общенациональной политики и государственных законов и не имеют 

региональной специфики. 
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