
 

I. РЕГИОН В РАКУРСЕ ПРЕДМЕТНОГО АНАЛИЗА: ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Природопользование и экономика 

И.В. Ставрнв 

Экономическое развитие национальных районов 
Северо-Восточного Китая (80-е годы ХХ в.)1 

The economic development of ethnic minority areas 
of North-East China (80s of the XX c.) 

 

Статья посвящена изучению реализации экономической политики КПК в 

национальных районах Северо-Восточного Китая в 1980-е годы. Приводи-

мые автором данные свидетельствуют о значительных успехах в решении 

экономических проблем в районах проживания национальных мень-

шинств. 

 
This article is devoted to research of realization of economic policy of CCP in 

ethnic minority areas of North-East China in 1980s. The data, given by the au-

thor, testify to appreciable successes achieved by economic problem in region of 

ethnic minority. 

 

 
Конец ХХ в. стал эпохой национального возрождения. Во 

многих странах, где национальный вопрос считался решенным, 
активизировались национальные движения, деятельность кото-
рых в ряде случаев привела к распаду государства или же к ост-
рым национальным конфликтам. 

Китай – многонациональная страна. В ней проживают 56 на-
циональностей. В основном они сосредоточены в районах нацио-
нальной автономии, которые составляют более 60% территории 
страны. К концу 70-х годов, после кампаний "большого скачка" и 
"культурной революции", в стране разразился социально-
экономический кризис, который с особой силой сказался на раз-
витии национальных районов. Руководство КПК, сознавая всю 
опасность сложившейся ситуации, перешло к политике реформ и 
открытости, направленной на поддержание стабильности в стра-
не, а также на выдвижение КНР на ведущие позиции в мире. 
Новый курс партийно-государственного руководства непосредст-
венно сказался на национальной политике, основным механиз-
мом которой китайские власти видят в развитии экономики на-
циональных районов и, тем самым, сокращения их отсталости от 
восточных регионов2. 

В настоящей работе мы рассмотрим преломление экономиче-

                                                           
1 Работа подготовлена при поддержке грантов РГНФ, проект № 05-01-01289а и Прези-
диума ДВО РАН, проект № 06-III-А-11-440 
2 См.: Ставров И.В. Национальная политика в системе модернизации Китая (1978 – 
2002 гг.) // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 94 – 104. 
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ской политики КПК в национальных районах Северо-Восточного 
Китая. На территории названного региона проживает значи-
тельное число неханьских национальностей, находящихся на 
разном уровне социально-экономического развития. Данное об-
стоятельство обусловило определенные различия в развитии хо-
зяйства национальных меньшинств. В рассматриваемом нами 
регионе среди местных народов получило развитие сельское хо-
зяйство, особенно среди маньчжуров, корейцев и сибо. Традици-
онно названные народы возделывают такие культуры как пше-
ница, гаолян (просо), суходольный рис, бобовые. Из масличных 
культур выращивают сою, арахис (в южных районах), подсолнеч-
ник и др. Из технических культур получили распространение та-
бак, лен, сахарная свекла. С середины ХХ в. начал распростра-
няться картофель. Большое значение для развития сельского хо-
зяйства получило животноводство. Например, в хозяйствах 
маньчжуров разводят тягловый скот (лошади, быки и коровы), а 
также свиней. Эвенки, орочоны и хэчжэ исконно занимались охо-
той, рыболовством, а также с конца XIX в. начало распростра-
няться земледелие1. 

С образованием КНР в 1949 г. начинаются значительные из-
менения в традиционных видах экономики неханьских нацио-
нальностей. Повсеместно, в местах компактного проживания, на-
чинают образовываться производственные кооперативы. Так, на-
пример, среди хэчжэ было организовано несколько рыболовецких 
артелей. В 1956 г. в деревне Бача был образован кооператив 
высшего разряда, состоящий из трех рыболовецких и одной сель-
скохозяйственной бригад2. Происходил переход на оседлый образ 
жизни среди полукочевых народов, таких как эвенки и орочоны. 

Помимо традиционных видов хозяйства, в ХХ веке в нацио-
нальных районах Северо-Востока КНР начинает развиваться 
промышленное производство. Особенно активно этот процесс 
проходил в Яньбянь-Корейском автономном округе. На террито-
рии названного округа расположены месторождения каменного 
угля, меди, свинца, цинка, марганца, золота и др. Богат он также 
лесными ресурсами. Наличие природных ресурсов стало предпо-
сылкой развития промышленности. В округе получила развитие 
металлургическая, горнодобывающая, лесная, бумажная, хими-
ческая и текстильная промышленность. В г. Яньцзи (столица ок-
руга) расположены машиностроительный завод, текстильные 
фабрики и т. п.3 

За период КНР на территории Яньбянь-Корейского автоном-
ного округа были проведены серьезные экономические преобра-
зования. К 1978 г. объем ВВП составил 816, 51 млн. ю., по срав-
нению с 1952 г. (дата основания округа) рост в 3,75 раза (217,32 
млн. ю.). Постепенно изменялась структура хозяйства. Доля трех 
сфер производства в ВВП составила 36,0:44,0:19,5 % в 1952 г. и 

                                                           
1 См.: Народы Восточной Азии. – М.; Л., 1965. С. 674, 684 – 689, 692; Ермолов, Л.Б. Хо-
зяйство тунгусо-маньчжурских народов Маньчжурии в конце XIX – начале ХХ века 
(Основные тенденции формирования). Автореф. дис… канд. ист. наук. – Л., 1985. 
2 Лю Чжунпо. Хэчжэ жэнь (Народ хэчжэ). Пекин, 1981. С. 65. 
3 Народы Восточной Азии… С. 692 
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28,2:47,7:23,9 % в 1978 г. Соответственно, данные показатели 
свидетельствуют о снижении доли сельского хозяйства в эконо-
мике автономного округа, росте промышленности и третьей сфе-
ры. 

В первой половине ХХ в. основным занятием корейцев Китая 
было сельское хозяйство, главным образом рисоводство1 Хотя по-
сле 1949 г. доля аграрного комплекса неуклонно сокращалась в 
ВВП округа, тем не менее роль его была и остается очень высо-
кой. Структура сельского хозяйства состоит из овощеводства, жи-
вотноводства, рыболовства, лесоводства и подсобных хозяйств 
крестьян. Ведущей из этих отраслей стало овощеводство, стои-
мость продукции которого возросла в 5,94 раза (животноводства – 
в 3,05 раз). Данное обстоятельство связано с принятием курса на 
расширение пахотных площадей на Северо-Востоке Китая.2 

За период с 1952 по 1978 гг. возросли показатели сбора зер-
новых с 379,9 тыс. т до 547,3 тыс. т (в 1,4 раза), масленичных 
культур с 581 т до 855 т (1,4 раза), фруктов с 1,3 тыс. т до 31,1 тыс. 
т (в 23,9 раз) и других сельскохозяйственных культур. Небольшой 
рост показателей сбора зерновых и масленичных культур объяс-
няется использованием в основном экстенсивных форм ведения 
хозяйства. Некоторое распространение получило выращивание 
технических культур, таких как лен. Но в данной сфере наблю-
далось сокращение объемов производства с 2,4 тыс. т до 2,2 тыс. т 
(в 0,9 раз).3 

Структура аграрного комплекса Яньбяня включает животно-
водство. Здесь выращивают крупный и мелкий рогатый скот, ло-
шадей, ослов, мулов, свиней. Поголовье крупного рогатого и тяг-
лового скота возросло со 129,5 тыс. голов в 1949 г. до 181,2 тыс. 
голов в 1978 г. (рост в 1,3 раза). Крупный рогатый скот (коровы) 
составлял 75,4 % и 81,2 % от всего поголовья, тяглового (лошадей 
и ослов) – 23,7 % и 18,4 % за соответствующие годы. Значитель-
ное развитие в это время получило свиноводство. Поголовье сви-
ней увеличилось со 187,6 тыс. до 362,5 тыс. голов (рост в 1,9 раз).4 

Помимо сельского хозяйства, в Яньбянь-Корейском автоном-
ном округе развивалось промышленное производство. Доля его в 
ВВП автономии возросла, как было показано выше, с 44,0% до 
47,7 %, что было связано с общим курсом руководства КПК на 
индустриализацию страны. Стоимость валовой продукции про-
мышленности с 1949 по 1978 гг. увеличилась в 12,8 раз (с 69,13 
млн. ю. до 885,09 млн. ю.). Структура промышленности включает 
тяжелую и легкую, соотношение объемов производства в которых 
постепенно изменялось в пользу производства товаров группы Б. 
Если в 1949 г. доля тяжелой и легкой промышленности составля-

                                                           
1 См., например: Kim Si Joong. The economic Status and Role of Ethnic Koreans in China 
// The Korean Diaspora in the World Economy / International Institute for Economy. Spe-
cial report 15. – Б.м., 2003. P. 116 – 117; Lee Chae-Jin. Chinas Korean Minority: the Poli-
tics of Ethnic Education. – Boulder and London, 1986. Р. 15 – 30. 
2 История Северо-Восточного Китая XVII – XX вв. Кн. 3. Северо-Восточный Китай в 
1945 – 1978 гг. – Владивосток, 2004. С. 302. 
3 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998 (Статистический ежегодник Яньбянь-Корейского 
автономного округа - 1998). – Пекин, 1998. С. 29. 
4 Там же. С. 206. 
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ла 67,11 % к 32,89 %, то в 1978 г. – 50,47 % к 49,52%. Такое соот-
ношение отраслей производства в целом было не характерно для 
промышленности Северо-Восточного Китая, в которой упор де-
лался на развитие тяжелой промышленности. Очевидно, что это 
обстоятельство объясняется тем, что, во-первых, Яньбянь был од-
ним из центров текстильного производства пров. Цзилинь, во-
вторых, примером применения политики КПК по развитию мест-
ных преимуществ. 

В промышленности также было заметно увеличение объемов 
производства. В 1952 г. было произведено 60 тыс. м ткани, а в 
1978 г. уже 12,02 млн. м (рост производства более чем в 200 раз). 
Подобные же явления наблюдались и в других отраслях про-
мышленности. Возросли объемы капитального строительства, 
инвестиции в которое увеличились с 18,5 млн. ю до 104,6 млн. ю. 
за рассматриваемый период (в 5,65 раз)1. 

Несмотря на значительные сдвиги в экономике националь-
ных районов и в целом трех провинций Северо-Востока, к 1978 г. 
после кампаний большого скачка и культурной революции на 
территории названного региона сложилась тяжелая социально-
экономическая обстановка. Китайский ученый Цзинь Саньцзюй, 
анализируя экономику национальных районов Дунбэя на рубеже 
1970-х – 1980-х годов, выделил следующие проблемы: 

- недостаток финансовых средств, выделяемых государством 
на развитие национальных районов; 

- неразвитость инфраструктуры в районах компактного про-
живания национальных меньшинств; 

- низкий уровень культуры аборигенов, что привело к ис-
пользованию малоэффективных форм ведения хозяйства; 

- чрезмерное потребление и задолженность оказывают серь-
езное влияние на накопление и расширенное воспроизводство.2 С 
переходом к политике реформ и открытости партийно-
государственное руководство обратило внимание на экономиче-
ское развитие районов национальной автономии. Оно понимало, 
что главная задача, которую необходимо решать в сфере нацио-
нального вопроса, – это сокращение экономического отставания 
неханьских районов от китайских, а без достаточно развитой эко-
номической сферы невозможно разрешать все возрастающие со-
циальные проблемы. 

На первом этапе реформ (1978 – 1984 гг.) руководство КНР 
перешло к политике предоставления больших льгот и дотаций 
районам проживания национальных меньшинств, но при этом 
подчеркивалась необходимость "опоры на собственные силы"3 В 
этот период главным двигателем реформы стало сельское хозяй-
ство. Развитие сельского хозяйства стало возможным после при-
нятия на третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва "Проекта реше-
ния ЦК КПК о некоторых вопросах ускоренного развития сель-

                                                           
1 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998… С. 29 – 30. 
2 Соловьев Ф.В. Во имя процветания. Об экономическом развитии малых народностей 
провинции Хэйлунцзян // У карты Тихого океана. – 1989. № 12. С. 28 – 29. 
3 Жэньминь жибао. 03.05.1982; Миньцзу туанцзе. 1982. №3. С. 6. 



Ойкумена. 2007. Вып 2 

 
10 

ского хозяйства" и "Примерного проекта решения о работе в сель-
ских народных коммунах". Настоящие документы подводили 
правовую базу под систему подряда в деревне, способствовали 
росту инициативы на местах. "Решение ЦК КПК по некоторым 
вопросам ускоренного развития сельского хозяйства" (сентябрь 
1979 г.) регулировало финансовый аспект модернизации села.1 

Результатом реформ на селе стал рост объемов сельскохозяй-
ственного производства в Яньбянь-Корейском автономном округе. 
За период с 1978 по 1985 гг. стоимость валовой сельскохозяйст-
венной продукции увеличилась почти в два раза с 285,58 млн. ю 
до 564,99 млн. ю2. Развитие получили лесное хозяйство (с 16,73 
млн. ю. в 1978 г. до 66,56 млн. ю. в 1984 г.), рыболовство (с 0,41 
млн. до 1,35 млн. ю. за соответствующие годы) и подсобное хозяй-
ства сельских жителей (стоимость продукции возросла с 39,15 до 
80,81 млн. ю. за указанный период)3. 

В области животноводства также наблюдался определенный 
прогресс. Так, поголовье крупного рогатого и тяглового скота воз-
росло со 181,2 тыс. в 1978 г. до 229,6 тыс. голов в 1985 г. (рост в 
1,26 раз). Доля крупного рогатого скота (коровы) составляла 90,54 
%, а тяглового – 5,56%. Сокращение численности поголовья тяг-
лового скота происходило в связи с ростом механизации сельско-
хозяйственного производства. В области свиноводства наблюда-
лось сокращение поголовья с 362,5 тыс. до 261,7 тыс. (падение 
производства в 1,38 раз).4 Видимо, снижение поголовья и, соот-
ветственно, потребления свинины компенсировалось ростом по-
ставок данной продукции из других районов пров. Цзилинь. 

 
Табйзца 15 

 
Сроскрсоа пдйьпкмгм хмжяипрва Яльбяль-Кмодипкмгм аврмлмклмгм мкосга 

(1978 – 1992 гг.), в кйл. юалди 
 

Отрасли 1978 1985 1992 

Доля отрасли в совокупной 

стоимости с/х, в % 

1978 1985 1992 

Овощевод-

ство 

196,78 377,42 861,13 68,90 66,80 62,73 

Животно-

водство 

32,51 69,53 290,86 11,38 12,30 21,19 

Лесоводство 16,73 78,25 134,78 5,85 13,84 9,81 

                                                           
1 Ганшин Г.А. Экономическая реформа в Китае: эволюция и реальные плоды. – М., 
1997. С. 44, 49. 
2 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998… С. 29. Китайский исследователь Ли Шаогэн при-
водит другие цифры. В 1984 г. стоимость валовой сельскохозяйственной продукции ок-
руга составила 590 млн. ю. См.: Ли Шаогэн. Место и роль Яньбяньского корейского ав-
тономного округа Китая в свободной экономической зоне в нижнем течении р. Туман-
ган // Дальний Восток России в контексте мировой истории: от прошлого к будущему. 
М-лы междунар. науч. конфер. – Владивосток, 1997. С. 192. 
3 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998…- С. 173. 
4 Там же. С. 206. 
5 Таблица составлена автором на основе источника: Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998 
(Статистический сборник Яньбянь-Корейского автономного округа – 1998). – Пекин, 
1998. С. 172. 
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Подсобное 

хозяйство 

39,15 38,18 75,33 13,70 6,75 5,48 

Рыболовство 0,41 1,61 10,45 0,14 0,28 0,76 

Итого 285,58 564,99 1372,55 100 100 100 

 
Подобные же явления наблюдались и в других районах ком-

пактного проживания неханьских национальностей Северо-
Восточного Китая. Например, в местах проживания маньчжуров 
Ляодуна (пров. Ляонин) в 1981 г. объем валового сбора зерна со-
ставил 114,7 т, а в 1985 г. – 188,2 т, увеличившись на 60,97%. В 
1984 г. стоимость валовой сельскохозяйственной продукции дос-
тигла 150 млн. ю., а стоимость валовой продукции сельского хо-
зяйства и промышленности в 1985 г. – 657 млн. ю.1 

В национальных районах пров. Хэйлунцзян за этот период 
также возросли показатели развития сельского хозяйства. В 1985 
г. по сравнению с 1980 г. более чем в два раза увеличились сборы 
зерновых и в 3,3 раза – поголовье крупного рогатого скота2. 

Первый этап реформ преследовал цель урегулирования ост-
рых социально-экономических противоречий. Благодаря ряду 
мер была создана основа дальнейшего роста экономики как стра-
ны в целом, так и национальных районов Северо-Восточного Ки-
тая. Рост производства отраслей сельского хозяйства способство-
вал частичному снятию проблемы обеспечения населения необ-
ходимым уровнем "тепла и сытости". К середине 1980-х годов на-
зрела необходимость решения следующей социально-
экономической проблемы – обеспечение населения одеждой и то-
варами повседневного спроса. Поэтому на следующем этапе ре-
формы постепенно переходят в "город". 

Второй этап экономических реформ в КНР стартовал с при-
нятием в октябре 1984 г. третьим пленумом ЦК КПК 12-го созыва 
"Постановления о реформе экономической системы". Он характе-
ризуется переносом реформы из сельского хозяйства в промыш-
ленность, торговлю и сферу услуг. Данный поворот в экономиче-
ской политике объяснялся замедлением темпов развития сель-
ской экономики, начавшимся процессом разгосударствления и 
создания многоукладной системы хозяйства, развитием торговли, 
а также форсированием КНР развития внешних связей. 

В 1985 г. в "Предложениях ЦК КПК по 7-му пятилетнему 
плану экономического и социального развития" отмечалось, что в 
годы седьмой пятилетки необходимо "…уделить самое присталь-
ное внимание экономическому и культурному строительству в 
районах национальных меньшинств", "проводить в отсталых 
районах более гибкую политику".3 Экономическое положение в 
национальных районах оставалось по-прежнему тяжелым. Тем 
не менее, курс Дэн Сяопина на поэтапное обогащение регионов 

                                                           
1 Хэ Пуинь, Се Цюньхуа. Ляодун маньцзу дицюй цзинцзи фачжань тэчжэн цзи сянь-
дайхуа цзяньшэ дэ дуйцэ (Предложения по развитию модернизации экономики мань-
чжурских районов Ляодуна) // D5. Миньцзу яньцзю. – 1994. № 5. С. 62 – 63. 
2 Соловьев Ф.В. Во имя процветания… С. 28. 
3 Цит. по: Китайская Народная Республика в 1985 г.: политика, экономика, культура. – 
М.: Наука, 1988. С. 72. 
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страны (сначала восточных, а затем западных) не мог не сказать-
ся на недостатке ассигнований на развитие районов националь-
ных меньшинств. В этом же году председатель Государственного 
комитета по делам национальностей Ян Цзинжэнь признал: "В 
части районов проживания национальных меньшинств пробле-
мы обеспечения населения одеждой и питанием еще ждут своего 
решения. Однако сейчас не следует просить государство о выде-
лении дополнительных средств".1 Поэтому, определенный эконо-
мический рост в национальных районах был вызван во многом 
усилиями самих регионов, а не финансовой поддержкой центра. 

Переход экономической реформы в город привел к активиза-
ции промышленного производства в национальных районах. За 
32 года, с 1949 по 1981 гг. валовая стоимость промышленного 
производства в маньчжурских поселениях Ляодуна увеличилась 
в 70 раз и составила в 1981 г. 109,33 млн. ю. Совокупная стои-
мость общественного продукта на втором этапе реформ достигла 
863 млн. ю. (1991 г.), а валовая стоимость сельскохозяйственного 
и промышленного производства – 657 млн. ю.2 В крупнейшем на 
Северо-Востоке Китая национальном районе – Яньбяне также 
происходили заметные изменения в развитии хозяйственной 
сферы. Так, объем ВВП за 1985 – 1990 гг. увеличился более чем 
вдвое с 1,90 до 4,22 млрд. ю. При этом процентное соотношение 
трех сфер производства стало следующим: 24,2:47,3:28,4 в 1985 и 
19,6:52,1:27,9 в 1990 гг. Из приведенных данных видно неуклон-
ное сокращение доли сельского хозяйства, объем которого за пе-
риод 1978 – 1990 годов сократился почти на 10 %. Особенно за-
метно повышение доли промышленности в ВВП округа, что 
вполне соответствовало задачам второго этапа реформ. 

Первоначально реформы проходили под девизом: "Плановое 
хозяйство – главное, рыночное регулирование – вспомогатель-
ное". На втором этапе реформы постепенно акцент начинает 
сдвигаться все больше в сторону рынка, в этот период говорится 
уже о создании системы социалистического планового товарного 
хозяйства.3 На XIII съезде КПК генеральный секретарь ЦК КПК 
Чжао Цзыян отметил, что Китай находится на начальной стадии 
социализма и для развития производительных сил ему необхо-
димо пройти через этап капиталистического хозяйства. При этом 
он заявил, что "…нужно всемерно развивать плановое товарное 
хозяйство при сохранении ведущей роли общественной собствен-
ности".4 В результате санкционированной партией политики на 
развитие частнокапиталистических элементов в экономической 
системе КНР произошло постепенное возрастание доли коллек-
тивной и частной собственности. Все эти изменения отразились и 
на национальных районах Северо-Восточного Китая. 

В сфере промышленного производства сложилась следующая 

                                                           
1 Жэньминь жибао. 1985. 26 июля. 
2 Хэ Пуинь, Се Цюньхуа. Ляодун маньцзу дицюй цзинцзи фачжань тэчжэн цзи сянь-
дайхуа цзяньшэ дэ дуйцэ… С. 62 – 63. 
3 Портяков В.Я. Формирование и эволюция концепции экономической реформы // КНР 
55 лет: Политика, экономика, культура. – М.: ИДВ РАН, - 2004. С. 61. 
4 XIII Всекитайский съезд КПК. Документы и материалы. – М., 1988. С. 8 – 9, 13. 
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ситуация. Стоимость валовой промышленной продукции увели-
чилась в 1,92 раза с 1,85 млрд. ю. до 3,56 млрд. ю. Постепенно 
меняется соотношение доли тяжелой и легкой промышленности в 
стоимости валового промышленного производства. В 1985 г. доля 
легкой промышленности составляла 52,97 % и к 1990-му году 
возросла до 55,61, хотя еще в 1979 г. составляла 47,91 %1 (табли-
ца 2). Развитие легкой промышленности в период реформ было 
вызвано рядом факторов. Во-первых, это финансовый фактор – 
для развития производства требуются значительно меньшие ка-
питаловложения. Во-вторых, необходимость увеличения объемов 
выпуска товаров народного потребления, которая сдерживалась в 
дореформенный период. 

 
Табйзца 22 

Сроскрсоа номкышйдллмпрз Яльбяль-Кмодипкмгм аврмлмклмгм мкосга 
(1978 – 1992 гг.), кйл. юалди 

 

Отрасли 1978 1985 1992 

Доля отрасли в совокупной 

стоимости промышленного 

производства, в % 

1978 1985 1992 

Тяжелая 449,60 867,31 2946,43 49,0 46,85 45,75 

Легкая 467,86 983,62 3492,67 51,0 53,15 54,25 

Итого 917,46 1850,93 6439,10 100 100 100 

 
Изменения экономической политики также затронули и раз-

витие предприятий различных форм собственности. Исходя из 
имеющихся данных, коллективная форма собственности почти 
всегда преобладала в экономике Яньбянь-Корейского автономно-
го округа, исключение составляет лишь период большого скачка. 
Численность коллективных предприятий достигла пика в 1990-м 
г., а в последующие годы начала постепенно сокращаться. Если в 
1978 г. количество подобных предприятий составляло 560, то к 
1990-му г. оно увеличилось более чем вдвое (1235). Предприятия, 
основанные на частном капитале, в этот период практически 
полностью отсутствовали. В разные годы их насчитывалось от од-
ного до двух. Доля предприятий государственной, коллективной 
и частной форм собственности в 1978 г. составила 34,04:65,96 % 
(частных не было вообще) и в 1990 г. 24,24:75,62:0,12 %.3 

Некоторое внимание уделялось транспортной инфраструкту-
ре. В 1980-е годы была сдана в эксплуатацию железнодорожная 
магистраль Хуньцзян – Чанбай, протяженностью 271 км. Но в это 
время капиталовложения в отрасль были весьма невелики, и 
развитие транспорта отставало от потребностей производства.4 

                                                           
1 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998… С. 214. Интересно отметить, что в 1949 г. доля 
легкой промышленности округа составляла лишь 32,88% 
2 Таблица составлена автором на основе источника: Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998 
(Статистический сборник Яньбянь-Корейского автономного округа – 1998). – Пекин, 
1998. С. 214. 
3 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998…- С. 211. 
4 Северо-Восточный Китай в 80-е годы ХХ века… С. 109. Краткие сведения об экономи-
ческом развитии Яньбянь-Корейского автономного округа в 1980-е годы см.: Jin 



Ойкумена. 2007. Вып 2 

 
14 

Несмотря на сокращение доли сельской экономики в ВВП 
Яньбянь-Корейского округа, на селе наблюдался определенный 
рост практически во всех отраслях производства. Совокупная 
стоимость экономики села возросла на этом этапе в 1,23 раза (18,7 
%) с 564,99 млн. ю. до 695,75 млн. ю. Стоимость производства 
зерна возросла на 24,24 %, продуктов животноводства на 26,54 %. 
При этом наметилось снижение темпов производства в лесной 
промышленности. Если с 1981 по 1984 годы рост составил 26,53 
%, то с 1985 по 1990 годы происходит сокращение стоимости на 14 
%.1 Структура отраслей сельского хозяйства отражена в таблице 
2. 

За вторую половину 1980-х годов животноводство также пре-
терпело некоторые изменения. Поголовье крупного рогатого и 
тяглового скота возросло в 1,4 раза (с 229,6 г. тыс. голов в 1985 до 
320,2 тыс. в 1992 г.). Возросло поголовье свиней – до 307,3 тыс. 
(рост в 1,17 раз).2 

Таким образом, за 1980-е годы наблюдался значительный 
рост экономических показателей. Тем не менее, мероприятия 
правительства на первых этапах реформ не привели к значи-
тельным переменам, а были направлены на развитие традици-
онных видов экономики, которые должны были создать основу 
для качественного изменения хозяйства в рассматриваемом нами 
регионе, интенсивная перестройка которого пришлась на 1990-е – 
2000-е гг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Табйзца 33 
Раимлы лацзмлайьлми аврмлмкзз Сдвдом-Вмпрмчлмгм Кзрая 

 

Провинция 
Название автономного 

района 

Дата 

образования 

Площадь 

км 

Автономные округа 

Цзилинь Яньбянь-Корейский 3 сентября 1952 42700 

Автономные уезды 

Ляонин Калацинь-Монгольский левый 

Фусинь-Монгольский 

Синьбинь-Маньчжурский 

Сюянь-Маньчжурский 

Цинъюань-Маньчжурский 

Бэньси-Маньчжурский 

Хуаньжэнь-Маньчжурский 

Куаньдянь-Маньчжурский 

1 апреля 1958 

7 апреля 1958 

7 июня 1985 

11 июня 1985 

6 июня 1990 

8 июня 1990 

10 июня 1990 

12 июня 1990 

2238 

6246 

4432 

4506 

3932 

3557 

3555 

6180 

                                                                                                                                                 
Shangzhen. The Rights of Minority Nationalities in China: The Case of Yanbian Autonom-
ous Prefecture // Koreans in China / Ed. by Dae-Sook Suh, E.J. Shultz // Papers of the Cen-
ter for Korean Studies. N 16. – Honolulu: University of Hawaii Press, 1990. - P. 36 – 41. 
1 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998… С. 172. 
2 Яньбянь тунцзи няньцзянь – 1998… С. 206. 
3 Таблица составлена автором на основе источника: Чжунго миньцзу тунцзи няньцзянь 
– 2004 (Статистический ежегодник национальностей Китая – 2004). – Пекин, 2004. С. 
639, 640. 
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Цзилинь Горлог-Монгольский передний 

Чанбай-Корейский 

Итун-Маньчжурский 

1 сентября 1956 

15 сентября 1958 

30 августа 1989 

7219 

2498 

2522 

Хэйлунцзян Дурбот-Монгольский 5 декабря 1956 6176 

 
Табйзца 41 

Дзлакзка чзпйдллмпрз кмодллых лацзмлайьлмпрди 
Сдвдом-Вмпрмчлмгм Кзрая (1953 – 2000 гг.), рып. чдй.2 

 

Национальность 1953 1964 1982 1990 2000 

Рост, 

в %, 

1953=100 

Монголы 1451,03 1965,76 3411,36 4802,40 5813,94 400,67 

Корейцы 1111,27 1339,56 1765,20 1923,36 1923,84 173,12 

Маньчжуры 2399,22 2695,67 4304,98 9846,77 10682,26 445,23 

Дагуры - 63,39 94,12 121,46 132,39 208,84 

Сибо 19,02 33,43 83,68 172,93 188,82 992,74 

Эвенки 4,95 9,68 19,39 26,37 30,50 616,16 

Орочоны 2,26 2,70 4,10 7,0 8,19 362,38 

Хэчжэ - 0,71 1,48 4,25 4,64 653,52 

Русские 22,65 1,32 2,91 13,50 15,60 - 31,13 

 
Табйзца 5 

Дмйя лдхальпкзх лацзмлайьлмпрди в мбщди чзпйдллмпрз лапдйдлзя Сдвдом-Вмпрмчлых ном-
взлцзи КНР  

(1953 – 2000 гг.) 
 

Годы /Провинция Ляонин Цзилинь Хэйлунцзян 

1953 
Численность нацменьшинств, тыс. чел. 1482,61 1193,23 944,32 
Доля в общей численности, в % 8,07 10,67 7,98 

1964 

Численность нацменьшинств, тыс. чел. 1858,90 1342,17 1087,04 
Доля в общей численности, в % 4,66 8,57 5,40 

1982 

Численность нацменьшинств, тыс. чел. 2909,61 1829,55 1613,04 
Доля в общей численности, в % 8,15 8,11 4,94 

1990 

Численность нацменьшинств, тыс. чел. 6165,50 2525,21 1997,93 
Доля в общей численности, в % 15,62 10,24 5,67 

2000 

Численность нацменьшинств, тыс. чел. 6718,33 2453,21 1772,41 
Доля в общей численности, в % 16,06 9,15 4,89 

 
 

                                                           
1 Таблица составлена автором на основе: Чжунго миньцзу тунцзи няньцзянь – 2004 
(Статистический ежегодник национальностей Китая - 2004). – Пекин, 2004. С. 487 – 
488. 
2 См. также: Ставров И.В. Реализация национальной политики КПК в Северо-
Восточных провинциях КНР. Дис… канд. ист. наук. – Владивосток, 2007. Приложения, 
табл. 14 – 19. 


