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На сегодняшний день тема 

экономики Китая является одной из 

актуальнейших. Это обусловлено 

феноменальными достижениями 

Китая в течение последних лет 

осуществления экономических 

реформ. Экономическая ситуация, 

опыт проведения реформ по-

прежнему вызывают неослабевающий интерес российских и 

зарубежных исследователей. Современным достижениям страны 

предшествовал сложный культурно-исторический процесс.  

На основе источников из фонда редких изданий НБ ДВФУ 

мною был составлен краткий обзор книг на английском языке об 

экономике Китая в период 20–30-х годов XX века. К этой теме 

относится книга Х. Абенда и Биллингема «Может ли выжить 

Китай?» [1]. Повествование касается многих проблем в экономике 

и политике в означенный период, что позволяет больше 

проникнуться реалиями «китайского мира» в начале ХХ века. Это 

издание состоит из 24 глав, каждая из которых посвящена 

определённой теме, что очень удобно для исследований. Особый 

интерес вызывает глава «Восстановление», так как в ней подробно 

описываются достижения Китая в сфере образования, инженерии, 

финансов, транспортной системы после Синьхайской революции, 

разрушившей империю Цин и создавшей условия к формированию 

национального государства Китайской республики и новой 

экономики. Также заслуживают внимания главы «Северный 

Китай», «Синьцзян», «Тибет», так как в них идет речь о непростой 

политической и экономической ситуации в определенных 

провинциях, отличающихся от провинций южного и среднего 

Китая. 

В открытом доступе читального зала редких изданий также 

можно познакомиться с изданиями на эту тему из книжной 

коллекции китаеведа с мировым именем Р.В. Вяткина. Внимание 

тех, кто изучает экономику Китая, может заслуживать книга В.М. 

Штейна «Очерк финансового кризиса в Китае», которая посвящена 

малоизученной теме – анализу финансового положения Китая в 

начале XX века [2]. В двадцатые годы наблюдалось усиление 

экономической вовлеченности Китая в мировой рынок, развитие 

сельскохозяйственного производства, увеличение роли 

иностранного капитала в экономике Китая, в специализации 

производства. В книге дается исчерпывающая оценка состояния 

китайского хозяйства и прослежена связь между китайской 

экономикой и финансами в период 

двадцатых годов XX века.  

 Также в читальном зале редких 

изданий находится ещё одна 

уникальная коллекция, подаренная 

библиотеке не менее известным 

ученым-востоковедом, доктором 

экономических наук К.М. Поповым. 

Несмотря на то, что К.М. Попов 

известен как экономист-японовед, в его 

коллекции находятся научные 

исследования советских и зарубежных 

учёных периода 20–30 гг. ХХ в. по 

экономике и экономической географии 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китая. 

Например, вторая глава в книге Б.П. Торгашефф «Горная 

промышленность на Дальнем Востоке» (издание 1930 г., Шанхай) 
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[3] посвящена добыче полезных ископаемых в Китае на рубеже 

двадцатых годов XX века. В этой главе приводится также 

информация об экспорте различных полезных ископаемых, 

существенно влиявшем на национальную экономику Китая. 

Большая статистическая таблица и карты помогут исследователю 

получить наиболее полное представление о природно–ресурсном 

потенциале Китая в тот период времени. Из таблиц видно, что 

страна обладала большими запасами минеральных ресурсов, объём 

экспорта увеличивался. Если бы тогда этот сектор полностью 

принадлежал национальной экономике, то это могло привести к её 

большему росту. Тем не менее, благодаря вывозу природного сырья 

иностранными компаниями в двадцатых годах ХХ века в Китае уже 

отмечался некоторый подъем экономики.  

Подобные вопросы рассматриваются в книге британского 

ученого Л.Д Штампа «Азия. Региональная и экономическая 

география» [4]. В ней исследователи могут найти необходимую 

информацию для дальнейшего изучения экономики, связанной с 

добычей полезных ископаемых, с развитием производства, 

транспортных сетей, торговлей Китая с иностранными 

государствами. Данное издание сопровождается подробными 

картами и статистическими таблицами, помогающими более полно 

представить изменения в стране после Синьхайской революции и 

роль иностранного капитала в китайской экономике в 

рассматриваемый период. 

Осветить некоторые проблемные вопросы развития 

экономики в двадцатые годы также позволяет исследование 

американского ученого К.С. Латоретта «Развитие Китая» [5], так 

как оно содержит подробную информацию об экономическом росте 

в указанный период. Автор в главе «Проблемы на сегодняшний 

день» расширяет представления о том, какие были экономические 

и политические проблемы в Китае. Одну из главных экономических 

проблем, препятствующих прогрессивному развитию Китая, он 

видит в постоянно растущем населении страны. В двадцатые годы 

XX века численность населения Китая составляла, примерно, 400 

млн. человек, в то время это была очень большая цифра. 

Руководство Китая не всегда могло обеспечить такое большое 

население работой, жильём и продовольствием, что приводило к 

затруднениям в развитии национальной экономики страны. Также 

автор выделяет проблемы индустриализации, валютной системы и 

повышения цен. 

Затрагивая тему экономики 

Китая, нельзя не упомянуть о книге 

«История Дальнего Востока в наше 

время» [6]. Книга разделена на 

двадцать две главы. Исследователей 

могут заинтересовать главы: 

«Модернизация Китая» и «Китай – 

экономическое и социальное». В них 

рассматриваются многие вопросы, 

касающиеся валютной и финансовой 

реформ в Китае; приводится анализ 

импорта и экспорта страны в тот 

период; описываются изменения в 

сфере сельского хозяйства. Как 

известно, сельское хозяйство 

преобладало в структуре экономики 

Китая. Рост национального дохода 

тогда определялся в основном 

нестабильным развитием сельского хозяйства, на которое 

приходилось более половины национального дохода и экспорта [6]. 

Книга также сопровождается подробными картами районов 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Отдельного внимания заслуживают ежегодники, имеющиеся 

в фонде редких изданий, где приводятся статистические сведения о 

каждой стране за 1929–1932 гг. – периода самого крупного 

мирового экономического кризиса, в который был втянут и Китай. 

База статистических данных является основой анализа 

экономических процессов в любой стране. В исследованиях М. 

Эпштейна [7] имеется подробная информация о финансах, сельском 

хозяйстве, промышленности и банках Китая. Подобные ежегодники 
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могут помочь получить более полное представление о ситуации в 

Китае в указанный период. 

Помимо работ М. Эпштейна 

также заслуживают внимания 

ежегодные издания Вудхеда [8], так 

как в них представлена более 

детальная статистическая 

информация о Китае в период 

двадцатых годов XX века. В их 

отдельных частях за 1921–1922 гг. 

речь идёт о торговых отношениях с 

конкретными странами, а именно: с 

Португалией, Испанией, Голландией, 

Россией, Францией, США, Англией 

[8, с. 200–206]. Также исследователю 

вопросов экономики Китая на 

определенном историческом отрезке 

времени могут быть полезны 

приведённые в книге графики, схемы 

и таблицы. Подобные ежегодники по Китаю издавались и в 

последующие годы. 

Подводя итог, можно сказать, что источники на английском и 

русском языках из фонда редкой и ценной книги позволяют 

расширить знания, которые могут использоваться в профессии 

востоковеда. Данный источниковедческий обзор может быть 

полезен широкому кругу исследователей, интересующихся 

экономикой и политикой Китая в двадцатые и тридцатые годы XX 

века.  

Эта работа была подготовлена выпускницей ВИ-ШРМИ 

ДВФУ Алиной Коноваловой в 2018 году.  
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