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Рассмотрены вопросы межцивилизационного и межкультурного взаимодействия в приграничной 

зоне на порубежных территориях России и Китая. В настоящее время российско-китайские отноше-

ния характеризуются чрезвычайно высоким уровнем развития, это отношения стратегического парт-

нерства и взаимодействия, и исследование особенностей контактов представителей двух цивилизаций 

в условиях приграничных территорий является актуальным и имеет теоретическую и практическую 

значимость. Опираясь на системный подход и проблемно-хронологический метод, проведен анализ 

истории присутствия китайских торговцев в Приамурье, определены особенности их экономической 

деятельности в Амурской области на современном этапе, дана характеристика их взаимоотношений с 

русским населением. Рассмотрены вопросы взаимодействия китайских предпринимателей с предста-

вителями этнических диаспор из стран СНГ, а именно с узбекской диаспорой. Предпринята попытка 

осветить механизмы взаимных контактов, успешные моменты и сложности в отношениях. В целом, 

для русского населения более привычным оказалось общение с китайскими предпринимателями, не-

жели с представителями узбекской диаспоры. Сделан вывод о том, что особенности взаимодействия 

представителей разных цивилизаций на дальневосточных приграничных территориях обусловлены 

имеющимся многолетним историческим опытом взаимоотношений народов России и Китая, сложив-

шимися взаимовыгодными контактами на уровне «народной дипломатии». 
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Специфической чертой развития Дальне-

го Востока России является присутствие и 

хозяйственная деятельность китайских ми-

грантов на его территории. С разграничением 

дальневосточных земель в середине XIX века 

вот уже на протяжении 150 лет здесь идут 

процессы тесного взаимодействия предста-

вителей русской и китайской цивилизаций, 

функционируют различные направления и 

зоны межцивилизационных контактов. И на 

современном этапе эти взаимоотношения 

продолжают активно развиваться, приобре-

тают новые характеристики и особенности, 

формируя новые векторы взаимодействия и 

сотрудничества. 

Амурская область – один из регионов 

нашей страны, требующих особого внима-

ния. Во-первых, 1250 км на юге-востоке это-

го субъекта Российской Федерации являются 

границей с Китайской Народной Республи-

кой. Во-вторых, столица этого субъекта – 

город Благовещенск – является единствен-

ным в стране областным центром России, 

который располагается непосредственно на 

государственной границе. В-третьих, собст-

венно через Амурскую область проходят 

транзитные пути из Дальнего Востока и цен-

тральных районов России. Все эти факторы 

определяют природу инвестиционной при-

влекательности региона и накладывают от-

печаток на межнациональные отношения. 

Амурская область непосредственно гра-

ничит с Китаем, и не более 800 м реки Амур 

отделяют Благовещенск от соседнего китай-

ского города Хэйхэ. И в летний, и в зимний 

периоды переход государственной границы 

здесь занимает не более 10 минут, не считая 

времени проверок на российской и китай-

ской таможнях. Такое уникальное геополи-

тическое положение создает определенные 

преимущества, в первую очередь, стимули-

руя активные перемещения приграничного 

населения на порубежную территорию и раз-

витие приграничной торговли. В Приамурье 

с середины XIX века исторически складыва-

лась традиция постоянной деятельности ки-

тайских предпринимателей, прекратившая 

свое существование в связи со сложной по-
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литической обстановкой в конце 1930-х гг. и 

вновь возрожденная с открытием границ в 

начале 1990-х гг. В последнее десятилетие к 

характеристикам приграничной приамурской 

жизни добавляется активное присутствие 

мигрантов из стран СНГ. 

Предметом исследования данной статьи 

являются отношения китайских торговцев с 

узбекской диаспорой в Амурской области. 

При освещении данного вопроса автор рас-

сматривает особенности межнациональных 

отношений в Амурской области, определяет 

характер китайской и узбекской миграции, 

дает характеристики их хозяйственной дея-

тельности. 

На сегодняшний момент в Амурской об-

ласти проживают представители 119 нацио-

нальностей. На территории данного субъекта 

РФ функционируют 915 некоммерческих ор-

ганизаций, из них более 40 – это националь-

ные некоммерческие организации, а 137 

имеют статус религиозных [1]. Более 40 об-

щественных организаций представляют на-

циональные интересы, а 25 общин – культу-

ру коренных малочисленных народов. 

Диаспора как организационно-правовая 

форма не предусмотрена в российском зако-

нодательстве. Доктринальное понимание эт-

нической диаспоры представляет ее как ус-

тойчивую совокупность людей единого эт-

нического происхождения (одной или родст-

венных национальностей), живущих в иноэт-

ническом окружении за пределами своей ис-

торической родины [2, c. 80]. Диаспору при-

нято характеризовать численностью, спло-

ченностью, социальным составом, культур-

ной дистанцией, отделяющей представителей 

диаспоры и местное население, компактно-

стью расселения на территории страны пре-

бывания, а также степенью «укорененности» 

на территории проживания [3, c. 66]. Указан-

ные признаки позволяют утверждать наличие 

узбекской диаспоры и отсутствие китайской 

на территории Амурской области. 

Традиционно диаспоры (не имеющие по 

российскому законодательству никаких пра-

вовых преференций и ограничений) создают-

ся для скорейшей адаптации иностранных 

граждан на территории проживания, взаимо-

помощи, включая поиск работы. Также ми-

гранты объединяются для поддержания на-

циональных традиций. Примером классиче-

ской диаспоры является самая многочислен-

ная в Приамурье – армянская диаспора, объ-

единяющая более шести тысяч человек, в 

основном граждан России. Армяне имеют 

свою школу, где преподается язык, история и 

культура Армении. Нередко диаспоры стано-

вятся гнездом этнических преступных груп-

пировок. В Приамурье, однако, данная тен-

денция не наблюдается. Так, за весь 2014 г., 

по данным следственного управления След-

ственного комитета РФ по Амурской облас-

ти, легально проживающие иностранцы со-

вершили в Приамурье лишь три преступле-

ния, по двум из которых были возбуждены 

уголовные дела [4]. 

Систематизируя данные об этническом 

составе населения области, мы можем выде-

лить несколько основных этнических групп.  

Первую группу составляет русское и 

русскоязычное население – украинцы, бело-

русы, молдаване. В 1959 г. эта группа объе-

диняла более 97 % жителей. К 2010 г. их по-

зиции в процентном отношении остались на 

прежнем уровне, но на сегодняшний момент 

демографическая ситуация в регионе заметно 

ухудшилась, и численность населения неук-

лонно снижается.  

Вторая группа – это коренные народы 

Севера, проживающие в области: эвенки, 

якуты и др. Их численность за последние 

пятьдесят лет практически не изменилась и 

составляет менее 1 % населения. 

Третья группа – представители тюркских 

и тюркоязычных народов: чуваши, татары, 

узбеки, башкиры, казахи и т. д. На сего-

дняшний момент их численность составляет 

около 1 %, в то же время за последние пять-

десят лет эта часть национальностей в два 

раза увеличила свою численность в Амур-

ской области. 

Четвертую группу представляют народы 

Северного Кавказа – армяне, азербайджанцы, 

грузины. Их численность заметно увеличи-

лась за последние полвека, но, несмотря на 

это, она составляет менее 1 % населения. 

Наконец, пятую группу составляют даль-

невосточные народы – китайцы и корейцы. 

Необходимо отметить, что этнические 

процессы в Амурской области в настоящее 

время протекают на фоне неблагоприятной 

демографической ситуации. К этому нужно 

добавить заметное старение трудовых ресур-

сов и маргинализацию работоспособного по-

коления. 
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Учитывая вышеназванные тенденции, 

восполнение трудовых ресурсов и выправле-

ние демографической ситуации в Амурской 

области происходит за счет мигрантов. В 

2015 г. основную долю миграционного при-

тока (1510 человек из стран СНГ, 2282 – из 

других стран) составили приезжие из Украи-

ны, Армении, Узбекистана, Таджикистана и 

Киргизии. Положительное миграционное 

сальдо со странами СНГ составило 535 чело-

век (в 2014 г. – 1611), с прочими странами – 

минус 131. В 2014 г. на территории Приаму-

рья временно пребывало (проживало) 19899 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Среди стоящих на миграционном учете ино-

странных граждан 32 % составляли граждане 

КНР (6384), 8 % – граждане КНДР (1599),  

51 % – граждане государств СНГ (10118) (в 

том числе 3,5 % украинцев), 9 % – граждане 

иных зарубежных государств (1798). В авгу-

сте–сентябре 2014 г. в Амурскую область 

приехали вынужденные переселенцы из юго-

восточных районов Украины. 

Официальные данные министерства 

внешнеэкономических связей Правительства 

Амурской области свидетельствуют, что в 

2009 г. на предприятиях области работало 

около семнадцати тысяч китайцев. Их дея-

тельность, зачастую нелегальная, активно 

использовалась в народном хозяйстве в таких 

сферах, как строительство, сельское хозяйст-

во, торговля и ресторанный бизнес. 

В 2012 г., как следует из отчета Межве-

домственной комиссии по вопросам привле-

чения и использования иностранных работ-

ников, работодатели представили 356 заявок 

на общее количество 38 тыс. 787 человек. Но 

разрешение было выдано на работу только  

12 тыс. 495 работникам. 

Традиция использования китайцев в каче-

стве рабочей силы не нова для Дальнего Вос-

тока России. После подписания Айгуньского 

и Пекинского договоров (1858 и 1860 гг.) на 

приграничных территориях России и Китая 

встретились колонизационный (из централь-

ных регионов России) и миграционный пото-

ки (из Китая в Россию). В начале XX века это 

вызвало обеспокоенность российской обще-

ственности и появление жупела «желтой 

опасности», «желтой угрозы». Приамурье, 

куда входила и нынешняя Амурская область, 

стало первым регионом, которое вводило 

ограничения на присутствие китайцев. 

Развитие в Сибири транспортной инфра-

структуры, а именно появление Транссибир-

ской магистрали привело к тому, что китай-

ская рабочая сила стала использоваться в 

Сибири повсеместно [5, c. 3-4]. С вводом ма-

гистрали только в Приамурском генерал-

губернаторстве количество китайцев увели-

чилось до 80 тыс. человек [6, c. 74]. 

Китайцы также активно были вовлечены 

в политические революционные события и 

события Гражданской войны в России. После 

завершения Гражданской войны и во время 

советизации Дальнего Востока китайские 

граждане оставались на российских дальне-

восточных территориях. В 1926 г. в Дальне-

восточном крае (ДВК) насчитывалось 72 тыс. 

человек китайского населения (3,8 % от об-

щего количества населения в крае и 41,3 % 

от общего количества иностранцев в ДВК) – 

68025 мужчин и 3980 женщин. В крупных 

городах края всего проживало 42203 китай-

ца: 24480 человек во Владивостоке, 5615 че-

ловек в Хабаровске, 4878 человек в Николь-

ске-Уссурийском, 3895 человек в Благове-

щенске, 3340 человек в Чите. Из 72 тыс. ки-

тайцев 3815 человек являлись гражданами 

СССР, 68190 человек – китайскими поддан-

ными [7, c. 246]. 

В период 30-х гг. XX века, в период по-

литических репрессий количество китайцев в 

Приамурье и в целом на Дальнем Востоке 

СССР сократилось радикально. Часть китай-

цев была депортирована, часть отправились в 

лагеря, часть переселены [8, c. 99]. Карди-

нально сокращена численность китайцев была 

в период «холодной войны» – если в 1959 г. в 

СССР проживало 26 тыс. китайцев, из них 

1061 в Амурской области, то к 1979 г. их ос-

тавалось всего лишь 12 тыс. по стране и 265 

в регионе. 

Куда же исчезла часть китайского насе-

ления? Значительная доля их вернулась об-

ратно в Китай. В области остались те, кто 

приехал вместе с русским населением из 

Харбина, например, те, кто вступал в межна-

циональные браки. Часть бежали в СССР по 

политическим мотивам, например, мигриро-

вавшие из КНР бывшие гоминьдановцы. 

Проживая вдали от родины, они адаптирова-

лись в принимающем обществе, но сохрани-

ли большую часть своих культурных тради-

ций и практически не ассимилировались с 

местным населением. 
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С окончанием «холодной войны» и от-

крытием границ в начале 1990-х гг. начался 

новый виток китайской миграции. В Россию, 

и, в частности, в Амурскую область хлынули 

китайские мигранты. Их коммерческая дея-

тельность привела к тому, что они довольно 

быстро укрепили позиции в сферах торговли 

и общепита. Китайские предприниматели 

активны как на территории Амурской облас-

ти, так и всего Дальнего Востока, и постоян-

ный массовый приток дешевой рабочей силы 

приводят к формированию стереотипных 

представлений о так называемой «желтой 

угрозе». 

Однако большинство китайцев, находя-

щихся в России с целью предприниматель-

ской деятельности, рассматривает ее как ме-

сто своего временного пребывания, место 

накопления капитала. Даже пребывающие на 

«полулегальном» положении китайские 

предприниматели не способны долгое время 

оставаться вне поля зрения правоохрани-

тельных органов  либо раствориться в массе 

преобладающего славянского населения. Их 

число сегодня вряд ли превышает десять ты-

сяч на территории всего Дальнего Востока. 

Поэтому не приходится говорить о какой-

либо реальной угрозе для демографической и 

социальной обстановки в регионе [9, c. 284, 

298].  

В 2014 г. правительство Амурской об-

ласти провело социологическое исследова-

ние об удовлетворенности населения состоя-

нием межнациональных отношений. Выяс-

нилось, что 74 % от общего числа опрошен-

ных респондентов устраивает текущее со-

стояние межнациональных отношений в ре-

гионе. Неудовлетворенность высказали 21 % 

опрошенных, 5 % затруднились ответить. 

Тогда же был отмечен высокий процент то-

лерантного отношения жителей к представи-

телям других народностей, а также к мигран-

там, проживающим на территории Амурской 

области. Так, в целом 84 % опрошенных не 

испытывали неприязненных отношений к 

представителям других народностей, 79 % – 

к мигрантам [10]. 

Такое отношение жителей к китайским 

мигрантам закономерно и продиктовано ря-

дом факторов. Отсутствие официальной ки-

тайской диаспоры (как и «чайна-тауна») в 

Благовещенске обусловлено близостью гра-

ницы. Гражданин КНР, проживающий и ра-

ботающий в России, может легко и быстро 

добраться до родины. На территории Амур-

ской области действуют китайские мобиль-

ные операторы. Отсутствие диаспоры в при-

нятом ее понимании подтверждают и благо-

вещенцы. Приведем мнение из блогосферы: 

«Хотя китайцы застроили Благовещенск но-

вым жильем, одели местных жителей в оде-

жду китайского производства и приучили к 

китайской еде, никакой китайской диаспоры 

в городе не существует… а услышав это сло-

восочетание, благовещенцы вскидывают 

брови… Это один из московских мифов, что 

нас здесь давно захватили китайцы. Нет 

здесь и не было никакого китайского кварта-

ла, нет никакого смешения рас: межнацио-

нальные браки у нас редкость. (Д. Гудзов-

ский, ресторатор)» [11]. 

Китайские предприниматели довольно 

активно заняли экономические ниши, кото-

рые были оставлены местным населением 

Амурской области. Именно отсюда немалое 

количество фермерских хозяйств на террито-

рии области; появление китайских торговцев, 

как оптовых, так и розничных. А чтобы об-

ходить российские законы в части ограниче-

ний ввоза китайских товаров, китайцы ак-

тивно вовлекают местное население – граж-

дан РФ в процесс торговли. Связано это с 

тем, что государством был введен лимит на 

провоз товаров из Китая – 50 кг. В настоящее 

время разрешенный максимум составляет 

только 35 кг на человека, при том условии, 

что перевозка возможна не чаще одного раза 

в месяц. Для обхода лимита разработана сле-

дующая схема. Людей, занимающихся орга-

низацией провоза китайских товаров, в зоне 

приграничного взаимодействия называют 

«кирпичи». Как правило, это граждане Рос-

сии, которые, в свою очередь, нанимают для 

непосредственного провоза товара так назы-

ваемых «фонарей». Им оплачивают дорогу и 

проживание, и на них же оформляется по  

35 кг товара. Нанятыми обычно являются 

студенты.  

Кроме того, многие китайцы находятся в 

стране нелегально и не имеют права зани-

маться торговой деятельностью, поэтому они 

нанимают россиян быть официальными про-

давцами [12]. 

Китайские торговцы не могут занимать-

ся торговлей фруктов и овощей в придорож-

ных торговых павильонах, потому что не мо-



2017. Т. 22, вып. 1 (165) 

 127 

гут получить разрешения в этой сфере тор-

говли. Торговцы из стран СНГ не имеют это-

го ограничения, они могут заняться торгов-

лей фруктов и овощей в придорожных мо-

бильных павильонах. Китайские торговцы 

работают в этой отрасли только в непосред-

ственной близости от крупного китайского 

рынка. 

Тем не менее, такая активная деятель-

ность не вызывает протеста у местного насе-

ления. Массовых конфликтов в Амурской 

области не наблюдается, а если и встречают-

ся конфликты единичные, то они носят от-

кровенно бытовой характер. Сами китайцы 

не стремятся надолго остаться на российской 

территории, поэтому у них отсутствует ин-

ституциональное оформление диаспоры как 

таковой. Более того, девальвация рубля в 

конце 2014 г. обусловила массовые продажи 

китайскими предпринимателями своего биз-

неса в России: намного выгоднее стало те-

перь торговать российскими товарами в Ки-

тае. Оставшаяся часть китайских торговцев 

испытывает значительную конкуренцию со 

стороны мигрантов из Средней Азии и, в ча-

стности, узбеков. По данным координатора 

мусульманских диаспор в Приамурье Исмаи-

ла Усманджанова, в Амурской области про-

живают около 10 тыс. узбеков [13]. 

Необходимо отметить, что к узбекам у 

местных жителей складывается другое от-

ношение. В результате анализа блогосферы 

была выявлена растущая обеспокоенность 

жителей области наплывом мигрантов из Уз-

бекистана. Жители Амурской области тради-

ционно исторически соседствуют с китайца-

ми, «и каждый имеет выгоду от такого со-

седства. Тогда как от узбеков – выгоды ника-

кой». Респонденты блогосферы, анализируя 

поведение китайцев и узбеков, живущих и 

работающих в области, отмечали, что «ки-

тайцы как иностранцы в России лучше «типа 

почти русских узбеков». На предложенный 

вопрос «у кого будете покупать овощи: у ки-

тайца или у узбека?» жители области отве-

чают по-разному. Приведем типичный аргу-

мент: «у китайца, так как он «сам выращивал 

овощи, сам пахал землю, сам продает», тогда 

как узбеки скупают оптом у «китов», пишут 

криво на картонке «узбекские арбузы» и си-

дят торгуют чужим товаром». Данная пози-

ция преобладает. Такие высказывания, как 

«всегда на текстильной, на овощной базе по-

купаю у одного узбека, всегда вкуснее пред-

ложит и в подарок еще что-то даст» резко 

критикуются за наивность и непонимание 

ситуации. Респонденты также отмечают 

(официальной статистики по данному вопро-

су нет), что узбекские торговцы существенно 

потеснили, если не вытеснили совсем китай-

ских торговцев с рынков [14]. Также у рес-

пондентов преобладает тревога по поводу 

растущего потока в Благовещенск жителей 

из Средней Азии, которые «не просто рабо-

тают здесь временно, как китайцы, а остают-

ся жить».  

Беспокойство жителей области вызывает 

экономически мотивированная миграция из 

Средней Азии, ориентированная на ПМЖ в 

России. При этом приезд одного мигранта из 

Узбекистана дает мультипликативный эф-

фект, так как он всегда «пионер», «развед-

чик», за ним следует многочисленная семья. 

Если китайцы не ориентированы на постоян-

ную оседлость на территории России, а с бы-

стрым ростом экономики и уровня жизни в 

Китае все больше стремятся на родину, где 

открываются новые возможности, то уста-

новка мигрантов из Средней Азии – остаться 

на постоянное жительство, получить граж-

данство и перевезти из Узбекистана много-

численных родственников. При этом жела-

ния ассимилироваться и принять местную 

культуру и обычаи мигранты из Средней 

Азии не выражают. Мигранты из Узбекиста-

на не имеют современного образования, не 

являются даже потенциальными носителями 

высоких технологий, а приезжают по причи-

не того, что «детей надо кормить и обучать, 

чтобы выросли культурными, знали, что есть 

хорошая жизнь». 

Не меньшую обеспокоенность вызывает 

у местного населения и исламский фактор. 

Узбекская диаспора активно пытается фор-

мировать исламскую общину, хотя сама ди-

аспора имеет институционально оформлен-

ное представительство – так, в Амурской об-

ласти функционирует узбекский культурный 

центр «Олтин Водий», создано представи-

тельство Всероссийского Конгресса узбеков 

и узбекистанцев в Амурской области. При 

этом религиозная составляющая играет важ-

ную роль – 14 декабря 2009 г. была зарегист-

рирована первая в Амурской области Мест-

ная мусульманская религиозная организация 

Махалля № 2199 г. Благовещенск Амурской 
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области Духовного управления мусульман 

Дальнего Востока в составе Центрального 

духовного управления мусульман России. В 

2010 г. вслед за первой появилась еще одна – 

Местная мусульманская религиозная органи-

зация г. Зея Амурской области Центрального 

духовного управления мусульман России. 

Сама религиозная община, в которой боль-

шую роль играют в основном выходцы из 

Узбекистана, проявляет активность уже с 

2007 г., когда представители общины высту-

пили с протестными пикетами против кон-

церта С. Пенкина в Благовещенске. 

В 2013 г. члены общины купили участок 

в центре города и начали строительство ме-

чети. Мечеть, рассчитанная на 250–300 при-

хожан, не достроена и поныне. Все это вызы-

вает бóльшую раздраженность местного на-

селения к узбекской диаспоре, нежели к ки-

тайским мигрантам, поскольку деятельность 

китайцев воспринимается хоть и как посто-

янное явление, но их миграционный состав 

меняется, что позволяет воспринимать их 

присутствие как временное. В то же время в 

ходе конкурентной борьбы за рынки сбыта в 

основном сельскохозяйственной продукции 

узбекские предприниматели, будучи в ос-

новном посредниками, существенно потес-

нили китайских производителей овощей. Это 

закономерно, так как китайские торговцы 

уходят из России и на их место заступают 

представители узбекской диаспоры. Доку-

ментально подтвержденных данных о при-

менении методов незаконной конкуренции 

не выявлено, таким образом, замещение про-

исходит достаточно мирным путем. Еще 

один аспект экономической деятельности 

двух диаспор заключается в том, что китай-

ские торговцы, получая визу, получают раз-

решение на оптовую торговлю, в то время 

как граждане СНГ могут активно развивать и 

розничную, это тоже является причиной, по 

которой узбекская диаспора открыто завое-

вывает экономическое пространство. 

Можно говорить об отсутствии открыто-

го конфликта между проживающими в горо-

де китайскими и узбекскими предпринимате-

лями как на экономической, так и на межна-

циональной почве. Факты противоправных 

действий той либо другой стороны не регист-

рировались органами внутренних дел. 

Жители Приамурья, традиционно веками 

соседствующие с китайцами, в целом не опа-

саются их ассимилирующего влияния и с 

уважением относятся к ним, как к работящей 

нации [15, c. 75]. В то же время русское на-

селение опасается притока экономических 

мигрантов из Средней Азии, в отличие от ки-

тайцев ставящих своей целью обосноваться на 

данной территории, возможно потенциально 

потеснив (заместив) местное население с его 

низкой рождаемостью и высокими темпами 

миграции в центральные регионы России. 

Для нехристианских и неконфуцианских 

этнических общностей за пределами истори-

ческой родины характерно желание изменить 

существующие правила, а не принимать уже 

сложившиеся. В этих условиях диаспоры мо-

гут быть использованы как «средство» в по-

литической и экономической борьбе. В свете 

борьбы с Исламским государством и ради-

кальными течениями в исламе, продуци-

рующими терроризм, жители Приамурья 

также опасаются исторически чуждой для 

региона исламизации, хотя официальная по-

литика региональной власти направлена на 

этническое многообразие и гармонию. 

В заключение необходимо отметить, что 

особенности взаимодействия китайских 

предпринимателей и узбекской диаспоры в 

Амурской области обусловлены как межго-

сударственными отношениями России с Ки-

таем и странами СНГ, так и общей социаль-

но-экономической обстановкой на россий-

ском Дальнем Востоке, а также сложившим-

ся историческим опытом контактов россиян 

с представителями других культур. Данный 

исторический опыт способствует формиро-

ванию в целом толерантной среды межциви-

лизационного взаимодействия в пригранич-

ной зоне, и направления векторов этих взаи-

моотношений остаются неизменными, меня-

ются только условия предпринимательства 

субъектов и их хозяйственной деятельности 

в зависимости от конкретных социально-

экономических условий в разные историче-

ские периоды. 
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