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ХРОНИКА ОДНОЙ СТАЖИРОВКИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
НА КИТАЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
В последние годы сотрудничество Института истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН с научными учреждениями КНР
становится широким и разносторонним, а встречи ученых института с китай
скими коллегами — частыми. Подтверждением этих тенденций стало заключе
ние в 2006 г. нового соглашения о сотрудничестве между Институтом истории
и Академией общественных наук провинции Цзилинь, один из пунктов кото
рого предусматривает прохождение стажировок российских ученых в Акаде
мии, а китайских — в Институте истории.
22 августа 2006 г. первая группа сотрудников института отправилась в г. Чан
чунь на двухнедельную стажировку в Академию общественных наук провинции
Цзилинь. Нас в группе было всего двое — Л.И. Галлямова и Л.В. Забровская.
Мы должны были лететь до г. Харбина, там планировали сесть на автобус, сле
дующий до г. Чанчунь. Серьезно беспокоило — как мы справимся с трудностя
ми пересадки, сумеем ли правильно сориентироваться, не допустим ли каких
либо промахов и ошибок? К счастью, китайские коллеги проявили большую
заботу, и в аэропорту г. Харбина нас встретил молодой сотрудник института
России Цзилиньской академии общественных наук Цзян Фэн, в распоряжении
которого была машина, выделенная руководством. Так что до Чанчуня мы до
бирались без хлопот и с большим комфортом.
Сразу по прибытии нас встретил директор Института России профессор
Ван Шицай, состоялось знакомство. Нас разместили в отдельной квартире
(очень светлой, просторной, со всеми удобствами), расположенной в доме, на
ходящемся неподалеку от здания академии, вручили программу прохождения
стажировки, в которой были расписаны мероприятия буквально на каждый
день всего периода нашего пребывания с указанием точного времени и имен
сотрудников, в чьи обязанности входило нас сопровождать. В 16.30 в нашу честь
состоялся банкет, устроенный вицепрезидентом академии профессором
Го Шаомо и директором Института России Ван Шицаем. На банкете присутство
вали также сотрудники Института России. Китайские коллеги были очень добро
желательны, что позволило нам почувствовать себя свободно и комфортно.
Последующие дни первой недели нашего пребывания были заполнены по
ездками по городу, ознакомлением с огромным зданием академии, ее библио
теками, офисом Института России, посещением музея и т.д. Знакомство с биб
лиотекой периодических изданий привело Ларису Вячеславовну в восторг: она
обнаружила целый ряд журналов на китайском и английском языках, содержа
щих очень интересные статьи и материалы по проблематике своих научных
изысканий. Для меня представили интерес немногочисленные русскоязычные
журналы «Мировая экономика и международные отношения», «Проблемы
Дальнего Востока» за последние годы. Профессор Ван Шицай дал разрешение
делать ксерокопии нужных статей, правда, предостерег при этом, что объем
копирования лимитирован, и попросил нас не слишком увлекаться.
Всю вторую неделю стажировки шли занятия: утром каждого дня для нас
устраивались доклады, которые читали ведущие ученые академии. Первый
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доклад прочитал профессор Чжо Илинь, специалист по современной истории
провинции Цзилинь. Он сосредоточил внимание на таких проблемах, как эко
номическое развитие Цзилиньской провинции в годы 11й пятилетки, осветил
особенности экономических реформ в промышленности, а также комплексной
перестройки деревни и важнейшие направления перспективного развития про
винции в ближайшие годы. После доклада профессор еще почти час любезно
отвечал на наши многочисленные вопросы.
Во вторник, 28 августа, перед нами выступил доктор социальных наук,
проф. Фу Чань, охарактеризовавший проблемы социального развития провин
ции Цзилинь на современном этапе. Докладчик заострил внимание на том, что
одновременно с повышением общего благосостояния населения растет разрыв
между зажиточным и бедным слоями населения (по оценкам специалистов,
существует 7—8кратный разрыв), между городским и сельским населением,
причем последнее составляет 60% всего населения провинции; осветил основ
ные направления социальных реформ и меры, направленные на формирование
и укрепление пенсионной системы и системы медицинской защиты и социаль
ного страхования. Профессору Фу Чаню мы задали особенно много вопросов
в первую очередь по проблеме пенсионного обеспечения в Китае.
В среду состоялось очень теплое знакомство с профессором Института ко
рееведения Цзилиньской академии общественных наук Чжан Фен. Эта моло
жавая, обаятельная женщина оказалась известным ученым, специалистом по
истории КНДР. Она подробно остановилась на проблемах экономических вза
имосвязей КНР и провинции Цзилинь с Северной Кореей, на освещении
миграционных процессов, инвестиционных аспектах и т.д., поделилась своими
впечатлениями об уровне жизни граждан КНДР (в которой она бывала не
однократно). Обнаружив в Чжан Фен крупного знатока проблем Северной Ко
реи, являющейся предметом собственного научного интереса, Лариса Вячесла
вовна и долго и увлеченно задавала ей самые разнообразные вопросы.
Во вторник профессор Ван Шицай передал мне неожиданную и очень на
стойчивую просьбу президента академии профессора Бин Чжэна выступить
в четверг с докладом об особенностях политического и экономического разви
тия России на современном этапе. Мои панические попытки уклониться к ус
пеху не привели. Пришлось с головой погрузиться в напряженную работу по
подготовке доклада. К счастью, в библиотеке удалось откопировать несколько
аналитических статей из журнала «Мировая экономика и международные от
ношения», пригодилась и литература, привезенная нами в подарок китайским
коллегам, которую мы еще не успели вручить. Мой доклад состоялся в четверг
в огромном конференцзале академии. Многочисленная аудитория отнеслась
к моему выступлению вполне благожелательно, было задано много вопросов по
проблеме современного партийного строительства в России, о претендентах на
пост президента России на выборах 2008 г., о проектах экономического сотруд
ничества между северовосточными провинциями Китая и российским Даль
ним Востоком и др.
Последнее занятие для нас состоялось в пятницу, 1 сентября. Доклад читал
профессор Ван Шицай по теме «Влияние российской культуры на культуру
Китая (вторая половина XIX — первая половина XX в.)». Он привел много ин
тересных фактов и сведений из различных источников.
Вскоре по прибытии в Чанчунь мы узнали, что 2—3 сентября здесь будет
проходить Вторая торговоинвестиционная ярмарка стран СевероВосточной
Азии, и просили профессора Ван Шицая помочь нам попасть на это интерес
нейшее мероприятие. К счастью, директор откликнулся на нашу просьбу
и снабдил нас приглашениями не только на ярмарку, но и на экономический
форум и даже на банкет. Организаторами ярмарки являлись Министерство
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В одном из павильонов Экономической ярмарки.

В конференцзале Академии…
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коммерции КНР, Канцелярия по делам возрождения старой промышленной
базы СевероВостока Китая при Госсовете КНР и Народное правительство
провинции Цзилинь. Наше знакомство с выставочными павильонами этой
большой ярмарки проходило до обеда 2 сентября и продолжилось 3 сентября.
На ярмарке были представлены разные китайские фирмы, а также довольно
много российских компаний из дальневосточных краев и областей, Забайкалья
и даже из Курска и Витебска. Участвовали в ярмарке и известные японские
фирмы (в частности, «Мицубиси», «Тойота» и др.), корейские и вьетнамские
производители и т.д.
2 сентября в 14 часов началась работа форума по экономическому сотруд
ничеству, который проходил в лучшем отеле города. Открыл его Председатель
правительства провинции Цзилинь Ван Минь, отметивший, что китайское
правительство принимает активные меры по ускорению экономического раз
вития северовосточных провинций. Среди важнейших мер, призванных по
мочь ускорению экономического развития, — проведение реструктуризации
промышленности, реформа государственных предприятий, налоговые льготы,
стимулирование инвестиций. Цель проходившей ярмарки — привлечение ин
вестиций в экономику СевероВосточного Китая, укрепление экономическо
го сотрудничества этой территории с соседними зарубежными государствами.
С докладами выступили: сотрудник Канцелярии по делам возрождения старой
промышленной базы СевероВостока Китая при Госсовете КНР У Шиго; ми
нистр Министерства торговли, туризма и промышленности Уганды; зам. пред
седателя Приморской краевой думы Дж. Текиев; зам. секретаря партии провин
ции Ляонин Ван Цийты и др. (всего 8 докладов). Мы узнали много нового
о перспективах экономического развития СевероВостока Китая и проектах
экономического сотрудничества этого региона с российским Дальним Восто
ком, особенно с Приморским краем.
И вот наступил последний день нашего пребывания в Чанчуне. В связи
с нашим отъездом президент Цзилиньской академии общественных наук про
фессор Бин Чжэн устроил банкет, на котором присутствовали также сотрудни
ки Института России во главе с Ван Шицаем. Президент совершенно очаровал
нас своей доброжелательностью, веселым нравом и простотой общения. Ки
тайские коллеги сказали на прощание очень много теплых слов, добрых поже
ланий и сердечных напутствий. Мы, в свою очередь, попытались выразить
свою благодарность за теплый прием, за насыщенную впечатлениями, встреча
ми и разнообразной информацией стажировку, за заботливое и внимательное
к нам отношение со стороны сотрудников Института России Тао Ли, Цуй
Cяоси, Шэн Хайянь, Шэнь Юе, Се Ин, Юй Синь, Цзян Фэна и, конечно же,
Ван Шицая.
5 сентября Цзян Фэн сопроводил нас в аэропорт г. Харбина. Мы улетали,
переполненные яркими впечатлениями и теплыми воспоминаниями о замеча
тельных днях и встречах на китайской земле.
Л.И. Галлямова

