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È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÊÈÒÀß
(ïî ìàòåðèàëàì êðóãëîãî ñòîëà)
25 ноября 2011 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН состоялся очередной, ставший традиционным, четвёртый по счёту круглый стол (КС), на котором были рассмотрены
проблемы внутреннего развития современного Китая и его северо-восточного региона, а также роль КНР в глобализирующемся мире. С приветственной речью выступил консул Владивостокского отделения Генерального консульства КНР в г. Хабаровске господин Юй Тяньмин. Он отметил
сложность реализации социальных реформ в Китае и необходимость взаимного изучения их опыта в двух странах. Своё выступление Юй Тяньмин
завершил пожеланием успешной работы участникам КС.
Научная часть работы КС началась с доклада к.и.н. Н. П. Рябченко
«Востоковедные проблемы глобалистики». Он указал на связь востоковедения и глобалистики, которая, по его мнению, заключается прежде всего
в том, что страны Востока, составляющие большую часть населения и территории планеты, усиливают своё влияют на общемировое развитие. Тенденция перехода глобального лидерства от Запада к Востоку в последние
годы проявляется всё сильнее. Прежде чем обратиться к изучению восточного макрорегиона, как считал докладчик, необходимо иметь адекватное
понимание мира в целом и тенденций его развития. Существенные различия народов Западной Европы, её «переселенческих филиалов» и народов Восточной Азии, включая особенности их менталитета, указывают на
их полярность. Остальные народы несут черты переходности между Востоком и Западом. Автор доклада выделил два связанных между собой основных направления развития востоковедения: актуальное и фундаментальное. Актуальное востоковедение должно отслеживать современные
процессы социально-экономического, политического и культурного развития восточного макрорегиона в условиях глобализации. Фундаментальное — призвано формировать теоретические основы понимания Востока
и требует изучения исторического опыта народов, их языков и культуры
в самом широком смысле. В первую очередь следует заняться углублённым
исследованием восточного цивилизационного ядра как ведущей силы грядущих перемен. Здесь, по мнению автора, наиболее важны вопросы о связях формирующейся глобальной цивилизации с капиталистической техногенной цивилизацией, определение роли Востока в этом процессе и то,
как меняется идентичность народов. Решение больших и сложных научных проблем требует объединения усилий учёных. В связи с этим докладчик пришёл к выводу: «назрел вопрос о создании во Владивостоке крупного академического института востоковедения».
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Научный сотрудник Отдела международных отношений и проблем
безопасности С. А. Иванов в докладе «Стратегия развития Северо-Восточного Китая в региональной политике КНР» дал анализ региональной
политики центральных властей Китая, проводимой в северо-восточном
макрорегионе (СВК) в пореформенный период. Изучив официальные
документы и научные материалы используемых Пекином мер по региональному развитию страны, молодой учёный пришёл к выводу о том, что
благодаря перераспределению фискальных ресурсов в пользу Центра, с середины 1990-х гг. механизм преференциальных налоговых и административных режимов начал постепенно вытесняться более активной бюджетно-финансовой и кредитной политикой. С началом проведения стратегии
возрождения старых промышленных баз центральное правительство КНР
ввиду изначально сравнительно высокого уровня индустриального развития СВК не стало «вливать» деньги в регион, предпочитая расширять
поддержку западных территорий. Механизм налоговых преференций после 2004 г. распространялся в основном только на крупные и средние промышленные предприятия, а также на сельское хозяйство СВК. Фактически действия Пекина в регионе свелись к усилению макрорегулирования
регионального развития и активизации своего участия в реструктуризации
госсектора СВК, заключил докладчик.
Научный сотрудник Отдела международных отношений и проблем
безопасности к.и.н. И.В. Ставров выступил с докладом на тему «Экономическое развитие провинции Ляонин: планы и результаты». Он проанализировал данные общих показателей провинциальной Программы развития
Ляонина, отметив существенные успехи, достигнутые региональными властями в результате её реализации. Возрос ВРП, изменилась экономическая структура: увеличилась доля третичного сектора (сфера услуг), в АПК
существенно возросла доля животноводства, несколько изменилось соотношение тяжёлой и лёгкой промышленности в пользу последней. Конечная цель экономических преобразований в провинции, как считает докладчик, состоит в повышении уровня жизни людей, о чём свидетельствуют
материалы статистического учёта, показывающие положительные изменении в регионе как количественных (средняя заработная плата и т.п.), так
и качественных (коэффициент Энгеля) показателей.
В докладе сотрудника Отдела востоковедения А.С. Веремейчика «Проблемы демографического развития Северо-Восточного Китая» проанализированы основные тенденции в воспроизводстве населения региона
с 1949 г. по настоящее время. Рассмотрев изменения, произошедшие под
влиянием социально-демографических факторов и политики Центра в области народонаселения, автор пришёл к выводу, что в результате осуществления целенаправленной политики планирования рождаемости на СевероВостоке китайским властям удалось достигнуть значительных результатов
в сдерживании численности населения. Однако успехи в планировании
рождаемости привели к возникновению новых демографических трудностей, в частности, старению населения.
Интерес вызвало выступление учёного секретаря Отдела востоковедения Г. В. Кондратенко, в докладе которой рассмотрены изменения,
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происходившие в жилищной сфере КНР. Автор считает реформу жилищной сферы объективным индикатором процессов, происходивших в стране
за последние 30 лет. Жилищная реформа, которая, по мнению её инициаторов, должна была стать одной из самых эффективных и социально ориентированных, признана провальной и превратилась в «головную боль»
китайского правительства. Несмотря на то что с вводом нового жилья
в стране решались многие проблемы, поспешность при коммерциализации жилищной сферы привела к появлению новых проблем. Во-первых,
государство практически перестало контролировать рынок недвижимости,
в силу чего выросла до 80% доля элитного жилья, хотя объективно страна
нуждается в жилье экономкласса. Вторая проблема — неконтролируемый
рост цен на жильё, к которому добавилась и проблема спекуляций с землёй. Часто участок земли, покупаемый под застройку, перепродаётся по
нескольку раз, что делает цену на жильё намного дороже. Третья проблема касается качества и строительства недорогого жилья. Оно (вновь построенное жильё) является неудобным и высокозатратным в эксплуатации
и неэкологичным. В итоге вновь возник вопрос о необходимости проведения жилищной реформы.
Д. и. н. Л.В. Забровская в докладе «Китайская элита: традиции и современность» затронула тему формирования и функционирования китайской
элиты, связанную с решением вопроса о преемственности власти в современном Китае. Было отмечено, что социальное существование китайской элиты подчиняется определённым циклам и ритмам. Современное
её развитие ограничено жёсткими пространственно-временными рамками. В Китае уделяют пристальное внимание отбору и подготовке руководящих кадров. Докладчица подчеркнула, что опыт КПСС и стран Восточной Европы был критически проанализирован и сделан вывод о том, что
своевременная смена руководящих кадров — залог сохранения стабильности китайского социума. Китай процветал в те периоды своей истории, когда интересы китайской элиты совпадали с интересами государства.
В докладе «Влияние транспортных коммуникаций Дальнего Востока
России и Северо-Восточного Китая на развитие торговых связей региона
и международный транзит (конец XIX — первая треть XX в.)» к.и.н. Г.Н. Романовой показано в ретроспективе, каким образом железнодорожный
транспорт, прежде всего КВЖД, изменял динамику и географическое направление российско-китайской торговли, связывая Северо-Восточный
Китай с мировым рынком. Прослежена трансформация транспортных
систем в регионе от бездорожья до постройки современной транспортной
коммуникации, которую высоко по тем временам оценило правительство
Китая. Большое внимание в докладе было уделено организации транзита
сельскохозяйственных грузов Северо-Востока на мировой рынок, что способствовало формированию транспортных коммуникаций, возрождение
которых уже на новом уровне (организация международных транспортных
коридоров, включая железнодорожный транспорт сопредельных регионов
и порты российского Дальнего Востока), происходит в настоящее время.
Озвучены интересные статистические данные о международном значении
Владивостокского торгового порта и коммерческой деятельности КВЖД.
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В докладе к.и.н. Г. П. Белоглазова «Социальные проблемы современной китайской деревни» отмечалось, что в настоящее время АПК страны
добился значительных успехов в производстве зерна и другой сельскохозяйственной продукции, но в то же время возникло множество социально-экономических и гуманитарных проблем.
Докладчик выделил ключевые социальные проблемы, с которыми
сталкивается современная китайская деревня. Одна из главных — избыток рабочей силы на селе и связанные с ней миграция сельского населения в города и адаптация там мигрантов. Другой серьёзной проблемой является социально-экономический «дисбаланс», под которым экономисты
в КНР понимают разрыв между сельскохозяйственными доходами и доходами в городской экономике, который прежде всего выражается в нарастании неравенства по ряду показателей между городом и деревней. Прямым
следствием «дисбаланса» доходов является такая социальная проблема села как растущее отчуждение сельскохозяйственных угодий. Часто изъятие сельхозугодий производится либо безвозмездно, либо за совершенно
неадекватную плату и становится очередным каналом перераспределения
жизненно важных ресурсов деревни в пользу города и мотивом для крестьянского протеста.
Поводом для социального недовольства в деревне служат также налоговое бремя крестьян и изъятие сельскохозяйственных угодий под городское
строительство, т.е. фактическая экспроприация земли у крестьян государственной властью. Автор доклада предполагает, что возникающие экономические трудности и социальные проблемы в АПК, если и не будут нарастать, то и снижения их в перспективе вряд ли следует ожидать. Пока
деревня КНР находится в состоянии статус-кво.
С заключительным докладом «Социальные отношения в системе китайского милитаризма» на научном мероприятии выступила к.и.н. Г.С. Каретина. Анализируя организацию милитаристских группировок 10—20-х гг.
XX в., она заключает, что личные связи милитаристов играли важную роль
в формировании группировок, образовании союзов и блоков в борьбе за
контроль над пекинским правительством. Именно личные связи, основанные на отношениях, которые существовали ещё в традиционном обществе
Китая (отца и сына, патрона и протеже, командира и подчинённого, учителя и ученика, земляческих и др.), укрепляли организационную структуру
группировок и в результате были основой их могущества при учёте и других факторов — военного, экономического и т.п. Причём главную роль играли кровнородственные связи. Такое положение отражает переходность
китайского общества и государства в период милитаризма. Непотизм как
таковой продолжал существовать в Китае и после разгрома северных милитаристов и объединения страны под властью Гоминьдана, его рецидивы
отмечаются и в современной КНР.
Участники круглого стола и присутствующие высоко оценили уровень
проведённого научного мероприятия.
Ã. Ï. ÁÅËÎÃËÀÇÎÂ,
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