Научная хроника

Политические, социально-экономические
и гуманитарные проблемы Китая
в исторической ретроспективе
26 ноября 2014 г. в Институте истории, археологии и этнографии на
родов Дальнего Востока ДВО РАН состоялся уже традиционный, седьмой
по счёту круглый стол (КС), на котором были рассмотрены проблемы
внутреннего развития современного Китая и роль его северо-восточно
го региона в исторической ретроспективе.
Научная работа КС началась с проблемного доклада к.и.н. Н.П. Ряб
ченко «Модернизация Китая: глубинные тенденции и перспективы»,
в котором было представлено авторское видение модернизационных про
цессов на Западе и Востоке, отмечено их существенное различие. По мне
нию исследователя, в основе различия западного и восточного путей мо
дернизации своих государств лежит неоднозначное отношение западных
и восточных обществ к природе — на Востоке сохранилось главенствую
щее положение природы. В связи с необходимостью гармонизации отно
шений человека и природы в будущей глобальной цивилизации значение
Востока возрастёт. Китай может стать новым Серединным государством
или, как считают в самом Китае, «сверхдержавой нового типа» — откры
той, привлекательной страной, которая не будет стремиться к гегемонии. 
Докладчик предупреждает, что в будущем новый Китай ожидает немало
серьёзных проблем, связанных с влиянием внутренних и внешних фак
торов, среди которых — социальные изменения, отношения в восточно
азиатском регионе, эволюция мировой системы и др.
В докладе к.и.н. Г.Н. Романовой «Модернизация экономики Китая
и России XIX—XX вв. (сравнительный аспект)» проанализирован переход
в России и Китае во второй половине XIX — начала XX вв. от традицион
ного (аграрного) общества к новому (индустриальному). Докладчица вы
делила возможные модернизационные типы в различных странах, показа
ла, под воздействием каких импульсов проходили модернизации в России
и Китае, и дала характеристику этапам модернизации в этих странах. Рас
сматривая процесс модернизации Китая, Г.Н. Романова указывает на
важность фактора и роль иностранного присутствия в стране. Показы
вая региональный пример модернизации на Северо-Востоке Китая, она
увязывает его с наличием широкой сети транспортной инфраструктуры,
и прежде всего Китайско-Восточной железной дороги, которая стимули
ровала ускоренное развитие всех отраслей экономики региона.
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Доклад к.и.н. Г.П. Белоглазова «АПК КНР в процессе модернизации. 
Проблемы и перспективы, инвестиционные возможности для России»
был посвящён общему состоянию аграрной отрасли экономики Китая,
возможностям его АПК в достаточных объёмах обеспечить сибирский
и дальневосточный регионы России сельскохозяйственной продукцией,
трудовыми ресурсами и инвестиционными вложениями в создаваемые
в ряде российских регионов ТОРы и СЭЗы. Докладчик отметил, что ру
ководству Китая по‑прежнему приходится думать о том, как накормить
своё быстро растущее население, что основной задачей для китайского
АПК в настоящее время является обеспечение продовольственной безо
пасности и развитие сельскохозяйственной инфраструктуры. В то же вре
мя в китайских официальных документах утверждается, что в стране дос
таточно сельскохозяйственных угодий, водных ресурсов и рабочих рук,
чтобы прокормить население китайских городов, не закупая продукты
питания за границей. Докладчик указал на ряд проблем сельскохозяйст
венной отрасли и сложное положение в китайской деревне: это ухудшив
шаяся в последние годы экологическая ситуация в сельской местности
и растущая напряжённость в сельском социуме, связанная с нерешённо
стью множества социальных проблем.
В докладе д.и.н. Л.В. Забровской «Борьба с коррупцией в китайских
вооружённых силах» дана оценка антикоррупционным мерам китайских
властей, которые рассматривают коррупцию как социальное зло, затруд
няющее проведение экономических реформ. Её искоренение преврати
лось в Китае в основную внутриполитическую задачу. Усилилась антикор
рупционная работа и в вооружённых силах страны — НОАК. Докладчик
отмечает, что политика властей находит широкую поддержку со стороны
китайского населения и военнослужащих. Анализируя политику, формы
и методы, а также принимаемые меры китайских властей в борьбе с кор
рупцией, автор доклада приходит к выводу, что китайский опыт борьбы
с коррупцией может быть полезен и для России, находящейся в схожих
условиях реформирования государства и общества.
Доклад к.и.н.  С.Ю. Врадия был посвящён вопросам современного
российско-китайского сотрудничества. Несмотря на то, что формально
Пекин и Москва регулярно подчёркивают высокий уровень установив
шегося между государствами взаимодействия, термин «стратегическое
партнёрство» стал слишком общеупотребительным, чтобы определять
новую сущность отношений между Россией и Китаем. Россия, по сло
вам докладчика, оказывается интересной для Китая по целому ряду
причин и главным образом как экспортёр топливно-энергетических
ресурсов по сравнительно низким ценам. Кроме того, проблематич
ным для формирующегося российско-китайского сотрудничества может
стать вовлечение России в эскалацию геополитической напряжённости
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в Восточной Азии, где существуют многочисленные конфликты по по
воду суверенитета групп тихоокеанских островов.
С докладом на тему «Демографическое развитие корейцев КНР»
выступил к.и.н. И.В. Ставров. Он вычленил основные тенденции де
мографического развития китайских корейцев, особенности их режи
ма воспроизводства, акцентировал внимание на возрастной структуре
и миграционных процессах. Особо автор отметил важность и специфи
ку влияния официальной демографической политики государства на де
мографическое развитие корейцев как одной из наций КНР.
Система образования в КНР, её реформа и роль высшего и профес
сионального образования в период модернизации государства и общест
ва второй половины XX в. и современного периода стали темой докладов
двух сотрудников отдела китаеведения — Г.А. Сухачёвой и Е.А. Суворо
вой. К.и.н. Г.А. Сухачёва выступила с докладом «Проблемы и особенно
сти реформирования профессионального образования в Китае», уделив
основное внимание проблемам подготовки и переподготовки кадров про
фессиональной школы страны и участия специалистов и образованной
молодёжи в её модернизации. Аспирант ИИАЭ ДВО РАН Е.А. Суворо
ва, выступившая с докладом «Становление образования в Китае во вто
рой половине XX в.», показала историю развития системы образования
КНР в заявленный период, уделив при этом особое внимание модерни
зационным процессам конца 1980‑х гг.
С докладом «Особенности урбанизационных процессов в Китае» вы
ступил аспирант ДВФУ Н.С. Плесский. Им представлен анализ процес
са урбанизации Китая, выявлены его основные факторы и особенности.
Подчёркнута главенствующая роль государства в вопросе сдерживания
стихийных явлений.
С большим интересом был выслушан завершающий программу КС
доклад учёного секретаря отдела китаеведения Г.В. Кондратенко «Раз
витие „третьего сектора“ в Китае как способ решения социальных про
блем», в котором были освещены проблемы становления и развития
общественного сектора. Докладчица акцентировала внимание на непро
стой, сложившейся в ходе реформ ситуации, когда государство, сталкива
ясь с проблемами в социальной сфере, стремится частично переложить их
решение на общество, которое, в свою очередь, готово принять на себя та
кую ответственность, и с помощью общественных организаций пытается
решать эти проблемы. Подчёркнуто, что наиболее активные негосударст
венные организации (НГО) работают в области экологии. Сферами дея
тельности этих организаций также являются контроль над рождаемостью,
борьба с нищетой, поддержка образования, защита инвалидов, обеспе
чение престарелых, защита прав женщин, социальная помощь и разви
тие общества.
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На КС также был представлен стендовый доклад научного сотрудни
ка Отдела китаеведения И.Ю. Зуенко «Китайское присутствие в сельском
хозяйстве Дальнего Востока России». В основу представленных материа
лов положены результаты полевых исследований, проведённых автором
осенью 2014 г. в муниципальных образованиях юга Дальнего Востока,
в которых функционируют сельхозпредприятия с китайским капиталом
и привлекается китайская рабочая сила. На материалах этих предприятий
исследована проблема контроля со стороны местных и федеральных ор
ганов власти над деятельностью китайских предпринимателей и сезон
ных рабочих.
Сообщения выступавших на КС были выслушаны с должным вни
манием и вызвали ряд дискуссий. Было принято решение опубликовать
доклады участников в журнале «Известия Восточного института», руко
водство которого предоставило для этих целей отдельный тематический
номер.
Г. П. Белоглазов, кандидат исторических наук

