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26ноября2014г .винститутеистории,археологиииэтнографиина‑
родовдальнегоВостокадВорансостоялсяужетрадиционный,седьмой
посчётукруглыйстол(кС),накоторомбылирассмотреныпроблемы
внутреннегоразвитиясовременногокитаяирольегосеверо‑восточно‑
горегионависторическойретроспективе .

научнаяработакСначаласьспроблемногодокладак .и .н .н .П .ряб‑
ченко«модернизациякитая:глубинныетенденциииперспективы»,
вкоторомбылопредставленоавторскоевидениемодернизационныхпро‑
цессовнаЗападеиВостоке,отмеченоихсущественноеразличие .Помне‑
ниюисследователя,восноверазличиязападногоивосточногопутеймо‑
дернизациисвоихгосударствлежитнеоднозначноеотношениезападных
ивосточныхобществкприроде—наВостокесохранилосьглавенствую‑
щееположениеприроды .Всвязиснеобходимостьюгармонизацииотно‑
шенийчеловекаиприродывбудущейглобальнойцивилизациизначение
Востокавозрастёт .китайможетстатьновымСерединнымгосударством
или,каксчитаютвсамомкитае,«сверхдержавойновоготипа»—откры‑
той,привлекательнойстраной,котораянебудетстремитьсякгегемонии .
докладчикпредупреждает,чтовбудущемновыйкитайожидаетнемало
серьёзныхпроблем,связанныхсвлияниемвнутреннихивнешнихфак‑
торов,средикоторых—социальныеизменения,отношенияввосточно‑
азиатскомрегионе,эволюциямировойсистемыидр .

Вдокладек .и .н .Г .н .романовой«модернизацияэкономикикитая
ироссииXIX—XXвв .(сравнительныйаспект)»проанализированпереход
вроссииикитаевовторойполовинеXIX—началаXXвв .оттрадицион‑
ного(аграрного)обществакновому(индустриальному) .докладчицавы‑
делилавозможныемодернизационныетипывразличныхстранах,показа‑
ла,подвоздействиемкакихимпульсовпроходилимодернизациивроссии
икитае,идалахарактеристикуэтапаммодернизациивэтихстранах .рас‑
сматриваяпроцессмодернизациикитая,Г .н .романовауказываетна
важностьфактораирольиностранногоприсутствиявстране .Показы‑
ваярегиональныйпримермодернизациинаСеверо‑Востокекитая,она
увязываетегосналичиемширокойсетитранспортнойинфраструктуры,
ипреждевсегокитайско‑Восточнойжелезнойдороги,котораястимули‑
ровалаускоренноеразвитиевсехотраслейэкономикирегиона .
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докладк .и .н .Г .П .белоглазова«аПккнрвпроцессемодернизации .
Проблемыиперспективы,инвестиционныевозможностидляроссии»
былпосвящёнобщемусостояниюаграрнойотраслиэкономикикитая,
возможностямегоаПквдостаточныхобъёмахобеспечитьсибирский
идальневосточныйрегионыроссиисельскохозяйственнойпродукцией,
трудовымиресурсамииинвестиционнымивложениямивсоздаваемые
врядероссийскихрегионовторыиСэЗы .докладчикотметил,чтору‑
ководствукитаяпо‑прежнемуприходитсядуматьотом,какнакормить
своёбыстрорастущеенаселение,чтоосновнойзадачейдлякитайского
аПквнастоящеевремяявляетсяобеспечениепродовольственнойбезо‑
пасностииразвитиесельскохозяйственнойинфраструктуры .Втожевре‑
мявкитайскихофициальныхдокументахутверждается,чтовстранедос‑
таточносельскохозяйственныхугодий,водныхресурсовирабочихрук,
чтобыпрокормитьнаселениекитайскихгородов,незакупаяпродукты
питаниязаграницей .докладчикуказалнарядпроблемсельскохозяйст‑
веннойотраслиисложноеположениевкитайскойдеревне:этоухудшив‑
шаясявпоследниегодыэкологическаяситуациявсельскойместности
ирастущаянапряжённостьвсельскомсоциуме,связаннаяснерешённо‑
стьюмножествасоциальныхпроблем .

Вдокладед .и .н .л .В .Забровской«борьбаскоррупциейвкитайских
вооружённыхсилах»данаоценкаантикоррупционныммерамкитайских
властей,которыерассматриваюткоррупциюкаксоциальноезло,затруд‑
няющеепроведениеэкономическихреформ .еёискоренениепреврати‑
лосьвкитаевосновнуювнутриполитическуюзадачу .усилиласьантикор‑
рупционнаяработаиввооружённыхсилахстраны—ноак .докладчик
отмечает,чтополитикавластейнаходитширокуюподдержкусостороны
китайскогонаселенияивоеннослужащих .анализируяполитику,формы
иметоды,атакжепринимаемыемерыкитайскихвластейвборьбескор‑
рупцией,автордокладаприходитквыводу,чтокитайскийопытборьбы
скоррупциейможетбытьполезенидляроссии,находящейсявсхожих
условияхреформированиягосударстваиобщества .

доклад к .и .н . С .Ю .Врадия был посвящён вопросам современного
российско‑китайскогосотрудничества .несмотрянато,чтоформально
Пекинимоскварегулярноподчёркиваютвысокийуровеньустановив‑
шегося между государствами взаимодействия, термин «стратегическое
партнёрство» стал слишком общеупотребительным, чтобы определять
новуюсущностьотношениймеждуроссиейикитаем .россия,посло‑
вам докладчика, оказывается интересной для китая по целому ряду
причин иглавным образом как экспортёр топливно‑энергетических
ресурсов по сравнительно низким ценам . кроме того, проблематич‑
нымдляформирующегосяроссийско‑китайскогосотрудничестваможет
статьвовлечениероссиивэскалациюгеополитическойнапряжённости
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вВосточнойазии,гдесуществуютмногочисленныеконфликтыпопо‑
водусуверенитетагрупптихоокеанскихостровов .

С докладом на тему «демографическое развитие корейцев кнр»
выступил к .и .н . и .В .Ставров . онвычленил основные тенденции де‑
мографическогоразвитиякитайскихкорейцев,особенностиихрежи‑
мавоспроизводства,акцентировалвниманиенавозрастнойструктуре
имиграционныхпроцессах .особоавторотметилважностьиспецифи‑
кувлиянияофициальнойдемографическойполитикигосударстванаде‑
мографическоеразвитиекорейцевкакоднойизнацийкнр .

Системаобразованиявкнр,еёреформаирольвысшегоипрофес‑
сиональногообразованиявпериодмодернизациигосударстваиобщест‑
вавторойполовиныXXв .исовременногопериодасталитемойдокладов
двухсотрудниковотделакитаеведения—Г .а .Сухачёвойие .а .Суворо‑
вой .к .и .н .Г .а .Сухачёвавыступиласдокладом«Проблемыиособенно‑
стиреформированияпрофессиональногообразованиявкитае»,уделив
основноевниманиепроблемамподготовкиипереподготовкикадровпро‑
фессиональнойшколыстраныиучастияспециалистовиобразованной
молодёживеёмодернизации .аспирантииаэдВоране .а .Суворо‑
ва,выступившаясдокладом«Становлениеобразованиявкитаевовто‑
ройполовинеXXв .»,показалаисториюразвитиясистемыобразования
кнрвзаявленныйпериод,уделивприэтомособоевниманиемодерни‑
зационнымпроцессамконца1980‑хгг .

Сдокладом«особенностиурбанизационныхпроцессоввкитае»вы‑
ступиласпирантдВфун .С .Плесский .импредставленанализпроцес‑
саурбанизациикитая,выявленыегоосновныефакторыиособенности.
Подчёркнутаглавенствующаярольгосударстваввопросесдерживания
стихийныхявлений .

СбольшиминтересомбылвыслушанзавершающийпрограммукС
докладучёногосекретаряотделакитаеведенияГ .В .кондратенко«раз‑
витие„третьегосектора“вкитаекакспособрешениясоциальныхпро‑
блем»,вкотором былиосвещены проблемы становления иразвития
общественногосектора .докладчицаакцентировалавниманиенанепро‑
стой,сложившейсявходереформситуации,когдагосударство,сталкива‑
ясьспроблемамивсоциальнойсфере,стремитсячастичнопереложитьих
решениенаобщество,которое,всвоюочередь,готовопринятьнасебята‑
куюответственность,испомощьюобщественныхорганизацийпытается
решатьэтипроблемы .Подчёркнуто,чтонаиболееактивныенегосударст‑
венныеорганизации(нГо)работаютвобластиэкологии .Сферамидея‑
тельностиэтихорганизацийтакжеявляютсяконтрольнадрождаемостью,
борьбаснищетой,поддержкаобразования,защитаинвалидов,обеспе‑
чениепрестарелых,защитаправженщин,социальнаяпомощьиразви‑
тиеобщества .
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накСтакжебылпредставленстендовыйдокладнаучногосотрудни‑
каотделакитаеведенияи .Ю .Зуенко«китайскоеприсутствиевсельском
хозяйстведальнегоВостокароссии» .Восновупредставленныхматериа‑
ловположенырезультатыполевыхисследований,проведённыхавтором
осенью2014г .вмуниципальныхобразованияхюгадальнегоВостока,
вкоторыхфункционируютсельхозпредприятияскитайскимкапиталом
ипривлекаетсякитайскаярабочаясила .наматериалахэтихпредприятий
исследованапроблемаконтролясостороныместныхифедеральныхор‑
гановвластинаддеятельностьюкитайскихпредпринимателейисезон‑
ныхрабочих .

СообщениявыступавшихнакСбыливыслушанысдолжнымвни‑
маниемивызвалиряддискуссий .былоприняторешениеопубликовать
докладыучастниковвжурнале«известияВосточногоинститута»,руко‑
водствокоторогопредоставилодляэтихцелейотдельныйтематический
номер .
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