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Российско-китайская социологическая конференция
в Санкт-Петербурге
С 23 по 25 июня 2004 г. в Санкт-Петербурге в Ленинградском Дворце Молодежи
прошла российско-китайская конференция на тему «Рыночная экономика и социальная
справедливость». Конференция была приурочена к 280-ой годовщине основания СанктПетербургского государственного университета и к 15-летию открытия факультета
социологии.

Конференция

была

организована

при

поддержке

Российского

Гуманитарного Научного Фонда (проект № 03-03-00408а), ЗАО «Телекомбанк», ООО
Ленинградский Дворец Молодежи.

Конференция стала одним из важнейших мероприятий по осуществлению
программы совместных исследований «Сравнительный анализ современных процессов
социально-политического развития России и Китая», реализуемой на основе
двустороннего договора о сотрудничестве между факультетом социологии СПбГУ и
Центром сравнительных политических и экономических исследований Центрального
Бюро переводов при ЦК КПК. Целью программы совместных исследований является
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изучение общего и особенного, причин и последствий процессов социальных,
экономических и политических изменений в России и Китае в последней четверти XX
в., определение фундаментальных основ и специфики становления гражданского
общества в обеих странах в XXI в.

В организации конференции с российской стороны непосредственное участие
приняли декан факультета социологии, профессор Н. Г. Скворцов, профессор А. О.
Бороноев, профессор В. Д. Виноградов, старший преподаватель, координатор
оргкомитета А. В. Петров, с китайской — руководство Центрального Бюро переводов
— директор, профессор Вэй Цзяньхуа, заместитель директора, профессор Ю Кепинг,
специалисты Бюро доцент, координатор оргкомитета Сян Голань, старший научный
сотрудник Сюй Сянмэй. В весьма представительную китайскую делегацию были
включены специалисты из разных городов и провинций КНР — Китайский политикоюридический университет, Нанкинский педагогический университет, Центральнокитайский педагогический университет, Шэньцзяньский университет. Китайскую
делегацию возглавил заместитель секретаря Центрального Бюро переводов при ЦК
КПК, профессор Ян Цзиньхай, который выступил от имени китайских коллег со
вступительной речью на открытии конференции. Также на открытии конференции с
приветственными речами выступили консул по образованию Генерального консульства
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КНР в Санкт-Петербурге Ли Гочиан, а от имени администрации Санкт-Петербургского
государственного университета проректор по науке, профессор В. Н. Троян.
Одной из основных задач конференции была задача познакомить китайских
коллег с изменениями в российском обществе, который произошли в 1990-е гг., с
особенностями трансформационных процессов в экономике, политике, социальной
сфере. В течении двух с половиной дней конференции на пленарных заседаниях
российские и китайские специалисты обсудили ряд тем теоретико-методологического и
практического свойства, включавших как общетеоретические проблемы изучения
рыночных преобразований и их социальных аспектов, так и конкретные проблемы
связанные с возможностями реализации прав человека в наших странах, создания
институтов социальной защиты, их юридической и экономической поддержки.
Российские участники конференции, среди которых были как представители СанктПетербургского университета, так и специалисты их других ВУЗ’ов России —
Ивановского государственного университета, Ставропольского государственного
университета — в своих докладах постарались создать целостную картину социальнополитических и экономических изменений в России на рубеже веков и предоставить
возможность китайским коллегам самостоятельно оценить проблемы и перспективы
трансформационных процессов. Однако центральным вопросом конференции стал
вопрос о возможностях реализации принципов социальной справедливости во всех
сферах социально-экономической и политической жизни российского и китайского
обществ в период радикальных перемен.
Российские ученые представили ряд докладов, в которых осветили общие
социальные проблемы связанные с развитием рыночных отношений. В частности,
профессор Л. Д. Широкорад в своем докладе обратил внимание на то, что изначально
стратегия рыночных реформ, которой следовали российские реформаторы, не
учитывала

необходимость

повышенного

внимания

к

социальным

проблемам

переходного периода ориентируясь на постулаты либеральной экономической теории
отвергающей понятие социальной справедливости. Профессор В. Т. Рязанов
подчеркнул, что в реализации стратегии обеспечения высокого и устойчивого
экономического роста России особое внимание следует обратить на социальные
результаты и, прежде всего, на уровень социальной дифференциации в стране, который
является высоким и социально опасным. Профессор А. О. Бороноев поставил в своем
докладе вопрос о том, на сколько вообще справедливы новые социальноэкономические отношения в России. Общество, имеющее в своей основе рыночные
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отношения, отметил профессор Бороноев, подразумевает наличие существенных
отличий от общества функционирующего на основе общественной собственности,
коллективистских форм жизни и большой роли государства. В России всегда были
весьма значимыми такие ценности как: коллективизм, равенство, справедливость,
взаимопомощь и т. д. Поэтому изучение специфики ценностных ориентаций является
важным фактором понимания альтернатив или специфики рыночного развития России.
Социальная

справедливость

является

фундаментальной

ценностью

российской

ментальности и культуры. Она включает в себя оценку многих параметров социальноэкономического, политического состояния общества и отношений человека с
обществом, с его институтами.

Китайские коллеги сосредоточили внимание в своих докладах преимущественно
на трансформационных процессах в китайском обществе, правда, в сравнении с
аналогичными процессами в России. Профессор Хэ Цзэнке обратил внимание на
последовательность,

постепенность

политических

преобразований

и

процесса

демократизации в Китае, которые весьма сложны и требуют огромных усилий по их
эффективной реализации от китайского государства и общества. В ходе социальнополитических и экономических реформ в КНР происходила также постепенная
трансформация представлений об основных принципах социальной справедливости, на
что обратили внимание в своих докладах профессор Юй Лянцзао и доцент Сян Голань.
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Политические аспекты реформ в России и их воздействие на реализацию
принципов социальной справедливости рассмотрели профессор В. Д. Виноградов и
доцент В. Н. Аргунова. В. Д. Виноградов обратил внимание на понятие политической
справедливости. В частности он отметил, что свобода человека как реального и
потенциального субъекта политического процесса в обществе в рамках установленных
норм и процедур позволяет ему — человеку с помощью политических институтов
реализовать свои инициативы и способности в политической и общественной
деятельности. К сожалению, уровень развитости демократических процедур и
основных политических институтов в современном российском государстве не
способствует осуществлению идеи политической справедливости как одной из
основополагающих ценностей демократии. В. Н. Аргунова отметила, что понятие
социальная справедливость имеет драматическую судьбу из-за активного его
использования политическими идеологиями. Социальная справедливость представляет
собой

один

из

функционирование

важнейших
социальной

социальных
системы

механизмов,
в

целом,

так

координирующих
и

межгрупповое

как
и

межиндивидуальное взаимодействие. В различные периоды истории, в разных странах
не всегда использовался именно этот термин, но присутствовала идея, суть которой
заключается в том, чтобы, сохраняя общественный порядок и согласие, насколько
возможно защитить достоинство и сохранить уважение к каждому члену общества.
Особое внимание на конференции было уделено основным проблемам реализации
принципов социальной справедливости в социально-экономических отношениях в
России и Китае на современном этапе реформ. Профессор В. Я. Ельмеев обратился к
теоретическим аспектам проблем реализации принципа распределения по труду.
Профессор Ю. В. Веселов рассмотрел проблему доверия в рыночном обществе,
отмечая, что связь экономики (рынка) и доверия гораздо более сложная, чем это
понимается в экономической и социальной науке и что различные страны имеют
различную культуру доверия, например, Россия и Китай. Этот факт необходимо
принимать во внимание при проведении сравнительных исследований российского и
китайского обществ. Профессор Г. Д. Гриценко обратила в докладе внимание на
экономико-правовые аспекты реализации принципов социальной справедливости в
условиях рынка, подчеркнув, что вопрос о справедливости необходимо перевести из
плоскости формальных оценок в плоскость определения ценностных ориентиров права.
Именно правовая справедливость является идентифицирующей мерой, моделью,
отличающей несправедливость от справедливости и обусловливающей восстановление
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справедливости в том содержании и в той форме, которые признаются обществом.
Правовая справедливость понимается в качестве должной меры социальных
отношений,

которая

нормативно

закрепляется

и

может

осуществляться

в

многочисленных и разнообразных социально-экономических ситуациях. Профессор
Цай То представил анализ современных теоретических исследований соотношения
экономической и культурной рациональности в связи с проблемой социальной
справедливости. Профессор Е Сянжун описал современное состояние и перспективы
развития фондового рынка в Китае, особое внимание обратив на возможность и
необходимость реализации принципов справедливых отношений на этом рынке.
Старший научный сотрудник Сюй Сянмэй представила общий анализ хода
экономических реформ в КНР и проблем становления справедливой социальноэкономической системы.
Также много внимания на пленарных заседаниях было уделено проблемам
становления институтов защиты экономических и социальных прав человека в России
и Китае. В частности особое внимание было уделено развитию такого важного
института

гражданского

общества,

как

профессиональные

союзы.

Старший

преподаватель А. В. Петров отметил, что стремление различных социальных групп к
социальной справедливости в неолиберальной экономической системе приобретает
разнообразные институциональные очертания. Одним из важнейших институтов
необходимых

для

эффективной

борьбы

за

социальную

справедливость,

за

экономические и социальные права людей являются профессиональные союзы. В 2005
г. профдвижение России отметит столетний юбилей и пятнадцатилетие своего
возрождения в независимой от государства форме. Процесс становления профсоюзов
как независимых общественных организаций в России встречает на своем пути много
проблем. Ряд этих проблем макро- и микросоциального уровня было описано А. В.
Петровым в докладе. Доцент С. А. Глазкова обратила внимание на неэффективность
современных российских профсоюзов. Старший научный сотрудник Син Яньци
рассмотрела в своем докладе проблемы защиты экономических прав женщин в
современном Китае, отметив необходимость развития женских организаций способных
эффективно отстаивать права женщин. Профессор Сюй Юн обратил внимание на
проблемы защиты прав китайских крестьян, возникших в ходе осуществления
рыночных преобразований. Профессор В. П. Милецкий и доцент Т. В. Шипунова
рассмотрели теоретический аспект решения проблемы справедливости в структуре
социального государства. Старший научный сотрудник Ван Цювэнь представил анализ
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процессов развития системы социального обеспечения и проблемы формирования
социального государства в КНР. Профессор В. Г. Овсянников в своем докладе затронул
вопрос о методиках социального проектирования как инструмента реализации
социальной справедливости, а доцент А. Е. Кутейников рассмотрел проблемы и
перспективы экономических отношений между Россией и Китаем на современном
этапе реформ и развития двухстороннего сотрудничества.
Конференция

завершилась

подведением

итогов

двухлетних

совместных

сравнительных исследований процессов социально-политического и экономического
развития России и Китая. Также были определены перспективы дальнейших
исследований и обсуждена проблематика новой конференции «Политическая реформа
и социальная стабильность», проведение которой запланировано на ноябрь 2004 г. в
Нанкине (КНР).
В заключении оргкомитет российско-китайской конференции хотел бы выразить
благодарность всем, кто помогал в ее организации. Прежде всего оргкомитет выражает
благодарность администрации ООО Ленинградский Дворец Молодежи и лично А. А.
Горбенко, правлению ЗАО «Телекомбанк» и лично председателю правления С. В.
Иванову,

а

также

Российскому

Гуманитарному

Научному

Фонду.

Особая

благодарность студентам и аспирантам факультета социологии и восточного
факультета СПбГУ Елене Радецкой, Ольге Кузнецовой, Ивану Ковалеву, Алие
Бабашевой, Марии Федоровой. Отдельная благодарность оргкомитета переводчикам
Виктору Ульяненко и Кириллу Кинжееву.
Старший преподаватель
факультета социологии СПбГУ,
координатор оргкомитета
А. В. Петров

