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Российско-китайский социологический круглый стол
в Санкт-Петербурге, сентябрь 2010 года
21

сентября

2010

года

на

факультете

социологии

Санкт-Петербургского

государственного университета состоялся круглый стол на тему: «Социальная и
экономическая трансформация России и Китая в начале XXI века». Цель круглого стола
— обмен мнениями между российскими и китайскими учеными по проблемам социальноэкономической трансформации России и Китая на современном этапе реформ и
модернизации наших стран. В частности, в ходе круглого стола были затронуты такие
вопросы, как: влияние изменений в мировой экономике на процессы социальной и
экономической трансформации России и Китая, проблемы и перспективы устойчивого
развития в современных условиях, специфика процесса урбанизации и социального
развития мегаполисов двух стран, стратегии трансформации управления социальной
инфраструктурой и особенности реализации социальной и молодежной политики
российским и китайским государствами.

Круглый стол был организован Российско-Китайским Центром (РКЦ) факультета
социологии СПбГУ при участии Пекинской академии социальных наук (КНР). Участие в
организации и проведении круглого стола приняли профессор А. О. Бороноев, профессор
В. Д. Виноградов, профессор А. А. Козлов, профессор И. Ф. Кефели, профессор Н. А.
Головин, профессор В. Г. Овсянников, доцент Л. А. Лебединцева, а также координатор
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оргкомитета, исполнительный директор РКЦ А. В. Петров. Участниками круглого стола
стали представители Пекинской академии социальных наук, — вице-президент академии,
профессор Мэй Сонг, профессор Чжао Хонг, профессор Ши Чангкуи, профессор Рен
Дингкуи,

младший

научный

сотрудник

Вен

Сяохонг,

—

посетившие

Санкт-

Петербургский государственный университет с официальным визитом в рамках
реализации договора о научном сотрудничестве между академией и факультетом
социологии. Активное участие в заседании круглого стола также приняли российские и
китайские студенты, магистранты, аспиранты, обучающиеся на факультете социологии.

Всемерную поддержку организации круглого стола, который стал еще одним
важным шагом в осуществлении многолетней программы развития российско-китайского
сотрудничества в сфере проведения совместных сравнительных социологических
исследований,

оказали

проректор

по

направлениям

международные

отношения,

политология, социология и экономика Е. Г. Чернова и проректор по научной работе,
профессор Н. Г. Скворцов.
В связи со стремительно нарастающим взаимным интересом российских и китайских
специалистов к изучению проблем социального развития России и Китая, а также опыта
их решения, круглый стол явился еще одной прекрасной возможностью как получить
свежую информацию «из первых рук», так и высказать свое мнение по поводу актуальных
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тем современных социологических исследований процессов трансформации хозяйства и
общества наших стран. Наибольшее внимание участники круглого стола уделили
обсуждению социальных аспектов экономических изменений произошедших в последнее
десятилетие в России и Китае. Прежде всего, участники дискуссии обратили внимание на
важность постоянного мониторинга социальной ситуации в России и Китае в связи с
необходимостью изучения социальных последствий мирового финансово-экономического
кризиса для наших стран.

В частности, участники круглого стола, подчеркивая необходимость активного и
эффективного участия государства в решении актуальных социальных проблем, особо
отметили, что и в России, и в Китае, несмотря на экономические трудности, вызванные
резкой дестабилизацией финансовой ситуации в мировой экономике, в последние два года
не были свернуты программы и проекты по поддержке и развитию социальной
инфраструктуры. Именно это, по мнению участников круглого стола, и явилось одним из
существенных факторов сохранения социальной и политической стабильности в наших
странах. Более того, и российское, и китайское руководство уделяет все большее
внимание вопросам модернизации управления социальной сферой и формированию
социальных основ для становления инновационной экономики, экономики знаний, без
которой дальнейшее успешное развитие наших стран в следующем десятилетии будет уже
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невозможным. Посему, по мнению российских и китайских специалистов, главными
направлениями осуществления эффективной социальной и экономической политики в
следующем десятилетии станут: развитие инновационной составляющей экономической
деятельности

на

основе

активного

использования

интеллектуального

капитала,

существенное усиление роли науки и образования в жизни наших обществ, создание
условий для повсеместного распространения здорового образа жизни и формирование
благоприятной среды жизнедеятельности на основе решения ряда природоохранных задач.

В связи с изложенным выше, китайские ученые, подчеркивая возможность и
необходимость гармонизация социальных отношений в наших странах в усложняющихся
условиях глобальных экономических и политических трансформаций, отметили, что для
успешной реализации мер по повышению эффективности социальной политики важно
опираться на богатый опыт осуществления весьма сложных реформ в социальной сфере,
имеющийся и в Китае, и в России. Поэтому постоянный обмен информацией, проведение
научных мероприятий и осуществление совместных сравнительных социологических
исследований должно стать важнейший составляющей развития российско-китайского
научного сотрудничества. В качестве одной из основных целей совместной научной
работы они назвали исследования возможностей синхронизации процессов модернизации
различных областей социальной, экономической, политической и культурной жизни, в
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частности, синхронизации процессов реформирования различных сфер деятельности в
рамках создания современной социальной инфраструктуры, в частности, инфраструктуры
мегаполисов наших стран. Китайские специалисты предложили развивать дальнейшие
сравнительные социологические исследования по трем направлениям: во-первых,
изучение влияния глубинных трансформационных социально-исторических процессов на
современную социально-экономическую и политическую ситуацию в России и Китае; вовторых, разработка конкретных мер и рекомендаций по совершенствованию социальной
политики с взаимным учетом опыта осуществления реформ в социальной сфере в наших
странах; в-третьих, изучение перспектив развития трансформационного потенциала
российского и китайского обществ, в том числе, постижение возможностей и анализ
ограничений осуществления социально-инфраструктурных реформ.

Российские социологи, согласившись с предложениями китайских коллег по
дальнейшему развитию совместной научной работы, обратили внимание также на
необходимость развития теоретических основ осуществления российско-китайских
сравнительных социологических исследований, подчеркнув возможность использования
для этих целей концепции конвергентного или интегрального общества, как общества
стремящегося к сохранению социальной и политической стабильности, преодолевающего
все противоречия на основе использования лучших достижений разных социальных
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систем. Одной из актуальных проблем социальной науки и повседневной жизни граждан
наших стран является тема сравнения моделей социального развития и изучения их
эффективности. Эта тема особенно актуальна в транзитивных обществах. При изучении
процессов социальной модернизации России и Китая не следует забывать о
культуроцентристской, конвергентной модели, о которой говорил еще П. А. Сорокин.
Принципы конвергенции в современной России проявляются в том, что в последние годы
расширяется регулирующая роль государства в экономике. Оно начинает контролировать
некоторые ключевые отрасли и определять перспективу их трансформации, в том числе на
основе принципов частно-государственного партнерства, хотя это делается пока очень
осторожно. Речь, безусловно, идет совсем не о курсе на национализацию производств, а о
том, чтобы посредством реализации современных управленческих принципов повлиять на
базовые отрасли экономики, которые важны для жизни страны, ибо рынок зачастую
ориентирован исключительно на корпоративные и частные интересы. Но ведь при
разработке и реализации принципов современной социальной и экономической политики
важно

учитывать

стратегические

интересы

общества

и

государства.

Реформы,

проводимые в Китае с 1978 года, во многом отличаются по реализуемой модели от
российских. Идеология китайских реформ близка, по мнению российских исследователей,
к конвергентной модели, так как в нее включены идеи сохранения стабильности
политической

системы,

существенной

роли

государственного

управления,

многоукладности при развитии рыночных форм деятельности в экономике. Поэтому
китайскую модель реформ важно учитывать для определения стратегии дальнейших
социальных трансформаций России и именно поэтому важность дальнейшего развития
российско-китайского

сотрудничества

в

сфере

сравнительных

социологических

исследований трудно переоценить. В качестве приоритетных направлений российскокитайских

сравнительных

социологических

исследований

российские

социологи

предложили рассматривать: во-первых, изучение проблем поддержания социальной и
политической стабильности в процессе экономической модернизации России и Китая; вовторых, изучение возможностей формирования условий для наиболее полной реализации
обществом в современных экономических и политических условиях инновационного
потенциала

на

основе

развития

человеческого

капитала;

в-третьих,

изучение

возможностей гармонизации социальных отношений в наших обществах посредством
сокращения существенной социальной дифференциации, возникшей в ходе многолетних
трансформаций в сфере экономических отношений.
В заключение заседания круглого стола российские и китайские ученые ответили на
ряд вопросов студентов, магистрантов и аспирантов, посвященных различным аспектам
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современных социально-экономических и политических реформ, осуществляющихся в
российском и китайском обществах в последние годы, отметили основные достижения в
реализации

программы

совместных

российско-китайских

сравнительных

социологических исследований, а также определили тематику этих исследований на
ближайшую перспективу.
Оргкомитет круглого стола выражает благодарность всем, кто оказал помощь и
поддержку в его организации.
доцент кафедры экономической социологии,
координатор оргкомитета
А. В. Петров

