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Российско-китайский семинар в Харбине 

 

С 2002 года на факультете социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета реализуется программа совместных сравнительных социологических 

исследований социально-политического и социально-экономического развития. 

В рамках этой программы уже реализовано много научных мероприятий, о 

которых можно узнать, в том числе, на сайте нашего факультета. Одним из очередных 

научных мероприятий стал научно-практический семинар в Харбине 18 декабря 2005 

года на тему «Экономическая политика и реформы в России и Китае: проблемы и 

перспективы гражданского общества». Семинар был организован Харбинским 

политехническим институтом при участии Российско-Китайского Центра 

сравнительных социальных, экономических и политических исследований факультета 

социологии СПбГУ. Факультет социологии на семинаре представлял доцент кафедры 

экономической социологии, координатор программы совместных российско-китайских 

исследований А. В. Петров.  

 
В ходе семинара были затронуты такие темы, как: сравнительный анализ 

экономических и политических реформ в России и Китае в 1980-1990-е гг., 

экономические барьеры на пути становления институтов гражданского общества в 

наших странах, условия и перспективы экономического развития и становления 

гражданского общества. В частности в рамках научных дискуссий и выступлений был 

проведен анализ основных этапов социально-экономических реформ в России и Китае. 

Было отмечено, что последняя четверть XX в. характеризуется как время глубоких 

перемен в экономике и обществе наших стран. В 1980-90-е гг. в Китае, а затем и в 

России начались радикальные реформы, фактически изменившие к началу XXI в. 

социально-экономическую ситуацию в обеих странах. Каждая страна избрала свой путь 

преобразований: в России – неолиберальные реформы, в Китае – формирование 

социалистический рыночной экономики. При, в принципе, общих для наших стран 

декларируемых целях – экономической модернизации и создании условий для 

реализации обществом своего потенциала – механизмы осуществления реформ были 
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избраны разные и результаты оказались разными. Принято считать, что в России 

радикальные экономические реформы начались в 1990-е гг. Хотя серьезные 

трансформационные процессы в экономике начались задолго до эпохи «тотальной 

либерализации» и «шоковой терапии». Условно процесс социально-экономических 

изменений в 1980-е – 1990-е гг. в России можно разделить на три этапа. Первый этап – 

1986-1991 гг. – период т. н. «перестройки», второй этап – 1992-1998 гг. – период 

радикальных неолиберальных реформ, третий – 1998 г. и по сей день – период 

«социального неолиберализма» (попытка социальной и государственной 

переориентации неолиберальных реформ). Каждый период имеет свою специфику, в 

том числе, и в отношении экономической политики. Тем не менее, процесс 

реформирования российской экономики имеет определенную логику, которая 

просматривается на всех этапах.  

 
В Китае социально-экономические реформы начались еще в конце 1970-х гг. со 

знаменитого 3-го пленума ЦК КПК 11-ого созыва, на котором было объявлено о начале 

политики реформ и открытости. Китайские реформы также прошли три этапа развития. 

Первый этап (декабрь 1978 г. -  сентябрь 1984 г) – начальный этап реформ. На этом 

этапе экономическая политики китайского руководства была в основном 

ориентирована на реформы в сельском хозяйстве. Параллельно начались рыночные 

эксперименты в городе (расширение прав предприятий и создание системы 

самоуправления). Начали создаваться «специальные экономические зоны» (СЭЗ). 

Таким образом плановая экономика дополнялась развитием рыночных секторов. 

Второй этап (октябрь 1984 – декабрь 1991 г.) – этап развертывания реформ. Этап 

формирования «плановой товарной экономики». Основное внимание на этом этапе 

правительство Китая уделило развитию индустрии и города. На этом этапе главным 

стала реформа цен. Постепенно рыночные реформы распространились и на социальную 

сферу. Третий этап реформ (начало 1992 г. – настоящее время) – начальный этап 

создания «социалистической рыночной экономики». На этом этапе реформ основное 

внимание уделялось уже созданию новой экономической системы, основными 
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элементами которой должны стать рыночные отношения, система современных 

промышленных предприятий и новая система макроэкономического регулирования. 

 
Большое внимание на семинаре было уделено исследованию опыта России в 

развитии институтов гражданского общества. В частности китайские коллеги проявили 

интерес к проблемам защиты экономических прав таким институтом гражданского 

общества, как профсоюзы. Было отмечено, что опыт стран с развитой социально 

ориентированной рыночной экономикой наглядно демонстрирует, что для проведения 

успешной социальной политики направленной на защиту прав граждан в сфере 

трудовых отношений необходимо наличие сотрудничества между работодателями, 

наемными рабочими и государственными структурами, проявляющегося в 

формировании устойчивых и развивающихся отношений социального партнерства и 

трипартизма. Важнейшим условием для этого является, прежде всего, наличие 

равноправных представителей интересов наемных работников, работодателей и 

государства, способных и заинтересованных в том, чтобы решать социальные и 

трудовые вопросы как на уровне предприятий, фирм, корпораций, государственных 

учреждений и организаций, так и на уровне национальной экономики. В 2005 г. 

профдвижение России отметило столетний юбилей и пятнадцатилетие своего 

возрождения в независимой от государства форме. Этот факт подтолкнул 

исследователей к обобщениям и выводам по итогам развития профдвижения и к 

изучению проблем, с которым сталкивается профдвижение в России на современном 

этапе реформ. Результаты современных исследований процессов трансформации 

хозяйства и общества России, неолиберальных реформ, социальных, экономических, 

политических проблем, связанных с ними, позволяют выдвинуть гипотезу о том, что 

роль профсоюзов как специфического социального института направленного на защиту 

прав человека в сфере трудовых отношений, как на уровне предприятия, корпорации, 

так и на уровне национального рынка труда — будет возрастать. Однако с развитием 

профдвижения вязано много проблем. Это такие проблемы, как проблема 

эффективности современной системы социального партнерства в России, 

несбалансированности прав сторон в новом трудовом кодексе РФ, низкой 
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эффективности колдоговорных отношений, проблема организации деятельности в 

условиях экономической глобализации и транснационализации, эффективности 

организации деятельности профкома, проблема повышения качества кадров 

профактива, проблема повышения привлекательности профсоюзов и мн. др. 

В заключении семинара были обсуждены возможности и перспективы 

дальнейшего научного сотрудничества в 2006 году, который в Китае объявлен «годом 

России».  
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