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24-26 ноября 2011 года в Санкт-
Петербургском государственном университете 
состоялась конференция на тему: 
«Модернизация России и Китая: 
сравнительный анализ». Международная 
конференция была организована совместными 
усилиями факультета политологии и 
Российско-Китайского Центра факультета 
социологии СПбГУ, при поддержке Фонда 
Конрада Аденауэра, который представлял на 
открытии конференции г-н Томас Шнайдер. В 
открытии конференции приняли участие 
генеральный консул Китая в Санкт-
Петербурге г-н Се Сяоюн, глава китайской 
делегации, профессор Сюй Сянмэй, декан 
факультета политологии СПбГУ, профессор 
С. Г. Еремеев и представитель МГУ, 
профессор В. И. Коваленко.   

От имени факультета социологии на 
открытии конференции и на пленарном 
заседании выступили профессор А. О. 
Бороноев и профессор В. Д. Виноградов. 
Профессор А. О. Бороноев в приветственном 
слове, в частности, отметил, что данная 
конференция является уже восьмым научным 
мероприятием, которое Российско-Китайский 
Центр факультета социологии проводит 
совместно с коллегами-социологами из 
Пекина. Данный факт подтверждает 
устойчивость взаимного интереса российских 
и китайских обществоведов к изучению 
весьма сложных социальных и политических 
процессов, которые осуществляются в наших 
обществах в последние несколько 
десятилетий. Большой интерес у российских 
и китайских социологов вызвало изучение 
особенностей модернизационных процессов, 
анализу которых и посвящена очередная 
российско-китайская конференция.   

  



  

Профессор В. Д. Виноградов в своем 
докладе на пленарном заседании обратил 
внимание на важность и необходимость 
социологического осмысления особенностей 
формирования политической 
демократической культуры в России. Сегодня 
российское общество пытается найти 
адекватные «точки опоры», которые 
способствовали бы, наряду с процессом 
демократизации, уверенному и стабильному 
состоянию во всех сферах жизни — 
социальной, экономической, политической, 
духовной. Актуализация этих «точек опоры» 
важна именно с позиции «переживания» 
переходного периода России.  

К основательным точкам опоры российской государственности, несомненно, относятся: 
централизация верховной власти и персонификация сильной государственной личности в ее 
служении всему народу; идеи гуманизма, справедливости, нравственности, добра в их 
всемирном контексте; державность российской цивилизации. Демократическая система, 
учитывающая цивилизационные характеристики России, выражает и защищает всеобщие 
интересы, с одной стороны, а с другой — формирует условия для социального согласия и 
интеграции всех социальных групп населения, обеспечивает права и свободы граждан, 
элиминирует возникающие конфликты, устанавливает равенство и справедливость. Изучение 
особенностей политической культуры российского и китайского обществ стало одной из 
основных тем ноябрьской конференции 2011 г. 
 В российско-китайской конференции 
приняли участие социологи, политологи и 
представители иных наук об обществе из 
разных городов и вузов России и Китая. 
Большой интерес конференция вызвала у 
молодых ученых. В конференции приняли 
участие студенты, магистранты и аспиранты 
СПбГУ и других университетов города и 
страны. В секционных заседаниях и круглых 
столах также приняли активное участие 
китайские студенты, обучающиеся в нашем 
университете, в том числе и на факультете 
социологии.   

 

  

В ходе двухдневной конференции было 
проведено ряд секционных заседаний, на 
которых рассматривались такие темы, как: 
особенности теоретического анализа 
исторического опыта процессов модернизации 
России и Китая; экономические аспекты 
процессов модернизации в наших странах; 
влияние глобальных трансформационных 
процессов на проблемы и перспективы 
модернизации; внешнеполитический контекст 
реформ и модернизации; возможности и 
перспективы политико-социологического 
анализа особенностей осуществления 
модернизационных процессов.  



В рамках конференции были также организованы два круглых стола — философско-
политологический — на тему: «Цивилизационные особенности в социально-экономическом и 
политическом развитии России и Китая», и социологический — на тему: «Политическая 
культура и пути разрешения социальных конфликтов в России и Китае», в ходе которых 
российские и китайские участники конференции получили возможность принять участие в 
дискуссиях по наиболее актуальным проблемам модернизации наших стран, высказать разные 
точки зрения на возможности решения этих проблем, поделились опытом социологического 
анализа процессов социально-политической трансформации и возможностей разрешения 
социальных конфликтов. 

В рамках круглых столов были рассмотрены: цивилизационно-ценностная специфика 
модернизации в России и Китае, отношение граждан двух стран к изменениям, которые 
произошли в наших обществах в ходе осуществления различных модернизационных проектов, 
особенности инновационной политики в сфере социального управления и опыт антикризисного 
управления в социальной сфере. Особое внимание было уделено роли институтов гражданского 
общества, в частности, профсоюзов России и Китая, в разрешении социальных конфликтов и 
снижении уровня социальной напряженности, вызванного радикальными переменами во многих 
сферах жизни российского и китайского обществ. Участники круглых столов уделили внимание 
также анализу процессов трансформации партийно-политической системы России и Китая на 
современном этапе реформ.  

По итогам конференции планируются публикации в российских и китайских научных 
журналах. 

Оргкомитет российско-китайской конференции выражает благодарность всем предприятиям 
и организациям, которые приняли участие в подготовке и проведении конференции. Отдельная 
благодарность переводчику конференции Константину Яхонтову. 

   

  

  

 

 

 



 

 

 

Координатор оргкомитета конференции, 

профессор факультета социологии А. В. Петров  

  

 
 


