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На начальном этапе реформ в

Китае университеты не иг�

рали большой роли. Они испы�

тывали нехватку кадров, зарпла�

ты профессоров зачастую были

слишком низкими, а студентов

было очень мало.

Но отец китайских реформ Дэн

Сяопин предпринял шаги для из�

менения этой ситуации. В

1977 году Китай только�только

преодолел период Культурной

революции. Университеты пре�

бывали в состоянии упадка и ка�

дрового голода. Дэн Сяопин ре�

шил положить этому конец. С тех

пор влияние университетов в ки�

тайском обществе неуклонно

росло. Количество студентов и

аспирантов, а также и зарплаты

профессоров существенно вы�

росли.

Ситуация в Китае в 1980�е годы

сильно отличается от ситуации

1990�х годов, а та, в свою оче�

редь, от ситуации первого деся�

тилетия XXI века. В 1980�е годы

университеты стали ареной для

политических дебатов о модер�

низации и ее приоритетах. В Ки$
тае рассматриваются четыре ос$
новных вектора модернизации: мо$
дернизация сельского хозяйства,
промышленности, оборонной сфе$
ры, а также науки и техники. Во�

прос состоял в том, какому из

этих направлений уделять боль�

ше внимания. Поставить ли во

главу угла оборону, промышлен�

ность или науку?

При этом нельзя сказать, что те
или иные университеты отстаива$
ли какую$то одну из линий в про$
цессе модернизации. Скорее,

можно говорить о том, что раз�

ные ученые придерживаются

разных взглядов. Например, в

Пекинском университете можно

найти как сторонников продол�

жения реформ, так и ученых,

считающих, что необходимо сде�

лать паузу.

Что касается споров о роли

модернизации оборонной от�

расли, то военные университе�

ты, скажем Университет нацио�

нальной обороны, естественно,

считали, что оборона должна об�

ладать приоритетом. Они гово�

рили, что в процессе создания

современной армии будут разра�

ботаны новые технологии, кото�

рые можно использовать и в

гражданской сфере. Однако Дэн

Сяопин с ними не согласился.

Он решил, что приоритетом

должна быть модернизация эко�

номики. В результате военные

получили не так уж много денег.

Таким образом, академические
споры перешли в политическую
плоскость.

Нельзя сказать, что между

взглядами академического сооб�

щества и взглядами общества в

целом существует пропасть. Ака�

демическое сообщество само по

себе достаточно неоднородно. В

нем присутствуют как люди

крайне левых взглядов, так и

убежденные либералы.

В качестве примера можно

привести оценки американского

вторжения в Ирак в 2003 году. У

общества в целом отношение к

этой войне негативное. Населе�

ние в целом не считает это втор�

жение оправданным. Между тем

многие ученые поддержали дей�

ствия США. Это один из редких

случаев, когда можно четко раз�

делить мнение научного сообще�

ства и мнение всего народа. В це�

лом же спектр взглядов ученых

очень широк, и поэтому делать

какие�то обобщения, говорить

об их прогрессивности или на�

оборот очень сложно.

Что касается формирования

кадров государственного и пар�

тийного руководства, то «чис�

тым» ученым трудно подняться

высоко по политической карьер�

ной лестнице. На сегодня лишь

семь�восемь человек из академи�

ческой среды являются кандида�

тами в члены ЦК КПК. В рамках

научной среды серьезной поли�

тической карьеры не сделать. Од�

нако многие ученые целиком

уходят в политику, и это уже сов�

сем другое дело. Большинство из
тех, кто делает политическую ка$
рьеру, являются выпускниками
Университета Цинхуа и Пекин$
ского университета.

Впрочем, это не означает, что
между выпускниками этих двух
университетов существует жест$
кая конкуренция. Разница, ско�

рее, поколенческая. Те, кто за�

канчивал Университет Цинхуа,

учились в 1950–1960�е годы, а

студенческие годы выходцев из

Пекинского университета при�

шлись на 1970–1980�е. Так, вы�

пускником Цинхуа является

председатель КНР Ху Цзиньтао.

А в числе выпускников Пекин�

ского университета можно на�

звать вице�премьера Ли Кэцяна.

Это политики разных поколе�

ний. Между тем они достаточно

близки друг другу, так как вместе

работали в Коммунистическом

союзе молодежи. ��
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