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« 18 ТОМОВ АНАЛИЗА - ИТОГ АМУРСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. СЕГОДНЯ ПОДОБНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ.

Мэр Благовещенска Олег 
Имамеев:

- На днях произошло историче-
ское событие для нашего города. 
Мэры сразу пяти городов Рос-
сии и Китая подписали протокол 
о намерениях. Таким образом, у 
Благовещенска стало ещё боль-
ше друзей. Точнее, наши друзья 
и партнёры объединились для 
сотрудничества, обмена опытом, 
реализации удачных практик и 
проектов в более широком фор-
мате.

Идею Благовещенска закре-
пить документально сложивши-
еся товарищеские отношения 

поддержали в Южно-Сахалинске, 
Нижнем Новгороде, а также в ки-
тайских городах Хэйхэ и Чжухай.

В наших общих планах рас-
ширение социально-экономи-
ческих связей между городами, 
укрепление научного, культурно-
го, образовательного сотрудни-
чества, традиций добрососед-
ства и гостеприимства, в том 
числе за счёт развития туризма. 
Каждый из городов по-своему 
уникален, каждому из нас есть 
чем гордиться. Поэтому, уверен, 
подписание протокола намере-
ний даст старт новым проектам 
и достижениям.

МЕЖДУ ТЕМ

Виктор СОБОЛЕВ 

«АИФ-ДВ» ПРОДОЛЖАЕТ МИ-
НИ-ЦИКЛ МАТЕРИАЛОВ ОБ ОБЪ-
ЯВЛЕННОМ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ УРОВНЕ РАЗВОРОТЕ НА 
ВОСТОК (ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 
НА КИТАЙ).

Не так давно во Владивосто-
ке прошёл круглый стол «По-
знание Востока: кому и зачем 
это нужно?», организованный 
дискуссионным клубом «Тихо-
океанская Россия». Основная 
актуальная проблема была обо-
значена так: Разворот на Вос-
ток, едва начавшись, имеет все 
шансы провалиться, потому что 
для его успешной реализации в 
стране нет интеллектуального 
профессионального ресурса. 
Нет людей, понимающих Вос-
ток.

От Амурской области высту-
пал профессор, сотрудник лабора-
тории фронтирных исследований 
АмГУ, председатель Амурского 
отделения Российского истори-
ческого общества Андрей Забияко. 

В своих оценках эксперт был 
более оптимистичен. Приамурье 
уже не одну сотню лет сосед-
ствует (во всех смыслах) с Под-
небесной, поэтому так называ-
емый Разворот давно и успешно 
произошёл. Что касается людей, 
«понимающих Восток», ежегод-
но из амурских высших учебных 
заведений выходят специалисты, 
неплохо владеющие проблема-
тикой дальневосточного, приа-
мурского, российско-китайско-
го пограничья. В университетах 
проводят серьёзные исследова-
ния в этой области историки, 
филологи, экономисты, рели-
гиоведы и т.д.

Разумеется, есть и пробле-
мы. Одна из них – отсутствие у 
местной власти конкретного за-
проса к специалистам по россий-
ско-китайскому порубежью. В 
итоге последние развиваются по 
своей траектории, а власть дей-
ствует по своей. Пересекаются 
эти прямые редко. А на пользу 
ли это? 

ВЛАСТЬ + НАУКА

- Андрей Павлович, мы бы хо-
тели попросить вас расширенно 
пояснить свою позицию.

- Повторюсь, Разворот на 
Восток в Приамурье состоялся 
давно, успешно и самое главное 
– массово, на уровне рядовых 
амурчан. Кто-то посещал КНР 
как турист, кто-то плотно связан 
с ней учёбой, бизнесом, работой 
и широким многообразием дру-
гих отношений. В области на 
среди широких слоёв населения 
сложился позитивный климат 
межэтнических отношений, 
благоприятный для развития 
региональных аспектов межго-
сударственных проектов. Мест-
ной власти, общественным ор-

ганизациям СМИ, в отличие от 
ряда других регионов России, не 
надо конструировать какую-то 
особую политику в начавшем-
ся Развороте и подвёрстывать к 
ней население. Амурчане давно 
участвуют в этом Развороте. И 
их позитивное отношение к нему 

основано на прочном и понят-
ном житейском опыте. Разворот 
в нашем случае – в наращивании 
этих отношений. У власти, нау-
ки есть крепкая основа в обще-
ственном пространстве.

К сожалению, из-за пандемии 
коронавируса Китай в течение 
уже двух лет, по сути, закрыт для 
посещений. И это у очень мно-
гих амурчан вызывает досаду и 
желание побыстрее вернуться к 
недавнему прошлому. И все мы 
с нетерпением ждём возвраще-
ния прежнего, доковидного – 
свободного, открытого формата 
взаимоотношений. И это будет 
для нас своего рода новый виток 
Разворота.

- Теперь о вашем замечании 
об отсутствии запроса у власти к 
«востоковедам». Как вам кажет-
ся, а власти-то самой нужны эти 
специалисты? Или она уверена, 
что справляется сама?

- С одной стороны, конечно, 
возникают проекты – СИТУА-
ТИВНО, к которым привлека-
ют учёных, то есть эпизодически 
интересы пересекаются. С дру-
гой стороны, местные власти, 
на мой взгляд, не выстраивают 
СТРАТЕГИИ в развитии реги-
ональных российско-китайских 
научных и образовательных на-
правлений деятельности. Нет 
СТАБИЛЬНЫХ стратегических 
инициатив, причём в уже РАЗ-
ВИВАЮЩИХСЯ тенденциях.

Видимо, местные власти 
убеждены, что поддержка науч-
ных исследований и образова-
тельной деятельности в нашем 
российско-китайском пограни-
чье, во-первых, компетенция 
федеральных властей, федераль-
ных университетов; во-вторых, 

личная инициатива отельных 
учёных или групп, работаю-
щих, например, через гранты и 
научные фонды. Да, это вполне 
работоспособный механизм, до-
статочно эффективный; многие 
наши местные учёные успешно 
работают на уровне российских 
проектов, хорошо взаимодей-
ствуя с федеральными структу-
рами. А вот с местными формами 
проектирования такой совмест-
ной деятельности власти и науки 
дело обстоит туго. Конечно, есть 
и исключения.

- Но так, полагаю, не всегда 
было?

- Разумеется. Скажем, до ре-
волюции 1917 г. ситуация была 
другой. Дальневосточная адми-
нистрация по-другому выстраи-
вала стратегию в области иссле-
дований истории, социального 
пространства Приамурья. Сейчас 
мы привыкли к тому, что мест-
ной власти как-то некогда или 
не по масштабу системно зани-
маться такими темами. А тогда 
крупнейшие политические фи-
гуры Дальнего Востока не только 
активно поддерживали науку, но 
часто сочетали в своей личности 
черты и администраторов, и се-
рьёзных исследователей.

Один из таких - Николай 
Гондатти – приамурский гене-
рал-губернатор в 1911-1917 гг., 
и одновременно один из заме-
чательных российских учёных. 

Николай Львович организовал и 
активно сопровождал так назы-
ваемую Амурскую экспедицию 
– масштабное научное предпри-
ятие, задействовавшее десятки 
крупных специалистов в разных 
областях - почвоведения, при-
родных ресурсов, народонаселе-
ния, экономики и т.д. Сегодня 
подобное мероприятие просто 
невозможно представить. А тог-
да большой коллектив учёных 
слаженно и эффективно рабо-
тал несколько лет, и возглавлял 
его лично генерал-губернатор, 
и все участвовавшие учёные хо-
рошо знали, это – «экспедиция 
Гондатти». В итоге было изда-
но 18 томов «Трудов Амурской 
экспедиции» - фундаменталь-
ный результат, позволивший 
дать панорамное представление 
о регионе и на его основе строить 
политику.  

На мой взгляд, именно соче-
тание качеств администратора и 
учёного, по крайней мере, глубо-
ко образованного человека, ин-
теллектуала, в личностях многих 
представителей дореволюцион-
ной власти во многом объясняет 

успехи в освоении края. Не толь-
ко экономические, но и культур-
ные в широком смысле успехи.

РАЗВОРОТ = ВОЗВРАТ

- Какова, по-вашему, роль 
местных управленцев в этом Раз-
вороте?

- Безусловно, эта роль долж-
на расти. Ещё один позитивный 
пример из прошлого – 1950-е гг. 
И это взаимодействие включало 
не только экономическое сотруд-
ничество. Тогда активно были 
включены механизмы образова-
ния – десятки тысяч китайцев 
учились в советских училищах и 
вузах. Создавался мощный слой 
китайской новой интеллигенции 
среднего и высшего уровня, ко-
торый в КНР долгое время опре-
делял и до сих пор определяет 
климат российско-китайских 
взаимоотношений. В 1980-1990-
е гг. во многом именно этот слой 
китайской интеллигенции обе-
спечил в свою очередь разворот 
КНР к России.

Что же сегодня делает местная 
власть для, допустим, увеличе-
ния числа китайских студентов 
в амурских вузах? Может, что-то 
и делает, но как я представляю, 
каких-то серьёзных вложений, 
например, в строительство об-
щежитий для обучающихся из 
Китая не планируется. А это – 
одна из серьёзных проблем. Всё 
больше китайских молодых лю-
дей хотят учиться в вузах Благо-
вещенска, численность студен-
тов растёт, они платят деньги, 
всех это устраивает, пока они 
занимаются, находясь дома, 
дистанционно. Ситуация может 
стать кризисной, когда они полу-
чат возможность учиться очно и 
приедут в вузы.

Очевидно, что федеральные 
вузы не должны только сами 
решать такие проблемы. Ясно, 
внебюджетных средств вузов и 
оплаты за обучение не хватит на 
решение проблемы расширения 
численности студентов из Ки-
тая.  Убеждён, амурские власти 
должны быть заинтересованы в 
формировании пласта будущих 
китайских специалистов, кото-
рые учатся в амурских вузах, и на 
которых потом можно опереться 
через разного рода формы посту-
ниверситетского сотрудничества 
– объединения выпускников, со-
вместный бизнес, контакты во 
власти и т.д. Наверное, в ракурсе 
такой перспективы власть могла 
бы поучаствовать в укреплении 
материальной базы россий-
ско-китайских образовательных 
программ. От этого пользу по-
лучат все. 
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РАЗВОРОТ ПО-АМУРСКИ
Чтобы улучшить отношения с Китаем, вспомним прошлое?

В Благовещенске предложили создать китайский квартал возле китайского же торгового центра «Три 
кита» на ул. Пионерской между Красноармейской и Октябрьской. Как отметили авторы инициати-
вы, сам «квартал» уже давно создан, предлагается лишь его немного более удачно упаковать в плане 
маркетинга: на въездах с двух улиц установить ворота-пагоды, а вдоль самой Пионерской на данном 
участке развесить красные фонари. В дальнейшем здесь может появиться пешеходная зона, утренний 
или вечерний рынок, как в Хэйхэ. В итоге китайский квартал совместит бойкую торговлю, китайский 
колорит и ментальность.


