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ПРЕДИСЛОВИЕ

Важную роль в развитии современного общества играют экс-
пертно-аналитические центры (think tanks1), которые называют 
также "мозговыми центрами" (МЦ), "мозговыми трестами", "фабри-
ками мысли". В мире сложилась целая индустрия подобных цен-
тров, занимающихся исследованиями и предоставляющих консуль-
тационные услуги правительственным, общественным и частным 
структурам по широкому кругу проблем внутренней и внешней 
политики, экономики, безопасности, социальной сферы, экологии, 
медицины и пр. С годами они становятся всё более важным инстру-
ментом поддержки управленческой деятельности.

"Мозговые" (аналитические) центры как институты современ-
ной политической системы впервые появились в США в начале 
прошлого столетия. Первоначально американские МЦ в основ-
ном содействовали работе органов государственной власти. После 
Второй мировой войны успехи деятельности "РЭНД корпорейшн" 
и других подобных ей аналитических центров, активно воздейство-
вавших на политику и принятие решений правительством США, 
стали даже поводом для того, чтобы говорить о них как о "четвёртой 
ветви" власти2. В дальнейшем их сфера деятельности расширялась, 
и в настоящее время американские МЦ всё чаще проводят анализ 
и составляют планы для промышленности, муниципалитетов, орга-
нов власти штатов и даже иностранных государств. 

В последнее десятилетие не только в Америке, но и в большин-
стве стран мира отмечается интенсивный рост числа МЦ, расшире-
ние масштабов и сфер их влияния. Эксперты называют следующие 
причины растущей потребности в продукции МЦ: информацион-
ная революция, прекращение правительственной монополии на 

1 "Мозговые центры" − это получающие поддержку от государства или частного 
капитала группы профессионалов, которые проводят исследования по отдельным 
или по многим дисциплинам и информируют о результатах своей работы широ-
кую общественность или целевую аудиторию, на чьё мнение они хотят повлиять 
(Villegas B. M. A Think Tank in Democratic Society // The Economic Reform Today. 
1996. № 3. URL: http://www.cipe.org/publications/ert/e21/E21_07.pdf). 
2 Беляева Н., Зайцев Д. "Мозговые центры" в России и странах Запада: сравнитель-
ный анализ // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 1. С. 26.
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информацию, многократно возросшая сложность политических 
проблем, масштабность современных процессов руководства стра-
ной и кризис уверенности среди правительственных чиновников, 
глобализация и рост государственных и негосударственных участ-
ников, потребность в своевременной, полной и оптимально кон-
центрированной информации (т.е. предоставленной "в нужное вре-
мя и в нужной форме")3. В результате растёт число стран, где МЦ 
оказывают воздействие на процесс принятия внутри- и внешнепо-
литических решений. МЦ начинают влиять и на работу междуна-
родных организаций. Например, перед 2-м саммитом стран БРИК, 
состоявшимся в Бразилии в апреле 2010 г., прошла конференция 
представителей "мозговых центров" четырёх стран, ставшая впо-
следствии регулярной. На ней учёные обменялись мнениями об 
экономической ситуации, перспективах развития и проблемах, сто-
ящих перед странами БРИК в посткризисный период, а также за-
явили о необходимости наладить совместную деятельность, чтобы 
содействовать лидерам стран-участниц в разработке долгосрочной 
программы развития сотрудничества4.

Рост влияния и значимости МЦ в разных странах мира стал 
важным объектом исследований, направленных на изучение транс-
формации процессов в сфере принятия политических решений.  
В частности, получение обобщённой информации по данной про-
блеме, включая сбор и анализ сведений о деятельности МЦ, яв-
ляется целью проводимой в Университете штата Пенсильвания 
(США) долгосрочной программы "Мозговые тресты и гражданские 
общества"5. В ходе исследований к 2007 г. были обобщены данные 
на более чем 4,5 тыс. организаций из 126 стран, а в 2008 г. впер- 
вые издан развёрнутый справочник, содержащий сведения уже 

3 Global Trends in Think Tanks and Policy Advice / University of Pennsylvania. 
Philadelphia, PA, USA. 2007. P. 3−4.
4 Мозговые центры стран БРИК разработают план укрепления сотрудничества 
между четырьмя странами // Жэньминь жибао он-лайн. 2010. 5 апреля. URL: http://
russian.people.com.cn/31520/6951854.html.
5 В основу данной программы положен мониторинг роли, места и интеллектуаль-
ного вклада ведущих аналитических центров мира. Сначала на основании опроса 
ведущих мировых специалистов в соответствующих сферах деятельности был про-
изведён отбор лучших МЦ по степени адекватности и глубины анализа изучаемых 
проблем, качеству и объёму производимого интеллектуального продукта. На фи-
нальной стадии принимался во внимание индекс цитирования.
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о 5465 учреждениях из 169 стран мира, классифицированных  
по типу, региону и проблематике исследований, а также состав-
лен рейтинг ведущих МЦ по степени их авторитетности на между- 
народной арене6. В следующее издание справочника по итогам 
2009 г. вошли данные о 6305 организациях7, а по итогам 2010 г. – 
64808.

По данным последнего издания в настоящее время в КНР функ-
ционирует 425 МЦ, причём в последние несколько лет политиче-
ская, экономическая и культурная элиты страны уделяют им такое 
большое внимание, какого не наблюдалось за все 60 лет существо-
вания республики. В китайских СМИ стали часто публиковаться 
статьи об успехах и недостатках, задачах и перспективах развития 
системы МЦ. Весной 2011 г. был опубликован первый "Доклад  
о развитии китайских think tanks", в котором показаны предпосыл-
ки создания МЦ, дана классификация, приведены примеры успеш-
ной деятельности известных центров и методы их работы, а также 
факторы, сдерживающие позитивный процесс развития think tanks   
в стране. В докладе заявляется, что 12-я пятилетка (2010–2015 гг.)  
станет периодом интенсивного развития данных структур. 

В российской научной и политической печати тема китайских 
"мозговых центров" освещалась крайне скупо. В данной работе 
предпринимается попытка восполнить этот пробел в части дея-
тельности МЦ Китайской Народной Республики, за исключением 
организаций Гонконга и Макао. 

6 The Global "Go-To Think Tanks" 2008. The Leading Public Policy Research Orga-
nizations in the World / University of Pennsylvania. Philadelphia, PA, USA. 2009. URL: 
http://www.foreignpolicy.com/files/2008_Global_Go_To_Think_Tanks.pdf. 
7 The Global "Go-To Think Tanks" 2009. The Leading Public Policy Research 
Organizations in the World. Revised / University of Pennsylvania. Philadelphia, PA, 
USA. 2010. January 25. URL: http://www.ony.unu.edu/2009%20Global%20Go%20
To%20Think%20Tank%20Rankings%20(TT%20Index)%20last%20version.pdf. 
8 The Global "Go-To Think Tanks" 2010. The Leading Public Policy Research Orga-
nizations in the World / University of Pennsylvania. Philadelphia, PA, USA. 2011. 
January 18. URL: http://www.gotothinktank.com/wp-content/uploads/2010GlobalGo 
ToReport_ThinkTankIndex_UNEDITION_15_.pdf. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
МЦ-ИНДУСТРИИ В КИТАЕ

После образования КНР политика государства определялась 
исключительно Коммунистической партией Китая (КПК). В по-
следнее время в число действующих лиц второго эшелона по праву 
входят МЦ, которые в последнее время получили широкое распро-
странение в Китае. Это связано как с потребностью официальных 
лиц в высокопрофессиональной экспертизе в связи со сложностью 
и многогранностью решаемых ими задач, так и с возможностью, как 
отмечалось в китайской официальной печати, достойно использо-
вать чиновников высшего звена, уходящих на пенсию со своих по-
стов. Согласно статистическим данным в настоящее время 48 ди-
ректоров МЦ являются бывшими государственными служащими1. 

Существующие в Китае МЦ решают вполне конкретные задачи: 
– осуществляют сбор открытой информации в интересах пра-

вительственных чиновников и ведомств; 
– анализируют и дают рекомендации по вопросам новых поли-

тических тенденций, законов и положений, участвуют в разработке 
проектов официальных документов для руководства страны;

– предоставляют своим "спонсорам", которыми, как правило, 
являются конкретные правительственные структуры, оценки новых 
политических установок или делают анализ последних событий;

– выступают в качестве неофициального правительственно-
го рупора, выражая взгляды официального Пекина по различным 
вопросам на конференциях, семинарах и встречах за рубежом  
(по мнению американских исследователей, бо �льшая часть дипло-
матической работы между Китаем и США осуществляется имен- 
но в процессе академического обмена между учёными МЦ двух 
стран2).

В последние два десятилетия МЦ в Китае, так же, как и в дру- 
гих странах мира, начинают играть всё возрастающую роль в раз-
работке внешнеполитического курса страны и информационном 

1 Cheng Li. China’s New Think Tanks: Where Officials, Entrepreneurs, and Scholars 
Interact // China Leadership Monitor. 2009. № 29.
2 Dumbaugh K, Martin M. F. Understanding China’s Political System // Congressional 
Research Service. CRS Report for Congress R41007. 2009. December 31. URL: http://
www.crs.gov. 
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анализе, а также служат важным связующим звеном между китай-
скими официальными лицами и зарубежными специалистами. 

Однако китайские МЦ существенно отличаются от западных, 
причём не только ограниченными масштабами и влиянием. При-
чина заключается в специфике государственного устройства стра-
ны, поскольку большинство аналитических центров в той или иной 
степени связаны с органами власти, которые в основном и опре-
деляют их функции и направления деятельности. Иными словами, 
процесс принятия политико-управленческих решений в Китае до 
сих пор не требовал независимой экспертизы, поэтому и аналити-
ческие МЦ не могли стать по-настоящему автономными и незави-
симыми, хотя сами китайские учёные определяют национальные  
МЦ как "стабильные и автономные организации, которые прово-
дят научные исследования и консультируют по вопросам поли-
тики, тем самым оказывая влияние на политический процесс"3.  
В результате китайские МЦ обслуживают государственные орга-
ны, выполняя для них экспертно-аналитическую работу, в то время 
как американские функционируют как практически независимые 
субъекты политического процесса. 

Кроме того, американские центры ведут большую пропаган-
дистскую работу в области исследуемых политических проблем, 
для чего проводят многочисленные и довольно дорогостоящие на-
учные мероприятия – конференции, симпозиумы и пр., приглашая 
на них политиков, учёных и журналистов. Китайские официальные 
МЦ, напротив, редко озвучивают тематику своих исследований 
(как правило, носящих заказной характер) и тем более не обсужда-
ют её публично. В отличие от МЦ западных стран, степень влияния 
китайских МЦ не зависит от бюджета организации: их влияние  
обусловлено иногда лишь авторитетом конкретных экспертов.

Тем не менее с годами количество МЦ в КНР постепенно рос-
ло, причём за последнее десятилетие их возникло больше, чем за 
весь период независимого существования. Директор программы 
"Мозговые тресты и гражданские общества" Дж. Макгэнн (один  
из создателей вышеупомянутого справочника) выделяет три этапа 
становления в Китае таких центров (табл. 1).

3 Zhu Xufeng, Xue Lan. Think Tanks in Transitional China // Public Administration and 
Development. 2007. № 27. P. 453.
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Таблица 1
Основные этапы становления МЦ Китая

1956–1966 гг. Создание  идеологических  "мозговых  центров"  советского 
типа,  которые были призваны обслуживать политику прави-
тельства, построены по иерархическому принципу и входили 
в структуру правительственных министерств

1976–1989 гг.  Появление  полуофициальных  "мозговых  центров"  (прави-
тельственных),  которые  занимались  экономическими  вопро-
сами, имели большую автономию и влияние на политику, но 
формально существовали в рамках структуры правительства

1989 – 2011 гг. Увеличение числа "мозговых центров" после событий на пло-
щади  Тяньаньмэнь,  особенно  гражданских  (квазиправитель-
ственных)  и  аффилированных  с  университетами  исследова-
тельских организаций (в основном для исследований в сфере 
экономики), которые контролируются КПК и правительством, 
хотя и не входят в его структуру

МЦ Китая в основном работают на правительство и поддержи-
ваются им, но не рассматриваются в качестве правительственных  
организаций. По данным агентства Синьхуа, в 2008 г. в стране  
насчитывалось 2,5 тыс. НИИ, занимающихся политическими ис-
следованиями, в которых работало 35 тыс. научных сотрудников4.  
По мнению американских экспертов, количество китайских МЦ 
центрального уровня, отвечающих критериям упомянутого спра-
вочника "The Global "Go-To Think Tanks" (далее – Справочник) и 
оказывающих (в той или иной степени) влияние на процесс приня-
тия политико-управленческих решений, составляет 428. Китайские 
же учёные считают, что в стране действует не менее 2 тыс. таких  
организаций5. 

Высший уровень китайской системы МЦ образуют Академия 
общественных наук Китая (АОНК), Исследовательский центр по 
вопросам развития при Госсовете КНР, Академия макроэконо-
мических исследований Государственного комитета по развитию 
и реформе, а также исследовательские органы институтов, мини-
стерств и комиссий, которые помогают правительству страны при 

4 The Role of China's Think Tanks in Policymaking // CBR. 2009. July-August. URL: 
http://www.chinabusinessreview.com/public/0907/cmi.html. 
5 China's Think Tanks: Rising with Embarrassment // People's Daily Online. 2009. 
August 4. URL: http://english.people.com.cn/90001/90776/90882/6718472.html.
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формулировании новых фундаментальных направлений политики 
и решении насущных проблем населения, не говоря уже об участии  
в разработке пятилетних планов социального и экономического 
развития страны6. Данные организации оказывают реальное влия-
ние на процесс принятия решений в Китае. 

Особенно активно китайское руководство прибегает к помо-
щи МЦ перед партийными съездами или пленумами, на которых 
предполагается принять ответственные решения7. В этом случае 
административному аппарату поручается передать задание на раз-
работку конкретных тем какому-либо из вышеперечисленных МЦ. 
Например, АОНК принимала участие в подготовке проекта отчёт-
ного доклада 17-го съезда КПК (октябрь 2007 г.). Исследователь-
ский центр по вопросам развития при Госсовете КНР, который  
известен своими экономическими исследованиями, ежегодно го-
товит проект отчётного доклада о работе правительства за год. 
Академия макроэкономических исследований в последние годы 
тоже начала играть важную роль в процессе принятия решений 
правительством Китая. 

На провинциальном уровне аналогичные функции выполня-
ют исследовательские центры по вопросам развития при провин-
циальных правительствах (например, Исследовательский центр 
по вопросам развития Народного правительства Шанхая), про-
винциальные академии общественных наук (Институт экономи-
ческих и социальных прогнозов Тяньцзиньской академии обще-
ственных наук), институты при провинциальных университетах 
(Центр изучения экономического развития Центрального Китая 
Наньчанского университета, Центр экономического и социального 
развития района дельты реки Янцзы Нанкинского университета), 
комиссиях и т.п. Существуют МЦ и при властных структурах бо- 
лее низкого уровня: крупных городов (например, Шанхайский му-
ниципальный центр международных исследований), районов и пр. 

У китайских МЦ достаточно широкий круг заказчиков (рис. 1), 
среди которых можно выделить три основные группы влияния: 
лица, ответственные за принятие решений (политические деятели 

6 China’s Think Tanks Proliferate // People’s Daily on-line. 2009. July 3.
7 A New Start of China’s Think Tank // China Business Focus. 2009. August 8.  
URL: http://www.gotoread.com/mag/13136/sarticle_30847.html. 
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из правительственных структур), социальная элита (видные учёные 
из академической среды), общественная элита (организации граж-
данского общества).

Рис. 1. Целевая аудитория МЦ Китая (по данным McGann J. G. 2008  
Global "Go-To Think Tanks". Presentation. URL: http://www.odi.org.uk/

events/2009/03/10/443-presentation-james-mcgann.pdf)

По данным американского Справочника 2008 г., в рейтинге  
25 ведущих аналитических центров Азии Академия общественных 
наук Китая занимает 1-е место; Китайская академия современных 
международных отношений (CICIR) – МЦ Министерства государ-
ственной безопасности КНР – 5-е; Шанхайская академия между-
народных исследований (SIIS) – 7-е; Китайский институт между-
народных исследований (CIIS) – МЦ МИД КНР – 11-е; Институт 
по связям с общественностью "Катэй" – 15-е; Институт экономики 
"Юнирул" – 22-е.

КЛАССИФИКАЦИЯ КИТАЙСКИХ  
"МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ"

По американской классификации существующие в Китае МЦ 
подразделяются на три типа: официальные, полуофициальные и  
независимые (рис. 2).

Официальные МЦ либо информируют правительственные 
структуры (аффилированные с правительством) напрямую, либо, 
являясь структурными подразделениям государственных универ-
ситетов (аффилированные с университетами), проводят исследова-
ния для разработчиков политической стратегии. К данной группе 
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принадлежит большинство китайских МЦ, наиболее характерны-
ми примерами которых являются Академия наук Китая (АНК) и 
Академия общественных наук Китая. Будучи государственными 
организациями, они влияют на политику в областях своей специа-
лизации. 

Деятельность всех МЦ высшего уровня носит административ-
ный характер: они готовят речи, доклады, документы и статьи для 
китайского руководства. По мнению американских аналитиков, 
исследования, проводимые академиями общественных наук всех 
уровней (от провинциального до национального), в большинстве 
своем носят скорее идеологическую, чем практическую направ-
ленность. Именно этим объяснялись неудачные прогнозы по гло-
бально значимым проблемам, сделанные рядом китайских НИИ. 
Например, в конце 2007 г. известный экономист АОНК настаивал 
на том, что индекс потребительских цен не может быть больше 
4 %, что, по его мнению, является пределом инфляции для Китая.  
Он также утверждал, что китайская экономика не подвержена 
сильным колебаниям. Спустя два месяца этот индекс резко вы-
рос до 8,7 % и в декабре 2008 г. упал до 1,2 %. Другой пример: ког- 
да в США в 2007 г. возникли проблемы с ипотечными кредитами, 
большинство китайских ведущих НИИ было уверено в том, что  
американский финансовый кризис – явление временное. Более  

Рис. 2. Американская классификация МЦ Китая (по данным McGann J. G. 
2008 Global "Go-To Think Tanks". Presentation. URL: http://www.odi.org.uk/

events/2009/03/10/443-presentation-james-mcgann.pdf)
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того, они призывали свернуть все связи с США и публично заяв- 
ляли, что "эта чисто американская проблема не окажет никакого 
влияния на Китай". Позднее кризис распространился по всему  
миру и даже повлиял на мировые цены на нефть8. 

К полуофициальным МЦ (квазинезависимым) относится, на-
пример, Китайский центр международных экономических обме-
нов, созданный в марте 2009 г. для изучения современного гло-
бального экономического кризиса и обеспечения поддержки в виде 
разработки ответных мер в помощь ключевым правительственным 
чиновникам, отвечающих за принятие решений. В эту же категорию 
входит Шанхайский консультационный центр по проблемам ВТО, 
который был образован в 2000 г. под руководством Ван Синкуя, ко-
торый ранее отвечал за ведение переговоров по вступлению Китая 
в эту организацию. Центр готовит кадры для компаний, собирает 
информацию по проблемам ВТО для китайского правительства и 
общественности, а также изучает вопросы, относящиеся к перего-
ворным процессам в рамках ВТО. 

Полностью независимые МЦ, финансируемые из националь-
ных коммерческих источников или международных институтов и 
коммерческих организаций, по оценкам американских аналитиков, 
составляют лишь 5 %. Штат каждого из них не превышает 20 чело-
век, а совокупный годовой бюджет – 450 тыс. дол.9 Поскольку они 
не связаны с правительственными органами, то могут более кри-
тично относиться к проводимой правительством страны политике. 
Первой такой организацией стал Институт социального развития, 
учреждённый в 1988 г. компанией Stone Electronics. Наиболее из-
вестными являются Институт по связям с общественностью "Катэй" 
и компания Gongmeng Consulting Co., Ltd. (её часто называют про-
сто "Гунмэн"), расположенные в Пекине. 

По классификации Справочника в Китае существует ещё один 
тип МЦ, который называют "фантомом" (квазиправительствен-
ный). Эта организация должна производить впечатление непра- 
вительственной (НПО), но на самом деле является инструментом 

8 Wu Jiaxiang. China’s Think Tanks are Imperial Academies. URL: http://blog.sina.com.
cn/s/blog_4c062a780100csgy.html. 
9 Think Tanks in China: Growing Influence and Political Limitations // The Brookings 
Institution. Washington, DC. 2008. October 23. P. 36. URL: http://www.brookings.
edu/~/media/Files/events/2008/1023_china_think_tanks/20091023_china.pdf.
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правительства. По мнению американских исследователей, такой 
приём часто применяют авторитарные режимы для маскировки 
своей диктатуры под процветающее гражданское общество. В Ки-
тае такой организацией является Китайский институт развития.

Таким образом, большая часть китайских МЦ, по мнению аме-
риканских аналитиков, находится в юрисдикции правительствен-
ных органов, и их независимость ограничена. Частные же МЦ 
ограничены средствами и политикой правительства, поэтому раз-
виваются достаточно медленно.

По китайской классификации, которая несколько отличает-
ся от американской, структура МЦ включает официальные, полу-
официальные и гражданские организации. Из рис. 3 видно, какую 
роль играют МЦ в системе принятия политических решений пра-
вительством Китая. Поскольку в стране существует однопартийная 
система, то практически все китайские МЦ субсидируются прави-
тельством или поддерживают с ним те или иные связи. И если на 
Западе основными достоинствами МЦ считается их независимость 
от правительства, политических партий и групп по интересам,  
а также бесприбыльность, то в Китае, строго говоря, таких орга- 
низаций вообще нет10. 

Под официальными учреждениями в Китае подразумевают ин-
ституты, обеспечивающие информационную поддержку правитель-
ства. По китайскому гражданскому законодательству официальные 
институты, проводящие политические исследования, называются 
правительственными. Такие структуры есть при Госсовете, мест-
ных правительствах, министерствах и комиссиях. Наиболее харак-
терным их примером является Отдел политических исследований 
Государственного комитета по развитию и реформе КНР (бывшая 
Государственная комиссия по планированию)11. Эти организации 
играют важную роль в процессе выработки правительственной по-
литики, отвечают за разработку политического курса, распростра-
нение информации и организацию исследовательского процесса по 
политическим проблемам.

10 Zhu Xufeng. China’s Think Tanks: Roles and Characteristics // EAI Background Brief. 
2006. № 30. October 19. URL: http://www.eai.nus.edu.sg/BB306.pdf.
11 Важнейший государственный орган Китая, входит в структуру Госсовета КНР, 
отвечает за общее планирование социально-экономического развития страны и 
осуществляет общую координацию проводимых в стране экономических реформ.
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Рис. 3. Роль МЦ Китая в системе принятия решений (Think Tanks in China: 
Growing Influence and Political Limitations / The Brookings Institution. Washington, 

DC. 2008. October 23. P. 2. URL: http://www.brookings.edu/~/media/Files/
events/2008/1023_china_think_tanks/20091023_china.pdf)

Полуофициальными МЦ по китайскому законодательству на-
зывают общественные институты, большей частью академические. 
Они создаются правительством и им же курируются. Ведущими 
МЦ этого типа являются Исследовательский центр по вопросам 
развития при Госсовете КНР, который занимается исключительно 
политическими исследованиями, и АОНК, совмещающая полити-
ческие исследования с академическими. Многочисленные иссле-
довательские политические институты были созданы различными 
министерствами и местными правительствами после начала прове-
дения в стране политики реформ в 1978 г. 

Полуофициальные МЦ не являются полностью независимыми. 
Их руководство назначается правительством, они получают сред-
ства от курирующих их правительственных организаций. В таких 
МЦ более независимый стиль управления, они более свободны,  
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поскольку могут получать дополнительные средства из зарубеж-
ных фондов и выполнять заказы от других правительственных  
органов и организаций, даже международных. Эти МЦ являются 
наиболее важным компонентом в системе политических исследо-
ваний и консультаций вне правительства Китая. Они выступают 
своего рода "информационными фильтрами", "советчиками поли-
тических идей" и "политическими интерпретаторами" в процессе 
разработки китайской политики. 

Ярким примером такой работы (где МЦ выступает, например, 
в качестве "советчика политических идей") является теоретическая 
разработка концепции интеграции двух городов: Благовещенска и 
Хэйхэ. В контексте её реализации в 2007 г. в г. Хэйхэ прошёл ки-
тайско-российский симпозиум "Строительство одного города двух 
государств Благовещенск − Хэйхэ". Идея была предложена муни- 
ципалитетом Хэйхэ, а основательно проработана исследователь- 
скими институтами провинции – Академией общественных наук 
провинции Хэйлунцзян (ХАОН), Институтом России ХАОН, 
Институтом международных стратегических исследований Цент-
ральной партшколы при ЦК КПК, Институтом Северо-Восточной 
Азии ХАОН, Исследовательским центром по проблемам раз-
вития при правительстве провинции Хэйлунцзян, Центром изу- 
чения Северо-Восточной Азии Хэйлунцзянского университета, 
Институтом внешней торговли и сотрудничества провинции 
Хэйлунцзян и др.

На симпозиуме были представлены 32 доклада китайских учё-
ных, в которых обосновывалась необходимость такой интеграции, 
что и было скрупулезно сделано с присущей китайцам основатель-
ностью. Они предусмотрели даже "необходимость формирования 
у чиновников, учёных и населения двух городов осознание того, 
что данная концепция крайне выгодна и перспективна". При этом 
учитывалась необходимость "переломить мнение о том, что дан-
ная концепция выгодна только китайской стороне"12. Предложен- 
ная формулировка очень напоминает известную формулу "одна 

12 Цюй Вэй. Реализация концепции интеграции городов Благовещенск и Хэйхэ 
требует прорыва в пяти областях : докл. // Строительство одного города двух госу-
дарств Благовещенск − Хэйхэ : мат. симпозиума. Хэйхэ, 2007. 
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страна – две системы", заложившую теоретические основы вос-
соединения Китая с Гонконгом и Макао и с успехом реализован-
ную на практике.

Гражданские МЦ стали активно создаваться с 1992 г. Основная 
сфера их деятельности во многом сходна с полуофициальными. 
Данные центры выполняют следующие функции: 

– предоставляют информацию, анализ и консультации руко-
водству; 

– проводят связанные с политикой исследования; 
– ведут образовательную работу: многие видные учёные препо-

дают в университетах, читают лекции в правительственных учреж-
дениях, даже на заводах и фабриках, публикуют статьи в газетах, 
участвуют в телевизионных программах; 

– выступают инициаторами публичного обсуждения острых 
внутренних и политических проблем путём публикации радикаль-
ных статей в таких газетах, как "Nanfang City Daily", "Beijing News" и 
"China Youth Daily"; 

– служат для внешнего мира "окном Китая". 
Гражданские МЦ призваны пропагандировать новый имидж 

реформирующегося Китая на Западе, развивая сотрудничество как 
с иностранными организациями, так и с отдельными зарубежными 
специалистами, а также участвуя в международных исследователь-
ских проектах. Предполагается, что подобные мероприятия позво-
ляют приглашённым иностранным учёным взглянуть на китайское 
общество собственными глазами и самостоятельно оценить систе-
му принятия политических решений.

Существует два типа гражданских МЦ. Одни создаются при 
университетах и колледжах и часто возглавляются учёными, вер-
нувшимися после зарубежной стажировки. Их деятельность от-
личается академичностью, а аналитические продукты имеют менее 
прикладной характер. Эти МЦ разрабатывают новые концепции, 
поддерживают связи с научным сообществом, а основным источ-
ником их финансирования часто являются иностранные гранты. 
Примером таких МЦ служит Китайский центр экономических ис-
следований, созданный при Пекинском университете Джастином 
Линь Ифу. 
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Центры второго типа учреждаются отдельными лицами, кото-
рые уже стали известными специалистами. Прежде они успешно 
работали в полуофициальных "мозговых центрах", но покинули их, 
чтобы создать собственные исследовательские агентства в соответ-
ствии со своими амбициями и убеждениями. Китайские аналитики 
называют их "народными исследовательскими институтами" в фор-
мате бесприбыльных или коммерческих организаций. Например, 
Институт экономики "Юнирул" (Пекин) был основан в 1993 г. груп-
пой учёных-экономистов во главе с Мао Юйши, а Центр экономи-
ческих наблюдений и исследований Дацзюня (Пекин) был основан 
Чжун Дацзюнем в 2000 г. в качестве акционерной компании. Такие 
центры работают на контрактной основе и стремятся к самоокупа-
емости и стараются диверсифицировать свой исследовательский 
продукт и клиентскую базу. Среди их клиентов значительную долю 
занимают бизнес-структурыи. 

Общим для обеих групп гражданских МЦ является, как прави-
ло, небольшой формат исследований, но зато они привлекают к ра-
боте известных учёных, которые социально активны, имеют связи 
как с правительственными чиновниками, так и с теми, кто прави-
тельство критикует. 

Многие МЦ в Китае финансируются американскими и други-
ми зарубежными фондами. Например, Центр современного Китая 
при Пекинском университете существует на гранты Фонда Форда, 
Фонда Ричарда Смита, Азиатского фонда, Японского фонда, а так-
же международных организаций, таких как ПРООН, ВОЗ и др. 
Один только Фонд Форда со времени открытия своего отделения  
в Пекине в 1988 г. выделил 207 млн дол. различным китайским  
МЦ. Регулярно выделяет гранты Фонд Дж. Д. и К. Б. Макартуров. 
Большинство иностранных фондов оказывает поддержку разви-
тию социальных наук и правовых исследований в Китае с середины  
80-х гг. Американские эксперты с удовлетворением констатируют, 
что многолетние международные усилия по содействию развитию 
социальных наук в Китае и распространению международных норм 
принесли положительные результаты.

Источники финансирования гражданских МЦ достаточно раз-
нообразны (рис. 4). Среди них можно выделить следующие: 
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Рис. 4. Источники финансирования МЦ Китая (по данным McGann J.  
G. 2008 Global "Go-To Think Tanks". Presentation. URL: http://www.odi.org.uk/

events/2009/03/10/443-presentation-james-mcgann.pdf)

– поступления от предприятий;
– средства национальных фондов (Национальный институт 

экономических исследований);
– частный капитал (Центр Дацзюня)13; 
– единовременные благотворительные пожертвования;
– гранты международных организаций (Китайский центр эко-

номических исследований Пекинского университета);
– гранты зарубежных фондов (Центр современного Китая 

Института изучения АТР Пекинского университета, Центр китай-
ской аграрной политики АНК);

– государственные или частные контракты;
– подписка на аналитические материалы;
– продажа собственных изданий (книг, журналов и т.п.).
Общепризнано, что оба типа гражданских МЦ оказывают мало 

влияния на разработку внешнеполитической стратегии в Китае, они 
гораздо менее влиятельны и играют весьма незначительную роль  
в формировании внешнеполитической повестки дня. Исследова-
ния, выполняемые институтами при университетах, в основном 
носят академический характер, а у самих организаций ограничены 
возможности быть "услышанными" Тем не менее их сильная сто-
рона – разработка, изучение и критика теоретически возможных 
решений в политически значимых сферах и содействие формиро-
ванию представлений о ситуации в других странах14. Исключение 

13 Zhu Xufeng, Xue Lan. Think Tanks in Transitional China // Public Administration  
and Development. 2007. № 27. P. 452–464.
14 Mahmood Ahmad. The Role of Chinese Think Tanks in Foreign Policy. Making: 
Growing Influence and Political Limitations // The Dialogue. 2009. Vol. III. № 3.
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составляют некоторые вузы, связанные с правительственными ми-
нистерствами. Например, Китайская дипломатическая академия 
имеет большее влияние на МИД, чем другие подобные учреждения.

Согласно проведённому китайскими учёными исследованию15, 
главное отличие между гражданскими и полуофициальными МЦ 
заключается в разных механизмах, посредством которых они рас-
пространяют своё влияние. Во-первых, руководители граждан- 
ских МЦ (как правило, видные учёные) используют свои обшир-
ные личные связи в научном сообществе и персональные связи  
с лицами, принимающими решения, в то время как руководители  
полуофициальных МЦ действуют в основном по административ-
ным каналам. Во-вторых, полуофициальные МЦ оказывают влия-
ние как на чиновников, ответственных за принятие политических 
решений, так и на общественное мнение, в то время как граждан-
ские МЦ воздействуют преимущественно на социальную элиту. 
В-третьих, для гражданских МЦ существенное значение имеет их 
местоположение, поскольку они распространяют своё влияние 
главным образом через СМИ. Столичные МЦ, как правило, рабо-
тают более эффективно, чем МЦ, расположенные в других горо- 
дах, заведомо уступающих Пекину по уровню развития масс-медиа. 
Для полуофициальных МЦ месторасположение не играет суще-
ственной роли, так как они используют официальные каналы для 
информирования о результатах своих исследований16. 

Важно, что китайское руководство признаёт необходимость 
развития гражданских "мозговых центров" в стране, считая их наи-
более перспективными.

Можно отметить следующие общие закономерности, свой-
ственные всем типам МЦ. Так, в своей работе они используют сле-
дующие каналы влияния:

– официальные контакты;
– личные контакты (обеды, презентации и т.п., организуемые 

по инициативе МЦ);

15 Эмпирические данные получены на основе анализа статистики о деятельности 
301 МЦ в 2003 г. по всей стране.
16 Zhu Xufeng. The Influence of Think Tanks in the Chinese Policy Process // Asian 
Survey. 2009. Vol. XLIX. № 2. March/April. P. 355.
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– распространение среди ключевых лиц небольших резюме по 
насущным вопросам с конкретными рекомендациями одновремен-
но с более полным отчётом по данному исследованию;

– средства массовой информации (регулярная публикация ста-
тей по насущным вопросам государственной политики в газетах, 
выступления на телевидении, интервью и т.п.);

– публикация книг и статей в научных академических изда- 
ниях;

– организация научных конференций с приглашением пред-
ставителей академических кругов и лиц, отвечающих за выработку  
и реализацию государственной политики.

В деятельности китайских МЦ прослеживается и некая кон-
куренция. С одной стороны, наиболее престижными считаются 
столичные МЦ (их большинство), которые поддерживают тесные 
связи с центральными правительственными органами. С другой 
стороны, шанхайские МЦ уже зарекомендовали себя как более ди-
намичные и преуспевающие и постепенно начинают конкуриро-
вать со столичными. (Это несколько напоминает соревновательные 
отношения между вашингтонскими и нью-йоркскими МЦ.) Ещё 
одной особенностью китайских МЦ является их территориальная 
близость к объекту изучения. Например, ряд институтов провин-
ции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, занимается изучением 
нашей страны. А институты провинции Фуцзянь, расположенной 
в непосредственной близости от Тайваня, проводят исследования 
по проблемам острова (например, Институт изучения Тайваня 
Сямэньского университета).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель создания аналитических центров в Китае – содействие 
выработке и реализации эффективной политики, направленной на 
достижение устойчивого и безопасного развития страны. Поэтому 
к сфере деятельности МЦ относится не только политика, экономи-
ка, международные отношения, безопасность, торговля, финансы, 
право, культура, образование, наука, литература, психология, ре-
лигия, экология, изменение климата, но даже совсем неожиданные 
направления исследований, выполняемые по заказу правительства. 
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Отличительной чертой последнего десятилетия стало созда-
ние МЦ, отвечающих на современные вызовы развитию общества. 
Например, при Китайской академии современных международных 
отношений в последние годы были сформированы Центр изучения 
процессов глобализации, Центр исследований в области управле-
ния кризисными ситуациями, Центр антитеррористических иссле-
дований (первый в Китае научный институт, занимающийся эти-
ми проблемами), Центр экономической безопасности, изучающий 
основные факторы экономической безопасности, включая энерге-
тическую, финансовую, продовольственную, научно-технологиче-
скую, и возможные угрозы в отношении Китая. При Школе эконо-
мики Фуданьского университета были учреждены такие центры, 
как Центр по борьбе с отмыванием денег (2005 г., до сих пор явля-
ется единственным исследовательским институтом, занимающимся 
данным вопросом в связи с противодействием финансированию 
терроризма в Китае); Центр ценных бумаг (2007 г., нацелен на по-
вышение эффективности рынка ценных бумаг Китая, призванно-
го обеспечить устойчивое и динамичное развитие национальной 
экономики); Государственный инновационный институт изучения 
международной конкурентоспособности китайской экономики 
(2005 г., занимается проблемами создания инновационной базы 
китайской экономики как основы повышения её международной 
конкурентоспособности). При Институте международных иссле-
дований Фуданьского университета планируется открыть Центр  
исследований в области международной безопасности, который 
будет заниматься проблемами международной и региональной  
безопасности.

Очень часто МЦ создаются в связи с новыми задачами, постав-
ленными руководством страны. Например, ряд новых центров был 
открыт в Китайской академии внешней торговли и экономического 
сотрудничества Министерства коммерции Китая. 

В 2009 г. – Центр брендинга, призванный заниматься продви-
жением китайских товаров на мировые рынки. Производя ши-
рокий ассортимент промышленной продукции, китайцы раньше  
не особенно занимались продвижением собственных брендов на 
мировом рынке. Нынешний финансовый кризис заставил китай-
ских товаропроизводителей пересмотреть свою позицию: стало 
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ясно, что без собственной торговой марки выжить на рынке доста-
точно трудно. 

В августе 2010 г. были созданы Центр изучения Африки и 
Центр азиатско-африканского развития, что связано с проводимой 
Китаем на африканском континенте, богатом стратегическими при-
родными ресурсами, экономической экспансией. Тем самым руко-
водство КНР приспосабливает внешнеполитическую стратегию  
к потребностям ускоренно развивающейся экономики страны.  
В результате в последние годы КНР фактически совершила про- 
рыв на данном направлении, во много раз нарастив своё присут-
ствие и заняв нишу, освободившуюся после ухода из Африки СССР. 

Некоторые новые МЦ исследуют проблемы, которые пока даже 
не сформулированы российской наукой, поэтому для них невоз-
можно подобрать адекватный термин на русском языке. Например, 
Центр права жизни17 Института права Шанхайской академии обще-
ственных наук КНР. Китайские учёные публикуют статьи по этой 
тематике в "Journal International de Bioéthique" (Париж).

Некоторые организации, как ряд вышеперечисленных, имеют 
узкую специализацию и работают только в одной области, другие 
же, например АОНК или АНК, прорабатывают довольно широкий 
спектр тем от политики и экономики до социальной сферы и здра-
воохранения.

Значительная часть МЦ занимается изучением международ-
ных отношений и принадлежит к одной из шести организацион- 
ных структур: 

– партийной системе (Институт международных стратегиче-
ских исследований Центральной партийной школы при ЦК КПК); 

– Госсовету КНР (Китайский институт международных ис-
следований и Китайская академия современных международных  
отношений); 

– Академии общественных наук, в которую входят её иссле- 
довательские институты и институты провинциальных академий 
общественных наук; 

17 "Право жизни" представляет собой новое правовое понятие, сформировавшееся 
в результате развития современных наук о жизни и биотехнологии и основанное 
на биоэтике.
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– национальному военному истеблишменту (научно-исследова-
тельские институты Национального университета обороны НОАК  
и Академии военных наук НОАК); 

– системе высшего образования (институты, центры, школы 
и даже академии, например Школа международных исследований 
Пекинского университета или Институт изучения Юго-Восточной 
Азии Чжуншаньского университета);

– средствам массовой информации (Центр мировой политики 
при информационном агентстве Синьхуа)18. 

По данным китайских учёных, до последнего времени между-
народной тематике посвящалось более половины публикаций. 
Большое внимание уделяется страноведческим и региональным 
исследованиям, при этом изучаются исторические, политические, 
экономические, культурные, религиозные, национальные особен-
ности развития, современное законодательство. 

Общепризнано, что наиболее сильные позиции в этой обла-
сти занимает АОНК, которая имеет в своем составе 7 институтов − 
США, Японии, Европы, России, Восточной Европы и Центральной 
Азии, Западной Азии и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Латинской Америки, которые занимаются региональными ис-
следованиями и издают научные журналы, как правило, наиболее 
компетентные.

МЦ, проводящие исследования по международной тематике, 
подразделяются на два типа – одни представляют собой институ-
ты, связанные с университетами и академиями общественных наук 
различных уровней, другие – с властными структурами. Последние 
в основном занимаются изучением политических вопросов и бо-
лее похожи на МЦ Запада. К ним в первую очередь следует отнести 
Китайскую академию современных международных отношений, 
которая является МЦ Министерства государственной безопасно-
сти КНР, и Китайский институт международных исследований − 
МЦ МИД КНР.

В настоящее время академические институты всё чаще ста- 
ли сталкиваться с конкуренцией со стороны университетских ис-
следовательских центров, которым Министерство образования 

18 Wang Jisi. International Relations Studies in China Today: Achievements, Trends, and 
Conditions / A Report to the Ford Foundation. URL: http://www.irchina.org/en/pdf/
IRSC_wang_jisi_english.pdf.
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выделило значительные средства, присвоив статус "ключевой ба- 
зы в области международных исследований в университетах". Таки- 
ми центрами являются Фуданьский университет (изучение США), 
Народный университет (европейские исследования), Восточно-
китайский педагогический университет (исследования России), 
Шанхайский университет иностранных языков (изучение Ближ-
него Востока), Северовосточный педагогический университет  
(исследования Северо-Восточной Азии), Нанкайский универси- 
тет (исследования АТЭС)19. 

Основной акцент делается на изучении Европы, США и Азии 
(табл. 2). Всё больше внимания уделяется исследованиям Цент-
ральной (в институтах при 5 крупнейших университетах) и Южной 
Азии из-за повысившегося приоритета этих регионов во внешней 
политике Китая. Однако наибольшее развитие получило европей-
ское направление, поскольку с 1997 г. Европейский союз инвести-
ровал в Китае значительные средства. В ходе выполнения многолет-
него проекта ЕС выделенные по этой программе деньги в основном 
достались шести институтам, в том числе Институту Европы АОНК 
и Центру европейских исследований Народного университета.

Эту же практику используют и США, Япония, Южная Корея, 
частные фонды и другие организации, которые оказывают финан-
совую помощь китайским институтам в проведении страноведче-
ских исследований. 

В последнее время всё больше МЦ стало заниматься экономи-
ческой проблематикой, в частности изучением тенденций развития 
мировой экономики и двусторонних экономических отношений 
Китая, разработкой прогнозов экономического и социального раз-
вития городов, провинций и страны в целом. Над этими вопросами 
работают институты академий общественных наук центрального и 
провинциального уровней, а также институты при университетах 
(Пекинском, Шанхайском, Фуданьском, Шанхайском финансов 
и экономики, Наньчанском, Чжуннаньском экономики и права  
и пр.) и специально созданные организации, например Институт 
развития Китая (учреждённый как "think-tank" в сфере экономики),

19 Wang Jisi. International Relations Studies in China Today: Achievements, Trends, and 
Conditions / A Report to the Ford Foundation. URL: http://www.irchina.org/en/pdf/
IRSC_wang_jisi_english.pdf.
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Таблица 2
Институты/центры Китая,  

изучающие основные страны и регионы мира*
Стр./рег. Институты/центры

Европа АОНК, АОН пров.: Шанхай
Институты/центры при университетах:  Фуданьском,  Пекин-
ском, Народном, Уханьском, Сычуаньском, Цинхуа, Восточно-
китайском  педагогическом,  Шаньдунском,  Гуандунском  ино-
странных языков, Наньцзинском, Юньнаньском

США АОНК и АОН пров.: Шанхай и Тяньцзинь
Институты/центры при университетах:  Пекинском,  Пекин-
ском  иностранных  языков,  Гуандунском  иностранных  языков 
и  внешней  торговли,  Нанькайском,  Наньцзинском,  Восточно-
китайском педагогическом, Шанхайском иностранных языков, 
Фуданьском, Сычуаньском 

Институты:  Китайский  институт  международных  исследова-
ний, Китайский институт современных международных отно-
шений, Шанхайский институт международных исследований

Япония АОНК, АОН пров.: Шанхай, Тяньцзинь, Цзилинь, Хэйлунцзян
Институты/центры при университетах: Фуданьском, Ляонин-
ском, Северо-восточном педагогическом, Наньцзинском, Чжэц-
зянском, Шаньдунском, Хэбэйском, Нанькайском, Пекинском, 
Шанхайском международных исследований

Институты: Шанхайский ин-т международных исследований 
Южная Корея АОН пров.: Цзилинь

Институты/центры при университетах:  Пекинском,  Фудань-
ском, Чжэцзянском, Шаньдунском, Ляонинском

Австралия АОНК, АОН пров.: Шанхай
Институты/центры при университетах: Наньцзинском,  Янч-
жоуском,  Нантунском,  Сучжоуском,  Сюйчжоуском  педаго-
гическом,  Внутренней  Монголии,  Цинхуа,  Чжуншаньском, 
Сямэньском,  Китайском  народном,  Пекинском,  Пекинском 
иностранных  языков,  Восточнокитайском  педагогическом, 
Шанхайском науки и техники, Шанхайском внешней торговли, 
Шанхайском, Нинбоском

Юго- 
Восточная 
Азия

АОНК и АОН пров.: Шанхай, Ляонин, Юньнань, Гуанси
Институты/центры при университетах:  Сямэньском,  Чжун-
шаньском,  Цзинаньском,  Пекинском,  Юньнаньском,  Гуанси-
ском, Сычуаньском, Ляонинском, Яньбяньском

Северо- 
Восточная 
Азия

АОН пров.: Тяньцзинь, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин
Институты/центры при университетах: Хэйлунцзянском, Цзи-
линьском, Шаньдунском

* Составлено автором.
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Торговля и торговая политика страны также находят своё от-
ражение в деятельности китайских МЦ. Этой тематикой занима-
ются Китайская академия внешней торговли и экономического со-
трудничества (орган Министерства комммерции Китая, в основном 
ориентированный на политическую составляющую), Китайский 
институт ВТО Университета международного бизнеса и экономики 
(изучает практические вопросы разработки проблемы режима ВТО 
в Китае и предложений для государственных органов и предприя-
тий), Шанхайский консультационный центр по проблемам ВТО, 
Шанхайский институт внешней торговли и пр.

Характерной особенностью последних лет стало появление МЦ 
по проблемам экологии разного уровня и подчинения: Институт 
глобальных экологических проблем (НПО, занимающаяся исполь-
зованием рыночных механизмов в решении экологических про-
блем в Китае и за рубежом), Центр политических исследований  
в области экономики природопользования (аффилированная струк- 
тура Министерства охраны окружающей среды Китая, обеспечи-
вает принятие макроэкономических решений в области охраны 
окружающей среды), Центр изучения международных рек Азии 
Юньнаньского университета (осуществляет исследования в обла-
сти внутренней политики и экологии), Пекинский центр энерго-
эффективности (призван внедрять в стране передовые зарубежные 
технологии и опыт в области управления энергетической отраслью, 
энергосбережения и охраны окружающей среды), Китайский совет 
международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды и развития (курируется Министерством охраны окружающей 
среды, предоставляет рекомендации правительственным деяте-
лям всех уровней, которые занимаются разработкой и реализацией 
стратегии устойчивого развития и внедрения ресурсосберегаю- 
щих и экологически чистых технологий), "Друзья природы" (НПО, 
китайский аналог "Гринпис") и др.

Национальный институт экономических исследований (занимаю-
щийся изучением всех аспектов современного экономического 
развития Китая и политики реформ), Форум 50-и китайских эко-
номистов (дающий рекомендации правительству по важнейшим 
экономическим вопросам), Китайский институт реформы и разви-
тия (осуществляющий исследования в области политики реформ и 
проблем переходной экономики) и др.
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Небольшая часть МЦ занимается изучением военных вопро-
сов и безопасности. Они, как правило, подконтрольны руководя-
щим структурам Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 
НОАК имеет как свои собственные, так и аффилированные с ней 
исследовательские институты, выполняющие широкий спектр раз-
ведывательных и исследовательских функций. Первые МЦ в об-
ласти национальной обороны и безопасности возникли в период  
с 1950 по 1960 г., когда политический ландшафт в мире претерпел 
глубокие изменения и требовался адекватный ответ на сложную 
международную обстановку и задачи национального экономиче-
ского строительства.

Помимо китайских правительственных агентств и департамен-
тов есть ряд полуправительственных и неправительственных игро-
ков, которые тоже влияют на процесс принятия решений в Китае. 
Они дают оценку международной и региональной безопасности,  
а также ситуации в области контроля над вооружениями, предо-
ставляют консультации правительству. Среди них – Институт стра-
тегических исследований Университета национальной обороны 
НОАК (занимается исследованиями в области модернизации систе-
мы национальной обороны), Фонд международных стратегических 
исследований (активный участник американо-китайского диалога 
по вопросам двусторонних отношений и безопасности по "второй 
дорожке"), Китайская ассоциация по контролю над вооружения-
ми и разоружению (выполняет роль информационно-пропаган-
дистского рупора Департамента по контролю над вооружениями и 
разоружению МИД КНР), Китайская народная ассоциация "За мир 
и разоружение" (крупнейшая национальная НПО, самая многочи-
сленная в Китае в области контроля над вооружениями).

Китайские военные МЦ можно разделить на три категории20. 
К первой относятся МЦ, занимающиеся анализом разведыва-

тельной информации, наиболее известным среди которых является 
Китайский институт международных стратегических исследова-
ний (подчинён Второму департаменту Генштаба НОАК) – ведущий 

20 Hayoun Jessie Ryou. What China Thinks − and How // The Pioneer. 2009. Au- 
gust 29. URL: http://www.dailypioneer.com/198915/What-China-thinks-%E2%80%94-
and-how.html.
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центр вооружённых сил Китая в области внешней политики и  
национальной безопасности21. 

Ко второму типу относятся МЦ, занятые разработкой воен- 
ной техники и вооружений, а также исследованиями в области 
контроля над вооружениями. Например, Академия военных наук, 
Китайская академия инженерной физики, Китайский центр обо- 
ронной научно-технической информации (подчинён Главному 
управлению вооружений Центральной военной комиссии, ЦВК) – 
ведущий центр в области экспертизы и исследований по вопро- 
сам контроля над вооружениями. 

В третью категорию входят отдельные академические институ-
ты, которые иногда привлекаются к решению некоторых проблем 
безопасности (разоружение или контроль над вооружениями), на-
пример Центр по контролю над вооружениями Института США 
АОНК, Университет Цинхуа, Фуданьский университет22. 

Немногочисленные МЦ занимаются изучением проблем де-
мократии, гражданских свобод и прав человека. Среди них в пер-
вую очередь следует назвать Институт по связям с обществен-
ностью "Катэй" (защищает гражданские свободы, содействует 
демократическим преобразованиям в стране), Beijing Gongmeng 
Consulting Co., Ltd. (способствует продвижению основополагаю-
щих ценностей: прав человека, верховенства закона и демократии), 
Исследовательский центр социальных наук Сыюаня (его основа-
тель является поборником демократии и плюрализма) и некоторые 
другие.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЦ

В последние годы в Китае, судя по заявлениям официальных 
лиц, принята установка на приоритетное развитие МЦ с тем, чтобы 
они быстрее вышли на международную арену и стали играть более 
активную роль в мировом научном сообществе. Свидетельством 

21 China Unveils Top 10 Think Tanks // China News Service. 2006. November 9. URL: 
http://www.china.org.cn/english/government/188434.htm.
22 Engaging China and Russia on Nuclear Disarmament, Cristina Hansell and William 
C. Potter, Editors, Monterey Institute of International Studies, U.S.A., April 2009. P. 5-6. 
URL: http://www.stand.ge/admin/uploaded_files/file_200904054115.pdf.
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тому стал проведённый в 2006 г. Первый национальный форум  
"мозговых центров", на котором были названы 10 лучших орга- 
низаций подобного рода. Среди них − Академия общественных 
наук Китая, Исследовательский центр по вопросам развития при 
Госсовете КНР, Академия наук Китая, Академия военных наук 
НОАК, Китайский институт международных исследований, Ки-
тайская академия современных международных отношений, 
Китайская ассоциация по науке и технике, Китайский националь-
ный комитет Тихоокеанского экономического сотрудничества, Ки-
тайский институт международных стратегических исследований, 
Шанхайский институт международных исследований. Названные 
организации признаны наиболее важными для центрального пра-
вительства и других органов власти, так как играют большую роль 
при разработке внешней и внутренней политики страны. Активная 
внешняя политика Китая способствует росту его международного 
авторитета, следовательно, и в дальнейшем внешнеполитические 
исследования будут оставаться приоритетными и обеспечивать ин-
теллектуальную поддержку при разработке внешнеполитической 
стратегии.

В июле 2007 г. по инициативе китайской стороны руководи-
тели МЦ десяти стран мира собрались в Шанхае для активизации 
обменов и сотрудничества между китайскими и зарубежными орга-
низациями. Раньше основное внимание уделялось сотрудничеству 
главным образом с соседними странами, такими как США, Россия 
и Япония. Сегодня же поставлена задача наладить связи с МЦ всех 
пяти континентов, причём не только с официальными, но и с обще-
ственными, с учебными заведениями и исследовательскими инсти-
тутами23. 

Уже в июле 2009 г. Китай инициировал проведение в Пекине 
Глобального саммита "мозговых центров", в котором приняли уча-
стие около 900 представителей более чем 100 МЦ и международ-
ных организаций, таких как Всемирный банк и Конференция ООН 
по торговле и развитию. На саммите, в котором принял участие 
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, прошёл обмен мнениями 
по вопросам, связанным с финансовым кризисом и его влиянием 

23 "Мозговые центры" Китая активизируют внешние обмены // Китайский ин-
формационный Интернет-центр. 2007. 31 июля. URL: http://russian.dbw.cn/sys-2007. 31 июля. URL: http://russian.dbw.cn/sys-июля. URL: http://russian.dbw.cn/sys-. URL: http://russian.dbw.cn/sys-
tem/2007/07/31/000019143.shtml.
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на мировую экономику. По итогам встречи была обнародована 
"Инициатива Пекина против протекционизма", направленная на 
борьбу с протекционизмом и совместное экономическое развитие. 
Работа саммита в течение недели подробно освещалась на страни-
цах китайских газет. Он был призван продемонстрировать миру 
растущее значение китайских МЦ. Присутствовавший на встрече 
экс-премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что проведе-
ние данного саммита отражает желание Китая играть важную роль 
в мировом сообществе. 

В июне 2011 г. в Пекине прошёл уже Второй глобальный сам-
мит на тему "Глобальное экономическое управление: общая ответ-
ственность", в котором приняли участие более 100 организаций из 
разных стран. 

В настоящее время в стране на официальном уровне признаёт-
ся необходимость изменения существующей системы МЦ в направ-
лении создания полуофициальных и независимых организаций. 
Этому вопросу посвящено множество публикаций в китайской 
прессе с анализом существующего положения. В них констатиру-
ется, что, поскольку Китай в настоящее время уже активно интег- 
рировался в мировую экономику и стал одним из ключевых её  
звеньев, как никогда ранее становится важным, чтобы его поли-
тическому и экономическому весу соответствовала и самая пере-
довая система МЦ. Для осуществления поставленной задачи реко- 
мендуется изучать опыт других стран и, в частности, США, зани- 
мающих по числу МЦ первое место в мире24. В качестве примеров 
для подражания называются такие организации, как "РЭНД корпо-
рейшн" и Институт Брукингса. По мнению китайских учёных, веду-
щие американские центры не только влияют на процесс принятия 
решений в своей стране, но и экспортируют свою концепцию, влияя 
на СМИ и даже публичную политику в других странах. По сравнению  
с ними "мозговые центры" Китая не имеют такого авторитета  
в мире, поэтому предстоит много сделать для достижения этой 
цели25. По заявлениям китайских официальных лиц, МЦ должны 

24 Li Hongmei. China's Think-tank Needs to Go Global // People's Daily Online. 2009. 
April 20. URL: http://english.peopledaily.com.cn/90002/96417/6640731.html.
25 Китайским "мозговым центрам" необходимо повышать свою международную 
репутацию // Китайский информационный Интернет-центр. 2009. 27 июля. URL: 
http://russian.china.org.cn/china/txt/2009-07/27/content_18212471.htm.



33

стать новым каналом связи с общественностью и содействовать 
созданию потенциала "мягкой силы"26 (жуань шили) страны27. При 
этом признаётся, что развитию МЦ в Китае в своё время не было 
уделено должного внимания, но международный финансовый 
кризис высветил необходимость формирования современной МЦ-
индустрии, особенно в экономической сфере.

Первым шагом в направлении реформирования существующей 
системы МЦ стало учреждение с одобрения Госсовета КНР и в со-
ответствии с указаниями премьера Вэнь Цзябао новой организа-
ции – Китайского центра международных экономических обменов, 
который должен стать той моделью, в соответствии с которой и 
будут в дальнейшем модернизироваться МЦ. Впервые в китайской 
практике при подборе кадров для данного центра был использо-
ван подход, который известен как "система вращающихся дверей", 
особенно характерная для западных аналитических центров. Суть 
её состоит в том, что на руководящие посты в МЦ приходят высо-
копоставленные должностные лица из политики и бизнеса, а пред- 
ставителей аналитических центров часто принимают на работу  
в органы государственной власти и промышленные корпорации.  
В новом Центре работает ряд высокопоставленных чиновников,  
таких как заместители руководителя Госкомитета по развитию и  
реформе Чжан Сяоцян и Чжан Гобао, председатель правления 

26 По определению газеты Жэньминь жибао, "мягкая сила" отражает совокупную 
влиятельную силу страны в политике, экономике, дипломатии, культуре и других 
сферах (см.: Жэньминь жибао. 2007. 15 мая. URL: http://russian.people.com.cn/ 
31521/5734083.html). Само понятие было впервые сформулировано в 90-е гг.  
прошлого века американским исследователем Дж. Наем. Тогда традиционные  
источники мощи – сильная армия, процветающая экономика, технологическое  
доминирование – перестали способствовать росту политического влияния в ми- 
ре, на который рассчитывала американская политическая элита. Эксперты приш-
ли к заключению, что это возможно лишь тогда, когда другие хотят того же, чего 
вы ждёте от них. Следовательно, рост влияния США в глобальном масштабе дол-
жен опираться прежде всего на привлекательность общественно-государственной 
составляющей американской модели развития (см.: Бирюков А. В. Духовные осно-
вы развития страны. 2008. 20 марта. URL: http://www.cscp.ru/clauses/5/c/3020).
27 China’s Think Tanks Proliferate. 2009. July 3. URL: http://chinanewswrap.com/ 
2009/07/03/chinas-think-tanks-proliferate.
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Банка развития Китая Чэнь Юань, а также сотрудники ряда клю-
чевых исследовательских институтов28. 

Чтобы обеспечить бо �льшую независимость организации от 
правительства, сделана попытка диверсифицировать источники  
её финансирования: из госбюджета выделено 5 млн юаней (около 
730 тыс. дол.), а также учреждён специальный фонд с капиталом  
в 500 млн юаней, который будет складываться из поступлений от 
государственных, частных и иностранных предприятий. 

Однако очевидно, что главная задача, поставленная перед этим 
центром, – налаживание международного сотрудничества, повы-
шение авторитета китайских МЦ для того, чтобы распространить 
влияние Китая и на мировой рынок идей29, косвенным подтвержде-
нием чему является проведение Центром Глобального саммита МЦ. 
По признанию китайских официальных лиц, долгие годы Китай иг-
норировал подобные неправительственные каналы общения и те-
перь нуждается в новом подходе, т.е. китайские МЦ должны стать 
не менее влиятельной силой в политических, коммерческих и ака-
демических кругах, чем аналогичные организации развитых стран, 
вносить значительный вклад в политико-управленческий процесс  
и влиять на общественное мнение30. 

Большое значение для дальнейшего развития индустрии ки-
тайских МЦ сыграл 17-й съезд Коммунистической партии Китая, 
который прошёл в октябре 2007 г. В своём докладе генеральный 
секретарь КПК Ху Цзиньтао в разделе, посвящённом развитию 
социалистической демократии, говорил о необходимости совер-
шенствования информации и её интеллектуальной поддержке для 
обеспечения научного и демократического принципа принятия ре-
шений. В частности, параграф 6 его доклада гласит: "Стимулировать 
научность и демократизацию разработки решений, совершенство-
вать систему её информационно-интеллектуальной поддержки, 

28 Китай создаёт "супермозговой центр" для развития экономической диплома- 
тии // Китайский информационный Интернет-центр. 2009. 14 июля. URL: http://
russian.dbw.cn/system/2009/07/14/000145080.shtml.
29 Erdong Chen. Think-tanks with Chinese Characteristics // Asia Times online : интер-интер-
нет-портал. URL: http://www.atimes.com/atimes/China/KG18Ad03.htm.
30 Лучший "мозговой центр" Китая объясняет свою роль // Китайский информа-
ционный Интернет-центр. 2009. 25 июня. URL: http://russian.china.org.cn/china/
txt/2009-06/25/content_18011346_2.htm.
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увеличивать прозрачность самой разработки решений и степень 
участия народа, а при разработке законов, правовых норм и устано-
вок общественного назначения, непосредственно затрагивающих 
интересы народных масс, полагается в принципе организовывать 
открытое заслушивание мнений"31. 

В аналитических статьях китайских экспертов после съезда от-
мечалось, что лицам, ответственным за принятие решений, необхо-
димо ввести в действие механизм систематических общественных 
слушаний, конструктивная роль в котором по праву должна при-
надлежать неправительственным аналитическим центрам32. Такой 
механизм был впервые опробован в ходе развернувшейся обще-
ственной дискуссии вокруг разработки 11-го пятилетнего плана  
социально-экономического развития страны (2006−2010 гг.). Это 
был первый случай, когда китайское правительство применило ме-
тод открытой народной дискуссии, что было расценено как круп-
ный шаг вперёд в развитии научного процесса принятия решений.

В контексте поставленной на съезде задачи следует расценить 
решение правительства о создании в Китае нового МЦ, призван-
ного оказывать помощь центральному правительству в разработ-
ке эффективной политики в области охраны окружающей среды. 
Как по этому поводу заявил в интервью агентству Синьхуа руко-
водитель Государственного управления по охране окружающей 
среды Китая Чжоу Шэнсянь, "Китай стоит перед лицом много-
численных вызовов в области окружающей среды, и пришло вре-
мя, когда демократия в процессе принятия решений становится 
жизненной необходимостью. Эпоха, когда Управление принимало 
решения монопольно, подошла к концу"33. Большой ошибкой в ра-
боте Управления признано неиспользование "научных и демократи- 
ческих средств". Впредь оно должно постоянно консультировать-
ся с новым МЦ по всем основным вопросам текущей повестки дня  

31 Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК "Высоко неся великое знамя социализ-
ма с китайской спецификой, бороться за новую победу в деле полного построения 
среднезажиточного общества". 2007. 15 октября. URL: http://russian.people.com.
cn/31521/6290591.html.
32 Chen Xia, Yang Xi. China's Non-governmental Think Tanks // Xinhua News Agency. 
2007. December 2. URL: http://www.china.org.cn/english/China/234084.htm.
33 Gov't Sets Up Environment Think Tank // Xinhua News Agency. 2006. August 21. 
URL: http://www.china.org.cn/english/government/178646.htm.
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и не принимать политических решений без предварительных  
исследований, экспертных оценок и обсуждений. В штат МЦ  
вошли более 86 специалистов-экологов из АНК, Академии ин-
женерных наук Китая и бывшие сотрудники Управления.

Что касается перспектив развития, то с уверенностью можно 
сказать, что по ряду причин процесс распространения МЦ в Китае 
продолжится, и их влияние как субъектов интеллектуального обес-
печения политики на китайской политической арене будет расти. 

Во-первых, остался в прошлом прежний глубоко персонифи-
цированный характер политического руководства, а потребность  
в коллективном управлении вынуждает разработчиков стратегии 
будущего развития страны обращаться к услугам МЦ для обеспече-
ния большей легитимности проводимого ими курса. 

Во-вторых, усиливающаяся интеграция Китая в мировую эко-
номику требует от учёных профессиональной экспертной оценки, 
особенно в области иностранных инвестиций, зарубежных и меж-
дународных финансов. 

В-третьих, быстрое развитие рыночной экономики в Китае 
не только придаёт его экономической и социально-политической 
структуре многовекторный характер, но и способствует созданию 
многочисленных групп, действующих в интересах определённых 
кругов, особенно бизнеса, которые пытаются оказывать влияние на 
политику правительства и общественное мнение34. Не говоря ужe  
о том, что внешние угрозы и риски (связанные с международным 
терроризмом и т.п.) требуют качественной независимой полити-
ческой экспертизы и анализа для выработки адекватных "ответов" 
в виде соответствующей внутренней и внешней политики госу- 
дарства.

НОВЫЕ МОМЕНТЫ В РАБОТЕ КИТАЙСКИХ МЦ

В настоящее время китайские МЦ становятся более независи-
мыми, чем раньше. Они существенно расширяют сферу своих инте-
ресов, оказывают большее влияние на процесс принятия решений  

34 Think Tanks in China: Growing Influence and Political Limitations // The Brookings 
Institution. Washington, DC. 2008. October 23. URL: http://www.brookings.edu/~/ 
media/Files/events/2008/1023_china_think_tanks/20091023_china.pdf.
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и начинают конкурировать с правительственными организациями 
в традиционной сфере политических консультаций. 

Если тенденция к появлению более независимых аналитиче-
ских центров, специализирующихся в таких областях, как эконо-
мика и окружающая среда, проявляется достаточно отчётливо, то 
этого нельзя сказать о МЦ, занимающихся внешнеполитическими 
проблемами. Однако и здесь наблюдаются перемены. С начала ны-
нешнего века китайская внешняя политика, как считают западные 
эксперты, становится более прагматичной, а всё более бюрокра-
тический процесс выработки политической линии заметно уве-
личивает возможности МЦ влиять на внешнюю политику стра-
ны35. Кроме того, возможности правительственных чиновников  
по решению некоторых сложных вопросов внешней политики  
не безграничны, поэтому они вынуждены прибегать к услугам  
МЦ. Например, значительную часть китайской официальной деле-
гации на Конференции ООН по климату в Копенгагене в декабре 
2009 г. составляли сотрудники МЦ. В других национальных деле-
гациях тоже были неправительственные эксперты, но в китайской 
их было намного больше, чем в любой другой.

Гражданские МЦ начинают конкурировать с традиционной 
системой политических консультаций, в которой обычно доми-
нировали полуофициальные МЦ. Официальные лица стали уде-
лять больше внимания мнению, выражаемому гражданскими 
МЦ. Это особенно заметно в области международных отношений. 
Институты, занимающиеся изучением гражданских (не военных) 
международных отношений, начинают играть важную роль во 
внешнеполитических решениях китайского правительства и ин-
формационном анализе36. 

С углублением реформ расширяются исследовательские ин-
тересы МЦ. На повестку дня встают новые актуальные задачи,  

35 Bondiguel Th., Kellner Th. The Impact of China’s Foreign Policy Think Tanks // 
Brussels Institute of Contemporary China Studies. BICCS Asia Paper. 2010.  
Vol. 5 (5). URL:http://www.vub.ac.be/biccs/site/assets/files/apapers/Asia papers/201004 
05 – Bondiguel Kellner.pdf.
36 Shambaugh D. China's International Relations Think Tanks: Evolving Structure  
and Process // The China Quarterly. 2002. Vol. 171 (2002). Р. 575−596; Glaser B. S., 
Saunders P. C. Chinese Civilian Foreign Policy Research Institutes: Evolving Roles and 
Increasing Influence // The China Quarterly. 2002. Vol. 171 (2002). Р. 597−616.
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и в результате тематика МЦ не ограничивается только проблема- 
ми международных отношений и макроэкономики. Появляются 
МЦ, занимающиеся вопросами экологии, энергоэффективности, 
водных ресурсов, традиционных и нетрадиционных угроз без-
опасности, терроризма.

МЦ начинают принимать активное участие в открытых полити-
ческих дискуссиях. Например, в дебатах по проблемам энергетиче-
ской безопасности Китая участвовали эксперты Исследовательского 
центра по вопросам развития при Госсовете КНР, Китайского ин-
ститута международных исследований, Шанхайского института 
международных исследований, Института энергетики Академии 
макроэкономических исследований Государственного комитета по 
развитию и реформе, а также исследовательских институтов при 
Пекинском и Нанкайском университетах, Университете Цинхуа, 
Китайского университета нефти37. 

В последние годы помимо традиционных в Китае стали появ- 
ляться МЦ нового типа. Так, в сентябре 2009 г. в связи с 60-лети-
ем установления дипломатических отношений между Китаем и 
Пакистаном для дальнейшего укрепления и расширения сотрудни-
чества между этими странами в различных областях в Исламабаде 
был создан Пакистанский институт Китая (The Pakistan China 
Institute) – первая неправительственная неполитическая органи-
зация, в которой представлено равное количество китайских и 
пакистанских экспертов. По словам возглавившего институт быв-
шего министра информации Пакистана М. Хусейна, это будет па-
кистанский МЦ, работающий для ключевых государственных и 
общественных структур, включая политические партии, организа-
ции гражданского общества, учебные заведения, медиа- и бизнес-
сообщество. Деятельность этого МЦ должна содействовать разви-
тию пакистано-китайского сотрудничества в области безопасности, 
торговли, энергетики, образования и культуры. Институт планиру-
ет регулярно проводить "круглые столы" и брифинги по наиболее 
важным событиям в двусторонних отношениях, а также открыть 
свой интерактивный веб-сайт38. 

37 Downs E. S. The Chinese Energy Security Debate // The China Quarterly. 2004.  
Vol. 177 (2004). Р. 21−41.
38 Pakistan, China Launch Joint Think Tank. 2009. September 19. URL: http://despardes.
com/?p=7378.
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Планируется создание первого транснационального МЦ меж-
ду Китаем и АСЕАН, цель которого − содействие экономическому 
развитию зоны Тонкинского залива. На первом Форуме экономи-
ческого сотрудничества стран Тонкинского залива, состоявшемся  
в 2006 г., китайская сторона предложила создать Зону экономи-
ческого сотрудничества Тонкинского залива (ЗЭСТЗ)39. С тех пор 
Форум, девиз которого – "Совместное формирование нового полю-
са роста "Китай − АСЕАН" − собирается ежегодно. 

Поскольку в Китае в январе 2008 г. была принята Программа 
развития экономической зоны залива Бэйбу (Тонкинского) на 
территории Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР), то 
открытие и освоение ЗЭСТЗ стало одним из направлений госу-
дарственной стратегии развития страны. Для реализации постав-
ленной задачи планируется наладить экономическое сотрудни-
чество между странами, расположенными в районе Тонкинского 
залива: Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром, Индонезией, 
Филиппинами и Брунеем. Руководство ГЧАР провело предвари-
тельные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Пока 
создана совместная рабочая группа экспертов, которая разрабаты-
вает предложения по реализации планов сотрудничества40. На по-
следнем заседании представителей МЦ стран − участниц Форума  
в августе 2011 г. была принята декларация, в которой признава- 
лась необходимость ускорить строительство "экономического 
коридора Наньнин − Сингапур" (система шоссейных и желез-
ных дорог, соединяющих Ханой, Вьентьян, Пномпень, Бангкок 
и Куала-Лумпур), который является неотъемлемой частью планов  
субрегионального экономического сотрудничества41. 

Получает распространение практика создания временных 
МЦ под определённый проект. Летом 2009 г. муниципальное пра-
вительство Пекина объявило о создании Комитета экспертов  

39 Think-tank for Pan Beibu Gulf Zone to Set up Soon. 2007. October 30. URL: http://
english.cri.cn/2946/2007/10/30/48@289228.htm.
40 Fan Junmei. Expert Session 'Highlight' of Pan-Beibu Gulf Forum. 2009. August 6.  
URL: http://www.china.org.cn/business/news/2009-08/06/content_18289093.htm.
41 Think-tanks of China, ASEAN urge efforts to speed up transport network construc- 
tion // Xinhua News Agency. 2011. August 21. URL: http://www.globaltimes.cn/
NEWS/tabid/99/ID/ 671856/Think-tanks-of-China-ASEAN-urge-efforts-to-speed-up-
transport-network-construction.aspx.
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пекинской законодательной рабочей группы, в состав которой  
вошли 30 специалистов разного профиля (юриспруденции, кон- 
ституционного, административного, гражданского и торгового  
права) из университетов, НИИ и общественных организаций. Этот 
комитет в течение 5 лет должен проводить всестороннюю экспер-
тизу проектов законов и постановлений, прежде чем они будут 
предлагаться для рассмотрения и утверждения Собранию народ-
ных представителей Пекина. Руководитель комитета Чжоу Цзидун  
заявил в связи со своим назначением, что этот инновационный 
метод позволит экспертам непосредственно участвовать в зако-
но-творческом процессе. "Эта работа не идёт ни в какое сравнение  
с теми редкими обсуждениями законодательных проблем, на ко-
торые раньше они изредка приглашались"42. Комитет даст возмож-
ность специалистам вносить поправки на самой ранней стадии рас-
смотрения законопроектов. Все эксперты Комитета в обязательном 
порядке давали подписку о неразглашении, чтобы до официального 
обнародования проектов законов информация не попадала в СМИ. 

Для повышения международного авторитета Шанхая как ре-
гионального финансового центра Шанхайская финансовая ассо-
циация летом 2011 г. (после почти целого года подготовительной 
работы) объявила о создании двух МЦ − финансового и транспорт-
ного комитета и экспертного комитета, которые будут претворять  
в жизнь поставленную задачу43. 

В организационной структуре некоторых китайских МЦ в по-
следние годы появилась интересная особенность: для финанси- 
рования некоммерческих политических исследований многие  
МЦ стали регистрировать компании под теми же названиями.  
В результате появляются две организации с одинаковым названи-
ем: одна − некоммерческая структура, находящаяся в подчинении 
профильного министерства; другая – коммерческая, как правило, 
акционерная компания, являющая дочерним предприятием МЦ. 
Китайские учёные для обозначения таких организаций предло-
жили ёмкое название − "одно руководство − две сущности". В ак-
ционерную компанию могут входить самые разные организации 

42 Beijing Sets up Legislation Think Tank. 2009. August 13. URL: http://www.china.org.
cn/government/local_governments/2009-08/13/content_18330844.htm.
43 How can think tanks boost China's development? // People's Daily. 2011. June 10. 
URL: http://www.china.org.cn/opinion/2011-06/10/content_22751723.htm.
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от средств массовой информации и веб-сайтов до консалтин-
говых и инвестиционных компаний. Примером может служить 
структура Китайского центра развития информатики (CCID) при 
Министерстве информатики Китая. При этом центре создана од-
ноимённая компания – CCID Consulting Co., Ltd., которая заре- 
гистрирована на Гонконгской фондовой бирже. Располагая мощ- 
ными производственными ресурсами и каналами передачи данных, 
она ведёт исследования, занимается консультационной деятельно-
стью и предоставляет услуги ИТ-аутсорсинга. Имеет в штате бо-
лее 300 консультантов, которые обслуживают около 200 городов 
Китая44. А Институт экономики "Юнирул" ведёт академические  
исследования за счёт 10 % акций своего коммерческого подразде-
ления The Unirule Consulting Firm. 

РОЛЬ МЦ В КОНЦЕПЦИИ  
"МЯГКОЙ СИЛЫ" КИТАЯ

Современный этап развития государства в условиях глобали-
зации требует от руководителей высшего звена постоянного вни-
мания к различным аспектам политической, экономической и со-
циальной жизни страны. Аппарат высшего руководства нуждается  
не только в традиционных системах сбора и обработки информации. 
Необходима также разработка аналитических моделей, позволяю-
щих оперативно оценивать реальное состояние дел, предусматри-
вать тенденции развития, анализировать возможные последствия 
принимаемых управленческих решений. Этот комплекс задач при-
званы решать информационно-аналитические институты, часто  
называемые "мозговыми центрами"45. 

В настоящее время в Китае, по оценкам разных специалистов, 
насчитывается от 500 до 2,5 тыс. таких центров, хотя, строго гово-
ря, в стране нет организаций западного образца, т.е. независимых 

44 CCID Consulting: China’s IC Industry to Embrace a Golden Age. 2011. May 17. URL: 
http://www.businesswire.com/news/home/20110517005826/en/CCID-Consulting-
China%E2%80%99s-IC-Industry-Embrace-Golden.
45 Филиппов В. А. Аналитические центры – стратегический интеллектуальный  
ресурс. М. : Ленанд, 2007.
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от правительства, политических партий и групп по интересам. 
Существует следующая классификация аналитических центров: 
официальные – правительственного подчинения; полуофициаль-
ные – общественные институты, большей частью академические; 
гражданские – университетские и частные центры. Первые два типа 
играют ведущую роль при разработке внешнеполитического курса 
страны. Наблюдаемые серьёзные успехи в политической стратегии 
китайского руководства свидетельствуют о значительной интел-
лектуальной подготовительной работе, проводимой МЦ в послед- 
ние годы. 

Исследовательская сфера МЦ достаточно широка, но в основ- 
ном сосредоточена на изучении различных экономических про-
блем и международных отношений. Лишь небольшая их часть 
осуществляет исследования в области внутренней политики и во- 
енных вопросов. "Мозговые центры" всё больше специализи- 
руются по конкретным тематикам, между ними складывается  
своеобразное разделение труда. Качество исследований постепен-
но улучшается благодаря использованию зарубежного опыта,  
который приобретают многие эксперты, а также растущей конку- 
ренции между ними и возможности ведения открытой дискуссии. 
Хотя, по мнению зарубежных аналитиков, основное взаимодей-
ствие между МЦ и политическими деятелями, ответственными за 
принятие решений, по-прежнему основывается на сложной систе-
ме гуаньси46 и сеньората. 

Китай, в настоящее время уже по многим показателям вы-
шедший на первые места в мире, начинает играть важную роль  
и в мировой политике, однако развитию деятельности МЦ до по-
следнего времени не уделялось должного внимания, и как след-
ствие, китайские МЦ пока не пользуются соответствующим авто-
ритетом на международной арене. В связи с этим правительство 
КНР поставило задачу кардинальным образом изменить ситуацию. 
Конкретным шагом в этом направлении стало создание в 2009 г.  

46 Понятие китайской культуры и этики, означающее прочные связи в деловом 
мире, возникающие на основе общего места рождения или диалекта, фиктивного 
и прямого родства, общего места учёбы или работы, принадлежности к одной тор-
говой ассоциации. Существует мнение, что вне системы гуаньси ведение бизнеса  
в Китае практически невозможно.
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нового аналитического суперцентра, работа которого строится на 
новых для китайских МЦ принципах. Он станет моделью, в соот-
ветствии с которой будет модернизироваться вся система китай-
ских МЦ. Кроме того, хотя официальные и полуофициальные МЦ 
по-прежнему останутся наиболее влиятельными действующими 
лицами на политической сцене Китая, акцент будет делаться на 
развитие гражданских МЦ, что должно привести к повышению  
их качественного уровня и влияния. 

Помимо того что китайские МЦ должны занять достойное 
место среди мировой научной элиты, правительство возложило  
на них решение ряда важных стратегических задач политическо-
го характера. Быстрый рост экономической и военной мощи КНР  
вызвал опасения мирового сообщества перед возможной "китай-
ской угрозой", причём в последние годы эти опасения распростра-
нились и на другие сферы безопасности, в том числе энергетиче-
скую, экологическую, продовольственную (например, рост цен на 
зерно на мировом рынке объяснялся его возросшим потребле- 
нием в Китае). В настоящее время именно на китайские МЦ, кото-
рые должны активно участвовать в широком международном со-
трудничестве, руководство страны возложило задачу обеспечения 
достойной контрпропаганды, чтобы противостоять теоретическим 
"измышлениям" о таких угрозах, наносящим ущерб имиджу Китая47. 
МЦ должны также содействовать совершенствованию "мягкой 
силы", т.е. "жизнестойкости политического и экономического строя 
и внешнеполитической системы страны"48, которая в современ-
ном мире имеет не меньшее значение, чем в былые времена эконо- 
мическая или военная мощь. Для этого МЦ призваны активно  
пропагандировать "китайскую модель развития", особенно в раз-
вивающихся странах, как это делают крупнейшие аналитические 
центры США. 

47 Ge Qing Zhongguo zuigao jibie’ xin zhiku; yu jian daguo jingji ruan shili (‘China's 
highest level’ new thinktank seeks to build great economy soft power), Nanfang zhoumo, 
April 15, 2009. URL: http://www.infzm.com/content/27036.
48 Е Цзычэн. Большая стратегия Китая: главные проблемы на пути становления 
Китая как великой мировой державы и стратегический выбор. Пекин: Чжунго шэ-
хуй кэсюэ чубаньше, 2003. С. 442.
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Представляется, что опыт Китая по использованию МЦ в со-
ответствии с новыми требованиями времени может быть полезен  
и для России. Перед нашей страной стоят не только внешние  
угрозы и риски, но и внутренние вызовы (задачи модернизации, 
масштабные реформы социально-политической и экономической  
систем и т.п.). Модернизация страны обусловливает необходимость 
полноценной интеграции отечественной экономической и полити- 
ческой систем в глобальные процессы. В таких условиях совер- 
шенствование системы МЦ представляет значительный потенциал 
для развития России.
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НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
КИТАЙСКИЕ THINK TANKS

АКАДЕМИЯ ВОЕННЫХ НАУК НОАК1 

Основана в 1958 г. в качестве национального центра военных 
исследований. Является головным институтом НОАК, обеспечи-
вающим координацию между различными научно-исследователь-
скими подразделениями и планирование всех исследовательских 
программ в области военных наук для НОАК. Напрямую подчи-
няется Центральной военной комиссии, но выполняет задания и 
Генерального штаба. 

Считается МЦ в области национальной обороны и безопас-
ности. В задачу Академии входит: проведение фундаментальных 
исследований в области военных наук, обороны и развития во-
оружённых сил; подготовка проектов и предложений по военным  
доктринам, положениям и законам; оказание консультационных 
услуг Центральной военной комиссии. 

Эксперты Академии готовят доклады для руководства НОАК, 
речи выступлений высших военных руководителей, формулируют 
китайскую позицию на переговорах по соглашениям о контроле над 
вооружениями, а также создают временные или постоянные груп-
пы для выполнения крупных проектов, таких как, например, Белая 
книга по национальной обороне. Некоторые специалисты выступа-
ют с лекциями в военных институтах страны. Иногда Академия слу-
жит в качестве передаточного звена аналитических отчётов других 
военных МЦ или исследовательских подразделений в Центральную 
военную комиссию.

Штат Академии – 500 человек, состоящих на военной службе 
(данные 2001 г.). Большинство сотрудников имеют опыт работы  
в действующих войсках, главных штабах, командных структу-
рах армейских корпусов и военных округов. В Академии нет  
студентов2. 

1 The PLA Academy of Military Science – AMS. Адрес: 2 Xianghongqi, Haidian District 
Beijing, China, 100091; тел.: (8�-10) 2581-2��; факс: (8�-10) 2581-9�2. �резидент – ге-, 100091; тел.: (8�-10) 2581-2��; факс: (8�-10) 2581-9�2. �резидент – ге- 100091; тел.: (8�-10) 2581-2��; факс: (8�-10) 2581-9�2. �резидент – ге-
нерал-лейтенант Лю Чэнцзюнь, политкомиссар – генерал Лю Юань. 
2 Pillsbury M. China’s Research Institutes. 2001. October 18.
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С момента своего основания организационная структура Акаде-
мии много раз менялась. В настоящее время в её состав входят 4 на-
учных подразделения: теории военных действий и стратегических 
исследований, теоретических и доктринальных исследований бое-
вых действий, исследований в области развития вооружённых сил, 
глобальных военных исследований (входит отдел безопасности 
в АТР) и Институт исследований в области военного операцион- 
ного анализа3.

Занимает 4-е место в десятке лучших МЦ Китая за свои до-
стижения в области военной теории и по результатам проведён-
ных исследований. За последние 50 лет Академия выполнила более 
3300 различных тематических проектов, включая вышедшую в свет  
в 90-е гг. первую Военную энциклопедию Китая. Второе её издание 
ожидалось в конце 2009 г. Осуществляется перевод классических 
книг по военному искусству иностранных авторов. Специалисты 
Академии стояли у истоков разработки новой стратегии "активной 
обороны", пришедшей на смену знаменитой стратегии "народной 
войны" времён Мао Цзэдуна. Главное издание Академии – "Научные 
основы военной стратегии" опубликовано в 2001 г. и переведено  
на английский язык в 2005 г. 

Академия организует международные конференции и симпо-
зиумы, например, такие как регулярно проводимый с 1989 г. се-
минар, посвящённый стратегии Сунь Цзы4. Его цель – содействие  
изучению древней военной стратегии как в стране, так и за рубе-
жом. В последние годы (2008–2010) Академия выступает спонсором 
проводимого ежегодно в �екине Диалога "Китай – АСЕАН" по во-
просам обороны и безопасности. За это время значительно увели-
чилось количество участвующих в диалоге специалистов. 

Имеет библиотеку и издательство военной научной литерату-
ры (Junshi kexue chubanshe). Издаёт открытый военный научный 
журнал "China Military Science" и два – ограниченного пользования 
"World Military Trends" и "Military Thought".

3 Liu Yuan. Missions and Challenges for Defense Think Tanks in a New Era // PLA Daily. 
200�. December 22. URL: http://item.chinamil.com.cn/site2/special-reports/200�-12/22/
content_�852�9.htm.
4 Древнекитайский стратег и мыслитель, автор знаменитого трактата о военной 
стратегии "Искусство войны".
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�оддерживает связи с профильными зарубежными организа-
циями, в том числе с Лондонским институтом стратегических ис-
следований, американской "РЭНД корпорейшн" и другими.

АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ В 21 ВЕКЕ  
УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА5 

Образована в 199� г. при Университете Цинхуа. Специальная 
организация в области политических исследований, занимающая-
ся сбором информации, её обобщением, разработкой вариантов и 
анализом последствий развития ситуации. Академия создана для 
оказания содействия правительству в обеспечении безопасного 
экономического и социального развития, сохранения социальной 
справедливости и общественного спокойствия в связи с переходом 
страны от плановой экономики к рыночной.

Выполняет политические и стратегические исследования, игра-
ет роль координационного центра ведущихся в Университете поли-
тических исследований, а также готовит государственные и управ-
ленческие кадры. �оскольку многие выпускники Университета 
Цинхуа стали высокопоставленными правительственными чинов-
никами, то у них есть уникальная возможность задействовать ин-
теллектуальный потенциал своей альма-матер для политических 
консультаций.

Академия проводит как фундаментальные, так и прикладные 
исследования в области политики. Основная задача – изучение 
процесса формирования политики и разработка инструментов по-
литического анализа, что обычно требует долгосрочных и систе-
матических исследований. �рограмма прикладных исследований 
разработана в соответствии с потребностями лиц, отвечающих 
за принятие решений на уровне государства. Она также оказы-
вает консультационные услуги предприятиям, государственным  
учреждениям и международным организациям.

5 Development Research Academy for 21 Century of Tsinghua University. Адрес: 5th 
Floor, Wu-Shun-De Building Tsinghua University Beijing, China, 100084; тел.: (8�10) 
�2�8-2�05/�2�83055; факс: (8�10) �2�8-2�05; эл. адрес: fzyy@mail.tsinghua.edu.cn; 
интернет-сайт: http://53253.com/docsn/fzyy/. Вице-президент – Сюэ Лань.
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Научно-исследовательская работа ведётся в Отделе комплекс-
ных исследований и в аффилированных научно-исследовательских 
институтах и центрах. Основные направления исследований вклю-
чают в себя: инновационные национальные стратегии, региональ-
ные стратегии развития, стратегии промышленного развития, стра-
тегию в области ресурсов и охраны окружающей среды, стратегию 
устойчивого развития, стратегию развития транспорта, стратегию 
развития образования в 21-м веке.

Академия предоставляет высшему руководству страны на-
учные доклады и рекомендации, отвечающие долгосрочным на-
циональным интересам. Работает в тесном контакте с Центром 
изучения Китая АНК и рядом центров при Университете Цинхуа: 
научно-технической политики, промышленного развития и эколо-
гического менеджмента, научной и образовательной политики. 

АКАДЕМИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ� 

Создана в 19�� г. в качестве Института экономики, а в 1983 г. –  
Центра экономических исследований Национальной комиссии по 
планированию. В нынешнем виде существует с 2003 г., является 
аффилированной структурой Государственного комитета по раз-
витию и реформе. В задачи Академии входит проведение научных 
исследований в области национальной макроэкономики и социаль-
ного развития, оказание консультативных услуг государственным 
органам власти всех уровней, отечественным и иностранным ком-
паниям. 

Ведёт активную издательскую деятельность, выпускает жур-
налы: "Macroeconomics" (ежемесячно), "China Price" (ежемесячно), 
"Energy of China" (ежемесячно), "China Economic & Trade Herald" 

� Academy of Macroeconomic Research – AMR. Адрес: Guong Building, Jia № 11, 
Muxidibelli District, Beijing, China, 100038; тел.: (8�-10) �390-81�2; эл. адрес: web@
amr.gov.cn; интернет-сайт: http://www.amr.gov.cn. �резидент в ранге министра – 
Чжу Чжисинь, вице-президенты – Ван Имин, Чэнь Дунци.
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(два раза в месяц), "Comprehensive Transportation", "Human Resource 
Development of China".

В структуру Академии входит также ряд ассоциаций и обществ, 
а именно: Китайская ассоциация инвестиций (IAC), Китайская  
ассоциация развития человеческих ресурсов (CAHRD), Китайское 
общество макроэкономики (CSM), Китайская ассоциация цен 
(PAC), Китайское общество экономической реформы (CSER), 
Китайская ассоциация зон развития (CADZ). 

Участвует в научном обмене с ведущими исследовательскими 
организациями мира, такими как Брукингский институт, Стэн-
фордский университет, Корейский институт международной эко-
номической политики и др. 

Организационная структура Академии включает центральный 
офис, бюро руководства исследованиями, информационный центр 
и девять научных институтов.

Институт экономических исследований 
�роводит мониторинг текущей ситуации и тенденций социально-
экономического развития КНР, занимается разработкой стратегий 
экономического развития на национальном и локальном уровне. 

Институт инвестиций 
�роводит исследования по следующей проблематике: структура и 
объём инвестиций, поведение инвесторов, управление проектами. 
Осуществляет обучение руководящих кадров, специализирующих-
ся в инвестиционной и финансовой областях. 

Институт промышленной и технологической экономики 
�роводит исследования по такой тематике, как стратегия развития 
промышленности, реструктуризация и оптимизация промышлен-
ного комплекса, политико-экономические аспекты промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, развитие высокотехно-
логичных производств. 
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Институт территориального развития  
и региональной экономики
Занимается вопросами развития территорий, выработкой страте-
гий регионального развития, проблемами устойчивого ресурсного 
и экологического развития территорий. 

Институт социального развития
Выполняет мониторинг социальной ситуации в стране, занимает-
ся вопросами социального планирования, развития человеческого  
потенциала, социального обеспечения. 

Институт зарубежной экономики 
Занимается исследованием проблем международной торговли и 
финансов, внешнеэкономических связей КНР, сравнительным ис-
следованием зарубежных стратегий экономического развития.

Институт комплексных исследований транспорта 
Занимается разработкой стратегии развития национальной тран-
спортной системы, вопросами управления транспортными сетями, 
оптимального использования всех видов транспорта. 

Институт энергетики 
Является основным консультативным органом Госсовета КНР по 
вопросам развития энергетики. �роводит исследования по всем 
аспектам энергетической экономики (разработка энергоресурсов, 
производство, транспортировка и использование энергии), зани-
мается вопросами национальной энергетической безопасности, 
международного энергетического сотрудничества. Научные отчёты 
института содействуют разработке энергетических стратегий на на-
циональном и муниципальном уровнях, совершенствованию энер-
гетического законодательства, реформированию системы управле-
ния энергетикой.

Институт является участником международных энергетических 
программ сотрудничества Китая с Всемирным банком, �рограммой 
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развития ООН (�РООН), Азиатским банком развития. Совместно  
с Департаментом энергетики США (USDOE) организовал �екин-
ский центр энергоэффективности. 

Институт экономических систем и управления 
Изучает теоретические и прикладные аспекты экономической ре-
структуризации, проблемы управления. Рекомендации института 
играют существенную роль при принятии правительственных ре-
шений по реформе промышленности и реформированию админи-
стративной системы. 

АКАДЕМИЯ НАУК КИТАЯ – АНК�

Академия наук Китая учреждена в 1949 г. на базе Центральной 
научно-исследовательской академии в Нанкине и �екинской на-
учно-исследовательской академии. �одчиняется Госсовету КНР. 
Создана по образу и подобию АН СССР; в дальнейшем происходила 
её постоянная реструктуризация. Является ведущим национальным 
академическим институтом страны, занимающимся фундаменталь-
ными исследованиями в области естественных наук, разработкой 
политики в области НИОКР, главным консультативным органом 
правительства по вопросам науки и техники и национальным ком-
плексным центром в сфере НИОКР и высоких технологий, кото-
рый обеспечивает рост научно-технического потенциала страны и 
наращивание её комплексной мощи. Занимает 3-е место в десятке 
лучших МЦ Китая.

Академия предоставляет экспертные услуги Госсовету, ми-
нистерствам, комиссиям и прочим ведомствам. Её специализиро-
ванные научно-исследовательские институты выполняют также 
работы по военным НИОКР. Кроме того, она несёт ответствен-
ность за междисциплинарные научные исследования и мониторинг  

� Chinese Academy of Sciences – CAS. Адрес: 52 Sanlihe Rd., Beijing, China, 1008�4; 
тел: (8� 10) �859-�289; факс: (8� 10) �851-2458; эл. адрес: cas_en@stimes.cn; 
интернет-сайт: http://www.cas.ac.cn. �резидент – Бай Чуньли, вице-президенты – 
Цзян Мяньхэн, Ши Эрвэй, Ли Цзяян, Ли Цзинхай, Чжан Вэньлун, Дин Чжунли, 
Инь Хэцзюнь.
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технологического уровня китайской промышленности с тем, чтобы 
выявлять отрасли, для которых необходимо закупать иностранные 
технологии. АНК также выступает основным разработчиком ин-
новационных проектов общенационального характера. Например, 
силами её институтов в 2008 г. был подготовлен Стратегический 
план развития энергетики Китая до 2050 г., первый этап которого 
(до 2020 г.) предусматривает развитие технологий энергосбереже-
ния и снижение эмиссии парниковых газов. В период 2021–2030 гг. 
основной упор должен делаться на развитии ядерной энергетики 
и возобновляемых источников энергии. В последние 20 лет плани-
руется сокращение использования традиционного топлива до �0 %  
в балансе общего энергопотребления. 

За годы своего существования АНК превратилась в мощную 
базу научных исследований и комплексных обследований при-
родных ресурсов и экологической среды общенационального мас-
штаба, подготовки высококвалифицированных научных кадров, 
стала "инкубатором" высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности Китая и национальным научным "мозговым центром". 
Финансируется из государственного бюджета, по некоторым дан-
ным – 425 млн дол. в год.

�риоритетными направлениями научных исследований и раз-
работок в Академии являются междисциплинарные исследования, 
информационные технологии, энергетика, медицина, устойчивое 
развитие сельского хозяйства, морские науки, космическая наука 
и техника, нанотехнологии, новые материалы, промышленная био-
технология, экология и охрана окружающей среды и пр. 

В феврале 2011 г. Академия утвердила десятилетнюю про-
грамму прикладных научных исследований, получившую назва-
ние "Инновации-2020". В ней особое внимание уделяется четырём 
основным направлениям: космическая наука, информационные 
технологии, энергетика и здравоохранение. Сначала Академия 
планирует открыть ряд научно-исследовательских центров, в том 
числе космической науки, эффективного и экологически безопас-
ного использования угля, геологических приборов и инструмен-
тов. В �екине, Шанхае и пров. Гуандун в целях ускорения ком-
мерциализации результатов научно-технических исследований 
будут созданы три научных парка. Намечено также формирование 
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мирового уровня научно-исследовательского комплекса регенера-
тивной медицины и изучения стволовых клеток, в который войдут  
четыре научно-исследовательских центра �екина, Шанхая, Гуан-
чжоу и Куньмина и объединённые ресурсы 1� других НИИ страны8. 
Уже учреждён Центр математических и междисциплинарных наук, 
который призван придавать сугубо теоретическим разработкам 
прикладной характер.

Во главе АНК стоит Академический совет, руководящий от-
делениями академии и избирающий �остоянный комитет в со-
ставе президента, � вице-президентов и генерального секретаря. 
Академия имеет � академических отделений (математических и 
физических наук; биологических и медицинских наук; химических 
наук; наук о Земле; технических наук; информатики). 

В состав Академии входит 12 филиалов в городах: �екин, 
Шэньян, Чанчунь, Шанхай, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, Чэнду, Кунь-
мин, Сиань, Ланьчжоу и в Синьцзян-Уйгурском автономном рай- 
оне. В структуре АНК насчитывается 99 научно-исследовательских 
институтов, а также Университет науки и техники Китая (готовит 
научные кадры), аспирантура, Компьютерный сетевой информа-
ционный центр, Национальная научная библиотека (располагает 
11,5 млн единиц хранения) и три вспомогательных подразделения. 

Институты Пекинского филиала: Академия математики и 
системных исследований, Институт физики, Институт теоретиче-
ской физики, Институт физики высоких энергий, Институт акусти-
ки, Институт механики, Технический институт физики и химии, 
Институт химии, Национальный центр нанотехнологий Китая, 
Исследовательский центр экологии и окружающей среды, Институт 
технологических процессов, Институт географических наук и ис-
следования природных ресурсов, Национальные астрономические 
обсерватории, Институт дистанционного зондирования, Институт 
геологии и геофизики, Институт исследования Тибетского пла-
то, Институт вертебральной палеонтологии и палеоантропологии, 
Институт атмосферной физики, Институт ботаники, Институт  

8 Clean Energy and Stem Cell Research among China’s science goals for 2020 // 
International Business Times. 2011. February 4. URL: http://uk.ibtimes.com/arti- February 4. URL: http://uk.ibtimes.com/arti-February 4. URL: http://uk.ibtimes.com/arti-. URL: http://uk.ibtimes.com/arti- URL: http://uk.ibtimes.com/arti-
cles/108933/20110204/china-innovation-clean-nuclear-energy-stem-cell-science-re-
search.htm. 
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зоологии, Институт психологии, Институт микробиологии, Инсти-
тут биофизики, Институт генетики и онтогенеза, �екинский ин-
ститут геномики, Институт компьютерных технологий, Институт 
программного обеспечения, Институт полупроводников, Институт 
микроэлектроники, Институт электроники, Институт автоматики, 
Институт электротехники, Институт технической теплофизики, 
Центр космических научно-прикладных исследований, Академия 
оптоэлектроники, Центр мониторинга и цифровой модели Земли, 
Институт истории естественных наук, Институт политики и управ-
ления, Институт химии угля.

Институты Шэньянского филиала: Даляньский институт хи-
мической физики, Институт металлов, Институт прикладной эколо-
гии, Шэньянский институт автоматизации, Институт океанологии, 
Яньтайский институт исследований прибрежных зон в интересах 
устойчивого развития, Циндаоский институт биоэнергетики и био-
технологии.

Институты Чанчуньского филиала: Чанчуньский институт оп-
тики, точной механики и физики, Чанчуньский институт приклад-
ной химии, Северовосточный институт географии и агроэкологии.

Институты Шанхайского филиала: Шанхайский институт 
микросистем и информационных технологий, Шанхайский инсти-
тут технической физики, Шанхайский институт оптики и точной 
механики, Шанхайский институт керамики, Шанхайский институт 
органической химии, Шанхайский институт прикладной физи-
ки, Шанхайская астрономическая обсерватория, Шанхайский ин-
ститут биологии, Шанхайский институт лекарственных веществ, 
Шанхайский институт �астера, Нинбоский институт материалове-
дения и технологии материалов, Фуцзяньский институт изучения 
структуры вещества, Институт городской окружающей среды.

Институты Нанкинского филиала: Нанкинский институт гео-
логии и палеонтологии, Институт почвоведения, Нанкинский ин-
ститут географии и лимнологии, Обсерватория "Purple Mountain", 
Сучжоуский институт нанотехнологии и нанобионики, Хэфэйский 
институт физических наук.

Институты Уханьского филиала: Институт механики гор-
ных пород и почвы, Уханьский институт физики и математики, 
Институт геодезии и геофизики, Уханьский институт вирусологии, 
Институт гидробиологии, Уханьский ботанический сад.
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Институты Гуанчжоуского филиала: Институт океаноло-
гии Южно-Китайского моря, Южнокитайский ботанический сад, 
Гуанчжоуский институт геохимии, Гуанчжоуский институт преоб-
разования энергии, Гуанчжоуский институт биомедицины и здо-
ровья, Шэньчжэньский институт передовых технологий, Институт 
субтропического сельского хозяйства.

Институты Чэндуского филиала: Чэндуский институт биоло-
гии, Институт оптики и электроники, Институт чрезвычайных си-
туаций и охраны окружающей среды в горной местности.

Институты Куньминского филиала: Куньминский институт 
зоологии, Куньминский институт ботаники, Институт геохимии, 
Тропический ботанический сад Сишуанбаньна.

Институты Сианьского филиала: Сианьский институт опти-
ки и точной механики, Национальный сервисный центр времени, 
Институт почвоведения и охраны водных ресурсов, Институт окру-
жающей среды Земли. 

Институты Ланьчжоуского филиала: Институт современной 
физики, Ланьчжоуский институт химической физики, Цинхайский 
институт соляных озёр, Северозападный институт биологии плато, 
Институт экологических и технологических исследований холод-
ных и засушливых районов.

Институты Синьцзянского филиала: Синьцзянский институт 
экологии и географии, Синьцзянский технический институт физи-
ки и химии.

Разнообразная научно-техническая литература, в том числе 
более 100 наименований научных журналов, выпускается силами 
крупнейшей медиагруппы "Science Times Media Group" (в которую 
входят две газеты "Science Times" и "Internet News", два журнала 
"Science News Bi-weekly" и "Science Life Weekly", два веб-сайта "CAS" 
и "Sciencenet" и научно-исследовательский центр) и старейшей из-
дательской компании "China Science Publishing Group", ядром кото-
рой стала "Science Press Ltd.", основанная ещё в 1954 г. 

В состав Академии входят 4 национальные лаборатории, �5 го-
сударственных ключевых лабораторий, �� ключевых лабораторий, 
52 полевые станции, 34 национальных научно-исследовательских 
центра и 8 инженерно-технических центров. Работает ряд крупней-
ших научных установок, таких как �екинский электрон-позитрон-
ный коллайдер, ускоритель тяжёлых ионов в Ланьчжоу, Токамак  
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со сверхпроводящей магнитной системой, установка лазерного син-
теза, и др. Академия контролирует 84 высших учебных заведения.

�о официальным китайским данным, в 2008 г. в штате Акаде- 
мии насчитывалось 50,3 тыс. сотрудников, из которых 3�,5 тыс. 
человек – научный персонал, кроме того, работает около 40 тыс. 
внештатных исследователей: приглашенных учёных, аспирантов, 
докторантов.

Сотрудничает со 181 международной организацией, а её подраз- 
деления учредили более 92 исследовательских институтов с зару-
бежными партнёрами. Только в 2008 г. Академия провела 345 меж-
дународных конференций и двусторонних симпозиумов. Ведётся 
постоянная работа по внедрению результатов научных исследова-
ний: организовано около 430 научных и технологичных предпри-
ятий в 11 отраслях промышленности, в том числе 8 компаний, ко-
тирующихся на фондовой бирже. Их валовой продукт превышает 
10 млрд дол. 

В настоящее время заключены договоры о сотрудничестве 
с 29 провинциями и автономными районами и �94 соглашения  
с местными предприятиями, университетами и исследовательскими 
институтами. В развитых прибрежных районах в сотрудничестве  
с местными правительствами создан ряд научно-исследовательских 
учреждений, центров коммерциализации результатов НИОКР и 
научно-технических парков. Головные научно-исследовательские 
институты участвуют в совместных научных исследованиях с ве-
дущими предприятиями страны, например, такими как "Shanghai 
Electric Group", "China Guangdong Nuclear Power Group", "Yanshan 
Petrochemical Group". 

АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК КИТАЯ – АОНК9

Ведущая академическая научно-исследовательская организация 
КНР в области философии и общественных наук, деятельность ко-
торой направлена на обеспечение социального развития общества 

9 Chinese Academy of Social Sciences – CASS. Адрес: 5, Jianguomennei Dajie, 
Beijing, China, 100�32, тел.: (010) 8519-5999; интернет-сайт: http://www.cass.net.cn. 
�резидент – Чэнь Куйюань, вице-президенты – Ван Вэйуан, Ли Шэньмин, Чэнь 
Цзягуй, Чжу Цзяму, Гао Цюаньли, У Инь.
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и повышение обороноспособности страны. На основе научных  
разработок Академии готовятся рекомендации для партийных и  
государственных органов по выработке тех или иных мероприятий 
внутренней и внешней политики. Играет роль образовательного и 
научно-исследовательского института комплексных исследований, 
служит одним из наиболее важных правительственных МЦ по це-
лому ряду вопросов, включая политику, экономику, международ-
ные отношения. Занимает 1-е место в десятке лучших МЦ Китая  
и в рейтинге 25 ведущих аналитических центров Азии, входит  
в �5 лучших МЦ мира. 

Основана в 19�� г., после того, как отделение философии и об-
щественных наук было выведено из состава Китайской академии 
наук. �одчиняется непосредственно Госсовету КНР. Основные цели 
и задачи Академии – содействие развитию в КНР общественных 
наук, а именно: изучение фундаментальных теорий; осуществление 
прикладных исследований макроэкономического, стратегического 
и прогностического характера; критическое использование богато-
го культурного наследия китайской нации и освоение выдающихся 
достижений человеческой цивилизации; повышение идеологиче-
ского, научного и культурного уровня граждан; подготовка высоко-
квалифицированных специалистов в области общественных наук  
и управленческих кадров. Сфера исследований охватывает более 
300 научных дисциплин. Академия имеет 5 академических отде-
лений (философии, литературы и истории, экономики, права, со-
циологии и политологии, международных отношений, марксизма).  
В штате Академии свыше 4200 человек, из них 3200 научных сотруд-
ников.

Организационная структура включает 33 научных института и  
2 исследовательских центра: развития городов и окружающей сре-
ды, истории и географии пограничных областей Китая, аспиранту-
ру. Всего же при институтах Академии действует более 50 центров.

Издаёт 82 журнала, наиболее известные и авторитетные из них: 
"Social Sciences in China" (раз в два месяца на кит. яз и раз в квартал 
на англ. яз.), "Historical Research", "Archaeology", "Economic Research 
Journal", "Philosophical Research", "Journal of Law", "Literary Review", 
"World Economy". Большое количество книг и прочих информа-
ционных материалов выпускает три издательства: "China Social 
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Sciences Publishing House", "Social Sciences Documentation Publishing 
House" и "Economic Management Publishing House" (аффилирован-
ная структура АОНК). Руководит деятельностью таких органи-
заций, как Корпорация содействия развитию гуманитарных наук 
(CPDH) и Китайская корпорация экономического и технического 
консультирования (CETCC).

Финансируется из государственного бюджета, получает гран-
ты международных организаций и частных зарубежных фондов. 
Например, в 2004 г. от Фонда Форда получила 1 млн дол. на меж-
дисциплинарную программу научных исследований по созданию 
институционального потенциала процесса глобализации, его по-
следствий для Китая и влияния Китая на этот процесс.

�оддерживает рабочие связи с более чем 200 исследователь- 
скими институтами, университетами, фондами и правительствен-
ными структурами 80 стран мира. Регулярные академические об-
мены практикуются с более чем 30 зарубежными институтами и  
университетами. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ АОНК

Институт мировой экономики и политики10

Создан в 1981 г. в результате слияния Института мировой эконо-
мики (19�4–1980 гг.) и Института мировой политики. Является 
ведущим научным центром Китая в области мировой экономики 
и международной политики, "мозговым центром" правительствен-
ных структур. �роводит также экспертное консультирование по 
вопросам государственной политики, стратегии развития предпри-
нимательских структур, анализа мирового рынка.

Институт осуществляет исследования по следующим основ-
ным направлениям: новые тенденции в международной торгов-
ле, ВТО и глобальная либерализация торговли; глобальные страте-
гии транснациональных корпораций; финансовая глобализация и  
финансовая нестабильность в мире, реформа международной  

10 Institute of World Economics and Politics CASS. Адрес: № 5 Jianguomennei Dajie, 
Beijing, China, 100�32; тел.: (8�-10) �512 �105; факс: (8�-10) �512 �105; эл. адрес: 
webmaster@iwep.org.cn; интернет-сайт: http://www.iwep.org.cn. Директор – Чжан 
Юйянь.
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финансовой системы, региональное сотрудничество в сфере фи-
нансов; научно-технологический прогресс, глобальная научно-тех-
нологическая конкуренция, изменения в структуре мировой про-
мышленности; нарастание бедности и ухудшение экологического 
состояния планеты. Особое внимание уделяется изучению зару-
бежных экономических реформ, зарубежных стратегий развития 
и экономической практики. В качестве приоритетных изучаются 
макроэкономические проблемы Китая в условиях международной 
открытости страны, торговой и научно-технологической политики.

В области политики исследования сосредоточены на изуче-
нии фундаментальных теоретических и методологических основ 
международных отношений, основных международных стратегий; 
региональных "горячих точек" и проблем распространения межна-
циональных конфликтов; контроля за вооружениями, разоруже- 
нием и проблеме нераспространения оружия массового уничто-
жения; региональной безопасности и сотрудничества, проблем 
безопасности приграничных областей КНР; ООН и других между-
народных организаций, современных вызовов ООН; теории глоба-
лизации, феномена антиглобализма. 

Организационная структура института включает восемь науч-
ных отделов: международных финансов, международной торгов-
ли, статистики и моделирования, транснациональных корпораций, 
промышленной политики, мировой экономики, международных 
отношений, международной стратегии. Имеется также � исследо-
вательских центров: международных финансов, экономики США, 
глобальных слияний и поглощений, корпоративного управле-
ния, истории мировой экономики, развития мировой экономики.  
В штате института более 50 научных сотрудников. �олностью фи-
нансируется из госбюджета. Имеются аспирантура и докторантура.

Издаёт "Yellow Book of International Economy" и "Annual Report 
on International Politics and Security", а также спонсирует издание  
таких журналов, как "Journal of World Economy" (на кит. яз., еже- журналов, как "Journal of World Economy" (на кит. яз., еже-журналов, как "Journal of World Economy" (на кит. яз., еже-, как "Journal of World Economy" (на кит. яз., еже-как "Journal of World Economy" (на кит. яз., еже- "Journal of World Economy" (на кит. яз., еже-на кит. яз., еже- кит. яз., еже-кит. яз., еже-. яз., еже-яз., еже-, еже-еже-
месячно), "Journal of World Economics and Politics" (на кит. яз.,  
ежемесячно), "International Economic Review" (на кит. яз., 2 раза  
в месяц), "China and World Economy" (на англ. яз., 2 раза в месяц), 
"The Year Book of World Economy". 

Институт ведёт активную международную деятельность –  
участвует в международных проектах, проводит исследования  
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в других странах мира, раз в две недели организует мероприятие 
для дипломатических миссий, так называемый "посольский форум", 
сотрудничает с ООН и её организациями, другими институтами за-
рубежных стран и Китая, например, Китайским обществом миро-
вой экономики и Китайским исследовательским обществом эконо-
мики стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Институт экономики11 
Образован в 1953 г. на базе Института экономики Отделения фи-
лософии и общественных наук АНК. В структуре института шесть 
научных отделов: макроэкономики, микроэкономики, истории  
экономики, политической экономии, истории современного эконо-
мического развития Китая, экономической истории Китая. 

Издаёт ежемесячные журналы "Economic Research Journal" 
и "Economics Information" и ежеквартальный журнал "Researches  
in Chinese Economic History". 

Институт экономики промышленности12 
Образован в 19�9 г., является одним из самых престижных инсти-
тутов АНК. Занимается в основном исследованиями в области про-
мышленности, рынка и управления предприятиями, отношениями 
между правительством и промышленными предприятиями.

В структуре института шесть научных отделов: промышленно-
го развития, промышленного финансирования и маркетинга, про-
мышленного планировании и региональной экономики, системы 
предприятий, управления предприятиями, малых и средних пред-
приятий. 

�убликует ежегодный "Отчёт о развитии промышленно-
сти Китая", который охватывает такие отрасли, как энергетика,  
информационные технологии, автомобилестроение, текстильная 
промышленность, продукты питания и напитки, бытовая электро-
техника, строительство, транспорт, химическая и медицинская  
промышленность.

11 Institute of Economics CASS. Адрес: № 5, Jiangguomennei Dajie, Beijing, China, 
100�32; тел.: (010) �803-4303; факс: (010) �803-24�3; эл. адрес: jjs@cass.org.cn. 
Директор – Лю Шучэн.
12 Institute of Industrial Economics CASS. Адрес: № 5, Jiangguomennei Dajie, Beijing, 
China, 100�32; тел.: (8�-10) �801-�8�9; факс: (8�-10)-�803-2��9. Директор – Чжэн Лу.
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Издаёт ежемесячные журналы "China Industrial Economics" и 
"Economic Management", а также влиятельную деловую газету "China 
Business" (тираж 300 тыс. экземпляров), которая является одним из 
основных источников для иностранных инвесторов, знакомящих 
их с особенностями китайского рынка.

Институт экономики финансов и торговли13 
Образован в 19�8 г. на базе исследовательской группы по финансам 
и торговле Института экономики АОНК. В сферу научной деятель-
ности Института входит изучение различных аспектов прикладной 
экономики, в том числе: общественные финансы, банковская систе-
ма, внешнеэкономические отношения и международная торговля, 
экономика промышленности и торговли, экономика туризма, це-
нообразование, информатизация и электронная торговля, макро-
экономика, ведётся также образовательная и консультационная  
работа.

В структуре Института восемь научных отделов: обществен-
ных финансов и налогообложения, международной торговли, вну-
тренней торговли, ценообразования, туризма, экономики городов 
и недвижимости, информации и электронного бизнеса, экономики  
сферы услуг. 

Издаёт ежемесячный журнал "Finance and Trade Economics". 
Является членом Китайского общества по изучению рынка (CMS) 
и Китайского общества изучения цен (СCRS). �оддерживает связи  
с исследовательскими центрами АОНК: финансов, внешнеэконо-
мических связей, торговли и международных финансов.

Институт финансов и банковского дела14 
Один из ведущих "мозговых центров" Китая в области финансов и 
банковского дела, создан в 2002 г. Тематика исследований: финан-
совая теория, финансовая политика, финансовое законодательство, 

13 Institute of Finance and Trade Economics CASS. Адрес: № 2 Yuetan Beixiaojie, 
Xicheng District, Beijing, China, 10083�; тел.: (8�-10) �803-2445; факс: (8�-10) �803-
2440; интернет-сайт: http://cms.cass.cn/doce/page_1.asp. Директор – �эй Чанхун.
14 Institute of Finance and Banking CASS. Адрес: № 5, Jianguomennei Dajie, Beijing, 
China, 100�32; тел.: (8�-10) �513-�039; факс: (8�-10) �513-830�; эл. адрес: ifb@cass.
net.cn; интернет-сайт: http://ifb.cass.cn/ifb_en. Директор – Ван Гоган.
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финансовый надзор и регулирование, финансовые рынки, фи-
нансовые институты, финансовые продукты и услуги в Китае и за 
рубежом. В структуре Института шесть научных отделов: монета-
ристской теории и политики, финансовых рынков, глобальной эко-
номики и международных финансов, финансовой системы и раз-
вития, страхования и социального обеспечения, банковского дела,  
а также � исследовательских центров: страхования и экономиче- 
ского развития, рейтинга и оценки китайской экономики, финан-
сов, иностранных инвестиций, финансового законодательства, фи-
нансирование недвижимости.

Консультируя Госсовет КНР и региональные органы власти, 
оказывает существенное влияние на формирование монетарной и 
финансовой политики КНР, становление и развитие региональных 
финансовых рынков и банковских сетей. Осуществляет приклад-
ные исследования по заказам кредитно-финансовых учреждений  
и предприятий. 

Институт количественной и технической экономики15

Создан на базе образованного в 1982 г. Института технической эко-
номики. Своё нынешнее название получил после того, как в его 
состав вошли отдел количественной экономики Института эконо-
мики и отдел современного управления Института экономики про-
мышленности. �роводит исследования по следующему кругу про-
блем: экономические модели, анализ экономических систем, теория 
устойчивого развития, экономика ресурсов, теория и методология 
технической экономики, наукоёмкая экономика и технические  
инновации, информационная база и экономическое развитие, раз-
витие городов. Осуществляет анализ и прогнозирование эконо-
мической ситуации в КНР, разработку моделей экономического  
развития страны, анализ и экспертную оценку крупных государст- 
венных инфраструктурных проектов, например, таких как "�роект 
переброски рек с юга на север" или "�роект скоростной железной 
дороги �екин – Шанхай".

15 Institute of Quantitative and Technical Economics CASS. Адрес: 5 Jian Guomen Street, 
Beijing, China, 100�32; тел./факс: (8�-10) �512-5895, (8�-10) �513-�5�1; эл. адрес: 
iqte@iqte.cass.net.cn; интернет-сайт: http://iqte.cass.cn/english/rese.htm. Директор – 
Ван Тунсань.
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В структуре института шесть научных отделов: экономических 
систем, экономических моделей, технической экономики окружаю-
щей среды, технической экономики ресурсов, теории и методоло-
гии технической экономики, теории и методологии количествен-
ной экономики. Штат – 8� человек. 

Институт развития сельских районов1�

Образован в 19�8 г. и до 1985 г. носил название Институт эконо-
мики сельского хозяйства. Основные цели и задачи: изучение со-
циалистической экономики сельских районов, законов её обще-
ственного развития на базе марксистских принципов и методов и  
с использованием зарубежных академических теорий и методоло- 
гий; разработка стратегических концепций по основным про- 
блемам развития сельских районов КНР. Структура института 
включает семь научных отделов, в которых работает 80 научных  
сотрудников. 

Издаёт журналы "Chinese Rural Economy" (выходит ежемесяч-
но) и "China Rural Survey" (выходит раз в два месяца).

Широко сотрудничает с зарубежными научно-исследователь- 
скими учреждениями и международными организациями, в том 
числе с: Исследовательским институтом продовольствия Стэнфорд-
ского университета (США), Университетом г. Манчестер (Велико- 
британия), Китайско-японской ассоциацией обменов в области 
сельского, лесного хозяйства и рыболовства, Токийским уни-
верситетом, Токийским сельскохозяйственным университетом, 
Университетом Хоккайдо (Япония), Университетом Дуйсбурга 
(Германия); Стокгольмским институтом экономики (Швеция); 
Австралийским центром международных сельскохозяйственных 
исследований, Университетом Квинсленда, Университетом Аде-
лаиды (Австралия); Синологическим институтом Лейденского 
университета (Нидерланды); Исследовательским институтом Ро- 
бина (Израиль), Фондом Форда (США); Всемирным банком; Орга- 
низацией ООН по продовольствию и сельскому хозяйству; �ро-
граммой развития ООН; Международной организацией труда.

1� Rural Development Institute CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 
100�32; тел.: (010) �52�-54�3; факс: (010) �513-�559; эл. адрес: rdi@cass.org.cn. 
Директор – Чжан Сяошань.
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Институт изучения США1� 
Образован в 1981 г. Область деятельности – комплексное изучение 
Соединённых Штатов Америки (политическая система, внутренняя 
и международная политика, оборонная политика, экономика, соци-
альное устройство и культура). �риоритетная тема – развитие дву-
сторонних американо-китайских отношений. Структура института 
включает четыре научных отдела: экономики, политики, внешних 
связей, социологии и культуры США. 

Руководит работой организованной в 198� г. Китайской ассо-
циации американских исследований (CAAS), при посредничестве 
которой осуществляет координацию деятельности всех академи-
ческих институтов КНР, занимающихся американистикой. Издаёт 
ежеквартальный журнал "Journal of American Studies".  

Институт изучения Японии18

Образован в 1981 г. Сфера деятельности: научные исследования  
в области политики, экономики, социального устройства и культу-
ры Японии и развития двусторонних китайско-японских отноше-
ний. В структуру института входит четыре научных отдела: эконо-
мики, политики, внешних связей, социологии и культуры Японии, 
и пять исследовательских центров: китайско-японских отношений, 
китайско-японских экономических связей, японской политики,  
китайско-японских социокультурных связей, стратегии сохране-
ния мира и развития Восточноазиатского региона. В штате инсти-
тута 4� научных сотрудников. 

Руководит деятельностью Китайского научного общества 
японских исследований (CLSJS) и Национального научного обще-
ства экономики Японии (NLSJE). Издаёт журнал "Japan Studies" (раз 
в два месяца). 

1� Institute of American Studies CASS. Адрес: Dongyuan, № 3, Zhangzizhonglu, Beijing, 
China, 10000�; тел.: (8�-10) �400-00�2; факс: (8�-10) �400-0021; эл. адрес: lily@cass.
org.cn; интернет-сайт: http://ias/cass.cn/en. Директор – Хуан �ин.
18 Institute of Japanese Studies CASS. Адрес: № 3 Zhangzizhonglu, Beijing, China, 
10000�; тел.: (8�-10) �401-4021; факс: (8�-10) �401-4022; эл. адрес: ijs@cass.org.cn. 
Директор – Ли Вэй.
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Институт изучения Европы19

Образован в 1981 г. как Институт исследования Западной Европы. 
Выполняет комплексные исследования стран Западной Европы 
(политические системы, социально-экономическая ситуация, пра-
во, культура, международные отношения, научно-технологическая 
политика). 

Организационная структура института включает шесть науч-
ных отделов: экономических исследований, политических иссле-
дований, законодательства ЕС, социокультурных исследований, 
международных отношений, научно-технологической политики.  
В штате института 40 научных сотрудников. 

Cотрудничает с европейскими университетами, исследователь-
скими институтами, фондами и неправительственными организа-
циями. �оддерживает тесные рабочие контакты с посольствами и 
миссиями европейских стран в �екине. В 2005–2008 гг. выступал  
основным исполнителем программы КНР – ЕС по европейским  
исследованиям (China-EU European Study Centers Program). 
Руководит работой Китайской ассоциации европейских исследова-
ний. Издаёт раз в два месяца журнал "Chinese Journal of European 
Studies". 

Институт изучения России, Восточной Европы  
и Центральной Азии20

Образован в 19�5 г. как Институт Советского Союза и Восточной 
Европы в структуре отделения общественных наук АНК. �озднее 
был подведомственен Отделу международных связей при ЦК К�К. 
С января 1981 г. входит в структуру АОНК. Своё нынешнее назва-
ние получил в 1992 г. Область исследования: внутренняя и внешняя 
политика, экономика, социальное устройство и культура России, 
стран Восточной Европы и Центральной Азии. Ведущее научное 
учреждение КНР по данной проблематике. Наибольшее внимание 
уделяется изучению России. 

19 Institute of European Studies CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 
100�32; тел.: (8�-10) �513-8428; факс: (8�-10) �512-5818. Директор – Чжоу Хун.
20 Institute of Russian, Eastern European and Central Asian Studies CASS. Адрес: № 3, 
Zhang Zizhong lu, Beijing, China, 10000�; тел.: (010) �401-400�; факс: (010) �401-4008; 
эл. адрес: oys@cass.org.cn. Директор – У Эньюань.
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В структуре института шесть научных отделов: политики, со-
циологии и культуры России, экономики России, международных 
связей России, Центральной Азии, Украины, Восточной Европы. 
Общая численность персонала 150 человек, из них 80 научных  
сотрудников. 

Располагает одной из богатейших в Китае библиотек по рос-
сийской, восточноевропейской и центральноазиатской темати-
ке. Руководит деятельностью Китайской ассоциации восточно-
европейских, российских и центральноазиатских исследований 
(СAEERCAS). Издаёт журнал "Russian, East European and Central 
Asian Studies" (раз в два месяца). 

Активно сотрудничает с научными учреждениями не только 
России и других стран изучения, но и институтами США, Японии, 
Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, 
Республики Корея, занимающимися славистикой. За последние  
10 лет совместно с зарубежными партнёрами организовал ряд пред-
ставительных международных семинаров и конференций, в том 
числе по российским проблемам, по реформе и трансформации 
плановой экономики, по России, Центральной Азии и Китаю, по 
экономическому развитию Центральноазиатского региона. 

Институт изучения Азиатско-Тихоокеанского региона21

Образован в 1988 г. Географически область исследований института 
охватывает Восточную Азию, Южную Азию и южную часть Тихого 
океана. Тематика исследований: экономика, политика, социоло-
гия, культура, вопросы безопасности стран региона, региональное  
сотрудничество.

Структура института включает пять научных отделов: эко-
номических исследований, проблем безопасности и международ-
ных отношений, политических и социологических исследований, 
культурных исследований, регионального сотрудничества. В штате  
института �5 научных сотрудников. 

Руководит деятельностью исследовательских центров АОНК: 
АТЭС и Восточноазиатского сотрудничества, региональной  

21 Institute of Asia-Pacific Studies CASS. Адрес: 3 Zhang Zizhong Rd, Beijing, China, 
10000�; тел.: (8�-10) �40�-3922; факс: (8�-10) �40�-3041. Директор – Ли Сян’ян.
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безопасности, Корейского полуострова, исследований Южной 
Азии, исследований Австралии, Новой Зеландии и южной части 
Тихого океана, исследований Юго-Восточной Азии, а также рабо-
той Китайской ассоциации азиатско-тихоокеанских исследований 
(CAAPS) и Китайской ассоциации южноазиатских исследований 
(CASAS). 

�оддерживает интенсивные научные контакты с зарубежны-
ми академическими институтами, занимающимися проблематикой 
АТР. Издаёт журналы "Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies" 
(раз в два месяца) и "South Asian Studies" (ежеквартально) и ежегод-
ник "Development Report of the Asia-Pacific". 

Институт изучения Латинской Америки22

Образован в 19�1 г. В структуре Института 4 отдела: экономики, по-
литики и международных отношений, социальных и культурных 
вопросов, страноведческий. Издаёт журнал "Latin American Studies" 
(раз в два месяца).

�роводит международные конференции и семинары. В 2008 г. 
на средства Межамериканского банка развития была проведе-
на конференция "Социальная изоляция и сплочённость в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна". В 2010 г. при финан-
совой помощи ОЭСР прошёл международный форум "Латинская 
Америка и Карибский бассейн 2009–2010 гг. �осле кризиса: финан-
сы и технологические инновации".

Институт изучения Западной Азии и Африки23

Образован в 19�1 г. За прошедшие годы Институт стал академиче-
ским центром по изучению данного региона в Китае. В структуру 
Института входит 3 отдела: Ближнего Востока, Африки и междуна-
родных отношений, Центр изучения Южной Африки. Издаёт жур-
нал "West Asia and Africa" (раз в два месяца).

22 Institute of Latin American Studies CASS. Адрес: № 3 Zhang Zizhong Rd, Beijing, 
China, 10000�; тел.: (010) �401-4009; факс: (010) �401-4011; эл. адрес: kyc-lms@cass.
org.cn. Директор – Чжэн Бинвэнь.
23 Institute of West Asian and African Studies CASS. Адрес: № 3 Zhang Zizhong Rd, 
Beijing, China, 10000�; тел.: (010) �403-91��; факс: (010) �403-5�18; интернет-сайт: 
http://iwaas.cass.cn. Директор – Ян Гуан.
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В рамках Китайско-американской программы обмена в области 
африканистики на средства Фонда Форда в Институте была прове-
дена серия международных семинаров.

�оддерживает научные контакты с Королевской академией 
искусств и наук Нидерландов, Международным институтом соци-
альных исследований Университета им. Эразма Роттердамского, 
Институтом африканских исследований Чжэцзянского универси-
тета, Институтом промышленной экономики ШАОН и др.

Институт изучения Тайваня24

Создан в 1984 г. В состав Института входит 3 отдела: политики,  
экономики, комплексных исследований.

Выпускает ежеквартальный журнал "Taiwan Studies" и раз в год 
"Annual Report on Taiwan Studies". Организует проведение семина-
ров и международных симпозиумов. �риглашает до нескольких сот 
учёных, большей частью из Тайваня, для проведения исследований 
в Институте. Имеет соглашения об обмене с рядом тайваньских 
организаций, например, Тайваньским институтом экономических 
исследований, Тамканским университетом, Институтом экономи-
ческих исследований Чунхуа и др. 

Институт литературы25 
Создан в 1955 г. В организационную структуру Института входит 
� отделов: теории литературы, древней литературы, современной 
литературы, фольклорной литературы, сравнительной литературы 
и 3 научно-исследовательских центра: изучения мировой китае-
язычной литературы, культуры китайского фольклора, литературы  
о телевидении и кинематографии.

Издаются журналы: "Literary Review" (раз в два месяца), "Literary 
Heritage" (раз в два месяца) и "Almanac of Chinese Literature"2�. 

24 Institute of Taiwan Studies CASS. Адрес: № 15 Yiheyuanbei, Poshangcun, Beijing, 
China, 100091; тел.: (010) �288-3501; факс: (010) �288-0285. Директор – Юй Кэли.
25 Institute of Literature CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100�32; 
тел.: (8�-10) 8519-5435; факс: (8�-10) �512-5002; эл. адрес: kyc-wx@cass.org.cn.
2� Буклет "Chinese Academy of Social Sciences".
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Институт этнической литературы2�

Основан в 19�9 г. Занимается сбором, записью, транскрибировани-
ем, переводом, оцифровкой и публикацией устных и письменных 
текстов. Имеет 5 отделов: тибетской литературы, монгольской ли-
тературы, литературы народностей Северного Китая, литературы 
народностей Южного Китая, сравнительной этнической литерату-
ры. Штат – 38 человек. Издаёт журнал "Studies of Ethnic Literature" 
(ежеквартально).

Взаимодействует с Китайским обществом этнической литера-
туры, Китайской ассоциацией монгольской литературы, Китайской 
ассоциацией уйгурской истории и литературы, Исследовательским 
центром устных традиций. 

Институт иностранной литературы28 
Создан в 19�4 г. В его организационную структуру входят следую-
щие отделы: английской и американской литературы, русской ли-
тературы (бывший литературы СССР), южноевропейской и лати-
ноамериканской литературы, восточной литературы, литературы 
Центральной и Северной Европы, теории литературы и искусства.

Институт выпускает журналы: "World Literature" (раз в два 
месяца), "Foreign Literature Review" (ежеквартально), "Recent Deve-
lopments of Foreign Literature" (раз в два месяца). 

Институт журналистики и СМИ29

Создан в 19�8 г. как институт журналистики. Своё нынешнее назва-
ние получил в 1995 г. В составе Института 3 научных отдела: журна-
листики, СМИ и журналистики Китая.

2� Institute of Ethnic Literature CASS. Адрес: FL-11, West Wing, 5 Jiannei Dajie, Bei-
jing, China, 100�32; тел.: (8�-10) 8519-�041; факс: (8�-10) �513-4585; эл. адрес: iel-
network@cass.org.cn; интернет-сайт: http://iel.cass.cn/english/IEL_HomePage_Eng.
asp. Директор – Чао Гэцзинь.
28 Institute of Foreign Literature CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 
100�32; тел.: (010) �512-500�; факс: (010) �512-5094; эл. адрес: wwskych@sohu.com.
29 Institute of Journalism and Media CASS. Адрес: Building № 9, № 2 Jintailu, 
Chaoyangqu, Beijing, China, 10002�; тел.: (010) �594-45�4; факс: (010) �502-28�8;  
эл. адрес: kyc-sw@cass.org.cn.
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Выпускает ежеквартальный журнал "Journalism and Media 
Studies" и ежегодник "China Journalism Yearbook".

Институт марксизма-ленинизма30

Создан в 19�9 г., ранее назывался Институт марксизма-ленинизма 
и теории Мао Цзэдуна. В настоящее время называется Академия 
марксизма. В структуре Института существуют 4 отдела: марксизма-
ленинизма и теории Дэн Сяопина, теории Дэн Сяопина, современ-
ного капитализма, современного зарубежного марксизма и социа-
лизма. Выпускает журнал "Studies on Marxism" (раз в два месяца).

Институт мировых религий31

Создан в 19�4 г. Является единственным академическим институ-
том национального уровня в области религиоведения. В его орга-
низационную структуру входит 8 отделов: буддизма, христианства, 
ислама, даосизма и фольклорных религий Китая, конфуцианства, 
буддистской культуры и искусства, современных религиозных 
течений, теории религиоведения. Издаёт такие ежеквартальные  
издания, как "Studies in World Religions", "Religious Cultures in the 
World". 

В 2010 г. Институт издал Синюю книгу по религиям Китая,  
в которой впервые были опубликованы статистические данные  
о количестве приверженцев исповедуемых в Китае религий32. 

Совместно с Институтом восточной философии (Япония) ор-
ганизовал несколько симпозиумов, посвящённых рассмотрению 
Лотосовой сутры, буддизма Махаяны и современной цивилизации. 
Тема заседания 2009 г. – "Общество и религия". 

30 Institute of Marxism-Leninism CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 
100�32; тел.: (010) 8519-5�85; факс: (010) �528-5820; эл. адрес: zhouxy@cass.org.cn.
31 Institute of World Religions CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 
100�32; тел.: (010) �513-8521; факс: (010) �513-1532; эл. адрес: kyc-zjs@cass.org.cn. 
Директор – Чжо Синьпин.
32 Fang Yunyu Academy Releases Report on Religion // Global Times. 2010.  
August 13. URL: http://www.globaltimes.cn/www/english/metro-beijing/highlights/
photo/2010-08/5�3331.html.
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Институт политологии33

Образован в 1985 г. Один из ведущих политологических институ-
тов КНР. Научно-исследовательская деятельность Института ох-
ватывает широкий круг проблем, а именно: фундаментальные по-
литические теории (марксизм и западные политические учения), 
проблемы формирования социалистической демократии и со-
циалистического общества в Китае, сравнительные исследования  
политических систем в КНР и за рубежом, развитие методов госу-
дарственного управления в КНР и за рубежом, административные 
реформы в КНР и зарубежных странах, международные отношения 
(политическая и стратегическая ориентация государств, мировые и 
региональные организации сотрудничества, имеющие наибольшее 
влияние на процесс воссоединения Китая), проблемы националь-
ной безопасности, разработка стратегии противодействия вестер-
низации и сепаратизму. Организационная структура института 
включает четыре научных отдела: политических теорий, полити-
ческих систем, государственного управления, сравнительной поли- 
тики. Общая численность научных сотрудников – 2� человек. 

В настоящее время исследовательская деятельность института 
сосредоточена на следующих основных направлениях: изменения  
в экономической и социальной структуре КНР и их воздействие на 
политическую жизнь; классовые трансформации в современном 
Китае; теория и практика социалистической административной 
реформы; анализ публичной политики правительства КНР; срав-
нительные исследования партийных систем в КНР и за рубежом,  
а также парламентских систем Запада и Всекитайского собрания 
народных представителей; уроки распада СССР и политическая 
ориентация России; проблема Тайваня и политика Китая в отно- 
шении США. 

Институт руководит деятельностью Китайской политологиче-
ской ассоциации (СPSA) и Китайской политологической исследо-
вательской ассоциации (СPSRA). Издаёт дважды в месяц журнал 
"Journal of Political Science", единственное академическое периоди-
ческое издание по данной тематике, выходящее в Китае. 

33 Institute of Political Science CASS. Адрес: Jianguomennei Dajie 5, Beijing, China, 
100�32; тел.: (8�-10) 8519-�400; факс: (8�-10) 8519-�398; интернет-сайт: http://chi-; тел.: (8�-10) 8519-�400; факс: (8�-10) 8519-�398; интернет-сайт: http://chi-: (8�-10) 8519-�400; факс: (8�-10) 8519-�398; интернет-сайт: http://chi-; факс: (8�-10) 8519-�398; интернет-сайт: http://chi-: (8�-10) 8519-�398; интернет-сайт: http://chi-; интернет-сайт: http://chi-: http://chi-
naps.cass.cn. Директор – Фан Нин.
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Институт социологии34

Образован в 1980 г. Ведущий исследовательский институт в обла- 
сти социологии в КНР. Организационная структура Института 
включает девять научных отделов: социальной теории, социально-
го мониторинга и социологических методов, семейных и гендерных 
проблем, организаций и общин, сельскохозяйственной и промыш-
ленной социологии, социальной политики, социальной психоло-
гии, социальной антропологии, социальных и подростковых про-
блем, социального развития. Функционируют также три исследова-
тельских центра: организаций и общин, социального мониторинга, 
социальной антропологии. В штате института 82 научных сотруд-
ника.

Руководит деятельностью Центра социальной политики 
АОНК (SPRC), Китайской социологической ассоциации (CSA) и 
Китайской ассоциации социальной психологии (CASP). Издаёт 
журнал "Sociological Research" (раз в два месяца), наиболее автори-
тетное социологическое издание в Китае, а также журналы "Social 
Theory", "Youth Research and Social Psychological Research" (ежеквар-
тально), "Juvenile Delinquency Research".

�оддерживает интенсивные научные контакты с зарубежными 
исследовательскими учреждениями. В числе его научных партнёров 
Чикагский университет и Университет Дьюка (США), Университет 
Цукуба и Университет Васэда (Япония), Лондонский институт эко-
номики и Университет Сассекса (Великобритания), Высшая шко-
ла общественных наук – EHESS (Франция), Университет Гонконга, 
Университет Тунхай (Тайвань). 

Исследовательская работа института частично финансируется 
грантами от международных и иностранных организаций и фондов. 
В их числе американские Фонд Форда и Фонд Люка, немецкий Фонд 
Гумбольдта, �родовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО), Организация ООН по вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО), �рограмма развития ООН (�РООН), 
Всемирный банк, Азиатский банк развития. 

34 Institute of Sociology CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100�32; 
тел.: (8�-10) �512-508�; факс: (8�-10) �513-38�0; интернет-сайт: http://www.so- 
ciology.cass.cn. Директор – Ли �эйлинь.
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Институт права35

Образован в 1958 г. в рамках Отделения философии и обществен-
ных наук АНК. С 19�8 г. входит в структуру АОНК. "Мозговой 
центр" ЦК К�К и Госсовета КНР в части правового регулирования 
и формирования государственной политики. Активно участвует  
в процессе принятия правительством решений по вопросам зако-
нодательства, контроля за соблюдением законов, управления орга-
нами правосудия. 

Организационная структура института включает двенадцать 
научных отделов, одиннадцать исследовательских центров и фа-
культет права. Научные отделы: правоведения, процессуального 
права, экономического права, конституционного и администра-
тивного права, гражданского права, законодательства о СМИ и ин-
формации, законодательства об интеллектуальной собственности, 
мониторинга правовой ситуации, уголовного права, коммерческого 
права, социального права, истории права. Исследовательские цен-
тры: законодательства Европейского союза, исследования демокра-
тии, гендерных проблем права, публичного права, законодатель-
ства азиатских стран, законодательства Тайваня, Гонконга и Макао, 
частного права, законодательства об интеллектуальной собственно-
сти, авторского права, правовых консультаций и правовой помощи. 
Общая численность персонала 183 человека.

Сотрудники института вносят значительный вклад в формиро-
вание правовой системы Китая. �ри их непосредственном участии 
были разработаны Уголовное право, Уголовно-процессуальное 
право, Гражданское процессуальное право, Основной закон спе-
циального административного района Сянган, Основной закон 
специального административного района Аомэнь, Закон о регио-
нальной национальной автономии и др. Эксперты института неод-
нократно выступали с докладами по правовым вопросам на заседа-
ниях �олитбюро ЦК К�К и �остоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей. 

Институт поддерживает научные контакты с академически-
ми институтами и международными организациями в более чем  

35 Institute of Law CASS. Адрес: № 15, Shatan Beijie, Beijing, China, 100�20;  
тел.: (8�-10) �403-5493; факс: (8�-10) �401-4045; интернет-сайт: http://www.Iolaw.
org.cn. Директор – Ли Линь.
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40 странах мира. Издаёт журналы "The CASS Journal of Law" и "Global 
Law Review", а также на английском языке – "China Law Review". 

Институт международного права3�

�редшественником института был отдел международного пра-
ва, образованный в 19�8 г. в структуре Института права АОНК.  
В 2002 г. преобразован в Исследовательский центр международно-
го права, который позднее был переименован в Институт междуна-
родного права. 

Является ведущей научной организацией КНР в области меж-
дународного права. Играет важную роль как консультант при раз-
работке законов, имеющих международный характер, подписании 
межгосударственных договоров и соглашений, выработке мер про-
тиводействия при политических и дипломатических инцидентах. 
Большинство исследовательских проектов института выполняется 
по заказам министерств и комиссий при Госсовете КНР. 

Организационная структура института включает три научных 
отдела: публичного международного права, частного междуна-
родного права, международного экономического права, между-
народного законодательства по правам человека, а также три ис-
следовательских центра: морского права и конкурентного права, 
международного криминального права. В штате института 22 науч-
ных сотрудника. Издаёт журнал "International Law Studies".

Институт населения и экономики труда3�

Образован в 1980 г. В настоящее время исследовательская деятель-
ность Института сосредоточена на следующих основных пробле-
мах: преобразования в китайском обществе и их влияние на семью 
и рождаемость; влияние рождаемости на предложение и спрос ра-
бочей силы и долгосрочные перспективы роста экономики КНР; го-
сударственная политика решения проблемы занятости в средне- и 

3� Institute of International Law CASS. Адрес: № 15, Shatan Beijie, Beijing, China, 
100�20; тел.: (8�-10) �403-5493; факс: (8�-10) �401-4045. Директор – Чэнь Цзэсянь.
3� Institute of Population and Labor Economics CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, 
Beijing, China. 100�32; тел.: (8�-10) 8519-541�, (8�-10) �512-5889; факс: (8�-10) 8519-
542�, (8�-10) �512-5894; эл. адрес: iple@cass.org.cn. Директор – Цай Фан.
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долгосрочной перспективе; социально-экономические последствия 
старения населения; проблемы занятости и социального обеспече-
ния в городских и сельских районах. 

Организационная структура Института включает четыре науч-
ных отдела: труда и человеческого капитала, населения и социаль-
ного развития, количественных методов исследования населения, 
международных сравнительных исследований населения. На базе 
Института организован Центр человеческих ресурсов АОНК, за-
нимающийся проблемами трудовой миграции и интеграционными 
процессами на рынке труда. 

Издаёт раз в два месяца журнал "The Chinese Journal of 
Population Science" (раз в два месяца), пользующийся высоким ав-
торитетом у специалистов в Китае и за рубежом. Ежегодно публи-
кует "The Almanac of China’s Population" (только для внутреннего 
пользования) и "Green Book of Population and Labor".

Сотрудничает с рядом международных организаций, в числе 
которых: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд народонаселения 
ООН (ЮНФ�А), Азиатская организация исследований бизнеса и 
экономики (ABERU), Международная федерация планирования  
деторождения (IPPF).

Институт этнологии и антропологии38

Образован в 19�2 г. в результате объединения двух институтов 
АНК – Института национальностей и Института этнолингвистики. 
�осле образования АОНК вошёл в её структуру. Тематика исследо-
ваний: теория национальностей, этническая политика, этнические 
отношения и правовая система КНР, экономика, социум и культура 
этнических меньшинств, этнические меньшинства в современном 
Китае.

Организационная структура Института включает одиннадцать 
научных отделов: этнических теорий, социальной и культурной  
антропологии, религиозных культур, визуальной антропологии, 

38 Institute of Ethnology and Anthropology CASS. Адрес: Building �, Zhongguancun 
Nandajie 2�, Beijing, China 100081; тел.: (8�-10) �842-18�4, �893-3534; факс: (8�-10) 
�842-18�4; эл. адрес: diyj@cass.org.cn; интернет-сайт: http://www.cass.net.cn/minzu-; эл. адрес: diyj@cass.org.cn; интернет-сайт: http://www.cass.net.cn/minzu-: diyj@cass.org.cn; интернет-сайт: http://www.cass.net.cn/minzu-; интернет-сайт: http://www.cass.net.cn/minzu-: http://www.cass.net.cn/minzu-
so. Директор – Хао Шиюань.
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древних этнических документов, северных этнических языков, юж-
ных этнических языков, этнической истории, экономики и социаль-
ного развития, фонетики и компьютерной лингвистики, мировых 
национальностей. �ри Институте работает 4 исследовательских 
центра: этнических зарубежных китайцев, языков этнических мень-
шинств Китая, культуры династии Западное Ся, изучения Монголии.  
В штате института 152 научных сотрудника. 

Руководит деятельностью Китайского общества этнологии 
(CSE), Китайского общества этнических теорий (CSET), Китайско-
го общества мировых национальностей (CSWN), Китайского  
общества этнической истории (CSEH), Китайского общества эт-
нических языков (CSEL), Китайского общества древней этниче- 
ской письменности (CSEAC), Китайского общества тюркских язы-
ков (CSTL). Издаёт журналы "Ethno-National Studies" (раз в два 
месяца), "World Ethno-National Studies" (ежеквартально), "Ethno-
Linguistics" (раз в два месяца) и ежегодник "Yearbook of Ethnic 
Studies in China". 

Обменивается научными кадрами и реализует совместные 
проекты с научными учреждениями США, Японии, России, Вели-
кобритании, Франции, Голландии, Швеции, Мексики, Австралии, 
Канады. 

Институт археологии39

Образован в 1950 г., является одним из первых институтов АНК. 
�осле образования АОНК вошёл в её состав. Организационная 
структура Института включает три научных отдела: доисториче-
ской археологии, археологии династий Ся, Шан и Чжоу, археологии 
династий Хань и Тан. Работают исследовательские центры: научной 
археологии, археологии приграничных территорий и зарубежных 
стран, археологической информации, древних цивилизаций, куль-
турного наследия. В штате института 1�3 научных сотрудника. 

�оддерживает научные связи с археологическими институ-
тами более чем 40 стран мира, в том числе США, Японии, России, 
Австралии, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 

39 Institute of Archeology CASS. Адрес: 2� Wangfujing Dajie, Beijing, China, 100�10; 
тел.: (8�-10) 8511-5250; факс: (8�-10) �513-5532; эл. адрес: archaeology@cass.org.cn. 
Директор – Ван Вэй.
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Швейцарии, Ирана, Индии, Израиля. Издаваемые институтом жур-
налы являются ведущими изданиями в области археологии в Китае. 
В их числе "Kaogu" (выходит ежемесячно), "Kaogu xuebao" (ежеквар-
тально), "Kaoguxue jikau" (ежегодник), "Kaoguxue cankaoziliao" (про-
извольная периодичность), "Zhongguo kaoguxue nianjian".

Институт современной истории40

Образован в 1950 г. в структуре АНК на базе факультета истории 
Северокитайского университета. �осле образования АОНК вошёл 
в её состав. Тематика исследований: история Китая в период 1840–
1949 гг., история Гонконга, Тайваня и Макао. Располагает одним  
из богатейших в стране собраний документов по истории Китая. 

Оргструктура Института включает девять научных отделов:  
политической истории (история поздней династии Цин), истории 
Китайской Республики, международных связей Китая, экономиче-
ской истории, истории человеческого интеллекта, истории культу-
ры, истории революции, историографии, истории Тайваня. В шта-
те института 135 научных сотрудников.

Издаёт журналы: "Modern Historical Data" (раз в два месяца), 
"Modern Chinese History Studies" (нерегулярно), "The Journal of 
China’s Resistance War against Japan" (ежеквартально). 

Институт истории41 
Создан на базе Института истории Отделения философии и со- 
циологии Академии наук Китая в 1954 г. В структуру Института 
входят следующие подразделения: доцинской истории, истории 
династий Цин, Хань, Вэй, Цзинь, Южных и Северных, истории  
династий Суй, Тан, Сун, Ляо, Цзинь, Юань, истории династий Мин 
и Цин, истории китайской идеологии, истории китайской культу-
ры, истории китайского общества, истории отношений Китая с за-
рубежными странами, исторической географии.

40 Institute of Modern History CASS. Адрес: 1 Dongchang Hutong, Wangfujing Dajie, 
Beijing, China, 10000�; тел.: (8�-10) �525-5400; эл. адрес: jdzgyj_id@cass.org.cn. 
Директор – Бу �ин.
41 The Institute of History CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100�32; 
тел.: (010) �52�-�10�; факс: (010) �52�-�130; эл. адрес: Qiechen@yahoo.com.cn. 
Директор – Чэнь Цзуу.
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Научно-исследовательская работа ведётся в Центре истории 
династии Шан-Инь, Центре бамбуковых дощечек, Музее Го Можо. 
Институт издаёт ежеквартальный журнал "Journal of Chinese 
Historical Studies" и "Trends of Recent Researchers on the History of 
China" (ежемесячно).

Институт мировой истории42

Создан на базе Института мировой истории Отделения фило- 
софии и социологии Академии наук Китая в 19�4 г. В структу-
ру Института входят следующие подразделения: историографии, 
древней и средневековой истории, истории России и Восточной 
Европы, истории Западной Европы и Северной Америки, истории 
Африки и Латинской Америки, а также два центра: истории и куль-
туры Японии и изучения Канады. Штат – 4� человек.

Издаёт журналы "World History" (раз в два месяца) и "His-
toriography" (ежеквартально). �ри Институте действуют два науч-
ных общества: истории Китая и истории китайско-японских отно-
шений, 11 ассоциаций: изучения истории Кореи, истории Германии, 
истории Второй мировой войны, истории Франции, истории 
Африки, истории Латинской Америки, истории Японии, древней и 
средневековой всемирной истории, истории современного Китая, 
истории Великобритании, истории Советского Союза и Восточной 
Европы и Академия международной культуры.

Институт лингвистики43 
Создан на базе Института лингвистики Отделения философии и 
социологии Академии наук Китая в 1950 г. В структуру Инсти- 
тута входят следующие подразделения: современного китайского 
языка, нормативного китайского языка, древнекитайского языка, 

42 Institute of World History CASS. Адрес: 1 DongChang HuTong, WangFuJing Street, 
Beijing, China, 1000�; тел.: (8�-10) �524-85�1; факс: (8�-10) �524-8020; эл. адрес: 
szhyjb-sjlss@cass.org.cn.
43 Institute of Linguistics CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100�32; 
тел.: (010) �512-5808; факс: (010) �512-8159; эл. адрес: linguistics@liguistics.cass. 
net.cn. Директор – Шэнь Цзясюань.
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современной лингвистики, фонетики и фонологии, прикладной 
лингвистики, диалектологии, составления словарей, редакционная 
коллегия журналов. Издаёт журналы "Chinese Language and Wri- 
ting" (раз в два месяца), "Dialects" (ежеквартально), "Contemporary 
Linguistics" (ежеквартально). �ри Институте действуют Общест- 
во китайской лингвистики и Национальное общество китайских 
диалектов.

Институт философии44

Создан на базе Института философии Отделения философии и  
социологии Академии наук Китая в 1950 г. В структуру Института 
входят следующие подразделения: принципов философии марк-
сизма, истории философии марксизма, истории китайской филосо-
фии, восточной философии, современной зарубежной философии, 
западной философии, философии науки и техники, логики, этики, 
эстетики, а также три центра: социального развития, прикладной 
этики и науки, техники и общества. Издаёт журналы "Philosophical 
Research" (ежемесячно), "Philosophical Trends" (ежемесячно), 
"Philosophical Translation Quarterly" (ежеквартально) и ежегодник 
"Almanac of Chinese Philosophy". 

Центр градостроительства и экологических  
исследований45

Создан в 1994 г. Основная тематика исследований: градостро-
ительство, устойчивое развитие и экологическая экономика. 
Исследовательские подразделения занимаются изучением эконо-
мики городов, городского планирования, городского населения и 
окружающей среды. Реализует исследовательские проекты и оказы-
вает научную поддержку при принятии решений на национальном 
и местном уровне.

44 Institute of Philosophy CASS. Адрес: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100�32; 
тел.: (010) �513-83�3; факс: (010) �513-�82�; эл. адрес: zhexue@vip.sina.com.
45 Center of Urban Development and Environmental Research CASS. Адрес:  
5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100�32; тел.: (010) 8519-5358; факс: (010) �519-
5358; эл. адрес: sity-bgs@cass.org.cn. Директор – �ань Цзяхуа.
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Одно из подразделений Центра – Исследовательская группа по 
изменению климата и международной политики в области климата 
является ведущим "мозговым центром" Китая. Она обобщает опыт 
по вопросам изменения климата на национальном и международ-
ном уровнях, обеспечивает регулярную экспертную техническую 
поддержку китайскому правительству на международных перего-
ворах по климату. 

Исследовательская группа, специализирующаяся в обла-
сти "механизма чистого развития"4� (МЧР) и программных МЧР 
(P-CDM), сотрудничает с такими международными организация-
ми, как Всемирный банк и Комиссия ЕС, а также национальными 
агентствами стран ЕС. В период 200�–2010 гг. реализовывалась со-
вместная программа МЧР этих организаций, которая рассматри-
валась как важное звено на пути Китая к устойчивому развитию. 
�рограмма предусматривала серию мероприятий, в том числе по-
литических исследований, создания необходимого потенциала и 
подготовки кадров, она объединила широкий круг участников  
как государственного, так и частного секторов. �роект содействия 
МЧР выполнялся китайскими и европейскими партнёрами с по-
мощью грантов от Европейской комиссии, общая сумма затрат  
составила 2,8 млн евро.

Центр изучения географии и истории китайских приграничных 
территорий4�

Создан в 1983 г. Занимается изучением истории территорий 
Древнего Китая, исторических изменений приграничных террито-
рий Китая и истории приграничных территорий. В 2000 г. открылся 
Центр развития Синьцзяна.

�олучил скандальную известность в связи с реализацией пяти-
летнего "Китайского северовосточного проекта", осуществлённого 

4� МЧР – установленный ст. 12 Киотского протокола механизм выполнения про-
ектов для сотрудничества между экономически развитыми и развивающимися 
странами.
4� Center of China’s Borderland History and Geography Research CASS. Адрес: № 1 
Dongchang Hutong, Wangfujie Dajie, Beijing, China, 10000�; тел.: (010) �513-32�8; 
факс: (010) �222-5542. Директор – Ма Дачжэн.
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в период 2002–200� гг. �роект был запущен китайским прави-
тельством для углублённого исследования различных вопросов, 
связанных с историей, географией и населением трёх северово- 
сточных провинций: Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. На его реа-
лизацию было выделено 2,4 млн дол. В процессе реализации про-
екта изучались исторические события, которые произошли в трёх  
провинциях, современная ситуация и перспективы будущего раз-
вития всего региона. Результаты проекта были опубликованы в 19 
томах. Из исследования следовало, что древнее корейское государ-
ство было основано китайцами, что, естественно, не могло не вы-
звать протесты корейских археологов и чуть не привело в 2004 г.  
к обострению дипломатических отношений между двумя стра-
нами.48

Выпускает ежеквартальный журнал "China’s Borderland History 
and Geography Studies".

АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК  
�РОВ. ХЭЙЛУНЦЗЯН – ХАОН49

В состав Академии входит 10 НИИ, в том числе и следующие 
три. 

Институт политических наук50

Был создан в 19�9 г. и стал первым научно-исследовательским уч-
реждением, занимающимся изучением вопросов политики. В шта-
те института 18 человек, которые работают в лабораториях поли-
тической теории, административного управления и центре права. 
Область научных интересов: марксизм, политические науки, социа- 
лизм с китайской спецификой, политическая теория и практика  

48 S. Korea-China History Dispute Over Ancient Kingdoms (Seoul) // Yonhap News. 
200�. September �. URL: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_internation- September �. URL: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_internation-
al/154��1.html. 
49 Heilongjiang Provincial Academy of Social Sсiences – HASS. Адрес: № 501, Youyi 
Road, Daoli District, Ha’erbing, China, 150001; тел./факс: (04-51) 8�49-��31/  
(04-51)-84�2-�48�; интернет-сайт: http://www.hljsk.org/content_view.asp?id=��31. 
�резидент – Цюй Вэй.
50 Директор – Чэнь Цзин.
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современного Китая, иностранные политические системы, совре-
менная политическая мысль, административные системы, элек-
тронное правительство, государственное управление, теория и 
практика развития сельских районов и пр. Выпускает книги и мо-
нографии, например, "�олитическая культура", "Введение в поли-
тическую культуру" и т.д. 

Институт Северо-Восточной Азии 
Был создан в 1989 г. В нём работают 10 научных сотрудников. 
Институт занимается вопросами теории и практики регионально-
го сотрудничества в Северо-Восточной Азии, ведутся как приклад-
ные, так и фундаментальные исследования. Основное внимание 
уделяется сотрудничеству китайской пров. Хэйлунцзян с Россией, 
Японией, Южной Кореей, Северной Кореей и Монголией, а также 
двусторонним и многосторонним экономическим, политическим и 
культурным связям стран Северо-Восточной Азии. Выполняет ис-
следовательские проекты на средства Государственного фонда об-
щественных наук, Японского фонда, провинциальных учреждений. 
Институт предоставляет консультации, проводит обучение персо-
нала, оказывает информационные услуги.

�оддерживает контакты с учёными из исследовательских ин-
ститутов России, Японии, Южной Кореи, США, Великобритании, 
Канады и других. 

Институт изучения России
Известный как Сибирский институт, основан в 19�3 г. и назы-
вался Институт Дальнего Востока. Основное внимание уделя-
ется изучению экономики России, особенно её Сибирского и 
Дальневосточного регионов и их истории, политическим, эконо-
мическим, социальным и культурным проблемам, а также нацио-
нальным и правовым вопросам. Выпускается журнал "Сибирские 
исследования" (Siberian Studies). Основные направления и задачи: 
изучение России, Сибири и Дальнего Востока, в частности, эконо-
мических, политических, социальных, исторических, националь-
ных, научных и культурных аспектов, систематическое изучение 
опыта бывшего Советского Союза и России с точки зрения уроков 
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для Китая. Институт выполняет провинциальные и национальные 
научно-исследовательские проекты. Со времени своего создания 
опубликовал много научных монографий, переводов, статей и до-
кладов. �о результатам исследований имеет ряд национальных  
и провинциальных наград. Штат – 19 человек.

Институт поддерживает связи с научно-исследовательски-
ми институтами России, США, Великобритании, Японии, Кореи, 
Канады, Финляндии, Германии, Тайваня. 

АКАДЕМИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  
ЦЗИЛИНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА51 

Цзилиньский университет имеет достаточно большой опыт  
в проведении исследований, касающихся Северо-Восточной Азии. 
Ещё в 19�4 г. с разрешения Министерства образования в нём были 
созданы сектора японских и корейских исследований. В 1980 г. 
были учреждены институты японских исследований, корейских ис-
следований, демографических исследований, изучения России. Для 
содействия развитию международного сотрудничества в Северо-
Восточной Азии и изучения региональных тенденций в мировой 
экономике в 1988 г. на базе институтов был создан центр. С 1992 г. в 
нём дополнительно стал изучаться вопрос международного сотруд-
ничества по развитию бассейна реки Туманган.

В 1994 г. в целях удовлетворения потребностей Китая, про-
водящего политику реформ и открытости, и в связи с актив-
ным развитием регионального экономического сотрудничества  
в Северо-Восточной Азии, Университет повысил статус Центра до 
академического уровня. В 199� г. Академия выполнила крупный 
проект "Исследование политики, экономики, истории и культу-
ры стран Северо-Восточной Азии", который в основном осущест-
влялся силами её сотрудников. �озднее она получила специальную  

51 Northeast Asian Studies Academy of Jilin University. Адрес: 4F, Dongrong Building  
of Jilin University, 10# Qianwei Road, Changchun, China, 130012; тел.: (8�-43) 151�-
�3��; факс: (8�-43) 151�-�3�5; эл. адрес: Iinxin@mail.jlu.edu.cn; интернет-сайт: http://
nasa.jlu.edu.cn. Ректор – У Хао.
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поддержку в рамках "�роекта 211"52 и была проведена её реструк- 
туризация, в частности, на базе действовавших институтов были  
созданы новые: экономических исследований, международной 
политики, истории и культуры, изучения народонаселения, при-
родных ресурсов и окружающей среды, международного развития 
бассейна реки Туманган. В 2003 г. в связи с необходимостью углу-
блённого изучения экономических проблем региона начал функ-
ционировать Институт региональных экономических исследова-
ний, а Институт экономических исследований был переименован  
в Институт мировой экономики. 

В настоящее время в состав Академии входит 5 институтов 
(мировой экономики, региональных экономических исследова-
ний, изучения народонаселения, природных ресурсов и окружа-
ющей среды, истории и культуры, политики). В её штате состоит 
55 сотрудников. Академия активно участвует в различных формах 
международного сотрудничества. �оддерживает тесные отношения  
с научно-исследовательскими институтами Японии, Южной Кореи, 
Северной Кореи, России, Англии и т. д. Регулярно обменивается 
учебными материалами и исследователями с более чем 30 зарубеж-
ными институтами.

ВОСТОЧНО-КИТАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ГОСУДАРСТВА И �РАВА53

Университет основан в 1952 г. и является одним из ведущих и 
наиболее престижных вузов Китая, который даёт возможность по-
лучить юридическое образование. Государственный вуз общенаци-
онального значения двойного подчинения – правительств Китая и 

52 �роект 211 разработан Министерством образования КНР в 1995 г. Согласно 
проекту в КНР отобрано 109 наиболее важных (ключевых) вузов, которые долж-
ны готовить элитных специалистов для осуществления национальных проектов 
развития в экономической и социальной сферах. В начале осуществления проекта  
30 ведущих университетов Китая практически не соответствовали международ-
ным стандартам научных исследований и подготовки специалистов. Отобранным 
вузам выделено дополнительное финансирование.
53 The East China University of Political Science and Law – ECUPL. Адрес: 15�5 
Wanhangdu Road, Shanghai, China, 200042; интернет-сайт: http://www.ecupl.edu.cn. 
�резидент – Хэ Циньхуа.
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г. Шанхай. В нём учатся более 10 тыс. студентов, имеется бакалав-
риат, магистратура и докторантура. В состав Университета входят 
11 колледжей и более 50 научно-исследовательских институтов,  
в связи с чем он считается одним из видных МЦ Китая. 

�ри Университете действуют следующие центры: прав интел-
лектуальной собственности, законодательства в сфере националь-
ной безопасности, законов о правах женщин, теории Дэн Сяопина, 
законов экономической реформы; при Школе права – законода-
тельства и политики метрополии, законодательства Южной Кореи, 
истории права, римского и европейского права, гражданского  
права, уголовного права, процессуального права, конституционно-
го и административного права, юриспруденции, законодательных 
дел, законодательства о недвижимости, законодательства Гонконга, 
Макао и Тайваня, Конфуцианства и правовой культуры, сравни-
тельного права; при Школе экономического права – экономическо-
го права, коммерческого права, законодательства об окружающей 
среде, ресурсах и энергии (включает НИИ: законодательства по 
охране окружающей среды, законодательства по природным ресур-
сам и энергетики, охраны окружающей среды и торговли), законо-
дательства Японии, законодательства о конкуренции, финансового 
права, социального права, корпоративного права, законодательства 
в сфере интернета; при Школе международного права – ВТО, меж-
дународного права, международных перевозок и морского права; 
при Школе уголовного права – судебной практики, изучения пре-
ступности среди несовершеннолетних, комплексного управления 
системой общественной безопасности, законов о сексе, биологиче-
ских наук и права; при Школе гуманитарных наук – гуманитарных 
наук, индустрии культуры, политологии и управления, литературы 
и права, древнекитайских источников права; при Школе политики 
и общественного администрирования – политики и общественного 
администрирования, судебной социологии; при Школе бизнеса –
экономики и торговли, национального капитала, торговли и ин-
вестиций; при Школе иностранных языков – Канады, английского 
языка и преподавания; при Школе интеллектуальной собственно-
сти –законодательства в области электронной коммерции, юсти-
ции, который включает институты судебной реформы, финансовой 
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правовой системы, преступности и уголовной политики, граждан-
ского законодательства и юстиции.

Библиотека насчитывает около �00 тыс. томов и более 1200 на-
циональных и иностранных журналов. Университет издаёт 4 жур- издаёт 4 жур-издаёт 4 жур- 4 жур-жур-
нала: "Law", "Studies of Crime", "Issues of Juvenile Delinquency", "the 
Journal of East China University of Political Science and Law", являю-являю-
щийся академическим изданием.

Имеет совместную программу с Национальным университе-
том Сингапура и Городским университетом Гонконга. Ежегодно  
в Университет приезжают группы студентов из США и Австралии. 
Установлены тесные партнёрские взаимоотношения с более чем 
100 иностранными колледжами и университетами. Заключены  
соглашения о сотрудничестве с 35 зарубежными университетами,  
в том числе с американскими – штата Висконсин, Вилламетт, 
"Голден Гейт", с голландскими – Гента и Гронингена, австралийски-
ми – Квисленда и Бонд, японскими – Кюсю и Кумамото, и т.д. 

ИНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ �РОБЛЕМ54 

Создан в 2004 г., является некоммерческой неправительствен-
ной организацией, аналитическим центром в области экологии. 
В то время была одной из немногих Н�О, работающих на нацио-
нальном уровне. Институт занимается внедрением рыночных меха-
низмов для решения экологических проблем в Китае и за рубежом. 
Активно работает в области энергообеспечения сельских районов, 
сохранения биоразнообразия, повышения энергоэффективности  
в промышленности и управления экологией в Китае. Штат –  
22 человека, в том числе иностранные специалисты. Финансируется 
за счёт грантов и пожертвований.

Институт реализовал в 2005 г. в Шри-Ланке один из своих 
проектов по строительству биогазовых установок, который был 

54 The Global Environmental Institute – GEI. Адрес: Building № 5, Suite 1-401, The 
New World Villa, Chongwen District, Beijing, China, 1000�2; тел.: (8�-10) ��08-3192; 
эл. адрес: newsletter@geichina.org; интернет-сайт: http://www.GEIChina.org. Дирек- 
тор – Цзинь Цзямань (жен.).
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поддержан правительством. В результате стал одним из первых  
иностранных Н�О, получивших государственное финансирова- 
ние в этой стране. В 2009 г. было построено уже 100 подобных уста-
новок, за счёт чего удалось сэкономить значительные валютные 
средства, предназначенные для закупки сжиженного газа, и умень-
шить загрязнение окружающей среды. На основе данного проекта 
китайское правительство запланировало реализовать программу 
оказания помощи другим развивающимся странам в развитии воз-
обновляемых источников энергии стоимостью 40 млн юаней.

Институт добился значительных успехов в неофициальных дву-
сторонних переговорах ("вторая дорожка") по вопросу изменения 
климата между США и Китаем, которые ведутся с 200� г. �артнёром 
с американской стороны выступает Фонд Карнеги за международ-
ный мир (�рограмма по энергетике и климату). В сотрудничестве 
с Китайской академией экологического планирования (САЕР) 
Институт в 2008–2009 гг. вместе с Университетом международного 
бизнеса и экономики участвовал в разработке экологических тре-
бований к компаниям, инвестирующим или предоставляющим эко-
номическую помощь зарубежным странам. Является наблюдателем 
на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. 

В 2005 г. стал партнёром американского института "World-
watch"55. �озднее вместе с ним при поддержке фонда "Blue Moon" 
создал организацию "China Watch", которая публикует доклады 
по вопросам энергетики, сельского хозяйства, населения, во-
доснабжения, здравоохранения и охраны окружающей среды  
в Китае.

В 200� г. Институт организовал компанию Dalian East Energy 
Development Ltd. (DEED), деятельность которой направлена на 
развитие экологически чистого производства в Китае, повышение 
эффективности использования энергии и сокращение выбросов за-
грязняющих веществ. В 200� г. в пров. Юньнань создана компания 

55 Является организацией, занимающейся исследованиями в области мировых  
экологических проблем, создана в 19�4 г. в Вашингтоне.
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The Lijiang Snow Mountain Organics Company Ltd. (LSMO), которая 
призвана помогать фермерам продавать свою продукцию.

Тесно сотрудничает с рядом правительственных учрежде-
ний (включая Министерство охраны окружающей среды, Госу-
дарственное управление лесного хозяйства, Центральную партшко-
лу при ЦК К�К, Государственный комитет по развитию и реформе 
и др.), научных институтов (Академия общественных наук Китая, 
Китайский сельскохозяйственный университет, Университет 
Цинхуа и т.д.) и промышленных предприятий (Transition Energy 
Company, Beijing Organic Food Co., Ltd., Tsinghua Venture Capital 
Management, Zhejiang Cement Company, Yongan Company и пр.)

Издаёт информационный бюллетень "Global Environmental 
Institute Newsletter" (на кит. яз.) и годовой отчёт (раз в год на кит. 
и англ. яз.).

ИНСТИТУТ ЕВРО�ЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВОСТОЧНОКИТАЙСКОГО  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА5� 

Образован в 1999 г. Основные направления исследований: эко-
номика государств Европы, проблемы европейской интеграции, 
двусторонние политические и торгово-экономические отноше-
ния КНР со странами Европы. Особое внимание уделяется вопро-
сам координации внешнеэкономической политики в рамках ЕС  
и влиянию антидемпинговой политики ЕС на китайский экспорт. 
Оказывает консультационные услуги китайским предприятиям  
по вопросам продвижения их продукции на рынки ЕС. 

5� Institute of European Studies of East China University of Science and Technology. 
Адрес: № 130, Meilong Rd., Shanghai, China, 20023�; тел./факс: (8�-21) �421-5202. 
Директор – Ян Фэнминь.
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ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ АТР  
�ЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА5�

Основан в 2002 г. в качестве междисциплинарной научно-ис-
следовательской организации, цель которой содействовать раз-
витию и углублению исследований по АТР и обмену учёными, 
сотрудничеству с профильными институтами как в стране, так и  
за рубежом. 

Институт решает следующие задачи: осуществляет исследова-
тельские проекты по проблемам Азиатско-Тихоокеанского реги-
она; издаёт научные труды; координирует и оказывает содействие 
в проведении исследований по АТР в различных школах и иссле-
довательских центрах �екинского университета; проводит лекции, 
симпозиумы и семинары по проблемам региона; публикует отчёт 
об исследованиях – "Beida Asian-Pacific Studies Series"; организует 
академический обмен и сотрудничество с соответствующими зару-
бежными институтами.

Исследованиями занимаются преподаватели и учёные из раз-
ных школ и исследовательских центров �екинского университета. 
Большую финансовую поддержку Институту оказывает Корейский 
фонд перспективных исследований. 

Институт поддерживает тесные отношения с рядом отече-
ственных и зарубежных организаций, например, Центром изучения 
Азии при Монгольском национальном университете, Центром из-
учения Азии при Ханойском национальном университете, Центром 
изучения АТР при Университете Чулангкорн (Таиланд), Корейским 
фондом перспективных исследований, Центром изучения АТР при 
Фуданьском университете, Центром изучения АТР при Универси-
тете пров. Ляонин и т.д.

В структуру Института входит 15 аффилированных научно- 
исследовательских центров: изучения хуацяо, изучения Японии, 

5� Asia-Pacific Research Institute of Peking University. Адрес: Room 21�, 1st Courtyard, 
Asia-Pacific Research Institute, Peking University, Beijing, China, 1008�1; тел.: (8�-10) 
�2�5-�800; факс: (8�-10) �2�5-��94; эл. адрес: apri@pku.edu.cn; интернет-сайт: http://
www.apri.pku.edu.cn. �редседатели Совета: президент �екинского университета – 
Сюй Чжихун, президент Корейского фонда перспективных исследований – Kim 
Jae Youl. 
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изучения истории международных отношений Китая, изучения 
династий Мин и Цин, изучения Северо-Восточной Азии, изучения 
АТР, изучения проблем женщины, изучения Монголии, изучения 
Тайваня, изучения Восточной Азии, а также следующие. 

Центр изучения Гонконга и Макао 
Образован при �екинском университете в 1994 г. Является одним 
из самых известных научно-исследовательских центров по пробле-
мам Гонконга и Макао в Китае. Для работ в Центре приглашаются 
учёные и исследователи из Гонконга и Макао. Традиционно пост 
директора Центра занимает вице-президент �екинского универси-
тета. Деятельность Центра направлена на создание академической 
базы учебных дисциплин, внесение предложений правительствен-
ным структурам, отвечающим за принятие решений, а также оказа-
ние консультационных услуг по вопросам культурных и торговых 
связей между Китаем и Гонконгом и Макао. 

Центр изучения современного Китая 
Создан в 1988 г. с целью "содействия проведению междисциплинар-
ных исследований, укреплению международных научных связей  
и прогрессу китайского общества". 

В первые годы существования в основном занимался органи-
зацией научных конференций и семинаров, публикацией моногра-
фий, созданием библиотечных ресурсов и изданием двуязычного 
журнала "China Studies" (публикуется два раза в год в Гонконге). 
С 199� г. с приходом нового руководителя рамки деятельности 
Центра значительно расширились, акцент стал делаться на обзор-
ных исследованиях и количественном анализе. Центральное место 
в его деятельности сейчас занимает содействие развитию обще-
ственных наук в Китае посредством исследований, подготовки ка-
дров и программ обмена учёными; создание систематизированных 
социальных и экономических баз данных в области общественных 
наук для учёных, государственных учреждений и деловых кругов; 
интеграция китайской общественной науки в международное науч-
ное сообщество; оказание организационной помощи китайским и 
иностранным учёным, занимающимся исследовательской работой 
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в Китае. Центр также сотрудничает с правительственными учреж-
дениями центрального и местного уровня в проведении широко-
масштабных исследований по целому ряду политических вопросов.

�ри поддержке Фонда Форда совместно с Институтом соци-
альных исследований Мичиганского университета в 199�–2003 гг. 
организовал учебные программы по методологии научных исследо-
ваний. Многие ведущие сотрудники Центра обучались за рубежом, 
в частности в Институте социальных исследований Мичиганского 
университета.

Является бесприбыльным академическим институтом. 
Самостоятелен и независим от администрации Университета, поль-
зуется автономией в принятии кадровых и бюджетных решений. 
Центр функционирует по принципу самофинансирования, глав-
ным образом, за счёт академических грантов Фонда Форда, Фонда 
Ричарда Смита, Азиатского фонда, Японского фонда, а также меж-
дународных организаций, таких как �РООН, ВОЗ и др., а также  
за счёт внутренних источников.

Центр изучения Латинской Америки 
Основан в 2003 г. Целью его деятельности является содействие ла-
тиноамериканским исследованиям в �екинском университете и на-
лаживание связей с другими институтами. Его задача заключается 
в следующем: организовывать и координировать латиноамерикан-
ские исследования в Университете, проводить семинары, лекции и 
конференции, обеспечивать учебные программы и консультировать 
предприятия и организации, организовывать академический обмен 
и научное сотрудничество с другими институтами и университета-
ми, осуществлять сбор книг и материалов по Латинской Америке.

Центр корееведения 
Создан в 1991 г. В Центре работают учёные из различных факуль- 
тетов университета, АОНК, Нанкайского университета и Цен-
трального университета национальностей. Ведётся изучение поли-
тики, экономики, истории, культуры, литературы и языка Южной 
Кореи. Ежегодно издаётся сборник статей по корееведению. 
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�роводит конференции и семинары, например, в 2000 г. – �ятую 
конференцию Азиатско-Тихоокеанского региона по корееведе-
нию. �оддерживает научный обмен с Сеульским национальным  
университетом, Корейским университетом, Женским университе-
том Эвха (Ю. Корея)58.

Центр изучения Юго-Восточной Азии 
Создан в 2002 г. �редставляет собой, по определению сингапурско-
го учёного Лю Хуна, своего рода виртуальную программу американ-
ского стиля, поскольку осуществляет организацию и координацию 
исследований по ЮВА, которые ведутся в различных институтах, 
факультетах и центрах данного университета59.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ТАЙВАНЯ  
СЯМЭНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА�0

Основан в 1980 г. под эгидой Министерства образования КНР 
и правительства пров. Фуцзянь. Является одним из старейших ака-
демических институтов Китая, ведущих исследования по Тайваню.

Институт выполняет исследовательские проекты министер-
ского и провинциального уровня, а также по заказу департаментов 
по делам Тайваня различного уровня. Институт имеет 5 исследова-
тельских отделов: политики Тайваня, экономики, истории, литера-
туры и двусторонних отношений (через пролив). Занимается также 
вопросами Гонконга и Макао. �ри Институте действует исследова-
тельский центр Тайваня.

Библиотека насчитывает около 30 тыс. книг, изданных на  
Тай-ване, и 13-тысячную коллекцию газет острова. Штат – 8 че-
ловек, 8 сотрудников на неполный рабочий день. Издаёт книги и  

58 Shen Dingchang. Korean Studies in China. URL: http://newsletter.kf.or.kr/english/
print.asp?no=4��. 
59 Liu Hong on Southeast Asian Studies in Greater China. 2003. March. URL: http://
kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue2/article_232.html.
�0 Taiwan Research Institute of Xiamen University. Адрес: 422 South Road, Siming, 
Xiamen, Fujian, China, 3�1005; тел.: 0592-218�415 /2183192 /21853�4; факс: 0592-
2183538; эл. адрес: twri@jingxian.xmu.edu.cn; интернет-сайт: http://ctwr.xmu.edu.cn. 
Декан – Чжан Синь.
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брошюры, а также ежеквартальный журнал "Taiwan Research 
Quarterly", который стал первым изданием по Тайваню в Китае�1. 
Является пионером среди МЦ на базе университетов, отличается 
глубоким анализом ситуации, который делается для политического 
руководства страны�2.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА�3

Создан в 199� г. как учебное и научно-исследовательское уч-
реждение. За конкретные проекты институт награждён рядом  
престижных национальных наград и почётных званий. Основная 
тематика исследований: международная стратегия в области без-
опасности, контроль над вооружениями и разоружением, экономи-
ческая дипломатия, китайская внешняя политика, международная 
политическая мысль, теория международных отношений, а также 
страноведческие исследования, в частности, по изучению Восточ-
ной Азии, Северной Америки и Европы. В структуру Института 
входит 5 центров: экономики и дипломатии, изучения Японии, из-
учения Европы, теоретических исследований, китайской внешней 
политики. Выпускает журналы "Science of International Politics" и 
"Research Progress of Arms Control".

�олучает гранты на исследовательскую деятельность от ино-
странных фондов, например в 2004 г. Фонд Форда выделил 40 тыс. 
дол. на публикацию бюллетеня по контролю за вооружениями и 
учебную программу по международным отношениям.

Установил рабочие отношения с академическими института-
ми, институтами МИДа и различными ведомствами Китая. Имеет 
программы обмена студентами с Колумбийским университетом, 

�1 Интернет-сайт Института изучения Тайваня Сямэньского университета – http://
ctwr.xmu.edu.cn.
�2 Erdong Chen. Think-tanks with Chinese Сharacteristics // Asia Times Online. 2009. 
July 18. URL: http://www.atimes.com/atimes/China/KG18Ad03.html. 
�3 Institute of International Studies of Tsinghua University. Адрес: IIS, Xinzhai, Tsinghua 
University, Haidian District, Beijing, 100084; тел.: (8�-10) �2�8-8801; факс: (8�-10) 
�2��-31�3; эл. адрес: iis@mail.tsinghua.edu.cn; интернет-сайт: http://rwxy.tsinghua.
edu.cn/xi-suo/institute/index1.htm. Директор – Янь Сюэтун.
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Иллинойским университетом (Урбана Шампейн), Техасским уни-
верситетом, Университетом Торонто, Институтом политических 
исследований Гейдельбергского университета, Эдинбургским уни-
верситетом и др. Сотрудничает с Кембриджским университетом  
в издании журнала "The Chinese Journal of International Politics" и со-
вместно отвечает за несколько колонок в известных китайских пе-
риодических изданиях "Global Times", "Globe and Economy" и "The 
People’s Daily Online". 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА�4

Основан в 2000 г., является аффилированной структу-
рой Школы международных отношений и государственных дел 
Фуданьского университета. "Международные отношения" явля-
ются одной из основных дисциплин в области общественных наук 
Университета. Институт занимается изучением практически всех 
стран и регионов мира, за исключением Ближнего Востока, Африки 
и Океании. В его штате насчитывается 44 человека, из которых 34 – 
исследователи. 

В настоящее время координирует деятельность следующих  
научно-исследовательских центров Университета. 

Центр американских исследований 
�риступил к работе в 1985 г., он стал базой для создания Института 
международных исследований. Центр является одной из первых 
крупных академических организаций Китая, ведущей среди орга-
низаций при университетах, специализирующихся на изучении 
Америки. 

Министерство образования Китая в 2000 г. утвердило Центр 
в качестве ключевой национальной базы для проведения иссле-
дований по феномену "человечности" и общественным наукам и 

�4 Institute of International Studies of Fudan University. Адрес: Floor �, Liberal Arts 
Building, Fudan University 220 Handan Road, Shanghai, China, 200433; тел.: (8�-21) 
55��-4940; факс: (8�-21) 55��-4941; эл. адрес: iis@fudan.edu.cn; интернет-сайт: http://
www.iis.fudan.edu.cn.
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в 200� г. – в качестве национальной базы для инноваций в обла-
сти философии и общественных наук. Финансируется Министер-
ством образования Китая, Фуданьским университетом, а также 
Фондом Фуданьского университета, созданным в Вашингтоне, и 
Американским агентством по международному развитию (USAID). 

Центр получил широкое признание в академических и по-
литических кругах в стране и за рубежом, в частности, благодаря 
исследованиям по таким актуальным проблемам, как китайско-
американские отношения, нераспространение и контроль над воо-
ружениями, исследования конгресса США, национальная политика 
в области безопасности�5. C 1999 г. эксперты Центра активно уча-
ствуют в стратегическом диалоге с США. Серия публикаций Центра 
"Works Series on American Studies" была включена в китайскую базу 
Индекса цитирования научных статей в области общественных 
наук (CSSCI)��, созданную в 2000 г. 

Центр японских исследований 
Создан в 1990 г. в целях всестороннего изучения национальной по-
литики, экономики и культуры Японии, с акцентом на проблемах 
японской экономики и китайско-японских отношений. Ведётся 
также изучение Восточноазиатского региона в целом. 

Финансируется частично за счёт японской стороны, в том чис-
ле Японского фонда, Генерального консульства Японии в Шанхае, 
компании Eisai Co. Ltd. of Japan, Мемориальной ассоциации 
Всемирной выставки ЭКС�О-�0 и пр. Японский фонд рассма-
тривает этот центр в качестве своего ключевого опорного пункта  
в Китае и оказывает ему значительную помощь.

Штат – 11 исследователей, а также несколько почётных про-
фессоров и специальных консультантов из Японии, США, Южной 
Кореи и Сингапура. 

�5 Frieman W. New Members of the Club: Chinese Participation in Arms Control 
Regimes 1980–1995 // The Nonproliferation Review. 199�. Spring-Summer. 
�� Индекс цитирования научных статей (ИЦ) – реферативная база данных науч-
ных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих  
публикаций и предоставляющая количественные показатели этих ссылок. Впервые 
была создана в США.
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Центр корейских исследований 
Создан в 1992 г. Его штат – � исследователей. �олучает финансовую 
поддержку от Корейского фонда, Корейского фонда научных иссле-
дований и Японского фонда. Центр издаёт академический журнал 
"The Journal of Korean Studies", который в 200� г. был внесён в ки-
тайскую базу Индекса цитирования научных статей в области обще-
ственных наук (CSSCI). Библиотека, считающаяся одной из самых 
крупных национальных библиотек по корееведению, насчитывает 
около 10 тыс. специальных изданий.

 
Центр изучения России и Центральной Азии�� 
Основан в 2005 г., в его штате – 10 исследователей. Деятельность 
Центра сосредоточена на изучении политики и дипломатии России 
и Центральной Азии, китайско-российских отношений, отноше-
ний Китая с Центральной Азией, ШОС, переходных экономик  
этих стран и российского законодательства. 

Центр изучения Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС)�8 
Создан в 2005 г. в связи с большим значением, которое китайское 
правительство придаёт деятельности этой международной органи-
зации. �одчиняется напрямую Министерству образования Китая, 
является первой академической организацией страны, ведущей ис-
следования по этой тематике. Сотрудничество двух центров, объ-
единённых единым руководством, открывает большие возможно-
сти для проведения совместных исследований.

Центр европейских исследований 
Создан в 1993 г. на базе отдела Европы Института мировой эконо-
мики. В 199� г. был реорганизован в соответствии с требованиями 
Министерства образования в целях реализации �рограммы сотруд-
ничества Китая и ЕС в области высшего образования. В настоящее 
время в Центре ведутся научные исследования и преподавание по 

�� Директор – профессор Чжао Хуашэн.
�8 Директор – профессор Чжао Хуашэн.
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таким темам, как "Европейский союз" и "Европейская интеграция", 
включая вопросы экономики, политики, законодательства, обще-
ства, культуры, внутренних и внешних связей. �ланируется пре-
вратить этот центр в штаб-квартиру европейских исследований, 
которая будет заниматься научной деятельностью, обучением и  
обменом студентами. В ней также будут сконцентрированы вся ин-
формация и материалы по этому региону.

В штате Центра более 30 исследователей из Фуданьского уни-
верситета, которые работают в � исследовательских отделах, в том 
числе комплексных исследований, экономических исследований, 
политических исследований, социологических исследований, юрис- 
пруденции и культуры. �ри Центре с 1984 г. функционирует секре-
тариат Китайского общества европейских исследований. Издаёт  
с 199� г. совместно с Обществом журнал "European Integration 
Studies" (раз в два месяца).

Центр скандинавских исследований 
Основан в 1995 г. �редставляет собой платформу для сотрудниче-
ства, которая была совместно создана, финансируется и управляется 
Фуданьским университетом, Скандинавским институтом азиат-
ских исследований (NIAS) и 25 университетами Дании, Финляндии, 
Норвегии, Швеции и Исландии. Служит важным звеном для обме-
на студентами и учёными и сотрудничества между Китаем и страна-
ми Северной Европы.

Центр занимается проведением симпозиумов, семинаров и на-
учных конференций по темам, представляющим взаимный интерес; 
организует курсы для обучения китайских учёных, профессиональ-
но занимающихся Скандинавией, и европейских учёных, специ-
ализирующихся на изучении Китая; организует обмен и подготовку 
для представителей деловых кругов и промышленных ассоциаций 
Европы и Шанхая. �редседателем совета директоров Центра яв-
ляется г-жа Криста Варантола, президент Университета Тампере 
(Финляндия). 

Центр исследований китайской внешней политики 
Создан в 200� г. Штат – 8 исследователей. Занимается изучением 
теории и практики современной китайской внешней политики, 
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организует семинары, научные конференции, осуществляет обмен 
информацией. Издаёт серию рабочих материалов по внешней по-
литике Китая. 

Центр Организации Объединённых Наций  
и международных организаций 
Создан в 200� г. В настоящее время наиболее приоритетными об-
ластями исследований Центра являются: международные организа-
ции и международная безопасность, операции ООН по поддержа-
нию мира, ООН и китайско-американские отношения и т.д. Центр 
организовал и проводит, хотя и нерегулярно, академический форум 
"Fudan UN Studies Forum", на который приглашаются чиновники 
ООН и учёные. 

Центр южноазиатских исследований 
Основан в 200� г., занимается изучением, главным образом, по-
литики, экономики, внешней политики и безопасности в регионе 
Южной Азии после окончания "холодной войны", политики США  
в Южной Азии и отношений Китая со странами Южной Азии.  
Штат Центра – 2 исследователя и несколько специально пригла-
шенных. 

Центр пакистанских исследований 
Основан в 2009 г. по настоятельной просьбе правительства 
�акистана для содействия развитию академических связей между 
Китаем и �акистаном. 

Центр латиноамериканских исследований 
Изначально был основан в 19�4 г. в качестве сектора изучения 
Латинской Америки при историческом факультете Фуданьского 
университета. В 2001 г. был передан созданному Институту меж-
дународных исследований. Штат – 1 сотрудник, 5 сотрудников на 
неполный рабочий день, 1 приглашенный иностранный учёный. 
Научно-исследовательская работа в настоящее время сосредото-
чена на таких направлениях, как международные отношения стран 
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Латинской Америки, политика стран Латинской Америки, отноше-
ния Китая с Латинской Америкой, отношения США и Латинской 
Америки, новейшая история стран Латинской Америки. 

В ближайшие годы планируется открытие Центра исследо-
ваний в области международной безопасности, который будет  
заниматься проблемами международной и региональной без-
опасности, за исключением региона Ближнего Востока, Африки  
и Австралии.

ИНСТИТУТ МИРА И КИТАЯ�9

Основан в �екине в 1994 г. Является независимым неправи-
тельственным некоммерческим научно-исследовательским ин-
ститутом, созданным для углубления взаимопонимания между 
Китаем и мировым сообществом. Его учредителями стали учёные,  
чиновники, аналитики и предприниматели из различных универ-
ситетов, научно-исследовательских институтов, государственных 
органов и частных компаний страны. 

�роводит исследования по внутренним и международным 
проблемам, с которыми сталкивается Китай. Особое значение при-
даётся текущей ситуации и перспективам экономических и поли-
тических реформ. Большое внимание уделяется международным 
отношениям Китая, особенно в регионе Тихого океана. Институт 
занимается проблемами национальной безопасности, региональ-
ными конфликтами, вопросами международного экономического 
и политического развития, а также связями Китая с США, Японией 
и другими странами. Изучает влияние рыночной экономики на со-
циальное и политическое развитие страны, а также следит за теми 
изменениями, которые происходят в обществе, политике, культуре, 
идеологии, экономике и праве в процессе перехода к рыночной эко-
номике. 

В настоящее время особое внимание уделяется изучению вопро-
сов реформы политической системы, выборов в сельских районах, 

�9 The World and China Institute – WCI. Адрес: Beijing, China, 0504�510; эл. адрес: 
wci@world-china.org; интернет-сайт: http://www.world-china.org. Руководитель – 
Ли Фань.
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гражданского общества и его влияния на тенденции социополити-
ческого мышления в современном Китае, а также как политическое, 
экономическое и культурное влияние Китая сказывается на эконо-
мическом росте в других частях мира.

Реализует как собственные проекты, так и в сотрудничестве  
с китайскими и иностранными институтами, предприятиями, меж-
дународными организациями. Результаты исследований публику-
ются в изданиях Института, в частности в таком, как "Background 
and Analyses" (на кит. яз.), который рассылается в некоторые госу-
дарственные учреждения и институты.

Среди конкретных проектов, имеющих большую практическую 
ценность, следует назвать разработку и помощь в организации 
проведения первых прямых выборов главы правительства города 
Buyun, пров. Сычуань, а также разработанный Институтом план ре-
формирования городского бюджета, который в течение 5 лет про-
шёл успешную апробацию в Вэньлине, пров. Чжэцзян, и был пред-
ложен для распространения по всей стране.

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО�АСНОСТИ № 4 
МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ  

БЕЗО�АСНОСТИ КИТАЯ�0

Ведущий МЦ Министерства общественной безопасности Китая 
(МОБ КНР). Создан в 198� г., когда руководство министерства при-
знало необходимость улучшения политической и организацион-
ной составляющей в управлении охраной общественного порядка. 
Традиционно возглавляется высокопоставленным чиновником 
МОБ. Занимается изучением широкого спектра проблем: причины 
и тенденции преступности и социальной напряжённости, пред-
ложения в области политики борьбы с преступностью, системы 
управления социальным порядком, преступность среди несовер-
шеннолетних и молодёжи, предложения по реформированию, ре-
организации и подъёму профессионального уровня подразделений 
общественной безопасности. 

�0 Number Four Public Security Research Institute Chinese Ministry of Public Security.
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В 1992 г. при Институте и на его территории было организо-
вано Общество полицейских исследований. Вместе с Обществом 
Институт служит основным каналом международного обмена, ре-
гулярно направляет делегации для изучения зарубежного опыта и 
организует взаимные визиты и стажировку кадров. Эти делегации, 
по некоторым данным, оказывают помощь в организации закупок 
оборудования, создании совместных производственных предпри-
ятий и обмене разведывательной информацией с иностранными 
полицейскими и разведывательными службами. 

Совместно с Обществом издаётся ежемесячный журнал 
"Policing Studies", который является ведущим теоретическим жур-
налом в области общественных наук министерства. Он посвящён 
изучению организации деятельности полицейских систем за ру-
бежом. �рактически каждый номер содержит хотя бы один отчёт  
о зарубежной поездке китайской делегации. Эти доклады являются 
основным источник информации о методах работы иностранных 
полицейских и тенденциях в области криминалистики. Руководст-
во Института также считает, что эти "контакты способствуют 
пропаганде полиции Китая за рубежом и расширяют её влияние  
в мировом полицейском сообществе"�1. Для иностранных аналити-
ков, возможно, больший интерес представляет ежемесячное изда-
ние "Bureau Chief’s Forum", представляющее собой сборник статей 
начальников бюро общественной безопасности провинций и дру-
гих высокопоставленных чиновников.

С момента своего создания одной из основных функций 
Института стало информирование руководства о социальных про-
блемах страны. Для этого реализуются многочисленные крупные 
проекты, связанные с опросом общественного мнения, например, 
изучение отношения общества и полиции к общественному по-
рядку. �одобными проектами Институт внёс большой вклад в со-
вершенствование существующей системы показателей статистики 
общественного порядка и безопасности.

Институт располагает небольшим штатом – 30 человек (по дан-
ным 1991 г.), больше половины из которых переводчики.

�1 Tanner M. S. Changing Windows on a Changing China: The Evolving "Think Tank" 
System and the Case of the Public Security Sector // The China Quarterly. 2002. P. 5�8.
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ИНСТИТУТ �О СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ "КАТЭЙ"�2 

Институт является независимым некоммерческим неправи-
тельственным научно-исследовательским и образовательным уч-
реждением. В 2008 г. входил в число 25 ведущих аналитических цен-
тров Азии. Основан в 2002 г. известным китайским политологом и 
борцом за свободу Лю Цзюньнином, который считает, что эконо-
мические свободы должны дополняться более широкой политиче-
ской и социальной свободой, федерализмом и верховенством права. 

Его деятельность направлена на защиту прав и свобод граждан, 
на содействие демократическим преобразованиям, а также на по-
мощь в создании конституционной демократии в Китае. Институт 
проводит исследования, участвует в дискуссиях и просвещенче-
ской деятельности по проблемам перехода к демократии, создания  
конституционализма, федерализма, управления и демократической 
культуры. Он играет уникальную роль в деле изучения и анализа 
текущей государственной политики в Китае. Издаёт журнал "China 
Public Affairs Review" (на кит. яз.).

В 2008 г. получил грант на три года от американского фонда 
"Atlas Economic Research Foundation"�3 в размере 100 тыс. дол. �о- 
мимо вышеназванного фонда сотрудничает со шведским Инсти-
тутом свободы, канадским Институтом Фрэйзера, американским 
Центром публичной политики МакКинака.

�2 Cathay Institute for Public Affairs. Адрес: Room �04, Li Yuan Xie Zi Lou (Liyuan 
Mansion) 49, Gao Lou Cun, Ma Lian District, Fengtai District, Beijing, China, 1000�3; 
тел.: (8�-10) �32�-045�; факс: (8�-10) �32�-0454; интернет-сайт: http://www.jiu- 
ding.org.
�3 Фонд, зарегистрированный в Вашингтоне, является инкубатором "мозговых 
центров". Финансируется крупнейшей американской нефтяной корпорацией 
ExxonMobil. �о условиям получения данного гранта организация должна быть со- 
здана не ранее 2000 г. и вносить большой вклад в развитие свободы мысли у себя  
в стране. Такие же гранты получили ещё несколько китайских МЦ, включая 
Институт, который выражал скептическое отношение к проблеме изменения  
климата.
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОНОМИКИ АКАДЕМИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК КИТАЯ�4

Основан в 1958 г., был первым институтом, специализиру-
ющимся в области сельскохозяйственной политики. В его зада-
чу входит проведение углублённого анализа сельской экономики, 
выработка стратегии регионального развития, инвестирования и 
управления сельскохозяйственными предприятиями, подготовка 
управленческого персонала, разработка предложений и рекомен-
даций для правительственных чиновников всех уровней и сельско-
хозяйственных предприятий, осуществление международного со-
трудничества и обмена студентами, публикация профессиональных 
журналов. 

Области исследований: обеспечение продовольственной без-
опасности страны, экономика окружающей среды и политика  
в области устойчивого развития, экономика сельского хозяйства 
зарубежных стран, рынки сельскохозяйственной продукции и  
международная торговля, бедность, сельскохозяйственная техника 
и экономика, аграрная политика и аграрная наука, технологическое 
развитие сельского хозяйства, региональное развитие сельского хо-
зяйства, современная высокотехнологичная индустриализация и 
инвестиции в сельское хозяйство. Штат – 90 человек. 

Институт является национальным исследовательским под-
разделением, которое многие годы оказывало услуги в области 
макроэкономической политики и развития сельского хозяйства 
центральным органам власти – Госсовету и соответствующим 
департаментам, ведающим вопросами сельского хозяйства. 
�редоставляются также консультации низовым предприятиям и 
органам местного самоуправления, включая технико-экономиче-
ское обоснование сельскохозяйственных проектов, проекты по 
оценке доходности сельскохозяйственных угодий, состояния сель-
скохозяйственных предприятий и конкретных предложений по 

�4 Institute of Agricultural Economics and Development Chinese Academy of Agri- 
cultural Sciences. Адрес: № 12 Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing, 
China, 100081; тел.: (8�-10) �891-9801, �8919�93; факс: (8�-10) �218-�545; эл. адрес: 
iae@mail.caas.net.cn; интернет-сайт: http://www.iae.org.cn. Директор – Цинь Фу.
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улучшению управления ими, и т.д. Например, по заказу правитель-
ства СУАР выполнен проект "�ерспективы возделывания высоко-
качественного хлопка в Синьцзяне", для муниципалитета г. Учжоу 
"�ланирование современного сельского хозяйства", для г. Вэйхай – 
"Технико-экономическое обоснование сельскохозяйственной зоны 
высоких технологий" и пр.

Институт издаёт журналы "Вопросы агроэкономики" (на кит. 
яз., ежемесячно), "Технологии и агроэкономика" (на кит. яз., ежеме-
сячно), раз в год публикуется "Информация о результатах научных  
исследований". 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ �ОЛИТИКИ 
УНИВЕРСИТЕТА ШЭНЬЧЖЭНЬ�5

Создан в 1999 г. Исследования в Институте ведутся по четырём 
основным направлениям: политические реформы Китая и низовые 
гражданские институты, государственное управление и админи-
стративные реформы, политическая культура Китая, политическое 
и административное развитие СЭЗ Шэньчжэнь. В 2003 г. был реор-
ганизован и стал ключевой научно-исследовательской базой в обла-
сти гуманитарных и общественных наук пров. Гуандун. В Институ-
те изучаются вопросы политического и гражданского руководства, 
для чего привлекаются преподаватели нескольких факультетов 
Университета, главным образом, специалисты в области политики, 
государственного управления, права и социологии.

�роект Института "Тенденции развития некоторых ведущих 
партий и организаций зарубежных стран в условиях глобализации" 
в 2008 г. был удостоен первой премии. �ринимает участие в уни-
верситетских исследованиях и совместных научно-исследователь-
ских программах с несколькими китайскими государственными 
учреждениями, организует семинары и конференции, проводит  
обсуждения и дебаты��.

�5 Contemporary Chinese Politics Research Institute of Shengzhen University. Адрес: 
№ 233�, Nanyou Road, Shenzhen, China; интернет-сайт: http://www.ccpri.com/ccpri/
home.asp. Директор – Хуан Вэйпин.
�� URL: http://ccpri.com/en/200�/news/default.asp.
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ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ НОАК�� 

Основан в 1985 г., входит в состав Университета национальной 
обороны, который готовит кадры высшего командного состава для 
НОАК. Является важным исследовательским подразделением, ко-
торое выполняет две функции: проводит исследования в области 
модернизации системы национальной обороны для выработки ре-
комендаций ЦВК, Генштабу и другим военным структурам, прини-
мающим решения, и готовит методические материалы по основным 
стратегическим вопросам для учебных программ подготовки офи-
церского состава Университета. Институт в последние годы был 
активно вовлечён в работу по пересмотру китайской военной стра-
тегии и доктрины. Занимается также вопросами международного 
контроля над вооружениями и соответствующими конвенциями, 
поскольку они влияют на обороноспособность страны, строитель-
ство вооружённых сил, тактику и стратегию и т.д. 

�ри формировании института ему были переданы на времен-
ной и постоянной основе несколько лучших аналитиков 2-го де-
партамента Генштаба НОАК. В настоящее время в нём работают  
50 исследователей и технический персонал�8.

ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
�ЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА �РОВ. ШЭНЬСИ�9

Институт основан в 2004 г. Министерством образования Ки-
тая. Исследования осуществляются по трём основным направле-
ниям: вектор развития центральноазиатских стран, национальный 

�� The Institute for Strategic Studies – ISS National Defense University of the People’s 
Liberation Army. Адрес: A-3 Hongshankou, Haidian Beijing, China, 100091;  
тел.: (8�-10) �255-3�0�. Директор – Ян И.
�8 Swaine M. D. The Role of the Chinese Military in National Security Policymaking / 
RAND’s National Defense Research Institute, 1998. URL: http://www.rand.org/pubs/
monograph_reports/200�/MR�82-1.pdf.
�9 Middle Asian Research Institute of Shaanxi Normal University. Адрес: № 199 
Chang’an South Road, Xi’an, China, �100�2; тел.: (8�-29) 8530-0904. Директор – Ли 
Цзы (жен.).
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вопрос в странах Центральной Азии и Северно-Западного Китая, 
религиозная ситуация в регионе. В фокусе внимания находит-
ся проблема "трёх зол" – терроризма, сепаратизма и экстремизма. 
Рассматриваются политическая и экономическая ситуация, обще-
ственно-политическое положение, этнические и религиозные про-
блемы в странах Центральной Азии, а также связи Китая с этими 
странами в контексте политики открытости и развития его запад-
ных территорий. Основная задача – определение перспектив раз-
вития отношений для принятия практических решений.

На средства Государственного фонда общественных наук вы- 
полнен ряд важных исследовательских проектов, например, "Сепа-
ратизм в Синьцзяне", "Уйгуры в Центральной Азии", "Развитие 
транснациональных отношений на Северо-Западе Китая для обес-
печения мира и добрососедства", "Американские вооружённые 
силы в Центральной Азии: стратегия и контрмеры, которые должен 
предпринять Китай", "Военная стратегия США в Центральной Азии 
и интересы безопасности Китая" и др. Эксперты Института участво-
вали в подготовке Синей книге по Центральной Азии – 2005.

Организует конференции и семинары, поддерживает акаде-
мический обмен с национальными и зарубежными институтами,  
например Казахстанским институтом стратегических исследо-
ваний при президенте Казахстана, Институтом востоковедения  
РАН и пр.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ "ЮНИРУЛ"80

Частная, некоммерческая, научно-исследовательская и кон-
сультативная компания. Образована в 1993 г. группой видных 
китайских экономистов, спонсором которых стала фирма Beijing 
Universal Culture Co.

Финансируется из средств частных спонсоров и за счёт гран-
тов на выполнение конкретных проектов. �роводит исследования  
в области экономики в интересах центральных и муниципальных  

80 Unirule Institute of Economics. Адрес: 2-�01, Yishiyuan, Wanliu Donglu, Haidan 
District, Beijing, China, 100089; тел./факс: (8�-10) �213-2181; эл. адрес: unirule@unir-; тел./факс: (8�-10) �213-2181; эл. адрес: unirule@unir-/факс: (8�-10) �213-2181; эл. адрес: unirule@unir-факс: (8�-10) �213-2181; эл. адрес: unirule@unir- (8�-10) �213-2181; эл. адрес: unirule@unir-; эл. адрес: unirule@unir-: unirule@unir-
ule.org.cn; интернет-сайт: http://www.unirule.org.cn. Директор – Мао Юйши.
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органов власти, государственных и частных предприятий. �ри-
оритетное направление исследований – различные аспекты госу-
дарственно-частного партнёрства (анализ возможностей и рисков 
для сторон-участников, консультации в части правового регули-
рования, обучающие программы, анализ моделей проектного фи-
нансирования, оценка коммерческой и финансовой осуществимо-
сти проектов). �редлагаемые институтом услуги включают также 
подбор потенциальных деловых партнёров, содействие в оформле-
нии сделок, консультации по вопросам городского развития и др. 
Институт проводит ежегодно до 50 симпозиумов. Результаты иссле-
дований публикуются в специальном издании "China Economics".

В 1999 г. была проведена реорганизация, в ходе которой 
Институт был разделён на два подразделения. Одно – консалтин-
говое – стало полностью коммерческим и получило название "The 
Unirule Consulting Firm" (UCF). Другое – академическое – сохрани-
ло и прежнее название, и организационные принципы, т.е. осталось 
бесприбыльным. 10 % акций компании принадлежат Институту, на 
эти средства он может заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью. Штат – 1� человек.

Тесно сотрудничает с ведущими специалистами ряда китай- 
ских университетов (�екинского, Фуданьского, Цинхуа, Народ-
ного), а также крупнейших государственных организаций, та-
ких как Исследовательский центр по вопросам развития при 
Госсовете КНР, Государственный комитет по развитию и реформе,  
Государственная комиссия по экономике и торговле, Народный  
банк Китая, Государственный информационный центр. �оддер-
живает стабильные связи с китайскими и зарубежными СМИ,  
в числе которых Агентство новостей Синьхуа, Центральное телеви-
дение Китая, Центральное народное радио, газеты "Economic Daily", 
"China Daily", "Жэньминь жибао", влиятельные западные периоди-
ческие издания "Time", "The Economist", "Financial Times" и др. 

В числе его партнёров есть ряд международных организаций, 
таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Центр 
международных частных предприятий (CIPE), Международный 
институт экономики (IIE), американские Фонд Форда и Фонд 
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Элтона Джонса, Институт Катона, Фонд экономических исследова-
ний "Атлас". 

В 2008 г. входил в число 25 ведущих МЦ Азии. Хотя имеет до-
статочно высокий статус в академических кругах, но по-прежнему 
остаётся достаточно маргинальным МЦ ввиду ограниченного вли-
яния, оказываемого им на процесс принятия решений правитель-
ством Китая и формирование общественного мнения.

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ АКАДЕМИИ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ81 

Создан в 1980 г., является национальной научно-исследова-
тельской организацией, которая проводит комплексные исследова-
ния по вопросам энергетики Китая. С момента своего образования 
была связана с бывшей Государственной экономической комиссией, 
однако многие аспекты исследовательской работы курировались 
АНК. В 1988 г. была передана под юрисдикцию бывшего Госплана. 
В ходе дальнейшего реформирования с 2003 г. стал подчиняться 
Государственному комитету по развитию и реформе. Является од-
ним из � научно-исследовательских институтов, находящихся в под-
чинении Академии макроэкономических исследований. Институт 
занимается вопросами производства, распределения и потребления 
энергии. Основной упор делается на исследованиях в области эко-
номии энергии, энергоэффективности и использования возобнов-
ляемых источников энергии. Институт направляет свои доклады и 
рекомендации в Государственный комитет по развитию и реформе 
и высшему руководству страны. �олностью финансируется госу-
дарством, его бюджет составляет �00 тыс. дол. (данные 2001 г.). 

В его штате работает 100 сотрудников. В структуру Института 
входит � научно-исследовательских центров: экономии энергии и 
исследований в области стратегии развития, энергетической эф-
фективности, развития возобновляемых источников энергии, 

81 Energy Research Institute Academy of Macroeconomic Research. Адрес: Block 
B-1518, Jia. № 11, Muxudibeili, Xicheng Dist., Beijing, China, 100038; тел.: (8�-10) �390-
85��, �390-85�8; факс: (8�-10) �390-85�8; эл. адрес: eri@eri.org.cn; интернет-сайт: 
http://www.eri.org.cn. Генеральный директор – Хань Вэнькэ.
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по вопросам энергетики, окружающей среды и климата, проек-
та "Механизм чистого развития", анализа энергетических систем 
и рынка, распространения информации по вопросам сохранения 
энергии. 

Учёные Института заявляют о необходимости радикального 
отхода от сложившегося баланса энергопотребления в Китае, ос-
нову которого до сих пор составляет каменный уголь, и переходе  
на нефть и газ. 

Основными его партнёрами являются Всемирный банк, Азиат-
ский банк развития, Глобальный экологический фонд, Междуна-
родное энергетическое агентство, Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Американский энергетический фонд, 
Shell Foundation, �рограмма развития ООН (�РООН), �рограмма 
ООН по окружающей среде, Корейский институт энергетической 
экономики (KEEI), Японский институт энергетической экономи- 
ки (IEEJ).

Институт отвечает за редактирование и регулярное издание об-
зора "Энергетика Китая", ему также принадлежит компания "Beijing 
Jike New Energy Technology Company". Не выпускает периодических 
журналов.

ИНСТИТУТ ЮЖНОЙ АЗИИ  
УНИВЕРСИТЕТА �РОВ. СЫЧУАНЬ82

Основан в 19�4 г. в качестве Лаборатории по изучению Индии 
при Университете пров. Сычуань в связи с поручением Чжоу 
Эньлая обратить особое внимание на изучение международных от-
ношений. В 19�8 г. был преобразован в Научно-исследовательский 
институт Южной Азии. В 2001 г. Министерство образования при-
своило ему статус ключевого исследовательского института в обла-
сти гуманитарных и общественных наук при Университете. 

В настоящее время Институт является единственным акаде-
мическим центром, специализирующимся в области исследований 
по Южноазиатскому региону в Китае. В Институте собрана самая 

82 Institute of South Asian Studies of Sichuan University. Адрес: № 29, Wangjiang 
Road, Jiuyanqiao Chengdu, Sichuan, China, �100�4; тел.: (8�-28) 8541-2�38; факс: (8�-
28) 8541-�102; эл. адрес: nanyasuo@1�3.com; интернет-сайт: http://www.isas.net.cn. 
Директор – Ли Тао.
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полная коллекция научной информации по Южной Азии, имеется  
19 штатных исследователей, большинство из которых хотя бы 
год обучались за рубежом: в США, Великобритании, Индии или 
Бельгии. 

Основными областями исследований являются политика,  
экономика, безопасность, история и культура южноазиат-
ских стран, отношения Китая со странами региона, китайско- 
пакистанские и китайско-индийские отношения. Выполняет ис-
следовательские проекты на средства Государственного фонда 
общественных наук, Фонда общественных наук Министерства 
образования, Фонда общественных наук пров. Сычуань, по за-
казу соответствующих правительственных ведомств, например 
"ВТО и экономическое развитие Индии", "Экономическое разви-
тие Индии: опыт и уроки", "Стратегия безопасности Индии после 
"холодной войны", "Терроризм и антитерроризм в Южной Азии" 
и т.д. В результате Институту для финансирования научных ис-
следований удалось аккумулировать значительные средства: в пе-
риод 2004–2008 гг. – 5,� млн юаней. Издаёт ежеквартальный жур-
нал "South Asian Studies Quarterly", который в 200� г. был включен 
в Китайский индекс цитирования в области общественных наук 
и является единственным, представленным в Индексе, который  
занимается изучением проблем данного региона.

�оддерживает отношения с рядом зарубежных институтов: 
�енджабским университетом (�акистан), Институтом полити-
ческих исследований (Исламабад), Институтом мира и конфлик-
тов (Индия), Университетом им. Дж. Неру (Индия) и Корейским  
национальным университетом Киюнпук. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК СЫЮАНЯ83

Основан в 1988 г. в �екине в качестве МЦ на средства ком-
пании Stone Corp., занимавшейся производством электроники. 
Руководить Центром пригласили известного учёного Цао Сыюаня, 

83 Siyuan Social Sciences Research Center – SSSRC. �резидент – Цао Сыюань.
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который ранее был сотрудником одного из МЦ Чжао Цзыяна84. 
Цао имел обширные связи среди правительственной элиты благо-
даря своей роли в разработке первого китайского законодатель-
ства о банкротстве. Ярый поборник демократии и плюрализма. 
Вместе с Чжао Цзыяном поддержал выступление студентов на 
площади Тяньаньмэнь в 1989 г. за что, по информации гонконг-
ской газеты Singtao Daily, был заключён в тюрьму на год.85 В 2003 г. 
учёный провёл неофициальный семинар по обсуждению внесе-
ния поправок в Конституцию страны. �риглашается в США для 
чтения лекций. Центр является одним из самых известных Н�О  
в �екине.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР �О ВО�РОСАМ  
РАЗВИТИЯ �РИ ГОССОВЕТЕ КНР8�

Служебный орган Государственного совета КНР, в задачу ко-
торого входят разработка комплексной политики и предоставление 
консультаций при принятии решений. Один из ведущих китайских 
"мозговых центров", пользующийся высоким авторитетом в стране 
и за рубежом, занимает 2-е место в десятке лучших МЦ Китая. 

Образован в 1981 г. Центр выполняет комплексные страте-
гические исследования в интересах социально-экономического 
развития страны и готовит соответствующие рекомендации для 
Госсовета, ЦК К�К, государственных министерств и ведомств. 
Он непосредственно участвует в разработке государственных пя-
тилетних планов социально-экономического развития, средне- и 

84 �ремьер Государственного совета КНР (1980–198� гг.), Генеральный секретарь 
ЦК К�К (198�–1989 гг.), реформатор, который внедрял в Китае рыночную эко-
номику, боролся с коррупцией. Смещён с должности за поддержку студентов,  
выступивших на площади Тяньаньмэнь в 1989 г.
85 Qiu Xin. China Curbs Civil Society Groups // Asia Times Online. 2005. April 19. URL: 
http://www.atimes.com/atimes/China/GD19Ad0�.html
8� Development Research Center of the State Council – DRC. Адрес: 225, Chaoyangmen 
Nei Dajie, Dongcheng District, Beijing,, China, 100010; тел.: (8�-10) �523-�0��; факс: 
(8�-10) �523-�0�0; интернет-сайт: http://www.drc.gov.cn. �резидент (в ранге мини-; интернет-сайт: http://www.drc.gov.cn. �резидент (в ранге мини-: http://www.drc.gov.cn. �резидент (в ранге мини-. �резидент (в ранге мини-
стра) – Ли Вэй, вице-президенты: Лю Хэ, Лю Шицзинь, Хоу Юньчунь, Лу Чжунюань, 
Хань Цзюнь.
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долгосрочных программ развития, в процессе подготовки решений 
в ходе различных этапов проведения политики реформ и между-
народной открытости Китая. Работы Центра вносят значительный 
вклад в формирование государственной промышленной, научно-
технологической, финансовой политики, стратегии регионального 
развития, внешнеэкономической политики КНР. 

�оддерживает широкие кооперационные связи с зарубежны-
ми правительственными органами, академическими и промышлен-
ными обществами и объединениями, международными организа-
циями, обменивается научными кадрами и выполняет совместные 
исследовательские проекты. Организованные Центром между-
народные научные конференции, такие как "Китай и мир в девя-
ностые годы" и "Китайский форум развития", получили высокую 
оценку политического руководства КНР. 

�ерсонал Центра насчитывает около 1�0 человек, из них 120 – 
научные сотрудники. Организационная структура Центра вклю-
чает: академический комитет, комитет по присвоению академиче-
ской квалификации, отдел кадров, департамент международного 
сотрудничества, семь научных департаментов, девять научных ин-
ститутов, а также Учебно-исследовательский центр по человече-
ским ресурсам и Бюро консультаций промышленных и коммерче-
ских предприятий по правовым вопросам. 

Департамент макроэкономических исследований занимается 
изучением макроэкономической ситуации в стране и выработкой 
рекомендаций в части проведения государственной макроэконо-
мической политики. Непосредственно участвует в разработке до-
кументов, касающихся экономической реформы в КНР и форми-
рования госбюджета. �убликует "Анализ макроэкономической 
ситуации в Китае" (по месяцам, кварталам и годам) и "Анализ мо-
нетарной и финансовой ситуации в Китае" (по кварталам и годам). 

Департамент международных экономических отношений яв-
ляется одним из наиболее влиятельных в Китае "мозговых центров" 
в области международных экономических отношений. Вносит су-
щественный вклад в формирование внешнеэкономической поли-
тики КНР. �оддерживает тесные кооперационные связи с исследо-
вательскими институтами США, Японии, Великобритании, России, 
Индии, Республики Корея, Всемирным банком, Азиатским банком 
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развития. �риоритетные направления исследований: экономи-
ческие связи КНР с Тайванем и специальными административ- 
ными районами Гонконг и Макао; региональное экономическое  
сотрудничество в Восточной Азии; двусторонние торгово-эконо- 
мические связи КНР с США, ЕС, Японией, Россией, Индией и 
Южной Кореей. 

Департамент стратегии развития и региональной экономики 
выполняет исследования по стратегии развития КНР в средне- и 
долгосрочной перспективе, разрабатывает модели развития, уча-
ствует в подготовке средне- и долгосрочных программ развития 
региональных экономик. Особое внимание уделяется изучению 
долгосрочных тенденций экономического развития Китая и его 
отдельных регионов, формированию эффективных стратегий раз-
вития для слаборазвитых регионов и специальных административ- 
ных районов. 

Департамент экономики промышленности на основе прово- 
димых исследований разрабатывает рекомендации в части со-
вершенствования государственного управления промышленным 
комплексом, оптимизации промышленной и инвестиционной 
структуры, координированного развития различных отраслей. 
Непосредственно участвует в разработке промышленной полити-
ки, формировании пятилетних планов социально-экономического 
развития Китая. �оддерживает стабильные кооперационные связи 
с международными организациями, фондами и транснациональ- 
ными корпорациями. 

Департамент сельской экономики выполняет комплексные 
исследования и разрабатывает рекомендации в части глубокого 
экономического реформирования сельского хозяйства КНР, ско-
ординированного развития городских и сельских районов страны. 
�риоритетные направления исследований: продовольственная без-
опасность, совершенствование структуры собственности в агро-
промышленном секторе и реформа финансирования сельскохо-
зяйственного производства, повышение уровня жизни сельского 
населения. 

Департамент технико-экономических исследований разраба-
тывает долгосрочную эффективную научно-технологическую по-
литику КНР. Особое внимание уделяется следующим вопросам: 
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совершенствование инновационной политики; стратегия разви-
тия ключевых отраслей промышленности и высокотехнологичных 
производств; проблемы финансирования научно-технологической 
сферы; проблемы соблюдения прав интеллектуальной собственно-
сти; региональная экономическая политика в отношении ключевых 
инфраструктурных проектов. 

Департамент социального развития изучает социальные по-
следствия политики реформирования экономики и международной 
открытости КНР, разрабатывает целевые модели реформы системы 
социального обеспечения в условиях социалистической рыночной 
экономики. Непосредственно участвует в формировании социаль-
но-экономической политики правительства КНР. Одно из приори-
тетных направлений исследований – тенденции демографического 
развития Китая и их возможное влияние на экономический рост 
страны и социальное обеспечение населения. 

В структуру Исследовательского центра по вопросам развития 
входят следующие научно-исследовательские институты.

Институт рыночной экономики 
Осуществляет мониторинг рыночной ситуации в Китае. На основе 
проводимых исследований разрабатывает рекомендации, направ-
ленные на совершенствование рыночной системы, координирован-
ное развитие рынка товаров и посреднической системы обращения 
товаров, создание благоприятного климата для здоровой рыночной 
конкуренции.

Институт исследования предприятий 
Осуществляет консультирование государственных органов по во-
просам формирования политики реформирования и развития 
предприятий, а также отдельных предприятий по вопросам стра-
тегии их развития, организации производства и управления персо-
налом. 

Исследовательский институт финансов 
Выполняет теоретические и прикладные исследования в сфе-
ре финансов и разрабатывает рекомендации относительно фи-
нансовой реформы, государственного регулирования денежного  
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обращения, развития банковской системы, рынка ценных бумаг  
и т.д. Непосредственно участвует в формировании государствен-
ной финансовой политики. 

Институт международной технологии и экономики 
Занимается изучением глобальных тенденций развития экономи-
ки, науки и техники с акцентом на высокотехнологичные отрасли. 
Издаёт журнал "Research on International Technology and Economy". 

Институт мирового развития 
Выполняет стратегические комплексные исследования в области 
мирового политического, экономического и социального разви-
тия. Оказывает консультативную поддержку правительству по 
формированию государственной внешней политики КНР. Широко 
сотрудничает с зарубежными экспертами, научными института-
ми и международными организациями, выполняет совместные  
исследовательские проекты. �убликует для внутреннего пользова-
ния журналы "World Development Studies", "Working Papers of World 
Development", а также ежегодный аналитический отчёт о состоя-
нии мирового развития. 

Институт изучения социального развития Евразии 
Занимается исследованием политического, экономического, со-
циального развития двух регионов и межгосударственных связей 
стран Европейского и Азиатского регионов. Активно сотрудничает 
с исследовательскими региональными институтами, обмениваясь 
научными кадрами и выполняя совместные проекты. 

Институт изучения развития Азии и Африки 
Выполняет комплексные исследования по различным проблемам 
государств регионов Азии и Африки (стратегия развития, поли-
тическая система, экономика, культура, религия, "горячие точ-
ки"). Активно сотрудничает с исследовательскими региональными  
институтами и международными организациями. �убликует на  
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нерегулярной основе ряд журналов на китайском и английском 
языках, в том числе журнал "Across Asia and Africa". 

Институт изучения развития этнических меньшинств 
Выполняет исследования по проблемам экономического развития 
районов проживания этнических меньшинств в Китае, региональ-
ных и международных конфликтов на этнической или религиозной 
почве, а также изучает этнические группы и религиозные течения  
в Китае и мире. 

Институт по делам Гонконга и Макао 
Занимается комплексным изучением специальных административ-
ных районов Гонконга и Макао (политика, социально-экономиче-
ская ситуация, культура, религия) и разрабатывает рекомендации, 
направленные на совершенствование государственной политики 
КНР в отношении этих районов. 

�од непосредственным руководством Центра работают 
Китайский исследовательский фонд развития, Китайская междуна-
родная ассоциация городского и сельского развития, Китайская ас-
социация оценки предприятий, Китайская ассоциация сельскохо-
зяйственных работников, Китайский институт реформы и развития 
(о. Хайнань).

Выполняет исследовательские проекты и поддерживает на-
учный обмен с международными организациями, такими как 
Всемирный банк, Азиатский банк развития, Всемирная организация 
здравоохранения, Организация Объединённых Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО), Объединённая программа ООН по 
ВИЧ/С�ИДу, �екинский университет, Институт Брукингса (США), 
Министерство торговли США, Федеральный резервный банк США, 
Национальное бюро экономических исследований США.

Центр имеет собственное издательство "China Development 
Press", выпускает журналы "Management World Magazine" (еже-
месячно) и "China Development Observer" (ежемесячно), ежеднев-
ную газету "China Economic Times" и ежегодник "China Economic 
Yearbook".
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР �О ВО�РОСАМ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО �РАВИТЕЛЬСТВА ШАНХАЯ8�

Создан в 1980 г. как Шанхайский центр экономических иссле-
дований. Современное название носит с 1995 г. Эта правительствен-
ная исследовательская и консультационная организация находится 
в прямом подчинении муниципального правительства и служит для 
выполнения его решений и постановлений. В её задачу входит про-
ведение исследовательской, организационной, координационной, 
управленческой и иной работы для оказания содействия при при-
нятии решений. Основные функции Центра: проводить политиче-
ские консультации и научно-исследовательскую работу в области 
экономического и социального развития; изучать особенности со-
циально-экономического развития муниципального образования; 
следить за динамично развивающейся ситуацией, анализировать 
противоречия, делать прогноз развития ситуации, выдвигать свои 
предложения горкому партии и муниципальным органам власти,  
а также обеспечивать научно-информационную поддержку прини-
маемых муниципалитетом решений. Центр несёт ответственность 
за оценку и предоставление к награждению лучших научно-иссле-
довательских работ, сделанных в интересах муниципалитета; ор-
ганизует и координирует консультационную и исследовательскую 
деятельность при принятии решений муниципалитетом; руково-
дит научно-исследовательскими разработками на муниципальном 
уровне; выполняет другие задачи, возложенные на муниципальные 
органы власти.88 Он также организует и координирует трансрегио-
нальные исследовательские проекты, касающиеся развития Шанхая 
в средне- и долгосрочной перспективе.

Является наиболее крупным и влиятельным МЦ среди соот-
ветствующих правительственных организаций Шанхая, поскольку 
муниципалитетом были приняты к реализации ряд его проектов, 
показавших высокую эффективность. К ним, в частности, отно-
сится система поощрения общественных работ, реорганизация 

8� Development Research Center of the Shanghai Municipal People’s Government.
88 Development Research Center of the Shanghai Municipal People’s Government. 2010. 
July �. URL: http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node23919/node24025/node24185/
userobject22ai3889�.html. 
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производственной структуры города, программа развития района 
�удун (ставшего финансовым и деловым центром всего Китая), 
мероприятия по углублению денежной реформы, а также меры  
по улучшению подготовки и использования специалистов.

КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА89 

Создана в 1948 г. в качестве института, современное название 
носит с 199� г. Является исследовательским и консультационным 
органом Министерства коммерции Китая, в основном ориентиро-
вана на политическую составляющую процесса внешней торгов-
ли. Основной задачей Академии является поддержка разработки  
и корректировки торговой и внешнеторговой политики путём  
изучения и анализа возникающих проблем и вызовов, а также  
выработка предложений по внешнеторговой политике. 

В сферу деятельности Академии входит: 
– проведение академических и прикладных исследований по 

вопросам мировой экономики, международной торговли, между-
народного экономического сотрудничества, валюты и финансов, 
рынков сбыта, прямых иностранных инвестиций, международных 
организаций, многосторонних торговых организаций и их развития;

– организация совместных научных исследований с другими 
учреждениями, в том числе национальными и международными 
организациями;

– сбор, анализ и распространение экономической и торговой 
информации;

– маркетинговое изучение рынка для отечественных и ино-
странных компаний и учреждений на контрактной основе;

– публикация книг и периодических изданий по вопросам 
внешней торговли и экономического сотрудничества;

89 Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation – CAITEC. 
Адрес: № 28, Donghouxiang, Andingmenwai Street, Beijing, China, 100�10; тел.:  
(8�-10) �424-�218; факс: (8�-10) �421-21�5; эл. адрес: kyb@caitec.org.cn; интернет-
сайт: http://www.caitec.org.cn. �резидент – Хо Цзяньго.
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– перевод книг и документов по вопросам торговли и эконо-
мики;

– организация (спонсорство) академического обмена включая 
семинары, конференции, дискуссионные встречи и лекции, торго-
вые выставки;

– оценка кредитоспособности предприятий, организация тре-
нингов по управлению кредитами;

– проведение экспертизы по оценке дебиторской задолженно-
сти, менеджмент и т.д.

Тематика исследований сконцентрирована на проблемах тор-
говли в регионе Восточной Азии и АТР. В качестве научно-иссле-
довательского института играет важную роль в процессе принятия 
решений в Китае. Эксперты Института приглашаются на различные 
совещания и оказывают консультационные услуги центральным и 
местным органам власти. Участие в деятельности рабочей группы 
Китайского совета по международному сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды и развития способствует распростра-
нению результатов исследований, проводимых в Институте, среди 
вышестоящих организаций.

За прошедший период Академия превратилась в научно-ис-
следовательское учреждение комплексного характера, она осущест-
вляет исследования, анализ информации, подготовку кадров, изда-
тельскую деятельность, консультационные услуги, и даже отчасти 
выполняет функции средств массовой информации. 

В структуру Академии входит 10 административных и вспомо-
гательных подразделений, 15 исследовательских подразделений: 
комплексных исследований, мировой экономики и торговли, меж-
дународного товарного рынка, развития рынка, сферы услуг, эконо-
мики потребления, стратегии распределения, многонационального 
бизнеса, прямых иностранных инвестиций, транснациональных 
корпораций, помощи на нужды развития, внешней торговли Китая, 
Европы, Америки и Океании, Институт стран Азии и Африки,  
11 консультационных подразделений: продвижения бизнеса, веде-
ния электронного бизнеса, экономической информации, рыночной 
и торговой информации, менеджмента, кредитного менеджмента, 
развития связей с общественностью, обучения, китайского рынка и 



120

развития торговли, международного экономического обмена, меж-
дународного сотрудничества в области развития людских ресурсов. 

Кроме того, при Академии действуют следующие научные цен-
тры: Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 
ВТО, регионального экономического сотрудничества, иностран-
ных инвестиций, Азиатско-европейского сотрудничества, торговли 
Китая с АТР и подготовки кадров, транснациональных корпораций 
(ТНК), внутренней торговли (создан в 2008 г.), брендинга (2009 г.), 
изучения Китая и Африки, который был преобразован из создан-
ных в августе 2010 г. двух институтов – изучения Африки и азиат-
ско-африканского развития. Штат Академии насчитывает более �00 
сотрудников, из которых 100 – специалисты высшей квалифика-
ции, часть из них работает в китайских посольствах за рубежом.

Располагает одной из крупнейших издательских баз Китая. 
Её издательство "China Commerce and Trade Press" (ранее "China 
Business Press") специализируется на выпуске книг, журналов и 
публикаций по вопросам внешней торговли. Издаёт большой 
ассортимент специальной литературы: Белая книга о внешнеэ-
кономической деятельности Китая (годовой отчёт), Синяя кни-
га о внешнеэкономической деятельности Китая (годовой отчёт), 
"Доклад о современном состоянии внешней торговли Китая" (два 
раза в год), "Доклад о торговле Китая" (� раз в год), "Доклад об ин-
вестициях ТНК в Китае" (раз в год), "Научно-исследовательский  
отчёт" (30 номеров в год), "Ежегодник. Бизнес в Китае" (на англ. и 
кит. языках), "Справочник китайских промышленных предприятий"  
(2 тома, ежегодно обновляется), "Kompass China Business Guide"  
(CD-ROM, обновляется раз в � месяцев), "Kompass International 
Business Guide" (представлены 1,8 млн компаний из �0 стран мира, 
справочник и CD-ROM, ежегодно обновляется), "�еречень пред-
приятий с зарубежным капиталом в Китае" (8 томов, информация 
на 145 тыс. предприятий), "Иностранные торговые учреждения 
в Китае" (база данных, книга, ежегодно обновляется), "Законода-
тельство по иностранным инвестициям в Китае" (книга, диске-
та, ежегодно обновляется), "Кредиты в экономике Китая" (CD), 
а также журналы: "Международная торговля" (ежемесячно), 
"Международное экономическое сотрудничество" (ежемесячно, 
главное издание академии), "Business Week" (китайская версия,  
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ежемесячно), "Иностранные инвестиции в Китае" (ежемесячно), 
"China Outsourcing" (ежемесячно).

КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – КАСМО90

�редшественником Академии был Институт современных 
международных отношений, образованный в 19�5 г. в соответствии 
с директивой Госсовета КНР, но закрытый в период "культурной 
революции". В 1980 г. основан Китайский институт современных 
международных отношений (КИСМО), который в 2003 г. был пре-
образован в Академию. КАСМО находится в ведении Министерства 
государственной безопасности, финансируется из государственно-
го бюджета, но получает и иностранные гранты, например, в 2004 г. 
Фонд Форда выделил 80 тыс. дол. на исследовательский проект по 
теме "Механизмы сотрудничества в области безопасности в Северо-
Восточной Азии". 

Является научно-исследовательской организацией, занимаю-
щейся комплексным изучением проблем развития международных 
отношений в современном мире. �о праву считается старейшим 
МЦ Китая в области международных отношений. Занимает �-е ме-
сто в десятке лучших "мозговых центров" страны, 5-е место в рей-
тинге 25 ведущих аналитических центров Азии и входит в рейтинг 
�5 ведущих МЦ мира. Исследовательская работа Академии скон-
центрирована на изучении вопросов мирового стратегического  
развития, политической и экономической деятельности, безопас-
ности, международных связей Китая, а также на проблемах вну-
треннего и регионального развития. 

Основным заказчиком Института выступает Руководящая 
группа по внешнеполитическим делам при ЦК К�К. В частности, 
Академия осуществляет информационное обеспечение планирую-
щихся визитов зарубежных лидеров в Китай или поездок китайских 

90 China Institutes of Contemporary International Relations – CICIR. Адрес: A-2 
Wanshousi, Haidian District, Beijing, China, 100081; тел.: (8�-10) �841-8�40; Fax:  
(8�-10) �841-8�41; интернет-сайт: http://www.cicir.ac.cn. �резидент – Цуй Лижу, 
исполнительный вице-президент – Цзи Чжие, вице-президенты – Ли Хуйин, Ян 
Минцзе, Лэй Хун, Ван Цзайбан, Ли Шаосянь.
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руководителей за рубеж, т.е. биографии будущего собеседника, со-
временная внутриполитическая ситуация в стране, откуда приез-
жает собеседник, последние внешнеполитические контакты между 
странами и подборка заявлений, касающихся позиции собеседника 
по Тайваню. 

Научно-исследовательские работы Академии направляют-
ся в соответствующие правительственные органы в форме от-
чётов, а также публикуются в академических журналах. Большое 
внимание в научных трудах уделяется анализу и прогнозам  
(в политической, экономической и военной сферах), которые де-
лаются, главным образом, на отрытых источниках информации  
и интервью с иностранными государственными деятелями.

�о оценкам американских экспертов годовой бюджет анало-
гичного американского института может составлять около 50 млн 
дол. Библиотека КАСМО является самой крупной в Китае по коли-
честву книг, посвящённых проблемам международных отношений, 
и насчитывает около 500 тыс. наименований на различных языках, 
выписывается свыше 1 тыс. периодических изданий, газет и жур-
налов. 

Имеет собственное издательство "Shishi chubanzshe" и с 1981 г. 
издаёт ежемесячный влиятельный журнал "Contemporary Inter-
national Relations" (на кит. и англ. языках), ежемесячные справоч-
ные материалы "International Materials and Information" (на кит. яз.), 
а также специализированные работы по международным пробле-
мам на нерегулярной основе. �оддерживает интенсивные научные 
контакты с большим количеством зарубежных исследовательских 
организаций. 

Штат КАСМО насчитывает 380 сотрудников (в том числе  
150 высшей квалификации). Организационная структура КАСМО 
включает несколько административных подразделений, 11 научных 
институтов, 8 исследовательских центров и два научных отдела.

Институт изучения России 
Выполняет комплексные исследования по России и странам СНГ 
(политическая и социально-экономическая ситуация, внешние  
связи, вооружённые силы, культура). 
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Являясь одним из ключевых научно-исследовательских уч-
реждений Китая, Институт занимается изучением современной 
политики, экономики, безопасности и дипломатии России и рус-
скоговорящих стран СНГ. Основные публикации "Обзор стран 
СНГ", "Международные отношения после окончания "холодной  
войны", "Стратегии России: повестка дня президента", "Think 
Tanks в России" и т.д. Сотрудники Института в большинстве  
своём либо получают образование в России, либо стажируются 
там в качестве приглашенных учёных. Институт поддерживает тес-
ные академические связи со многими российскими институтами. 
Директор – Фэн Юйцзюнь.

Институт изучения США 
Занимается комплексным изучением США по следующим при-
оритетным направлениям: политика, экономика, оборона, соци-
альная и культурная сфера. Особое внимание в своих исследова-
ниях Институт уделяет стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и двусторонним китайско-американским отношениям. 
Большая часть сотрудников прошла стажировку в США или в дру-
гих странах.

�оддерживает тесные академические связи с ведущими ана-
литическими центрами США: Институтом Брукингса, Центром 
стратегических и международных исследований, Национальным 
советом по внешней политике, Центром морского анализа, а так-
же с университетами: Гарвардским, Денвера, Калифорнийским  
в Беркли и т.д. Директор – Юань �эн.

Институт изучения Европы 
Занимается изучением Евросоюза, в частности, проблемами евро-
пейской интеграции, внешней политики и политики безопасности, 
деятельности ОБСЕ, отношений ЕС – НАТО, ЕС – КНР и двусторон-
них отношений Китая с ведущими государствами Европы. Также 
ведутся страноведческие исследования, касающиеся главным об-
разом партийной политики, экономических и социальных проблем 
Великобритании, Франции, Германии, Италии и других западно-
европейских стран. Изучаются страны Центральной и Восточной 
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Европы с акцентом на экономические и социальные преобразова-
ния в �ольше, Чехии, Венгрии, Румынии, Сербии и Черногории  
и т. п. Директор – Фэн Чжунпин.

Институт изучения Японии 
Занимается комплексным изучением Японии (политическая систе-
ма, социально-экономическая ситуация, вооружённые силы, внеш-
ние связи, культура). Директор – Ян Боцзян.

Институт изучения Западной Азии и Африки 
Занимается изучением политической и социально-экономиче-
ской ситуации в государствах региона, проблемами безопасности 
и регионального сотрудничества (программы �артнёрство ЕС – 
Средиземноморье и Новое партнёрство – программа стратегии 
развития Африки, NEPAD). Особое внимание уделяется регио-
нальным конфликтам и "горячим точкам", таким как палестино- 
израильский конфликт, иракский вопрос, курдский вопрос, иран-
ский ядерный кризис, кризис в Дарфуре, этнические и племенные 
конфликты и пр. Директор – Ли Жун.

Институт изучения Южной и Юго-Восточной Азии 
В основном занимается комплексными исследованиями проблем 
безопасности (например, проблема Тибета или Южно-Китайского 
моря) и регионального сотрудничества государств Южной, Юго-
Восточной Азии и Океании. �риоритетное внимание уделяется из-
учению деятельности и руководящего персонала таких региональ-
ных организаций, как АСЕАН, "АСЕАН+3", СААРК, АТЭС, АРФ, 
АСЕМ и пр. 

Результаты исследований нашли своё отражение в ряде публи-
каций Института: "Ситуация в области борьбы с международным 
терроризмом", "Кто есть кто в АТЭС", "Анализ нетрадиционных 
угроз безопасности", "�роблемы ведущих религий мира", "Введение 
в проблему морских коридоров безопасности" и др. Осуществляет 
академический обмен и сотрудничество с ведущими китайскими 
и иностранными академическими институтами. Директор – Чжай 
Кунь.
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Институт изучения Латинской Америки 
Занимается изучением государств региона (политическая система, 
социально-экономическая ситуация, стратегия развития, регио-
нальная интеграция, двусторонние связи с Китаем). Директор –  
У Хунин.

Институт информации и социального развития  
Директор – Чжан Ли. 

Институт безопасности и контроля над вооружениями 
Занимается изучением таких вопросов, как взаимоотношения меж-
ду сверхдержавами и сохранение стратегического баланса сил; кон-
троль над вооружениями и нераспространение ядерного оружия; 
военные доктрины; разрешение конфликтов и сохранение мира; 
противодействие терроризму и транснациональной организован-
ной преступности; информационная безопасность и кибербезопас-
ность и другие традиционные и нетрадиционные угрозы безопас-
ности. Директор – Ли Вэй.

Институт мировых политических исследований 
Изучает современное состояние и тенденции развития мировой  
политики. Директор – Гао Цзугуй.

Институт мировых экономических исследований 
Изучает современное состояние и тенденции развития мировой 
экономики, глобальные экономические процессы, а также состоя-
ние и перспективы развития экономик отдельных государств и эко-
номической ситуации в мире. Область исследований: международ-
ные финансовые и денежные отношения, мировая торговля, миро-
вая энергетическая ситуация и устойчивое развитие, национальная 
экономическая безопасность, международные экономические от-
ношения, международное разделение труда и промышленная ми-
грация, процесс глобализации и региональная экономическая инте-
грация, внешнеэкономические связи Китая и т.д. Директор – Чэнь 
Фэнин.
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Центр изучения Гонконга и Макао 
Сосредоточен на изучении связей ведущих государств мира со спе-
циальными административными районами Гонконг и Макао и про-
водимой в отношении них политики с акцентом на изучение роли 
"международных факторов" в контексте принципа "одна страна – 
две системы". Директор – Чжан Юньчэн.

Центр Тайваня 
Уделяет приоритетное внимание политике ведущих государств 
мира в отношении Тайваня и их связям с Тайванем. Директор – Ню 
Синьчунь.

Центр этнических и религиозных исследований 
Изучает влияние этнических и религиозных факторов на полити-
ческое и социально-экономическое развитие отдельных государств, 
региональную стабильность и современную международную по-
литику. Центр стал членом Китайской ассоциации религиоведения  
и Китайской ассоциации этнических исследований. Директор –  
Хэ Сицюань. 

Центр изучения процессов глобализации 
Занимается изучением основных тенденций процессов глобализа-
ции, негативных и позитивных факторов их воздействия. Дирек- 
тор – Лю Цзюньхун.

Центр антитеррористических исследований 
Является первым в Китае научным институтом, занимающимся 
проблемами терроризма. Тематика исследований: международ-
ный терроризм, транснациональная организованная преступность, 
распространение оружия массового уничтожения. Директор – Фу 
Сяоцян.
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Центр исследований в области управления  
кризисными ситуациями
Выполняет теоретические исследования реальных и потенциаль-
ных кризисов в Китае и за рубежом, изучает отечественный и за-
рубежный опыт в области кризисного регулирования. Директор – 
Чжан Ли.

Центр экономической безопасности 
Сосредоточен на изучении основных факторов экономической 
безопасности и возможных угроз в отношении Китая. Занимается  
такими вопросами, как национальная стратегия экономической 
безопасности; влияние внешнего окружения на обеспечение эко-
номической безопасности КНР; национальная энергетическая, фи-
нансовая, продовольственная, экологическая, научно-технологи-
ческая безопасность, кибербезопасность. Директор – Цзян Юн.

Центр морской стратегии 
Занимается изучением и развитием морской стратегии, включая 
цели, задачи, новые научные подходы, основные направления и ме-
ханизм претворения в жизнь, в качестве одной из основных состав-
ных частей стратегии обеспечения национальной безопасности. 
Директор – Ван Шань.

Отдел изучения Центральной Азии 
Занимается комплексным изучением государств Центрально-
азиатского региона (политическая и социально-экономическая 
ситуация, вооружённые силы, внешние связи). Особое внимание 
уделяется специфическим угрозам безопасности этого региона (эт-
нический сепаратизм, религиозный экстремизм, наркоторговля, не-
легальная иммиграция, нехватка воды, экологические проблемы), 
а также вопросам регионального сотрудничества. Директор – Дин 
Сяосин.
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Отдел изучения Корейского полуострова 
Занимается комплексным изучением политики, экономики, воору-
жённых сил, культуры КНДР и Республики Корея, особое внима-
ние уделяется следующим вопросам: проблема примирения и вос-
со-единения двух корейских государств; структура региональной 
безопасности в Северо-Восточной Азии; двустороннее сотрудниче- 
ство Китая с КНДР и Республикой Корея; региональное экономиче-
ское сотрудничество. �оддерживает связи с северо- и южнокорей-
скими исследовательскими центрами. Руководитель – Ци Баолян.

КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ91

Академия основана в 1958 г. как Северозападный институт. 
Является мультидисциплинарным комплексом, специализирую-
щимся в области исследовательской и экспериментальной деятель-
ности, конструирования и производства в целях В�К. Головная 
организация Китая по разработке ядерного оружия. Ранее находи-
лась в ведении Комитета по оборонной науке, технике и промыш-
ленности (КОНТО�), а сейчас – Главного управления вооружений 
Центральной военной комиссии (ЦВК). 

Расположена в так называемом "научном городке" Мяньян, 
пров. Сычуань (побратим г. Обнинск, Россия), имеет отделения  
в �екине, Шанхае, Шэньчжэне и Чэнду92.

В организационную структуру Академии входит 12 институтов 
и 5 лабораторий национального уровня, которые специализиру-
ются на различных аспектах исследований и разработок в области 
ядерного оружия, среди них следующие. 

Институт прикладной физики и вычислительной математики
Находится в �екине, специализируется на проблемах контроля 
над вооружениями и нераспространения ОМУ. Директор – Чжу 
Шаопин. 

91 Chinese Academy of Engineering Physics – CAEP. Адрес: P.O. Box 919-9, Mianyang, 
Sichuan Province, China, �21900; факс: 081� 2490408; интернет-сайт: http://www.caep.
ac.cn/indexa.shtml. 
92 URL: http://www.techinfo.gov.cn/english/about/gywm/zhongwuyuan/index.asp. 
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Институт физики жидкости и газа
Занимается прежде всего гидродинамическими экспериментами, 
связанными с ядерным оружием, и соответствующей диагности-
ческой технологией, НИОКР в области высокотехнологического 
оружия и боеголовок перспективных типов обычных вооружений, 
технологиями двойного использования и их коммерциализаци-
ей. Институту принадлежат Лаборатория физики ударных волн и 
взрывов, Центр тестирования и оценки параметров взрывов и удар-
ных волн, Китайское общество импульсной энергетики. Штат – �50 
человек. Выпускает журналы "Explosion and Shock Waves" и "Chinese 
Journal of High Pressure Physics".

Институт ядерной физики и химии
Ведёт исследования в области ядерной физики, радиохимии и фи-
зики плазмы. Штат – 14�0 человек. В его состав входят Лаборатория 
физики высокотемпературной плотной плазмы, эксперименталь-
ный реактор на тепловых нейтронах, импульсный реактор на бы-
стрых нейтронах, лазерная установка высокой мощности и различ-
ные ускорители.93

В состав Академии также входит Институт строительной ме-
ханики, Институт прикладной электроники, Институт химических 
материалов (издаёт журнал "Chinese Journal of Energetic Materials"), 
Институт электронной техники, Институт взрывчатых веществ и 
химической техники, Институт структурной механики, Институт 
климатических испытаний, Институт общего проектирования  
и сборки, Институт технологий механической обработки.

Имеет ряд вспомогательных подразделений – предприятие, 
занимающееся исследованиями в области применения специаль-
ных материалов, лабораторию лазеров высокой мощности (распо- 
ложена в Шанхае), Юго-восточный вычислительный центр, Иссле-
довательский центр лазерных термоядерных реакций.

В Академии работает более 20 тыс. сотрудников, из которых 
8 тыс. непосредственно занимаются научно-производственной 
работой (2 тыс. высококвалифицированных и 2,� тыс. средней 
квалификации), а также известные учёные (15 академиков). Штат 

93 URL: http://www.fas.org/nuke/guide/china/facility/mianyang.htm. 
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Академии, по мнению американских аналитиков, состоит преиму-
щественно из гражданского персонала. 

Академия контролирует более 100 научно-исследователь-
ских институтов94. Академия и, в частности, входящий в её состав 
Институт прикладной физики и вычислительной математики, пре-
доставляют консультации по вопросам ядерного оружия и перего-
ворам, связанным с проблемами ДВЗЯИ95.

В 2001 г. совместно с Государственным фондом естественных 
наук Китая9� учредила фонд, который призван стимулировать учё-
ных проводить фундаментальные и прикладные исследования  
в рамках научно-технических программ Академии. В первый год 
деятельности Совместного фонда на 40 утверждённых проектов 
было выделено �,3 млн юаней.

Имеет соглашения о сотрудничестве с "Росатомом" и Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом эксперименталь-
ной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). С 1995 г. действует программа 
технического обмена с американскими национальными лаборато-
риями – "Сандия", Ливерморской и Лос-Аламосской.

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОЕННЫХ НАУК9�

Создана в 1991 г. в целях содействия изучению и развитию во-
енной науки и организации военного обмена с зарубежными стра-
нами. Является аффилированной структурой Академии военных 
наук НОАК. Считается одним из наиболее влиятельных МЦ Китая 
в военных вопросах. �еред Ассоциацией поставлена задача форму-
лирования политики Китая в области внешней и оборонной поли-
тики и распространения официальной информации по данной те-
матике среди представителей зарубежных МЦ.

94 Bates G., Mulvenon J. Chinese Military-Related Think Tanks and Research Institu- 
tions // The China Quarterly. 2002. September. Vol. 1�1. P. �1�–�24.
95 Engaging China and Russia on Nuclear Disarmament / ed. C. Hansell, W. C. Potter ; 
Monterey Institute of International Studies, U.S.A. 2009. April. P. 5–�. URL: http://www.
stand.ge/admin/uploaded_files/file_200904054115.pdf. 
9� Занимается финансированием и организацией фундаментальных и прикладных 
исследований в Китае, оказывает помощь национальным научным фондам, осу-
ществляет международное сотрудничество и обмен.
9� China Association for Military Science – CAMS. �резидент – генерал Чжэн Шэнься.
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Членами ассоциации являются как исследовательские подраз-
деления, научные коллективы, так и отдельные эксперты и учёные. 
Занимается организацией военного научного обмена, пропаган-
дирует и оказывает содействие проведению военных научных ис-
следований, проводит симпозиумы, семинары, научные конферен-
ции, осуществляет публикацию материалов, посвящённых военной  
теории.

Является спонсором регулярной конференции Международ-
ный форум Сяншань (по названию отеля, в котором она прово-
дится), который задуман для улучшения сотрудничества между 
Ассоциацией и зарубежными МЦ в области обороны и "объедине-
ния усилий для достижения мира и стабильности в АТР". �ервая 
конференция, прошедшая в 200� г., была посвящена "Мирному  
развитию и безопасности в регионе АТР"98. Вторая прошла в 2008 г.

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ КОНТАКТОВ99 

Основана в 1984 г. �о мнению американских аналитиков, Ас-
социация связана как с разведывательным бюро Департамента по 
внешним связям Главного политуправления НОАК, так и с Мини-
стерством государственной безопасности и Министерством ино-
странных дел. Её офисы расположены на одной территории с не-
которыми подразделениями НОАК на севере �екина. �о своему 
назначению Ассоциация является военным аналогом Китайского 
народного института иностранных дел. Эта двойственность под-
тверждается тем фактом, что первым почётным президентом был 
генерал Ван Чжэнь, а первым президентом – бывший министр ино-
странных дел Хуан Хуа. В 90-е гг. стала менее активна, чем в период 
своего формирования. 

98 Liu Yuan. Missions and Challenges for Defense Think Tanks in a New Era // PLA 
Daily. 200�. December 21. URL: http://english.pladaily.com.cn/site2/special-re-. December 21. URL: http://english.pladaily.com.cn/site2/special-re- December 21. URL: http://english.pladaily.com.cn/site2/special-re-
ports/200�-12/21/content_�84458.htm. 
99 China Association for International Friendly Contact – CAIFC. Адрес: 9-10 Floor, 
Madianguan Chengyuan Guanhai Dasha, Haidian District, Beijing, China, 100088; тел.: 
(8�-10) 8200-55��; факс: (8�-10) 8200-�131; интернет-сайт: http://caifc.org.cn.
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В настоящее время её деятельность сосредоточена на развитии 
сотрудничества с международными и региональными организаци-
ями гражданского общества. Как заявлено на сайте организации, 
она призвана содействовать "продвижению международных непра-
вительственных дружественных обменов" и сотрудничеству в инте-
ресах мира, а также активно развивать контакты со странами и ре-
гионами в политической, экономической, социальной, культурной  
и других сферах.

�одразделения Ассоциации имеются в различных провинциях, 
автономных районах, городах и муниципалитетах.

Одной из её главных задач является руководство Центром ис-
следований проблем мира и развития.

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ �О ИС�ОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОЕННО-�РОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ100

Национальная бесприбыльная организация, созданная в 198� г. 
в целях содействия мирному использованию военно-промышлен-
ных технологий, т.е. когда был начат процесс конверсии В�К Китая. 
В настоящее время её задачи значительно расширились и включа-
ют: развитие общественных связей и сотрудничества с зарубежны-
ми странами, предоставление информации, организацию выставок 
и семинаров. Занимается как исследовательской работой, так и свя-
зями с общественностью. Находилась в подчинении Комитета по 
оборонной науке, технике и промышленности, а с марта 2008 г. – 
Государственного управление КНР по оборонной науке, технике  
и промышленности.

Ассоциация объединяет более �00 конверсионных предпри-
ятий китайского военно-промышленного комплекса. Содействует 
организации сбыта выпускаемой ими продукции внутри страны и 
за рубежом. В 1998 г. совместно с подразделениями ООН в течение 

100 China Association for Peaceful Use of Military Industrial Technology – CAPUMIT. 
Адрес: Beijing; тел.: (8�-10) 8280-32�1; интернет-сайт: http://www.capumit.org.cn. 
�резидент – Се Минбао.
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трёх лет готовила доклад, который стал своего рода рекламой широ-
ких возможностей для инвестирования в Китае101. 

Высшим органом ассоциации является генеральная ассамблея, 
которая выбирает Совет, в структуру которого входит общий от-
дел, отдел развития и обмена, отдел научно-технического развития, 
отдел внешних связей, отдел приобретения технологий и сбора  
информации102.

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ �О НАУКЕ И ТЕХНИКЕ103

Образована в 1958 г. в результате слияния двух организа-
ций: All-China Federation of Natural Science Societies и All-China 
Association for Science Popularization. Является некоммерческой не-
правительственной массовой организацией инженерно-техниче-
ских работников Китая. В задачу Ассоциации входит: содействие 
научному прогрессу страны путём организации международного 
научного обмена; популяризация науки и распространение науч-
ных знаний среди широкой общественности посредством издания 
книг и журналов, чтения лекций, курсов повышения квалифика-
ции для технических специалистов и инженеров и пр.; защита за-
конных прав учёных и инженеров и организация их участия в по-
литической жизни государства; награждение учёных и инженеров 
за выдающиеся достижения; консультирование и оказание других 
услуг представителям правительства и промышленности по на-
учно-техническим проблемам, способствующим экономическо-
му развитию страны; развитие сотрудничества с международным  

101 Restructuring and Reform: Business Development Opportunities in Military Industry 
Conversion to Civilian Markets. The United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, The United Nations Development Programme (UNDP), China in Cooperation 
with The China Association for Peaceful Use of Military Industrial Technology 
(CAPUMIT). United Nations, New York. 1998.
102 Kan S. A. China: Commission of Science, Technology, and Industry for National 
Defense (COSTIND) and Defense Industries // CRS Report for Congress. 199�. Decem- 
ber 3. URL: http://digital.library.unt.edu/ark:/��531/metacrs39�/m1/.
103 China Association for Science and Technology – CAST. Адрес: 3 Fuxing Road, 
Beijing, China,1008�3; тел.: (8�-10)-�85�-1898; факс: (8�-10) �85�-189�; эл. адрес: eng-; тел.: (8�-10)-�85�-1898; факс: (8�-10) �85�-189�; эл. адрес: eng-: (8�-10)-�85�-1898; факс: (8�-10) �85�-189�; эл. адрес: eng-; факс: (8�-10) �85�-189�; эл. адрес: eng-: (8�-10) �85�-189�; эл. адрес: eng-; эл. адрес: eng- eng-
lish@cast.org.cn; интернет-сайт: http://cast.org.cn. �резидент – Хань Цидэ.



134

научно-техническим сообществом; содействие продолженному  
обучению в рамках различных учебных программ. 

В настоящее время по всей стране насчитывается 1�� филиа-
лов, имеющих сеть местных отделений различного уровня: провин-
циального, автономного района, города, уезда. Общая численность 
членов Ассоциации – около 5 млн человек. Высшими органами 
являются Национальный конгресс и Национальный комитет, ко-
торый выбирает её руководство. За повседневную работу Ассоциа- 
ции отвечает секретариат. 

Ассоциация и её дочерние общества являются членами бо-
лее чем 250 международных научных и инженерных организаций. 
С 2004 г. имеет консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Занимает �-е место в десят-
ке лучших МЦ Китая. Участвует в международном сотрудничестве  
(обмен визитами учёных и инженерно-технического персонала, 
обмен информацией и публикациями, проведение двусторонних 
встреч и конференций и т.д.) с более чем 40 организациями из 20  
стран мира, в основном США, стран ЕС, России, Японии и Южной 
Кореи, начато сотрудничество с КНДР и Вьетнамом. В частности, под-
держиваются связи с Американской ассоциацией содействия разви-
тию науки, Королевским обществом Великобритании, Британской 
ассоциацией содействия развитию науки, Союзом немецких инже-
неров, Институтом инженеров Австралии, Национальной академи-
ей наук США, Научным советом Японии, Корейским союзом науки  
и техники. 

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ �О КОНТРОЛЮ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ104

Основана в 2001 г. как неправительственная бесприбыльная 
организация. Является наиболее авторитетной китайской Н�О  
в области контроля над вооружениями. Выполняет роль информа-
ционно-пропагандистского рупора Департамента по контролю над 

104 China Arms Control And Disarmament Association – CACDA. Адрес: 3 Toutiao, 
Taijichang, Beijing, China, 100005; тел.: (8�-10) 8851-9�30; факс: (8�-10) �528-�945; 
интернет-сайт: http://www.cacda.org.cn. �резидент – Ма Чжэньган.
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вооружениями и разоружению МИД КНР. Она направляет акаде-
мическое сообщество на "реализацию государственной политики 
страны в области контроля над вооружениями, разоружением и 
нераспространением ОМУ для обеспечения мира на планете". В её 
задачу входит организация и координация исследований академи-
ческих и неправительственных организаций по данным проблемам. 
Ассоциация проводит и спонсирует национальные и международ-
ные семинары и конференции, научный обмен и сотрудничество  
с иностранными Н�О и институтами. Например, в �екине регу- 
лярно проводится китайско-американская конференция по кон-
тролю над вооружениями, разоружению и нераспространению –  
в декабре 2009 г. прошла �-я подобная конференция. Соучредите-
лем выступает Центр исследований в области нераспространения 
им. Дж. Мартина Института международных исследований, г. Мон-
терей (США). 

Коллективными членами ассоциации являются 32 ведущие на-
учно-исследовательские организации Китая, которые занимаются 
изучением вопросов международной безопасности, контроля над 
вооружениями и разоружением, среди них Китайский институт 
международных исследований, Китайская народная ассоциация  
"За мир и разоружение", Китайский институт современных между-
народных отношений, Институт международных стратегических 
исследований, Фонд международных стратегических исследований, 
и др. Индивидуальными членами являются более 200 известных 
экспертов, учёных, бывших дипломатов и отставных военных, что 
помогает ей стать связующим звеном между правительственными 
органами и научно-исследовательскими организациями105.

�олучает зарубежные гранты. Например, в 2004 г. Фонд Форда 
(США) предоставил два гранта на сумму �5 тыс. дол. для создания 
собственного веб-сайта и проведение � семинаров по профильной 
тематике. В 2005 г. американским Фондом Дж. Д. и К. Т. Макартуров 
было выделено 100 тыс. дол. на разработку в течение двух лет про-
блемы "контроля и предотвращения распространения биологиче-
ского оружия". 

105 NGO Aims to Promote Disarmament, Arms Control. URL: http://english.people- 
daily.com.cn/english/200108/21/eng20010821_��895.html. 
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Секретариат Ассоциации расположен в здании Китайского  
института международных исследований. В 2005 г. получила специ-
альный консультативный статус при Экономическом и Социаль-
ном Совете ООН.

Выпускает журнал "Research and Progress in Arms Control",  
а также книги по данной проблематике, как китайские – "Ежегод-
ник по международному контролю над вооружениями и разору- 
жением" (издаётся с 2004 г.), так и зарубежные, которые переводят-
ся на китайский язык, такие как, например, "SIPRI Yearbook".

�оддерживает научные контакты со многими неправитель-
ственными организациями и аналитическими центрами США, 
России, Японии, Индии, КНДР и других стран.

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧЁНЫХ, �ОЛУЧИВШИХ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ10�

Является самой крупной и старой неправительственной ор-
ганизацией, основанной в 1913 г. в �екине как Western Returned 
Scholars Association / Chinese Overseas-Educated Scholars Association 
(WRSA). Своё нынешнее название получила в 2003 г. 

Вносит значительный вклад в решение многих социаль-
ных проблем Китая. В 200� г. провела форум в �екине, на кото-
ром обсуждались наиболее острые социальные проблемы и были  
предложены их конструктивные решения. В 2005 г. усилиями ряда 
членов ассоциации, занимающихся предпринимательской и другой 
экономической деятельностью, был создан комитет, деятельность 
которого направлена на укрепление связей между китайскими и 
иностранными промышленными кругами. Для работы Ассоциации 
создан фонд, который формируется за счёт пожертвований от дело-
вых людей Китая, Гонконга, Макао, Тайваня и других стран. Издаёт 
журнал для внутреннего пользования "The Brief Suggestions", кото-
рый рассылается соответствующим правительственным учрежде-
ниям.

10� Chinese Overseas Returned Scholars Association – COSA. Адрес: № 111, Nan He 
Yan Street, Dongcheng District, Beijing, China; интернет-сайт: http://www.coesa.cn. 
�резидент, заместитель председателя �К ВСН� – Хань Цидэ.
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�оддерживает постоянные отношения с более чем 100 ино-
странными ассоциациями и лигами учёных и студентов, полу-
чивших образование за рубежом. Выступает в качестве одного из 
ведущих МЦ для правительства, промышленных предприятий и 
различных социальных организаций.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
"ЗА МИР И РАЗОРУЖЕНИЕ"10�

Крупнейшая национальная Н�О, созданная в 1985 г. по ини-
циативе ряда общественных организаций и нескольких известных 
деятелей. В настоящее время она считается одной из наиболее влия-
тельных структур, в которую входят 24 общественные организации. 
Деятельность Ассоциации, как записано в её документах, направ-
лена на укрепление взаимопонимания, дружбы и сотрудничества 
Китая с зарубежными странами, а также объединение усилий  
в борьбе за мир, против гонки вооружений и войны, за контроль 
над вооружениями и разоружение, за полное запрещение и уничто-
жение ядерного и другого оружия массового поражения, за защи- 
ту окружающей среды, экономическое развитие и социальный  
прогресс. 

Самая многочисленная по количеству специалистов в области 
контроля над вооружениями организация в Китае, хотя, по призна-
нию американских экспертов, большинство из них имеет ограни-
ченное знание технических вопросов и зачастую лишь самое общее 
понимание политических проблем.

Для достижения поставленных целей Ассоциация ведёт ис-
следования в области контроля над вооружениями, разоружения, 
мира и безопасности, проводит ежегодные академические семина-
ры, выступает также с соспонсором международных конференций, 
осуществляет научный обмен и сотрудничает с более чем 300 Н�О 
и исследовательскими институтами, занимающимися проблемами 

10� Chinese People’s Association for Peace and Disarmament – CPAPD. Адрес: № 4 
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, China, 1008�0; тел.: (8�-10) 8390-�3��; факс: 
(8�-10) 8390-�3�0; эл. адрес: cpapd@cpapd.org.cn; интернет-сайт: http:// www.cpapd.
org/cn. �резидент – Хань Цидэ.
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безопасности, почти 90 стран мира. Ассоциация ведёт также боль-
шую работу на национальном уровне: её усилиями заложен �арк 
дружбы и мира в �екине, Начальная школа мира в отдалённой 
деревушке пров. Хэбэй. Издаёт журнал "Peace" (ежеквартально, на 
англ. яз.).

Имеет консультативный статус при Экономическом и Со-
циальном Совете ООН (ЭКОСОС) и является членом Конфе-
ренции правительственных организаций, имеющих консультатив-
ный статус при ЭКОСОС.

КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  
И МЕНЕДЖМЕНТА ШАНХАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА108 

Создан в 1999 г. в результате объединения факультета междуна-
родного бизнеса, колледжа экономического управления и несколь-
ких факультетов колледжа искусств. Имеет � кафедр: экономики, 
финансов, менеджмента, управления и проектирования, бухучета, 
информационного менеджмента, госуправления, и � научно-ис-
следовательских центров: Центр планирования и развития туриз-
ма, Центр торговли услугами, Центр экономики промышленности,  
а также следующие.

Центр прогноза и консалтинга 
Создан в 2002 г. Занимается изучением основ теории и методов 
информатики, информационных технологий, форм и методов ока-
зания информационных услуг. В перспективе Центр планирует 
давать оценку конкурентоспособности компаний. Директор – Ван 
Цзиньфу.

Центр сетевой экономики 
Создан в 2002 г. �о заказу Государственного фонда естественных 
наук занимается проработкой возможности использования аутсор-
синга информационных процессов в работе правительства города 

108 College of International Business and Management of Shanghai University. Адрес: 
99 Shangda Road, BaoShan District, Shanghai, China, 200444; тел.: (8�-21) 5�33-1245, 
5�33-1235, 5�33-3011; эл. адрес: xiaoban@shu.edu.cn; интернет-сайт: http://www.shu.
edu.cn/IndexPage12.html.
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Шанхай, Комиссии по туризму Шанхая, Совета по вопросам об-
разования и других. Основные научные интересы: бизнес-модель 
инновационного проекта интернет-компании; организация инно-
вационной деятельности средствами интернет-технологий; раз-
личные типы стратегий обеспечения конкурентоспособности пред- 
приятий национального, провинциального и других уровней  
с помощью Интернета. Директор – Лю Цзинцзян. Штат – 15 человек. 

Центр недвижимости 
Создан в 2003 г. Изучает текущую ситуацию на рынке недвижимо-
сти, опыт иностранных девелоперов. Центр ведёт фундаментальные 
и прикладные научные исследования, оказывает консалтинговые 
услуги, готовит кадры. Директор – Ван Цин.

Центр повышения эффективности работы  
китайского правительства
Занимается изучением вопросов эволюции мировой системы управ-
ления, подъёма и упадка государств, влияния реформы китайского 
правительства на создание эффективного механизма государствен-
ного управления, основных теоретических и практических проблем 
данного механизма и его преимуществ, недостатков системы госу-
дарственного управления с китайской спецификой, использования 
современных технологий в практике работы электронного прави-
тельства страны.

КОМ�АНИЯ "HORISON RESEARCH CONSULTING GROUP"109

Частная исследовательско-консультативная компания, основа-
на в 1992 г. Входит в десятку ведущих китайских компаний, специа-
лизирующихся в области маркетинговых исследований. Оказывает 
услуги государственным структурам, китайским и зарубежным 
частным компаниям. Работает также в сфере государственный по-
литики и предоставляет некоторые доклады на некоммерческой 

109 Адрес: Rm. 1108, Xinhengji Guoji Dasha, № 3, Maizidian West Road, Beijing, China, 
10001�; тел.: (8�-10) �4�0-3002; факс: (8�-10) �4�0-3001; эл. адрес: client@horizon-
china.com. �резидент – Виктор Юе Юань.
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основе. Например, она проводит опрос общественного мнения и 
анализ политической ситуации. За свою деятельность по консуль-
тированию в сфере публичной политики китайские специалисты 
называют её народным "мозговым центром".

Бюджет компании складывается следующим образом: �0 % до-
ходов она получает от производителей промышленной продукции, 
18 % – от опросов общественного мнения, � % – от политического 
анализа110. Организационная структура включает четыре дочерние 
компании.

Horizon Research 
Выполняет комплексные маркетинговые исследования в основном 
в таких областях, как автомобилестроение, телекоммуникации и 
информационные технологии, энергетика, недвижимость, финан-
совые институты. 

Horizonkey.com 
Занимается сбором и обработкой информации о культуре потребле-
ния различных социальных слоёв населения КНР. Обменивается 
информацией в режиме "он-лайн" с более чем 1000 организациями 
СМИ разных стран мира. Играет важную роль в изучении показа-
телей, характеризующих важнейшие аспекты социоэкономической  
и культурной жизни Китая. 

Progress Strategy 
Оказывает широкий комплекс услуг в области маркетинга, страте-
гического планирования, управления и т.д. Укомплектована спе-
циалистами, имеющими серьёзный опыт работы в сфере междуна-
родного консалтинга. 

110 Ogden S. Inklinks of Democracy in China / Harvard University Asia Center, USA. 
2002. P. 388. URL: http://books.google.ru/books?id=B4BLWjpzz3IC&pg=PA388&lpg= 
PA388&dq=china+Lingdian+Yue+Yuan&source=bl&ots=9Y�fEDmKtP&sig=QQ4
�F_tGZL0uqg5fY12TPv2pDvY&hl=ru&ei=M3NzTLPwNJuJOKKcqMMO&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB4Q�AEwAQ#v=onepage&q=china %20
Lingdian %20Yue %20Yuan&f=false.
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Vision Investment 
Занимается сопровождением инвестиционных проектов в Китае и 
за рубежом, консультирует китайские и зарубежные компании по 
вопросам оптимизации их активов и выбора операционных моде-
лей. �омогает китайским предприятиям в подборе иностранных 
партнёров и продвижении китайских брендов на мировые рынки. 

Является членом Китайской ассоциации маркетинговых иссле-
дований (CMRA) и �екинской ассоциации технологического кон-
салтинга (BTCA), а также таких международных организаций, как 
Европейское общество специалистов в области маркетинговых ис-
следований (ESOMAR) и Ассоциация компаний-консультантов по 
вопросам менеджмента (AMCF). �оддерживает деловые контакты 
с бизнес-структурами 45 стран мира. 

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ВТО УНИВЕРСИТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ111 

Является одним из старейших академических институтов, 
участвующих в исследованиях по проблеме режима ГАТТ/ВТО  
в Китае. Его предшественником была созданная в 1991 г. Ассоциа-
ция изучения режима ГАТТ, которая в 1995 г. была переименова-
на в Ассоциацию изучения ВТО после создания Всемирной торго-
вой организации. �осле реструктуризации Ассоциации в 2000 г.  
был сформирован Центр изучения ВТО. Нынешнее название  
носит с 2002 г.

В структуру Института входят следующие отделы: торговля то-
варами, международная торговля услугами, ВТО и международные 
инвестиции, законодательство и правила ВТО, торговая политика 
и законодательство стран – членов ВТО, мировая экономика, ВТО  
и Китай.

Институт занимается изучением практических вопросов и раз-
работкой предложений для принимающих решения государствен-
ных органов и предприятий. Среди крупных проектов, выполнен-
ных его сотрудниками и получивших награды провинциального и 

111 The China Institute for WTO Studies of University of International Business and 
Economics – CIWTO. Директор – Чжан Ханьлинь.
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министерского уровня, следует назвать такие, как "Энциклопедия 
ВТО", "ВТО и будущее Китая", "Теория рыночной экономики 
Китая", "О вступлении Китая в ВТО", "Изменение экономической 
системы в результате прямых иностранных инвестиций" и т.д.

Со времени своего создания поддерживает тесные связи  
с профильными министерствами и комиссиями при Госсовете 
КНР, местными правительствами, институтами и предприятия- 
ми. Результатом такого сотрудничества стало появление кон-
сультационных центров ВТО в пров. Гуандун, в пров. Фуцзянь 
и в Шанхае, а также Китайского института реформ и развития 
(пров. Хайнань). Кроме того, Институт принял участие в созда-
нии Антидемпингового научно-исследовательского института 
Фу Яо и Социально-экономической консультационной службы 
пров. Чжэцзян112.

Институт вёл и продолжает вести просветительскую работу по 
ознакомлению с ВТО партийных лидеров, членов Госсовета, со-
трудников министерств коммерции, финансов, образования и пр. 
Учёные также участвуют в обсуждении вопросов экономической 
политики, выступают с лекциями в Высшей партийной школе при 
ЦК К�К, в Китайской академии управления и т.д. Некоторые ис-
следователи института назначены консультантами по вопросам 
ВТО в министерства коммерции, образования, финансов, юсти- 
ции и др.

�осле вступления Китая в ВТО Институт организовал курсы 
повышения квалификации для сотрудников Госплана, правитель-
ства г. Дацин и других государственных учреждений. Затем подоб-
ные курсы по проблеме ВТО были организованы по всей стране.  
В сотрудничестве с Центральным народным радио была подготов-
лена серия передач "ВТО: вопросы и ответы". Институт оказывает 
содействие Шанхайскому и Шэньчжэньскому центрам по вопросам 
ВТО, муниципальным правительствам городов Сиань и Уси в про-
ведении семинаров и других учебных мероприятий. 

�ри поддержке министерств образования и коммерции 
Институт начал проводить ежегодную международную научную 

112 URL: http://�4.125.��.132/search?q=cache:sEM9vPrabRUJ:ciwto.uibe.edu.cn/eng-URL: http://�4.125.��.132/search?q=cache:sEM9vPrabRUJ:ciwto.uibe.edu.cn/eng-
lish/main02.htm+shanghai+consultancy+WTO+center&cd=�&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.
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конференцию по теме "ВТО и Китай", которая стала пользоваться 
популярностью как в стране, так и за рубежом. Осуществляет со-
вместные исследовательские проекты с крупными предприятия-
ми и компаниями, такими как Китайская корпорация мобильной 
связи (CMCC), Китайская корпорация по страхованию экспортных 
кредитов (CECIC), "China Duty Free Group" и пр.

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ113

Образован в 195� г. при Министерстве иностранных дел КНР, 
современное название носит с 198� г. В 1998 г. в его структуру во-
шёл Китайский центр международных исследований Госсовета 
КНР. Старейший в Китае научный институт, занимающийся меж-
дународной проблематикой. Специализируется на выполнении 
средне- и долгосрочных исследований стратегического характера 
по вопросам политического и экономического развития стран и ре-
гионов, развития международных отношений. Воздерживается от 
рассмотрения военных вопросов. Является "think tank" МИДа.

Организационная структура Института включает девять науч-
ных отделов: глобальной стратегии, мировой экономики, информа-
ционного анализа, изучения США, безопасности и сотрудничества 
в АТР, западноевропейских исследований, изучения развивающих-
ся стран, изучения Шанхайской организации сотрудничества, ми-
ровой экономики и развития, издательский, а также ряд центров: 
изучения ЕС, Ближнего Востока, южной части Тихого океана, энер-
гетической стратегии Китая, проблем безопасности периферийных 
районов Китая, мировой экономики и безопасности.

Штат Института (порядка 100 человек) состоит из высоко-
квалифицированных специалистов-страноведов, постоянно меня-
ющихся дипломатических работников, отставных дипломатов и 
крупных экспертов в различных областях международных отноше-
ний. Институт является ведущей организацией по использованию 

113 China Institute of International Studies – CIIS. Адрес: 3, Toutiao, Taijichang, Beijing, 
China, 100005; тел.: (8�-10) 8511-9550; факс: (8�-10) �512-3�44; эл. адрес: oie@ciis.org.
cn; интернет-сайт: http://www.ciis.org.cn. �резидент – Цюй Син.
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экспертного потенциала и богатого профессионального опыта быв-
ших дипломатов. Научно-аналитический уровень его работ весь-
ма высок и возрос ещё более после включения в его состав Цент-
ра международных исследований при Госсовете КНР. Занимает  
5-е место в рейтинге лучших МЦ Китая и 11-е в рейтинге 25 веду-
щих аналитических центров Азии. Институт широко практикует 
научные обмены с зарубежными исследовательскими организация-
ми, в результате чего создана широкая сеть организаций, участвую-
щих в мероприятиях МИД по "второй дорожке". 

�олучает гранты от иностранных фондов, в частности, се-
рьезную финансовую помощь ему оказывает Фонд Форда (США).  
С 2005 г. издаёт журнал "International Studies" (на кит. и англ. яз.), 
первое и единственное издание по вопросам международной поли-
тики в Китае на английском языке.

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ114

Основан в 19�9 г. как �екинский институт международных 
стратегических исследований. Своё нынешнее название носит  
с 1992 г. Напрямую подчинён 2-му Департаменту (разведки) 
Генштаба НОАК. Является ведущим МЦ вооружённых сил Китая 
в области внешней политики и национальной безопасности. 
Институт проводит исследования и консультирует правительство, 
НОАК и промышленные предприятия Китая по политическим и 
экономическим вопросам, проблемам глобальной стратегии и без-
опасности, геополитики, регионального развития. Используется  
в качестве связующего звена между аппаратом военной разведки  
и зарубежными экспертами как в стране, так и за рубежом.

Занимается анализом внешней угрозы для Китая, включая 
военный потенциал иностранных вооружённых сил, уделяя осо-
бое внимание американскому военному присутствию в Азии. 

114 The China Institute for International Strategic Studies – CIISS. Адрес: 12/F Ideal Intl. 
Plaza, 58 North 4th Ring West, Beijing, China; тел.: (8�-10) 82�5-0032; интернет-сайт: 
http://www.chinaiiss.org. Вице-председатель – Хуан Байфу (генерал-майор в отстав-. Вице-председатель – Хуан Байфу (генерал-майор в отстав-
ке), исполнительный директор – Чжу Цзе.
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Сотрудники Института нередко входят в состав китайских делега-
ций, участвующих в работе конференций по разоружению, напри-
мер, Конференции ООН по разоружению, и других международ-
ных многосторонних форумах. В отдельных случаях специалисты 
Института привлекаются к разработке систем контроля над во-
оружениями и политики в области нераспространения. Например,  
в 80-е гг. Институт получил задание проанализировать взаимоот-
ношения между США и Россией в ходе переговоров по Договору 
об обычных вооружённых силах в Европе. �озднее сотрудники 
Института обслуживали китайскую делегацию, которая вела пере-
говоры с Россией и тремя бывшими советскими республиками  
о сокращении вооружённых сил в приграничных районах (позднее 
этот формат сотрудничества трансформировался в "Шанхайскую 
пятерку"). Учёные Института в 199� г. выпустили "Справочник по 
контролю над вооружениями и международной безопасности" под 
грифом "для внутреннего пользования", объёмом 300 страниц115.

В штате Института насчитывается 30 исследователей, работа-
ющих полный рабочий день, и более 100 сотрудников, занятых ча-
стично. В нём работают многие отставники из 2-го Департамента 
Генштаба, действующие сотрудники разведки и гражданский науч-
ный персонал. 

�родолжительный период времени (вплоть до 2010 г.) 
Институт возглавлял генерал-полковник Сюн Гуанкай, который 
занимал ответственные посты в НОАК, например, замначальника 
Генштаба. Его личные связи среди руководящего состава ВС по-
зволяли Институту оказывать большое влияние на формирование  
политической линии страны. 

Бюджет складывается из отчислений правительства, воору-
жённых сил и "консультационных служб". Выступает для Генштаба, 
используя терминологию МИД, в качестве "второй дорожки", т.е. 
на его базе осуществляется академический обмен, в неформальной 
обстановке происходит общение с представителями зарубежных 
вооружённых сил, экспертами в области безопасности и учёными.

115 An Analysis of China’s Foreign Policy and National Security Decision-Making 
Support Structure (U) / Department of Defense, USA. 2005. June 1. URL: http://www.
higginsctc.org/otherissue/ChinaStudy.pdf. 
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Отчёты Института распространяются как в Генштабе, так и сре-
ди руководства НОАК. Выпускает открытый журнал "International 
Strategic Studies" (на англ. и кит. языках, ежеквартально). Раз в два 
года выпускается Синяя книга по международному положению  
и политики Китая.

�оддерживает научные контакты с зарубежными научно-иссле-
довательскими организациями. Например, с 199� г. сотрудничает  
с Корейским институтом военного анализа (KIDA), обмениваясь  
материалами, делегациями, ежегодно организуя Корейско-
китайский военный форум. С Австралийским институтом стра-
тегической политики (ASPI) ведёт регулярный стратегический 
диалог по вопросам политики. Является соспонсором ежегодного 
Американо-китайского диалога по безопасности высокого уровня.

�о мнению американских специалистов, является китайским 
аналогом американской "РЭНД корпорейшн". Входит в десятку луч-
ших МЦ страны.

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ �О �ЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА11�

Создан в 200� г. совместными усилиями Университета Цинхуа 
и Государственного комитета по развитию и реформе. Стал важным 
центром научных исследований и анализа в области стратегии эко-
номического развития Китая, признанным МЦ. 

Институт занимается теоретическими и прикладными ис-
следованиями в области национальной экономики и социального 
развития, а также обеспечивает более эффективное использование 
инструментов планирования. �роводит также политическое кон-
сультирование, планирование научных исследований и подготов-
ку кадров в области национальной экономики и социального раз- 
вития11�.

11� China Institute for Development Planning of Tsinghua University. Исполнительный 
директор – Ван Юцян.
11� Tsinghua Newsletter № 3. 200�. September. URL: http://news.tsinghua.edu.cn/eng__
news.php?id=11�8.
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Институт с 2008 г., собирая и анализируя данные по Китаю, 
принимает участие в составлении ежегодного доклада о конкурен-
тоспособности стран "World Competitiveness Yearbook", который 
ежегодно готовит Международный институт развития менеджмен-
та (IMD) в Лозанне (Швейцария). 

Чтобы активизировать научные исследования в области пла-
нирования промышленного развития и стратегии регионального 
развития, Институт открыл в Шэньчжэне филиал при Высшей шко-
ле Университета Цинхуа, который выступает связующим звеном  
между центральными и местными органами власти и Универси- 
тетом.

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ118

Создан в 1989 г. в качестве независимой неправительствен-
ной организации усилиями центрального и местного правительств  
в Шэньчжэне по рекомендации Всемирного банка. Однако в своей 
деятельности столкнулся с многочисленными финансовыми и ор-
ганизационными трудностями, и по решению правительства ему 
был присвоен статус полуофициальной организации. Учреждён 
решением Госсовета КНР в качестве "мозгового центра" для прове-
дения научных исследований в области экономической политики и 
предоставлении консультационных услуг государственным струк-
турам, бизнес-сообществу и общественным организациям.

В настоящее время исследовательская деятельность Института 
сконцентрирована на следующих проблемах: региональное нера-
венство и устойчивое развитие; экономическое сотрудничество 
Гонконга с городами Шэнчьжэнь и Гуанчжоу, промышленная 
конкурентоспособность Гонконга; конкурентоспособность горо-
дов и городского управления; международная конкурентоспособ-
ность Китая; развитие высокотехнологичных производств в КНР;  

118 China Development Institute – CDI. Адрес: Expert Flat-Building D, Silver Lake Road, 
Shenzhen, Guangdong, China; тел.: 08�-�55 8241-1011, 824�-083�; факс: 08�-�55 8241-
1011, 8241-099�; эл. адреса: carolf@cdi.com.cn, celina@cdi.com.cn; интернет-сайт: 
http://www.cdi.com.cn. Директор – Фань Ган.
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глобальная трансформация промышленного производства; эко-
номическая интеграция Южного Китая и района дельты реки 
Жемчужной. 

Организационная структура Института включает Отделение го-
сударственной политики и ряд исследовательских центров: макро-
экономики, экономики Южного Китая и Шэньчжэня – Гонконга, 
стратегии, финансов и промышленности, экономики промышлен-
ности, городского планирования, управления материально-техни-
ческим обеспечением, экономики Шэньчжэня, а также Службу биз-
нес-консалтинга и Информационный центр. 

Институту подведомственны два исследовательских центра: 
права и капитала, земли и недвижимости, две компании: Shenzhen 
Think Tank Investment and Management Co., Ltd. и CDI Community 
Administration Co., два филиала: Юго-Западный и в г. Чжанчжоу.  
В штате Института около 100 человек, из них научных сотрудни- 
ков – 40 человек. 

Институт выполняет заказы крупных национальных и ино-
странных предприятий на консультирование по таким вопросам, 
как процесс принятия политических решений в экономической 
сфере, финансирование, менеджмент, бухгалтерский учёт и марке-
тинг.

Бюджет Института складывается из следующих поступлений – 
исследования по контрактам (40 %), дотации местных органов вла-
сти и правительства Шэньчжэня (30 %), членские взносы (10 %), 
доходы от продажи печатной продукции (5 %), другие источники 
(15 %). В 2004 г. бюджет составил 15 млн юаней.

Издаёт годовой отчёт, журналы "Открытый вестник" (на кит. 
яз., раз в два месяца) и "Менеджер" (ежемесячно).

Среди заказчиков института такие международные корпо-
рации, как Yaohan Retail Company, Panasonic Matsushita Electric 
Corporation, Wal-Mart Business Information Co, Ltd., B & Q China 
Co, Ltd., а также многочисленные национальные предприятия: 
Shougang Group, Shanghai Baosteel Group Corporation, Qinghuangdao 
Glass Group, Gezhouba Water and Electricity Group, China Guangdong 
Nuclear Power Group, Winnerway Holdings Corpporation, TCL 
Corporation, China National Coal Industry Imp. & Exp. Group Cor-
poration, Shenzhen Energy Group Co, Ltd., Shenzhen CATIC Group, 
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Shenzhen Zhenye Group Co, Ltd., Shenzhen Neptunus Group Co, Ltd., 
Shenzhen Nanyou Group Co, Ltd., Yantian International Container Ter-
minals Ltd., China International Marine Containers (Group) Co, Ltd., 
Shenzhen Guangming Group Co, Ltd., Shenzhen Fiyta Group Co, Ltd., 
Shenzhen Yantian Port Group Co, Ltd., Guangzhou Yitao Group Co, 
Ltd., Guizhou Gas Corporation Ltd., Accord Pharmaceutical Co, Ltd., 
Liuzhou Liangmianzhen Co, Ltd. 

Сотрудничает с различными национальными и международ-
ными исследовательскими организациями и консультационными 
фирмами. Среди его стратегических партнёров такие организации, 
как японский МЦ "Национальный институт передовых исследо-
ваний" (NIRA), крупнейший МЦ Малайзии "Институт азиатской 
стратегии и лидерства" (ASLI), Восточноазиатский институт (EAI), 
Сингапур. 

Институт является также крупным учебным центром. Сов- 
местно со старейшими университетами страны Цинхуа и Нан-
кайским готовит специалистов для Южного Китая, которые после 
окончания обучения получают степень доктора философии или  
магистра в области экономики.

В настоящее время превратился в один из ведущих МЦ Китая, 
расположенных вне �екина.

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ РЕФОРМЫ И РАЗВИТИЯ119

Создан в 1991 г. по инициативе бывшей Государственной ко-
миссии по реструктуризации экономической системы и прави-
тельства пров. Хайнань при финансовой поддержке нескольких  
крупных промышленных предприятий, таких как "Shanghai Bao-
steel Corporation", "China First Auto Works", "Shanghai Petrochemi- 
cal Co.", и т.д.

Является государственным некоммерческим научно-иссле-
довательским учреждением, специализирующимся на исследова-
ниях в области политики реформ и развития. Институт призван  

119 China Institute for Reform and Development – CIRD. Адрес: 5� Renmin Avenue, 
Haikou, Hainan, China, 5�0208; тел.: 0898-��180000; факс: 0898-��258���; эл. адрес: 
cee.cird(at)gmail.com; интернет-сайт: http://www.chinareform.org.cn. �резидент – 
Чи Фулинь, директор – Фань Ган.
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оказывать поддержку экономической реформе в Китае и процессу 
принятия политических решений в области развития национальной 
экономики. В его непосредственные обязанности входит подготов-
ка докладов правительству с рекомендациями в области политики 
проведения реформ, проведение исследований по ряду важных и 
даже "горячих" тем, связанных с реформой, такие как правитель-
ственная реформа, реформа госслужбы, макроэкономическая ре-
форма, реформа государственных предприятий, реформа финан-
совой системы, сельская реформа, реформа системы социального 
обеспечения и системы распределения доходов и пр. За прошедшие 
годы Институт представил более 130 предложений в области ре-
форм политики и законодательства для соответствующих департа-
ментов центрального правительства. Это первое научно-исследо-
вательское учреждение, некоторые рекомендации которого были 
непосредственно приняты в качестве директивных документов,  
а многие другие были использованы как основа для разработки 
программных документов, законов и правил. За свою деятельность 
Институт неоднократно получал награды национального, мини-
стерского и провинциального уровня. 

Штат – �0 человек. В структуру Института входит 10 подраз-
делений, в том числе исследовательские центры: экономики пере-
ходного периода (5 отделов), стран с формирующимися рынками, 
регионального развития, общественной политики.

За прошедшие годы Институт выполнил более 20 исследова-
тельских проектов, провёл более 100 международных симпозиу-
мов и форумов, опубликовал более 100 книг (на кит. или англ. яз.)  
и 1000 научно-исследовательских докладов, посвящённых пробле-
мам рыночных реформ в Китае. Труды Института регулярно вы-
ставляются на Франкфуртской книжной ярмарке. Например, книга 
"30 лет китайской политики реформ и открытости глазами отече-
ственных и иностранных учёных" была выбрана в качестве одной 
из лучших публикаций, посвящённых 30-летию политики реформ 
и открытости в Китае, переведена на английский, немецкий, фран-
цузский, испанский, русский и японский языки и распространялась 
по всему миру.

Институт предоставляет консультации по различным вопро-
сам, в том числе по реструктуризации активов, стратегическому 
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планированию и управлению, по планам владения акциями работ-
никами компании (ESOP) и выкупа доли компании собственным 
менеджментом (MBO), опционов на приобретение акций работни-
ками (ESO), а также готовых пакетов для реструктуризации круп-
ных и средних предприятий. Выполняет заказы различных орга-
низаций, например, "Доклад о человеческом развитии 200�/08" по 
заказу �РООН, "Экономические реформы 12-го пятилетнего пла-
на" по заказу Государственного комитета по развитию и реформе, 
"�олитика по превращению о. Хайнань в центр международного 
туризма" по заказу правительства пров. Хайнань и т.д.

�роводит международные конференции и симпозиумы. На-
пример, в сотрудничестве с китайскими правительственными уч-
реждениями провёл Международный форум китайской реформы, 
который призван содействовать развитию диалога и сотрудничест- 
ва с другими странами с переходной экономикой. С 2005 г. помощь 
в проведении ряда конференций оказывает �осольство Норвегии 
в �екине. 

Институт обращает особое внимание на использование резуль-
татов научных исследований в учебной деятельности. С момента 
своего создания разработал более 100 учебных программ и подго-
товил более 9 тыс. государственных служащих и руководящего со-
става бизнес-структур. 

В 199� г. одним из первых учебных заведений страны получил 
сертификат для подготовки кадров по специальности "управление 
бизнесом", и с тех пор обучение в нём прошли более 4 тыс. пред-
ставителей правительственных и деловых кругов. Особой популяр-
ностью у бизнесменов пользуются совместные программы MBA 
(магистр по специальности менеджмент) и DBA (доктор по специ-
альности менеджмент), запущенные Институтом и Маастрихтской 
школой управления (Нидерланды). 

Совместно с Caixin Media издаёт еженедельный общенацио-
нальный информационный журнал "Century Weekly Magazine".

На протяжении последних нескольких лет Институт по прось-
бе секретариата Боаоского азиатского форума предоставляет ему 
интеллектуальные услуги, которые включают предложения ключе-
вых тем для обсуждения и разработку сводных отчётов по итогам 



152

ежегодной конференции, а также подготовку проектов протоко-
лов ежегодных заседаний совета директоров и ежегодных конфе- 
ренций.

Сотрудничает с более чем 20 международными и зарубеж- 
ными организациями, включая �РООН, Всемирный банк, Азиат-
ский форум Боао, Международный республиканский институт 
(США), Немецкое общество по международному сотрудничеству 
(GIZ), Институт сельского развития (США), Норвежский ин-
ститут городского и регионального развития. Является членом 
Восточноазиатской сети экономического развития и сотрудниче-
ства (EANEDC), а также Международной сети частных коммерче-
ских организаций (INPBO). 

КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОЙ ДИ�ЛОМАТИИ120

Не является МЦ в прямом смысле этого слова. Создан в 1949 г. 
по предложению Чжоу Эньлая, который был в то время министром 
иностранных дел Китая, с целью содействия развитию "народной 
дипломатии". Является ведущим правительственным институтом  
в этой области.

В первые два десятилетия Институт служил ценным каналом 
для неформального общения с политической элитой тех стран,  
с которыми КНР не имела официальных дипломатических отноше-
ний. В последние два десятилетия, однако, Институт стал прибежи-
щем бывших политиков и экс-дипломатов. Он является главным 
институциональным каналом, которым пользуются главы госу-
дарств, послы и другие официальные лица для посещения Китая 
после своей отставки. 

Институт проводит исследования по международным про-
блемам и внешней политике в целях расширения международного 
обмена и "народной дипломатии" с тем, чтобы содействовать взаи-
мопониманию между китайским народом и народами других стран. 
Для этого Институт развивает контакты с политиками, диплома-
тами, видными общественными деятелями других стран, а также  

120 Chinese People’s Institute of Foreign Affairs – CPIFA. Адрес: �1 Nanchizi Street, 
Beijing, China, 10000�; тел.: (8�-10) �513-1824; факс: (8�-10) �513-1831; интернет-
сайт: http://www.cpifa.org. �резидент – Ян Вэньчан.
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с организациями и учебными заведениями из 120 стран, занимаю-
щихся изучением международных проблем. Организует и проводит 
лекции, семинары и конференции и другие мероприятия по вопро-
сам международных отношений. 

Осуществляет активное международное сотрудничество с ин-
ститутами, фондами, ассоциациями и другими организациями. 
Издаёт академический журнал "Foreign Affairs Journal" (на англ. яз., 
ежеквартально). 

КИТАЙСКИЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО�АСНОСТИ121

Создан предположительно в 1985 г. Является МЦ Министер-
ства общественной безопасности Китая (МОБ), специализирую-
щимся на исследованиях в области общественных и политических 
наук. 

На Университет возложен ряд важных функций: выявлять и 
анализировать возникающие (или в ряде случаев вновь возродив-
шиеся, хотя когда-то считались полностью ликвидированными) 
социальные угрозы; спонсировать общенациональные программы 
исследований провинциальными и местными бюро общественной 
безопасности; готовить проекты политических программных до-
кументов и законов; разрабатывать и публиковать материалы для 
профессиональной подготовки сотрудников полиции; следить за 
ситуацией на местах в ходе инспекционных поездок по стране или 
визитов по обмену опытом; представлять Министерство на между-
народном уровне; поддерживать интенсивный обмен с представи-
телями иностранной полиции и служб безопасности; участвовать 
в программах по уголовному праву в мире, в том числе с США на 
федеральном, местном и уровне штата с тем, чтобы в дальнейшем 
распространять приобретённый опыт в Китае122. 

В Университете проходят подготовку и получают высшее об-
разование полицейские кадры, туда принимаются выпускники 

121 Chinese People’s Public Security University. Адрес: Muxudi, Xicheng District, 
Beijing, China, 100038; тел.: (8�-10) �340-4433; факс: (8�-10) �32�-0301; интернет-
сайт: http://www.cppsu.edu.cn.
122 URL: http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/mps.htm. 
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старшей средней школы в возрасте от 22 до 25 лет, имеющие опыт  
работы в органах общественной безопасности не менее 2 лет. Ве-
дётся также научно-исследовательская работа, связанная с инфор-
мационно-аналитическим обеспечением исследований в области 
общественного порядка.

Имеется собственное издательство – "China People’s Public 
Security University Press", которое выпускает специальную литера- 
туру, монографии и журнал "Journal of Chinese People’s Public 
Security University".

КИТАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ123

Основан в 195� г. Является единственным национальным науч-
но-исследовательским институтом педагогических наук, подчиня-
ется Министерству образования Китая. Институт занимается изуче-
нием разных аспектов педагогической политики, исследованиями  
в области теории педагогики, экспериментальными и сравнитель-
ными исследованиями в области образования. 

Штат – 140 исследователей. В структуру Института входит 8 от-
делов и 9 исследовательских центров. Национальное бюро по пла-
нированию образования, которое базируется в Институте, руково-
дит исследовательскими образовательными программами по всей 
стране. Институт курирует работу 30 научно-исследовательских 
институтов Китая, в том числе четырёх – муниципального уровня 
(�екин, Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин), пяти – в автономных рай-
онах (Внутренняя Монголия, Гуанси, Тибет, Нинся, Синьцзян), 
а остальные – в провинциях Хэбэй, Шаньси, Ляонин, Цзилинь, 
Хэйлунцзян, Цзянсу, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Шаньдун, Хэнань, 
Хубэй, Хунань, Гуандун, Хайнань, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, 
Чжэцзян, Ганьсу.

Институт располагает собственной издательской базой 
"Educational Science Publishing House", созданной в 1980 г., что  

123 The China National Institute for Educational Research – CNIER. Адрес: 4� Bei San 
Huan Zhong Lu, Beijing, China, 100088; тел.: (8�-10) �203-3132; эл. адрес: gjjlc@cnier.
ac.cn; интернет-сайт: http://www.cnier.ac.cn. �резидент – Юань Чжэньго.
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позволяет ему выпускать четыре научных журнала, которые рас-
пространяются по всей стране: "Educational Research" (на кит.яз., 
ежемесячно), "Chinese Journal of Special Education", "Chinese Journal 
of Moral Education", "University Academic" (ежемесячно)124.

Сотрудничает с международными организациями, зарубеж-
ными и китайскими университетами и исследовательскими цен-
трами, например, в 2009 г. Институт выполнял различные проек-
ты совместно с Бристольским университетом (Великобритания), 
с Институтом международного образования Стокгольмского уни-
верситета и Университетом им. Махараджи Саяджирао, г. Барода 
(Индия).

КИТАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА125 

Создан в 198� г., после того как Китай стал участвовать в работе 
Совета Тихоокеанского экономического сотрудничества (СТЭС) – 
международной неправительственной организации, созданной  
в 1980 г. для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Является единственным законным представителем инте-
ресов Китая в СТЭС. В соответствии с Уставом СТЭС в Совет входят 
представители правительства, деловых и промышленных кругов, 
научной и интеллектуальной элиты. В своей работе Совет концен-
трируется в основном на экономических проблемах. Главная его 
цель – развитие экономического сотрудничества в Тихоокеанском 
регионе. Для её выполнения Совет участвует в общих исследовани-
ях по проблемам экономического развития и сотрудничества в ре-
гионе; создаёт и координирует деятельность различных подразде-
лений, участвующих в работе СТЭС; содействует многосторонним 
и двусторонним обменам со СТЭС и странами-членами; организует 
международные конференции, совещания, семинары и т.д.

124 URL: http://219.234.1�4.13�/english/news/english_20090409104043_�854.html.
125 China National Committee for Pacific Economic Cooperation – CNCPEC. Адрес: 
China Institute of International Studies, 3 Toutiao Taijichang, Beijing, China, 100005; 
тел.: (8�-10) 8511-9�48; факс: (8�-10) 8511-9�4�/�523-5135; эл. адрес: pecc0�@sina.
com. Глава – Мэй �ин.
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В структуру Комитета входят: комитет по науке и технике, ко-
митет по развитию финансового и фондового рынков, Деловой фо-
рум, комитет по торговой политике, координационная группа по 
Форуму минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресур-
сов, координационная группа по проекту прогнозирования эконо-
мического развития Тихоокеанского региона12�. Занимает 8-е место 
в десятке лучших МЦ Китая.

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ12�

Совет создан в 1992 г. в целях развития международного со-
трудничества в области экологии. Является высокого уровня не-
правительственным консультативным органом, учреждённым Гос-
советом Китая. Курируется Министерством охраны окружающей 
среды.

Основной задачей Совета является обмен и распространение 
международного опыта в области охраны окружающей среды и раз-
вития, изучение ключевых проблем окружающей среды и развития 
в Китае, предоставление рекомендаций китайскому руководству и 
правительственным деятелям всех уровней, которые занимаются 
разработкой и реализацией стратегии устойчивого развития в Китае 
и внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых техноло-
гий. Вся деятельность МЦ направлена "на служение делу строитель-
ства в Китае социалистического гармоничного общества".

В его состав входят более 40 ведущих специалистов и из-
вестных общественных деятелей из Китая и других стран мира. 
Возглавляется одним из членов Госсовета Китая. Совет выдвигает 
предложения и делает консультационные заключения в этой сфе-
ре для китайского правительства. В частности, он выступил с ря-
дом ценных конкретных предложений по вопросам энергетики и  

12� URL: http://www.chinavista.com/products/pecc/pecc.html. 
12� China Council for International Cooperation on Environment and Development – 
CCICED. Адрес: № 115 Xizhimennei Nanxiaojie, Beijing, China, 100035; интернет-
сайт: http://www.cciced.net/encciced.
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окружающей среды, защиты биоразнообразия, экологического 
сельского хозяйства, ресурсов, участия общественности в реализа-
ции законов и правил, касающихся окружающей среды, которые 
были учтены правительством Китая.

Своей работой Совет помогает китайскому правительству луч-
ше понять связь между охраной окружающей среды и экономи-
ческим развитием. Отчасти благодаря влиянию Совета китайское 
правительство участвует в разработке и реализации долгосрочной 
комплексной экологической стратегии.

Совет оказывает большую помощь китайскому правительст- 
ву в выполнении первоочередных задач в рамках �лана действий  
в 21 веке и помогает Китаю проводить комплексную согласованную 
политику, увязывающую экологию с социальным и экономическим 
развитием. Основные вопросы, которым в настоящее время уделя-
ется особое внимание, связаны с инновационным устойчивым раз-
витием, с химическими веществами, с обеспечением контроля за 
выбросами, с санитарным состоянием окружающей среды и рацио-
нальным использованием энергии.

Деятельность Совета уже прошла три фазы, в настоящее время 
осуществляется его четвертая фаза (200�–2011 гг.). Работа ведётся 
по следующей схеме. Для решения конкретных проблем создают-
ся целевые группы, которые по итогам своих исследований фор-
мулируют принципиальные рекомендации. Раз в год проводится 
общее собрание организации, на котором заслушивается доклад  
о результатах проделанной работы, высказываются замечания и 
формулируются рекомендации китайскому правительству. Обычно 
на этом собрании присутствует руководитель Госсовета КНР, ко-
торый выслушивает все рекомендации. Затем эти рекомендации  
в печатном виде передаются в Госсовет, соответствующие государ-
ственные ведомства и местные органы власти в качестве основы для 
принятия решений, многие из которых впоследствии принимаются  
к исполнению. В своей работе также широко применяет прак- 
тику проведения круглых столов и установления партнёрских  
отношений.

Основная финансовая поддержка идёт со стороны между-
народных организаций, Н�О и транснациональных компаний, 
в том числе ЮНЕ�, �РООН, ВБ, АБР, Всемирного фонда дикой  
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природы, Фонда Рокфеллера, Фонда Форда, Фонда братьев Рок-
феллеров, корпорации "Шелл" и т.д. Канадское агентство междуна-
родного развития на период 200�–2011 гг. выделило Совету почти 
9,3 млн канадских дол.

Большое внимание работе Совета помимо Госсовета уделяют 
Министерство иностранных дел, Государственный комитет по раз-
витию и реформе, Министерство финансов, Министерство коммер-
ции и др.

КИТАЙСКАЯ ДИ�ЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ128 

Основана в 1955 г. по предложению премьера Чжоу Эньлая 
и находится в ведении Министерства иностранных дел Китая. 
Является единственным вузом в стране, который находится в под-
чинении этого министерства, поскольку готовит дипломатиче-
ских работников. Вплоть до 2005 г. назывался Дипломатическим 
колледжем. Располагает намного бо �льшими возможностями для 
предоставления политических консультаций, чем другие высшие 
учебные заведения. Хотя её основная задача – подготовка кадров 
по специальности "международный бизнес и право", а также ино-
странные языки, ведёт большую исследовательскую работу в связи 
с широкими возможностями для доступа к первичным документам 
по внешней политике Китая, поэтому часто получает запросы от 
МИДа на предоставление рекомендаций по конкретным вопросам.

В структуру Академии входит � факультетов, аспирантура, 
научно-исследовательские институты международного права и 
международных отношений, � исследовательских центров: изуче-
ния ООН, Восточной Азии, Европы, франкоязычных стран, раз-
вития Гонконга, китайской культуры; Китайская национальная 
ассоциация международных отношений и Сеть "мозговых цен-
тров" Восточной Азии (главным координатором является посол  
У Цзяньминь), которая выступает в качестве важного института по 
координации деятельности "мозговых центров" 13 стран Восточной 

128 China Foreign Affairs University – CFAU. Адрес: 24 Zhanlan Rd, Beijing, China, 
10003�; тел.: (8�-10) �832-3894; факс: (8�-10) �834-8��4; эл. адреса: jiling@cfau.edu.
cn; easc@cfau.edu.cn; интернет-сайт: http:// www.cfau.edu.cn. �резидент – Чжао 
Цзиньцзюнь.
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Азии. �ри необходимости Академия организует краткосрочные 
курсы для чиновников и иностранных дипломатов, например, та-
кие курсы прошли члены новых, созданных при содействии США, 
правительств Афганистана и Ирака.

В 1995 г. при Академии был учреждён попечительский совет 
для сбора средств по различным каналам, чтобы оживить работу 
университетской администрации. �очётным председателем совета 
стал бывший вице-премьер Цянь Цичэнь.

Выпускает книги по соответствующей тематике, среди кото-
рых можно выделить ряд солидных работ, таких как "История со-
временных международных отношений", "История современной 
дипломатии Китая", "Введение в дипломатию" и др. Издаёт свой 
собственный журнал "Journal of China Foreign Affairs University" 
(Foreign Affairs Review) (раз в два месяца на кит. яз.), который удо-
стоен ряда высоких национальных наград. 

�оддерживает контакты с профильными институтами, уни-
верситетами и фондами США, Великобритании, Франции, России, 
Украины, Канады, Австралии, Японии, Кореи и др.

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
АС�ЕКТОВ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ129

Создан по инициативе американской компании "Дженерал 
моторс" (ДМ) совместными усилиями Университета Цинхуа и 
стратегического партнёра компании в Китае – Шанхайской авто-
мобилестроительной корпорации (SAIC) в 2008 г. На эти цели две 
автомобильные компании выделили Университету грант в размере 
5 млн дол. на 5 лет. В задачу Центра входит разработка для Китая 
новой широкомасштабной энергетической стратегии в области ав-
тотранспорта, основная цель которой – уменьшение зависимости 
автомобильной промышленности Китая от бензина, т.е. топлива, 
получаемого в результате переработки нефти. Автоконцерны объ-
единят свои ресурсы и персонал и будут сотрудничать в проектах, 

129 China Automotive Energy Research Center – CAERC. Адрес: Low Carbon Economy 
Building, Tsinghua University, Beijing, China; тел.: (8�-10) �2�9-4858/�2�9-��5�/�2�9-
�18�; факс: (8�-10) �2�9-��1�; эл. адрес: caerc@tsinghua.edu.cn; интернет-сайт: http://
caerc.tsinghua.edu.cn/en/index.asp.
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направленных на выполнение поставленной задачи. Они намерены 
сделать Центр самой передовой организацией в области изучения 
энергетических аспектов в автомобилестроении. Будучи располо-
женным в �екине, Центр имеет хорошие возможности для сотруд-
ничества с правительственными и академическими организациями, 
предприятиями автомобильной промышленности для ускорен- 
ного внедрения в эту отрасль альтернативного топлива130.

Руководство ДМ считает, что у Китая есть потенциал стать ли-
дером в области внедрения альтернативных силовых установок, 
включая гибридные и биотопливные системы, которые разраба-
тываются компанией. Как известно, к 2020 г. Китай должен стать 
"инновационно ориентированным обществом", и роль подобных 
центров заключается в том, чтобы всемерно содействовать дости-
жению этой цели.

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ – КЦМЭО131

Неправительственная организация, созданная в марте 2009 г. 
для оказания помощи ключевым правительственным чиновни-
кам, отвечающим за принятие решений. Центр занимается изуче-
нием современного глобального экономического кризиса и мер по  
обеспечению поддержки экономики страны в этих условиях. 
Находится в ведении Государственного комитета по развитию и  
реформе.

Основные задачи Центра: проводить исследования по широ-
кому кругу экономических проблем, осуществлять научный обмен 
и сотрудничество на национальном и международном уровнях,  
обеспечивать консультационную поддержку центральному и мест-
ным правительствам. 

130 GM Announces US$250 Million Research Hub, Energy Center in China // GM News. 
200�. October 29. URL: http://www.uscar.org/guest/article_view.php?articles_id=182.
131 China Center for International Economic Exchanges – CCIEE. Адрес: № 22, Xianmen 
St, Xicheng District, Beijing, China, 10001�; факс: (8�-10) 8308-520�; интернет-сайт: 
http://www.cciee.org.cn/temp/index.asp. �резидент – Цзэн �эйянь, бывший вице-
премьер Госсовета КНР.
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Финансируется частично из госбюджета – 5 млн юаней (око-
ло �30 тыс. дол.) и из средств специально учреждённого фонда 
(500 млн юаней), в который делают отчисления государственные, 
частные и иностранные предприятия.

Штат – более 100 сотрудников, включая исследователей, рабо-
тающих на полную ставку, консультантов, также работающих на 
полную ставку (в основном, бывших чиновников) и исследовате-
лей, приглашаемых под определённые проекты. В структуру входит 
� отделов, в основном выполняющих административные функции, 
а также исследовательский отдел, в состав которого входят следу-
ющие подразделения: международной стратегии, макроэкономики, 
международной экономики, промышленной экономики, налогов  
и финансов.

Деятельность Центра направлена на изучение проблем между-
народной экономики с учетом динамики развития внутриэкономи-
ческой ситуации в стране. Тематика исследований на 2009 г. вклю-
чала следующие вопросы: "Влияние глобального экономического 
кризиса на мировую экономику", "Влияние глобального экономи-
ческого кризиса на китайскую макроэкономику", "Как добиться 
устойчивого и быстрого роста экономики Китая", "Энергетическая 
и продовольственная безопасность Китая", "Изменение климата", 
"Экономические и стратегические отношения Китая с Россией, 
Индией, США и Японией", "Механизм принятия решений прави-
тельством Китая", "Роль МЦ при принятии решений правитель-
ством Китая в сфере экономики" и т.д.

Одной из целей Центра является проведение исследований  
в наиболее важных для развития американо-китайских отноше-
ний областях, таких как охрана окружающей среды, изменение 
климата, энергетическая безопасность, антитерроризм, ядерное  
нераспространение, продовольственная безопасность, вопросы 
многосторонней торговли, международный финансовый порядок, 
контроль за распространением эпидемий, наркотрафик и финансо-
вые преступления132.

Центр не только готовит информационное обеспечение по на-
сущным проблемам современности, но и осуществляет консульта-
ционную деятельность в интересах политической и деловой элиты 

132 Cheng Li. China’s New Think Tanks: Where Officials, Entrepreneurs, and Scholars 
Interact // China Leadership Monitor. 2009. № 29.
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страны. Начата реализация ряда проектов, например проведение 
открытых для всех желающих "Ежемесячных экономических об-
суждений", в ходе которых ведутся дискуссии по данной теме.  
В августе 2011 г. уже состоялась 2� подобная встреча. 

Однако очевидно, что главная задача, поставленная перед  
Центром – налаживание международного сотрудничества. �ервым 
шагом в этом направлении стало проведение в июле 2009 г. 
Глобального саммита МЦ. В июне 2011 г. был проведён уже Второй 
глобальный саммит МЦ с повесткой дня – "Глобальное экономи-
ческое управление: общая ответственность", в котором приняли  
участие более 100 организаций из разных стран. 

Центр издаёт такие журналы, как "Research Report", "Think-
tank’s Voice", "Information Feedback", "Key Facts", которые рассы-
лаются либо членам центрального правительства, либо в мини-
стерства и Госсовет, некоторые получают компании, участвующие  
в финансировании КЦМЭО.

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР ОБОРОННОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ133 

Основан в марте 1959 г. Находится в ведении Главного управ-
ления вооружений ЦВК, до 1998 г. был подчинён Комитету по обо-
ронной науке, технике и промышленности КНР (КОНТО� КНР), 
на который оказывал определённое влияние. Является одним из  
ведущих центров в области экспертизы и исследований по вопро-
сам контроля над вооружениями.

Штат – 400 научных сотрудников высшего и среднего звена. 
Центр изучает закономерности и тенденции развития оборонных 
технологий и вооружений, политику и практику оборонных заку-
пок ключевыми странами мира, современное состояние проблемы 
контроля над вооружениями и нераспространения, включая не-
распространение оружия массового поражения, контроль за раз-
мещением оружия в открытом космосе, контроль над ядерными 

133 China Defense Science and Technology Information Center – CDSTIC. Адрес: 2� 
Fuchenglu, Haidian District, Beijing, China, 10003�; тел.: (8�-10) �842-92�8; факс: 
(8�-10) �842-924�; эл. адрес: FAO&cetin.net.cn; интернет-сайт: http://www.cdstic.cn. 
Директор – Лю Хуацю.
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вооружениями и пр. Центр представляет собой научно-исследо-
вательское учреждение с обширными внешними связями, осна-
щено передовой компьютерной техникой, располагает богатейшей  
информационной базой, насчитывающей более 10 млн единиц, из 
которых 2,� млн представляют собой традиционные документы  
в печатном виде, � млн – на электронных носителях и � тыс. –  
аудио- и видеоматериалов134.

Крупнейшее в мире учреждение по сбору открытой разве-
дывательной информации. Его роль состоит в сборе, переводе  
с иностранных языков, обобщении, анализе, публикации и рас-
пространении материалов, относящихся к вопросам национальной 
безопасности. В центре проводится большая часть работ Главного 
управления вооружений по проблемам контроля над вооружени-
ями и разоружения. Один из отделов осуществляет поддержку по 
вопросам контроля над вооружениями, в том числе таким, как из-
учение возможности использования военными Договора о запре-
щении производства расщепляющихся материалов135. �о мнению 
американских экспертов, Центр, вероятней всего, занимается также 
анализом и секретной технической информации, но непосредствен-
но не участвует в её тайном или незаконном сборе13�.

Сюда стекается научно-техническая информация со всего  
мира – отчёты по конференциям, научные публикации, рекламная 
литература и любая другая техническая информация. В этом плане 
Центр сравним с гигантским пылесосом, усилиями которого созда-
на огромная библиотека, в которой есть военные журналы практи-
чески всех стран мира, имеется также Бюро переводов.

Центр обеспечивает информацией все заинтересованные ор-
ганизации оборонного научно-технического комплекса Китая. 
Готовит материалы для Генштаба и представителей НОАК, которые 
работают в китайских посольствах за рубежом и в международных 

134 Буклет "China Defense Science and Technology Information Center". 
135 Wen L. Hsu. The Impact of Government Restructuring on Chinese Nuclear Arms 
Control and Nonproliferation Policymaking // The Nonproliferation Review. 1999. Fall. 
P. 158. URL: http://www.cns.miis.edu/npr/pdfs/wen�4.pdf.
13� The People’s Liberation Army as Organization : Reference Vol. v1.0 / ed. by James C. 
Mulvenon, Andrew N. D. Yang, RAND Corp., 2001. URL: http://www.rand.org/pubs/
conf_proceedings/CF182/CF182.ch�.pdf.
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организациях, занимающихся вопросами разоружения, например  
в системе ООН. Издаёт журнал "China Defence Science and Tech- 
nology Information" (ежемесячно) и несколько газет о новостях 
оборонной промышленности Китая, журнал "CONMILIT" – "Con-
temporary Military Affairs" (на кит. яз.) для исследователей и воен-
нослужащих, а также для проживающих за рубежом китайцев.

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИКИ13�

Создан в 2000 г. в �екине при Министерстве информатики 
КНР для обеспечения стратегического планирования и исследо-
вательской деятельности в производстве электронных средств ин-
формации. Является авторитетной организацией Китая, ведущей 
исследования в области изучения рынка информационных техно-
логий, тестирования ИТ-продуктов, печатных СМИ и интернет-
СМИ, предоставляющей консультации в этой сфере.

Центру принадлежит влиятельная медиагруппа, состоящая из � 
газет, 10 журналов, 5 веб-сайтов, телецентра и киностудии, а также 
более 100 специализированных консультационных агентств и про-
чих предприятий в сфере информатики. Штат насчитывает около 
2 тыс. человек, в том числе 80 докторов наук138.

Основная область исследований – политика в области высоких 
технологий, информатика. Финансируется из фондов Министер-
ства информатики. 

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР СРАВНИТЕЛЬНОЙ  
�ОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ139 

Центр создан в 1999 г. на базе Института сравнительного марк-
сизма. Является аффилированной структурой Центрального бюро 

13� China Centre for Information Industry Development – CCID. �резидент – Чжан 
Сюймин.
138 Zhu Xufeng, Xue Lan. Think Tanks in Transitional China / Public Administration and 
Development. 200�. № 2�. P. 452–4�4. 
139 China Center for Comparative Politics and Economics. Адрес: № 3�, Xixiejie,  
Xicheng District, Beijing, China, 100032; Директор – Юй Кэпин.
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компиляции и переводов ЦК К�К. Один из МЦ, который занима-
ется политическими исследованиями и обеспечивает информаци-
онно-аналитическую поддержку деятельности высших органов го-
сударственной власти и управления.

В штате 28 исследователей, 30 – на неполный рабочий день и 
4 административных сотрудника. В структуре пять отделов: прави-
тельственных инноваций, социальных инноваций, демократиче-
ского управления, сравнительной экономики, социальных иссле-
дований.

В Центре изучают следующие проблемы: демократия, надле-
жащее управление, глобализация, гражданское общество, органы 
местного самоуправления, государственные нововведения, борьба 
с коррупцией, экологическая культура и т.д.

Активно сотрудничает с Центральной партийной школой при 
ЦК К�К, Академией общественных наук Китая, �екинским уни-
верситетом, Университетом Цинхуа, международными организа-
циями, такими как �РООН, ЕС и университетами: Гарвардским 
(США), Санкт-�етербургским, Ноттингемским (Великобритания), 
Дуйсбургским (Германия).

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
�ЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА140

Создан в 1994 г. группой преподавателей �екинского универ-
ситета во главе с профессором Линь Ифу (Джастин Линь), который 
до 2008 г. был его бессменным директором, а затем вице-президен-
том и главным экономистом Всемирного банка.

Является научно-исследовательским и образовательным уч-
реждением в области экономики. 24 сотрудника Центра получили 
высшее образование и докторские степени за рубежом, в основном 
в США. В результате они в значительной степени переработали 
учебную программу и методы исследований в области экономики и 
управления, которые стали больше соответствовать американской 
модели, в частности Чикагской школе экономики.

140 China Center for Economic Research of Peking University. Адрес: Peking University, 
Beijing, China, 1008�1; тел.: (8�-10) �2�5-14�5, �2�5-14��; факс: (8�-10) �2�5-14�4;  
эл. адрес: contactus@ccer.pku.edu.cn; интернет-сайт: http://www.ccer.edu.cn.
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В последнее десятилетие Центр стал одним из ключевых источ-
ников информации для принятия решений в области экономики. 
�омимо публикации научных журналов, таких как "China Economic 
Journal" (с 2008 г.), "China Economic Quarterly" (ежеквартально, на 
кит. яз.), он известен своими регулярными отчётами для внутренне-
го пользования, которые поступают сотрудникам правительствен-
ных ведомств, и бюллетенем "China Center for Economic Research 
Newsletter", который распространяется среди 900 различных акаде-
мических и исследовательских институтов и СМИ.

�олучает финансовую помощь из-за рубежа, в частности аме-
риканского Фонда Форда и Всемирного банка.

Центр организует симпозиумы и семинары, проводит ежегод-
ную конференцию совместно с американским Национальным бюро 
экономических исследований (NBER-CCER Annual Conference).  
В качестве образовательного учреждения Центр реализует про- 
грамму МВА совместно с Фордхэмским университетом (Нью-
Йорк).

В настоящее время является престижным МЦ Китая. Недавно 
на его базе создано научно-исследовательское и образователь-
ное учреждение с акцентом на комплексное изучение социальных  
наук – Национальная школа развития. Новая организация должна 
вобрать в себя всё лучшее, что было достигнуто в междисципли-
нарных и научных методах исследований. Китайский центр эконо-
мических исследований при �екинском университете работает как  
дочернее предприятие этой Школы, которая призвана стать ве-
дущим аналитическим центром среди академических институтов 
Китая. 

КИТАЙСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА141 

Основано в �екине в 1983 г. в качестве национальной общест- 
венной организации, находится в непосредственном подчинении 
Министерства коммерции Китая (ранее МВТВЭС). Бесприбыльная 

141 China International Economic Cooperation Society – SIECOS. Адрес: № 28 Anwai 
Donghouxiang, Beijing, China, 100�10; тел.: (8�-10) �423-9509, �421-1�9�; факс:  
(8�-10) �429-905�; эл. адрес: ciecos@2�3.net. �резидент – Ху Чжаоцин.
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общенациональная организация участвует в проведении науч-
ных исследований, оказании информационных и консультацион- 
ных услуг, международном обмене, а также подготовке кадров для 
предприятий, исследовательских институтов, университетов и пра-
вительственных ведомств, занимающихся международным эко-
номическим сотрудничеством. Выступает в качестве моста между 
государственными ведомствами и научно-исследовательскими уч-
реждениями и предприятиями, а также аналогичными организа-
циями в стране и за рубежом142. Отчёты о научных исследованиях 
Общества высоко оцениваются Госсоветом и Министерством ком-
мерции. За прошедшие годы общество организовало не один деся-
ток учебных курсов, в которых участвовали более 1000 китайских  
и зарубежных специалистов, например, таких как "ВТО и рефор-
ма налоговой системы", "Льготный кредит" – семинар для стран 
Африки. 

В настоящее время общество имеет 800 низовых структур и 
более 1000 индивидуальных членов. Членами общества являются 
представители правительственных организаций всех уровней, 
предприятий и университетов, имеющих практический опыт рабо-
ты в области международного экономического сотрудничества. 

�омимо обслуживания правительственных ведомств, обще-
ство также активно оказывает помощь своим членам (предприяти-
ям, научно-исследовательским учреждениям, университетам и т.д.) 
в стратегическом планировании, предоставляя информационные и 
консультативные услуги, в организации маркетинговых исследова-
ний рынка, в укреплении экономического сотрудничества и связей 
с иностранными партнёрами. Каждый член Общества бесплатно 
получает ежемесячно журнал "International Economic Cooperation 
Research", издаваемый им, и журнал "International Economic 
Cooperation", совместно выпускаемый Обществом и CAITEC, а так-
же на нерегулярной основе материалы, доклады, отчёты, которые 
получили одобрение на ежегодной конференции Общества. 

В июле 2010 г. совместно с народным правительством Циндао 
провело в Международном выставочном центре города выставку 
"Китайско-арабские инвестиции".

142 URL: http://ciecos.mofcom.gov.cn/aarticle/jingmaoxinxi/jingmaotongji/200�04/ 
200�0404�033�4.html. 
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КИТАЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СТРАТЕГИИ И У�РАВЛЕНИЯ143

Исследовательско-консультативная организация, принадле-
жит к числу "стратегических мозговых центров" Китая. Образована  
в 1983 г. рядом лиц, связанных с Академией военных наук НОАК 
при участии Хуан Сяня, бывшего советника Дэн Сяопина. Долж- 
ность председателя в течение ряда лет занимали высокопоставлен-
ные военные в отставке. Деятельность Общества была направлена 
на объединение усилий военных и гражданских экспертов в обла-
сти безопасности для подготовки специальных докладов. В 1989 г. 
Общество получило статус "открытой организации", что позволило 
развивать международные контакты. 

Основные задачи – выполнение комплексных исследований 
стратегического характера и выработка рекомендаций государ-
ственным организациям и частным компаниям для принятия по-
литико-управленческих решений, касающихся долгосрочных перс- 
пектив развития страны. Одной из важнейших функций является 
организация международных форумов по актуальным политико-
экономическим проблемам. Играет видную роль в деле осуществле-
ния гражданской дипломатии. 

�остоянный кадровый состав насчитывает не более 10 сотруд-
ников, для выполнения исследовательских проектов привлекаются 
профессионалы со стороны, в общей сложности в работе может 
принимать участие свыше 400 специалистов в области экономи-
ки, социально-политических и военных наук. В качестве старших 
советников работают бывшие высокопоставленные функционеры 
К�К, отставные военные, китайские и зарубежные правительствен-
ные чиновники высокого ранга в отставке, что способствует расши-
рению и упрочению деловых связей Общества с международными 
и национальными государственными организациями, научными 
институтами, неправительственными организациями. 

143 China Society for Strategy and Management Research – CSSMR. Адрес: Villa 14, 
Diaoyutai State Guesthouse № 2, FuCheng Road, Beijing, China, 100830; тел.: (8�-10) 
5859-1430; факс: (8�-10) 588�-3542; эл. адрес: cssm89�@1�3.com; интернет-сайт: 
http://www.cssm.gov.cn.
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Значительную финансовую поддержку получает от консалтин-
говых услуг частным компаниям и государственным ведомствам, 
что обеспечивает некоторую финансовую и административную ав-
тономию. Лишь малая часть спонсорских средств расходуется на 
ведение исследований по международным проблемам.

Спонсирует издание ежеквартального влиятельного журнала 
"Strategy and Management" (Zhanlue yu guanli), в котором делают-
ся прогнозы развития ситуации в области безопасности. Журнал  
имеет репутацию азиатского аналога авторитетного журнала о ми-
ровой политике "Foreign Affairs". 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ  
ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ144 

Создан в 199� г. в качестве академического Хайнаньского ин-
ститута изучения Южно-Китайского моря, ведущего исследо-
вания по проблеме конфликтной ситуации в Южно-Китайском 
море, когда на одни и те же острова претендуют несколько стран. 
Стал национальной научно-исследовательской базой по про-
блемам Южно-Китайского моря. В 2004 г. Госсовет КНР по-
высил его статус и переименовал в Национальный институт 
изучения Южно-Китайского моря. Находится в ведении прави-
тельства пров. Хайнань. Его работу также курируют МИД КНР  
и Государственное океанологическое управление. 

�роводит исследования и оказывает консультационные услу-
ги правительственным ведомствам, занятым решением проблем 
Южно-Китайского моря, и предприятиям, занимающимся раз-
работкой ресурсов Южно-Китайского моря. Исследования сосре-
доточены на шести основных направления: история и география 
Южно-Китайского моря (суверенитет островов), геополитика 
Южно-Китайского моря (политика соседних стран в районе Южно-
Китайского моря), использование Конвенции ООН по морско-
му праву от 1982 г. применительно к решению данной проблемы, 

144 National Institute for the South China Sea Studies – NISCSS. Адрес: 5/F, Wanfu 
Buiding, № 42, South Bailong Rd., Haikou, Hainan, China, 5�0203; тел.: 0898-�53423�0; 
факс: 0898-�5333304; эл. адрес: nanhai@nanhai.org.cn; интернет-сайт: http://www.
nanhai.org.cn. �резидент – У Шицунь.
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мирное урегулирование конфликта вокруг островов Спратли, раз-
работка ресурсов и охрана окружающей среды Южно-Китайского 
моря, подготовка специалистов, участвующих в урегулировании 
конфликта и занимающихся морскими научными исследованиями.  
В состав Института входят два центра – политики и морского права 
и морского хозяйства.

�убликует исследовательскую серию по вопросам Южно-
Китайского моря, создана База данных по Южно-Китайскому морю, 
в которой сосредоточены документы на китайском и английском 
языках.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ145

Создан в 1995 г. в качестве некоммерческой неправительствен-
ной научно-исследовательской организации, осуществляющей ис-
следовательские программы по всем аспектам современного эко-
номического развития Китая и проводимой им политики реформ. 
Является одним из ведущих китайских МЦ по экономическим про-
блемам, проводит высококвалифицированный анализ и эксперти-
зу в интересах правительственных, общественных и деловых кру-
гов. Занимается разработкой современного формата исследований  
с учётом основных законов рыночной экономики и международ-
ных тенденций. 

Институт финансируется за счёт средств национального фон- 
да – Китайского фонда реформ14�, правление которого возглавляет 
Ган Фань. Директор Института является одним из самых влия-
тельных китайских экономистов и главных сторонников реформ 
в Китае. Он консультирует китайское правительство по вопро-
сам экономической реформы и стратегии экономического разви-
тия страны, а также провинциальные правительства, китайские и  

145 National Economic Research Institute – NERI. Адрес: Room 510, Guo Hong Bui-
ding C, № A11, Muxidi Beili, Xicheng District, Beijing, China, 100038; тел.: (8�-10) 
�390-�531, �390-�532; факс: (8�-10) �390-�530; эл. адрес: neri@neri.org.cn. Дирек- 
тор – Ган Фань.
14� China Research Foundation for Economic Reform (CRF) создан в �екине в 1995 г. 
в целях содействия проведению политики реформ в Китае. 
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международные организации. Высокий авторитет Института как 
МЦ является целиком заслугой его руководителя.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКС�ЕРТНЫЙ КОМИТЕТ  
�О �РОБЛЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА14�

Создан в 199� г. в �екине в связи с участием Китая в работе 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК)148 при Китайском метеорологическом управлении (КМУ) 
после того, как США, Великобритания и Канада учредили подоб-
ные организации в своих странах и поставили проблему изменения 
климата в список угроз национальной безопасности. Комитет кон-
сультирует соответствующие ведомства, разрабатывает стратегию  
и нормативные акты по борьбе с изменением климата149.

В состав МЦ вошли 12 экспертов из 11 государственных уч-
реждений и исследовательских институтов, включая Министерство 
охраны окружающей среды, Государственный комитет по разви-
тию и реформе и Академию общественных наук Китая. Возглавил 
Комитет Сунь Хунле, академик АНК, специалист в области геогра-
фии почв и земельных ресурсов.

Глава КМУ полагает, что деятельность межведомственного ко-
митета поможет стране уменьшить число жертв и размер имуще-
ственных убытков от экстремальных погодных явлений, вызван-
ных изменением климата. Например, в 200� г. в Китае тайфуны, 
наводнения и засуха унесли почти 3 тыс. жизней и причинили эко-
номический ущерб на общую сумму 212 млрд юаней 150.

14� The National Expert Committee on Climate Change.
148 Международная организация, основанная в 1988 г. Всемирной метеорологиче-
ской организацией (ВМО) и �рограммой ООН по окружающей среде (ЮНЕ�) для 
оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факто-
рами (действия человека).
149 CAR Lines. 200�. February. Iss. 200� – 1. P. 58. URL: http://www.walshcarlines.com/
pdf/nsl200�1.pdf.
150 China Establishes Think Tank to Brace for Climate Change // Xinhua News Agency. 
200�. January 23. 
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Н�О "ДРУЗЬЯ �РИРОДЫ"151 

Зарегистрирована в 1994 г. в качестве Института "зелёной куль-
туры", аффилированной структуры Академии китайской культуры. 
Является старейшей и наиболее активной Н�О в Китае, которая 
занимается вопросами экологии, своего рода китайский вариант 
"Гринписа". Организация ставит своей задачей повышение экологи-
ческой грамотности и распространение знаний о "зелёной культуре" 
в обществе. В сферу деятельности Н�О входит: содействие охране 
окружающей среды и устойчивого развития в Китае; защита исче-
зающих видов животных, например, таких как тибетская антилопа 
и курносая обезьяна; осуществление экологического образования 
с помощью организации лагерей и проведения экскурсий, а самое 
главное, подготовка учителей и информационно-пропагандистская 
работа (организация фотовыставок и публикация печатной про-
дукции). 

Будучи некоммерческой общественной благотворительной  
организацией, финансируется за счёт членских взносов, отчислений 
предприятий – 30 %, грантов международных организаций – 44 %, 
частных пожертвований – 15 %. Годовой бюджет составляет более 
125 тыс. дол. (2005 г.). За годы работы численность Н�О выросла до 
10 тыс. членов, как индивидуальных, так и коллективных. Наиболее 
активные члены организации создали 10 Н�О на местах. 

В 200� г. издана "Зелёная книга по охране окружающей среды: 
кризис и прорыв Китая", которая позднее была переведена на ан-
глийский язык. "Зелёная книга" была первым ежегодником Китая 
по охране окружающей среды, подготовленным неправительствен-
ной организацией. В этом году Н�О уже выпустила "Ежегодный 
доклад по вопросам охраны окружающей среды и развития Китая  
в 2010 г." Он представляет собой сборник из 2� статей, написанных 
китайскими учёными-экологами и журналистами.

151 Friends of the Nature. Адрес: 4th Floor, Building 5, Qingnianhu Xili, Dongcheng 
District, Beijing, China, 00011; тел.: (8�-10) �523-2040, �512-0929, �512-082�; факс: 
(8�-10) �528-�0�9; эл. адрес: office@fon.org.cn; интернет-сайт: http:// www.fon.org.
cn. �резидент – Лян Цунцзе.
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За свою общественную деятельность Организация получила 
более 20 национальных и международных наград. Считается наи-
более влиятельной и успешной Н�О в Китае, но не оказывает ре-
шающего влияния на процесс принятия политических решений и 
формирование общественного мнения.

Н�О "ОТКРЫТАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ  
ИНИЦИАТИВА"152

�екинский МЦ, известный как "Gongmeng". Благотворительная 
организация, созданная в 2005 г. группой адвокатов �екинского 
университета, которые получили известность после того, как вы-
играли ряд громких дел, в том числе по защите детей, ставших 
жертвами некачественного сухого молока (из-за добавок мелани-
на) корпорации "Sanlu". Затем к ним присоединились несколько  
профессоров экономики. Занимается исследовательской деятель-
ностью и оказанием правовой помощи. Цель работы Организации – 
содействие построению в Китае современного модернизированно-
го общества и продвижение основополагающих ценностей: прав  
человека, верховенства закона и демократии.

В августе 2009 г. Н�О была закрыта в связи с обвинением, вы-
двинутым против её руководства, в уклонении от уплаты налогов 
со 100 тыс. дол., пожертвованных Йельским университетом (США), 
а руководство арестовано. Хотя известна в качестве бесприбыль-
ной организации, но вынуждена была зарегистрироваться в каче-
стве частного предприятия, поскольку, по словам её сотрудников, 
в Китае крайне трудно зарегистрироваться в качестве Н�О – для 
этого надо найти поручителя из госсектора. �оэтому "Gongmeng" 
обязана была платить налоги со всех поступлений. В общей сложно-
сти руководство оказалось должно государству 218 тыс. дол. В слу-
чае неуплаты её представителю – Сюй Чжиюну – грозило � лет тю-
ремного заключения153. �редположительной причиной закрытия 

152 Beijing Gongmeng Consulting Co, Ltd.
153 Song Shengxia. Chinese Citizens Indifferent to Shutdown of NGO Gongmeng // 
Global Times. 2009. August �. URL: http://china.globaltimes.cn/society/2009-08/455329.
html.
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Н�О мог стать подробный отчёт четырёх её членов о положении 
в Тибете, появившийся после их поездки в Тибет через год после 
того, как там произошли беспорядки. В иностранных СМИ отчёт 
был назван первым за последние годы независимым расследова- 
нием ситуации в Тибете. 

�ЕКИНСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  
�ЕКИНСКОГО �ЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА154

Учреждён в 2002 г. правительством �екина, Министерством 
образования и �екинским педагогическим университетом в целях 
развития сферы культуры города �екин. Является первым создан-
ным при Университете специализированным учреждением �екина, 
занимающимся изучением данного вопроса. 

Главная функция Института состоит в организации всех на-
учных сил города для оказания консультационных услуг муници-
пальному правительству и �екинскому муниципальному комитету 
К�К по основным важнейшим вопросам культурной политики. 
Институт выполнил несколько важных проектов в области фило-
софских и общественных наук, таких как "Изучение стратегии 
культурного развития �екина", "Сравнение исследований культу-
ры �екина и других городов", "Городское развитие современного 
Китая" и пр. Статьи его сотрудников публикуются в таких издани-
ях, как "Frontline", "China Arts", "Beijing Daily" и других газетах.

Что касается культурных мероприятий и образовательных 
обменов, то Институт спонсировал и организовывал семинары, 
международные симпозиумы и форумы, а также провёл ряд круп-
ных культурных мероприятий, содействующих изучению культуры 
�екина.

В плане подготовки кадров Институт имеет возможность го-
товить магистров и докторов наук. Для того чтобы более эффек-
тивно использовать научный потенциал �екина, он сотрудничает 

154 Beijing Cultural Development Research Institute of Beijing Normal University. 
Тел.: (8�-10) 5880-5133; эл. адрес: yangzhishou19��@yahoo.com.cn; интернет-сайт: 
http://219.224.1�.99. Директор – Лун Синьминь.
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с �екинским университетом, Университетом Цинхуа, информаци-
онным агентством Синьхуа, �екинским телевидением, �екинским 
музеем Лу Синя и рядом других организаций.

�ЕКИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР ТРАНС�ОРТА155

Создан в 2002 г., является главным "мозговым центром" �е-
кинского муниципального правительства в области развития го-
родского транспорта. Его работа направлена на создание современ-
ной системы движения в городе.

Основная задача Центра состоит в разработке стратегии раз-
вития городского транспорта �екина, выявлении "горячих точек" 
и "узких мест" городского транспорта, организации и координации 
работы транспортных служб, предоставлении правительству плана 
принятия необходимых мер, сборе и систематизации городской до-
рожной информации, подготовке ежегодного доклада о развитии 
городского транспорта. Штат – 40 человек, в структуру входит пять 
отделов. 

Центр ведёт большую консультационную деятельность, свя-
занную с вопросами развития городского транспорта. Содействует 
принятию решений муниципальными органами власти, в частно-
сти, подготовил ряд таких крупных проектов, как "�лан развития 
транспорта г. �екин на период 2004–2020 гг.", "�лан работы город-
ского транспорта в период проведения Олимпийских игр" и многие 
другие. Участвует в проектах международного сотрудничества, на-
пример, "Система планирования повышения безопасности дорож-
ных перекрёстков", "Разработка интеллектуальных транспортных 
систем в �екине" и др. 

155 Beijing Transportation Research Center. Адрес: № 9, Liuliqiao Nanlu, Fengtai 
District, Beijing, China, 1000�3; тел.: (8�-10) 5�0�-9900; факс: (8�-10) 5�0�-9800; эл. 
адрес: dir@bjtrc.org.cn; интернет-сайт: http://www.bjtrc.org.cn. Директор – Го Цзифу.
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�ЕКИНСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ15�

Основан в 1993 г. по предложению Института энергетики 
Государственного комитета по развитию и реформе, двух американ-
ских национальных лабораторий: Тихоокеанской Северо-Западной 
и Лоуренса в Беркли, и Всемирного фонда дикой природы. Целью 
создания Центра является повышение энергоэффективности 
всех отраслей экономики Китая и защита окружающей среды. 
�оддерживается китайским и американским правительствами. 
Центр призван внедрять в стране передовые зарубежные техноло-
гии, оборудование, передавать опыт в области управления энер-
гетической отраслью, энергосбережения и охраны окружающей 
среды, а также расширять международное сотрудничество и обмен 
информацией.

Центр призван стать ведущей организацией Китая в области 
теории энергосбережения, политики и методологии, распростра-
нения информации, предоставления технологических и консал- 
тинговых услуг в области энергосбережения. 

В настоящее время он осуществляет проекты на территории 
Китая, направленные на повышение эффективности использова-
ния электроэнергии, проводит исследования и делает обзор рынка, 
оказывает консультационные услуги, распространяет информацию, 
разрабатывает механизмы финансирования, стимулирующие по-
вышение энергоэффективности, а также осуществляет подготовку 
кадров, проводит технические демонстрации. Выпускает бюллетень 
"China Energy Bulletin" (ежеквартально).

Штат – 13 человек, для выполнения крупных проектов до-
полнительно приглашаются учёные. На начальной стадии работы 
Центра финансирование осуществлялось Министерством энерге-
тики США, американским Агентством по охране окружающей сре-
ды и Всемирным фондом дикой природы, через 4 года Центр дол-
жен был перейти на самофинансирование. 

Основными партнёрами Центра являются Академия обще-
ственных наук Китая, Государственный комитет по развитию и 

15� Beijing Energy Efficiency Center – BECon. Адрес: B-1509 Guohong Mansion, Jia 
11 Muxudi Beili, Xicheng District, Beijing, China; тел.: (8�-10) �390-8555, �390-855�, 
�390-855�, �390-8558; факс: (8�-10) �390-855�; эл. адрес: becon@public3.bta.net.cn; 
интернет-сайт: http://www.beconchina.org. Исполнительный директор – Чжоу Дади.
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реформе, Государственный комитет по торговле и экономическо-
му развитию, Университет Цинхуа, Научно-исследовательский ин-
ститут финансов Министерства финансов КНР, Всемирный банк, 
�рограмма развития ООН (UNDP), Global Environment Facility 
(GEF), American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE), 
The Energy Foundation (США), International Institute for Energy 
Conservation (IIEC), The Advanced International Studies Unit (AISU). 

ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК – ТАОН15�

В состав Академии входит 13 НИИ, занимающихся гуманитар-
ными исследованиями, том числе следующие. 

Институт изучения Северо-Восточной Азии 
Создан в 1999 г. �роводит исследования в области современных 
международных отношений в регионе, особое внимание уделяется 
политическим и экономическим связям стран Северо-Восточной 
Азии с Японией, являющейся главным объектом изучения. 
Институт устраивает ежегодно международные симпозиумы, под-
держивает обширные контакты с иностранными академическими 
учреждениями. Издаёт такие периодические издания, как жур-
нал "Journal of Northeast Asia Studies" (ежеквартально), "Important 
News on Japan" (еженедельно), "Selected Viewpoints on the Japanese 
Question" (ежемесячно). Выполняет исследовательские проекты  
государственного, муниципального и академического уровня. 
Штат – 10 сотрудников. Директор – И Мин (вице-президент 
Академии).

Институт изучения Японии 
Создан в 19�9 г. на базе факультета истории Японии бывше-
го Тяньцзиньского института истории. Занимается изучением  

15� Tianjin Academy of Social Sciences – TASS. Адрес: № � Ying Shui Dao, Nankai 
District, Tianjin, China, 300191; тел.: (8�-22) 233�-8�39; факс: (8�-22) 233�-2�39; 
интернет-сайт: http://www.tass-tj.org.cn.
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современной Японии, организует конференции и симпозиумы 
национального и международного уровня. Среди наиболее круп-
ных проектов, выполненных Институтом, следует отметить та-
кие, как "Современная Япония и китайско-японские отношения", 
"Шестьдесят лет китайско-японским торгово-экономическим от-
ношениям (1945–2005 гг.)" и др. �ри Институте функционирует 
Китайское общество японской истории. Штат – 9 человек, дирек-
тор – Чжан Цзянь.

Институт экономических и социальных прогнозов 
Создан в 1999 г. на базе Центра экономического и социального про-
гнозирования. Выполняет проекты национального, муниципально-
го и академического уровня. Наиболее репрезентативными среди 
них следует назвать такие, как "�рогноз экономического и соци-
ального развития Тяньцзиня на период 10-го пятилетнего плана", 
"Антидемпинговые меры", "Оценка инфраструктуры крупных горо-
дов" и пр. Штат – 8 человек, директор – Лу Вэй.

Институт стратегии развития 
Создан в 2004 г. для содействия решению проблем экономическо-
го и социального развития города. С момента своего создания де-
ятельность Института направлена на удовлетворение нужд города, 
для чего применяются новые формы и методы проведения приклад-
ных исследований и коммерциализации научных исследований. 
Выполняет проекты национального, муниципального уровня и в со-
трудничестве с промышленными предприятиями. Штат – 2 челове-
ка, 10 – приглашённые исследователи, директор – Ван Лиго.

КИТАЙСКИЙ ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ158

Учреждён в 1989 г. бывшим сотрудником 2-го Департамента 
(разведки) Генштаба НОАК в качестве организации, занимающей-
ся международным обменом и политическими исследованиями. 

158 Chinese Foundation for International Strategic Studies – CFISS.
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Является полунезависимой исследовательской группой, имеющей 
связи со 2-м Департаментом Генштаба НОАК. Самостоятельно про-
водит широкий спектр исследований, выполняет исследовательские 
проекты по контрактам (коммерческие), а также для НОАК и МИД, 
организует зарубежные и национальные конференции, семинары и 
встречи, оказывает финансовую поддержку китайским учёным, ор-
ганизует визиты иностранных учёных в Китай, предоставляет кон-
сультационные услуги в области международных и стратегических 
исследований. Выступает в качестве важного связующего звена 
между китайскими военными и зарубежными участниками между-
народного обмена по военным вопросам и вопросам безопасности, 
поскольку в его штате много бывших кадровых военных. Например, 
его сотрудники участвовали в консультациях в �екине с бывшим 
министром обороны США У. �ерри по проблеме Северной Кореи. 
�омогает налаживать диалог между китайскими исследователями, 
занимающимися вопросами безопасности, и государственными чи-
новниками, ответственными за принятие решений159. 

Активный участник американо-китайского диалога по вопро-
сам двусторонних отношений и безопасности по "второй дорожке", 
ежегодного диалога с Японией и Южной Кореей, диалога с Индией 
по "второй дорожке". В последние годы при содействии Фонда и 
американского Центра стратегических и международных исследо-
ваний прошло несколько конференций по проблеме китайско-аме-
риканской ядерной стабильности по "первой дорожке".

В структуру Фонда входит несколько научно-исследователь-
ских подразделений.

Центр снижения рисков в кризисных ситуациях Фонда по- 
следние пять лет занимается изучением менеджмента в условиях 
кризиса, разработкой и моделированием возможных сценариев 
развития отношений между Китаем и США (в условиях сотруд-
ничества или конфликта). Большое внимание уделяется изучению 
проблемы Тайваня. Центр стратегического и военного планирова-
ния занимается изучением внутренних проблем, в том числе по-
следствиями информационной революции1�0.

159 Bates G., Mulvenon J. Chinese Military-Related Think Tanks and Research Institu- 
tions / The China Quarterly. 2002. September. Vol. 1�1. P. �1�–�24. URL: http://www.
irchina.org/en/xueke/inchina/gaikuang/view.asp?id=3�.
1�0 Developing a More Propitious Framework for China-India Cooperation,  
2�–29 March 2010, Beijing, China // Institute of Peace and Conflict Studies, India.  
URL: http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/beijingReport %5B1 %5D.pdf.
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Доходы Фонда формируются за счёт пожертвований и посту-
плений от государственных институтов, гражданских организаций, 
предприятий, финансовых учреждений и частных лиц, а также от 
зарубежных и национальных фондов. Например, в 2004 г. Фонд 
Форда (США) выделил 80 тыс. дол. на проект "Достижение стабиль-
ности на Корейском полуострове". В 2005 г. американский Фонд 
МакАртуров предоставил грант на два года в размере 100 тыс. дол. 
на разработку проблемы "Негосударственные сети распростра-
нения ОМУ". В 2008 г. этот же фонд выделил 1�0 тыс. дол. на два  
года на изучение темы "Ядерная стратегия и политика государств, 
обладающих ядерным оружием". 

Что касается исследовательской работы, то Фонд, как и прочие 
институты, готовит ежегодный аналитический отчёт, который рас-
пространяется среди членов �остоянного комитета �олитбюро ЦК 
К�К. �о свидетельству специалистов, его отчёты отличаются мень-
шим формализмом. В некоторых случаях он даже занимает более 
спорную позицию, чем хорошо известные научные институты. Так 
было в 1995 г., когда Фонд опубликовал книгу "Может ли Тайвань 
стать независимым?", которую отказались печатать другие изда-
тельства и институты. 

Участвует в международных проектах, например, в 1998 г. 
совместно с австралийским университетом Южного Уэльса и 
Институтом международных отношений �екинского университета 
на средства, выделенные Японским фондом, работал над пробле-
мой консолидации сети "мозговых центров" и исследовательских 
институтов региона Восточной Азии. Был китайским контраген-
том совместного исследовательского проекта Гарвардского и 
Стэнфордского университетов (США) по превентивной обороне1�1.  
Совместно с Фондом Карнеги за международный мир (США)  
в 200� г. выпустил книгу "Управление китайско-американскими 
кризисами: исследования и анализ". 

Фонд на коммерческой основе занимается издательской дея-
тельностью, крупным проектом является публикация истории 
20 века в 22 томах. 

1�1 �ревентивная оборона – концепция оборонной стратегии Америки в эпоху  
после окончания "холодной войны".
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ФОРУМ РЕФОРМ КИТАЯ1�2 

Форум является независимой некоммерческой организацией, 
занимающейся исследованиями в области политики. Является офи-
циальной аффилированной структурой Центральной партийной 
школы ЦК К�К. Со времени своего основания в 1994 г. его деятель-
ность направлена на развитие сотрудничества и взаимопонимания 
между Китаем и другими странами посредством проведения страте-
гических исследований по вопросам реализуемой в Китае политики 
реформ и открытости, особое внимание уделяется вопросам совре-
менной политической и экономической ситуации в мире.

Будучи весьма динамичным МЦ, в последние годы выполнил 
целый ряд исследовательских проектов в сотрудничестве с зарубеж-
ными партнёрами. �оддерживает научный обмен с такими амери-
канскими организациями, как "РЭНД корпорейшн", Фонд Карнеги 
за международный мир, Центр стратегических и международных 
исследований (CSIS), Институт мира, Национальное бюро эконо-
мических исследований (NBER), а также с Французским институ-
том международных отношений (IFRI), институтами Германии, 
Японии и других стран.

Форум предоставляет консультации в области политики для 
лиц, принимающих решения в правительстве, и для представителей 
частного сектора. Активно участвует в проведении различных меж-
дународных научных конференций и семинаров с партнёрами из бо-
лее чем 20 стран мира, в том числе США, Франции, Великобритании, 
Германии, Нидерландов, России, Японии, Южной Кореи, Сингапура 
и т.д. Издаёт с 2001 г. журнал "China Strategic Review" (ежемесячно, 
на кит. яз.).

В работе Форума участвуют китайские высокопоставлен-
ные правительственные чиновники, учёные и бизнесмены. В его 
Консультативный комитет входят 15 бывших государственных 
деятелей, учёных и представителей деловых кругов. Возглавляет  

1�2 China Reform Forum – CRF. Адрес: Room 513, Changxin Building, № 39, Beijing 
Anding Road, Chaoyang District, Beijing, China, 100029; тел.: (8�-10) �443-����; факс: 
(8�-10) �894-��80; эл. адрес: luntan@crf.org.cn; интернет-сайт: http://www.crf.org.cn. 
�резидент – Ли Цзинтянь, председатель – Чжоу Синь.



182

работу Форума совет из 20 видных китайских государственных  
деятелей во главе с председателем.

�ри Форуме в 200� г. создан Центр по изучению проблем мир-
ного урегулирования на Корейском полуострове, охватывающий 
широкий круг проблем, главной из которых является проблема  
безопасности. Центр социально-экономических исследований за-
нимается изучением проблем социально-экономического развития  
в Китае и мире, в том числе в области энергетики, охраны окружа-
ющей среды, финансов, торговли, образования, здравоохранения, 
народонаселения и старения общества, социального страхования  
и обеспечения, а также другие вопросы, тесно связанные с экономи-
ческим и социальным развитием. 

�артнёрами Форума выступают китайская судоходная компа-
ния COSCO, Hua Wen Holdings, Philips Electronics China Group, China 
Telecom, Дойче Банк, "РЭНД корпорейшн", Фонд Карнеги за меж-
дународный мир, Американский институт мира и Индонезийский 
центр стратегических и международных исследований. 

ФОРУМ 50 КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ1�3 

Неправительственная академическая общественная ассоциа-
ция была учреждена в 1998 г. В неё вошли наиболее опытные учё-
ные-экономисты �екина. Цель Форума – выработка рекомендаций 
для правительства по важнейшим экономическим вопросам.

Форум проводит ежегодные конференции, экономические лек- 
ции, круглые столы, научные семинары, научный обмен с иностран-
ными организациями, а также брифинги для национального руко-
водства. В августе 2009 г. состоялся интенсивный диалог с ведущи-
ми американскими экономистами о мерах содействия мировому 
экономическому росту. В сентябре 2011 г. в �екине прошёл 3-й 
диалог между китайскими и американскими экономистами. Все вы-
воды, сделанные на научных мероприятиях Форума, публикуются 

1�3 Chinese Economists 50 Forum. Адрес: Room C-50�, Guohong Office Building, 
Jia-11 Muxidi Beili, Xi’cheng District, Beijing, China, 100038; тел.: (8�-10) �390-�540,  
�390-�545; интернет-сайт: http://www.50forum.org.cn. Генсек. – Сюй Цзянь (жен.).



183

в ежемесячном журнале "50 Forum Monthly Bulletin" для внутрен-
него пользования, который рассылается в отделы и департаменты 
Госсовета. 

Форум возглавляет академический комитет из семи влиятель-
ных экономистов и правительственных чиновников, которые вы-
бираются тайным голосованием всеми членами организации. Для 
выполнения текущей работы и проведения вышеперечисленных 
мероприятий функционирует Секретариат со штатными сотрудни-
ками. Кроме того, при Форуме есть Совет предпринимателей, кото-
рый возглавляют два известных бизнесмена – Дуань Юнцзи, пред-
седатель совета директоров компании "Stone Group Corporation", и 
Лю Чуаньчжи, председатель совета директоров компании "Legend 
Holdings Ltd.".

В настоящее время среди независимых МЦ Китая имеет репу-
тацию наиболее авторитетного. Его сравнивают с Группой эконо-
мических советников при президенте США.

УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ НОАК1�4

Его основы были заложены ещё в 192� г. Мао Цзэдуном, совре-
менное название носит с 1985 г., когда были объединены три кол-
леджа. Высшее военно-учебное и научно-исследовательское заведе-
ние, непосредственно подчинённое ЦВК КНР. Готовит командные 
кадры высшего звена для сухопутных войск, ВВС, ВМС, штабных 
работников и военных теоретиков высшего уровня. В Университете 
также ведутся исследования по вопросам развития стратегии и мо-
дернизации оборонного комплекса. С годами Университет превра-
тился в важнейшую базу подготовки военных кадров для НОАК, 
оказания консультационных услуг при принятии решений выс-
шими инстанциями и обмена военнослужащими между Китаем и 
зарубежными странами. Является ведущим институтом в системе 
НОАК.

1�4 National Defense University of the People’s Liberation Army. Адрес: A-3 Hong-
shankou, Haidian Beijing, China, 100091; тел.: (8�-10) �255-3�0�. �резидент – Ван 
Сибинь, политкомиссар – Тун Шипин.
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В Университете преподают более 200 профессоров и доцентов. 
За прошедшие годы в нём был подготовлен 231 доктор наук, 1581 вы-
пускнику присвоено звание магистра, более 500 возглавляют полки 
и дивизии НОАК. 13 его учебных подразделений специализируются 
по следующей тематике: стратегические исследования, оперативное 
искусство ведения войны, командование и управление, вооружение 
и службы, зарубежные военные исследования, марксистская тео-
рия, политработа, международная экономика и политика, логисти-
ка, наука и техника, иностранные языки, подготовка иностранных 
специалистов, а также аудиовизуальное обучение.

�роводит семинары и конференции, например, в 2008 г. про-
шёл теоретический семинар по проблеме реагирования на много-
численные угрозы безопасности и выполнения диверсифициро-
ванных военных задач, на котором было представлено более 300 
докладов. 

За годы существования в Университете по академическому 
обмену побывали более 10 тыс. иностранных учёных, в то же вре-
мя свыше 1 тыс. китайских преподавателей и студентов стажиро-
вались за границей. В 2004 г. при Университете на базе факультета 
подготовки иностранных кадров было создано специальное под-
разделение – Институт по проблемам обороны, который призван 
содействовать обмену военными кадрами с зарубежными страна-
ми и давать высшее военное образование офицерам и гражданским  
лицам из-за рубежа, в основном из стран Африки, Латинской 
Америки и Ближнего Востока1�5. Осенью 2009 г. начали работать 
месячные курсы повышения квалификации офицеров – предста-
вителей национальных меньшинств Китая, в первый набор вошли  
52 офицера 11 национальностей из 15 воинских подразделений. 

В структуру Университета входит издательство "PLA National 
Defense University Press", которое выпускает "Журнал Университета 
национальной обороны" и книги (например, "Теория националь-
ной обороны", 199� г.). 

1�5 Xinhua News Agency. 200�. December 4.
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УНИВЕРСИТЕТ ТУНЦЗИ1�� 

Основан немецким врачом в 190� г. как Немецкая школа меди-
цины. В 192� г. ему был присвоен статус государственного универ-
ситета. �осле образования КНР стал инженерным университетом.  
В 19�8 г. с разрешения Госсовета возобновил свои связи с Герма- 
нией и стал своего рода "окном" для культурного и научно-техниче-
ского обмена Китая с этой страной. С 1995 г. находится в двойном 
подчинении – Министерства образования и муниципального пра-
вительства г. Шанхай.

Является одним из ведущих старейших университетов Китая. 
�редлагает студентам академическое образование в области ин-
женерных наук, медицины, искусства, права и естественных наук  
в 21 школе/колледже. Университет имеет мощную исследователь-
скую и производственную базу: 13 лабораторий государственного, 
провинциального и министерского уровня, 5 исследовательских 
центров и несколько больниц. Наибольший интерес представляют 
два центра.

Немецкий академический центр
Создан в 2001 г., занимается сбором и накоплением информации, 
координацией двустороннего сотрудничества и консультировани-
ем при реализации совместных проектов. Центр использует тради-
ционные связи Университета с Германией для развития академи-
ческого обмена и сотрудничества в области НИОКР между двумя 
странами. Активно помогает Университету в организации акаде-
мических исследований, связанных с изучением Германии, в орга-
низации курсов немецкого языка разного уровня, в установлении  
связей с организациями и частными лицами, специализирующи- 
мися в области германистики, а также в участии в общественной 
деятельности, связанной с Германией. 

Центр осуществляет две совместные программы подготовки 
студентов с Гессенским и Ганноверским университетами. Факультет 

1�� Tongji University. Адрес: 1239 Siping Road, Shanghai, China, 200092; тел.: (8�-21) 
�598-3�11; факс: (8�-21) �598-�933; эл. адрес: istju@mail.tongji.edu.cn; интернет-
сайт: http://www.tongji.edu.cn.
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немецкого языка, Школа германистики и Институт немецких иссле-
дований являются аффилированными структурами Центра.

Центр азиатско-тихоокеанских исследований 
Основан 2001 г., изучает культуру и историю стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, играет активную роль в содействии меж-
дународному академическому обмену и укреплении неофициаль-
ных контактов. 

Центр располагает командой штатных исследователей, а так-
же приглашает отечественных и зарубежных общественных дея-
телей, известных учёных и государственных деятелей в качестве 
приглашенных учёных, консультантов или гостей для проведения 
совместной исследовательской работы. Выполняет научно-иссле-
довательские проекты в области социальных наук как для струк-
тур центрального правительства, так и правительства г. Шанхай,  
а также готовит студентов и аспирантов для Университета Тунцзи. 
�роводит симпозиумы, семинары и лекций, результаты научных 
исследований публикуются в издании "Exchange Developments", 
предназначенном для внутреннего обращения, и серии материалов 
для широкого пользования "Tongji University Asia-Pacific Studies 
Series".

ЦЕНТР АТЭС НАНКАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1��

Центр АТЭС был создан в 1995 г. при поддержке Министерств 
образования, иностранных дел и коммерции в целях проведения 
и координации исследований по проблематике АТЭС в Китае,  
оказания консультационных услуг правительству, налаживании  
сотрудничества между представителями государственной, деловой 
и академической элиты страны, а также для осуществления ака-
демического обмена с профильными институтами других стран – 
членов АТЭС. 

1�� APEC Study Center of Nankai University. Адрес: Flr. 4-408/409, Boling Building  
Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin, China, 3000�; тел.: +8�-(22) 2350-
�088/8298; факс: +8�-(22) 2350-0035; эл. адрес: apecnk@nankai.edu.cn; интернет-
сайт: http://apec.nankai.edu.cn. Директор – Гун Чжанькуй.
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Выполняет исследовательские проекты, предлагает магистер-
ские и докторские программы в области международных отно-
шений, организует конференции, семинары, брифинги, создаёт 
информационный банк данных по АТЭС. К совещаниям АТЭС 
разного уровня ведёт большую подготовительную работу: готовит 
рекомендации по широкому кругу вопросов включая международ-
ную торговлю, международные инвестиции, международное эконо-
мическое сотрудничество, безопасность и охрану окружающей сре-
ды. �омимо штатных сотрудников к работе на вре �менной основе 
приглашаются высшие должностные лица заинтересованных ми-
нистерств. Успехи, достигнутые Центром, позволили ему в 1999 г. 
в числе первых 15 китайских институтов получить статус ключе-
вого исследовательского института при Университете в области 
общественных наук. В 2002 г. Центр был преобразован в Академию 
АТЭС, в её штате работают около 30 учёных. 

Входит в Консорциум центров АТЭС – сеть из более чем ста 
научно-исследовательских учреждений и университетов эконо- 
мик – участниц АТЭС.

ЦЕНТР ЕВРО�ЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ШАНЬДУНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1�8

Создан в 1994 г. в качестве Центра западноевропейских иссле-
дований, нынешнее название носит с 199� г. В период 199�–2001 гг. 
в составе 11 других исследовательских институтов получал финан-
совую помощь по �рограмме сотрудничества в области высшего 
образования между ЕС и Китаем. В соответствии с новой про- 
граммой "Центры европейских исследований ЕС – Китай" стал 
одной из 1� исследовательских организаций, которые получили 
эксклюзивную финансовую поддержку на своё развитие. Участие  
в подобных программах даёт возможность повышать уровень  
обслуживания правительства и предприятий Китая, а также со- 
трудничества с европейскими институтами.

1�8 Center for European Studies of Shandong University. Адрес: Shandong University, 
Jinan, China, 250100; тел.: (8�-53) 185�-443�; факс: (8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-; тел.: (8�-53) 185�-443�; факс: (8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-: (8�-53) 185�-443�; факс: (8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-; факс: (8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-: (8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-(8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-8�-53) 185�-51��; эл. адрес: iess-) 185�-51��; эл. адрес: iess-185�-51��; эл. адрес: iess--51��; эл. адрес: iess-51��; эл. адрес: iess-; эл. адрес: iess-: iess-
du@sdu.edu.cn; интернет-сайт: http://www.europe.sdu.edu.cn/english/aboutus.php. 
Директор – Ван Сюеюй.
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Задача Центра состоит в изучении опыта европейской интегра-
ции применительно к процессу модернизации Китая, а также ини-
циировании, координации и содействии европейским исследова-
ниям, проводимым в Шаньдунском университете. 

В состав Центра входит � секторов, в том числе европейского 
права (при факультете права), германистики (при Китайском океа-
нологическом университете), европейской политики и европейской 
безопасности и внешней политики (оба при факультете политоло-
гии и государственного управления), европейской экономики (при 
факультете экономики), европейской социальной политики (при 
факультете политологии и государственного управления и факуль-
тете философии и социального развития), европейской истории, 
культуры и мышления (при факультете истории и культуры и фа-
культете философии и социального развития).

Штат – более 30 исследователей и преподавателей факультета 
политологии и государственного управления, экономики, истории 
и культуры, права. 12 специалистов, в основном аспиранты и стаже-
ры, работают неполный рабочий день. Ежегодно издаётся 2–3 выпу-
ска "European Studies Forum", которые содержат рабочие документы 
и сборники научных публикаций. Сотрудничает с такими европей-
скими институтами, как Манчестерский и Кембриджский универси-
теты (Великобритания), шведские университеты – Стокгольмский 
и Умеа, голландский университет Тилбурга, датский университет 
г. Аахус, финский университет г. Вааса, Свободный университет 
Берлина.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК АЗИИ 
ЮНЬНАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1�9

Создан в 2000 г., является ведущим техническим органом Китая 
по всем вопросам, связанным с международными реками. В центре 
ведутся исследования по проблемам распределения и урегулирова-
ния конфликтов по водным ресурсам, экологической безопасности, 

1�9 Asian International Rivers Center of Yunnan University. Адрес: �th F. Wenjing 
Building, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China, �50091; тел./факс: (8�-8�) 
1503-45��; эл. адрес: liujiang@ynu.edu.cn. Директор – Хэ Дамин.
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многоцелевой координации, цифрового моделирования, созда-
ния баз данных и геоинформационных систем (GIS), загрязнения 
окружающей среды и борьбы с эрозией почв в бассейнах транс-
граничных вод и международных рек. Особое внимание уделяется 
законам о воде, договорам и правилам по международным рекам, 
а также по специальным темам, например, распределение воды,  
миграция рыб и навигация1�0.

Основная задача Центра – изыскивать пути наиболее эффек-
тивного использования ресурсов международных рек в странах 
Азии и изучать методы защиты биологического разнообразия и 
сохранности водно-болотных угодий от трансграничного загрязне-
ния вод. Штат – 10 человек.

Выполняет программы национального и провинциального 
уровня, например, в период 2003–2008 гг. получил 50 млн юаней 
на изучение изменений в трансграничной экосистеме Юга Китая. 
Организует конференции и симпозиумы, в 2005 г. совместно 
с Университетом Цинхуа, Всемирным банком и Университетом 
ООН провёл конференцию по теме "Расширение трансгранич- 
ного сотрудничества по водным ресурсам и экологическая безопас-
ность международных рек Азии"1�1.

В последние годы международные реки стали важным эле-
ментом регионального экономического сотрудничества, поэтому 
�рограмма развития ООН выделила 30 млрд дол. на проект реги-
онального сотрудничества в дельте реки Туманган, в котором уча-
ствуют Китай, КНДР, Южная Корея, Монголия, Россия и Япония. 
Ещё одним проектом подобного рода стоимостью 40 млрд дол. 
является Соглашение о сотрудничестве по устойчивому развитию 
бассейна реки Меконг, в котором также участвует несколько стран.

Центр развивает техническое сотрудничество и обмен про-
граммами с институтами, университетами и Н�О в стране и за ру-
бежом. Содействует налаживанию междисциплинарного и межсек-
торального сотрудничества и регионального партнёрства, которые 

1�0 Asian International River Research Center Set Up. 2001. April 13. URL: http://eng-Asian International River Research Center Set Up. 2001. April 13. URL: http://eng-. April 13. URL: http://eng-April 13. URL: http://eng- 13. URL: http://eng-13. URL: http://eng-. URL: http://eng- URL: http://eng- http://eng-http://eng-
lish.peopledaily.com.cn/english/200104/13/eng20010413_���18.html.
1�1 International Symposium on Expanding Transboundary Cooperation for Water and 
Environment Security in Asia’s International Rivers, Dali, Yunnan Province, China, 
10–15 December, 2005. URL: http://www.unu.edu/hq/rector_office/events2005/Dali-
symposium.pdf. 
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способствуют сохранению, использованию и управлению транс-
граничными водами и экосистемами водотоков. Является одним из 
основных участников различных национальных, региональных и 
международных программ, связанных с изучением проблем транс-
граничного характера. Оказывает большую помощь государствен-
ным и местным органам власти при принятии решений, касающих-
ся экологической безопасности, трансграничного использования 
водных ресурсов и т.д.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ КИТАЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА1�2

Основан в 2004 г. и расположен в Школе экономики и менедж- 
мента Университета Цинхуа, является международным полити-
ко-экономическим исследовательским центром, созданным для 
содействия развитию интеграции Китая в мировую экономику. 
Общепризнанный "мозговой центр" Китая. Главная его задача – 
пропагандировать в международном сообществе тезис о растущей 
роли китайского государства в мировой экономике. Одним из соос-
нователей Центра стала компания "BP (China) Holdings Limited"1�3. 
В организационную структуру Центра входят Консультативный 
совет, состоящий из 13 известных представителей бизнеса, науки 
и политики, в том числе зарубежных, и Исполнительный комитет  
(4 человек).

Исследования Центра концентрируются на вопросах экономи-
ческого развития Китая и его реформы. Центр активно вовлечён  
в международное научное сотрудничество, проводя круглые столы, 
международные конференции и семинары, участвует в форумах 
и конференциях МВФ и Всемирного банка. Результаты научных  

1�2 Center for China in the World Economy the School of Economics and Manage- 
ment of Tsinghua University. Адрес: Tsinghua University, Beijing, China, 100084; тел.: 
(8�-10）�2�9-�901; факс: (8�-10）�2�9-�902; эл. адрес: CCWE@em.tsinghua.edu.cn; 
интернет-сайт: http://www.ccwe.org.cn. Директор – Давид Ли Даокуй.
1�3 Крупнейшая энергетическая компания мира, имеет отделение в Китае с 19�3 г. 
Тратит большие средства на филантропические проекты, в частности на развитие 
образования в Китае.
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исследований публикуются в ежеквартальном журнале "China and 
World Affairs" (на кит. и англ. яз., выходит раз в два месяца), рабо-
чих документах и ежемесячном бюллетене.

�ланирует стать всемирно известным центром исследований  
и подготовки кадров.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РОССИИ ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОГО 
�ЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1�4

Создан в 1999 г. на базе учреждённого ещё в 1981 г. Института 
СССР и Восточной Европы. Один из ведущих центров подобного 
профиля в Китае, имеет статус государственного и подчиняется 
Министерству образования КНР. �ри Центре имеется аспирантура 
и докторантура. Штат – 18 человек.

Многопрофильный научно-исследовательский центр по из-
учению России, Восточной Европы и Центральной Азии, в котором 
проводятся исследования политических, экономических, диплома-
тических, социальных и культурных аспектов прошлого и настоя-
щего указанных стран, особое внимание уделяется социальным из-
менениям и переменам, происходящим во внутренней и внешней 
политике России. Главными направлениями исследований явля-
ются: причины распада СССР в историческом, философском, по-
литическом, экономическом и гуманитарном контексте; переход  
от традиционной плановой системы экономики к современной ры-
ночной и системе демократических ценностей, на примере России, 
Восточной Европы и Центральной Азии; общие тенденции разви-
тия отношений между государствами в современном мире, включая 
Россию; прогноз развития сотрудничества между странами Евро-
пы и Азии.

Центр проводит всекитайские конференции, посвящённые 
проблемам современной России, на которые приглашаются ве-
дущие специалисты из разных университетов и научных центров 

1�4 Center for Russian Studies of East China Normal University. Адрес: 3��3 Zhongshan 
Road (N.), Shanghai, China, 2000�2; тел.: (8�-21) �25�-2289; факс: (8�-21) �25�-0590; 
эл. адрес: lxb@ecnu.edu.cn; интернет-сайт: http://www.ecnu.edu.cn. Директор – Фэн 
Шаолэй.
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КНР. Кроме того, регулярно созываются международные форумы, 
а также региональные конференции, в которых участвуют учёные 
институтов Юго-Восточного Китая. Два раза в месяц выпускается 
специализированный научный журнал "Изучение России" (ранее 
назывался "Восточная Европа и Средняя Азия сегодня"), кото-
рый является единственным научным изданием на русском язы-
ке1�5. Успешно сотрудничает с научно-просветительским фондом 
"Экспертный Институт", Россия.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КИТАЯ  

НАНЬЧАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1��

Создан в 2000 г. для решения проблем развития Централь- 
ного Китая (ЦК). В 200� г. ему был присвоен статус ключевого ис-
следовательского института в области гуманитарных наук при  
Университете. 

Исследования ведутся по четырём направлениям: экономиче-
ское развитие ЦК, промышленное развитие ЦК, эксплуатация при-
родных ресурсов и экологическая экономика ЦК и развитие челове-
ческих ресурсов и новая экономика ЦК. Исследовательские проекты 
выполняются по заказу Государственных фондов общественных и 
естественных наук, провинциального фонда общественных наук, 
предприятий и учреждений и в рамках международных программ. 
Оказывает консалтинговые услуги соответствующим правитель-
ственным ведомствам центрального и провинциального уровня  
и общественным организациям.

В штате Центра – 1� человек, включая 4-х экспертов из Инсти-
тута изучения политики пров. Цзянси, Центра исследований и раз-
работок провинциального правительства, Бюро статистики, АОНК. 
В 200�–200� гг. выпустил Синюю книгу по экономическому разви-
тию Центрального Китая.

1�5 Центр по изучению России при Восточнокитайском педагогическом универси-
тете. 2001. 14 сентября. URL: www.russianshanghai.com/places/education/post244.
1�� Research Center of Central China Economic Development of Nanchang University. 
Адрес: 235 Nanjing Donglu, Nanchang, China, 33004�; тел.: (8�-�9) 1830-5499; факс: 
(8�-�9) 1830-5835; эл. адрес: Xxjiang@ncu.edu.cn. Руководитель – Чжэн Кэцян.
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Сотрудничает с Университетом шт. Нью-Йорк (США), Мюн-
хенским техническим университетом (Германия) и т.д. 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ �РОБЛЕМ МИРА И РАЗВИТИЯ1��

Создан в декабре 1984 г. в �екине, современное название носит 
с 1989 г. Считается второстепенным по значимости аналитическим 
центром, аффилированной структурой Китайской ассоциации 
международных дружественных контактов (CAIFC), которую аме-
риканские эксперты называют своего рода департаментом внешних 
связей Главного политического управления НОАК. �оддерживает 
связи с МИД и Министерством государственной безопасности. 
�ричиной заинтересованности в работе данного Центра со сторо-
ны нескольких правительственных структур является их принци-
пиальный интерес к проблеме Тайваня, изучением которой он дав-
но и серьёзно занимается, ранее он также активно изучал Гонконг 
и Макао.

Формально не является правительственной организацией, 
однако организационная структура и финансирование указыва-
ют на его правительственную принадлежность. В структуру вхо-
дит � отделов по изучению регионов, в том числе США, Европы, 
Восточной Азии, АТР. В его штате не более 20 постоянных сотруд-
ников, при необходимости для выполнения конкретных работ при-
глашаются эксперты из других учреждений, в том числе Академии 
общественных наук КНР. Специалисты Центра участвуют в меж-
дународных конференциях в Китае и за рубежом. Сотрудничают  
с организациями Великобритании (такими как Международный 
институт стратегических исследований, Королевский института 
объединённых служб), Японии и других стран.

Наиболее важным направлением деятельности Центра являет-
ся издание ежеквартального журнала "Мир и развитие" (Heping yu 
fazhan), который, по признанию американских экспертов, является 
одним из лучших журналов по актуальным вопросам международ-
ных отношений, издаваемых сегодня в Китае1�8.

1�� Centre for Peace and Development Studies – SPDS.
1�8 Shambaugh D. China’s International Relations Think Tanks: Evolving Structure and 
Process // The China Quarterly. 2002. September. Vol. 1�1. P. 5�5–59�.
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГОНКОНГА, МАКАО  
И РАЙОНА ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЖЕМЧУЖНОЙ ШКОЛЫ АТР 

УНИВЕРСИТЕТА ЧЖУНШАНЬ (им. СУНЬ ЯТСЕНА)1�9 

Входит в число "100 ключевых научно-исследовательских баз  
в области гуманитарных и общественных наук Министерства обра-
зования Китая". Центр специализируется в области исследований 
региональной экономики, законодательства, политики, культуры и 
образования Гонконга, Макао и района дельты реки Жемчужной. 
В 2004 г. стал одной из инновационных баз второй фазы "�роекта 
985"180 в области философских и общественных наук. Он призван 
стать "мозговым центром", базой информационных данных и ис-
следовательской базой по данной тематике.

В структуру Центра входят три института: региональной эко-
номики, региональных законов и политики, региональной культу-
ры, образования и общества. Существует также информационный 
центр, который публикует 4 журнала – "Contemporary Hong Kong 
and Macao", "Modern Industries of Pearl River Delta" (в сотрудниче-
стве с HK Productivity Council), "Report for Hong Kong and Macao", 
"Great Pearl River Delta Forum" (online). 

Исследования, проводимые в Центре, финансируются как го-
сударственными, так и провинциальными фондами общественных 
наук, Государственным фондом естественных наук, Министер-
ством образования совместно с другими министерствами и пред-
приятиями, а также при поддержке структур из Гонконга и Макао. 
Совместно с Университетом Гонконга разработан и функционирует 
в Интернете информационный портал "The Hong Kong-Macau-Pearl 
River Delta Development Information Net", призванный оказывать 

1�9 Center for Studies of Hong Kong, Macao and Pearl River Delta, The School of Asia-
Pacific Studies of Zhongshan University (Sun Yat-Sen). Адрес: Sun Yat-Sen University, 
Guangzhou, China; тел.: 8�-20-841132�9, 8�-20-84113235; факс: 8�-20-8403��49;  
эл. адрес: renhong@mail.sysu.edu.cn; интернет-сайт: http://hkmac.sysu.edu.cn. 
Директор – Чэнь Гуанхань.
180 �роект развития системы высшего образования в Китае, предложенный 
бывшим президентом КНР Цзян Цзэминем на праздновании 100-й годовщины 
�екинского университета 4 мая 1998 г. Основная цель проекта – при сотрудниче-
стве с местными правительствами вывести на мировой уровень порядка 30 веду-
щих университетов Китая.
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помощь в поиске информации, необходимой для ведения бизнеса 
в данном регионе. 

Сотрудничает с Центром азиатских исследований и Центром  
городского планирования и охраны окружающей среды Универ-
ситета Гонконга, Городского университета Гонконга, Институтом 
АТР, Институтом изучения бизнеса Гонконгского университе-
та Линнань, Гонконгским комитетом по развитию района дель-
ты реки Жемчужной, японским Универ-ситетом Васэда, Центром 
азиатско-тихоокеанских исследований Китайского университета 
Гонконга, Исследовательским центром Макао Университета Макао 
и Центром социального и экономического развития при прави-
тельстве пров. Гуандун.

ЦЕНТР КИТАЙСКОЙ АГРАРНОЙ �ОЛИТИКИ АНК181

Создан в 1995 г. в рамках Академии сельскохозяйственных 
наук, с 2000 г. вошёл в состав АНК в качестве одного из исследо-
вательских подразделений Института географии и природных  
ресурсов.

Является ведущим исследовательским институтом в области 
аграрной политики в рамках АНК. Занимается стратегическими 
и прикладными исследованиями в области сельского хозяйства 
Китая, экономики сельских районов, ресурсной базы и экологии. 
В сотрудничестве с китайскими и иностранными учёными, а также 
чиновниками, ответственными за принятие решений, Центр рабо-
тает над реализацией 4-х программ: политики в области аграрной 
науки и техники, политики в области природных ресурсов и эко-
логии, политики в области интегрированного развития города и 
села и борьбы с бедностью, системы поддержки принятия решений 
в области товарной аграрной политики (использует три модели – 
CAPSiM, ChinaAgro и GTAP). 

181 Center for Chinese Agricultural Policy Chinese Academy of Sciences. Адрес:  
№ Jia11, Datun Road, Anwai, Chaoyang District, Beijing, China, 100101; тел.:  
(8�-10) �488-9440 или �488-8�01; факс: (8�-10) �485-�533; эл. адрес: ccap@igsnrr.
ac.cn; интернет-сайт: http://www.ccap.org.cn. Директор – Хуан Цзикунь.
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Задача Центра состоит в том, чтобы на базе фундаментальных 
и прикладных исследований анализировать проблемы, стоящие 
перед руководством Министерства сельского хозяйства Китая и 
производителями, и определять факторы, сдерживающие развитие 
сельского хозяйства и сельской экономики. Штат – 50 человек, ко-
торые работают в четырёх исследовательских отделах, ключевым 
из которых, связывающим и координирующим всю работу Центра, 
является отдел системы анализа и поддержки принятия решений  
в области политики развития сельского хозяйства. 

Основной функцией Центра является консультирование по 
вопросам аграрной политики национальных и международных 
организаций и правительственных учреждений, таких как Ми-
нистерство сельского хозяйства, Министерство науки и техники, 
Государственный комитет по развитию и реформе и т.д. Сотрудники 
Центра часто приглашаются в качестве политических советников 
провинциальными правительствами и местными органами власти. 
Активно участвует в исследовательских проектах международных 
организаций, таких как Всемирный банк, ФАО, �РООН, АТЭС, 
�родовольственная программа ООН, ОЭСР, сотрудничает с более 
чем 20 институтами и университетами Азии, Австралии, Европы и 
Северной Америки.

Большую финансовую поддержку Центру оказывают 11 меж-
дународных агентств и иностранных фондов, в том числе Фонды 
Форда, Рокфеллера и пр.

ЦЕНТР МИРОВОЙ �ОЛИТИКИ АГЕНТСТВА СИНЬХУА182

Создан в 1991 г. в �екине при международном отделе агентства 
Синьхуа. В штате только 10 постоянных сотрудников и небольшой 
секретариат, но много приглашённых сотрудников, которые раньше 
работали в агентстве. Основной акцент в работе делается в первую 
очередь на изучении мировых супердержав и Индии. Играет важ-
ную роль в выборе материалов, которые необходимо переводить и 
включать в ежедневную подборку новостей (Reference News, Cankao 

182 Xinhua Centre for World Affairs – XCWA.
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ziliao), что достаточно ответственно, поскольку служит источником 
информации по международным проблемам для высшего китай-
ского руководства и других официальных лиц. Центр имеет также 
ряд других внутренних каналов распространения информации сре-
ди руководства страны и профильных подразделений, связанных  
с международной деятельностью, в частности выполняет роль од-
ного из подразделений по сбору информации для Министерства го-
сударственной безопасности Китая. Тем не менее влияние Центра 
на процесс принятия решений не следует переоценивать183.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ КИТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО У�РАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

�ОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
У�РАВЛЕНИЯ �ЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА184

Создан в 2003 г. в качестве бесприбыльной, неправительствен-
ной организации, занимающейся исследованиями в области ре-
структуризации политики и предоставляющей консультации по 
вопросам политики. Центр призван обеспечивать тесное сотрудни-
чество между научными учреждениями и должностными лицами, 
изучать теоретические аспекты китайских управленческих иннова-
ций. Центр должен находить, оценивать, изучать и распространять 
инновации, после их утверждения органами власти в целях разви-
тия социалистической политической культуры в Китае185.

Финансируется Фондом Форда и двумя китайскими института-
ми политических исследований.

С 2000 г. по инициативе Китайского центра сравнительной по-
литологии и экономики (CCCPE) Центрального бюро компиляции 
и переводов при ЦК К�К была начата программа награждения за 
лучшие инновационные решения, принимаемые на уровне местно-
го управлении. 

183 Shambaugh D. China’s International Relations Think Tanks: Evolving Structure  
and Process // The China Quarterly. 2002. September. Vol. 1�1. P. 5�5–59�.
184 Center for Chinese Government Innovations of the Institute of Political Development 
and Government Administration, Peking University. Директор – Юй Кэпин.
185 Academics, Government Linked by New NGO // China Daily. 2003. August 25. URL: 
http://china.org.cn/english/culture/�3192.htm.
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Центр инновация в области китайского государственного 
управления возглавил организацию этой наградной программы. 
Для этого он производит отбор кандидатов на награждение прави-
тельственными наградами за инновации в таких областях, как го-
сударственная служба, административная реформа, политическая 
прозрачность, демократия на низовом уровне и пр. Для первого 
вручения наград по итогам 2002 г. были отобраны 10 победителей 
из 320, среди которых в основном мэры городов и секретари К�К 
пров. Сычуань.

В 2010 г. совместно с Ассоциацией инноваций в области ки-
тайского государственного управления, созданной также при 
�екинском университете, Центр провёл �ервый форум прави-
тельственных инноваций, который призван стать интерактивной 
платформой для научных, правительственных и университетских  
кругов.

ЦЕНТР �ОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ �РИРОДО�ОЛЬЗОВАНИЯ18�

Центр основан в 1989 г. в качестве аффилированной структу-
ры Министерства охраны окружающей среды Китая. Является ис-
следовательским институтом национального уровня, обеспечива-
ющим принятие макроэкономических решений в области охраны  
окружающей среды. Для обеспечения стратегического планирова-
ния и насущных нужд осуществляет консультационное и инфор-
мационное обслуживание в сфере экологии. 

Основные функции Центра заключаются в следующем: 1) раз-
рабатывать макроэкономическую стратегию в области охраны 
окружающей среды, заниматься решением основных проблем 
национальной экологической политики и теории экономики 
окружающей среды, обеспечивая управленцев высшего звена и 
соответствующие органы научно обоснованными политическими ре-
комендациями и комплексными решениями в целях "гармоничного 

18� Policy Research Center for Environment and Economy. Адрес: № 1 Yuhuinanlu, 
Chaoyang District, Beijing, China, 100029; тел.: (8�-10) 84�3-2�94; факс: (8�-10) 84�3-
2�94; интернет-сайт: http://www.prcee.org. Директор – Ся Гуан.
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развития экономики и окружающей среды"; 2) проводить исследо-
вания в области законодательства по охране окружающей среды 
и экологического менеджмента, оказывать техническую помощь 
при разработке соответствующих экологических законов и норм; 
3) проводить исследования по важнейшим международным про-
блемам, связанным с охраной окружающей среды, и соответствую-
щим дипломатическим проблемам, обеспечивать техническую под-
держку по выполнению Китаем международных природоохранных 
конвенций и соответствующих норм, осуществлять консультацион-
ное обслуживание при принятии решений на национальном уров-
не и выработки политики по международным проблемам охраны 
окружающей среды; 4) издавать журналы по соответствующей про-
блематике и предоставлять информацию.

В структуру Центра входит 4 отдела (общих вопросов, страте-
гии, законодательства и политики в области природопользования) 
и Институт международной политики в области охраны окружаю-
щей среды (имеет отделы многосторонней политики, региональной 
политики и двусторонней политики в области охраны окружающей 
среды). Штат – 35 исследователей.

Центр поддерживает контакты со многими отечественными 
министерствами и природоохранными ведомствами, а также за-
рубежными – Японии, Германии, Канады, США, региональными 
и международными организациями, такими как Всемирный банк, 
АТЭС, ЮНЕ�, ЕС.

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДАЦЗЮНЯ18�

Основан Чжун Дацзюнем на собственные средства в 2000 г.  
в качестве акционерной компании с размером капитала 30 тыс. юа-
ней. Является авторитетной неправительственной организацией, 
занимающейся научными исследованиями экономического и со-
циального характера. Является практически организацией одного 
человека. Центр изучает влияние идеологических и культурных 

18� Dajun Center For Economic Observation & Studies – DCEОS. Адрес: 2 Wenjiajie 
Street, West District, Beijing, China; интернет-сайт: http://www.dajun.com.cn. 
Директор – Чжун Дацзюнь.
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факторов на экономику и общество, даёт оперативную оценку вну-
тренней и внешней политики, социальных и экономических тен-
денций, делает прогнозы развития ситуации. Он предоставляет 
консультации центральному правительству, а также местным орга-
нам власти, предприятиям и общественности. Центр функциониру-
ет как консалтинговая компания, предлагая услуги своим клиентам, 
а также проводя социальные исследовательские проекты и обсле-
дования. 

Сотрудничает с China Ocean Shipping Group Company.

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЯНЦЗЫ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 

НАНКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА188

Является ключевым национальным научно-исследовательским 
институтом, занимается также подготовкой кадров высшей квали-
фикации в рамках докторской и постдокторской программ. Центр 
выполняет исследовательские проекты по заказу государственных 
органов власти всех уровней и широкого круга общественных ор-
ганизаций. Тематика исследований связана с развитием экономи-
ки и возникающими социальными проблемами в Китае, особенно 
в районе дельты реки Янцзы. В структуру Центра входят четыре 
научно-исследовательских института: развития пров. Цзянсу, эко-
номического развития южных районов пров. Цзянсу, урбанистики, 
развития регионов и отраслей промышленности. 

Организует научные конференции и семинары. Например,  
в августе 2010 г. совместно с Центром исследований и разработок 
пров. Цзянсу провёл 23-й Форум развития пров. Цзянсу, на кото-
ром присутствовали в основном правительственные чиновники 
всех уровней. 

188 Center for the Yangtze River Delta’s Economic and Social Development of the School 
of Economics, Nanjing University. Адрес: 22 Hankou Road, Nanjing, China, 210093; 
тел.: (8�-25) 8359-52�2; факс: (8�-25) 8359-52�2; интернет-сайт: http://www.ccjsjz.cn. 
Директор – Хун Иньсин.
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ЦЕНТР Я�ОНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ШАНЬДУНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА189

С момента своего основания в 198� г. получал помощь от по-
сольства Японии в �екине. Центр создан для изучения прошлого и 
настоящего Японии, а также современных тенденций в политике, 
экономике, общественной мысли, обществе и культуре страны в це-
лях "углублённого понимания китайским народом Японии и содей-
ствия развитию китайско-японской дружбы".

Центр координирует работу учёных Университета, занимаю-
щихся изучением политики, экономики, философии, литературы, 
языка, истории, общества, законодательства, культуры и образова-
ния Японии. Выполняет научные проекты по заказу соответствую-
щих государственных департаментов, а также совместные проекты 
с заинтересованными японскими организациями. Осуществляет 
академический обмен, привлекает отечественных и зарубежных 
экспертов для чтения лекций и проведения научных исследований. 
�оддерживает контакты с соответствующими научными учрежде-
ниями в стране и за рубежом, обмениваясь с ними информацией и 
другими материалами. Спонсирует лекции и проводит занятия по 
просьбе Университета. Собирает, систематизирует и накапливает 
книги, журналы и другие материалы по Японии, публикует резуль-
таты исследований в научных журналах.

В штате Центра 28 сотрудников, в том числе 4 – на неполный 
рабочий день. �оддерживает связи с японскими вузами, например 
университетами г. Кумамото и г. Саппоро (Хоккай-Гакуэн). 

ЧЖУННАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И �РАВА190

Основан в 1948 г. и является высшим учебным заведением  
Министерства образования, профилирующими дисциплинами 

189 Center of Japanese Studies of Shandong University. Директор – Цяо Юмэй.
190 Zhongnan University of Economics and Law – ZUEL. Адрес: № 1 South Nanhu 
Road, Wuhan City, Hubei Province, China, 4300�3; тел.: (8�-2�) 8838-�55�; факс:  
(8�-2�) 8838-�55�; эл. адрес: ies@znufe.edu.cn; интернет-сайт: http://www.znufe.edu.
cn. �резидент – У Ханьдун.
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которого являются экономика, право и управление. Университет 
включает в себя 1� факультетов, на которых обучаются 20 тыс.  
студентов.

В Университете ведётся большая научно-исследовательская ра-
бота в �9 институтах/центрах: прав интеллектуальной собственно-
сти, права, истории юриспруденции, европейского сравнительного 
правоведения, экономики и бухгалтерского учета, китайских ин-
вестиций, современной экономики промышленности, экономики, 
истории КНР, культуры и средств массовой информации, современ-
ной зарубежной философии, истории создания Коммунистической 
партии Китая, экономической этики, зарубежной китайской лите-
ратуры, философии, по делам Тайваня, истории китайской эконо-
мики, экономики устойчивого развития, народонаселения и реги-
онов, макроэкономики, экономики Сянгана, Аомэня и Тайваня, 
финансов и налогообложения, экономики труда, истории финан-
сов Китая, страхования, инвестиций, банков, фондового рынка, ту-
ризма, теории конституционного правительства, криминалистики, 
гражданского предпринимательского права, прав интеллектуаль-
ной собственности, экономического законодательства, военного 
права, законодательства в области охраны окружающей среды и ре-
сурсов, законодательства, применяемого в случае гражданских пра-
вонарушений, прогнозирования и предупреждения преступлений, 
изучения полицейской системы, иностранных языков и культуры, 
литературного права, международного бизнеса, экономического 
анализа, технологических процессов и управления, экономики про-
мышленности, сельскохозяйственного развития, управления пред-
приятиями, общественного управления, социального обеспечения, 
людских ресурсов, по делам обществ и социальной работы, учёта, 
управления финансами, аудита, информации и компьютерных наук, 
бухгалтерского учёта и статистической отчётности, количествен-
ного анализа экономики, статистики и социальных исследований, 
применения компьютерных навыков, спортивного права и эконо-
мики, прав человека, иностранных финансов и налогообложения, 
социологии, международных проблем, местного законодательства 
пров. Хубэй, ВТО и развития пров. Хубэй, занятости пров. Хубэй, 
финансов и развития пров. Хубэй, банков пров. Хубэй и академии 
развития г. Ухань.
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Институты выполняют научно-исследовательские проекты го-
сударственного и провинциального уровня, которые финансируют-
ся Государственным фондом общественных наук, Государственным 
фондом естественных наук, Министерством образования, Мини-
стерством финансов и Министерством юстиции. 

ШАНХАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – ШАМИ191

Создан как Шанхайский институт международных исследова-
ний в 19�0 г. при непосредственном участии Чжоу Эньлая для про-
ведения исследований в области международной и внешней поли-
тики Китая, экономики и безопасности. Недавно был преобразован 
в Академию. Является одним из наиболее крупных и авторитет-
ных МЦ Китая, оказывающих влияние на правительство в вопро-
сах международной политики. География исследований включает 
в первую очередь США, Японию, Европу, Россию и Центральную 
Азию, АТР, Ближний Восток. �роводит исследования по наиболее 
важным вопросам современной международной политики, эко-
номики и безопасности, делает краткосрочный и среднесрочный 
прогнозы развития ситуации, изучает отношения между ведущи-
ми сверхдержавами, политику государств, граничащих с Китаем. 
О результатах своей деятельности информирует соответствующие 
государственные министерства и ведомства Китая. Консультирует 
политиков местного и центрального уровня по вопросам между-
народных отношений. Дистанцируется от рассмотрения военных 
проблем.

Находится в административном подчинении правительства 
Шанхая, откуда поступает большая часть средств на его содержа-
ние, бюджет составляет 1 млн дол. (по данным 2004 г.). 

�ри Академии действуют � научно-исследовательских инсти-
тутов. 

191 Shanghai Institutes for International Studies SIIS. Адрес: 195-15 Tianlin Rd., 
Shanghai, China, 200233; тел.: (8�-21)54�1-4900; факс: (8�-21) �485-0100; эл. адрес: 
lugan@siis.org.cn; интернет-сайт: http://www.siis.org.cn. Директор (президент) – Ян 
Цземянь.
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Институт международных стратегических исследований 
Создан в 2001 г. Занимается изучением вопросов международной 
стратегии, международной стратегии Китая, стратегии сверхдер-
жав, вопросы региональной и глобальной стратегии, безопасности, 
международного контроля над вооружениями. Штат – 9 человек.

Институт глобальных проблем управления 
Специализируется на двух основных направлениях исследований, 
связанных с глобальным управлением. �ервое фокусируется на  
изучении глобальных политических институтов в области безопас-
ности, развития, будущего развития, культуры и других важных 
проблем, их эволюции и институционального строительства в каж-
дом субрегионе. Второе уделяет особое внимание вопросам энерге-
тической безопасности, изменению климата и окружающей среды, 
международному сотрудничеству по борьбе с терроризмом, жен-
скому вопросу и т.д. Большинство из них носит трансграничный 
характер и относится к проблемам нетрадиционной безопасности. 
Штат – 9 человек. 

Институт мировой экономики 
Занимается компаративистским исследованием моделей эконо-
мического развития, функционированием и реформой междуна-
родной финансовой и торговой систем, экономической политикой 
иностранных государств и взаимоотношениями между ведущими 
экономиками мира. Интерес представляет также изучение регио-
нальных и межрегиональных тенденций по углублению экономи-
ческой интеграции в Азии, Европе и пр. Штат – 9 человек.

Институт внешнеполитических исследований 
Осуществляет изучение внешней политики Китая и мировых сверх-
держав, в частности, внешнеполитической практики сверхдержав 
и взаимоотношений между ними, дипломатических отношений 
Китая с основными странами и регионами мира, критических и 
узловых точек китайской внешней политики, анализирует внешне-
политическую деятельность Китая и разрабатывает теоретические 
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основы внешней политики с китайской спецификой. Штат – 10 че-
ловек.

Институт Тайваня, Гонконга и Макао 
�роводит исследование политического, экономического и социаль-
ного развития Тайваня, Гонконга и Макао по двум направлениям. 
�ервое рассматривает практические и теоретические аспекты по-
литического и экономического взаимодействия Китая с Тайванем, 
Гонконгом и Макао с акцентом на изучение новых моментов в со-
держании формулы "одна страна, две системы" в новых условиях. 
Второе анализирует политику и отношения главных международ-
ных акторов по отношению к Тайваню, Гонконгу и Макао. Штат –  
9 человек.

Институт анализа и обработки информации 
Выполняет функции издательства. Штат – 4 человека.

В структуру Академии входит также 11 научно-исследователь-
ских центров.

Центр международных организаций и международного права 
Занимается изучением эволюции системы международных отноше-
ний, новых аспектов мировой политики, китайской многосторон-
ней дипломатии, международных организаций (в основном, ООН 
и её будущим развитием), проблем глобального управления, нетра-
диционных угроз безопасности, роли Н�О в международных отно-
шениях. 

Центр мировой экономики 
Ведёт исследования по проблемам экономики Китая, мировой эко-
номики, по региональному экономическому сотрудничеству и ин-
теграции в Азии. Особое внимание уделяется таким вопросам, как 
режим мировых валютных рынков, схема экономического сотруд-
ничества и интеграционные процессы между Китаем, Тайванем, 
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Гонконгом и Макао, Зона свободной торговли Китай – АСЕАН, дву- 
сторонние экономические отношения Китая с США, Японией, ЕС. 

Центр США 
Занимается изучением внешней политики США, политики в от-
ношении Китая, китайско-американских отношений. Изучает 
глобальную стратегию США, внутреннюю политику и экономику,  
отношения между мировыми сверхдержавами, теорию междуна-
родных отношений и пр.

Центр Европы 
Концентрирует свои исследования на изучении Германии, Франции, 
Великобритании, Италии и Испании, а также на европейской по-
литике, экономике и безопасности, китайско-европейских отноше-
ниях. В настоящее время большое внимание уделяется настоящему  
и будущему развитию НАТО и ЕС. 

Центр АТР 
Рассматривает такие вопросы, как региональное экономическое 
и многостороннее сотрудничество в области безопасности, субре-
гиональное сотрудничество в области экономики и безопасности 
в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, внешняя политика 
АСЕАН, политика США в отношении АТР и связи США с АСЕАН. 

Центр Японии 
Создан в 1982 г., в основном занимается изучением текущей си-
туации и перспектив развития внутренней и внешней политики и  
экономики страны, китайско-японских отношений и междуна- 
родной стратегии Японии. 

Центр России и Центральной Азии 
Основное внимание уделяет китайско-российским отношениям, 
отношениям Китая с Центральной Азией, Шанхайской органи-
зации сотрудничества, а также внешней и внутренней политике,  
политике в области экономики и безопасности как России, так и 
стран Центральной Азии. 
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Центр Южной Азии 
Изучает развитие ситуации в Южной Азии, политику Китая в отно-
шении региона, двусторонние отношения Китая с южноазиатски-
ми странами, стратегию и внешнюю политику Индии, �акистана  
и других стран.

Центр Западной Азии и Африки 
В основном изучает ближневосточную политику и международные 
отношения, вопросы энергетической безопасности и геополитики, 
роль исламской культуры в международной политике, отношения 
Китая с Ближним Востоком, политики Китая в отношении афри-
канских стран, китайско-африканские отношения.

Центр этнорелигиозных и культурных проблем 
Создан в 2001 г. Занимается изучением влияния культурных, ре-
лигиозных и национальных особенностей различных стран на их 
международные отношения с целью разработки теоретических ос-
нов использования китайской культуры во внешнеполитической 
деятельности. Для этого проводится сравнительное изучение по-
литики "мягкой силы" и зарубежных стратегий в области культуры, 
которые используются различными странами мира. Особое вни-
мание уделяется китайскому присутствию в регионах, в том числе 
региональной культурной идентификации, конвергенции мировых 
культур и "омоложению" китайской культуры. 

Центр гендерных исследований 
Создан в 2001 г., изучает развитие международных женских дви-
жений, делает практические рекомендации по улучшению благосо-
стояния женщин в Китае, представляет консультации центральным 
и муниципальным правительственным органам на основе сравни-
тельного анализа положения и статуса женщины в разных странах 
и регионах мира. 

В штате Академии работают около 90 сотрудников, 30 из  
которых имеют высшую научную квалификацию. Традиционно на 
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работу набираются выпускники факультета международной поли-
тики Фуданьского университета. 

На регулярной основе Академия организует международное 
мероприятие – SIIS Forum, представляющее собой диалог между 
учёными по ключевым международным проблемам.

�оддерживает научный обмен с более чем 100 университета-
ми и институтами 30 стран мира, в том числе Бангладешским ин-
ститутом мира и безопасности, Центром стратегических исследо-
ваний при �резиденте Таджикистана, Центром стратегических и 
международных исследований (США), Центром стратегических 
исследований (ОАЭ), Институтом стратегических исследований 
(�акистан), Амурским государственным университетом, Фондом 
Ф. Эберта (Германия), Центром изучения �ерсидского залива 
(ОАЭ), Университетом Стелленбоша (Южная Азия) и др. Активно 
участвует в семинарах по международным проблемам и проблеме 
Тайваня с американскими и японскими МЦ, а также с российски-
ми, центральноазиатскими, индийскими и вьетнамскими МЦ, т.е. 
фактически выступает в качестве "второй дорожки" МИДа. 

Издаёт журнал "Survey of International Affairs" (1 раз в год), 
"Global Review" (на кит. яз., � номеров в год), "SIIS Journal" (на англ. 
яз., ежеквартально), "World Outlook" и др.

Замыкает десятку лучших МЦ Китая и находится на �-м месте  
в рейтинге 25 ведущих аналитических центров Азии. 

ШАНХАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК – ШАОН192

Основана в 1958 г. и является старейшей научной организа-
цией в области гуманитарных и общественных наук и одним из 

192 Shanghai Academy of Social Sciences – SASS. Адрес: �/�22 Huaihai Zhonglu, 
Shanghai, China, 200020; тел.: (8�-21) �384-0003; факс: (8�-21) �384-0004; эл. адрес: 
ipo@sass.org.cn; интернет-сайт: http://www.sass.org.cn. �резидент – Ван Жунхуа, ви-; интернет-сайт: http://www.sass.org.cn. �резидент – Ван Жунхуа, ви-: http://www.sass.org.cn. �резидент – Ван Жунхуа, ви-. �резидент – Ван Жунхуа, ви-
це-президенты: Цзо Сюэцзинь, Тун Шицзюнь, Хун Миньжун, Шэнь Гомин, Сюн 
Юэчжи, Хуан Жэньвэй, Се Цзинхуй.
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ведущих "мозговых центров" Китая. Результаты научных иссле-
дований оказывают серьезное влияние на политическую жизнь 
страны. Академия подчиняется непосредственно муниципальному 
правительству Шанхая и финансируется преимущественно из му-
ниципального бюджета, но наряду с этим получает финансовую 
поддержку от различных неправительственных китайских и за-
рубежных организаций, в том числе Фонда Форда (США), Фонда 
Азии, Японского фонда, Корейского фонда.

Области исследования Академии: национальная и мировая 
экономика, право, литература, история, философия, информаци-
онные науки, журналистика, социология, религиоведение, демогра-
фия, международные отношения, национальная стратегия, регио-
нальное развитие.

В состав Академии входит 15 научно-исследовательских ин-
ститутов, две школы, два междисциплинарных исследовательских 
центра (теории Дэн Сяопина и идей "тройного представительства", 
городских и региональных проблем), 31 аффилированный иссле-
довательский центр, а также 10 специальных исследовательских 
подразделений (современной китайской экономики, литературы 
и культуры Шанхая, занятости и социального обеспечения, совре-
менного китайского общества, истории китайской научной мысли, 
иудаики, критики западной литературы, сравнительного анализа 
китайской и западной философий, этики бизнеса, управления ин-
формационными ресурсами). Научные подразделения проводят те-
оретические и прикладные исследования в области гуманитарных 
и социальных наук. Особое внимание уделяется вопросам, связан-
ным с текущими социально-экономическими преобразованиями, 
происходящими в Китае, и продолжением проведения политики 
реформ и развития.

Аффилированные исследовательские центры: международных 
стратегических исследований, изучения США, АТЭС, Австралии, 
Европы, Канады, Гонконга и Макао, Ближнего Востока, Японии, 
Корейского полуострова, Южной Азии, Новой Зеландии, ШОС, 
Тайваня, буддизма, культурного развития, регионального разви-
тия, развивающихся стран, духовного и культурного развития, со-
циальных исследований, современной китайской политики, эколо-
гической экономики, финансов, человеческих ресурсов, Интернета, 
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иудаики, рыночных кредитов, политики и стратегии, истории  
китайских предприятий, женского вопроса, китайских традиций. 

В штате академии свыше 800 человек, из них 53� научных со-
трудников (по данным 2009 г.). Имеются аспирантура и докто- 
рантура по таким дисциплинам, как философия, экономика, право, 
история, литература, менеджмент. Издаётся 13 периодических из-
даний, одна еженедельная газета и один ежегодник о городах, рай-
онах и округах дельты реки Янцзы, а также в течение года выпуска-
ется около 200 наименований книг по различной тематике.

ШАОН широко участвует в программах международного на-
учного обмена, имеет долгосрочные соглашения о сотрудничестве  
с 55 зарубежными университетами и исследовательскими инсти-
тутами Германии, Австралии, Великобритании, Израиля, Индии, 
Испании, Канады, Нидерландов, �ольши, Республики Корея, Рос- 
сии, Сингапура, США, Японии. В числе её научных партнёров: 
Британская академия, Российская академия наук, Вашингтонский 
университет (США), Университет Гриффита (Австралия), Гер-
манское исследовательское сообщество, Гейдельбергский универ-
ситет, Университет Эрланген-Нюрнберг (Германия), Университет 
Саймона Фрейзера, Университет Британской Колумбии (Канада), 
Международный институт азиатских исследований (Нидерланды), 
Национальный университет Сингапура, Корейский институт эконо-
мики и технологии, Университет Сонгюнгван (Республика Корея), 
Университет Васэда, Университет Рицумэйкан, Университет Кана-
гава, Университет Кюсю (Япония). 

О масштабах международных контактов ШАОН свидетель-
ствуют следующие цифры. В 2009 г. 100 научных сотрудников  
выезжали за рубеж для преподавательской и исследовательской  
работы и участия в конференциях, свыше 1000 иностранных учё-
ных и экспертов посетили Академию. ШАОН организует или спон-
сирует десятки международных научных форумов. Например, про-
водимый два раза в год Всемирный форум китайских исследований 
официально признан правительством как наиболее важный форум 
в данной области. 
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Институт экономики193

Образован в 19�8 г. на базе Института экономики Шанхая АНК, 
вошедшего в структуру Шанхайской академии общественных наук 
в 1958 г. Изучает теоретические и практические аспекты социали-
стического реформирования экономики КНР, принимает активное 
участие в консультировании правительственных органов по вопро-
сам экономической политики и реформирования предприятий. 
�риоритетные направления исследований: современная экономи-
ческая история Китая, проблемы занятости и социального обеспе-
чения. 

Структура Института включает девять научных отделов: ма-
кроэкономики и реформ, экономики Шанхая и региональной эко-
номики, развития предпринимательства, финансов и рынков ка-
питала, экономического развития и прогнозирования, занятости 
и социального обеспечения, экономики госсобственности и управ-
ления, истории экономики, истории экономических учений. Штат –  
42 человека. Бюджет Института пополняется за счёт работ по кон-
трактам – �0 %, за счёт средств, выделяемых местными органами 
власти – 30 %, за счёт средств от продажи книжной продукции – 
3 %, за счёт других источников – � %. В 2000 г. бюджет составлял  
250 тыс. дол. 

Издаёт журнал "Shanghai Economic Review" (на кит. яз., ежеме-
сячно) и ежегодник "Blue Paper on Shanghai Economic Grouth". 

Институт является членом Национальной ассоциации исследо-
ваний международной экономики, сотрудничает с Международным 
центром экономического роста (США). 

Институт национальной экономики194 
Образован в 19�8 г. Играет значимую роль в теоретическом и прак-
тическом обеспечении экономических реформ в Китае. Особенно 
большой вклад Институт вносит в экономическое развитие Шанхая, 

193 Institute of Economics SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), Shanghai, 
China, 200020; тел.: (8�-21) 530�-0�0�*2513; факс: (8�-21) 530�-2003; эл. адрес: ijs@
sass.org.cn. Директор – Цзо Сюэцзинь.
194 Institute of National Economy SASS. Адрес; № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), 
Shanghai, Сhina, 200020; тел.: (8�-21) 530�-325�, 530�-0�0�*240�; факс: (8�-21) 530�-
325�; эл. адрес: bms@sass.org.cn. Директор – Ли Увэй.
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осуществляя постоянное консультирование по вопросам эконо-
мической политики и стратегии муниципального правительства,  
а также отдельных китайских и иностранных предприятий. 

Задачи института: изучение практической экономической дея-
тельности с акцентом на характерные особенности и законы раз-
вития реальной экономики КНР в условиях социалистической 
рыночной экономики. �риоритетные направления исследований: 
проблемы управления предприятиями, структурная перестройка 
экономики, реформа промышленности, промышленное развитие 
страны. 

В структуре Института шесть исследовательских центров: эко-
номики промышленности, экономики сельского хозяйства, эко-
номической политики и развития, развития городов, управления 
предприятиями, экономики туризма. Штат – 4� человека. Бюджет – 
250 тыс. дол. (данные 2000 г.)

За период 1985–2004 гг. реализовал свыше 180 проектов по  
заданиям госструктур национального и муниципального уровня. 
Более 50 работ удостоено государственных наград и премий. Еже-
годно институт вносит 30-50 практических рекомендаций по во-
просам экономической политики, большинство из которых прини-
маются к реализации. Издаёт журнал "Shanghai Economy".

Является членом Международного центра экономического 
роста (ICEG) и Восточноазиатской экономической ассоциации 
(EAEA). �оддерживает академические связи с университетами 
и исследовательскими организациями США, Японии, Германии, 
Франции, России, Канады, в частности, тесно сотрудничает с Ис-
следовательским центром международного развития (Канада), 
Фондом Форда (США). 

Институт мировой экономики195

Образован в 19�8 г., в настоящее время входит в структуру Шко- 
лы мировой экономики и политики. Область исследования –  
мировая экономика и международные отношения. Для этого  

195 Institute of World Economy SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), 
Shanghai, China, 200020; тел.: 530�3814, 530�0�0� ext.; факс: 530�3814; эл. адрес: 
sis2@sass.org.cn; интернет-сайт: http://www.worldeconomy.org.cn. Директор – Чжан 
Ювэнь.
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института характерен высокий научный уровень исследователь-
ской деятельности. 

В его составе шесть научных отделов: международных финансов, 
международной торговли, международных инвестиций, глобализа-
ции экономики, регионального сотрудничества, международной 
политической экономии. Институт включает также ряд исследо-
вательских центров: США, Европа, Австралия и Новая Зеландия, 
Тайвань, Гонконг – Макао, транснациональный менеджмент, ВТО, 
международные права человека, международные рынки. Штат –  
40 человека.

Издаёт ежемесячный журнал "World Economy Study", являю-
щийся ведущим в области экономики и международной торговли.

С 2005 г. действует академический интернет-портал по про-
блемам мировой экономики (http://www.worldeconomy.org.cn), ко-
торый стал базой для исследования проблем мировой экономики  
и обсуждения новых путей международного развития КНР. 

Институт азиатско-тихоокеанских исследований19�

Образован в 1990 г., в настоящее время входит в структуру Шко- 
лы мировой экономики и политики. Основная задача Института – 
содействие в выработке и реализации государственной политики 
КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. �риоритетные направ-
ления исследований: международные отношения, международные 
стратегии, международные организации и экономическое сотруд-
ничество в Восточной Азии. 

Институт руководит деятельностью Исследовательского цент-
ра АТЭС (APEC Research Center), открытого в 2000 г. для коор-
динации исследовательских ресурсов ШАОН в изучении АТЭС и 
политики Китая по отношению к этой организации и его участия  
в ней. Это третий подобный центр в Китае, который является чле-
ном АТЭС.

В структуре Института четыре научных отдела: Восточной Азии, 
международных организаций, теории международных отношений, 

19� Institute of Asia-Pacific Studies SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), 
Shanghai, China, 200020; тел.: (021) 530�8384; факс: (021) 530�8384; эл. адрес: yts2@
sass.org.cn. Директор – Чжоу Цзяньмин.
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Тайваня и два исследовательских центра: Японии и Корейского по-
луострова. Штат – 20 человек. Институт стремится занять ведущее 
положение среди китайских научных организаций, занимающихся 
проблемами АТР. 

Институт евроазиатских исследований19�

Его предшественником был Институт изучения России и 
Восточной Европы, образованный в 1981 г. ШАОН совместно  
с Восточно-Китайским педагогическим университетом. Свое ны-
нешнее название получил позднее, когда в его состав был вклю- 
чён Исследовательский центр мировой истории ШАОН. 

Область исследования: политика, экономика, международные 
отношения, безопасность, история и культура России, Европы, 
Ближнего Востока, Центральной Азии, отношения этих стран и  
регионов с Китаем.

В структуре Института четыре научных отдела: социально-
го развития Европы и Азии, Ближнего Востока и ислама, между-
народной безопасности, международных организаций. Институт 
включает также ряд исследовательских центров: еврейская нация, 
Шанхайская организация сотрудничества, специфические пробле-
мы безопасности (энергетика, борьба с терроризмом, межэтни-
ческие конфликты), мировая история, Россия, Ближний Восток, 
Центральная Азия, Южная Азия, славистика. Штат – 2� человек.

За последние годы Институт выполнил ряд исследователь-
ских проектов национального уровня, в том числе: "Современные  
китайские евреи", "История терроризма", "Цветные" революции  
на пространстве СНГ", "О формировании мягкой силы и мирном 
развитии КНР". Особенно высоко оцениваются работы Институ-
та по проблемам еврейства и деятельности ШОС. Институт издаёт 
ежегодник "International Relations Studies".

19� Institute of Eurasian Studies SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), 
Shanghai, China, 200020; тел.: �3844022, 530�0�0� ext. 245�, 24��; факс: 53510041; эл. 
адрес: oys@sass.org.cn. Директор – Юй Цзяньхуа.
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Институт социологии198

Образован в 1980 г., в 1985–198� гг. назывался Шанхайский инсти-
тут социологии и демографии. Нынешнее название носит с 198� г. 
Область исследований: теоретические и практические аспекты со-
циального развития и общественной жизни современного Китая,  
в частности социальные процессы в крупных городах. Институт 
вносит существенный вклад в развитие социологической науки  
в КНР. 

Структура Института включает три научных отдела: социаль-
ного развития, общественной жизни и социологических исследо-
ваний, а также три исследовательских центра: проблем женщин, 
социальной политики в отношении ВИЧ-инфицированных и раз-
вития благотворительных фондов. Штат – 21 человек.

Большинство исследовательских проектов выполняет совме- 
стно с Институтом проблем молодёжи и юношества, Институтом 
религиоведения и Институтом демографии и развития ШАОН. 
Также совместно они выпускают ежегодник Синяя книга социаль-
ного развития Шанхая. �омимо этого Институт социологии вы- 
пускает журнал "Socioligy" для внутреннего пользования. 

Институт религиоведения199 
Образован в 1980 г. �риоритетные направления исследований: 
взаимоотношения между религией и современным обществом, 
моралью, правом, публичной политикой; проблемы социальной  
гармонии и международного мира. Наряду с этим институт уде- 
ляет большое внимание традиционным религиоведческим дисци-
плинам (теология, история религии и т.д.). В структуре Института  
три научных отдела: принципов религиоведения, современной ре-
лигии и истории религии. Штат – � человек. 

Издаёт журнал "Study of Contemporary Religion" для ограничен-
ного пользования. 

198 Institute of Sociology SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), Shanghai, 
China, 200020; тел.: 530�30�2, 530�0�0� ext.; факс: �3852348; эл. адрес: shxs@sass.org.
cn. Директор – Лу Ханьлун.
199 Institute of Religious Studies SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), 
Shanghai, China, 200020; тел.: 530��4�1; факс: 530��4�1; эл. адрес: zjs@sass.org.cn. 
Директор – Янь Кэцзя.
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Институт изучения молодёжи и юношества200

Образован в 1981 г. Область исследований: социология развития 
молодёжи, психологическое развитие детей и подростков, сравни-
тельные исследования воспитания и образования молодёжи и юно-
шества в КНР и за рубежом, социальная культура и молодёжная 
психология, молодёжные субкультуры, половое воспитание под-
ростков, общинное и семейное воспитание, проблемы молодёжи 
и подростков в переходном обществе. �риоритетное направление 
исследований – развитие молодёжи и юношества КНР в условиях 
модернизации страны. 

В структуре Института два научных отдела: социальной пси-
хологии молодёжи и сравнительных исследований молодёжи и 
юношества, а также два исследовательских центра: семейного вос-
питания и детского развития в Шанхае. Штат – 13 человек. В период 
10-го пятилетнего плана экономического и социального развития 
страны Институт выполнил 25 проектов по заказам государствен-
ных органов национального и муниципального уровня. Ряд работ 
был удостоен государственных премий. 

Аффилированными структурами Института являются: Ки- 
тайская ассоциация исследований молодёжи и юношества 
(Шанхайский секретариат), Шанхайская ассоциация социологиче-
ских исследований молодежи (секретариат), Шанхайский институт  
социальной психологии, Специальный комитет базовой теории 
работы национального института юных пионеров. Издаёт журнал 
"Contemporary Youth Research". 

Институт демографии и развития201

Образован в 1984 г. путём объединения отдела демографии Инсти-
тута национальной экономики и Института социологии ШАОН. 
Нынешнее название носит с 198� г. В основном занимается  

200 Institute of Youth and Juvenile Studies SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd 
(Middle), Shanghai, China, 200020; тел.: 530�2239, 530�0�0� ext. 2593 or 2533; факс: 
530�22�5; эл. адрес: sassyoung@1�3.net. Директор – Ян Сюн.
201 Institute of Demography and Development Studies SASS. Адрес: № �, Lane �22, 
Huaihai Rd (Middle), Shaqnghai, China, 200020; тел.: 530�1�59; факс: 530�1�59;  
эл. адрес: rks@sass.org.cn. Директор – Чжоу Хайван.
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изучением вопросов, связанных с демографическим и социаль-
но-экономическим развитием Китая. В последнее время особое 
значение придаётся изучению вопросов мобильности населения, 
старения населения, талантов и трудовых ресурсов, социального 
обеспечения и т.д. Институт участвует в многочисленных демогра-
фических проектах на международном, национальном и муници-
пальном уровнях.

В структуре Института три научных отдела: демографических 
теорий и статистического анализа, демографической мобильности 
и проблем занятости, социального обеспечения и социальной по-
литики. Штат – 10 человек. Издаёт журнал "Population" для внутрен-
него пользования. 

Институт информации202

Образован в 19�9 г. Задачи института: изучение основных теоре-
тических и практических достижений в области социально-эконо-
мической информатизации; изучение и анализ новейших теорий и 
взглядов в общественных науках в КНР и за рубежом; обеспечение 
государственных органов, предприятий и общественных организа-
ций многоаспектной информацией, в частности предоставление им 
консультативных услуг в области информатизации, стратегических 
исследований, регионального планирования, маркетинговых иссле-
дований. Ключевые дисциплины: управление ресурсами и пробле-
мы урбанизации. 

В структуре Института шесть исследовательских центров: ин-
форматики, информации по общественным наукам за рубежом (со-
циализм в зарубежных странах), региональной информатизации, 
управления информационными ресурсами, информатизации го-
сударственного управления, современных средств массовой ин-
формации. Руководит деятельностью нескольких центров ШАОН: 
политики и стратегии, урбанизации, вебономики203 и Онлайновой 

202 Institute of Information SASS. Адрес: № 1�10, Zhongshan Rd (West), Shanghai, 
China, 200235; тел.: (8�-21) �428-��01, �48�-22�� ext. 2303; факс: (8�-21) �428-��01; 
эл. адрес: xxs@sass.org.cn. И.о. директора – Ван Шивэй.
203 Изучение производства, распределения и потребления товаров, услуг и идей 
через Интернет.
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сети ООН по государственному управлению и финансам (http://
www.unpan.org). Штат – 32 сотрудника. 

Издаёт ежемесячный журнал "Digest of Foreign Social Sciences"  
и ежегодник "Latest Studies of Social Sciences of Foreign Countries".

Институт журналистики204

Образован в 1985 г. Основные задачи: изучение марксистской  
теории журналистики, развитие предприятий печати в Шанхае, 
изучение истории шанхайской прессы. Деятельность Института 
включает подготовку монографий, диссертаций и эссе, организа-
цию академических симпозиумов и конференций по проблемам 
журналистики. В штате Института � научных сотрудников.

За период 1991–1998 гг. организовал в сотрудничестве с Ис-
следовательским центром китайской правовой системы и газетами 
"Nantong Daily", "Yixing Daily", "Ma An Shan Daily" три национальных 
симпозиума по проблемам правовой ответственности журнали-
стов. В 1998 г. совместно с факультетом журналистики Фуданьского  
университета и газетой "The Liberation Daily" организовал симпо-
зиум по вопросам историографии журналистики в Китае. 

Сотрудники Института осуществляют экспертную оценку ра-
боты местной печати по поручению и в тесном взаимодействии  
с издательским департаментом Шанхайского муниципального ко-
митета К�К и Шанхайским управлением по делам печати и публи-
каций. 

В 2001 г. Институт журналистики и Институт информации 
были объединены в один, а Институт журналистики основал  
Центр современных СМИ.

Институт права205

Образован в 1958 г. как Институт политики и права, своё ны-
нешнее название получил в 19�8 г. Задачи института: изучение  

204 Institute of Journalism SASS. Адрес: № 1�10, Zhongshan Rd (West), Shanghai, 
Сhina, 200235; тел.: (8�-21) �428-��01, �428-�54�; факс: (8�-21) �428-��01; эл. адрес: 
xws@sass.org.cn.
205 Institute of Law SASS. Адрес: № �, Lane �22, Huaihai Rd (Middle), Shanghai, China, 
200020; тел.: (8�-21) 530�-0�0� ext. 2481; факс: (8�-21) 530�-�220; эл. адрес: fxs@sass.
org.cn. Директор – Гу Сяожун.
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фундаментальных теорий правоведения, исследование тенденций 
развития социалистических правовых норм в Китае в условиях 
формирования национальной правовой системы и социалистиче-
ской рыночной экономики. Основные направления исследований: 
история правовых систем, история правовых учений, конституция, 
административное право, процессуальное право, сравнительное 
правоведение, уголовное право, международное право, финансовое 
законодательство, инвестиционное законодательство, корпоратив-
ное законодательство, сравнительное исследование правовых си-
стем Гонконга, Макао и Тайваня. Ключевая дисциплина – уголовное 
право в части, касающейся экономических преступлений. Штат –  
3� человек.

В структуре Института пять научных отделов: конституции, 
гражданского права, уголовного права, международного пра-
ва, сравнительного правоведения. Создан Центр права жизни20�. 
Имеется аспирантура и докторантура (последняя – совместно  
с Шаньдунским университетом и Восточнокитайским колледжем 
политики и права). Издаёт журналы "Political Science and Law" и 
"Study of Securities Market". 

�одготовленные в период 1980–2005 гг. работы по правовым 
системам и законодательству зарубежных стран внесли существен-
ный вклад в развитие правоведения в КНР. В начале 1990-х гг. про-
вёл масштабное исследование национального законодательства 
Гонконга по заказу Канцелярии по делам Сянгана и Аомэня при 
Госсовете КНР. Результаты исследования имели важное зна-
чение для восстановления суверенитета Китая над Гонконгом. 
Непосредственно участвует в формировании национального зако-
нодательства КНР. �о приглашению Рабочего комитета по законо-
дательству ВСН� сотрудники института участвовали в разработке 

20� "�раво жизни" представляет собой новое правовое понятие, сформировавшее-
ся в результате развития современных наук о жизни и биотехнологии. Основанное 
на биоэтике, является совокупностью законов, которые приняты или признаны 
государством и в обязательном порядке выполняются им с целью регулирования 
всех типов отношений, касающихся как выживания, так и гибели человеческих 
существ и некоторых других живых организмов, имеющих важное значение для 
поддержания жизни и здоровья человека. Они, в частности, касаются таких во-
просов, как репродуктивные технологии, активная эвтаназия, смерть мозга, транс-
плантация органов и пр.
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Гражданского и Уголовного кодексов, корпоративного и контракт-
ного законодательства, законодательства о безопасности. Работы 
института отмечены многочисленными государственными преми-
ями национального и муниципального уровня. 

Сотрудничает с зарубежными организациями, в частно-
сти, совместно с �ринстонским университетом и Университетом 
шт. Небраска (США) был организован международный симпозиум 
по правовым проблемам. Имеет долгосрочное соглашение о сотруд-
ничестве с японским Университетом Канагава. 

Институт философии20�

Образован в 1958 г., занимается изучением философских дис-
циплин, "руководствуясь идеями марксизма, учением Мао Цзэдуна, 
теорией Дэн Сяопина и в русле политики, определенной руковод-
ством К�К". 

В структуру института входит семь научных отделов: марксист-
ской философии, китайской философии, зарубежной философии, 
научной философии, социальной философии, логики, эстетики.  
С начала 2000-х гг. институт специализируется на таких дисципли-
нах, как экономическая этика, интеллектуальная история Китая, 
сравнительное исследование китайских и западных философских 
систем. Штат – 35 человек. 

Совместно с Исследовательским центром теории Дэн Сяопина 
ШАОН издаёт журнал "Studies on Mao Zedong and Deng Xiaoping 
Theories", ведущий политический журнал Восточного Китая и один 
из ведущих национального уровня. Курирует работу ряда исследо-
вательских центров АОН – Центра экономической этики, Центра 
учения Мао Цзэдуна и Центра культурного и этического прогресса. 
Интенсивно контактирует с институтами, занимающимися фило-
софскими проблемам, и выдающимися представителями зарубеж-
ной научной философской мысли. 

20� Institute of Philosophy SASS. Адрес: № 1�10, Zhongshan Rd (West), Shanghai, 
Сhina, 200235; тел.: (8�-21) �48�-22�� ext. 2�04; факс: (8�-21) �428-0�9�; эл. адрес: 
zxs@sass.org.cn. Директор – Юй Сюаньмэн, Хэ Сижун.
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Институт истории208

Основан в 195� г. в рамках АНК и в 1959 г. введён в структу-
ру ШАОН. Ключевая дисциплина – новейшая история Шанхая.  
В структуре Института шесть научных отделов: древней истории, 
новой истории, новейшей истории, истории Шанхая, истории со-
циума, истории культуры. 

Издаваемый Институтом раз в два месяца журнал "Shi Lin" яв-
ляется ведущим историческим журналом Китая и пользуется боль-
шим авторитетом у китайских и зарубежных историков. 

Институт литературы209

Образован в 19�9 г. �риоритетные направления исследований: ли-
тература и культура Шанхая, новые тенденции в литературе и кри-
тической мысли Запада. В структуре Института три научных отдела: 
культуры, современной литературы, древней литературы. Штат –  
3� человек. 

Издаёт ежегодник "The Blue Paper on Shanghai’s Cultural 
Development" и совместно с Шанхайской писательской ассоциацией 
теоретический журнал "Shanghai Culture". 

Школа мировой экономики и политики210 
Создана в 2003 г. на базе Института мировой экономики, Института 
евроазиатских исследований, Института азиатско-тихоокеанских 
исследований ШАОН и Шанхайского исследовательского центра 
международных проблем. В структуре Школы есть исследователь-
ские подразделения по изучению международных финансов, меж-
дународной торговли, международных инвестиций, экономики  
в условиях глобализации, стран с переходной экономикой, теории 
международных отношений, международных стратегий, междуна-
родных конфликтов и безопасности, международных организаций, 

208 Institute of History SASS. Адрес: № 1�10, Zhongshan Rd (West), Shanghai, Сhina, 
200235; тел.: (8�-21) �428-9�20; факс: (8�-21) �42�-45�1. Директор – Сюн Юэчжи.
209 Institute of Literature SASS. Адрес: № 1�10, Zhongshan Rd (West), Shanghai, Сhina, 
200235; тел.: (8�-21) �48�-22�� ext. 250�; факс: (8�-21) �428-0382; эл. адрес: wxs@sass.
org.cn. Директор – Е Синь.
210 School of World Economy and Politics, SASS.
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Восточной Азии, а также исследовательские центры международ-
ных проблем, Европы, США, Японии, Австралии (Новой Зеландии), 
Тайваня, Гонконга и Макао, еврейского народа, ШОС (с 2001 г.), 
многонациональных предприятий, России, Ближнего Востока, 
Корейского полуострова, Южной Азии, ВТО, АТЭС, прав челове-
ка, зарубежных китайцев, развивающихся стран, международного 
рынка. 

Входит в число 25 лучших мировых МЦ в области международ-
ной экономики и политики. Декан – Чжан Ювэнь. 

Школа социального развития211 
�оявилась в 2003 г. в результате объединения Института социоло-
гии, Института исследований молодёжи и юношества, Института 
демографии и развития, Института религиоведения ШАОН. В со-
став Школы входит 13 исследовательских подразделений: соци-
ального развития, социальной жизни, социальных исследований, 
социальной психологии, сравнительного изучения молодёжи и 
подростков, общества и воспитания семьи, демографических про-
цессов и занятости, социального обеспечения и социальной поли-
тики, демографических теорий и статистики, религии, современ-
ной религии, истории религии. Функционирует также � научно-
исследовательских центров: социальной политики в отношении 
ВИЧ-инфицированных, развития благотворительности, семейного 
воспитания в Шанхае, развития детей в Шанхае, обследования со-
циальных условий в Шанхае, социальных исследований, Научно-
консультационный центр по развитию района дельты реки Янцзы. 
Штат – �1 человек. Декан – Лу Ханьлун.

Школа занимается изучением основных теоретических и прак-
тических вопросов социального развития и социальной жизни  
современного Китая, с тем чтобы обратить внимание на проблемы, 
возникающие в процессе социальных изменений в стране, дать те-
оретическое обоснование осуществляемой социальной модерниза-
ции и обеспечить потребности чиновников, отвечающих за реше-
ние социальных проблем. Выполняются проекты государственного, 
муниципального, академического и международного уровня.

211 School of Social Development CASS.
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Школа поддерживает научный обмен с профильными нацио-
нальными и зарубежными организациями. Издаётся научная пери-
одика по социологии, современному религиоведению. Выпускаются 
такие академические издания, как "Sociology", "Contemporary Youth 
Research" и "Contemporary Religion Studies".

Центр международных стратегических исследований212

Образован в 2001 г. Основные задачи: координация деятельности 
всех подразделений ШАОН, изучающих международную темати-
ку, развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными на-
учными организациями, изучение национальных стратегий веду-
щих стран мира, развитие и углублённое изучение национальных 
стратегий КНР в области безопасности, развития и объединения  
страны.

Собственными научными кадрами не располагает. К выполне-
нию проектов Центра привлекаются научные сотрудники институ-
тов Академии, а также специалисты извне. Финансируется ШАОН, 
также получает средства от заказов на выполнение исследователь-
ских программ.

Центр исследования человеческих ресурсов213

Образован в 2001 г. Основные задачи: изучение стратегий и ме-
тодов управления человеческими ресурсами, консультативная  
деятельность. Одна из ведущих научно-консультативных организа-
ций в области человеческих ресурсов в Китае. В структуре Центра 
четыре научных отдела (стратегии и менеджмента предприятий, 
государственной политики, занятости и социального обеспечения, 
развития талантов) и одно учебное отделение. 

212 Center for International Strategic Studies SASS. Адрес: Room 235, № �, Lane �22, 
Huaihai Rd (Middle), Shanghai, China, 200020; тел.: (8�-21) 530�-0�0� ext. 2222; факс: 
(8�-21) 530�-0�0� ext. 2222. Директор – Чжоу Цзяньмин, Хуан Жэньвэй.
213 Center for the Study of Human Resources SASS. Адрес: Room 231, № �, Lane �22, 
Huaihai Rd (M), Shanghai, China, 200020; тел.: (8�-21) �385-0951, 530�-0�0� ext. 2232; 
факс: (8�-21) 530�-2003; эл. адрес: rizy@sass.org.cn. Директор – Ван Чжоу.
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Работает в тесном взаимодействии с Шанхайским институтом 
государственного управления и человеческих ресурсов (SIPAHR).

Центр изучения современной китайской политики214

Образован в 2005 г. Штат – � человек. С начала основания выпол-
нил 2� проектов по заказам Национального общества строитель-
ства К�К, Шанхайского планового управления по философии и 
общественным наукам, Департамента информации Шанхайского 
муниципального комитета К�К. Издаёт ежегодник "The Progress of 
Chinese Politics Development".

Центр европейских исследований215 
Образован в 1990 г. на базе отделения западноевропейских иссле-
дований Института мировой экономики ШАОН. В 199� г. после 
начала действия программы сотрудничества в области высшего об-
разования между КНР и Европейским союзом был реорганизован. 
�риоритетное направление исследований – ЕС (социально-эконо-
мическая ситуация, финансовая политика, международная поли-
тика, проблемы европейской интеграции). Центр также является 
координатором работ других подразделений Академии по западно-
европейской проблематике. 

Основными научными партнёрами Центра в Китае являют-
ся Фуданьский университет, Восточно-Китайский педагогический 
университет, Восточно-Китайский научно-технологический уни-
верситет, Шанхайская ассоциация европейских исследований. 

�оддерживает интенсивные научные контакты с зарубежны-
ми исследовательскими организациями. В числе его партнёров 
Британская академия, Гамбургский институт исследований ми-
ровой экономики (Германия), Люксембургский институт евро-
пейских и международных исследований (LIEI), Международный 

214 Center for Contemporary Chinese Politics Research SASS. Адрес: № �, Lane �22, 
Huaihai Rd (M), Shanghai, China, 200020; тел.: (8�-21) 5382-05�9; факс: (8�-21) 5382-
05�9. Директор – Линь Цзе.
215 Center for European Studies SASS. Адрес: Room 4�8, �/�22, Huai Hai (M), Shanghai, 
China, 200020; тел.: (8� 21) 530�0�0�; факс: (8� 21) 530�3814; эл. адрес: ces@sass.org.
cn. Директор – Сюй Минци.
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институт азиатских исследований при Лейденском университе-
те (Нидерланды), Институт переходной экономики при Банке 
Финляндии, Институт европейских исследований Макао, Центр 
европейской интеграции при Боннском университете (Германия),  
а также германские партийные фонды – Фридриха Эберта (СД�Г)  
и Конрада Аденауэра (ХДС). 

Центр региональных исследований21�

Создан в 2001 г. В последнее десятилетие Центр выполнил целый 
ряд проектов по заказу правительства, зарубежных учреждений и 
предприятий, за многие из которых получил правительственные 
награды, например за проект "Обзор ресурсов прибрежной зоны 
Шанхая" или "Стратегический план социально-экономического 
развития острова Чунмин".

Центр ориентирован на изучение проблем размещения про-
изводительных сил в регионе, урбанизации, индустриализации и 
международной торговли, населения и общества, охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития.

Центр Интернета21�

�роводит исследования, оказывает консультации и осуществляет 
обмен информацией. Тематика научных исследований концентри-
руется на информационной социологии, влиянии информатизации 
на общественную жизнь, принятии государственных решений и 
управлении социумом.

Центр принимает активное участие в тендерах на проекты по 
оказанию услуг по информатизации, объявляемые Шанхайским 
муниципалитетом, предприятиями и государственными учрежде-
ниями. Организует специальные курсы по подготовке технического 

21� Center for Regional Development Studies SASS. Адрес: Room 231, № �, Lane �22, 
Huaihai Rd (Middle), Shanghai, Сhina, 200020; тел.: (8�-21) 5383-2082, 530�-0�0� ext. 
2350, 2340 or 2231; факс: (8�-21) 5383-20�9; эл. адрес: hcj18cn@1�3.com. Директор – 
Цзян Течжу.
21� Center for Internet Studies SASS. Адрес: Room 339, № �, Lane �22, Huaihai Rd 
(Middle), Shanghai, Сhina, 200020; тел.: (8�-21) �384-1311; факс: (8�-21) �384-1311; 
эл. адрес: zhang@sasscis.org. 
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персонала и проведение специальных лекций по информатизации 
для предприятий и правительственных подразделений. 

Центр рыночных кредитов218 
Создан в 2003 г. в результате объединения Института кредитования 
экономики ШАОН, Дальневосточного центра кредитных исследо-
ваний ШАОН и Центра исследований рынка кредитования ШАОН. 

Центр предоставляет консультации по вопросам создания кре-
дитной системы, обеспечивает рынок кредитными продуктами, 
а также готовит руководящий управленческий персонал, специ-
ализирующийся в области рыночных кредитов. Центр занимается 
изучением кредитной системы, кредитного продукта, моделей кре-
дитного риска и законодательства в сфере кредитных отношений. 
Научные сотрудники активно публикуются в таких изданиях, как 
"World Economy Study", "Chinese Money Market", "Shanghai Security 
News" и др. В своей работе тесно сотрудничает с компанией Shanghai 
Far East Credit Rating Co., Ltd., генеральным управляющим которой 
является директор Центра. В 2004 г. совместно с Китайским педа-
гогическим университетом провёл встречу экспертов по кредит-
ным рейтингам Китая, по окончании её работы была обнародована 
Шанхайская декларация, сыгравшая большую роль в сфере кредит-
ных рейтингов. 

ШАНХАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ219

Основан в 19�0 г., подчинялся бывшему Министерству внеш-
ней торговли и экономического сотрудничества, с 1994 г. пере-
ведён под юрисдикцию муниципального правительства Шанхая. 
Един-ственное высшее учебное заведение в области междуна-
родного бизнеса в Восточном Китае. Ведёт исследования в обла-
сти внешней торговли и экономических отношений. �ользуется  

218 Center for Market Credit Studies SASS. Адрес: Room 313, № �, Lane �22, Huaihai 
Rd (Middle), Shanghai, Сhina, 200020; тел.: (8�-21) �384 2840, �384 5983; факс: (8�-21) 
530� 5523. Директор – Оу Чживэй.
219 The Shanghai Institute of Foreign Trade – SIFT. Адрес: Wenxiang Road 1900, 
Songjiang, Shanghai, China; тел.: (8� 21) ���0-3022; эл. адрес: xb@shift.edu.cn; 
интернет-сайт: http://www1.shift.edu.cn. �резидент – Ван Синькуй.
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авторитетом как в стране, так и за рубежом, поскольку играет веду-
щую роль в исследованиях по проблеме ВТО в Китае и поддержива-
ет тесные контакты со штаб-квартирой ВТО в Женеве. 

Институт является основным партнёром Фонда К. Аденауэра 
в Шанхае. Организации сотрудничают в основном по проблемам 
ВТО. С 2001 г. стороны ежегодно проводят международный форум 
"SIFT-KAS WTO-Forum".

Институт издаёт такие академические журналы, как "WTO 
Focus" (ежемесячно) и "International Business Research" (1 раз в два 
месяца).

В состав Института входят три научные организации.

Институт изучения международной экономики и торговли
Создан в 1984 г. при действовавшем в то время Министерстве внеш-
ней торговли и экономического сотрудничества. �ри Институте 
работает Шанхайский исследовательский центр ВТО. В нём также 
размещается секретариат Шанхайской ассоциации международной 
торговли, академической организации, созданной в 1985 г. для из-
учения новых явлений во внешнеторговой практике, связанных  
с процессом глобализации мировой экономики. Ассоциация также 
предоставляет консультационные услуги предприятиям города, за-
нимающимся внешнеэкономической деятельностью. Она призвана 
играть роль связующего звена между академическими и промыш-
ленными кругами, для чего проводит конференции и семинары,  
аккумулирует, переводит и публикует информацию о последних  
научных достижениях своих членов.

Общество изучения и развития ВТО 
Академическая организация институтского уровня, занимается на-
учными исследованиями и разработкой стратегии поведения Китая 
в ВТО. Возглавляет его директор Института.

Общество изучения и развития торговли 
Академическая организация институтского уровня, занимающа-
яся междисциплинарными исследованиями. Членами Общества 
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являются почти �0 человек, в основном преподавательский состав 
Института. Возглавляет его директор Института

С апреля 2002 г. работает Исследовательско-образовательная 
школа ВТО, которой приданы функции аспирантуры. 

ШАНХАЙСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
�О �РОБЛЕМАМ ВТО220

Некоммерческая научно-исследовательская и консультативная 
организация. Создан в 2000 г. по инициативе Исследовательского 
центра по вопросам развития Шанхайского правительства в каче-
стве "think tank", призванного изучать влияние вступления Китая 
в ВТО на Шанхай. Центр функционирует на принципах самооку- 
паемости при поддержке правительства г. Шанхай и нескольких 
провинциальных академических институтов. Осуществляет кон-
сультирование центральных и муниципальных органов власти  
в части проведения международных торговых переговоров, содей- 
ствует адаптации национального законодательства к правовым 
нормам ВТО, оказывает поддержку государственным и частным 
предприятиям по защите их прав, реализует программы подготов-
ки специалистов, необходимых для взаимодействия с ВТО. 

На первом этапе (2001–2005 гг.) в задачу Центра входило разъ-
яснение государственным чиновникам Шанхайского муниципали-
тета и представителям бизнеса норм и правил ВТО, а также обя-
зательств, которые Китай принял на себя перед вступлением в эту 
организацию. Центр также консультировал правительство Шанхая 
при разработке новых законов и нормативных актов для обеспе-
чения их соответствия обязательствам Китая в рамках ВТО. На 
втором этапе (200�–2008 гг.) Центр оказывал помощь централь-
ному правительству, в частности Министерству коммерции Китая 
по проблеме антидемпинговых расследований и мер защиты в от-
ношении китайского экспорта изделий текстильной и швейной  

220 Shanghai WTO Affairs Consultation Centre – SCC/WTO. Адрес: WTO Building, 
�20, Gu Bei Road, Shanghai, China, 20033�; тел.: (8�-21) �259-1080; факс: (8�-21) �259-
5�29; эл. адрес: sccwto.10@mail.sccwto.net; интернет-сайт: http://www.sccwto.net/
webpages/indexIndex.action?menuen=en. �резидент – Ван Синькуй.
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промышленности. Работа Центра на современном этапе направ-
лена на поддержку Министерства коммерции Китая при решении 
спорных ситуаций в рамках ВТО, в ходе переговоров в рамках Доха-
раунда, на изучение воздействия мирового экономического кризиса 
на китайскую торговлю, а также на разработку мер государственного  
стимулирования.

Центр получает пожертвования от международных и китай-
ских предприятий и институтов. В структуру Центра входит � от-
делов: консультационных услуг, информационного обслуживания, 
подготовки персонала, мониторинга и раннего предупреждения 
для принятия мер торговой защиты, исследовательский, постдок-
торской программы. Руководящий персонал Центра, в основном из 
Фуданьского университета, Шанхайского института внешней тор-
говли и Восточнокитайского института политики и права, работает 
на контрактной основе. В Центре действует консультативный ко-
митет, который осуществляет контроль за качеством выполняемых  
работ. В состав комитета входят китайские и иностранные высоко-
поставленные чиновники и учёные221.

Главным органом Центра, ответственным за принимаемые ре-
шения, является попечительский совет. В него входят как предста-
вители провинциального правительства, работа которых связана  
с торговлей, так и ряда ключевых провинциальных промышлен-
ных ассоциаций. 

Совместно с Шанхайской муниципальной внешнеторговой и 
экономической комиссией и Шанхайским информационным цен-
тром была разработана Шанхайская система "раннего предупреж-
дения" для принятия антидемпинговых мер. В ней были учтены 
антидемпинговое законодательство и торговая практика основ-
ных торговых партнёров Китая, особенно США, с тем чтобы по-
мочь компаниям, промышленным ассоциациям и государствен-
ным ведомствам быстро адаптировать экспортные цены к ценам  
международных рынков и, таким образом, минимизировать  
ущерб от возможного принятия мер торговой защиты против  

221 Gong Baihua. Shanghai’s WTO Affairs Consultation Center: Working Together 
to Take Advantage of WTO Membership. URL: http://www.wto.org/english/res_e/
booksp_e/casestudies_e/case11_e.htm.
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китайского экспорта222. Самым большим достижением Центра за 
истекшие годы стала организация ежегодного форума по пробле-
мам ВТО, который проходит во время Шанхайской международной 
промышленной ярмарки.

Центр является ведущим в Китае источником информации  
о ВТО, так как публикует издание "The WTO Newsletter" (2 раза  
в месяц), а также переводит и публикует монографии и материалы  
по этой проблеме223.

ШАНХАЙСКИЙ МУНИЦИ�АЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ224

Создан в 1985 г. Является комплексной исследовательской 
и консультативной организацией по международным вопросам. 
Находится в подчинении международного отдела Народного пра-
вительства Шанхая и в управлении ШАОНК. Играл роль секрета-
риата для бывшего председателя правительства Ван Даоханя (кото-
рый был влиятельным советником при президенте Цзян Цзэмине и 
ключевой фигурой в формулировании политики страны в отноше-
нии Тайваня)225.

Основные задачи, которые стоят перед Институтом: 
1) заниматься организацией, координацией и укреплением 

международных исследований в институтах, соответствующих ве-
домствах и информационных организациях Шанхая; изучать поли-
тические и экономические тенденции, а также в области безопас-
ности и развития в важнейших странах и областях, тесно связанных 
с развитием Шанхая; сосредоточить внимание на изучении таких 
стран и регионов, как США, Россия, Япония, Европа, Восточная 

222 China Trade Policy Consultation Mechanisms. Shanghai WTO Consultation Center / 
International Trade Centre, Business Briefing. 2009. October. Vol. 10. URL: http://www.
intracen.org/btp/wtn/newsletters/2009/ppp4.htm.
223 Newsletter. 2009. Quarter II. URL: http://www.mutrap.org.vn/en/Newsletter/
Newsletter %20Q2 %202009.pdf.
224 Shanghai Municipal Center for International Studies. �редседатель совета директо-Shanghai Municipal Center for International Studies. �редседатель совета директо- Municipal Center for International Studies. �редседатель совета директо-Municipal Center for International Studies. �редседатель совета директо- Center for International Studies. �редседатель совета директо-Center for International Studies. �редседатель совета директо- for International Studies. �редседатель совета директо-for International Studies. �редседатель совета директо- International Studies. �редседатель совета директо-International Studies. �редседатель совета директо- Studies. �редседатель совета директо-Studies. �редседатель совета директо-. �редседатель совета директо-
ров – Ван Даохань, директор – �ань Гуан.
225 Shambaugh D. China’s International Relations Think Tanks: Evolving Structure and 
Process // The China Quarterly. 2002. September. Vol. 1�1. P. 5�5–59�.
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Азия, Центральная Азия и Ближний Восток, а также на их отноше-
ниях с КНР; 

2) оказывать помощь организациям Шанхая, занимающимся 
международными исследованиями, в осуществлении академиче-
ского обмена с национальными и зарубежными организациями; 

3) выполнять проекты по международным исследованиям по 
распоряжению Шанхайского муниципального правительства; 

4) поддерживать тесную связь с учреждениями, занимающи-
мися международными исследованиями в �екине, и выполнять на-
учно-исследовательские проекты в этой области по указанию цен-
тральных правительственных ведомств; 

5) оказывать консультационные услуги по международным 
стратегическим и политическим вопросам торговым компаниям, 
экономическим и другим организациям Шанхая в стране и за ру-
бежом22�. 

Играет ведущую роль в распределении исследовательских про-
ектов среди других аналогичных институтов Шанхая. �роводит на-
учно-организационные мероприятия местного и международного 
уровней. Например, в 2002 г. совместно с ШАОНК и Шанхайской 
ассоциацией по культурному обмену организовал конференцию 
по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, в которой приняли 
участие официальные лица, дипломаты, учёные из Китая, России, 
США, Южной Кореи и Японии. 

ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ22�

Основан в декабре 1949 г. в качестве Шанхайского русско-
го колледжа. В 19�3 г. был переименован в Шанхайский институт  

22� International Conference on International Terrorism and Counter-Terrorism 
Cooperation, Shanghai Academy of Social Sciences, ICAS Special Contribution 
№ 2002-1114-SAS, November 14–1�, 2002, Shanghai, China. URL: http://www.icasinc 
URL:rg/2002/2002l/2002lsas.html.
22� Shanghai International Studies University – SISU. Адрес: Hongkou campus: Building 
№ 1, Room 201, 202, Songjiang campus: Administration Building, Room 209; тел.:  
(8�-21) ���0-1030; факс: (8�-21) �542-0���; эл. адрес: fao@shisu.edu.cn; интернет-
сайт: http://language.shisu.edu.cn.
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иностранных языков и стал ключевым национальным университе-
том. С 1994 г. носит своё нынешнее название. Тогда же стал одним 
из первых вузов, находящихся в совместном подчинении Мини-
стерства образования и муниципалитета г. Шанхай. В 199� г. вошёл 
в "сотню ведущих университетов 21 века", которые были отобраны 
Министерством образования КНР в качестве базы для подготовки 
элитных специалистов для осуществления национальных проектов 
развития в экономической и социальной сферах (�роект 211). 

Университет является одним из основных подразделений  
Министерства образования по преподаванию иностранных языков, 
в нём студенты обучаются в 24 колледжах и факультетах. �о пра- 
ву считается одним из престижнейших вузов Китая, где гото-
вят высококвалифицированных специалистов в области лингви- 
стики.

В последние годы большие успехи достигнуты в проведении 
научных исследований. Целый ряд статей, книг, учебников и спра-
вочников завоевали общенациональные награды. За годы суще-
ствования создано более 10 научно-исследовательских институтов, 
в том числе Институт международных отношений и иностранных 
дел, Институт Ближнего Востока – институт национального уров-
ня в области гуманитарных и общественных наук, Институт линг-
вистики, Институт литературы, Институт межкультурной ком-
муникации, Центр изучения Америки, Центр изучения Канады, 
Немецкий исследовательский центр, Центр изучения Японии, 
Центр изучения Новой Зеландии и т.д. В них изучают иностран-
ные языки и литературу, международную политику, экономику  
и культуру.

Издаёт ряд влиятельных китайских журналов (перечисленных 
в CSSCI), в том числе журнал "Arabic World Research". В соавтор-
стве с американскими партнёрами в США с 200� г. издаётся меж-
дународный журнал "Journal of Middle Eastern and Islamic Studies  
(in Asia)" (выходит 2 раза в год на англ. яз).
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ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИНАНСОВ  
И ЭКОНОМИКИ228

Старейший финансовый университет Китая, основанный  
в 191� г. В настоящее время является многопрофильным вузом, 
специализирующимся в области теоретической экономики с акцен-
том на прикладную экономику и управление. В 1981 г. стал первым 
финансовым университетом, который получил право на предостав-
ление докторских степеней.

Университет имеет в своём подчинении целый ряд исследо-
вательских подразделений, которые ведут большую работу, при-
сущую "мозговым центрам". Среди наиболее известных: Институт 
учёта и финансов, Институт финансов и экономических исследо-
ваний, Институт высшего образования, Научно-исследовательский 
центр региональной экономики, Научно-исследовательский центр 
публичной политики, Центр современных финансов, Центр мар-
кетинга, Центр философии экономики, Центр прикладной ста-
тистики, Институт марксизма, Институт экономических проблем 
всемирной выставки "Экспо-2010", Центр оценки эффективности 
финансового образования и Центр изучения 500 ведущих пред-
приятий.

Сотрудничает с такими международными организациями и уч-
реждениями, как Институт экономического развития Всемирного 
банка (EDI), Международный валютный фонд (МВФ) и �рограмма 
развития ООН (�РООН), с международными профессиональными 
организациями, такими как Ассоциация профессиональных сер-
тифицированных бухгалтеров Великобритании, Ассоциация сер-
тифицированных бухгалтеров Канады, Американская ассоциация 
бюро по управлению операциями страхования жизни, Институт ди-
пломированных страховщиков Великобритании (CII) и Британская 
ассоциация актуариев (BIAA), а также с 20 зарубежными уни-
верситетами, в том числе Уэбстерским университетом (США), 
Университетом Саутгемптона (Великобритания), Университетом 
Брюнель (Великобритания), Университетом Дикин (Австралия), 

228 Shanghai University of Finance and Economics. Адрес: № 3�9 Zhongshan Beiyi 
Road, Shanghai, Сhina, 200083; тел.: (8�-21) �53�-1944; факс: (8�-21) �53�-1958;  
эл. адрес: hlwang@mail.shufe.edu.cn; интернет-сайт: http://www.shufe.edu.cn.
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Университетом Вааса (Финляндия), Гонконгским политехническим 
университетом, Московской финансово-промышленной академией 
и Университетом Гифу (Япония). 

ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ �ОЛИТИКИ  
И У�РАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА229

В задачу Школы входит разработка и предоставление акаде-
мических и профессиональных программ подготовки кадров в об-
ласти государственного управления и проведение исследований  
по данной тематике в следующих центрах.

Центр китайских исследований 
Был образован в 2000 г. совместными усилиями Школы и АОНК. 
�редставляет собой новый тип научной организации, которая дела-
ет акцент в своей работе на вопросах государственной политики и 
развития. Является одним из влиятельнейших МЦ Китая, доклады 
которого читают китайские руководители самого высокого уровня. 
Серия "Reports on China Studies", издаваемая Центром, стала одним 
из наиболее известных источников анализа политики китайского 
правительства, поскольку предоставляет полную, своевременную 
и качественную информацию и рекомендации, необходимые для 
принятия решений. Директор – Ху Анан.

Институт государственного управления и инноваций 
Собрал команду многопрофильных специалистов, имеющих под-
готовку в области экономики, административного права, поли-
тологии и государственного управления. В настоящее время ис-
следования сосредоточены на теоретических и эмпирических 
вопросах государственного управления, управления инноваци-
онной деятельностью и надлежащего управления. Благодаря про-
грамме обучения, проведению совместных научных исследований,  

229 School of Public Policy and Management, Tsinghua University. Адрес: Tsinghua 
University, Beijing, China, 100084; тел.: (8�-10) �2�8-3055; факс: (8�-10) �2�8-2�05; 
эл. адрес: sppm@tsinghua.edu.cn; интернет-сайт: http://www.sppm.tsinghua.edu.cn. 
Ректор – Сюэ Лань.
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консультированию и подготовки руководителей Институт устано-
вил тесные связи с различными правительственными учреждени-
ями центрального и местного уровня. В 2002 г. при нём был создан 
Научно-исследовательский центр по борьбе с коррупцией, который 
стал первым подобным неправительственным научно-исследова-
тельским институтом в Китае. Своими исследованиями по борьбе 
с коррупцией, предотвращению коррупции и надлежащему управ-
лению Центр оказывает помощь проводимой в настоящее время  
в Китае антикоррупционной кампании. Директор – Юй Ань.

Институт международного развития и стратегии 
основное внимание в свое работе уделяет вопросам международ-
ного развития и стратегии. Области исследования: стратегия и 
практика национального и регионального развития, националь-
ная и региональная дипломатия и стратегия безопасности, теория 
стратегии, планирование и управление. Научно-исследовательские 
проекты Института спонсируются национальными организациями, 
китайскими и зарубежными фондами и предприятиями. Дирек- 
тор – Юй Юнда.

Институт изучения Тайваня 
Основан в 2000 г., основное внимание уделяет вопросам промыш-
ленного развития Тайваня, двусторонним отношениям, китайско-
тайваньскому экономическому сотрудничеству, политэкономии 
развития послевоенного Тайваня, а также тайваньским инвестици-
ям и компаниям, работающим в континентальном Китае. Институт 
также организует учебные программы в целях оказания помощи 
инвесторам из Тайваня, которые хотят познакомиться с законода-
тельством и политическими условиями существующими на матери-
ке. Директор – Лю Чжэньтао.

Центр изучения НПО 
Основан в 1998 г. как первый научно-исследовательский центр  
по Н�О в Китае. Ведёт исследования по вопросам политики и 
управления, связанным с Н�О. Его миссия состоит в организа-
ции подготовки руководителей старшего звена Н�О, содействии  
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проведению научных исследований по проблеме китайских не-
правительственных организаций, выработке эффективной госу-
дарственной политики в отношении Н�О, а также создании по-
тенциала Н�О и гражданского общества в стране. Центр работает 
по проектам, связанным с китайским законодательством по Н�О,  
с созданием системы оценки общественных организаций, с профес-
сиональным менеджментом Н�О в условиях рыночной экономи-
ки и формированием организаций местного сообщества (СВО)230. 
Директор – Ван Мин.

Институт государственной политики 
Занимается проведением теоретических и прикладных исследо-
ваний в области государственной политики, предлагает академи-
ческую и профессиональную подготовку в области политического 
анализа, а также оказывает консультационные услуги, связанные  
с политическим анализом и стратегией развития. Институт исполь-
зует междисциплинарный подход в решении важнейших обще-
ственно-политических вопросов. Изучает теоретические основы 
публичной политики, а также конкретные вопросы, такие как на-
учно-техническая политика, регулирование природопользования, 
устойчивое развитие и кризисное управление. Директор – Цы Е.

Центр трансграничных водных ресурсов  
и экологической безопасности
Открылся в 200� г. при содействии Школы гражданского строи-
тельства Университета Цинхуа. Цель его создания – подготовка 
учёных-специалистов в области трансграничных водных ресурсов 
и экологической безопасности, изучение вариантов рационального 
использования трансграничных водных ресурсов и создание базы 
для проведения научных исследований231. Директор – Ни Гуанхэн.

Школа участвует в академическом обмене со Школой государ-
ственного управления Дж. Ф. Кеннеди, Школой общественного 

230 СВО (community based organizations).
231 Tsinghua Science and Technology. 200�. February. Vol. 12, № 1. P. 8�–90. URL: 
http://qhxb.lib.tsinghua.edu.cn/myweb/english/200�/200�e1/8�-90.pdf.
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здравоохранения, Школой медицины Гарвардского университета, 
Школой Максвелла по вопросам гражданства и по связям с обще-
ственностью Сиракузского университета, Школой международных 
и общественных отношений Колумбийского университета (США), 
Школой политических наук �арижского института политических 
исследований, Лейденским и Гонконгским университетами, То-
кийским университетом и Токийским технологическим инсти- 
тутом, национальными университетами Сингапура и Австралии. 
Работает в сотрудничестве с международными учреждениями,  
такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и �рограмма развития ООН (�РООН), а также с некоторыми 
многонациональными корпорациями. Например, в 2005 г. при 
спонсорской помощи корпорации "Тоёта моторс" создан Центр 
по вопросам промышленного развития и экологического менедж- 
мента.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
СЯМЭНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА232

Школа (школа международных отношений) изначально была 
создана как Наньянский научно-исследовательский институт 
Сямэньского университета в 195� г. совместными усилиями Ся-
мэньского университета и Китайской комиссии по делам зарубеж-
ных китайцев. Он стал одним из первых институтов нового Китая, 
занимающихся изучением политики, экономики и истории стран 
Юго-Восточной Азии (ЮВА) и хуацяо.

В первое десятилетие существования Института исследования 
в нём концентрировались на проблеме инвестиций хуацяо из ЮВА 
в экономику континентального Китая и китайцев, работающих по 
контрактам в ЮВА. �осле "культурной революции" он возобновил 
свою работу в 19�2 г. В 199� г. Институт был преобразован в науч-
ную школу с расширением областей исследований и увеличением 

232 Center for Southeast Asia Studies of Xiamen University. Адрес: № 10 Jia Gen 
Building, Fujian, China, 3�1005; тел.: (8�-59) 2218-�414; факс: (8�-59) 2218-�414; эл. 
адрес: nanyang@xmu.edu.cn; интернет-сайт: http://nanyang.xmu.edu.cn. Директор – 
Чжуан Готу.
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числа сотрудников. В неё вошли Институт политики и экономики 
стран ЮВА, Институт изучения хуацяо (занимается изучением 
истории и современного статуса этнических китайцев в ЮВА), 
Центр истории международных отношений Китая (изучает исто-
рию отношений между Китаем и странами ЮВА, историю ЮВА и 
Южно-Китайского моря), Центр китайской литературы ЮВА (кон-
центрируется на изучении современной китаеязычной литературы 
ЮВА).

В целях усиления координации исследований по пробле-
мам Юго-Восточной Азии и повышения их уровня на базе школы  
в 2000 г. был создан Центр изучения ЮВА. Его учредителями ста-
ли Сямэньский университет и Канцелярия по делам проживающих 
за границей китайских граждан при Госсовете КНР. Центр вошёл   
в 100 лучших национальных институтов страны в области обще-
ственных и гуманитарных наук. В Центре четыре сектора: полити-
ки и экономики ЮВА; зарубежных китайцев ЮВА; международных 
отношений в ЮВА; истории, культуры и религии стран региона. 
Штат – 3� сотрудников (2� исследователей). 

В Центре ведётся изучение роли Азиатско-Тихоокеанского 
региона в мировой политике, экономике и безопасности, вопро-
сов развития политической, экономической и военной ситуации  
в регионе после окончания "холодной войны", а также возмож-
ность применения китайских стратагем в политике Китая в АТР.

Занимается публикацией монографий и книг, издаёт ежеквар-
тальный журнал "Southeast Asian Affairs" (на кит. яз.), выполняет 
приоритетные программы в области социальных наук националь-
ного и провинциального уровней, предлагает учебные программы 
подготовки для государственных чиновников и служащих, а также 
предоставляет консультационные услуги различным государствен-
ным ведомствам.

Библиотека имеет обширную коллекцию из 45 тыс. книг, 10 тыс. 
монографий по специальным вопросам, 20 тыс. периодических  
изданий и 25 тыс. наименований газет. В перечне подписки на  
зарубежные периодические издания и газеты значится в общей 
сложности �20 названий. Считается, что библиотека имеет луч- 
шую в Китае подборку изданий по Юго-Восточной Азии и хуацяо. 
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ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КИТАЯ233

Одним из первых китайских университетов с 1950 г. начал 
осуществлять образовательную и научно-исследовательскую дея-
тельность в области международных отношений и политических 
наук. Школа создана в 2000 г. на базе кафедры международной  
политики Народного университета, Института Восточной Европы 
и Центральной Азии и Центра европейских исследований.

Школа международных исследований является учебным и ис-
следовательским центром, который специализируется в области 
международных проблем, международных отношений Китая и его 
внешней политики. Стала известным национальным вузом в обла-
сти политологии и международных отношений. Ежегодно на иссле-
дования в области общественных наук Школа получает около 3 млн 
юаней от центральных и муниципальных органов власти, мини-
стерств и ведомств. 

В её структуру входят четыре кафедры – международной поли-
тики, дипломатии, политических наук, международной политэко-
номии, а также ряд институтов и центров, в том числе следующие. 

Институт китайской политики 
Занимается изучением китайской политической жизни в услови-
ях постоянного реформирования политической системы страны, 
уделяя особое внимание изменению международной обстановки  
в ближнем окружении Китая. Широко известен своими исследова-
ниями по Тайваню, Гонконгу и Макао.

Институт мирового социализма 
Создан на базе сектора научного социализма и сектора междуна-
родного коммунистического движения бывшего факультета между-
народной политики. Акцент в работе Института делается на изуче-
ние теории и практики мирового социализма. 

233 School of International Studies, Renmin University. Адрес: № 59 Zhongguancun Ave, 
Beijing, China, 1008�2; тел.:(8�-10) �251-1350, 8250-9384; факс: (8�-10) �251-3348; эл. 
адрес: sis@ruc.edu.cn; интернет-сайт: http://sis.ruc.edu.cn. Декан: Чэнь Цзянь.
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Институт Восточной Европы и Центральной Азии 
�ереименован в 2000 г. из Института СССР и Восточной Европы 
(19�4 г.), одного из старейших институтов в области международ-
ных отношений. Занимается изучением современного состояния 
и истории СССР и восточноевропейских стран, а также политиче-
ских и экономических проблем стран бывшего Союза и Централь-
ной Азии. 

Центр европейских исследований
�редшественником центра стал Информационно-исследователь- 
ский центр ЕС, организованный при факультете международной  
политики в 1994 г. В 199� г. он получил университетский статус и 
был переименован в Центр европейских исследований, став меж- 
дисциплинарным учебным и исследовательским институтом. Ото-
бран в качестве одного из ключевых институтов в рамках �рограм-
мы китайско-европейского сотрудничества в сфере образования 
в 199� г. Центр ведёт активную деятельность в области европейских 
исследований, в частности в области политики, экономики, права 
и социальных вопросов. Частично финансируется Министерством  
образования.

Центр международных отношений 
Занимается изучением вопросов методологии, теории и практики 
международных отношений. 

Центр изучения Южной Кореи 
Открыт в 2003 г. Финансируется Корейским фондом перспектив-
ных исследований (KFAS). Цель Центра – развитие академического 
обмена в Азии с помощью различных исследовательских программ, 
проведения конференций и семинаров. 

Центр изучения международной стратегии  
в области энергетики и охраны окружающей среды 
Создан в 2003 г. как Центр изучения международной энергети-
ческой стратегии, затем в связи с новыми задачами был переиме- 
нован.
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Библиотека Школы имеет около 30 тыс. книг на китайском 
языке, 5 тыс. книг на английском языке и более 100 китайских и 
иностранных периодических изданий. Совместно с университет-
ским центром печатает книги, брошюры, учебники. Издаёт ряд ма-
лотиражных периодических изданий, в том числе журналы "China 
Foreign Policy", "Political Science", "Renmin University Political Science 
Review", "Internаtional Communism Movement", "Research on Chinese 
Contemporary History", "European Studies". 

�оддерживает академический обмен с более чем 20 известны-
ми университетами и институтами США, Европы, АТР.

ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
�ЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА234

�ервая школа по данной тематике в китайских университетах. 
Образована в 199� г. в результате объединения кафедры междуна-
родной политики, Института международных отношений и Ин-
ститута исследований Азии и Африки �екинского университета. 
Учебная и научно-исследовательская деятельность проводится по 
трём основным направлениям: международные отношения, между-
народная политическая экономия, международная дипломатия.  
В штате – 51 научный сотрудник. Действует более 20 научно-иссле-
довательских центров.

�олучает гранты от зарубежных фондов. Например, в 2005 г. 
в рамках �рограммы международной безопасности получен грант 
в размере 150 тыс. дол. от Фонда МакАртуров235 на двухлетний  
период.

Совместно с Национальной ассоциацией международной по-
литики Китайского института высшего образования издаёт журнал 
"International Politics Quarterly" (ежеквартально). До 2002 г. журнал 

234 School of International Studies of Peking University. Адрес: School of International 
Studies, Peking University, Beijing, China, 1008�1; эл. адрес: sis@pku.edu.cn; интернет-
сайт: http://www.sis.pku.edu.cn. Декан – Ван Цзисы.
235 Входит в десятку крупнейших частных благотворительных фондов США, пре-
доставляет гранты на поддержку науки, развитие гражданского общества и повы-
шение качества жизни организациям и частным лицам.
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издавался под грифом "для внутреннего пользования", в настоящее 
время распространяется свободно.

Обучение проводится на трёх кафедрах: международных ис-
следований, дипломатии и внешнеполитического менеджмента, 
международной политической экономии, а исследования ведутся  
в трёх институтах. 

Институт международных отношений 
Создан в 1985 г. В нём изучаются следующие проблемы: отноше-
ния между США и восточноазиатскими странами, отношения 
между сверхдержавами, межгосударственные отношения в Северо-
Восточной Азии, проблемы безопасности в сопредельных с Китаем 
регионах, проблема прав человека в международных отношениях, 
СМИ и международные отношения, теория международных отно-
шений. Штат – � человек, директор – Юань Мин.

Институт афро-азиатских исследований
Создан в 19�4 г., является старейшим академическим институтом 
Китая, который занимается исследованиями Азии и Африки, в том 
числе в области политики и экономики, отношений между страна-
ми двух регионов. В состав Школы вошёл в 1998 г. В нём проводят-
ся исследования по истории, обществу, культуре, национально- 
стям и религии стран двух регионов. Институт состоит из двух  
подразделений – АТР и Западной Азии и Африки. Штат – 13 чело-
век, директор – Ли Ханьмэй.

Институт мирового социализма 
Создан в 1994 г. Основные области исследований: политика и со-
циализм в Западной Европе, политика и социализм в России и 
Восточной Европе, политика и социализм с китайской спецификой 
в Китае. Штат – 5 человек, директор – Чжан Шипэн.
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ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА23�

Образована в 2000 г. на базе кафедры международной поли-
тики университета. �ринадлежит к числу наиболее престижных 
образовательных учреждений КНР в области международных от-
ношений и государственного управления. Играет важную роль  
в деле подготовки государственных чиновников высокого ранга. 
Организационная структура включает три кафедры: политологии 
(изучается политическая теория и политическая философия, срав-
нительная политика, политика Китая, теория государственного 
управления), государственного управления (изучается теория госу-
дарственного управления, государственная политика, современное 
правительство КНР, сравнительная политика госуправления, срав-
нительная урбанистическая политика) и международной политики 
(изучается теория международных отношений, отношения между 
ведущими мировыми державами, внешнеполитическая стратегия 
и внешние связи КНР, международные отношения в регионе АТР, 
контроль над вооружениями и региональная безопасность, глоба-
лизация и глобальное управление). 

Во второй половине 2000-х гг. при Школе был создан Институт 
международных исследований (Institute of International Studies),  
в состав которого вошли 9 междисциплинарных исследователь-
ских центров: глобального управления, низовых обществ и госу-
дарственного строительства (сформирован в 200� г.), религии и 
международных отношений, исследований Китая и международ-
ных организаций, правительства и политики Китая, государствен-
ной политики, противодействия кризисам, электронного прави-
тельства и управления, а также сектор региональных и глобальных  
исследований. 

23� School of International Relations and Public Affairs – SIRPA of Fudan University. 
Адрес: 220 Handan Road, Shanghai, China, 200433; тел.: (8�-21) �5�4-2323; факс:  
(8�-21) �5�4-�2��; эл. адрес: sirpa@fudan.edu.cn. Декан – Лун Юнту.
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ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО У�РАВЛЕНИЯ  
�ЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА23�

Создана в 2001 г., имеет � кафедр и несколько научно-исследо-
вательских центров и институтов, в том числе: Институт политиче-
ского развития и управления, Центр управления местного прави-
тельства и инновационных исследований, Академия электронного 
правительства, Академия народного хозяйства, Центр гражданско-
го общества, Центр европейских исследований, Институт бизнеса и  
государства Лео Koгуаня, Центр изучения развития и управления  
человеческими ресурсами (исследовательский институт талантов и 
людских ресурсов), Центр стратегических исследований Лео Когуа-
ня, Исследовательский центр партийной политики, Центр оценки 
эффективности правительственной деятельности, Центр изучения 
лотереи (единственный в стране), Научно-исследовательский центр 
современного Китая (центр эмпирических исследований по вопро-
сам правительственного управления).

Школа ставит перед собой задачу стать ключевой базой госу-
дарственного и общественного управления, подготовки высоко-
профессиональных кадров, консультативной службой, содействую-
щей принятию решений партией и правительством, выпускающей 
первоклассный академический продукт, площадкой для обмена 
мнениями между представителями национальных и зарубежных 
научных кругов.

Некоторые центры Школы финансируются за счёт иностран-
ных грантов, выделяемых частными фондами и международными 
организациями, такими как Фонд Форда, Фонд Ричарда Смита, 
Фонд Азии, Японский фонд, �РООН, ВОЗ и др.

23� School of Government of Peking University. Адрес: The Leo KoGuan Building, Pe-
king University, Beijing, China, 1008�1; тел.: (8�-10)�2�554�8; факс: (8�-10)�2�554�8;  
эл. адрес: sginternational@pku.edu.cn; интернет-сайт: http://www.sg.pku.edu.cn/
news/News_View.asp?NewsID=154. Декан – Ло Хаоцай. 
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ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО У�РАВЛЕНИЯ  
ИМ. ЧЖОУ ЭНЬЛАЯ НАНЬКАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА238

Создана в 2004 г. Образовательная и научно-исследователь-
ская деятельность Школы охватывает следующие дисциплины: 
политология, социология, психология, государственное управле-
ние, этнические исследования. В её штате �3 научных сотрудника. 
Организационная структура включает шесть отделений: политоло-
гии, государственного управления, международных отношений, со-
циологии, социальной работы и социальной политики, социальной 
психологии. �ри Школе создан ряд исследовательских центров: 
международных отношений, изучения Азии, изучения США, прав 
человека, этнических исследований, социальных исследований, со-
циальной психологии, изучения сельских районов Китая. 

Отделения политологии и социологии вносят существенный 
вклад в развитие этих дисциплин в Китае. Научно-исследователь- 
ские работы сотрудников направляются в муниципальные и цен-
тральные органы власти. Школа широко практикует научный 
обмен с университетами США, Японии, Республики Корея, Вели-
кобритании, Германии, Австралии. 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ СЯМЭНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА239 

Школа экономики была первой, созданной в Китае в 1982 г. на 
базе факультета экономики Университета. В настоящее время она 
стала одним из ведущих академических центров страны. Является 
самой большой школой Университета, поскольку имеет 5 факульте-
тов: экономики, планирования и статистики, государственных фи-
нансов, финансов, международной экономики и торговли.

238 Zhou Enlai School of Government of Nankai University. Адрес: № 94 Weijin Road, 
Tianjin, China, 3000�1; тел.: (8�-22) 2349-8�02; факс: (8�-22) 2350-032�; эл. адрес: zfxy@
nankai.edu.cn; интернет-сайт: http://www.at008�.com/NankU/College.aspx?c=9�5.  
Декан: Чжу Гуанлэй.
239 School of Economics of Xiamen University. Адрес: School of Economics, Xiamen 
University, Fujian, China, 3�1005; тел.: (8�-59) 2218-202�; факс: (8�-59) 2218-�340; 
эл. адрес: xmujjxy@xmu.edu.cn; интернет-сайт: http://se.xmu.edu.cn. Декан – Чжан 
Синь.
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В Школе работает 1�8 преподавателей, среди которых 45 про- 
фессоров. Сотрудничает с высшими учебными заведениями Гер-
мании, Великобритании, США, Японии, Австралии, Сингапура  
и Тайваня.

�ри Школе функционирует ряд научно-исследовательских цен-
тров/институтов, в том числе, государственных финансов (центр), 
государственных финансов (институт), оценочных исследований, 
финансовых инноваций, ценных бумаг, национальной экономики 
и бухгалтерского учета, изучения Австралии, мировой экономики, 
ВТО, изучения экономики пров. Фуцзянь.

В структуру Школы входят следующие институты.

Институт экономических исследований 
Основан в 1950 г. Штат – 1� человек, директор – Чэнь Цилинь.  
В последние 50 лет Институт занимался исследованиями в обла-
сти экономической теории и практики и добился крупных успехов, 
особенно в политической экономии. Неоднократно получал специ-
альные награды. Институт осуществляет многочисленные исследо-
вательские проекты провинциального и министерского уровней, 
а также по линии Государственного фонда общественных наук.  
С 1959 г. издаётся журнал "China’s Economic Issues", который стал 
первым специализированным журналом после основания Китай-
ской Народной Республики.

Центр макроэкономических исследований
Основан в 2001 г., является научно-исследовательским учрежде-
нием, осуществляющим комплексные междисциплинарные ис-
следования. В 2005 г. стал одним из 100 лучших научно-исследова-
тельских центров в области общественных и гуманитарных наук, 
отобранных Министерством образования Китая и получающих  
финансовую поддержку государства. В настоящее время Центр име-
ет 23 штатных исследователя. В последние годы осуществил важ-
ные национальные и провинциальные научно-исследовательские 
проекты, публиковал научные труды, предоставлял консультации. 
Среди основных научно-исследовательских проектов Центра сле-
дует назвать "Анализ и прогноз макроэкономики Китая", "Теория 
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и политика макроэкономики", "Вопросы макроэкономики в пере-
ходный период". 

Китайский центр изучения экономики энергетики (CCEER) 
Возглавляет известный экономист профессор Линь Боцян, бывший 
главный экономист Азиатского банка развития. Центр выполняет 
три основные функции: занимается изучением теоретических и по-
литических аспектов экономики энергетики; готовит специалистов 
в области экономики энергетики, экономики природопользования 
и устойчивого развития на степени магистра и доктора; ведёт кон-
сультационную деятельность, обучает персонал, выполняет диагно-
стику и разработку стратегии для компаний.

В организационную структуру Центра входит три академиче-
ских института и отдел проектного консультирования. Институт 
проблем сокращения бедности и технических аспектов пересе-
ления специализируется на сокращении масштабов нищеты и тео-
ретических и практических вопросах, связанных с массовым пере-
селением населения, а также системного реформирования в Китае. 
Институт экономического моделирования и политики делает 
акцент на экономическом анализе и оценке рисков энергетических 
проектов. Институт экономики окружающей среды уделяет пер-
востепенное внимание вопросам охраны окружающей среды и эко-
номики природопользования и устойчивого развития. 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА240 

Школа имеет 5 факультетов: экономики, мировой экономики, 
международных финансов, общественной экономики, страхова-
ния, на которых работают 138 преподавателей, из них 34 профессо-
ра и 42 доцента. Установлены партнёрские отношения с научными  
учреждениями США, Японии и других стран. �ри Школе создано 
несколько научно-исследовательских центров. 

240 School of Economics of Fudan University. Адрес: �00 Guoquan Road, Shanghai, 
China, 200433; тел.: 008� 21 55��5�31; факс: 008� 21 �5�42�21; эл. адрес: econ@fudan.
edu.cn; интернет-сайт: http://www.econ.fudan.edu.cn. Декан – Юань Чжиган.
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Центр мировой экономики 
Учреждён в 19�4 г. для изучения развитых стран, в основном За-
падной Европы. Современное название получил в конце 19�0-х гг. 
Является одним из базовых институтов Министерства образования 
Китая по изучению гуманитарных и общественных наук. Основное 
внимание уделяется изучению экономик отдельных стран, регио-
нальной экономики, комплексному исследованию актуальных про-
блем мировой экономики, включая структурные и институцио-
нальные изменения, инвестиций, финансов, а также влияния миро-
вой торговли и разделения труда. В начале 90-х гг. при Инсти-туте 
были созданы специализированные центры по изучению Японии, 
Европы и пр.

На основе проводимых исследований Институт готовит отчёты 
для государственных учреждений и оказывает предприятиям кон-
сультационные услуги по вопросам международной конкуренции и 
финансов. В штате Института 12 сотрудников и 13 совместителей. 
Директор – Хуа Минь.

Центр экономики Китая 
Основан в 2000 г. Занимается изучением современной китайской 
экономики, развитием экономики переходного периода, регио-
нальной и отраслевой экономики. Штат – 12 человек. �роводит 
еженедельные семинары, раз в два года организует Международ- 
ную конференцию по экономическому развитию в переходный 
период (TED). Налажены тесные связи с рядом ведущих научно- 
исследовательских организаций Азии, Европы и Америки. �олу-
чает гранты от Министерства образования, Государственного фон-
да общественных наук и Государственного фонда естественных 
наук, других государственных учреждений и корпораций. В августе 
2009 г. совместно с другой структурой Фуданьского университета – 
Государственным инновационным институтом изучения междуна-
родной конкурентоспособности китайской экономики и Центром 
экономического роста Йельского университета (США) провели  
совместную международную конференцию "Экономика переход-
ного периода: институты и развитие".
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Центр занятости и социального обеспечения 
Создан в 1999 г. в качестве междисциплинарного исследователь-
ского центра социальных и гуманитарных наук при поддержке Ми-
нистерства образования и Шанхайского бюро труда и социальной 
защиты. Центр анализирует эволюцию системы социального обес-
печения Китая, даёт прогноз занятости, изучает тенденции разви-
тия системы социального обеспечения в соответствии с междуна-
родными стандартами, разрабатывает политику в области системы 
социального обеспечения, предоставляет консультации по этим 
вопросам. Тематика основных исследований: макроэкономика и 
занятость населения, социальное обеспечение, последствия безра-
ботицы, распределение доходов, людские ресурсы.

Центр энергетики 
Создан в 2008 г. для изучения экономических, финансовых, поли-
тических и экологических проблем в области энергетики. Центр 
проводит научные исследования, содействует международному 
сотрудничеству в области энергетики, предоставляет консалтин-
говые услуги правительству и предприятиям. В исследованиях по 
экономическим проблемам энергетики акцент делается на эконо-
мической и промышленной политике, политике в области закупок 
и финансовых фьючерсов; в области энергетической политики – на 
политике в области энергетической национальной безопасности, 
создании стратегического резерва нефти; в области охраны окружа-
ющей среды – на проблемах изменения климата, новых видов энер-
гии, энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов. 

Центр призван выполнять роль, аналогичную той, которую 
играет для правительства США Агентство энергетической инфор-
мации (EIA), т.е. должен стать аналитическим центром, периоди- 
чески информирующим заинтересованные органы о ценах на  
энергоносители, рынке спроса и предложения, дающим анализ и  
прогноз рынка, а также анализ и прогноз макроэкономических по-
следствий роста цен на энергоносители. Информация публикуется  
в ежемесячных журналах и на интернет-сайте Центра. Исследова-
тельская работа ведётся силами Экспертного комитета, состоя-
щего из известных учёных, высокопоставленных представителей  
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энергетической отрасли, чиновников Государственного комитета 
по развитию и реформе и других правительственных ведомств. 

Центр по проблемам борьбы с отмыванием денег 
Создан в 2005 г. и является до сих пор единственным исследова-
тельским институтом, занимающимся данным вопросом в связи  
с противодействием финансированию терроризма в Китае.

С углублением глобализации борьба с "отмыванием" денег 
стала одной из важнейших задач государства. Китай приступил  
к её решению значительно позже западных стран, и хотя китайское 
правительство уже приняло ряд мер по борьбе с этим явлением, 
государственные ведомства и финансовые учреждения ещё не со-
здали достаточно эффективную систему по борьбе с ним. Возникла 
необходимость в международном сотрудничестве для успешного 
решения возникших проблем. Центр ведёт исследования в этой об-
ласти и участвует в международном обмене информацией и опы-
том. Он оказывает помощь Бюро по борьбе с "отмыванием" денег 
Народного банка Китая. На Центр возложены следующие функции: 
проведение систематического изучения причин и тенденций про-
цесса "отмывания" денег; внедрение передового иностранного опы-
та и результатов исследований в этой области; оказание помощи 
Народному банку Китая по совершенствованию соответствующих 
норм и правил; сбор и анализ данных для информирования выс-
шего руководства при принятии решений; повышение информиро-
ванности граждан о борьбе с "отмыванием" денег и распростране-
ние знаний в этой области; помощь по борьбе с "отмыванием" денег 
департаментам соответствующих учреждений, повышение профес-
сиональной подготовки их сотрудников; обеспечение эффектив-
ного использования иностранного и отечественного опыта; обмен 
информацией и опытом с иностранными учёными.

Центр новой политэкономии 
Основан в 2002 г. известным китайским экономистом Ши Чжэнфу, 
который стал его директором. Штат – � человек, не считая пригла-
шенных учёных, число которых постоянно меняется. Центр зани-
мается изучением эволюции экономической системы Китая, в том 
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числе оценкой и сущностью китайских реформ, социально-эконо-
мической системой и её эволюцией, разработкой теоретических  
основ создания нового общества, изучением возможности суще-
ствования социальной справедливости в обществе с развитой ры-
ночной экономикой, теоретическими основами механизма поощре-
ния новаторства и пр.

Центр ценных бумаг
Основан в 200� г. Цель проводимых исследований заключается 
в повышении эффективности китайского рынка ценных бумаг, 
призванного обеспечить устойчивое и динамичное развитие на-
циональной экономики. Особое внимание уделяется повышению 
открытости рынка капитала, развитию фондовых рынков за счёт 
использования зарубежного опыта, усилению сотрудничества на 
международном уровне, тщательному отслеживанию тенденций  
в международной деятельности по проведению депозитарных и 
клиринговых операций. Наряду с проведением теоретических и 
прикладных исследований ведётся практическая подготовка ка-
дров. Для повышения своего научно-исследовательского потенци-
ала привлекает к работе наряду с научными кадрами сотрудников 
бизнес-сообщества и высокопоставленных чиновников правитель-
ственных ведомств, имеющих практический опыт работы. 

Государственный инновационный институт изучения 
международной конкурентоспособности китайской экономики 
Создан в 2005 г. Занимается проблемами создания инновацион-
ной базы китайской экономики в качестве основы повышения её 
международной конкурентоспособности. В частности, изучается 
возможность интеграции различных направлений перспективных 
исследований и расширения международного научно-техническо-
го и технологического сотрудничества. К числу основных исследо-
вательских дисциплин, проводимых с привлечением сотрудников 
других центров Школы, относятся политическая экономика, миро-
вая экономика, финансы, экономика промышленности и пр.

Ведущие направления исследований: конкурентоспособность 
национальной экономики и проводимых в Китае перспективных 
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НИОКР; международные условия экономического роста Китая; 
конкурентоспособность китайской финансовой системы и вопросы 
её безопасности; региональная экономическая конкурентоспособ-
ность Китая; конкурентоспособность китайской промышленности; 
международная конкурентоспособность китайских предприятий.

�о итогам проводимых по вышеуказанным направлениям  
исследований Институт ежегодно издаёт Белую книгу, в которой 
публикуются данные о конкурентоспособности экономики Китая, 
уровне её развития и существующих проблемах.
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