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В Китае и Индии (мировые лиде-

ры и по количеству населения, и по 

темпам экономического развития) на-

личествует широкий слой высококва-

лифицированных специалистов, что 

самым благоприятным образом сказыва-

ется на культурной динамике и научно-

технической автономности азиатских 

гигантов. Они существенно обогнали 

развитые страны и государства Южной 

Европы и Латинской Америки по темпам 

роста показателя среднего числа лет обу-

чения взрослого населения во второй по-

ловине ХХ в.2 Конечно, ситуация с обра-

зованием в целом в Китае и Индии пока 

весьма далека от идеальной, но следует 

учитывать изначально тяжелое положе-

ние, в каком они находились.

В Китае особую роль играет государ-

ство, которое концентрирует усилия на 

конкретных задачах, а в последнее вре-

мя развитие науки и техники признано 

важнейшей целью КНР. В соответствии 

с планом «трех шагов» предполагается, 

что вклад научно-технического прогрес-

са в увеличении ВВП возрастет до 65% 

в 2010 г. и 80% в 2050 г. (по сравнению с 

30% в конце 90-х гг.), а доля вложений 

предприятий в НИОКР составит 60% в 

2010 г. и 80% в 2050 г. (по сравнению с 

23% в конце 90-х гг.). Считается, что к 

2010 г. общий технологический уровень 

в индустрии высоких технологий при-

близится к уровню развитых стран, а уже 

в 2003 г. доля продукции высокотехно-

логичных отраслей в валовой промыш-

ленной продукции Китая достигла 21,4% 

(в 1996 г. —10,7%)3. В 2008 г. в Китае на 

получение патента подали заявку не-

многим менее 200 тыс. человек (третье 

место в мире; для сравнения: в США — 

менее 232 тыс., в Германии — менее 

50 тыс., в Великобритании — менее 

17 тыс., во Франции — менее 15 тыс.)4. 

За последние 15 лет резко возросли вло-

жения в НИОКР. В 1996 г. они оцени-

вались в 20 млрд долларов, в 2002 г. — в 

72 млрд5, в 2006 г. — в 86,8 млрд6, в 2009 г. — 

в 121,4 млрд (третье место в мире по-

сле США и Японии)7, 8. Доля Китая в 

мировых расходах на НИОКР состави-

ла 7,6% (доля России —1,9%, Индии — 

1,8%)9. 

В 2006 г. Пекин объявил о Нацио-

нальном среднесрочном и долгосроч-

ном плане развития науки и технологий. 

В декабре 2010 г. был принят 12 пяти-

летний план, в соответствии с которым 

Китай должен обеспечить себе мировое 

лидерство по семи сферам («стратегиче-

ским возникающим отраслям»): альтер-

нативная энергетика, биотехнологии, 

информационные технологии нового по-

коления, высококачественное производ-

ственное оборудование, передовые ма-

териалы, автомобили с альтернативным 

топливом и новые энергетические техно-

логии. На эти цели запланировано потра-

тить 1,5 трлн долларов (5% ВВП), а зада-

чей является, чтобы вклад этих отраслей 

в китайскую экономику составил 15% к 

2020 г.10 При этом в последнее время Пе-

кин объявил, что стремится к снижению 

своей зависимости от импорта высоких 

технологий и доведению ее доли с 50% до 

30% к 2020 г.11 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАЗОВОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

АСПИРАНТУРА) И НАУКИ 
В КИТАЕ И ИНДИИ1

С.И. Лунев
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К 2007 г. в Китае появилось 499 

технологических центров националь-

ных предприятий и 4023 технологиче-

ских центра провинциальных предпри-

ятий (инвестиции в них превысили 300 

млрд долларов). Появилось и 54 нацио-

нальных высокотехнологических парка 

(48 тыс. предприятий, 6,5 млн занятых)12.

Следует отметить реальные достиже-

ния КНР в развитии таких ключевых от-

раслей, как нанотехнологии и биотехно-

логии. Хотя расходы на нанотехнологии 

были скромные (в 2001–2005 гг. совмест-

ные расходы центра и провинций состав-

ляли 480–600 млн долларов), Китай за-

нял третье место в мире (после США и 

Японии) по количеству полученных па-

тентов (12%)13. Появилась 31 производ-

ственная линия наноматериалов, а их 

производство составило 30 млн тонн14. 

Отметим, что вклад «Роснано» в ВВП 

России чуть превысил 1 млрд долларов в 

2011 г.15

Что касается биотехнологий (2800 

фирм и институтов, где работает около 

40 тыс. исследователей и в 2007 г. было 

произведено продукции на 8,8 млрд дол-

ларов16), то здесь особенно привлекает 

политика государства, предоставивше-

го целый ряд льгот. Для продукции, про-

изведенной в национальных парках вы-

соких технологий, налог снижен до 15% 

и до 10%, если экспорт превышает 70%. 

Новые предприятия освобождаются от 

налогов в течение 2 лет. Нулевая ставка 

существует при сделках по передаче тех-

нологий и консультативных услугах. От 

налогов освобождается импорт товаров, 

используемых в научных и технологиче-

ских целях. Существуют льготы для вы-

сокотехнологических мелких и средних 

совместных компаний, при аренде зем-

ли и зданий. Правительства провинций и 

городов обязаны создавать специальные 

фонды для финансирования предприя-

тий, а центральное правительство гаран-

тирует предоставление грантов всем про-

ектам (на сумму в 1,5 млрд долларов). 

При этом Государственный банк разви-

тия дал обязательство предоставлять зай-

мы (7,5–15 млрд долларов в год)17. 

Следует отметить, что в последнее 

время в Китае резко изменилось отно-

шение к отечественным технологиям, а к 

инновациям толкает сам бизнес. Харак-

терно, что в 2007 г. опросы показали, что 

54% китайских компаний считают мо-

дернизацию производства ключевой за-

дачей (в США — 24%)18. Предприятия 

сами начали активно развивать НИОКР, 

в чем им активно помогало государство. 

Правда, пока им с точки зрения развития 

технологий и проведения опытных ра-

бот еще далеко до Запада. Сохранились 

и проблемы во взаимоотношениях пред-

приятий с государственными научными 

институтами и университетами. 

В отношении Индии следует выде-

лить колоссальный скачок, который осу-

ществила страна в сфере информацион-

ных технологий. Если в 1990–1991 фин. г. 

валовая стоимость программного обе-

спечения (ПО) и сопутствующих услуг 

(СУ) составила 50 млн долларов19, то в 

2003–2004 фин. г. — почти 15 млрд дол-

ларов, а в 20010–2011 фин. г. — почти 

90 млрд долларов20. Был выбран экспорт-

ориентированный путь, и экспорт про-

граммного обеспечения составил 480 млн 

долларов в 1995 г.21, 4,2 млрд долларов — 

в 2002 г.22, 31,3 — в 2006–2007 фин. г.23, 

50 — в 2009–2010 фин. г. и 59 млрд дол-

ларов — в 2010–2011 фин. г.24 По этому 

показателю Индия занимает второе ме-

сто в мире после США. Доля программ-

ного обеспечения в общем экспорте Ин-

дии составила 20% в 2011 г., а в валовом 

внутреннем продукте Индии доля секто-

ра составляла в 1999–2000 фин. г. 1,2%, 

в 2006–2007 фин. г. — 5,4%25, а в 2010–

2011 фин. г. — 6,4%26. 

Очень резко выросла занятость в 

сфере информационных технологий. Ес-

ли в 1999–2000 фин. г. здесь работали 

284 тыс. человек, то в 2006 г. — 1630 тыс., 

в 2007 г. — почти 2 млн27, а в 2011 г. — 

2,5 млн (косвенным образом с сектором 

было связано еще 9 млн рабочих мест)28. 
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Если цивилизационную парадиг-

му Китая можно схематично назвать 

этатистско-эгалитарной, то в Индии 

(в которой государство еще в древно-

сти было несопоставимо слабее, чем в 

Китае) основной путь развития — эли-

тарный, что непосредственно связано с 

кастовым наследием. Несмотря на все 

попытки улучшения политического, со-

циального и экономического положения 

нижних страт (и реальные достижения 

на этом пути), разрывы в социально-

экономическом развитии — между раз-

личными кастами, городом и деревней, 

различными регионами — снижают-

ся несущественно. Кастовая замкну-

тость и эндогамия в течение тысячелетий 

способствовала тому, что, как правило, 

за человеком из варны брахманов сто-

ят сотни поколений предков, занимав-

шихся интеллектуальным трудом. В ре-

зультате Индия обладает колоссальным 

интеллектуальным потенциалом на верх-

нем этаже и высококвалифицированны-

ми специалистами мирового уровня. Од-

новременно у среднего далита (как стали 

называть бывших неприкасаемых) за не-

сколько тысячелетий не было ни одного 

предка, который бы имел какое-либо об-

разование и профессионально занимался 

умственной деятельностью. Более того, 

характер их физического труда, орудия и 

предметы труда были однотипны и при-

митивны. Именно поэтому Индия за-

метно проигрывает многим азиатским 

странам по качеству массовой квалифи-

цированной рабочей силы. 

Как раз в сфере образования на-

глядно видны отличия индийской ци-

вилизационной парадигмы. Особен-

но они заметны при сравнении страны 

с Китаем, для которого характерна эга-

литарная модель: заметное существен-

ное превосходство Китая в плане базо-

вого образования, а Индия не уступает в 

плане высшего образования. Грамотных 

в Индии насчитывается 62,8%, в то вре-

мя как в Китае неграмотно менее 6%29 

(10 лет назад — 15%30). Правда,существует  

тенденция сокращения количества не-

грамотных в Индии. В 1970 г. лишь треть 

населения была грамотной31, 10 лет на-

зад эта цифра составляла 57%32. Действи-

тельно, сейчас почти все дети поступают 

в школу. Но возникает проблема функ-

циональной безграмотности: треть детей 

бросают еще начальную школу. 65 млн 

индийцев в возрасте 6–14 лет (по мне-

нию некоторых экспертов, 75 млн.) на-

ходятся вне школы33. При этом в 2011 г. 

средняя продолжительность обучения 

в Индии составила 4,4 года, а в КНР — 

7,5 года34.

Совокупный валовой коэффици-

ент охвата населения начальным, сред-

ним и высшим образованием состав-

ляет в Индии только 61,0%. Эта цифра 

выше показателей, например, Пакиста-

на (39,3%), но существенно ниже, чем в 

Китае (68,7%), не говоря уже о развитых 

странах35. Подобное положение ухудша-

ет глобальную ситуацию, учитывая, что 

на рубеже веков на Индию приходилось 

30% детей, которые рождались во всем 

мире36. 

На мировых форумах Индию крити-

куют за гендерную ситуацию в сфере об-

разования. Грамотно лишь 47,8% жен-

щин, и количество девочек и девушек, 

получающих образование, меньше, чем у 

мальчиков и юношей (в 2005 г. в началь-

ном образовании это соотношение со-

ставляло 94%, среднего образования — 

80% и высшего — 70%)37. В этом плане 

можно продекларировать почти полное 

равноправие в Китае, где эти показатели 

равны соответственно 99%, 100% и 95%38. 

Интересно отметить, что у стран, нахо-

дящихся на среднем уровне развития, 

как правило, число студенток выше, чем 

число студентов. Особенно это относит-

ся к островным государствам Карибско-

го моря и Индийского океана (на Ямайке 

на 1 студента приходится 2,29 студент-

ки, в Мальдивской республике — 2,37, а 

на Сент-Лючии — 2,8). Естественно, как 

правило, значительно хуже показатели в 

мусульманских странах (в Таджикиста-
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не, где, казалось бы, должно было ска-

зываться советское наследие, на каждую 

студентку приходится три студента).

В «зоне безграмотности» в Индии 

оказались, кроме женщин, низкокасто-

вые жители сельской местности и се-

верных штатов (Уттар-Прадеш, Бихар, 

Мадхья-Прадеш, Орисса и Раджастхан). 

Уровень грамотности низкокастовых 

мужчин — 46%, а женщин — 19% (среди 

отсталых племен — соответственно 41% 

и 18%). Только в Уттар-Прадеш в 1995 г. 

не ходили в школу 8,7 млн мальчиков и 

9,2 млн девочек. Во всех северных шта-

тах в сельской местности посещали шко-

лу менее 25% девочек (в возрасте от 5 до 

14 лет). Во всей Индии в городе ходили в 

школу 74% детей, а на селе — лишь 40%. 

Следует, правда, отметить, что по закону 

2009 г. обучение с 6 до 14 лет становится в 

Индии обязательным.

Самый низкий уровень женской гра-

мотности — в Раджастхане: 20% (в сель-

ской местности — 11,6%), а мужской — 

в Бихаре: 52%. Только 4,4% женщин гра-

мотны среди отсталых племен Раджаст-

хана. Гораздо лучшая картина наблю-

дается в Махараштре, центре деловой 

активности Индии: здесь 72% детей хо-

дило в школу (55% девочек, живущих 

в сельской местности), и в Керале (где 

коммунисты, длительное время находив-

шиеся у власти, традиционно придавали 

особое значение образованию): 90% де-

тей пребывали в школе (самый низкий 

показатель — 87% — у девочек из сель-

ской местности)39.

Сами школы в Индии (особенно в 

сельской местности в северных шта-

тах) нередко представляют удручающую 

картину. У 9% школ нет даже здания, у 

70% — библиотеки, у 60% — водоснаб-

жения, у 89% — туалета. В 28% школ есть 

лишь один учитель (в Раджастхане — в 

50%), в 32% — только два40.

В республике крайне мало тратят на 

образование: государственные расходы 

на душу населения составляли в середи-

не 1990-х гг. 12 долларов, что в несколько 

раз меньше, чем в Китае41. Они, конечно, 

росли с 50-х гг. до начала 90-х гг. ежегодно 

в среднем на 1,9% на одного ученика, но 

этого явно недостаточно. В относитель-

ных цифрах Индия не сильно отличается 

от других развивающихся стран (в 1980 г. 

расходы на образование составляли лишь 

2,8% ВВП42, в 1991 г. — 3,7%, 90-е гг. — 

3,2–3,7%43, а в 2000–2007 гг. — 3,2%44). 

Доля расходов на образование в государ-

ственном бюджете даже имеет тенден-

цию к сокращению — с 12,2% в 1991 г. до 

10,7% в 2002–2005 гг.45 По данному пока-

зателю Индия уступает многим странам 

Азии и Африки, в т.ч. и Китаю, где со-

ответствующий показатель увеличился с 

12,7% до 13%46. 

За последнее время в Китае возрос-

ла и доля расходов на образование в ва-

ловом внутреннем продукте. Если в 

1995 г. она равнялась 2,4% от ВВП, то в 

2001 г. — 3,2% (в 1992 г., правда, эта цифра 

составляла 3,4%)47. Отметим также, что в 

2006 г. начальную школу в Китае посе-

щали 99,27% детей младшего возраста48. 

В Китае, безусловно, тоже существуют 

разрывы, прежде всего между сельскими 

и городскими районами, но они не име-

ют драматического характера. Так, ес-

ли в 2000 г. на среднего жителя крупного 

города приходилось 10,2 года обучения, 

то на жителя деревни — 7,3 года. Если 

в крупных городах насчитывалось 4,6% 

неграмотных, то в сельской местности — 

11,649. Есть также определенные разрывы 

по географическому (западная часть Ки-

тая отстает от других районов республи-

ки) и гендерному параметрам.

Ситуация начинает меняться в сфе-

ре высшего образования, даже еще на 

уровне полного среднего образования. 

Если в Индии в середине 90-х гг. насчи-

тывалось 6204 колледжа и университе-

та, то в Китае — лишь 1075. По данным 

Департамента среднего и высшего обра-

зования Министерства образования Ин-

дии, в 2007 г. в Индии было уже 259 уни-

верситетов. В них и в колледжах учились 

9,95 млн студентов и преподавали бо-
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лее 450 тыс. человек50. В 2011 г. в Индии 

насчитывалось уже 544 университета —

 261 университет штатов, 73 частных уни-

верситета штатов, 42 центральных уни-

верситета, 33 образовательных учреж-

дения общегосударственного значения, 

5 вузов, учрежденных законодатель-

ными властями штатов, 130 институ-

тов, которые считаются университета-

ми. Количество колледжей равнялось 

31 324 (3432 — женских)51. Высшим об-

разованием сейчас охвачены 12% ин-

дийской молодежи, и правительство ста-

вит задачу довести эту цифру до 30% к 

2025 г. В элитные заведения допуск огра-

ничен. Так, в 15 Технологических инсти-

тутов, где акцент сделан на информаци-

онные технологии, ежегодно пытаются 

поступить 300 тыс. человек, из которых 

берут только 2% (в Гарвардском универ-

ситете — 7%)52. При этом в целом за год 

в Индии выпускают около 500 тыс. моло-

дых инженеров. 

Не случайно, уступая очень многим 

странам по доле расходов на образова-

ние в государственном бюджете, Индия 

находится среди лидеров по расходам на 

высшую школу (18% среди всех расхо-

дов на образование; в Японии эта циф-

ра равна 14%, в Южной Корее — 13, в 

Италии — 17%)53, причем цифры растут. 

На 2011/2012 фин. г. на высшее образо-

вание в бюджете были заложены расхо-

ды на одну треть больше, чем в преды-

дущем году54. По мнению министра 

человеческих ресурсов и развития Капи-

ла Сибала, к 2020 г. для реализации по-

требностей страны необходимо открыть 

дополнительно 800–900 университетов и 

40–45 тыс. колледжей55.

Китай, правда, в последнее время 

совершил качественный скачок по раз-

витию высшего образования и также 

активно развивает сферу высшего обра-

зования. В 2002–2005 гг. в КНР на выс-

шую школу приходился 21% всех рас-

ходов на образование, а университетов 

и колледжей в 2004 г. насчитывалось 

173156. В 2006 г. в Китае только в универ-

ситеты были приняты 5,4 млн студентов 

(в 5 раз больше по сравнению с показа-

телем 1998 г. — 1,08 млн чел.), а всего их 

число (включая тех, кто учится в высших 

профессионально-технических инсти-

тутах) составило 25 млн человек. Аспи-

рантов насчитывалось более 1,1 млн че-

ловек57. В 2006 г. было выдано 34 тыс. 

дипломов о присвоении ученой степени 

(в 1996 г. — 5 тысяч). По этому показате-

лю КНР уступила только Соединенным 

Штатам58. При этом следует учитывать 

и то обстоятельство, что все возраста-

ющее количество молодых индийцев и 

китайцев получает высшее образование 

за рубежом. Так, по официальным дан-

ным США, в 2004–2005 учебном году из 

числа студентов, приезжающих на уче-

бу в США, наибольшее количество (чет-

вертый год подряд) представляли ин-

дийцы (более 80 тыс.), китайцы заняли 

второе место (более 62 тыс.), на третьем 

и четвертом оказались южные корейцы и 

японцы (соответственно более 53 тыс. и 

более 42 тыс.)59. 

Динамика в азиатских гигантах 

первоначально была примерно одина-

ковой: индикатор охвата обучением в 

высшей школе увеличился в Китае с 1% 

(1960 г.) до 1–2% (1980 г.), 4–5% (1995 г.) 

и 7% (1999 г.), а в Индии — соответ-

ственно с 3% до 5% и 12–13% в 1995 г.60 

В 1995 г. в Китае на душу населения 

приходилось лишь 0,18 года обучения 

в сфере высшего образования, а в Ин-

дии — почти в 3 раза больше — 0,45. 

Правда, обе страны существенно усту-

пали по этому показателю ряду своих 

соседей (на Филиппинах он был равен 

2,74, а в Южной Корее — 3,03 года)61. 

Однако за последнее время огромный 

скачок совершила КНР, и ситуация 

значительно улучшилась. Так, в 1999 г. 

уже почти 10% молодых китайцев бы-

ли студентами, а в 2006 г. — более 21%62 

(особенно высока доля охвата молоде-

жи высшим образованием в Пекине и 

Шанхае), а в 2008 г. — 23%. В Индии 

же цифра охвата высшим образованием 
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осталась практически неизменной — 

13% в 2007 г.63

В техническом плане и Китай, и Ин-

дия показали способность осваивать им-

портные высокие технологии и создавать 

свои. Уже в 2003 г. доля продукции вы-

сокотехнологичных отраслей в валовой 

промышленной продукции Китая до-

стигла 21,4% (в 1996 г. — 10,7%)64. Индия 

добилась колоссального прорыва в сфере 

информационных технологий. 

Более того, азиатские гиганты про-

демонстрировали способности само-

стоятельно развивать научные исследо-

вания: автономное создание атомного 

оружия — наглядный тому пример. Раз-

витие науки в Индии началось после 

завоевания независимости. Первый 

премьер-министр страны Джавахарлал 

Неру был твердо убежден, что именно на-

ука может позволить Индии решить ко-

лоссальные социально-экономические 

проблемы, доставшиеся как «насле-

дие» британской колониальной власти. 

За время его пребывания у власти (1947–

1964 гг.) были открыты 25 исследова-

тельских институтов под эгидой Совета 

по научным и промышленным исследо-

ваниям, десятки центров и лабораторий 

при Индийском совете по сельскохозяй-

ственным исследованиям и Индийском 

совете медицинских исследований. Бы-

ла создана Организация по исследовани-

ям и развитию оборонного комплекса, 

под руководством которой начали функ-

ционировать различные центры по ис-

следованиям в сфере аэронавтики, элек-

троники и вооружений. В 1948 г. был 

принят Закон об атомной энергетике, а в 

1954 г. было решено образовать Орга-

низацию атомной энергетики (нынеш-

нее название — Центр атомных иссле-

дований имени Бхабхи), который стал 

функционировать в 1957 г. Были быстро 

созданы 5 индийских технологических 

институтов в Кхарагпуре, Бомбее, Дели, 

Канпуре и Мадрасе (в настоящий момент 

их 7). В стране появились сельскохозяй-

ственные институты65. В 1962 г. был обра-

зован Индийский национальный коми-

тет космических исследований, и уже в 

ноябре 1963 г. была запущена первая ин-

дийская звуковая сигнальная ракета. 

Концентрация усилий правительства 

на развитии науки, наряду с высоким 

уровнем культурной динамики, позволи-

ли Индии уже вскоре занять достойное 

место в мире. Согласно исследованию, 

проведенному Американским институ-

том физики в 1964 г., страна вышла на 

девятое место в мире в области физи-

ки, уступая только США, СССР, Вели-

кобритании, Японии, Франции, Герма-

нии, Нидерландам и Италии66. В работе 

создавшего индекс научного цитирова-

ния Юджина Гарфилда, относящейся к 

1973 г., Индия с точки зрения научной 

продуктивности вышла на восьмое ме-

сто, уступая США, Великобритании, 

СССР, ФРГ, Франции, Японии и Кана-

де. Согласно данному исследованию в 

тот период вклад Индии в науку был та-

кой же, как у всего остального развиваю-

щегося мира67. 

Дочь Джавахарлала Неру Инди-

ра Ганди в целом сохранила его курс в 

научно-технической политике. В 1971 г. 

был создан специальный Департамент 

науки и технологии, который стал играть 

ключевую роль в организации науки в 

стране. На годы ее пребывания у власти 

пришлись многие важнейшие события. 

Так, в мае 1974 г. Индия осуществила в 

военных целях68 взрыв ядерного устрой-

ства в Покх ране, штат Раджастхан (еще в 

1964 г. премьер-министр Индии Лал Ба-

хадур Шастри дал указание начать осу-

ществление ядерной программы). Ин-

дийские ученые хотели испытать также 

и водородную бомбу. Индира Ганди была 

готова согласиться с этим предложени-

ем, но ее советники отговорили премьер-

министра от подобного шага, посколь-

ку подобное испытание никак не могло 

осуществляться в мирных целях. В апре-

ле 1975 г. был запущен первый индий-

ский спутник — «Ариабхата» (Индийская 

организация космических исследования 
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стала функционировать в 1969 г., а Де-

партамент по исследованию космоса — 

в 1972 г.). Значительно расширилась сеть 

сельскохозяйственных университетов, 

которые сыграли крайне важную роль в 

успешном осуществлении «зеленой ре-

волюции» в Индии, которая позволи-

ла наконец обеспечить продовольствен-

ный минимум для индийского народа. 

В 1982 г. завершилось создание обще-

индийской телевизионной сети. В июле 

1981 г. по специальной инициативе Ин-

диры Ганди был создан Департамент оке-

анических исследований. В том же го-

ду появилась Программа антарктических 

исследований69. 

После прихода к власти внука Джа-

вахарлала Неру Раджива Ганди в 1984 г. в 

научно-технологической сфере упор был 

перенесен с науки на технологию. В ре-

зультате Индия добилась значительных 

успехов в развитии высокотехнологи-

ческих сфер (см. следующую главу), но 

ее место в мировой науке понизилось. 

В 1995 г. страна оказалась на тринадцатом 

месте, которое она сохранила в 2006 г.70 

Подобное положение характерно не 

для всех научных дисциплин. Так, со-

гласно исследованию, проведенному в 

2004 г., Индия продолжает занимать 

восьмое место в сфере развития физики. 

Впереди нее расположились США, Ки-

тай, Япония, Германия, Франция, Ве-

ликобритания и Россия71. Следует также 

отметить, что индийская наука не всег-

да востребована. Так, по средней цити-

руемости работ страна занимала в 2006 г. 

лишь 119 место. Если в 1980 г. поток ин-

дийских публикаций в ведущих рецен-

зируемых журналах составил 15 тыс., то 

в 2000-м он упал до 12 тыс.72 За послед-

нее время, правда, произошел рост чис-

ла научных публикаций: по данным ин-

дийского правительства, на 10% в год в 

2000–2005 гг.73 

До начала «культурной революции» в 

Китае наука в стране развивалась доволь-

но успешно. Достаточно отметить, что в 

середине 60-х гг. ХХ в. в стране насчиты-

валось 1400 наименований научных жур-

налов (в Индии — менее 500). Все они 

были закрыты после 1966 г. После пре-

кращения маоистских экспериментов 

постепенно началось бурное развитие 

науки в КНР. В 1980 г. западные библио-

графические источники упомянули лишь 

924 работы китайских авторов74. Сейчас 

по научному рейтингу Китай занимает 

пятое место в мире после США, Японии, 

Германии и Великобритании75.

Общее число научных исследовате-

лей весьма велико в азиатских гигантах, 

прежде всего в Китае, где за 10 лет (1998–

2008 гг.) их количество выросло в 2 раза. 

Но относительные цифры показывают 

недостаточное развитие науки. Концен-

трация внимания на каких-то конкрет-

ных сферах позволяет азиатским гиган-

там добиваться впечатляющих успехов, 

но обеспечить всестороннее, равномер-

ное развитие в сферах науки и высоких 

технологий им не удастся в обозримом 

времени. 

Таким образом, в целом в азиатских 

гигантах занимаются в первую очередь 

прикладными исследованиями, и они 

значительно уступают развитым странам 

и России в сфере фундаментальных ис-

следований. В фундаментальных иссле-

дованиях в Китае области международ-

ного передового уровня составляют 5%, 

а хорошо работающие (по международ-

Таблица 1. Занятость в науке в азиатских гигантах76

Страна
Год 

оценки

Кол-во исследователей 

(полная занятость)
Доля женщин

Кол-во исследователей 

на 1 млн жителей

Китай 2008 1 592 420 … 1 149

Индия 2005 154 827 16,5 136
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ному признанию) области — 20%77. При 

этом китайские власти и не ставят задачу 

изменить положение. Развитие инфор-

мационных технологий в Индии показы-

вает, что индийцы оказались очень силь-

ны в прикладных исследованиях, но мало 

что могут создать в сфере фундаменталь-

ной науки.

Если результаты макроэкономиче-

ских процессов вызывают в Азии опреде-

ленное удовлетворение, то гораздо более 

неоднозначными являются политэконо-

мические процессы. В послевоенный пе-

риод начался очередной этап структур-

ной перестройки экономики развитых 

стран, связанный с новым витком разви-

тия производительных сил, вызванных к 

жизни научно-технической революцией. 

Политэкономические процессы 

представляются в целом гораздо бо-

лее неоднозначными по сравнению с 

макроэкономическими. В течение по-

следней четверти века на Севере (зона 

развитых держав) стал появляться но-

вый социально-экономический строй, 

пока не получивший единого назва-

ния (существуют термины «посткапи-

талистическое», «постэкономическое», 

«постиндустриальное» общество и т.д.). 

Не останавливаясь подробно на всех 

переменах (была осуществлена структур-

ная перестройка экономики, опережа-

ющими темпами росла сервисизация и 

интернационализация экономики, по-

вышалось значение инвестиций в «че-

ловеческий капитал», произошли ди-

версификация форм собственности, 

изменение формы и условий найма, от-

ход от прибыли как главной и единствен-

ной мотивации производства)78, особо 

отметим, что возникло новое взаимодей-

ствие производства, науки и информа-

тики. Здесь утверждается «экономика, 

основанная на знаниях», и в таких стра-

нах, как Япония и США, до 80% наци-

онального богатства прирастает за счет 

НТП.

Перспективы развития Юга (в це-

лом) по траектории, намеченной Севе-

ром, представляется маловероятным. 

Перенос элементов нового строя в зону 

Юга практически невозможен, т.к. для 

их врастания требуется высокий уровень 

развития, тем более что этот процесс 

может происходить только комплек-

сно. Подавляющему большинству раз-

вивающихся стран свойственен низкий 

уровень культурной динамики. Более 

того, ныне Северу выгодно «подмора-

живание» экономических и социально-

экономических процессов на Юге, и с 

центра на периферию не исходят им-

пульсы для развития по пути Севера. 

Иными словами, стадиальный разрыв 

между новым строем и капитализмом 

на периферии может сохраняться более 

длительное время, чем между капита-

лизмом и докапитализмом. 

Азиатским гигантам не удастся соз-

дать новое общество по внутренним объ-

ективным социально-экономическим 

причинам в обозримом будущем79. На-

личие огромного массива неквалифици-

рованного (а в Индии и неграмотного) 

населения не позволяет им применять 

многие модели развитых стран. Так, нет 

особого смысла во внедрении новых ре-

сурсосберегающих технологий (крайне 

низкая стоимость ручного труда, необхо-

димость обеспечивать работой население 

и т.д.); не случайно большинство техно-

логических достижений носит «экспорт-

ориентированный» характер. Научно-

технологические «заповедники» часто 

выглядят как анклавы: на среднего ин-

дийца в начале века приходилось всего 

5,1 года обучения80. 

Здесь также наблюдается ежегодный 

отъезд десятков тысяч наиболее квали-

фицированных специалистов (прежде 

всего по материальным причинам), что 

способно уже в ближайшее время вы-

звать существенное ослабление позиций 

данных государств в высокотехнологиче-

ской сфере, а в перспективе привести к 

резкому ухудшению культурной динами-

ки. Так, если один врач индийского про-

исхождения приходился на 1325 граждан 
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Соединенных Штатов, то в самой Ин-

дии — на 2400 человек81.

Правда, следует особо отметить су-

щественные успехи азиатских гигантов 

по вопросам послевузовского обучения. 

Китай вышел на первое место в мире по 

ряду показателей в отношении аспиран-

туры. В 2009 г. здесь было защищено око-

ло 50 тыс. диссертаций. При этом сами 

китайские специалисты выделяют сле-

дующие слабости китайской аспиранту-

ры: 1) очень короткое обучение (3 года); 

2) многие научные руководители не име-

ют достаточно высокого научного уров-

ня; 3) отсутствует контроль над каче-

ством защищаемых диссертаций; 4) нет 

четкого механизма отсеивания слабых 

аспирантов. При этом аспиранты, защи-

тившие диссертацию, гораздо легче на-

ходят работу по специальности в самом 

Китае (как в научной, так и практиче-

ской сферах) по сравнению с американ-

скими аспирантами. В целях повышения 

качества обучения в аспирантуре китай-

ские власти и сами университеты при-

ступили, с одной стороны, к постоянной 

ротации научных руководителей и соз-

данию специальных комиссий, а с дру-

гой стороны, к резкой активизации меж-

дународного сотрудничества — в плане 

приглашения иностранных специали-

стов. Менее позитивно воспринимается 

направление аспирантов за рубеж, осо-

бенно лиц, уже защитивших диссерта-

цию, из-за частого отказа молодых ки-

тайцев вернуться на родину82. 

В стране резко возрастает количество 

аспирантов, защищающих диссертацию. 

Так, по точным и естественным наукам, 

которым государство отдает приоритет, в 

1983–1984 г. было защищено 3404 работ, 

в 1993–1994 г. — 3852, в 2003–2004 г. — 

631683, в 2010–2011 г. — 8900, а к 2020 г. их 

должно быть, по оценкам, 20 тыс.84 В Со-

единенных Штатах эта цифра стабильно 

колеблется в пределах 25–27 тыс., но 40% 

не являются гражданами страны. Если в 

США доля бакалавров, получивших на-

учное звание по точным и естественным 

наукам, составляет треть всех выпускни-

ков, то в КНР — около 60%. По их коли-

честву в начале века Китай догнал Сое-

диненные Штаты, а к концу десятилетия 

опередил почти в 4 раза. Отметим так-

же, что выпускников-инженеров в Юж-

ной Корее столько же, что и в США, хотя 

азиатская страна уступает в 6 раз по чис-

ленности населения и в 20 раз по ВВП85.

Индийские власти поставили задачу 

постепенно догнать по данному показа-

телю США и Китай. В этих целях увели-

чивается субсидирование высшего обра-

зования и науки. 

Индийские специалисты во многом 

сходятся с китайскими экспертами по 

вопросам слабости аспирантуры в Ин-

дии. Они отмечают, что аспирантура не 

пользуется популярностью (только 1% 

выпускников идут сюда), потому что для 

работы в промышленности и НИОКР 

достаточно звания бакалавра, а зарпла-

та выше, чем в государственных научных 

и исследовательских центрах, куда бе-

рут после защиты диссертаций, по мень-

шей мере, магистерских. При этом отток 

в инженерно-технологическую сферу на-

блюдается и у докторов наук, опять-таки 

по финансовым соображениям. Очень 

многие индийцы уезжают за рубеж для 

обучения в аспирантуре или после ее 

окончания в Индии86. Слабостью при-

знается, как и в Китае, низкий профес-

сиональный уровень ученых. По мнению 

министра человеческих ресурсов и раз-

вития Капила Сибала, половина научных 

работников недостаточно квалифициро-

вана. Индийский руководитель также от-

мечает невысокий имидж чистой науки: 

25% академических ставок не занято87. 

Как негатив в Индии воспринимают то 

обстоятельство, что диссертаций в Ин-

дии защищают значительно меньше, чем 

в развитых странах88, и очень низка доля 

людей, успешно закончивших аспиран-

туру. Более того, процент уменьшается — 

с 26,1% в 1971 г. до 22,2% в 1997 г. 

Таким образом, азиатские гиганты в 

целом добились больших успехов в раз-
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витии аспирантуры. При этом власти и 

эксперты отлично понимают слабые ме-

ста и ставят задачу изменить ситуацию в 

относительно недалеком будущем. По-

добные перемены могут способствовать 

переносу акцентов на развитие фунда-

ментальной науки, а не только высоких 

технологий, что позволит сократить от-

ставание Китая и Индии от развитых 

держав.
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