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23—25 апреля в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Вос-

тока ДВО РАН при поддержке Законодательного собрания Приморского края и Прези-

диума ДВО РАН прошла международная конференция молодых учёных «Россия и Китай 

в со временном мире». Конференция состоялась в рамках проведения Года Китая в России 

и объединила молодых исследователей-востоковедов из трёх стран — России, Китая, Япо-

нии. С российской стороны кроме сотрудников и аспирантов Института истории приня-

ли участие преподаватели и аспиранты из университетов Владивостока, Благовещенска, 

Иркутска, Института Дальнего Востока РАН (г. Москва); с китайской стороны — молодые 

учёные из Института России Академии общественных наук (АОН) провинции Цзилинь 

(г. Чанчунь), Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР (г. Пе-

кин) и Института международных и региональных исследований Восточно-Китайского 

педагогического университета (г. Шанхай); с японской стороны — учёные центра Славян-

ских исследований Хоккайдского университета (г. Саппоро).

По приглашению директора Института истории В.Л. Ларина на конференцию при-

ехали почётные гости — маститые ученые из России, Японии и Китая: профессор Си-

бирского национального университета д-р наук В.Г. Дацышен, профессор Международ-

ного университета Японии (г. Ниигата) Л. Бушинский, профессор центра Славянских 

исследований Хоккайдского университета Араи Нобуо. Ещё одним почётным гостем 

конференции стал Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Российской Федерации 

(1995—1998 гг.), директор Института социального развития Евразии при Госсовете КНР 

г-н Ли Фэньлинь. Главным модератором конференции стал директор Института истории, 

профессор, д-р ист. наук В.Л. Ларин.

Каждый почётный гость обратился с приветственным словом к участникам конфе-

ренции со своим видением современных тенденций российско-китайских отношений и ис-

то ри ческих предпосылок их развития. Кроме того, с приветственным словом выступили 

председатель Законодательного собрания Приморского края В.В. Горчаков и зам. предсе-

дателя Президиума ДВО РАН Ю.Н. Кульчин. Также было зачитано приветственное письмо 

И.А. Рогачёва, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в КНР.

Конференция продолжалась три дня с определённой тематикой. В первый день ак-

тивно обсуждались экономические аспекты взаимоотношения двух стран, особый инте-

рес вызвало обсуждение так называемой «энергетической» темы (два доклада — исследо-

вательницы из г. Чанчунь (КНР) Цуй Сяоси «Анализ энергетического экспорта России 

и перспективы» и российского учёного Е. В. Гамермана «Роль российского Дальнего Вос-

тока в обеспечении энергетической безопасности в Северо-Восточной Азии: потенциаль-

ные возможности»). К обсуждению данной темы активно подключились молодые учёные 

из Японии (в частности, Лю Сю, китайский исследователь, в настоящее время работаю-

щий в центре Славянских исследований Хоккайдского университета, г. Саппоро), кото-

рые считают, что из факторов, влияющих на энергетическую стратегию России в СВА, 
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должен быть исключён политический, препятствующий развитию российско-японских 

отношений в энергетической сфере.

Продолжением темы стали доклады, посвящённые российско-китайским отношени-

ям в торгово-экономическом и научно-техническом аспектах (доклады китайских учёных 

из Пекина и Шахая — Чжан Хуна и Чэн Цзяна). Большой интерес вызвал доклад россий-

ского исследователя М.В. Казанина (сотрудник ИИАЭ) «Нормативно-правовая база рос-

сийско-китайского сотрудничества в области безопасности». В ходе обсуждения развер-

нулась широкая дискуссия, которая касалась не только юридических вопросов в сфере 

безопасности, но и других проблем, особенно в экономике. Доклады японских учёных 

преимущественно касались исторической составляющей российско-китайских отноше-

ний в экономической (доклад Сакона Юкимуры «Российско-китайские экономические 

отношения в период русской революции на Дальнем Востоке») и гуманитарной сферах 

(доклад Цукада Цутому «История старообрядцев в Трёхречье в XX веке», центр Славян-

ских исследований Хоккайдского университета). Первое из упомянутых сообщений было 

основано на архивных материалах, автор собирал их в том числе и в России. Второй до-

клад является уникальным исследованием молодого учёного, который по результатам 

собственных полевых исследований и с помощью архивных материалов стремится вос-

становить картину жизни русских старообрядцев в Китае.

В конце первого дня был представлен доклад О.Н. Рябченко «Российско-китайское 

трансграничное культурное сотрудничество на Дальнем Востоке в конце XX — начале 

XXI в.». Тема доклада была тем более актуальна, что одним из приоритетных направлений 

в рамках проведения Года Китая в России было объявлено расширение культурных кон-

тактов между странами. В данном контексте возник вопрос о коммерциализации культур-

ного сотрудничества между Китаем и Россией, которая является негативным фактором 

дальнейшего развития.

Второй день конференции был посвящён обсуждению социально-гуманитарных и по-

ли тических аспектов взаимоотношений и внутренних социальных и этнонациональных 

проблем Китая. Доклады китайских авторов (в частности, доклад Пан Дапэна, сотрудника 

Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР, г. Пекин) показали, 

что китайских исследователей интересуют не только перспективы «стратегического парт-

нёрства» между Россией и КНР, но и внутренняя политическая ситуация в Рос сии, особен-

но в контексте предстоящих президентских и парламентских выборов в стра не. Участни-

ки конференции проявили интерес к проблемам коррупции в КНР (доклад А.П. Голикова 

«Антикоррупционная кампания и подготовка к XVII съезду КПК»); оживлённую и содер-

жательную дискуссию вызвали два доклада, посвящённые «национальному вопросу»в КНР 

(доклад А.В. Бондаренко, аспирантки ИДВ РАН, г. Москва «Национальная и религиозная 

политика КНР на примере Синьцзян-Уйгурского автономного района» и доклад сотруд-

ника ИИАЭ И.В. Ставрова, защитившего недавно диссертацию по национальной про-

блематике КНР «Специфика реализации экономической политики КПК в националь-

ных районах Северо-Востока КНР»), которые касались некоторых насущных аспектов, 

активно обсуждаемых как китайскими и русскими, так и зарубежными исследователями. 

Продолжением социальной тематики стал доклад Г.В. Кондратенко, сотрудника ИИАЭ 

«Продолжение реформ в КНР: от «сяо кан» к гармоничному обществу», в нем была про-

анализирована новая доктрина политики в КНР, зависящая не только от экономических 

преобразований в Китае, но и от социальных концепций, реализуемых в странах Запада.

В конце второго дня конференции состоялся мастер-класс, своего рода «круглый 

стол», где молодые учёные под руководством маститых учёных, предложивших пять 
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 вопросов для обсуждения, рассмотрели широкий круг тем, касающихся актуальных про-

блем двустороннего сотрудничества. Так, российских и китайских учёных прежде всего 

волновало будущее российско-китайских отношений, а также негативные и позитивные 

факторы взаимоотношений. Получила продолжение и тема «энергетического» фактора 

в развитии как двусторонних отношений между Китаем и Россией, так и его роль в ин-

теграционных процессах СВА.

В этом ракурсе данная тема обсуждалась и японскими учёными, которые считают 

энергетическое сотрудничество основой в развитии российско-японских отношений. 

Кроме того, большой интерес вызвало обсуждение роли Владивостока как одного из ин-

теграционных центров в Северо-Восточной Азии, именно в этом контексте обсуждались 

и проблемы потенциала города в связи с возможным проведением саммита АТЭС в 2012 г. 

Эта тема заинтересовала прежде всего японских учёных, так как она напрямую перекли-

кается с вопросами привлечения иностранных инвестиций в экономику Владивостока 

и Приморского края и улучшения инвестиционного климата в регионе. При этом учёные 

КНР высказывали мнение о заинтересованности китайских инвесторов в этом проек-

те, который должен стать новой основой развития регионального сотрудничества между 

Россией и Китаем.

Третий день конференции был целиком посвящён обсуждению культурных и гума-

нитарных аспектов. Большой интерес вызвали доклады иркутских гостей А.Н. Королёва 

«Демографическая ситуация и трансформация традиционных ценностей в современном 

Китае» и О.Н. Михайлик — «Феномен «корейской волны» в современном Китае». Под-

робный анализ двусторонних российско-китайских отношений на региональном уровне 

был сделан аспирантом ИИАЭ С.А. Ивановым «Российский Дальний Восток в планах 

и политике провинций Северо-Восточного Китая на рубеже XX—XXI вв.». Информа-

тивным и очень интересным был завершающий доклад Е.В. Кудиновой «Участие россий-

ского Дальнего Востока в мероприятиях «Года России в Китае» (гуманитарная составля-

ющая)», познакомивший участников конференции с программой мероприятий в рамках 

проведения Года России в Китае в 2006 г.

В результате пленарных и секционных заседаний, а также обсуждения на «круглом 

столе» (мастер-класс) подведены определенные итоги.

В академических институтах, организациях и учреждениях науки прикладного харак-

тера и в высших школах стран СВА сохраняется высокий уровень интереса к тенденциям 

развития российско-китайских отношений и внутренней ситуации в России и Китае. Ис-

следованиями молодых учёных, для которых характерен высокий научный уровень, охва-

чен широкий круг проблем, включающий спектр экономических, политических и куль-

турно-гуманитарных вопросов во взаимоотношении двух стран, в том числе внутреннее 

положение Китая и России.

Объединение в рамках конференции тематик фундаментальных (стратегических) 

и прикладных исследований китайско-российских отношений учёных из разных стран 

способствовало пониманию существующих проблем, установлению неформальных кон-

тактов как между молодыми исследователями, так и маститыми учёными, занимающи-

мися проблемами российско-китайских отношений.

В заключение были высказаны пожелания о проведении подобных ежегодных кон-

ференций, учёные из КНР предложили дополнить конференцию 2007 г. форумом, кото-

рый объединил бы молодых предпринимателей стран Северо-Восточной Азии.
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