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Тре тий фо рум по Се ве ро-Вос точ ной Азии

Ме ж ду на род ный на уч ный фо рум со сто ял ся 6—7 сен тяб ря 2012 г. в Чан-

чу не (КНР). Ме ро прия тие про во ди лось од но вре мен но с Экс по Се ве ро-Вос-

точ ной Азии-2012 и Не де лей куль ту ры и ис кус ст ва. Ор га ни за то ром кон-

фе рен ции вы сту пи ло На род ное пра ви тель ст во пров. Цзи линь со вме ст но 

с Ака де мией об ще ст вен ных на ук КНР, от де лом ме ж ду на род ных ис сле до-

ва ний и от де лом про па ган ды про вин ци аль но го ко ми те та КПК пров. Цзи-

линь, сек ре та риа том Экс по Се ве ро-Вос точ ной Азии и Ака де мией об ще ст-

вен ных на ук пров. Цзи линь. Фо рум по свя щал ся эко но ми чес кой ин те гра ции 

Се ве ро-Вос точ ной Азии и был при зван вы явить глав ные вы зо вы, с ко то-

ры ми стал ки ва ют ся стра ны ре гио на. Бы ло при гла ше но око ло 60 экс пер тов 

из ака де ми чес ких на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний Ки тая, Се вер ной 

Ко реи, Япо нии, Юж ной Ко реи, Мон го лии и Рос сии, что по за мыс лу ор-

га ни за то ров долж но спо соб ст во вать улуч ше нию со труд ни че ст ва на ре гио-

наль ном и меж ду на род ном уров не за ин те ре со ван ных сто рон.

В про грам му фо ру ма вклю че на имею щая ме ж ду на род ное зна че ние те ма 

«Но вые воз мож но сти со труд ни че ст ва в Се ве ро-Вос точ ной Азии», пред ла-

га лось об су дить та кие её ас пек ты, как вы бор на прав ле ний эко но ми чес ко го 

со труд ни че ст ва в СВА и ре гио наль ное взаи мо дей ст вие в бас сей не р. Ту ман-

ган. В пер вый день фо ру ма за се да ния про хо ди ли в кон фе ренц-за ле глав ного 
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кор пу са Ме ж ду на род ной вы став ки-яр мар ки в пров. Цзи линь. Со сто ро ны 

ор га ни за то ров фо ру ма и вы став ки-яр мар ки про зву ча ли при вет ст вен ные ре-

чи и док ла ды гу бер на то ра пров. Цзи линь, за мес ти те ля ми ни ст ра ком мер ции 

КНР, сек ре та ря ко ми те та КПК пров. Цзи линь, за мес ти те ля ди рек то ра На-

род но го бан ка Ки тая и др.; от име ни стран — уча ст ниц яр мар ки вы сту пи ли 

офи ци аль ные пред ста ви те ли Рес пуб ли ки Ко рея, Япо нии, Мон го лии, Кам-

бод жи, Таи лан да и др. От име ни Рос сий ской Фе де ра ции вы сту пил ру ко во-

ди тель Тор го во го пред ста ви тель ст ва Рос сии в Ки тае А.Ф. Цы п ла ков.

7 сен тяб ря в До ме пра ви тель ст ва Цзи линь ской про вин ции за слу ши ва ли 

и об су ж да ли на уч ные док ла ды уча ст ни ков фо ру ма из ака де ми чес ких уч ре ж-

де ний. По при гла ше нию ки тай ской сто ро ны в ра бо те уча ст во ва ли рос сий-

ские спе циа ли сты: за мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та Даль не го Вос то ка РАН 

(Мо ск ва), д.и.н. А.В. Ост ров ский с док ла дом «Воз мож ные про грам мы раз ви-

тия Даль не го Вос то ка Рос сии и со труд ни че ст ва в Се ве ро-Вос точ ной Азии»; 

за мес ти тель ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН (Вла ди во сток) д.и.н. Л.И. Гал ля мо ва 

(«Меж ре гио наль ные свя зи Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го 

Ки тая и их зна че ние для раз ви тия мно го сто рон них от но ше ний ме ж ду дву мя 

стра на ми») и глав ный на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН д.и.н. Л.Н. Га-

ру со ва («Воз мож но сти, ин те ре сы и рис ки со вре мен ной Рос сии в Се ве ро-

Вос точ ной Азии»). Ау ди то рия про яви ла повышенный ин те рес к док ла дам 

рос сий ских спе циа ли стов, осо бен но мно го во про сов воз ник ло по по во ду 

кон крет ных сро ков реа ли за ции под пи сан ных в по след ние го ды рос сий ско-

ки тай ских со гла ше ний в эко но ми чес кой сфе ре.

В це лом вы сту пав шие спе циа ли сты ос нов ное вни ма ние со сре до то чи ли 

на про бле мах ук ре п ле ния дву сто рон них и мно го сто рон них от но ше ний ме ж ду 

Ки та ем, Рос сией, Япо нией, КНДР, Рес пуб ли кой Ко рея и Мон го лией, соз да-

ния ат мо сфе ры взаи мо вы год но го и эф фек тив но го со труд ни че ст ва в ре гио не, 

со дей ст вия вклю че нию Се ве ро-Вос точ но го Ки тая в про цесс гар мо нич но-

го раз ви тия СВА. Ка ж дый из док ла дов вы звал мно го во про сов, со стоя лись 

ожив лён ные дис кус сии. Не об хо ди мо от ме тить хо ро шую под го тов ку кон фе-

рен ции: к на ча лу за се да ний бы ли рас пе ча та ны тек сты всех док ла дов на ки-

тай ском язы ке, ра бо ту кон фе рен ции обес пе чи ва ли вы со ко про фес сио наль-

ные син хрон ные пе ре во дчи ки, бла го да ря че му мно гие из при сут ст во вав ших 

в за ле смог ли вни ма тель но сле дить за хо дом дис кус сий, уча ст во вать в об су ж-

де ни ях, вы ска зы вать соб ст вен ную точ ку зре ния по тем или иным про бле мам.

Ме ж ду на род ный фо рум в Чан чу не имел ши ро кий ре зо нанс: он ос ве-

щал ся в ки тай ской прес се, при влёк вни ма ние об ще ст вен но сти. Нет со мне-

ний, что кон фе рен ции по доб но го мас шта ба важ ны для раз ви тия де ло вых, 

на уч ных и куль тур ных свя зей ме ж ду стра на ми, спо соб ст ву ют зна чи тель но-

му рас ши ре нию ин фор ма ци он но го по ля, вве де нию в на уч ный обо рот раз-

но об раз но го фак ти чес ко го ма те риа ла, а сво бод ное об ще ние спе циа ли стов, 

от кро вен ное об су ж де ние про блем и не пред взя тый об мен мне ния ми за мет-

но улуч ша ют взаи мо по ни ма ние сто рон и уг луб ля ют на уч ное по сти же ние об-

суж дае мых во про сов. Не слу чай но при за вер ше нии кон фе рен ции бы ли вы-

со ко оце не ны её ре зуль та ты, при ня то ре ше ние при ло жить все уси лия к то му, 

что бы Ме ж ду на род ный на уч ный фо рум по Се ве ро-Вос точ ной Азии про дол-

жал дей ст во вать в бу ду щем на по сто ян ной ос но ве. 

Л.И. Гал ля мо ва, док тор ис то ри чес ких на ук

На уч ная хро ни ка


