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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Международная научная конференция

18 — 19 сентября 2000 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН состоялась международная научная конференция «Россия — Китай — Япо-
ния в Северо-Восточной Азии: проблемы регионального взаимодействия в XXI веке».

Конференцию открыл директор института В.Л. Ларин, который представил присутствую-
щим участников научного форума. Среди них — ученые и преподаватели Института истории
ДВО РАН, ДВГУ, ВГУЭС, ДВГТУ, РГИА и других научных и образовательных учреждений
г. Владивостока, Института экономических исследований ДВО РАН, ХГПУ из Хабаровска, Тихо-
океанского института географии ДВО РАН, представители миграционных служб, работники
различных дальневосточных учреждений, занимающиеся проблемами внешнеэкономических свя-
зей, туризма, экономики.

В конференции также участвовали зарубежные делегации. Из Китая прибыли зам. директо-
ра Института Восточной Европы, России и Средней Азии АОН КНР (Пекин) профессор Дун
Сяоян, научный сотрудник этого института Чжан Тао; ученые из Академии общественных
наук (АОН) пров. Хэйлунцзян — профессор Сун На, зам. директора института истории Чжан
Фенмин и научный сотрудник Ван Дивэнь. Японскую делегацию представляли профессор
Осакского государственного университета Вакио Фудзимото, профессор Университета пре-
фектуры Ямагути Ивасита Акихиро, профессор педагогического университета Дзёэцу Нита-
ни Садао, доценты этого университета Ибараки Сатоси, Асакура Юко и Симасато Садао.
Калифорнийский университет (США) представляла профессор Гайе Кристоферсен.

Всего на конференции было заслушано 25 докладов и сообщений (5 докладов на пленарном
заседании и 20 докладов и сообщений на секциях).

На пленарном заседании выступили с докладами: д-р ист. наук, профессор В.Л. Ларин,
директор Института истории ДВО РАН, — «Китай и Япония в судьбе и надеждах тихоокеанской
России»; зам. директора Института Восточной Европы, России и Средней Азии АОН КНР,
профессор Дун Сяоян — «Русский Дальний Восток и его роль в региональной политике»;
профессор университета префектуры Ямагути Ивасита Акихиро — «Японо-российские отно-
шения в начале XXI века: поиск новых идей и подходов»; профессор ХГПУ В.М. Песков —
«Глобализация мира и будущее Азии»; профессор педагогического университета Дзёэцу Нита-
ни Садао — «Методология и проблемы изучения всемирной истории».

Доклады вызвали глубокий интерес у слушателей. В выступлениях В.Л. Ларина, Дун
Сяояна, Ивасита Акихиро были затронуты некоторые острые проблемы и противоречия в
межгосударственных отношениях и взаимодействии на региональном уровне. Ученые были до-
вольно откровенны в своих оценках. Содержательным и конструктивным было выступление в
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прениях члена-корреспондента РАН, директора Тихоокеанского института географии ДВО РАН
П.Я. Бакланова, акцентировавшего внимание на значимости долгосрочных факторов в россий-
ско-китайских и российско-японских отношениях. Зам. председателя комитета по туризму адми-
нистрации г. Владивостока В.В. Глотовым отмечены реальные возможности в развитии межго-
сударственных связей в СВА в сфере туризма. Декан факультета языкознания и культуры Осак-
ского государственного университета профессор Вакио Фудзимото говорил о возможностях
обучения подрастающего поколения, предложил совместно разрабатывать и издавать учебники
для школ и вузов.

18 сентября работа конференции продолжалась на заседаниях «круглого стола». На первом
из них обсуждались «Проблемы российско-китайского и российско-японского приграничного
взаимодействия». Профессор педагогического университета Дзёэцу Тосиюки Симасато в док-
ладе говорил о представлении образа «Азия» в Японии. Доклад начальника отдела региональных
и межгосударственных программ Амурского бассейнового водохозяйственного управления
В.В. Сайкова посвящался межгосударственным отношениям России с КНР в бассейне р. Амур.
Начальник миграционной службы Приморского края С.П. Пушкарев посвятил выступление
становлению миграционной службы в Приморье. Начальник отдела по работе с национально-
религиозными объединениями комитета по делам национальностей и взаимодействию с религи-
озными объединениями Администрации Приморского края А.В. Дмитренко говорил о соблюде-
нии национальных интересов как факторе национальной политики в Приморском крае.

Об актуальных проблемах пограничных отношений КНР и КНДР в 50—90-е годы говорилось
в сообщении канд. ист. наук, ст.науч.сотр. Центра регионоведения Л.В. Забровской. В выступ-
лении преподавателя ХГПУ (Хабаровск) А.Ю.Иванова также были затронуты территориаль-
ные разногласия между Республикой Корея и Японией вокруг о-ва Токто (Такэсима).

19 сентября заседание «круглого стола» началось с обсуждения проблем российско-китайско-
го и российско-японского культурного взаимодействия. Вели заседание профессор Ивасита Аки-
хиро (Япония) и зав. центром японоведения ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. наук В.В. Кожевников.

В.В. Кожевников выступил с постановочным докладом «Поймут ли русские и японцы друг
друга в XXI веке (социо-культурный анализ)?». Канд. ист. наук Н.П. Рябченко, науч. сотр.
центра китаеведения ИИАЭ, прочитал доклад «Россия — Восточная Азия: проблема культурных
заимствований». Н.А. Лебедева, канд. филол. наук, ст.науч.сотр. центра китаеведения ИИАЭ
посвятила доклад теме «Российско-китайский культурный диалог — путь к взаимопониманию в
XXI веке». Сатоси Ибараки, доцент педагогического университета Дзёэцу говорил о современ-
ной интерпретации русско-японской войны в историческом образовании. Доцент Юко Асакура
вела речь о новых перспективах в изучении истории северных регионов Японии.

Докторант НИИ теории архитектуры и градостроительства (Москва) С. С. Левошко высту-
пила с докладом «Русская архитектура и градостроительство в Северо-Восточной Азии в XX в.:
векторы взаимовлияний».

На заседании «круглого стола» обсуждались также экономические проблемы взаимодей-
ствия стран Северо-Восточной Азии.

Г.Н. Романова, канд.ист.наук, ст.науч.сотр. центра китаеведения ИИАЭ выступила с по-
становочным докладом «Экономические отношения российского Дальнего Востока и Северо-
Восточного Китая: современность и перспективы». Ван Дивэнь, исследователь из Академии
общественных наук (АОН) пров. Хэйлунцзян, прочитал доклад о «Пассивных факторах влияния
на торговые отношения между пров. Хэйлунцзян и Дальним Востоком и контрмерах». В докладе
ученого секретаря Института экономических исследований ДВО РАН канд. ист. наук Е.Л. Мот-
рич говорилось об использовании рабочей силы в Хабаровском крае. Аспирантка ИИАЭ И.Н. Ку-
лигина акцентировала внимание на проблемах социально-экономического развития и сотрудни-
чества. В процессе обсуждения докладов происходили оживленные дискуссии.

На заключительном пленарном заседании были заслушаны два доклада. Профессор Кали-
форнийского университета Гайе Кристоферсен сделала доклад на тему «Китай и Россия в
создании энергетического сообщества в Северо-Восточной Азии». Канд.ист.наук, ст.науч.сотр.
центра регионоведения ИИАЭ Т.Г. Троякова выступила с докладом «Российский Дальний
Восток на пути открытости: региональное развитие и международные аспекты». Оба доклада
вызвали много вопросов и сопровождались дискуссией.

На конференции принято решение издать доклады ее участников. Была подчеркнута боль-
шая значимость проблем регионального взаимодействия стран СВА и предложено сделать встречи
ученых и практиков регулярными.

Г. А. СУХАЧЕВА, кандидат исторических наук, ученый секретарь ИИАЭ ДВО РАН




