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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
КИТАЙ И РОССИЯ

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:
ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

23 июня с.г. во Владивостоке в конференц-зале Президиума ДВО РАН со-
стоялось открытие международной научной конференции «Китай и Россия
в Северо-Восточной Азии: пути и перспективы стратегического взаимодействия».
На конференцию собрались видные ученые, президенты Академий обществен-
ных наук из китайских провинций Цзилинь, Ляонин, руководители научных
институтов Северо-Восточного Китая. На форум прибыли исследователи из пе-
кинского Института Восточной Европы, России и Средней Азии АОН КНР.
Участниками форума стали ученые Москвы, Сибири, Дальнего Востока России.

Конференция посвящена 20-летию восстановления приграничных связей
между Россией и Китаем, нацелена на обобщение накопленного за этот пери-
од опыта и поиск путей активизации и повышения эффективности двусторон-
него сотрудничества на региональном уровне.

На обсуждение ученых были вынесены следующие вопросы: общие пробле-
мы и перспективы российско-китайских отношений в свете тенденций разви-
тия Северо-Восточной Азии; отношения между Китаем и Россией на региональ-
ном уровне: политика, экономика, гуманитарные связи; проблемы региональной
безопасности в контексте российско-китайских отношений в СВА; социально-
демографический и этнокультурный аспекты регионального взаимодействия
между двумя странами.

На актуальность вопросов, намеченных к обсуждению участниками между-
народного форума, обратил внимание присутствующих в своей приветственной
речи председатель Президиума ДВО РАН академик В.И. Сергиенко. Динамич-
ные изменения, сказал он, которые происходят за последние годы в развитии
взаимоотношений между двумя странами, требуют адекватного понимания и ос-
мысления процессов взаимодействия между Китаем и Россией. Роль науки, ин-
новационной деятельности, ученых чрезвычайно высока в определении ориен-
тиров экономического сотрудничества между странами. Настало время, считает
академик, приступить к реализации совместных научно-технических проектов,
положительные примеры этого сотрудничества уже имеются.

С приветствиями затем выступили президент Академии общественных наук
провинции Ляонин Чжао Цзысян, президент АОН провинции Цзилинь Бин
Чжэн, заместитель директора пекинского Института Восточной Европы, России
и Средней Азии Дун Сяоян. Они высказали пожелание, чтобы ученые оказали
содействие не только сотрудничеству в сфере научного обмена, но и способство-
вали региональному сотрудничеству. Для этого ученые договорились обсудить
экономические отношения, роль центральных и местных властей двух стран
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в развитии связей, региональную и национальную безопасность в контексте ин-
тересов и подходов двух стран, проблемы культурной взаимоадаптации.

По завершении официальной части открытия конференции с докладом,
подготовленным совместно с академиком В.И. Сергиенко «Роль и место науки
в развитии российско-китайского сотрудничества», выступил член-корр. РАН,
заместитель председателя ДВО РАН Ю.Н. Кульчин.

Ученый привел многочисленные примеры плодотворного сотрудничества
между Россией и Китаем как в прошлом, так и в настоящем. Научно-техни-
ческий потенциал России и Дальнего Востока, полагает Ю.Н. Кульчин, очень
высок. Китай в последние годы накопил немалый опыт реализации инноваци-
онных проектов. Это дает возможность двум сторонам эффективно дополнять
друг друга, используя сильные стороны партнеров, позволяет сотрудничать
с китайскими коллегами на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Эти мысли нашли отражение и в выступлении президента Академии об-
щественных наук провинции Ляонин профессора Чжао Цзысяна «Развитие
российско-китайских связей, безопасность и стабильность в регионе Северо-
Восточной Азии».

В современном быстро изменяющемся мире, полагает профессор Чжао,
российско-китайское взаимопонимание и взаимодействие в Северо-Восточной
Азии являются важной составляющей мира и безопасности на всей планете.
В СВА взаимодействие Китая и России во всех сферах и на всех уровнях уже
стало определяющей силой, реально влияющей на прогресс и стабильность
других государств региона.

В создании условий для обеспечения стабильности и безопасности в СВА
важными факторами китайско-российского взаимодействия, по мнению про-
фессора Чжао Цзысяна, должны стать дальнейшая интеграция в экономичес-
кое сообщество СВА, содействие нераспространению ядерного оружия на Ко-
рейском полуострове, решение проблемы энергетической кооперации.

Перспективам российско-китайского регионального сотрудничества посвя-
тил свое выступление «Потенциал торгово-экономического сотрудничества
между китайской провинцией Цзилинь и российским Дальним Востоком» пре-
зидент Академии общественных наук провинции Цзилинь профессор Бин Чжэн.

Несмотря на различия, существующие между соседними регионами в струк-
туре производства, номенклатуре производимых товаров, содержании и объе-
мах природных ресурсов, потенциал торгово-экономического сотрудничества
Приморья и провинции Цзилинь велик. Дальневосточный регион богат древе-
синой, рыбными ресурсами и морепродуктами, однако половина необходимой
сельскохозяйственной продукции ввозится из-за границы или внутренних тер-
риторий России. Провинция Цзилинь имеет излишки в производстве зерна,
овощей, мяса, которые могла бы предложить России в обмен на сырьевые ре-
сурсы. В докладе ученого была отмечена также вероятность сотрудничества
в области обмена трудовыми ресурсами.

Научный сотрудник Института мировой экономики Ляонинской Академии
общественных наук Чжоу Яньли в своем выступлении «Роль правительств в ки-
тайско-российских связях» отметила значимость функций правительства в ре-
гулировании рыночной экономики. При этом устойчивость развития китайско-
российских связей, по ее мнению, связана с процессами формирования
рыночной экономики, имеющими место в обеих странах.

О значимости торгово-экономических отношений в развитии межгосу-
дарственных связей рассказал в своем докладе «Региональные отношения
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России и Китая» профессор Дун Сяоян, заместитель директора пекинского
Института России, Восточной Европы и Средней Азии Академии обществен-
ных наук КНР.

2004 год стал рекордным по уровню развития экономических отношений
между Россией и Китаем, когда торговый оборот превысил 15 млрд. дол. США.
Однако эти отношения все еще далеки от потенциальных возможностей со-
трудничества между двумя странами. Ученый остановился на анализе регио-
нального сотрудничества, которое, по его мнению, в перспективе и будет оп-
ределять уровень торгово-экономических связей Китая и России.

Надежная и устойчивая политическая база развития регионального сотруд-
ничества обеспечена постоянными усилиями руководства двух стран, подчер-
кнул Дун Сяоян. Одним из приоритетных направлений может стать сотрудни-
чество в научно-технической области, где Россия обладает признанным
потенциалом и продемонстрировала высокий уровень развития. При этом ре-
гиональные правительства Китая намерены привлекать российских специали-
стов, использовать достижения научной мысли России. Примеры подобного
сотрудничества уже имеются в китайско-российском научно-промышленном
центре провинции Хэйлунцзян, международном научно-техническом комплек-
се Харбина, китайско-российской научно-технической показательной базе Янь-
тая, китайско-российском научно-техническом парке провинции Чжэцзян.

Оживленную дискуссию вызвал коллективный доклад «Мостовой переход
Благовещенск — Хэйхэ. История и современное состояние проблемы». С ним
выступил профессор Амурского государственного университета А.П. Забияко.
Он говорил от имени А.П. Сорокина, чл.-кор. РАН, председателя Амурского
научного центра ДВО РАН, Капрановой Е.А., Межакова В.З., сотрудников
Амурского НЦ ДВО РАН. Профессор нарисовал позитивную картину строи-
тельства мостового перехода. Однако длительность этого строительства выз-
вала скептические замечания со стороны присутствовавших. Последовали воп-
росы относительно того, в чем кроются причины затяжного сооружения моста,
по поводу которого в 1995 г. тогдашним премьером В.С. Черномырдиным было
даже подписано соглашение. Отвечая на вопросы, А.П. Забияко рассказал об
основных причинах задержки строительства.

Профессор Ван Шицай, директор Института России Академии обществен-
ных наук провинции Цзилинь, в своем докладе «Культурный обмен между
Северо-Восточным Китаем и российским Дальним Востоком и его перспекти-
вы» сказал о факторах, которые препятствуют дальнейшему расширению экс-
порта провинции Цзилинь в Россию.

Об особенностях специфической территориальной системы, прилегающей
к бассейну Амура, рассказал в коллективном докладе «Бассейн Амура как зона
уникального межгосударственного и межцивилизационного контакта» профес-
сор В.Г. Шведов. Доклад подготовлен совместно с директором Института ком-
плексного анализа региональных проблем ДВО РАН проф. Е.Я. Фрисманом
(г. Биробиджан). Ученый обратился к гуманитарной составляющей географи-
ческой территории, на которой в течение долгого времени соседствуют Рос-
сия и Китай. Не обнаруживая внешнего сходства, считает докладчик, россий-
ская и китайская цивилизации имели ряд важных внутренних параллелей.
Историей было предопределено, что им суждено было сойтись на уникальной
территории в бассейне Амура. Как полагает профессор Шведов, в конце XIX —
начале XX в. здесь образовалась зона межгосударственного регионального кон-
такта, в которой угадывались некоторые элементы будущих организационных
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черт западноевропейской интеграции или «поясов совместного приграничного
роста» стран АСЕАН. В настоящее время две разделенные государственной
границей, но все более активно взаимодействующие территории профессор
Шведов образно сравнивает с сообщающимися сосудами, уровни наполнения
которых (количество проживающего населения, промышленный потенциал)
далеко не равноценны. Для выравнивания сложившегося дисбаланса необхо-
димы, по мнению докладчика, энергичные меры, в том числе протекционист-
ского плана, что требует должного понимания с китайской стороны.

24 июня конференция продолжила работу в конференц-зале Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Первым прозвучал доклад на тему «Перспективы российско-китайского
сотрудничества в рамках интеграционных процессов в АТР» д-ра ист. наук,
заместителя директора Института Дальнего Востока РАН А.В. Островского
(Москва).

Определив «Большой Китай» в качестве оптимального перспективного парт-
нера России среди стран АТР для торгово-экономического сотрудничества,
А.В. Островский обозначил основные направления, по которым наиболее ве-
роятным представляется взаимодействие между двумя странами. К таковым
были отнесены энергетика, включающая в себя поставки в Китай нефтепро-
дуктов Сибири и Дальнего Востока, сотрудничество в области транспорта,
предполагающее повышение пропускной способности железных дорог Приморья
и транспортных каналов на российско-китайской границе, и межбанковское
сотрудничество, нацеленное на поиск капиталов для развития энергетическо-
го, транспортного и сырьевого потенциалов стран СВА.

Профессор Островский полагает, что реализация инфраструктурных про-
ектов позволит стимулировать экономическое развитие российского Дальнего
Востока и Сибири, создать новые рабочие места, обеспечит растущий спрос
на товары и услуги не только в районах Дальнего Востока и Сибири, но и от-
разится на экономической ситуации в России в целом.

Бай Чанцин, директор Института литературы Ляонинской Академии об-
щественных наук, выступил с докладом «Взаимодействие и сотрудничество:
китайско-российские культурные связи в регионе Северо-Восточной Азии».

Культура, считает докладчик, является стимулом социального прогресса
и важной составной частью производительных сил будущего общества. В ре-
гионе, где сосуществуют различные типы культур, взаимодействие в области
экономики и культуры должно основываться на доверии, дружбе, взаимном
обмене опытом, стремлении избежать повторения чужих ошибок. В Северо-
Восточной Азии китайско-российское культурное сотрудничество находится под
влиянием долговременных факторов: географического, природного, историчес-
кого. Об истории развития культурных связей, о влиянии русской и особенно
советской культуры на культуру Северо-Восточного Китая и рассказал в сво-
ем выступлении профессор Бай Чанцин.

Главный научный сотрудник Института России, Центральной Европы
и Средней Азии Академии общественных наук КНР Ли Фучуань посвятил свое
выступление теме «Стабильность в Северо-Восточной Азии через призму ин-
тересов России и Китая».

Расширение НАТО на восток и обострение ситуации в Тайваньском про-
ливе привели к тому, считает Ли Фучуань, что Россия и Китай стали ещё ближе
друг к другу в регионе Северо-Восточной Азии. Геополитика медленно, но
неудержимо меняется в невыгодную для России и Китая сторону, которые, по
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мнению докладчика, оказались не готовыми к новой ситуации. Как в новых
условиях защитить и обеспечить стабильность в Северо-Восточной Азии, не
позволить потенциальному региональному кризису перерасти в реальный —
стратегическая задача, стоящая перед обоими государствами.

Основой механизма для разрешения потенциальных конфликтов может
стать, по мнению профессора Ли Фучуаня, официальный форум «Безопасность
в Северо-Восточной Азии», участники которого могли бы выражать собствен-
ные интересы, чаяния, тем самым создавая возможность понять друг друга.
Форум может стать постоянным органом для консультаций по вопросам безо-
пасности в регионе.

Завершил конференцию доклад д-ра ист. наук, профессора В.Л. Ларина,
директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН «Основные проблемы и перспективы российско-китайских
региональных связей».

Традиционно существующие во взаимоотношениях между двумя странами
проблемы относятся, по мнению В.Л. Ларина, как к экономической, так и гу-
манитарной, социокультурной и цивилизационной сферам. При этом важным
представляется осознание неизбежности тесного трансграничного взаимодей-
ствия между народами, что нашло отражение в выступлениях участников кон-
ференции. Общие настроения свидетельствуют, по словам ученого, в пользу
того, что у Дальнего Востока России (по крайней мере у его южной части)
сегодня нет другой альтернативы, кроме как развивать добрососедские отно-
шения с Китаем по самым различным направлениям. Для дальнейшего расши-
рения взаимовыгодного сотрудничества требуется помимо разрешения проблем
в экономической и правовой сферах предоставление всесторонней информа-
ции всем слоям населения, востребованность и применение на практике раз-
работок ученых, осознание местной властью значения Китая как источника
экономического роста территории и использования этого потенциала.

В ходе дискуссии и обсуждения докладов участники конференции с удов-
летворением отметили тот факт, что состоялся многоплановый творческий
диалог ученых. При этом поднимались острые вопросы, предлагались вариан-
ты и пути решения существующих проблем.

Обсудив проблемы регионального сотрудничества, ученые намерены вы-
работать рекомендации, которые были бы полезными как центральным, так
и местным властям двух стран.

В выступлениях участников конференции неоднократно прозвучало предло-
жение сформировать совместную российско-китайскую группу ученых, коорди-
национный совет, который занялся бы проработкой вопросов международного
сотрудничества, составлением комплексных прогнозов развития экономической,
демографической ситуации в регионах, мог бы действовать в интересах эконо-
мического развития российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая,
укрепления дружбы и добрососедства между странами.

Немаловажным для развития подобного рода сотрудничества представляет-
ся, по мнению ученых, постоянный обмен текущей информацией, регулярное
проведение международных научных конференций. И, как показал состоявший-
ся форум, перманентные научные контакты — один из верных путей к процве-
танию взаимоотношений между странами, между Россией и Китаем.

С.Ю. ВРАДИЙ,
кандидат исторических наук




