
НА УЧ НАЯ ХРО НИ КА

Ну жен ли Рос сии Даль ний Вос ток?
Ме ж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция 

во Вла ди во сто ке

2—3 ок тяб ря 2012 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась ме ж ду на род ная на уч ная 

кон фе рен ция «Рос сия в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не: фун да мен таль-

ные ос но вы при сут ст вия и уча стия». Она про во ди лась в оз на ме но ва ние Го да 

рос сий ской ис то рии и Сам ми та АТЭС во Вла ди во сто ке, ор га ни за то ром вы-

сту пил Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос-

то ка ДВО РАН. Уча стие в её ра бо те, про хо див шей в кон фе ренц-за ле ИИАЭ, 

при ня ли из вест ные учё ные из Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки и Япо нии, 

а так же рос сий ские спе циа ли сты из Мо ск вы, Бла го ве щен ска и Вла ди во сто ка.

От кры вая кон фе рен цию, ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В.Л. Ла-

рин от ме тил, что объ яв ле ние 2012 г. Го дом рос сий ской ис то рии да ёт хо ро-

ший по вод для ос мыс ле ния бо лее чем 370-лет не го рос сий ско го при сут ст вия 

на бе ре гах Ти хо го океа на. Сим во лич но, что имен но сей час Рос сия пред при-

ня ла важ ней шую для ин те гра ции в АТР ак цию — про ве де ние сам ми та АТЭС 

во Вла ди во сто ке. Го род, все гда счи тав ший ся фор по стом Рос сии на Ти хом 

океа не, впер вые за 160 лет сво его су ще ст во ва ния стал ме стом, где собрались 

лиде ры ве ду щих дер жав ми ра. Они не об су ж да ли ис то рию, а го во ри ли о бу-

ду щем — что бы стро ить бу ду щее, не об хо ди мо знать и учи ты вать уро ки ис то-

рии. В этом важ ный ключ к ре ше нию про бле мы, по че му Рос сия ещё не яв-

ля ет ся ча стью Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, под сказ ка, как из бе жать 

по вто ре ния ста рых оши бок и не со вер шить но вых. По сло вам В.Л. Ла ри на, 

по иск от ве тов на по став лен ные во про сы по-на стоя ще му вол ну ет спе циа ли-

стов Рос сии и стран ре гио на, за ин те ре со ван ных в том, что бы Рос сия ста ла 

пол но прав ной, на дёж ной и от вет ст вен ной ре гио наль ной дер жа вой. Он вы ра-

зил уве рен ность, что ра бо та кон фе рен ции прой дёт на вы со ком уров не и про-

дви нет учё ных в по ни ма нии об су ж дае мых про блем.

В те че ние пер вой сес сии, по свя щён ной те ме «Ис то ри чес кий опыт взаи-

мо дей ст вия и уро ки для Рос сии», с док ла да ми вы сту пи ли проф. Л.И. Гал-

ля мо ва («Даль ний Вос ток в кон тек сте по ли ти ки Рос сий ско го го су дар ст ва 

на Ти хом океа не»), проф. Хи ро си Ки му ра («Не со от вет ст вие ме ж ду ри то ри-

кой и ре аль но стью: что де лать Мо ск ве, что бы раз вить Даль ний Вос ток?»), 

проф. Ян Чэн («Со вме ст ное уча стие в ре гио наль ном раз ви тии и управ ле нии: 

ки тай ско-рос сий ские от но ше ния и пер спек ти вы фор ми ро ва ния но во го ре-

гио наль но го по ряд ка в АТР»).

Со дер жа ни ем вто рой сес сии ста ло об су ж де ние про бле мы «Эт но куль тур-

ные цен но сти в кон тек сте ин те гра ции: ис то ри чес кие пред став ле ния и со вре-

мен ные реа лии». Про зву ча ли док ла ды ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ИИАЭ 

В.А. Ту рае ва («Рос сия на Даль нем Вос то ке: эт ни чес кое и куль тур ное «врас-

та ние» в ре ги он»), проф. Г.П. Тур мо ва («Ви зу аль ная ан тро по ло гия из жиз-

ни на ро дов Се ве ро-Вос точ ной Азии на ча ла XIX ве ка»), проф. С.Е. Ячи на 
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(«Ме та куль тур ный по тен ци ал со труд ни че ст ва Рос сии со стра на ми Се ве ро-

Вос точ ной Азии»), проф. И.С. Жу щи хов ской и доц. Ю.В. Ку ли ко вой («Рос-

сий ско-япон ские свя зи в нау ке и ис кус ст ве: де тер ми нан ты меж куль тур ных 

ком му ни ка ций (АТР, ко нец XX – на ча ло XXI в.)») и стар ше го на уч но го со-

труд ни ка Б.М. Афо ни на («Роль куль тур ных свя зей и на род ной ди пло ма тии 

в кон тек сте эт но куль тур ной рос сий ско-япон ской адап та ции»).

В рам ках третьей сес сии – «Безо пас ность: ис то ри чес кая эво лю ция пред-

став ле ний об уг ро зах и пу тях их пре одо ле ния» – про зву ча ли док ла ды проф. Син 

Гу ан чэ на («Но вые из ме не ния в стра те гии и по ли ти ке Рос сии в АТР»), 

проф. В.А. Гри ню ка («Ис то ри чес кая па мять как фак тор на цио наль ной безо-

пас но сти») и проф. В.Л. Ла ри на («Не вы учен ные уро ки: уг ро за по те ри дальне-

во сточ ных тер ри то рий как дви жу щая си ла их раз ви тия в со ста ве Рос сии»).

В про цес се об су ж де ния пред став лен ных док ла дов при ня ли уча стие мно-

гие при сут ст вов шие спе циа ли сты. Док лад чи ки и уча ст ни ки дис кус сии при-

шли к со гла со ван но му мне нию, что на со вре мен ном эта пе у Рос сии есть ис-

то ри чес кие шан сы реа ли зо вать ны неш нюю по пыт ку ин тег ри ро вать ся в АТР. 

Для Рос сии это по пыт ка судь бо нос на, учи ты вая не имо вер но воз рос шую зна-

чи мость ре гио на в ми ро вой эко но ми ке и по ли ти ке. Стра на име ет все ус ло вия 

для мас штаб но го раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка. Но нуж на твёр дая го-

су дар ст вен ная во ля и ре ши мость для реа ли за ции пла на эко но ми чес ко го подъ-

ё ма Даль не го Вос то ка и пре вра ще ния его в пло щад ку для вхо ж де ния в АТР.

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


