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Международная научная конференция
«Россия и Китай: диалог цивилизаций»
(Харбин, 21—22 сентября 2013 г.)

В

последней декаде сентября в самом «русском» городе Китая — Харбине —
состоялась международная научная конференция «Россия и Китай: диа
лог цивилизаций»1. Её организаторами выступили Институт русского языка
и россиеведения Хэйлунцзянского университета и Китайская ассоциация
по исследованиям России, Восточной Европы и Центральной Азии. Основ
ными целями мероприятия стало развитие россиеведческих исследований
в КНР и научного диалога между учёными двух стран.
В работе конференции приняли участие около пятидесяти учёных из
России и КНР. Китайскую сторону представляли исследователи из Пеки
на (Институт социального развития Евразии при Госсовете КНР; Инсти
тут России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР; Пекинский
университет), Чанчуня (Цзилиньский университет), Харбина (Хэйлунцзян
ский университет, АОН пров. Хэйлунцзян) и др., российскую — учёные Мо
сквы (ИВ РАН, РГТЭУ), Владивостока (ИИАЭ ДВО РАН, ДВФУ), Хабаров
ска (ИЭИ ДВО РАН) и Благовещенска (БГПУ).
1

К началу конференции был издан сборник тезисов (Россия и Китай: диа
лог цивилизаций: Междунар. науч. конф., Харбин, 21—22 сент. 2013 г.: тез. докл.
Харбин, 2013. 86 с.).
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Работа конференции проходила по пяти основным направлениям: Рос
сия в мировой политике и экономике на современном этапе; Россия и Ки
тай: глобальное и региональное взаимодействие; особенности политичес
ких, экономических и юридических процессов в современной России, опыт
внешней политики России; китаеведение (философия, религия, литература
и искусство) и русский язык, языкознание, литература и образование в эпо
ху глобализации.
Конференцию открыла директор Института русского языка Хэйлунц
зянского университета Дэн Цзюнь. Она отметила важность развития меж
культурного диалога России и Китая в начале XXI в. С приветствием высту
пили академик АОН КНР Ли Цзинцзе, директор Института социального
развития Евразии, бывший посол Китая в России г‑н Ли Фэнлинь, заведую
щий отделом Китая в Институте востоковедения РАН профессор А.И. Коб
зев и ректор Хэйлунцзянского университета, профессор Чжан Чжэнвэнь.
Пленарное заседание началось с доклада директора Института России,
Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР Ли Юнцюаня «Перспек
тивы расширения китайско-российского делового сотрудничества», в кото
ром были рассмотрены основные направления двусторонних отношений.
В докладе профессора Чжан Шухуа «Куда идёт Россия? Проблемы и поис
ки Владимира Путина» отмечалось, что после перестройки, проведённой
М.С. Горбачёвым, и олигархического правления при Б.Н. Ельцине россий
ское общество попало в тупик. С приходом к власти В.В. Путина положение
в стране стабилизировалось, правительство начало поиск выхода из сложив
шейся ситуации. Однако в результате всемирного экономического кризиса
2008 г. в России вновь встал вопрос о направлении развития: сохранить неза
висимость и идти собственным путём или последовать европейскому примеру.
С российской стороны на пленарном заседании с докладом «Китай и Рос
сия в эпоху великих перемен» выступил профессор А.И. Кобзев. Он отметил
высокий потенциал китайской культуры, без которой КНР вряд ли смог
ла бы сделать такой серьёзный рывок в социально-экономическом развитии.
В настоящее время Китай стоит на своеобразном перепутье: «экономически
он привязан к Западу (США, Евросоюзу), а идейно-политически и геостра
тегически — к Востоку, т.е. прежде всего к России и странам постсоветского
пространства». А.И. Кобзев обратил внимание, что значительное количество
китайских студентов обучается в США — это будущая элита страны, однако
это направление грозит КНР жёсткой экономической конкуренцией и т.п.
У России и Китая многовековая история взаимоотношений, иногда непро
стых, у них много точек соприкосновения и хорошие перспективы.
Ещё один доклад сотрудника Института востоковедения РАН к.и.н.
В.Ц. Головачёва был посвящён предварительным итогам реализации меж
дународного проекта «Китаеведение — устная история»2. Выступление было
поэтично озаглавлено «Слышен на Волге голос Янцзы: первые встречи с ки
тайцами и Китаем в воспоминаниях современных российских китаеведов».
Целью работы стало рассмотрение наиболее общих черт и особенностей,
объективных и субъективных сторон тех обстоятельств, в которых проис
2

Подробнее о проекте см. http://www.ivran.ru/project-modernization-models/57.
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ходили первые встречи с Китаем и его жителями, а также влияния этих об
стоятельств на судьбы, настроения и профессиональную деятельность рос
сийских китаеведов. Среди интервьюеров есть такие известные учёные, как
академики С.Л. Тихвинский и В.С. Мясников, профессора Л.П. Делюсин,
А.А. Бокщанин, В.Л. Ларин и др.
В дальнейшем работа конференции проходила в двух основных секци
ях: экономика и политика и культура.
В первой с докладом «Россия и Китай: региональные экономические
взаимодействия» выступил к.э.н., в.н.с. ИЭИ ДВО РАН Д.В. Суслов. Он вы
делил основные направления экономического сотрудничества в регионе:
транспорт, добыча полезных ископаемых, военно-техническое сотрудниче
ство и торговля энергетическими ресурсами. Несмотря на положительную
динамику экономических отношений двух стран, у Пекина и Москвы сло
жилось разное отношение к вопросу о формах сотрудничества. Так, у китай
ской стороны отсутствует заинтересованность в инвестиционном сотрудни
честве, развитии обрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке.
Тем не менее автор констатировал, что и с нашей стороны в этом направ
лении существуют проблемы ввиду слабой заинтересованности региональ
ных властей в активном развитии двусторонних экономических отношений
(правовой вакуум, отсутствие капиталовложений в обрабатывающую ин
дустрию со стороны государственных и деловых структур).
Два доклада были посвящены оценке участия России во вьетнамских про
ектах в Южно-Китайском море. В первом из них («Оценка советско-вьетнам
ского сотрудничества в области разработки нефти в Южно-Китайском море
в период холодной войны»), принадлежащем Ван Цзин  (Хэйлунцзянский
университет), рассмотрено участие СССР в геологоразведке и помощи в сфе
ре добычи нефти на шельфе. Однако ввиду того, что часть шельфа является
спорной территорией, деятельность Советского Союза расценивается автором
как косвенное вмешательство в дела КНР. Доклад Го Юань (Хэйлунцзянский
университет) «Оценка российско-вьетнамского сотрудничества в области раз
работки нефти в Южно-Китайском море после холодной войны» представ
ляет анализ современного состояния взаимодействия в данной сфере. Автор
заключил, что ввиду роста российско-китайского стратегического партнёр
ства Россия провозгласила политику невмешательства в дела третьих стран
и, соответственно, в китайско-вьетнамский спор в Южно-Китайском море.
В докладе Чжан Уци (Институт России, Восточной Европы и Централь
ной Азии АОН КНР) «Российское антизападничество в эпоху Путина» за
тронут вопрос о росте таковых настроений в российской политике и обще
стве в начале XXI в. Выступающий отметил, что в России исторически так
же, как и сейчас, антизападничество тесно связано с идеей признания и рас
пространения русской культуры. В период правления Б.Н. Ельцина непри
ятие Запада отошло на второй план, но с приходом к власти В.В. Путина
снова стало нарастать. После мюнхенской речи президента 2007 г. антиза
падничество впервые за последнее время достигло очередного пика. Одна
ко, по мнению учёного, Россия не сможет длительное время противостоять
Западу, т.к. она принадлежит к одной с ним цивилизации.
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В секции экономики и политики были представлены и другие доклады
по различным аспектам двусторонних и многосторонних отношений.
Немало выступлений прозвучало в секции, посвящённой культуре.
Э.А. Синецкая (ИВ РАН) в докладе «Современная китайская культура как
источник социальной истории» назвала произведения литературы «самым
чувствительным индикатором происходящих в обществе перемен». По мне
нию автора сообщения, изучая литературные тексты, учёные могут выявлять
изменения в таких областях общественной жизни, как поведенческие нор
мы, психология, материальное бытие. Таким образом, считает исследова
тель, постижение литературных источников — «самый плодотворный путь
изучения общества в целом».
Лю Цунин (Хэйлунцзянский университет) сосредоточил внимание на
изучении ценностных ориентаций в современной России. Автор заключил,
что ценности россиян «являются плюралистическими», т.е. разные люди
придерживаются различных взглядов. Тем не менее, несмотря на рост инди
видуализма среди молодого поколения, значительная часть населения Рос
сии по‑прежнему разделяет коллективизм и веру в бога.
Ли Суйань (АОН пров. Хэйлунцзян) в сообщении «Создание образа СССР
в Китае в 50‑е гг. XX века (на примере литературы)» отметил, что эти годы ста
ли «медовым месяцем» во взаимоотношениях двух стран. В песнях, романах,
очерках, путевых заметках, а также на театральной сцене — всюду воспевался
образ Советского Союза, основными мотивами этих произведений были по
читание СССР, воспевание успехов строительства в нём социализма, китай
ско-советской дружбы, а также восхваление работы советских специалистов.
Исследователь пекинского университета Ли Вэй в работе «Образ Китая
в России» пришёл к выводу, что у россиян в целом довольно позитивное от
ношение к Китаю: их увлекает китайская культура, нет непреодолимых пре
пятствий в области понимания особенностей политического режима, хотя
и существуют некоторые опасения. Автор считает, что такое восприятие на
шими соотечественниками китайцев и Китая — результат успешной реали
зации политики «мягкой силы».
«Образование как инструмент «мягкой силы» Китая в отношении России
(на примере деятельности Института Конфуция)» — тема доклада Н.В. Ку
харенко (БГПУ). Исследователь отметил, что в настоящее время КНР це
ленаправленно проводит политику популяризации своей культуры и языка.
Важную роль в ней играют Институты Конфуция, открывающиеся по все
му миру. В России их относительно много, что, по мнению Н.В. Кухаренко,
свидетельствует о важности российского направления для КНР. Благода
ря распространению китайского языка формируются группы лиц, являю
щихся проводниками интересов Китая. Однако создание Института Кон
фуция в Благовещенске, например, отвечает интересам не только Китая, но
и Амурской области и России в целом, т.к. «способствует развитию россий
ской стороной собственных инициатив и является стимулом к проведению
собственной политики мягкой силы».
В конференции приняли участие четыре сотрудника ИИАЭ ДВО РАН —
научные сотрудники отдела китаеведения к.и.н. И.В. Ставров, О.Н. Рису
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хина, к.и.н. Рябченко (заочно), а также отдела международных отношений
и проблем безопасности Е.Е. Плаксен (заочно). Доклад И.В. Ставрова «Изу
чение национальной политики КНР в России во второй половине XX — на
чале XXI в.» познакомил делегатов с историей исследований национально
го вопроса в Китае советскими и российскими учёными. Автор отметил,
что длительное время (1950‑е — 1980‑е гг.) на оценку национальной полити
ки накладывали отпечаток изменения в двусторонних отношениях, однако
в настоящее время преобладают взвешенные, более объективные мнения.
О.Н. Рисухина в работе «Развитие культурных связей российского Даль
него Востока и Северо-Восточного Китая после нормализации советскокитайских отношений: направления и формы сотрудничества» изучила
специфику культурных обменов между двумя регионами. Большую роль
в развитии этой сферы сотрудничества сыграли Указ президента РФ об от
крытии г. Владивостока, проведение национальных годов, а также реализа
ция Плана действий по развитию российско-китайского взаимодействия
в гуманитарной сфере.
Н.П. Рябченко посвятил доклад теме «Россия, Китай и глобальная ци
вилизация». Он рассмотрел современную тенденцию к формированию
глобальной цивилизации, которая складывается в результате всё большей
унификации культур различных стран. Однако ей противостоят поиски на
циональной идентичности и собственного пути в странах и регионах мира.
В этом плане Китай, с точки зрения автора, может стать интересным при
мером. Некоторые идеи КНР вполне могут обогатить и российские поиски,
например концепция единства, гармонии и прогресса.
Е.Е. Плаксен в докладе «Характер и тенденции развития отношений РФ
со странами АТР в общественном сознании жителей Дальнего Востока Рос
сии» обобщил результаты исследований группы по изучению обществен
ного мнения ИИАЭ ДВО РАН. Автор отметил, что наибольшие симпатии
у дальневосточников вызывают такие страны, как Австралия, Канада, США
и Япония. Однако КНР респондентами отдан «приоритет среди стран АТР
для успешного развития и процветания России».
На зак рыт ие конф ер енц ии приб ыл ген ер альн ый конс ул Росс ии
в г. Шэньяне С.Ю. Пальтов. Он указал на важность проведения таких встреч
для укрепления взаимопонимания и гуманитарных контактов. Сергей Юрь
евич отметил, что российско-китайские отношения в настоящее время на
ходятся на очень высоком уровне и с приходом к власти следующего поко
ления руководителей вышли на новый этап развития. Также он ответил на
интересующий многих присутствующих вопрос о планах создания новых
дипломатических представительств на территории КНР и РФ. Так, в настоя
щее время обсуждается вопрос об открытии генеральных консульств России
в Харбине и Чунцине и дипучреждений КНР в Чите и Казани.
Конференцию закрыл проректор Хэйлунцзянского университета про
фессор Дин Лицюнь, поблагодарив участников за интересные доклады и вы
разив надежду, что такие встречи превратятся в добрую традицию.

И. В. Ставров, кандидат исторических наук

