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14 — 15 ок тяб ря 2013 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН со стоя лась меж ду на род ная на уч ная 
кон фе рен ция «Рос сия и Ки тай в со вре мен ном ми ре». От крыв ший за се
да ние ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН про фес сор Вик тор Лав рен ть е вич Ла рин 
под черк нул зна чи мость и важ ность на уч но го ме ро прия тия, глав ной целью 
ко то ро го яв ля ется об су ж де ние меж ду на род ных, ре гио наль ных и на цио
наль ных про блем и вы зо вов, стоя щих пе ред Мо ск вой и Пе ки ном. Ком
плекс ный срав ни тель ный ана лиз меж ду на род ных и внут рен них ре сур сов, 
а так же ог ра ни чи те лей раз ви тия Рос сии и Ки тая по зво ля ет наи бо лее объ
ек тив но оце нить внут рен нюю и внеш нюю по ли ти ку обо их го су дарств, вы
явить про бле мы и пред ло жить аль тер на тив ные под хо ды и стра те гии.

В кон фе рен ции при ня ли уча стие 18 учё ных и спе циа ли стов из РФ 
и КНР. Ки тай скую сто ро ну пред став ля ли ру ко во ди те ли и со труд ни ки 
НИИ и на уч нооб ра зо ва тель ных уч ре ж де ний Пе ки на, Шан хая, Чан чу ня, 
Хар би на и Тай бэя (Тай вань). Ра бо та про хо ди ла в рам ках трёх сес сий. За
се да ние пер вой сес сии «Рос сия и Ки тай: дву сто рон ние от но ше ния в кон
тек сте гло баль ных и ре гио наль ных про блем» от крыл д.и.н., проф. Вик тор 
Лав рен ть е вич Ла рин, ко то рый вы сту пил с боль шим про блем ным док
ла дом «Ка кой Ки тай Рос сии ну жен? Реа лии но во го ми ра и рос сий ско
ки тай ские от но ше ния». Он от ме тил, что вплоть до на стоя ще го вре ме ни 
не сти ха ют дис кус сии о рос те Ки тая как уг ро зе безо пас но сти, в т. ч. и Рос
сии. Од на ко, по мне нию ав то ра, ку да боль шей уг ро зой для РФ, осо бен но 
её при гра нич ных с КНР тер ри то рий, яв ля ет ся как раз пре кра ще ние рос
та Ки тая, след ст ви ем че го неиз беж но ста нет со ци аль ная и по ли ти чес кая 
неста биль ность в стране с непред ска зуе мы ми по след ст вия ми. Та ким об
ра зом, от вет на во прос: «Ка кой Ки тай по объ ек тив ным ос но ва ни ям Рос
сии необ хо дим, вы го ден, ин те ре сен?» — мо жет быть толь ко один: Рос сии 
вы го ден силь ный Ки тай — с точ ки зре ния как по ли ти ки, так и эко но ми
ки. Та кой Ки тай необ хо дим РФ для её про дви же ния в АТР, КНР — это 
«ок но в мир» для рос си ян, ин ст ру мент для столь необ хо ди мой со вре мен
ной Рос сии са мо иден ти фи ка ции, по ни ма ния её гра ж да на ми са мих се бя 
и сво его мес та в со вре мен ном ми ре. Глав ной тен ден цией в этом на прав ле
нии сле ду ет счи тать не рост стра хов рос си ян пе ред Ки та ем, да же несмот
ря на ук ре п ле ние его во ен но го по тен циа ла, а их на де ж ды на со раз ви тие.

В со вме ст ном док ла де про фес со ров Шан хай ской ака де мии меж ду на
род ных ис сле до ва ний (Шан хай, КНР) Ли Си ня и Лю Сяо и ня «Ис поль зо
ва ние ино стран ных ин ве сти ций в Ки тае и Рос сии (срав ни тель ный ана
лиз)» изу че ны раз ме ры при то ка и ре зер вов ино стран ных ин ве сти ций 
в КНР и РФ, сви де тель ст вую щие, что Ки тай яв ля ет ся наи бо лее пред
поч ти тель ным для ин ве сти ций ТНК. Пря мые ино стран ные ин ве сти ции 
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в КНР в 2012 г. со ста ви ли 111,72 млрд долл. США, в то вре мя как в РФ — 
18,666 млрд долл. (2012 г., при рост 1,4% по срав не нию с 2011 г.). Та ким 
об ра зом, в гло баль ном срав не нии Рос сия по при вле че нию ино стран ных 
ин ве сти ций, осо бен но пря мых, от ста ёт от дру гих раз ви ваю щих ся стран 
и рын ков. Для раз ви тия ино стран ных ин ве сти ций, улуч ше ния ин ве сти
ци он но го кли ма та ав то ры ре ко мен до ва ли сле дую щее:

1. Ис поль зуя силь ные сто ро ны двух стран, отой ти от тор го во го взаи
мо дей ст вия, ук ре пить ин ве сти ци он ное парт нёр ст во, по вы сить эко
но ми чес кое до ве рие. Сде лать осо бый ак цент на круп ные про ек ты 
со труд ни че ст ва меж ду дву мя го су дар ст ва ми, раз ви тие про из водств 
с вы со кой до бав лен ной стои мо стью и про ек тов ин ве сти ций в сфе ру 
ус луг, так же об ра тить вни ма ние на та кие ас пек ты, как ре сур сы, тех
но ло гии и мощ но сти, за им ст во вать по ло жи тель ный опыт друг дру га.

2. Необ хо ди мо ук ре пить сла бые звенья в об лас ти ин ве сти ций, соз дать 
бо лее бла го при ят ный ин ве сти ци он ный кли мат.

3. Обе стра ны долж ны уде лять вни ма ние про бле ме ре гио наль но го дис
ба лан са ино стран ных ин ве сти ций.

Док лад к.и.н., ст.н.с. ИИАЭ ДВО РАН Ни ко лая Пав ло ви ча Ряб чен ко 
«Рос сия и Ки тай в про блем ном по ле со вре мен но го ми ро во го раз ви тия» 
но сил фи ло соф ский ха рак тер. По мне нию ав то ра, мир в те че ние по след
них ста лет стал ки вал ся с непре рыв ной че ре дой са мых раз ных кри зи сов: 
эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, во ен ных и т. д. По боль шо му счё ту, на блю
да ет ся кри зис че ло ве чес кой ци ви ли за ции, ко то рый по ка не уда ёт ся пре
одо леть. Оче вид но, что ни ка кие ча ст ные ре ше ния не по мо гут, тре бу ет ся 
глу бин ное пе ре фор ми ро ва ние. Соз да ние но вой гло баль ной ци ви ли за ции 
и есть та цен траль ная про бле ма, ре ше ние ко то рой от кро ет путь к ре ше
нию всех дру гих, так или ина че с ней свя зан ных. В ча ст но сти, даст ори ен
ти ры в вы ра бот ке стра те гии даль ней ше го раз ви тия Рос сии и Ки тая.

В док ла де ди рек то ра Ин сти ту та по изу че нию Рос сии АОН пров. Хэй
лунц зян (Хар бин, КНР) Ма Юц зю ня «По вы ше ние уров ня тор го воэко
но ми чес ко го со труд ни че ст ва и рас ши ре ние мас шта ба на уч ноэко но ми
чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Рос сией и Ки та ем» про ана ли зи ро ва на 
со вре мен ная тор го воэко но ми чес кая си туа ция меж ду РФ и КНР и тен
ден ции её раз ви тия. Для рас ши ре ния мас шта бов тор гов ли с Рос сией, по 
мне нию ав то ра, недос та точ но под держ ки боль ших про ек тов, т. к. су ще
ст ву ет про бле ма ир ра цио наль ной струк ту ры тор гов ли, ко то рая за труд
ня ет со труд ни че ст во двух стран. Од на ко со всту п ле ни ем Рос сии в ВТО 
и пла ном ос вое ния и раз ви тия Даль не го Вос то ка воз рос ли воз мож но
сти ки тай ских пред при ятий. По это му, ук ре п ляя ба зу эко но ми чес ко го со
труд ни че ст ва КНР и РФ, мож но уг лу бить и от но ше ния стра те ги чес ко го 
парт нёр ско го со труд ни че ст ва этих стран.

За вер ши ло сес сию вы сту п ле ние д.и.н., в.н.с. ИИАЭ ДВО РАН Ла ри
сы Вя че сла вов ны За бров ской. Её док лад «Про бле ма объ е ди не ния Ко реи 
и по зи ции Рос сии и Ки тая» за тро нул про бле му на цио наль ных ин те ре сов 
мно гих го су дарств СВА, вклю чая КНР и РФ.

Г.П.Белоглазов
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На вто рой сес сии об су ж да лись во про сы меж го су дар ст вен ных, ре гио
наль ных и при гра нич ных от но ше ний. Бы ло за слу ша но 8 док ла дов. В вы
сту п ле нии д.и.н., проф., зам. ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН Люд ми лы Ива
нов ны Гал ля мо вой «Рос сия и Ки тай в кон тек сте ис то ри чес ко го опы та» 
был пред став лен рет ро спек тив ный ана лиз ис то рии рос сий скоки тай ских 
взаи мо от но ше ний. От ме тив, что взаи мо свя зи Рос сии и Ки тая име ли ме
сто ещё в эпо ху рас цве та су хо пут ной тор гов ли меж ду Ев ро пой и Азией 
вдоль Ве ли ко го шёл ко во го пу ти, ав тор ак цен ти ро ва ла вни ма ние на раз
ви тии меж го су дар ст вен ных от но ше ний двух стран от Нер чин ско го до го
во ра (1689 г.) до со вре мен но сти. Вы де лив в ис то рии взаи мо от но ше ний 
Рос сии и Ки тая несколь ко круп ных эта пов и оха рак те ри зо вав осо бен но
сти ка ж до го из них, Люд ми ла Ива нов на кон ста ти ро ва ла, что в этой ис
то рии бы ли как пе рио ды кон фрон та ции, так и эпо хи мир ных и доб ро
со сед ских от но ше ний и что имен но на со вре мен ном эта пе про ис хо дит 
«под лин ный про рыв» в рос сий скоки тай ских от но ше ни ях.

На уч ный со труд ник Ин сти ту та Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен
траль ной Азии АОН КНР (Пе кин) Ли Цзянь минь на ча ла док лад «От
кры тие Арк ти ки и ки тай скорос сий ское эко но ми чес кое со труд ни че ст
во» с ут вер жде ния, что XXI в. бу дет ве ком Арк ти ки. Арк ти чес кий вод ный 
путь — это сво его ро да вто рой Шёл ко вый путь, со еди няю щий АТР, Ев ро
пу, Се вер ную Аме ри ку. Стра те ги чес кий ин те рес Ки тая в ос вое нии Арк ти
ки из ло жен в двух пунк тах. Вопер вых, при род ные ре сур сы дна Се вер но
го ле до ви то го океа на ста нут но вым ка на лом ди вер си фи ка ции ис точ ни ков 
энер ге ти чес ких и при род ных ре сур сов для КНР; вовто рых, арк ти чес
кий вод ный путь даст но вый мар шрут, ко то рый раз но об ра зит пу ти дос
тав ки ки тай ско го снаб же ния и то ва ров. КНР и РФ уже под пи са ли план 
со труд ни че ст ва Се ве роВос точ но го Ки тая с Си бирью и Даль ним Вос то
ком, по зво ляю щий най ти точ ки со при кос но ве ния в ос вое нии Арк ти ки.

Ген на дий  Пет ро вич  Бе ло гла зов,  к.и.н.,  зав. От де лом  ки тае ве де ния 
ИИАЭ ДВО РАН, вы сту пил с док ла дом «Рос сия в Ки тае и Ки тай в Рос
сии:  ис то ри чес кие  ас пек ты  эт но куль тур но го  взаи мо дей ст вия»,  в ко то
ром  от ме тил,  что  ис то рия  рос сий скоки тай ско го  взаи мо дей ст вия  на 
транс гра нич ных  тер ри то ри ях  Рос сии  и Ки тая,  на счи ты ваю щая  поч ти 
400 лет,  име ла  свою  спе ци фи ку,  обу слов лен ную  го су дар ст вен ной  при
над леж но стью тер ри то рии, чис лен но стью кон так ти рую щих эт но сов, их 
со ци аль ным и про фес сио наль ным со ста вом. Про цесс гло ба ли за ции, за
тро нув ший  все  сто ро ны  жиз ни,  в т. ч.  и меж куль тур ные  кон так ты,  по
бу ж да ет  ис сле до ва те лей  поино му  взгля нуть  на  про бле му  со су ще ст во
ва ния  на ро дов  с раз ны ми  ис то ри чес ки ми  и куль тур ны ми  тра ди ция ми 
в еди ном  про стран ст ве.  Ки тай ские  ис то ри ки  об ра ти лись  к во про сам 
эт ни чес кой  со вмес ти мо сти  или,  на обо рот,  вза им но го  непри ятия  лишь 
в по след ние  10 — 15 лет,  рас смат ри вая  их  гло баль но  сквозь  приз му  оси 
Вос ток — За пад  и при зна вая,  что  по ми мо  нега тив ных  мо мен тов  стра
ны  Ев ро пы  и Рос сия  ока зы ва ли  на  даль ней шее  раз ви тие  Ки тая  и бла
го твор ное влия ние.

россияикитайвсовременноммире
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Ли Тао, на уч ный со труд ник АОН пров. Цзи линь (Чан чунь, КНР), 
в док ла де «Про бле ма влия ния ло ги сти ки пров. Цзи линь на раз ви тие по
гра нич но го пунк та с Рос сией» из ло жил свою точ ку зре ния на даль ней шее 
раз ви тие при гра нич но го со труд ни че ст ва меж ду со сед ни ми тер ри то рия
ми КНР и РФ. Ав тор пред по ло жил, что, ес ли про вин ция Цзи линь бу
дет раз ви вать ло ги сти чес кую ин ду ст рию и фор ми ро вать мно го слой ную, 
мно го функ цио наль ную сис те му ло ги сти ки по сред ст вом строи тель ст ва 
рос сий скоки тай ских по гра нич ных пунк тов, ко то рые долж ны стать эф
фек тив ным ка на лом при гра нич ной тор гов ли, стро ить спе ци аль ные пар
ки ло ги сти чес ких ус луг, это при ве дёт к соз да нию мно го функ цио наль но
го ло ги сти чес ко го рын ка на кроссгра нич ных тер ри то ри ях про вин ции 
Цзи линь и Рос сии и по зи тив но от ра зит ся на эко но ми чес ком про цве та
нии со сед них тер ри то рий и их жи те лей.

В док ла де к.и.н., про фес со ра ДВФУ Диа ны Аль бер тов ны Вла ди ми ро
вой «Ки тай ские сим во лы в фор ми ро ва нии рос сий ской куль тур ной сре ды» 
рас смот ре ны наи бо лее по пу ляр ные ки тай ские изо бра же ния и над пи си, во
шед шие в со вре мен ный быт рос си ян и на пол нен ные но вым со дер жа ни ем 
в рам ках рос сий ско го мен та ли те та. Вы де ле ны наи бо лее по пу ляр ные бла
го по же ла тель ные иерог ли фы и об ра зы: сча стье, изо бра же ния рыб, жа бы, 
кош ки, мо не ты — «вос точ ные ме ло чи» в ин терь е ре жиз нен но го про стран
ст ва рос си ян. Бла го да ря рас про стра не нию яко бы уни вер саль ных сим во лов, 
в соз на нии оформ ля ет ся но вая се мио ти чес кая кар ти на ми ра, по яв ля ют ся 
но вые зна ки ком му ни ка ции, во вле каю щие лю дей в но вое со об ще ст во.

Док лад к. по лит. н., до цен та Ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний 
и за ру беж но го ре гио но ве де ния ВГУЭС Ле о ни да Ев гень е ви ча Коз ло ва 
«Раз ви тие Ти хо оке ан ской Рос сии в струк ту ре на цио наль ных ин те ре сов 
РФ» по свя щал ся влия нию ко ло ни аль но го на сле дия в го су дар ст вен ном 
ре гу ли ро ва нии раз ви тия ТО Рос сии. В своё вре мя Даль ний Вос ток был 
при сое ди нён непо сред ст вен но к ко рен ной тер ри то рии и за се лён ти туль
ной на цией, изза че го воз ник ло диа лек ти чес кое про ти во ре чие: эко но ми
чес ки це ле со об раз нее раз ви вать от но ше ния цен траль ной Рос сии, Ура ла 
и За пад ной Си би ри с СВА, а ДВ ис поль зо вать как тран зит ную тер ри
то рию, что, в свою оче редь, гро зит по те рей ло яль но сти её по сто ян но го 
на се ле ния. От сю да непо сле до ва тель ность ре гио наль ной по ли ти ки РФ. 
Эко но ми чес ки це ле со об раз ные про ек ты реа ли зу ют ся су гу бо че рез ин ве
сти ци он ные про грам мы на цио наль ных кор по ра ций, ре гио ны ДВ име ют 
к ним са мое кос вен ное от но ше ние. А про ек ты, на це лен ные на са мо раз
ви тие ре гио на, эко но ми чес ки неце ле со об раз ны и дефак то яв ля ют ся пла
той цен тра за ло яль ность ме ст но го на се ле ния.

На уч ный со труд ник От де ла ки тае ве де ния ИИАЭ ДВО РАН, к.и.н., 
Иван Ва лерь е вич Став ров и м.н.с. От де ла ки тае ве де ния ИИАЭ ДВО РАН 
Ан д рей Сер ге евич Ве ре мей чик пред ста ви ли док лад «Со ци аль ноэко но
ми чес кие фак то ры ки тай ской ми гра ции на Даль ний Вос ток Рос сии», 
в ко то ром про ве ли ана лиз со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия се ве
ровос точ ных про вин ций КНР, от ме тив, что ре ги он ха рак те ри зу ет ся ус
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той чи вым рос том ос нов ных по ка за те лей: ВВП, ВВП на ду шу на се ле ния, 
ИЧР, уро вень до хо дов жи те лей го ро да и де рев ни и т. п. В то же вре мя, 
несмот ря на срав ни тель но бы ст рый рост уров ня до хо дов на се ле ния, опе
ре жаю щи ми тем па ми уве ли чи ва лись ин дек сы цен на про дук то вые и по
тре би тель ские то ва ры, стои мость жилья (по куп ка или найм). Рост до хо
дов на се ле ния КНР, а так же удо ро жа ние кур са ки тай ской ва лю ты при ве ли 
к мень шей по ку па тель ной спо соб но сти руб ля при пе ре во де в юани. В ре
зуль та те Даль ний Вос ток Рос сии пред став ля ет неко то рый ин те рес лишь 
для ми гра ции наи ме нее обес пе чен ных сло ёв с се ве ровос точ но го ре гио
на КНР. Боль шая же часть ми гран тов уст рем ля ет ся от сю да в при бреж ные 
про вин ции Ки тая, где от но си тель но вы со кий уро вень за ра бот ной пла ты, 
ощу ща ет ся нехват ка ква ли фи ци ро ван ных тру до вых ре сур сов, име ют ся 
по слаб ле ния в сис те ме ре ги ст ра ции (ху коу) гра ж дан, что соз да ёт ин сти
ту цио наль ные пред по сыл ки к рос ту мо биль но сти на се ле ния.

Док лад к.и.н., ст.н.с. ИИАЭ ДВО РАН Свет ла ны Бо ри сов ны Бе ло гла
зо вой «Ис поль зо ва ние за ру беж но го опы та в мо дер ни за ции тра ди ци он ной 
сис те мы об ра зо ва ния в Се ве роВос точ ном Ки тае (ко нец XIX — на ча ло 
XX в.)» по свя щал ся ре фор ми ро ва нию тра ди ци он ной сис те мы об ра зо ва
ния на смеж ных с Даль ним Вос то ком тер ри то ри ях Ки тая. Сде лав ак цент 
на том, что жиз нен ная по треб ность в из ме не нии тра ди ци он но го ук ла да 
дик то ва лась необ хо ди мо стью про ти во сто ять уси лен но му про ник но ве
нию ино стран ных дер жав в Ки тай и на вис шей в свя зи с этим над стра
ной уг ро зой по те ри на цио наль но го су ве ре ни те та, ав тор про ана ли зи ро
ва ла ос нов ные тен ден ции об ра зо ва тель ной ре фор мы в пе ри од с на ча ла 
90х гг. XIX в. до Синь хай ской ре во лю ции. В док ла де ис сле до ва ны ма ло
изу чен ные в ре гио наль ной и ки тай ской ис то рио гра фии во про сы ис то рии 
об ра зо ва ния в Кван тун ской об лас ти. Ус та нов ле но, что в ре зуль та те мо
дер ни за ции поя ви лись прин ци пи аль но но вые для Ки тая ти пы уч ре ж де
ний, со вме щаю щие в се бе об ра зо ва тель ные сис те мы Япо нии и Рос сии. 
Рассмот рен вклад рус ской и ки тай ской ад ми ни ст ра ций в Кван тун ской 
об лас ти и на ли нии КВЖД в ре фор ми ро ва нии на цио наль ной сис те мы 
об ра зо ва ния в Се ве роВос точ ном Ки тае.

На сле дую щий день, 15 ок тяб ря, со стоя лась третья сес сия «Рос сия 
и Ки тай в ус ло ви ях транс фор ма ции и мо дер ни за ции», на ко то рой вы сту
пи ли: Иван Юрь е вич Зу ен ко, со труд ник ИИАЭ ДВО РАН («Рус скоя зыч
ная ди ас по ра в Ки тае на со вре мен ном эта пе»), Ана то лий Ев гень е вич Сав
чен ко, к.и.н. ИИАЭ ДВО РАН, и Сер гей Алек сан д ро вич Ива нов, м.н.с. 
ИИАЭ ДВО РАН («Рос сия и Ки тай: срав ни тель ный ана лиз про цес сов де
цен тра ли за ции в пе ри од ре форм»). В со вме ст ном док ла де А. Е. Сав чен ко 
и С. А. Ива но ва бы ли про ана ли зи ро ва ны фак то ры, в си лу ко то рых в од
ном го су дар ст ве де цен тра ли за ция и ли бе ра ли за ция эко но ми чес кой жиз
ни при ве ли к бур но му эко но ми чес ко му рос ту, в то вре мя как в дру гом 
они ус ко ри ли от ток ка пи та ла и про мыш лен ную де гра да цию. Сде лан вы
вод, что эф фек тив ность де цен тра ли за ции как ин ст ру мен та го су дар ст вен
ной по ли ти ки за ви сит от ря да ус ло вий, глав ны ми из ко то рых яв ля ют ся: 
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со стоя ние са мо го го су дар ст ва, его спо соб ность со хра нять по ли ти чес кий 
кон троль, а так же спо со бы изъ я тия го су дар ст вом до хо дов.

Проф. Тай вань ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та (Тай бэй) Си Чию 
оз ву чил док лад «Са мо ки таи за ция. Мик ро ме ха низм в мно го ли ком Ки
тае». Ос нов ная идея ав то ра за клю ча ет ся в том, что об щий ме ха низм са
мо ки таи за ции за пус ка ет кол лек ти ви ст ское мыш ле ние чле нов об ще ст ва 
и тем са мым спо соб ст ву ет со ци аль ной ста биль но сти. Ко гда лю ди из раз
ных мест мо гут раз де лить по доб ный ме ха низм са мо ки таи за ции, их вы бор 
в поль зу КПК, ско рее все го, со хра нит ся, по ка этот ме ха низм су ще ст ву ет.

Кро ме то го, на кон фе рен ции был пред став лен стен до вый док лад пре
зи ден та АОН пров. Цзи линь (Чан чунь, КНР) Ма Кэ «Ана лиз взаи мо дей
ст вия и сты ков ки стра те гии рай она Чанц зи ту Ки тая со стра те гией раз ви
тия Даль не го Вос то ка Рос сии в но вой об ста нов ке».

Уча ст ни ки и при сут ст вую щие на на уч ном фо ру ме пред ста ви те ли ки
тай ской де ле га ции оце ни ли вы со кий уро вень кон фе рен ции. Бы ли при
ня ты ре ше ния опуб ли ко вать док ла ды в ви де сбор ни ка на уч ных ста тей 
и при дать на уч но му ме ро прия тию ре гу ляр ный ха рак тер.

Кон фе рен цию по се тил Ге не раль ный кон сул КНР в Ха ба ров ске гос по
дин Ли Вэнь синь, при быв ший во Вла ди во сток для уча стия в празд нич ных 
ме ро прия ти ях, по свя щён ных 55й го дов щине об ра зо ва ния При мор ско го 
от де ле ния Об ще ст ва рос сий скоки тай ской друж бы. Уча ст ни ки и гос ти на
уч ной кон фе рен ции «Рос сия и Ки тай в со вре мен ном ми ре» так же по се ти
ли ме ро прия тие, ко то рое про шло 15 ок тяб ря в зда нии ДОФ Вла ди во сто ка.
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