ПРЕСС-РЕЛИЗ
О 23-й научно-практической конференции «Китай, китайская
цивилизация и мир: история, современность, перспективы»
24–25 октября 2018 года в Москве прошла 23-я
Международная научно-практическая конференция «Китай,
китайская цивилизация и мир: История, современность,
перспективы». В ней приняли участие более 120 отечественных
экспертов и специалистов по различным аспектам российскокитайских отношений, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга,
Новосибирска,
Улан-Удэ,
Кяхты,
Читы,
Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, и других городов РФ.
Из Китая, ученые которого являются традиционными
партнерами на этой конференции, приехало почти 50 иностранных
ученых, в том числе из Китая, включая Тайвань, в том числе
делегации Института современного Китая, Китайского народного
университета, Университета Цзяотун, Института новой истории
Китая. В дискуссиях и обсуждениях участвовали также синологи из
Германии, Сербии, Белоруссии, Украины, других стран.
Конференция была организована Институтом Дальнего
Востока РАН совместно с Научным советом РАН по проблемам
комплексного изучения современного Китая, Обществом
российско-китайской дружбы и Российско-китайским комитетом
мира, дружбы и развития. Конференция продолжалась два дня. В
первый день прошло пленарное заседание. А потом прошел
круглый стол «Экономический пояс Шелкового пути: проблемы и
перспективы».
Открывая пленарное заседание, директор Института Дальнего
Востока РАН профессор С.Г. Лузянин подчеркнул: Китай сегодня
превратился в серьезного глобального игрока на международной
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арене, обладающего вторым в мире экономическим потенциалом,
мощными финансовыми рычагами, убедительным инструментарием
проведения активной внешней политики и внушительным
оборонным потенциалом. В свою очередь российско-китайские
отношения превратились в серьезную компоненту современной
международной политики.
Приветственное письмо в адрес участников Конференции от
Министерства иностранных дел России, подписанное заместителем
министра И.В. Моргуловым, зачитал директор Первого
департамента Азии МИД Георгий Зиновьев.
В приветствии подчеркивалось: «За последние четыре
десятилетия в процессе последовательного проведения политики
реформ и открытости Китай продемонстрировал пример
динамичного развития по всем ключевым направлениям, обрел
статус одного из наиболее авторитетных игроков на
международной
арене.
Текущий
период
характеризуется
дальнейшими фундаментальными сдвигами в социальной,
экономической и внешней политике Пекина».
«В настоящее время, – подчеркивается в приветствии И.В.
Моргулова, – наши отношения с КНР, без преувеличения
переживают лучший период в своей истории. Всеобъемлющее
равноправное доверительное партнерство и стратегическое
взаимодействие между двумя странами вышло на беспрецедентно
высокий уровень. Плодотворный диалог России и Китая во всех
сферах создает благоприятные условия для взаимовыгодного
сотрудничества по самому широкому спектру вопросов,
способствует решению стоящих перед обеими странами задач
модернизации, служит важным фактором упрочения мира и
стабильности в региональном и глобальном масштабе». Он также
пожелал успешной работы и плодотворных дискуссий на
Конференции «Китай и мир».
В своем приветственном слове-докладе Чрезвычайный и
полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй подробно остановился на
вопросах современной внешней и внутренней политики Китая.
Он подчеркнул, что Китай твердо придерживается линии
мирного развития страны, предпринимает большие усилия для
реализации инициативы «Один пояс, один путь», проводит
активную мирную политику на международной арене,
направленную на реализацию концепции создания «человечества
единой судьбы».
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Посол КНР особо подчеркнул значение экономического
процветания для всех стран и реализации программ, связанных с
инициативой «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП). Он
напомнил, что внешние инвестиции Китая в 2018 году превысили
70 млрд долл. США. К настоящему времени в рамках проектов
ЭПШП сформированы 82 зоны внешнеторгового и экономического
сотрудничества, в которых созданы более 200 тысяч рабочих мест.
Он также подчеркнул беспрецедентно высокий уровень китайскороссийских отношений, отметив, что две страны сегодня активно
сотрудничают в рамках сопряжения инициативы «ОПОП» и ЕАЭС.
Он также пожелал участникам Конференции успешной работы.
С приветствиями в адрес участников выступили также
академики РАН Н.И. Иванова, В.С. Мясников, член-корреспондент
РАН В.Л. Ларин, президент Института Шиллера Зепп-Ларуш
Хельга (Германия) и другие.
Во время пленарного заседания были заслушаны 9 докладов
ученых из России, Китая и Германии. А во второй половине дня
состоялся круглый стол «Экономический пояс Шелкового пути:
проблемы и перспективы». В нем приняли участие 13 ученых из
Москвы, Улан-Удэ и Пекина (КНР).
В рамках состоявшихся дискуссий участники обсудили
актуальные проблемы евразийской интеграции, рассмотрели
российско-китайские отношения по сопряжению развития ЕАЭС и
китайской инициативы ЭПШП, проанализировали перспективы и
вызовы, практические проекты, которые уже реализуются и
которые находятся на стадии обсуждения. Эксперты обменялись
взглядами по вопросам экономической безопасности на
евразийском пространстве, а также обратили внимание на роль
ШОС в реализации проектов по развитию ЕАЭС и реализации
программ в рамках инициативы ЭПШП.
Были также затронуты вопросы, касающиеся подходов Китая
к
развитию
сотрудничества
с
Европейским
Союзом,
территориальных особенностей формирования экономического
коридора Монголия–Россия–Китай. Участники форума рассмотрели
внешнеторговую модель китайской инициативы «Экономического
пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути», роль
зарубежных китайцев в реализации этой программы, обсудили
вопрос о значении морского Шелковом пути в концепции
региональной безопасности и военной политике Китая и другие
темы.
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В первый день работы состоялся еще один круглый стол с
темой «История Великого чайного пути». Круглый стол состоялся
на базе Синологической библиотеки ИДВ РАН, в нем приняли
участие почти 15 экспертов из Москвы, Пекина, Санкт-Петербурга,
Кунгурского музея-заповедника, Кяхтинского краеведческого музея
и др.
Во второй день продолжались дискуссии по основным
вопросам повестки дня Конференции. Обсуждения велись на
нескольких дискуссионных площадках в шести рабочих секциях,
тематически они распределялись по таким направлениям, как
«Экономика», «Внутренняя политика», «Китай: история и
современность», «Внешняя политика», «История», «Философия и
культура», «Китайский язык, образование, литература и искусство».
Всего на обсуждение в секциях было представлено более 100
докладов ученых из разных стран. Широко были представлены
молодые ученые, которые выступили с весьма оригинальными
исследованиями в области истории, культуры, современной
внутренней и внешней политики Китая. Впервые в истории
Конференции в дискуссионных панелях со своими исследованиями
выступили студенты-магистранты.
Во время дискуссий второго дня были обсуждены
современные проблемы внутренней и внешней политики КНР,
российско-китайских отношений, новые исследования в области
китайской философии, литературы, языкознания. Особое внимание
будет уделено анализу, состояния и перспектив экономического
развития Китая, а также нынешнего положения в экономическом
сотрудничестве между Россией и Китаем, что особенно актуально в
преддверии очередной регулярной встречи глав правительств РФ и
КНР и визита в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и 23-й
регулярной встречи глав правительств России и Китая.
С тезисами выступлений можно ознакомиться в сборнике
«Тезисы докладов XXIII Международной научной конференции
“Китай, Китайская цивилизация и мир. История, современность,
перспективы. Москва. 24 – 25 октября 2018 г.”», который был
выпущен Отделом научных изданий ИДВ РАН к Конференции.
Подробный отчет о работе 23-й Международной научнопрактической конференции «Китай, китайская цивилизация и мир:
История, современность, перспективы» будет опубликован в
журнале «Проблемы Дальнего Востока».
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Институт Дальнего Востока Российской академии наук –
головное
научно-исследовательское
учреждения
РАН,
координирующее изучение современных Китая, Японии, Кореи,
стран АСЕАН, занимающееся анализом работы ШОС, БРИКС и
изучением проблем безопасности в Северо-Восточной Азии.
Именно ИДВ РАН многие годы подряд выступает организатором
проведения ежегодных международных конференций «Китай,
китайская цивилизация и мир». Институт Дальнего Востока был
создан на основании постановления Президиума АН СССР в
сентябре 1966 года. За истекшие годы ИДВ РАН стал одним из
крупнейших научных центров комплексного изучения проблем
Китая, Японии, ситуации на Корейском полуострове, в ЮгоВосточной Азии, отношений России со странами этих регионов, а
также таких организаций и диалоговых структур, как ШОС, БРИКС,
РИК.
С программой Конференции и другими материалами можно
ознакомиться на сайте ИДВ РАН (URL: http://www.ifes-ras.ru).

