
Институт мировой экономики и международных 

отношений Российской Академии наук (ИМЭМО РАН) 

при содействии Группы «Гео Спектрум» и компании 

«Русджемз» 

Юго-Восточная Азия как перекресток 

цивилизаций 

21-22 апреля 2004 г., ИМЭМО РАН, Москва 

Программа конференции 

21 апреля, среда 

10.00 – 10.30 Приветствие участникам конференции – Директор ИМЭМО РАН, 

академик Н.А. Симония 

Вступительное слово – д.и.н., проф. В.Г. Хорос, руководитель Центра 

проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН, руководитель проекта 

10.30 – 11.30 Доклады: 

 И.В. Подберезский (д.филолог.н., вед.н.с. ИМЭМО РАН)  

«Юго-Восточная Азия как цивилизационная общность» 
 А.С. Агаджанян (д.и.н., ИМЭМО РАН)  

«Основные институты и ценности цивилизации Юго-Восточной 

Азии» 

12.00 – 14.00  Обсуждение докладов (круглый стол) 
Основные темы: 

 Цивилизационная гомогенность/гетерогенность ЮВА  

 Регион как модель межцивилизационного сотрудничества?  

 «Цивилизационное поле» ЮВА: расовая, этно-лингвистическая и 

религиозная структура 

Мирское – сакральное  

 «Слои» религиозности  

 Божество – природа – человек  

 Индивидуальность и свобода. «Буддийский персонализм» 

Человек – общество  

 «Рыхлый», «неразвитый» или «другой» социум?  

 Общинность деревенская и городская 

Человек – власть  

 Патрон-клиентные принципы господства и подчинения  



 Патримониальная бюрократия  

 «Пульсирующее» государство 

Труд и собственность  

 Эластичность аграрного общинного идеала 

15.00 – 15.30  Доклад:  
Д. В. Деопик (д.и.н., зав. кафедрой ИСАА при МГУ)  

«Историческое становление цивилизации региона Юго-Восточной 

Азии» 

15.30 – 16.30  Обсуждение доклада (круглый стол) 
Основные темы: 

 Важнейшие этапы эволюции цивилизационной общности ЮВА  

 Цивилизационные константы ЮВА и проблема модернизации 

17.00 – 18.00  Продолжение обсуждения  
Основные темы:  

 Особенности колониального периода 

 Пути развития региона в эпоху независимости 

22 апреля, Четверг 

10.00 – 11.00  Доклады:  

 В.В. Сумский (к.и.н., зав. сектором ИМЭМО РАН) 

«ЮВА в холодной войне и глобализирующемся мире»  
 А.А. Рогожин (к.э.н., зав. сектором ИМЭМО РАН)  

«ЮВА в мировой экономике: представления и реалии»  

11.00 – 12.00  Обсуждение докладов (круглый стол) 
Основные проблемы: 

 «Отклики» стран ЮВА на вызовы холодной войны и глобализации  

 Успехи и неудачи модернизации в регионе  

 Китай в ЮВА: друг, угроза или нечто третье? 

12.30 – 13.30  Продолжение обсуждения  
Основные темы: 

 Реализовалась ли в ЮВА идея догоняющего развития?  

 ЮВА – наиболее глобализованный сегмент Третьего мира?  

 Реальная и формальная интеграция в ЮВА  

 Российские интересы в ЮВА 

13.30 – 14.00  Подведение итогов и закрытие Конференции 
д.и.н. Е.Б. Рашковский, 

д.и.н. В.Г. Хорос 
 


