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11—12 ноября 2006 г. в г. Киото (Япония) состоялся очередной XXII япо-

но-российский симпозиум ученых ДВО РАН и района Кансай. По приглаше-

нию японской стороны в конференции приняла участие делегация сотрудни-

ков Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН в составе д-ра ист. наук Ю.В. Аргудяевой, канд. ист. наук Б.М. Афо-

нина, д-ра ист. наук Л.И. Галлямовой, канд. ист. наук Л.Л. Лариной, канд. ист. 

наук В.Г. Макаренко. Кроме того, от ДВО РАН в Киото прибыли академик 

П.Я. Бакланов (Тихоокеанский институт географии), член-корреспондент 

РАН А.В. Алексеев (Тихоокеанский океанологический институт), канд. экон. 

наук О.М. Рензин (Институт экономических исследований). Два российских 

делегата — д-р полит. наук Л. Мухарямова и д-р полит. наук Н.М. Мухарямов — 

прибыли из Казани. Заседания проходили в одном из корпусов Киотского 

университета.

Открыл симпозиум известный японский историк, профессор Вакио Фуд-

зимото — ученый, много лет являющийся организатором и непременным 

участником японо-российских симпозиумов. Он приветствовал собравшихся 

и пожелал симпозиуму успешной и плодотворной работы. От имени россий-

ских ученых к присутствующим обратился академик П.Я. Бакланов, высоко 

оценивший роль регулярных научных конференций между учеными ДВО РАН 

и района Кансай, посвященных изучению и решению сложных научных про-

блем, и выразил уверенность в том, что новая встреча также принесет сущест-

венные результаты.

На симпозиуме заслушивались и обсуждались научные доклады участников 

российской и китайской делегаций. По каждому из докладов с японской сторо-

ны выступали 1—2 оппонента, которые высказывали собственные суждения по 

затронутым проблемам, обстоятельно аргументируя свою точку зрения, ставили 

острые или недостаточно проясненные в науке вопросы, выдвигали дополни-

тельные версии или предположения.

Следует отметить хорошую подготовку симпозиума: к началу заседаний все 

доклады российских ученых были переведены на японский язык, распечатан-

ные тексты лежали на столах, и с ними могли ознакомиться все желающие. 

Работу симпозиума обеспечивали высокопрофессиональные синхронные пе-

реводчики. Поэтому многие из присутствовавших в зале специалистов имели 

возможность хорошо ознакомиться с обсуждаемой проблемой, принимать учас-

тие в дискуссиях, задавать дополнительные вопросы, высказывать свое мнение 

относительно обсуждаемых проблем.

Во время симпозиума весьма бурные дискуссии развернулись вокруг таких 

актуальных проблем, как «Современное состояние российско-японских отноше-

ний (к 50-летию совместной декларации СССР и Японии» (докладчик канд. ист. 

наук Б.М. Афонин) и «К вопросу истории формирования восточной части гра-

ницы между Китаем и Россией» (проф. Су Фэнлинь из Института России Хэй-

лунцзянской АОН). Большой интерес аудитории вызвали также доклады «Меж-
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дународные связи вузов Дальнего Востока России в постперестроечный 

период (конец 80-х годов XX в. — 2006 г.)» (канд. ист. наук В.Г. Макаренко), 

«Страны—народы—соседи глазами молодежи Приморья» (канд. ист. наук Л.Л. Ла-

рина), «Развитие российско-японской региональной торговли во второй полови-

не XIX века» (д-р ист. наук Л.И. Галлямова), «Русское сельское население Маньчжу-

рии (1930—1940-е годы)» (д-р ист. наук Ю.В. Аргудяева), «Внутренняя геополитика 

России: исламский фактор» (д-р полит. наук Н.М. Мухарямов) и др.

Чрезвычайно оживленное обсуждение развернулось вокруг темы доклада 

канд. экон. наук О.М. Рензина «Новые явления в развитии финансовой систе-

мы Дальнего Востока России», что свидетельствовало о пристальном внима-

нии японских коллег к особенностям экономического развития современной 

России. Актуальные научные проблемы, исследование и решение которых воз-

можно лишь усилиями ученых разных стран, были подняты в докладах акад. 

П.Я. Бакланова «Трансграничные географические системы и структуры как объ-

ект международного сотрудничества» и чл.-кор. РАН А.В. Алексеева «Сотруд-

ничество в области морских исследований в регионе Япономорского кольца». 

Они также вызвали пристальный интерес коллег и активные дискуссии.

Подобные научные форумы значительно расширяют информационное 

поле, вводя в научный оборот большой объем фактического материала, а сво-

бодное и откровенное обсуждение проблем и непредвзятый обмен мнениями 

заметно улучшают взаимопонимание сторон и научное постижение обсуждае-

мых вопросов. Не случайно при завершении симпозиума были высоко оцене-

ны его результаты, принято решение опубликовать материалы конференции, 

а также приложить усилия к тому, чтобы российско-японский симпозиум про-

должал действовать в будущем.

Слева направо д-р ист. наук Л.И. Галлямова, академик П.Я. Бакланов, вице-губернатор 

префектуры Киото г-н Томоюки Саруватари, проф. Такэси Кимура. Фото автора.
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Перспективы и возможности дальнейшего научного сотрудничества ученых 

ДВО РАН и их японских коллег обсуждалась и на встрече российской делега-

ции с вице-губернатором префектуры Киото господином Томоюки Саруватари, 

состоявшейся 10 ноября в мэрии г. Киото. Господин Т. Саруватари тепло при-

ветствовал гостей из России и в ходе беседы выразил горячую убежденность 

в необходимости и плодотворности активного развития не только экономичес-

ких, но и научных и культурных связей между российским Дальним Востоком 

и Японией, пожелав успешной работы участникам XXII японо-российского 

симпозиума.

Весьма насыщенной была и культурная программа, предусмотренная орга-

низаторами симпозиума. Российской делегации была предоставлена возмож-

ность посетить такие древние исторические памятники, как Храм Чистой воды, 

Храм Небесного Дракона и др., побывать на расположенном в Киото предпри-

ятии одной из крупнейших японских компаний «Шимадзу», совершить не-

сколько ознакомительных прогулок по г. Киото.

15 ноября российская делегация отправилась в г. Токио, что дало нам 

возможность поближе ознакомиться со столицей Страны восходящего солн-

ца, погулять по Гиндзе — главной улице города, посмотреть на прекрасные 

высотные дома, офисы и торговые центры, уже украшенные праздничными 

рождественскими огнями, гирляндами, венками и сказочными новогодними 

фигурами.

Переполненные яркими впечатлениями этого сверкающего праздника 

члены нашей делегации 16 ноября отправились в Ниигату и вылетели во Вла-

дивосток.
Ë.È. ÃÀËËßÌÎÂÀ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

Участники симпозиума. Фото автора.




