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7—9 сен тяб ря 2009 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 про шёл XXV сим по зи ум учё ных 

ДВО РАН и рай она Кан сай (Япо ния)*.

Уча ст ни ки пер во го сим по зиу ма, со сто яв ше го ся 4 июня 1984 г. 

в Осак ском го су дар ст вен ном уни вер си те те, не мог ли да же пред ста-

вить, что эта встре ча по лу чит про дол же ние. От вет ный ви зит со сто-

ял ся в ав гу сте 1985 г. — в На ход ке и Ха ба ров ске, к ме ро прия ти ям под-

клю чи лись Ин сти тут эко но ми чес ких ис сле до ва ний и Ти хо оке ан ский 

ин сти тут гео гра фии ДВО РАН. Уча ст ни ки сим по зиу ма вы ска за ли по-

же ла ние про во дить ме ро прия тия еже год но. С тех пор они про хо ди ли 

по оче рёд но в Япо нии (Оса ка и Кио то), в Рос сии (На ход ка, Ха ба ровск) 

и с 1989 г. — во Вла ди во сто ке.

Ны неш няя юби лей ная встре ча вы зва ла по вы шен ный ин те рес не толь-

ко учё ных, но и об ще ст вен но сти Вла ди во сто ка. Пле нар ное за се да ние, ко-

то рое про шло в кон фе ренц-за ле Пре зи диу ма ДВО РАН, от крыл ди рек тор 

Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 

ДВО РАН, д-р ист. на ук, про фес сор В. Л. Ла рин. С при вет ст вен ным сло-

вом вы сту пи ли пред се да тель За ко но да тель но го со б ра ния При мор ско-

го края, про фес сор В. В. Гор ча ков, за мес ти тель пред се да те ля ДВО РАН, 

член-кор. Ю. Н. Куль чин, ви це-кон сул Ге не раль но го кон суль ст ва Япо нии 

во Вла ди во сто ке Ха сэ га ва То мо но ри.

С ис то ри чес ким об зо ром про шед ших сим по зиу мов вы сту пи ли уча-

ст ни ки пер вой встре чи — стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ, канд. 

ист. на ук Б. М. Афо нин и про фес сор Осак ско го уни вер си те та эко но-

ми ки и пра ва Фуд зи мо то Ва кио. Свои ми вос по ми на ния ми по де ли-

лись так же д-р экон. на ук, про фес сор В. В. Са ва лей, канд. ист. на ук, до-

цент З. Ф. Мор гун, канд. ист. на ук В. В. Ко жев ни ков, быв ший со труд ник 

ДВО РАН П. Н. Бы лец кий.

Уча ст ни ки ны неш ней встре чи раз де ли лись на три сек ции: «Диа лог 

куль тур», «Ис то рия», «Меж ду на род ные от но ше ния в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии». На пер вой сек ции вы сту пи ли с док ла да ми: про фес сор Уни вер си-

те та «Аояма га ку ин» Ха ка ма да Си гэ ки — «Вос при ятие рус ской куль ту ры 

япон ца ми и япон ской куль ту ры рус ски ми»; по чёт ный про фес сор Кио то-

ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Ки му ра Та ка си — «Функ ции сте рео-

ти пов по ни ма ния меж ду раз ны ми ти па ми куль тур» и до цент Уни вер си те-

та «Тэн ри» Ига ра си Но ри ко — «Год семьи в Рос сии в 2008 г.».

* Район Кансай включает города Осака, Киото и Кобэ, в которых сконцентрирова-

ны крупные промышленные, финансовые, научные, учебные и другие заведения. 

Этот район является вторым по значимости экономическим и культурным цен-

тром после столичного района Канто.
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С рос сий ской сто ро ны на этот раз вы сту па ли толь ко ком мен та то-

ры. Вы ше на зван ных япон ских док лад чи ков оп по ни ро ва ли: за ве дую щий 

Цен тром япо но ве де ния ИИАЭ, канд. ист. на ук В. В. Ко жев ни ков; за мес-

ти тель ди рек то ра ИИАЭ, канд. ист. на ук С. Ю. Вра дий; стар ший на уч ный 

со труд ник ИИАЭ, канд. ист. на ук Л. Л. Ла ри на.

Вто рой день сим по зиу ма про хо дил в кон фе ренц-за ле ИИАЭ ДВО РАН. 

Ра бо та ли сек ции «Ис то рия» и «Меж ду на род ные от но ше ния в СВА». 

На пер вой вы сту пи ли чет ве ро док лад чи ков: Фуд зи мо то Ва кио — «Спаль-

вин в Япо нии: пред ста ви тель ВОКС в То кио» (ком мен та тор З. Ф. Мор-

гун); Ига уэ На хо, до цент Уни вер си те та «Тюо» — «Япон ские ис сле до ва-

ния ка зац ких сёл в Трёх речье в Мань чжоу го» (ком мен та тор О. И. Сер ге ев, 

за ве дую щий от де лом ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ, канд. 

ист. на ук); Ока бэ Ёси хи ко, лек тор Уни вер си те та «Ко бэ га ку ин» — о япо-

но-рос сий ских от но ше ни ях в эпо ху Эдо (ком мен та тор С. А. Тол сто гу зов, 

пре по да ва тель Хи ро сим ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та); Ёко та-

Му ра ка ми Та каю ки, до цент Осак ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, — 

с ин три гую щей те мой «Са му рай и блон дин ка: две им пе рии в Хар бине 

в про из ве де нии Гунд зи Дзи ро ма са» (ком мен та тор за мес ти тель ди рек то-

ра ИИАЭ, д-р ист. на ук Л. И. Гал ля мо ва).

На сек ции «Меж ду на род ные от но ше ния в СВА» вы сту пи ли с док ла да-

ми: Ки му ра (Ку рои ва) Юки ко, до цент Уни вер си те та «Ива тэ», — «Про бле-

мы в при гра нич ных рай онах Япо нии»; Мии Ми цуо, на уч ный со труд ник 

Ин сти ту та ми ро вой по ли ти ки и эко но ми ки, — «Пер спек ти вы япо но-рос-

сий ских от но ше ний в свя зи с рос сий ско-аме ри кан ски ми от но ше ния-

ми с во ен ной точ ки зре ния»; Сунь Хун минь, ви це-пре зи дент Ака де мии 

об ще ст вен ных на ук про вин ции Ляо нин, — «Пер спек ти вы со труд ни че-

ст ва Рос сии, Ки тая и Япо нии в об лас ти энер ге ти ки и ок ру жаю щей сре-

ды». Ком мен та то ра ми бы ли на уч ные со труд ни ки ИИАЭ, кан ди да ты на-

ук Б. М. Афо нин, В. Ю. Ми шин и Г. П. Бе ло гла зов.

Док лад чи кам за да ли мно го во про сов, по это му об су ж де ние бы ло очень 

ин те рес ным и ожив лён ным. Во мно гом здесь за слу га вы со ко ква ли фи-

ци ро ван ных пе ре во дчи ков Ю. Д. Во робь ё ва и А. В. По лу то ва. По мне нию 

уча ст ни ков сим по зиу ма, встре ча про шла на хо ро шем ор га ни за ци он ном 

и на уч ном уровне. Бы ло вы ска за но по же ла ние — XXVI сим по зи ум про-

вес ти в Япо нии.

На сле дую щий день для япон ских гос тей бы ла ор га ни зо ва на мор ская 

про гул ка с по се ще ни ем му зея и па лео де рев ни (ДВО РАН) на о-ве По по-

ва. В тот же день япон ская де ле га ция от бы ла в Ха ба ровск для про дол же-

ния дис кус сии в Ин сти ту те эко но ми чес ких ис сле до ва ний ДВО РАН.
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