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2–9 де каб ря 2010 г. де ле га ция со труд ни ков 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 на хо ди лась 

в Япо нии по при гла ше нию Осак ско го уни вер си те та эко но ми ки и пра ва 

и Ки от ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та для уча стия в XXVI Япо но-

рос сий ском сим по зиу ме учё ных ДВО РАН и рай она Кан сай. От ДВО РАН 

в Кио то при бы ли так же учё ные-эко но ми сты из Ха ба ров ска во гла ве с ака-

де ми ком П. А. Ми на ки ром (Ин сти тут эко но ми че ских ис сле до ва ний). Впер-

вые уча ст ни ком Япо но-рос сий ско го сим по зиу ма ста ла де ле га ция учё ных 

из Ураль ско го от де ле ния РАН (г. Ека те рин бург), воз глав ляе мая ди рек то-

ром Ин сти ту та эко но ми ки, ака де ми ком А. И. Та тар ки ным.

За се да ния про хо ди ли в глав ном кор пу се Ки от ско го го су дар ст вен но-

го уни вер си те та. От кры вая кон фе рен цию, из вест ный япон ский учё ный, 

про фес сор Ва кио Фуд зи мо то — ор га ни за тор и по сто ян ный уча ст ник япо-

но-рос сий ских сим по зиу мов — при вет ст во вал всех со брав ших ся и по же-

лал ус пеш ной ра бо ты. За тем к при сут ст вую щим об ра тил ся по сол Рос сии 

в Япо нии г-н М. М. Бе лый, вы со ко оце нив ший не толь ко зна че ние ме ж-

ду на род но го со труд ни че ст ва для ре ше ния слож ных на уч ных про блем, но 

и роль на уч ных фо ру мов для раз ви тия нау ки. Кро ме то го, он от ме тил, что 

не ма ло важ ным ас пек том на уч ных кон фе рен ций, в ча ст но сти рос сий ско-

япон ских сим по зиу мов, яв ля ет ся бо лее глу бо кое по ни ма ние друг дру га, 

изу че ние по ло же ния в обе их стра нах, на при мер пре одо ле ние сте рео ти пов 

и за блу ж де ний, ка саю щих ся со вре мен ной Рос сии.

На сим по зиу ме за слу ши ва лись и об су ж да лись на уч ные док ла ды рос-

сий ских учё ных, у ка ж до го из док лад чи ков был оп по нент с япон ской сто-

ро ны, ко то рый вы ска зы вал соб ст вен ные су ж де ния по за тро ну тым про-

бле мам, об стоя тель но ар гу мен ти руя свою точ ку зре ния, ста вил ост рые 

во про сы, вы дви гал до пол ни тель ные вер сии или пред по ло же ния. Не об-

хо ди мо от ме тить хо ро шую под го тов ку сим по зиу ма: к на ча лу за се да ний 

все док ла ды рос сий ских учё ных бы ли пе ре ве де ны на япон ский язык, рас-

пе ча тан ные тек сты ле жа ли на сто лах, и с ни ми мог ли оз на ко мить ся все 

же лаю щие. Ра бо ту сим по зиу ма обес пе чи ва ли вы со ко про фес сио наль ные 

син хрон ные пе ре во дчи ки. По это му мно гие из при сут ст во вав ших в за ле 

спе циа ли стов име ли воз мож ность не толь ко оз на ко мить ся с те мой док ла-

да, но и при нять уча стие в дис кус сии, за дать свои во про сы, вы ска зать соб-

ст вен ное мне ние по про бле ме.

В пер вый день ра бо ты бы ли за слу ша ны док ла ды по ак ту аль ным про-

бле мам эко но ми ки. В ча ст но сти, боль шой ин те рес про яви ли слу ша те ли 

к об су ж де нию та ких про блем, как «Ме ха низ мы эко но ми че ско го со труд ни-

че ст ва стран Се ве ро-Вос точ ной Азии» (ака де мик П. А. Ми на кир, ди рек тор 

ИЭИ ДВО РАН); «Фи нан со вый сек тор Рос сии и АТР: по сткри зис ные тен-

ден ции» (О. М. Рен зин, к.э.н., зам. ди рек то ра ИЭИ); «Фак то ры рос та эко-

но ми ки Даль не го Вос то ка в 2000 — 2008 гг. и в дол го сроч ной пер спек ти ве» 
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(Л. И. Вла сюк, к.э.н., зав. сек то ром ИЭИ); «Круп ные энер го сырь е вые про-

ек ты Даль не го Вос то ка: по тен ци ал ме ж ду на род ной коо пе ра ции и про бле-

мы ре гио наль но го раз ви тия» (М. М. По та нин, м.н.с. ИЭИ); «Со вре мен ные 

тен ден ции в раз ви тии ба зо вых от рас лей эко но ми ки ин ду ст ри аль но го ре-

гио на» (О. А. Ро ма но ва, д.э.н., гл. на уч. сотр., ИЭ УрО РАН). 5 де каб ря ра-

бо ту сим по зиу ма от крыл ака де мик А. И. Та тар кин, вы сту пив ший с док ла-

дом «Ин тел лек ту аль ный ре сурс об ще ст ва: сущ ность, его клас си фи ка ция 

и роль в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии», в ко то ром об стоя тель но ар-

гу мен ти ро вал роль ин тел лек ту аль но го по тен циа ла в эко но ми ке. Вы ступ-

ле ния эко но ми стов за вер шил А. С. Най дё нов (со труд ник ИЭ УрО РАН), 

рас смот рев ший про бле му «Ме ха низ мы на ло го об ло же ния в УФО и ДВФО: 

при вле ка тель ность для ино стран ных пред при ни ма те лей».

Док ла ды ис то ри ков бы ли пред став ле ны со труд ни ка ми ИИАЭ 

ДВО РАН, пер вой вы сту пи ла Л. И. Гал ля мо ва. Про ана ли зи ро ван ная ею те-

ма так же име ла эко но ми че скую на прав лен ность — «Осо бен но сти раз ви тия 

япон ско го ры бо лов но го про мыс ла в даль не во сточ ных во дах Рос сии (ко нец 

XIX — на ча ло XX в.)». Ос нов ные ас пек ты со вре мен но го ви де ния ок ру жаю-

ще го ми ра даль не во сточ ни ка ми оха рак те ри зо ва ла Л. Л. Ла ри на — «Даль-

ний Вос ток смот рит на ок ру жаю щий мир (по ито гам оп ро са жи те лей При-

мор ско го края и Са ха ли на 2010 г.)». К рас смот ре нию ак ту аль ных про блем 

по ли ти че ских, куль тур ных и гу ма ни тар ных от но ше ний Рос сии и Япо нии 

об ра ти лись из вест ные япо ни сты: В. В. Ко жев ни ков — «Япон ская по ли ти-

ка Рос сии и рос сий ская по ли ти ка Япо нии в XXI в.: срав ни тель ный ана-

лиз», Б. М. Афо нин — «Роль куль тур ных и гу ма ни тар ных свя зей в сис те ме 

Участники симпозиума
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рос сий ско-япон ских от но ше ний». Все док ла ды вы зва ли жи вую и за ин-

те ре со ван ную ре ак цию ау ди то рии, в ад рес вы сту пав ших по сту пи ло мно-

го во про сов.

Оче вид но, что ме ж ду на род ные на уч ные фо ру мы спо соб ст ву ют вза им-

но му ин фор ма ци он но му обо га ще нию, а сво бод ное и от кро вен ное об суж-

де ние про блем и об мен мне ния ми улуч ша ют взаи мо по ни ма ние сто рон 

и уг луб ля ют на уч ный ана лиз об су ж дае мых во про сов. Имен но на это был 

сде лан ак цент при за вер ше нии сим по зиу ма, а так же под чёрк ну та необ-

хо ди мость все мер но со дей ст во вать то му, что бы по доб ные кон фе рен ции 

про дол жа ли ус пеш но дей ст во вать в бу ду щем. Тё п лые сло ва бла го дар но-

сти прозву ча ли в ад рес ор га ни за то ров сим по зиу ма, ко то рые очень мно го 

сде ла ли для то го, что бы кон фе рен ция про шла на хо ро шем уровне, соз-

дав для рос сий ских учё ных об ста нов ку сво бод но го и не при ну ж дён но го 

об ще ния с япон ски ми кол ле га ми и обес пе чив им воз мож ность ком форт-

но го про жи ва ния и про ве де ния до су га. Для пред ста ви те лей рос сий ской 

сто ро ны бы ла пред ло же на ин те рес ная куль тур ная про грам ма. Же лаю щие 

по лу чи ли воз мож ность по се тить та кие древ ние ис то ри че ские па мят ни-

ки, как Храм Чис той во ды, Храм Не бес но го Дра ко на, по бы вать в не ко то-

рых му зе ях, со вер шить не сколь ко оз на ко ми тель ных про гу лок по г. Кио то.

7 де каб ря де ле га ция со труд ни ков ИИАЭ от пра ви лась в г. То кио. Два дня, 

про ве дён ные в сто ли це Стра ны вос хо дя ще го солн ца, да ли воз мож ность 

прой тись по пре крас ным ули цам го ро да, с ори ги наль ны ми вы сот ны ми до-

ма ми, офи са ми и тор го вы ми цен тра ми, уже ук ра шен ны ми ро ж де ст вен ски-

ми ог ня ми, гир лян да ми и по-но во год не му на ря жен ны ми ёл ка ми. 10 де-

каб ря пе ре пол нен ные яр ки ми впе чат ле ния ми с глу бо кой бла го дар но стью 

к япон ским кол ле гам, ор га ни за то рам сим по зиу ма, чле ны на шей де ле га-

ции вы ле те ли во Вла ди во сток.
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