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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА
13 и 14 ноября 2004 г. в г. Киото (Япония) прошел XX японо-российский
симпозиум ученых историков и экономистов района Кансай* и ДВО РАН на
тему «Российский Дальний Восток и Япония». Симпозиум был организован
Осакским институтом экономики и права при поддержке администрации префектуры Киото и общественной организации «Форум стран побережья Японского моря». Ответственным организатором симпозиума был профессор Вакио Фудзимото. Российские участники симпозиума были из Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Института экономических исследований и Тихоокеанского института географии. Кроме
того, в симпозиуме участвовал заместитель директора Института Восточной
Европы, России и Центральной Азии АОН КНР (г. Пекин) Дун Сяоян.
На симпозиуме с докладами выступили все члены российской делегации
и представитель КНР, состоялись дискуссии по докладам, т.е. каждое выступление комментировалось японским ученым, а затем задавались вопросы.
В первый день работы симпозиума были заслушаны доклады директора Тихоокеанского института географии академика П.Я. Бакланова «Геополитические процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заведующего отделом ИЭИ
профессора А.С. Шейнгауза «Проблемы лесной торговли Дальнего Востока
России и Северо-Восточной Азии», заведующей отделом социальной истории и политики ИИАЭ д-ра ист. наук А.С. Ващук «Миграционная политика
России на рубеже XX—XXI вв. Региональный аспект». После перерыва участники симпозиума присоединились к лекционной аудитории университета
«Рюкоку», где с интересными лекциями выступили директор ИЭИ член-корреспондент РАН П.А. Минакир «Тенденции и проблемы развития экономики Дальневосточного федерального округа» и директор ИИАЭ профессор
В.Л. Ларин «Японский фактор в развитии Тихоокеанской России на рубеже
веков». Лекции сопровождались демонстрацией на экране таблиц, графиков,
схем с использованием ноутбука, что не только оживляло выступления, но
и усиливало интерес к лекциям. И, как следствие, у слушателей было много
вопросов, но из-за недостатка времени не все могли их задать.
Следует отметить, что чтение лекций в сопровождении ноутбука в Японии стало уже обыденной практикой.
Второй день симпозиума был полностью посвящен выступлениям докладчиков. Первому слово было предоставлено заместителю директора ИЭИ,
д-ру экон. наук, профессору С.Н. Леонову, который представил блестящий
доклад «Оценка результативности государственной региональной политики
Российской Федерации». Затем с докладами выступили канд. ист. наук
Б.М. Афонин, ст. науч. сотр. ИИАЭ: «Российско-японские отношения в средствах массовой информации России и Японии»; канд. ист. наук В.А. Тураев,
заведующий сектором этнополитологии ИИАЭ: «Этнополитическая ситуация
на Дальнем Востоке России»; Дун Сяоян: «Факторы, влияющие на отношения между центром и субъектами Российской Федерации, тенденции их
* В район Кансай входят префектуры Киото, Осака, Хёго. Одновременно Кансай является составной частью экономического региона Японии Кинки, куда кроме названных
префектур входят ещё префектуры Вакаяма, Сига, Нара, Миэ. Кинки — высокоразвитый
в экономическом отношении регион Японии, второй после региона Канто (центр префектуры Токио). В Кансае имеется высокий научный потенциал, основу которого составляют многочисленные университеты, научно-исследовательские институты и лаборатории, действует научно-исследовательский центр «Кэйханна». Кансай также второй после Канто культурный центр Японии.
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урегулирования», В.Г. Булдакова, заведующая отделом организации научных
связей ИЭИ: «Коренные малочисленные народы Приамурья и айны Японии —
исторические и этнические параллели». Несмотря на разнообразную тематику и немалые объемы докладов, выступавших не ограничивали во времени, что позволяло им высказаться в полной мере. К каждому докладчику было
много вопросов, однако из-за лимита времени не все были выслушаны. Хотя
симпозиум проходил в выходные дни (суббота и воскресенье), свободных мест
в зале заседаний почти не было. В Японии давно принято проводить мероприятия (конференции, симпозиумы, семинары и т.п.) в выходные дни, чтобы собрать как можно больше людей, так как в рабочие дни это сделать сложнее. К сожалению, с японской стороны докладчиков не было. В последнее
время в Японии, когда проходят японо-российские симпозиумы или конференции, слушают только российских участников встреч. Финансовую часть
симпозиума обеспечивала японская сторона (кроме авиамаршрута Владивосток — Ниигата — Владивосток).
По мнению участников симпозиума, доклады и дискуссии были интересными и оживленными благодаря качественному синхронному переводу с русского на японский язык и обратно. Рабочим языком был русский язык.
Хотелось бы также отметить, что японские организаторы симпозиума для
российской делегации осуществили и экскурсионно-культурную программу.
Например, мы посетили историческое место «Удзи», где находится известный в Японии буддийский храм «Бёдоин», построенный ещё в 1053 г., в эпоху
«Хэйан» (794—1185 гг.), когда Киото был столицей Японии. (Кстати, изображение этого храма имеется на обратной стороне 10-иенной монеты).
Между прочим, сколько приходилось посещать ранее и на этот раз исторические места в Японии, всегда восхищает, насколько бережно японцы относятся
к своему культурному наследию, своей истории: все экскурсионные места ухожены, чисты, каждому из них придан колорит, отражающий ту или иную историческую эпоху, четко и слаженно работает обслуживающий персонал.
Побывали мы в научном и культурном центре района Кансай, который
называется «Кэйханна». Он находится на границе трех префектур Осака —
Киото — Нара. Нас познакомили с новейшими научно-техническими разработками в области информационных технологий и робототизации. В общем, это как бы академгородок, в котором расположены научно-исследовательские институты и лаборатории, действующие совместно с местными
университетами и научно-исследовательскими институтами корпораций
«Мицубиси», «Нэшнл панасоник», «Тосиба» и др. В академгородке имеется большая библиотека, гостиница. Как сообщил наш сопровождающий из
администрации префектуры Киото, этот центр является вторым по своему
научному потенциалу и объему научных разработок после научного центра в академгородке Цукуба.
Кстати, администрация префектуры Киото не только поддержала проведение симпозиума, но и приняла делегацию из Владивостока. Мы встретились с заведующим финансовым отделом администрации г-ном Такэути,
который в беседе с нами подчеркнул заинтересованность в развитии связей
префектуры Киото с Приморским краем и нашими академическими институтами. Отдел по проблемам экологии готов даже провести встречу с учеными ДВО РАН во Владивостоке, на которой можно было бы осудить вопросы
научных связей, экологии, туризма.
Если суммировать итоги юбилейного симпозиума, то можно сказать, что
в целом он прошел на хорошем научном и организационном уровне, состоялись живая дискуссия, а также индивидуальные беседы по профессиональным интересам. Всё это оставило приятное впечатление. Японская сторона
намерена опубликовать материалы симпозиума.
Достигнута договорённость следующий, XXI симпозиум провести в сентябре 2005 г. во Владивостоке и Хабаровске.
Б.М. АФОНИН, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ИИАЭ

