ÞÁÈËÅÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À Ó×¨ÍÛÕ ÄÂÎ ÐÀÍ
È ÐÀÉÎÍÀ ÊÀÍÑÀÉ (ßÏÎÍÈß)
7—9 сентября 2009 г. в Институте истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН прошёл XXV симпозиум учёных
ДВО РАН и района Кансай (Япония)*.
Участники первого симпозиума, состоявшегося 4 июня 1984 г.
в Осакском государственном университете, не могли даже представить, что эта встреча получит продолжение. Ответный визит состоялся в августе 1985 г. — в Находке и Хабаровске, к мероприятиям подключились Институт экономических исследований и Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН. Участники симпозиума высказали пожелание проводить мероприятия ежегодно. С тех пор они проходили
поочерёдно в Японии (Осака и Киото), в России (Находка, Хабаровск)
и с 1989 г. — во Владивостоке.
Нынешняя юбилейная встреча вызвала повышенный интерес не только учёных, но и общественности Владивостока. Пленарное заседание, которое прошло в конференц-зале Президиума ДВО РАН, открыл директор
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН, д-р ист. наук, профессор В.Л. Ларин. С приветственным словом выступили председатель Законодательного собрания Приморского края, профессор В. В. Горчаков, заместитель председателя ДВО РАН,
член-кор. Ю.Н. Кульчин, вице-консул Генерального консульства Японии
во Владивостоке Хасэгава Томонори.
С историческим обзором прошедших симпозиумов выступили участники первой встречи — старший научный сотрудник ИИАЭ, канд.
ист. наук Б. М. Афонин и профессор Осакского университета экономики и права Фудзимото Вакио. Своими воспоминаниями поделились также д-р экон. наук, профессор В.В. Савалей, канд. ист. наук, доцент З.Ф. Моргун, канд. ист. наук В.В. Кожевников, бывший сотрудник
ДВО РАН П.Н. Былецкий.
Участники нынешней встречи разделились на три секции: «Диалог
культур», «История», «Международные отношения в Северо-Восточной
Азии». На первой секции выступили с докладами: профессор Университета «Аояма гакуин» Хакамада Сигэки — «Восприятие русской культуры
японцами и японской культуры русскими»; почётный профессор Киотоского государственного университета Кимура Такаси — «Функции стереотипов понимания между разными типами культур» и доцент Университета «Тэнри» Игараси Норико — «Год семьи в России в 2008 г.».
* Район Кансай включает города Осака, Киото и Кобэ, в которых сконцентрированы крупные промышленные, финансовые, научные, учебные и другие заведения.
Этот район является вторым по значимости экономическим и культурным центром после столичного района Канто.
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С российской стороны на этот раз выступали только комментаторы. Вышеназванных японских докладчиков оппонировали: заведующий
Центром японоведения ИИАЭ, канд. ист. наук В.В. Кожевников; заместитель директора ИИАЭ, канд. ист. наук С.Ю. Врадий; старший научный
сотрудник ИИАЭ, канд. ист. наук Л.Л. Ларина.
Второй день симпозиума проходил в конференц-зале ИИАЭ ДВО РАН.
Работали секции «История» и «Международные отношения в СВА».
На первой выступили четверо докладчиков: Фудзимото Вакио — «Спальвин в Японии: представитель ВОКС в Токио» (комментатор З. Ф. Моргун); Игауэ Нахо, доцент Университета «Тюо» — «Японские исследования казацких сёл в Трёхречье в Маньчжоуго» (комментатор О.И. Сергеев,
заведующий отделом истории Дальнего Востока России ИИАЭ, канд.
ист. наук); Окабэ Ёсихико, лектор Университета «Кобэ гакуин» — о японо-российских отношениях в эпоху Эдо (комментатор С.А. Толстогузов,
преподаватель Хиросимского государственного университета); ЁкотаМураками Такаюки, доцент Осакского государственного университета, —
с интригующей темой «Самурай и блондинка: две империи в Харбине
в произведении Гундзи Дзиромаса» (комментатор заместитель директора ИИАЭ, д-р ист. наук Л.И. Галлямова).
На секции «Международные отношения в СВА» выступили с докладами: Кимура (Куроива) Юкико, доцент Университета «Иватэ», — «Проблемы в приграничных районах Японии»; Мии Мицуо, научный сотрудник
Института мировой политики и экономики, — «Перспективы японо-российских отношений в связи с российско-американскими отношениями с военной точки зрения»; Сунь Хунминь, вице-президент Академии
общественных наук провинции Ляонин, — «Перспективы сотрудничества России, Китая и Японии в области энергетики и окружающей среды». Комментаторами были научные сотрудники ИИАЭ, кандидаты наук Б.М. Афонин, В.Ю. Мишин и Г.П. Белоглазов.
Докладчикам задали много вопросов, поэтому обсуждение было очень
интересным и оживлённым. Во многом здесь заслуга высококвалифицированных переводчиков Ю.Д. Воробьёва и А.В. Полутова. По мнению
участников симпозиума, встреча прошла на хорошем организационном
и научном уровне. Было высказано пожелание — XXVI симпозиум провести в Японии.
На следующий день для японских гостей была организована морская
прогулка с посещением музея и палеодеревни (ДВО РАН) на о-ве Попова. В тот же день японская делегация отбыла в Хабаровск для продолжения дискуссии в Институте экономических исследований ДВО РАН.
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