ÕÕVI ßÏÎÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ
Ó×¨ÍÛÕ ÄÂÎ ÐÀÍ È ÐÀÉÎÍÀ ÊÀÍÑÀÉ
2–9 декабря 2010 г. делегация сотрудников Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН находилась
в Японии по приглашению Осакского университета экономики и права
и Киотского государственного университета для участия в XXVI Японороссийском симпозиуме учёных ДВО РАН и района Кансай. От ДВО РАН
в Киото прибыли также учёные-экономисты из Хабаровска во главе с академиком П.А. Минакиром (Институт экономических исследований). Впервые участником Японо-российского симпозиума стала делегация учёных
из Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), возглавляемая директором Института экономики, академиком А.И. Татаркиным.
Заседания проходили в главном корпусе Киотского государственного университета. Открывая конференцию, известный японский учёный,
профессор Вакио Фудзимото — организатор и постоянный участник японо-российских симпозиумов — приветствовал всех собравшихся и пожелал успешной работы. Затем к присутствующим обратился посол России
в Японии г-н М.М. Белый, высоко оценивший не только значение международного сотрудничества для решения сложных научных проблем, но
и роль научных форумов для развития науки. Кроме того, он отметил, что
немаловажным аспектом научных конференций, в частности российскояпонских симпозиумов, является более глубокое понимание друг друга,
изучение положения в обеих странах, например преодоление стереотипов
и заблуждений, касающихся современной России.
На симпозиуме заслушивались и обсуждались научные доклады российских учёных, у каждого из докладчиков был оппонент с японской стороны, который высказывал собственные суждения по затронутым проблемам, обстоятельно аргументируя свою точку зрения, ставил острые
вопросы, выдвигал дополнительные версии или предположения. Необходимо отметить хорошую подготовку симпозиума: к началу заседаний
все доклады российских учёных были переведены на японский язык, распечатанные тексты лежали на столах, и с ними могли ознакомиться все
желающие. Работу симпозиума обеспечивали высокопрофессиональные
синхронные переводчики. Поэтому многие из присутствовавших в зале
специалистов имели возможность не только ознакомиться с темой доклада, но и принять участие в дискуссии, задать свои вопросы, высказать собственное мнение по проблеме.
В первый день работы были заслушаны доклады по актуальным проблемам экономики. В частности, большой интерес проявили слушатели
к обсуждению таких проблем, как «Механизмы экономического сотрудничества стран Северо-Восточной Азии» (академик П.А. Минакир, директор
ИЭИ ДВО РАН); «Финансовый сектор России и АТР: посткризисные тенденции» (О.М. Рензин, к.э.н., зам. директора ИЭИ); «Факторы роста экономики Дальнего Востока в 2000—2008 гг. и в долгосрочной перспективе»
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(Л.И. Власюк, к.э.н., зав. сектором ИЭИ); «Крупные энергосырьевые проекты Дальнего Востока: потенциал международной кооперации и проблемы регионального развития» (М.М. Потанин, м.н.с. ИЭИ); «Современные
тенденции в развитии базовых отраслей экономики индустриального региона» (О.А. Романова, д.э.н., гл. науч. сотр., ИЭ УрО РАН). 5 декабря работу симпозиума открыл академик А.И. Татаркин, выступивший с докладом «Интеллектуальный ресурс общества: сущность, его классификация
и роль в социально-экономическом развитии», в котором обстоятельно аргументировал роль интеллектуального потенциала в экономике. Выступления экономистов завершил А. С. Найдёнов (сотрудник ИЭ УрО РАН),
рассмотревший проблему «Механизмы налогообложения в УФО и ДВФО:
привлекательность для иностранных предпринимателей».
Док ла ды ис то ри ков бы ли пред став ле ны со труд ни ка ми ИИАЭ
ДВО РАН, первой выступила Л.И. Галлямова. Проанализированная ею тема также имела экономическую направленность — «Особенности развития
японского рыболовного промысла в дальневосточных водах России (конец
XIX — начало XX в.)». Основные аспекты современного видения окружающего мира дальневосточниками охарактеризовала Л. Л. Ларина — «Дальний Восток смотрит на окружающий мир (по итогам опроса жителей Приморского края и Сахалина 2010 г.)». К рассмотрению актуальных проблем
политических, культурных и гуманитарных отношений России и Японии
обратились известные японисты: В.В. Кожевников — «Японская политика России и российская политика Японии в XXI в.: сравнительный анализ», Б.М. Афонин — «Роль культурных и гуманитарных связей в системе
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российско-японских отношений». Все доклады вызвали живую и заинтересованную реакцию аудитории, в адрес выступавших поступило много вопросов.
Очевидно, что международные научные форумы способствуют взаимному информационному обогащению, а свободное и откровенное обсуждение проблем и обмен мнениями улучшают взаимопонимание сторон
и углубляют научный анализ обсуждаемых вопросов. Именно на это был
сделан акцент при завершении симпозиума, а также подчёркнута необходимость всемерно содействовать тому, чтобы подобные конференции
продолжали успешно действовать в будущем. Тёплые слова благодарности прозвучали в адрес организаторов симпозиума, которые очень много
сделали для того, чтобы конференция прошла на хорошем уровне, создав для российских учёных обстановку свободного и непринуждённого
общения с японскими коллегами и обеспечив им возможность комфортного проживания и проведения досуга. Для представителей российской
стороны была предложена интересная культурная программа. Желающие
получили возможность посетить такие древние исторические памятники, как Храм Чистой воды, Храм Небесного Дракона, побывать в некоторых музеях, совершить несколько ознакомительных прогулок по г. Киото.
7 декабря делегация сотрудников ИИАЭ отправилась в г. Токио. Два дня,
проведённые в столице Страны восходящего солнца, дали возможность
пройтись по прекрасным улицам города, с оригинальными высотными домами, офисами и торговыми центрами, уже украшенными рождественскими огнями, гирляндами и по-новогоднему наряженными ёлками. 10 декабря переполненные яркими впечатлениями с глубокой благодарностью
к японским коллегам, организаторам симпозиума, члены нашей делегации вылетели во Владивосток.
Ë. È. ÃÀËËßÌÎÂÀ,
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