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XXVII ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎ-ßÏÎÍ ÑÊÈÉ ÑÈÌ ÏÎ ÇÈ ÓÌ
ÈÑ ÒÎ ÐÈ ÊÎÂ È ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ÑÒÎÂ ÄÂÎ ÐÀÍ 

È ÐÀÉ ÎÍÀ ÊÀÍ ÑÀÉ (ßÏÎ ÍÈß) 
ÂÎ ÂËÀ ÄÈ ÂÎ ÑÒÎ ÊÅ

5 — 7 сен тяб ря 2011 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 со стоя лась меж ду на род ная на уч ная кон-

фе рен ция «XXVII рос сий ско-япон ский сим по зи ум ис то ри ков и эко но ми-

стов ДВО РАН и рай она Кан сай (Япо ния)». Ор га ни за то ра ми тра ди ци он но 

бы ли с рос сий ской сто ро ны Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го от де ле ния РАН и с япон-

ской — Япо но-рос сий ское об ще ст во на уч ных свя зей на Даль нем Вос то ке, 

в ко то рое вхо дят япон ские учё ные, пред став ляю щие уни вер си те ты рай она 

Кан сай и То кио.

На от кры тии сим по зиу ма вы сту пи ли пред се да тель Пре зи диу ма ДВО 

РАН ака де мик В. И. Сер ги ен ко, 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, д-р ист. на ук, про фес сор В. Л. Ла-

рин, Ге не раль ный кон сул Япо нии во Вла ди во сто ке Н. Ито. По тра ди ции 

с ос нов ны ми док ла да ми вы сту пи ли япон ские учё ные, то гда как рос сий ские 

кол ле ги ком мен ти ро ва ли их, ком мен та рии прак ти чес ки пре вра ща лись в со-

док ла ды, ко то рые до пол ня ли вы сту п ле ния япон ских кол лег.
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Кон фе рен ция на ча лась с док ла да про фес со ра уни вер си те та Аояма га ку-

ин С. Ха ка ма да «Ус пе хи и про ва лы в Япо нии и Рос сии — свет и те ни», в ко-

то ром он по пы тал ся срав нить от но ше ние япон цев и рус ских к пре одо ле нию 

кри зи сов в обе их стра нах. Важ ная те ма, ин те рес ные срав не ния и па рал ле ли, 

хо тя док лад не был сво бо ден от спор ных вы во дов и ре ко мен да ций. С по ле-

ми чес ким ком мен та ри ем вы сту пил канд. ист. на ук В. В. Ко жев ни ков, вы звав 

ожив лён ную дис кус сию сре ди уча ст ни ков сим по зиу ма.

Про фес сор Ику та Ми ти ко (Осак ский го су дар ст вен ный уни вер си тет) 

вы сту пи ла с док ла дом «Бю ро по де лам рос сий ских эмиг ран тов Мань-

чжур ской им пе рии: его дея тель ность в Хар бине». На бо га том фак ти чес-

ком ма те риа ле по ка за на ма ло из ве ст ная дея тель ность Бю ро по де лам рос-

сий ских эмиг ран тов в Хар бине. Ин те рес ным был и ком мен та рий д-ра ист. 

на ук Л. И. Гал ля мо вой, ко то рая про ана ли зи ро ва ла док лад и до пол ни ла но-

вой ин фор ма цией.

Мань чжур скую те му про дол жил про фес сор уни вер си те та Тэн ри Са ка-

мо то Хи дэа ки. Его док лад «Вос по ми на ния о по сле во ен ном пе рио де рус ской 

де рев ни Ро ма нов ки в Мань чжу рии» вы звал ожив лён ную по ле ми ку со сто-

ро ны д-ра ист. на ук Ю. В. Ар гу дяе вой.

Ак ту аль ная те ма со вре мен ной по ли ти чес кой жиз ни Рос сии про зву ча ла 

в до кла де до цен та Осак ско го уни вер си те та эко но ми ки и пра ва Огу ти Ацу-

си, ко то рый по ка зал по ли ти чес кую сис те му Рос сии с точ ки зре ния взаи мо-

от но ше ния цен тра и ре гио нов. По его док ла ду «Пра вя щая пар тия и пре де лы 

её пол но мо чий: «Еди ная Рос сия» и гу бер на то ры» с убе ди тель ным ком мен-

та ри ем вы сту пил мо ло дой спе циа лист по этой про бле ме, канд. ист. на ук 

А. Е. Сав чен ко. О по ли ти ке при ва ти за ции сырь е вых от рас лей про мыш лен-

но сти Рос сии со об щи ла до цент уни вер си те та Дзё ти Ада ти Юко. Док лад но-

сил ско рее об зор ный ха рак тер, его про ком мен ти ро вал и до пол нил про фес-

сор ДВФУ, канд. экон. на ук Н. И. Фо кин.

Ана лиз ген дер ной си туа ции в быв ших со вет ских рес пуб ли ках, спус тя 

20 лет по сле рас па да СССР, сде ла ла до цент уни вер си те та Тэн ри Ига ра си Но-

ри ко. Она опи ра лась как на офи ци аль ную ста ти сти ку, так и на соб ст вен ные 

по ле вые ис сле до ва ния, что сде ла ло док лад осо бен но ин те рес ным. Да ле ко 

не со все ми её вы во да ми со гла си лась канд. ист. на ук Л. Л. Ла ри на, вы ска зав-

шая свою точ ку зре ния, что так же при ве ло к ожив лён ной дис кус сии.

Про фес сор Фуд зи мо то Ва кио (Осак ский уни вер си тет эко но ми ки и пра-

ва) пред ста вил док лад «Япо но-со вет ские от но ше ния во вто рой по ло вине 

1920-х гг.», ко то рый был вы со ко оце нён уча ст ни ка ми сим по зиу ма. Од ним 

из глав ных дос то инств вы сту п ле ния яв ля ет ся то, что оно от кры ва ет но вое 

по ле ис сле до ва ний для оте че ст вен ных ис то ри ков.

До цент Осак ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Йо ко та-Му ра ка ми 

Та каю ки под нял необыч ную и ма ло изу чен ную про бле му — кон так ты из вест-

но го япон ско го пи са те ля Фу та ба тэй Си мэй и пер во го рус ско го эн ту зиа ста 

эс пе ран то Ф. По ст ни ко ва во Вла ди во сто ке. С ком мен та ри ем вы сту пил канд. 

техн. на ук, до цент ДВФУ А. Б. Ти та ев, пред се да тель крае во го клу ба эс пе ран-

то «Па ци фи ко». Он ис сле до вал жиз нен ный путь Ф. По ст ни ко ва.

Про фес сор Осак ско го уни вер си те та А. С. Ды бов ский высту пил с док-

ла дом «К. Харн ский как пуб ли цист и по ли ти чес кий обо зре ва тель», в ко-

то ром под роб но про ана ли зи ро вал твор че ст во из вест но го вос то ко ве да, 
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про фес со ра Вос точ но го ин сти ту та в 20 — 30-е гг. XX в. Док лад про ком мен-

ти ро вал с.н.с. В. Ю. Ми шин, до пол нив его ма ло из ве ст ны ми фак та ми из жиз-

ни К. Харн ско го.

Все док ла ды вы зва ли у при сут ст вую щих боль шой ин те рес, дис кус сии 

про дол жа лись и за пре де ла ми за ла за се да ний. При под ве де нии ито гов ор-

га ни за то ры сим по зиу ма от ме ти ли, что та кие встре чи спо соб ст ву ют на уч но-

му обо га ще нию рос сий ских и япон ских кол лег, улуч ша ют взаи мо по ни ма ние 

сто рон и уг луб ля ют ана лиз рас смат ри вае мых про блем. Бы ла под чёрк ну та 

необ хо ди мость про дол же ния по доб ных кон фе рен ций в бу ду щем и осо бо 

от ме че на роль пе ре во дчи ков А. В. По лу то ва, Е. В. Пус то вой та и И. В. Моз-

го во го в ус пеш ном про ве де нии кон фе рен ции. Учё ные обе их стран до го во-

ри лись встре тить ся в сле дую щем го ду в Япо нии. Кон фе рен ция про дол жи-

лась в Ха ба ров ске, где со сто ял ся об мен мне ния ми эко но ми стов двух стран.

Â. Â. ÊÎ ÆÅÂ ÍÈ ÊÎÂ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


