Научное сотрудничество учёных 
России и Японии продолжается
2—3 сентября 2013 г. в Институте истории, археологии и этнографии на
родов Дальнего Востока ДВО РАН состоялась традиционная международ
ная научная конференция «XXIX российско-японский симпозиум истори
ков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония)».
Это мероприятие ежегодно проходит попеременно в Японии и России
с 1984 г. Своим долголетием оно уникально: в истории двусторонних отно
шений мало найдётся примеров такой жизнеспособности научных форумов.
Изменялись наши страны, правительства, политика, межгосударственные
отношения, но симпозиум продолжает работать. Изначально конференция
проводилась в Находке, т.к. Владивосток некоторое время был закрыт для
иностранцев. С момента его открытия российская часть симпозиума про
водится в двух городах. Во Владивостоке на базе Института истории, архео
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выступают спе
циалисты, изучающие историю и культуру двух стран, а также проблемы
географии. В Хабаровске на базе Института экономики ДВО РАН представ
ляются доклады по вопросам экономики и экономического сотрудничества
России и Японии. География докладчиков расширяется: в экономической
секции принимают участие исследователи из Уральского отделения РАН,
к обсуждению присоединяются китайские специалисты.
В последние годы существовала традиция, согласно которой основные
доклады представляли гости, а «хозяева» комментировали их сообщения.
В этот раз был выбран другой порядок: и те и другие делали равноценные
доклады, но пары выступающих подобрали таким образом, чтобы темы со
общений были близки, это позволило рассмотреть проблемы более глубоко.
На открытии симпозиума с приветствием выступил генеральный консул
Японии во Владивостоке Ито Нобуаки. Первыми прозвучали доклады «Со
ветско-китайский конфликт на КВЖД 1929 г. и Япония» профессора Осак
ского университета экономики и права Фудзимото Вакио и «Конфликт на
КВЖД 1929 г. в истории российско-китайских отношений» д.и.н. Л.И. Гал
лямовой (ИИАЭ ДВО РАН). Выступления вызвали оживлённую дискус
сию, и участники конференции пришли к выводу, что этот конфликт привёл
не только к военному столкновению между СССР и Китаем, но и к улучше
нию китайско-японских отношений, росту вооружения и укреплению оборо
носпособности дальневосточных границ СССР в связи с «китайской угрозой».
Последствия конфликта так и не были до конца преодолены в 1930—1931 гг.,
что положило начало снижению советского влияния в Маньчжурии.
Вторую пару докладчиков составили Сугияма Хидэко (профессор Уни
верситета Комадзава), выступившая с исследованием «Политика президента
Путина против снижения рожд
 аемости с гендерной точки зрения», и д.и.н.
А.С. Ващук (ИИАЭ ДВО РАН), представившая для печати в сборнике по
итогам симпозиума доклад «Дальневосточный регион на демографической
карте России» (к сожалению, по состоянию здоровья она не смогла высту
пить лично). В ходе дискуссии участники заключили, что в настоящее время
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процесс депопуляции в России замедлился, но не остановился и в дальне
восточном регионе демографическая ситуация остаётся неустойчивой, уг
рожает национальной безопасности.
Интересные доклады были представлены Хаба Кумико (профессор Уни
верситета Аояма Гакуин) — «Смена власти и территориальные вопросы: ксе
нофобия и война» — и к.и.н. А.Е. Савченко (ИИАЭ ДВО РАН) — «Легитим
ность власти: военное, территориальное и политическое измерения». Хаба
Кумико сделал ставку на разум и роль учёных в решении территориаль
ных проблем. А.Е. Савченко же акцентировал внимание на болезненности
территориальных вопросов для государства: в них соображения престижа
и национальной гордости, внутриполитического позиционирования могут
играть куда более весомую роль, чем экономические расчёты и внешнепо
литические мотивы. В геополитическом плане от России вряд ли следует
в ближайшее время ждать уступок, так как внутренняя легитимация режи
ма выстроена во многом на возвращении, реальном или кажущемся, пози
ций страны после распада Советского Союза.
К проблемам старения населения обратились Игараси Норико (доцент
Университета Тэнри) в докладе «Гендерная ситуация в России с точки зре
ния снижения коэффициента рождаемости и старения населения по сравне
нию с Японией» и к.и.н. Л.А. Крушанова (ИИАЭ ДВО РАН) — «Проблемы
старения населения в России и пенсионная реформа». Оба докладчика обес
покоены проблемами пенсионного обеспечения населения России, анализи
руют способы их решения на государственном уровне. Исследователи пришли
к выводу: какой бы хорошей ни была пенсионная реформа, она призвана лишь
смягчить возможные негативные сценарии экономического развития. Одна
ко российское правительство учитывает опыт 90‑х гг. и, понимая, что чис
ленность российских пенсионеров растёт, пытается найти выход из ситуации.
Проблемы жилищного строительства в России рассматривали Ми
тигами Маю (доцент Государственного университета Ниигаты) в докладе
«Жилищный вопрос в России» и к.и.н. С. Г. Коваленко (ИИАЭ ДВО РАН)
в сообщении «Квартира в жизни семьи: счастье или необходимость?».
Оба исследователя пришли к выводу, что, несмотря на значительные объё
мы строительства на Дальнем Востоке России (к 2020 г. запланировано до
вести обеспеченность жильём с 19 до 32 кв. м на чел.), этих мер недостаточ
но для закрепления населения на Дальнем Востоке.
Два доклада были обращены к судьбам поэтов, вынужденных покинуть
Родину после Октябрьской революции: сообщение Йокота-Мураками Та
каюки, доцента Осакского государственного университета («Искупили ли
отцовскую кровь: о литературной сублимации травмы у поэта-эмигран
та И. В. Елагина»), и выступление д.филол.н. Т. В. Краюшкиной (ИИАЭ
ДВО РАН) «Арсений Несмелов: Россия отвергнутая и / или отвержен
ная». Ещё один доклад на близкую тему — профессора Университета Оса
ки А.С. Дыбовского — был посвящён трагичной судьбе талантливого иссле
дователя-япониста, павшего жертвой репрессий 30‑х гг. в СССР («О трудах
и направлениях научно-исследовательской деятельности Николая Петро
вича Мацокина (1886—1937)»).

И. В. Ставров. «Международная научная конференция «Россия и Китай…
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Профессор Вакаи Икудзиро из Университета Осаки Сангё представил
исследование «Количество и качество информации, необходимой для эва
куации населения при стихийных бедствиях: опыт катастрофы в Японии»,
в котором подробно проанализировал ситуацию с информированием япон
ской общественности накануне, в ходе и после землетрясения и цунами,
а также аварии на АЭС Фукусима‑1.
Не всегда участники обсуждения достигали согласия, но все сошлись
во мнении, что конференция прошла плодотворно, и выразили надежду на
продолжение дискуссии и поиск точек соприкосновения по поводу проблем
двусторонних отношений во время следующей, юбилейной (30‑й) конфе
ренции, которая должна пройти в г. Осака (Япония). Все участники рассчи
тывают, что происходящие в России события, связанные с судьбой РАН,
не прервут традиции симпозиума.
Принимающей стороной для гостей была организована культурная про
грамма, после чего японская делегация отправилась в Хабаровск, где по тра
диции работа симпозиума продолжилась.

В. В. Кожевников, кандидат исторических наук

