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В Осакском университете экономики и права (Осака, Япония) 29–30 но-
ября 2014 г. состоялся тридцатый юбилейный российско-японский симпози-
ум ученых-гуманитариев Дальневосточного отделения РАН и района Кансай 
в рамках общей тематики «Отношения Японии, России и Китая в Восточной 
Азии».

С приветственными словами к участникам симпозиума обратились: с 
российской стороны – академик П.А. Минакир, директор Института эконо-
мических исследований (ИЭИ) ДВО РАН; академик П.Я. Бакланов, дирек-
тор Тихоокеанского института географии ДВО РАН; д-р ист. наук В.Л. Ларин, 
директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока (ИИАЭ) ДВО РАН; с японской стороны – профессор В. Фудзимото, 
президент Осакского университета экономики и права, и профессор В. Отсу. 
Выступающими было подчеркнуто, что указанный симпозиум, получив пу-
тевку в жизнь в начале 1980-х гг., является важным атрибутом современных 
российско-японских гуманитарных взаимоотношений. Солидная длитель-
ность существования двусторонних симпозиумов указывает на их важность 
для формирования крепких научных связей и дружеских взаимодействий 
между регионами России и Японии. 

Академик П.А. Минакир подчеркнул особую роль профессора Вакио 
Фудзимото в проведении данного симпозиума. Президент Осакского универ-
ситета экономики и права не только был инициатором симпозиума, но и его 
бессменным организатором на протяжении тридцати лет. Под аплодисменты 
участников делегация ИЭИ вручила профессору Фудзимото памятный Знак 
высокой благодарности. Памятные юбилейные значки получили также все 
участники тридцатого симпозиума.

Симпозиум включал две секции: экономическую и историческую. Ос-
новные доклады на симпозиуме были сделаны российскими участниками 
симпозиума, а с комментариями и вопросами выступили японские коллеги.

В рамках первой секции было заслушано восемь докладов. В докладе  
П.А. Минакира «Экономика и интеграция с СВА: перспективы России» были 
отражены периоды попыток интеграции экономики Дальнего Востока с ре-
гионом СВА. Было подчеркнуто, что торговля России со странами СВА растет 
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главным образом за счет продукции топливно-энергетического комплекса. 
Докладчик отметил, что после 2003 г. Россия начала интенсивно наращивать 
инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока с целью развития транзита 
для экспорта новых сырьевых ресурсов, а также упрочения национального 
престижа в АТР, при этом для Дальнего Востока зависимость от иностранных 
инвестиций существенно выше, чем в целом в российской экономике. Было 
высказано опасение, что в связи с возможным ужесточением санкций со сто-
роны США, стран ЕС, Австралии, Канады и Японии возможна перспектива 
инвестиционной экспансии Китая, а также генерация эффектов монопсо-
нии в торговых отношениях России и ее Дальнего Востока с рынком КНР. 
В качестве оппонента П.А. Минакира выступил профессор С. Мизобата, 
директор Института экономических исследований Киотского университета. 
Оппонент высказал согласие с академиком по изложенным тезисам, но при 
этом отметил интерес со стороны японских фирм к территориям опережаю-
щего развития (ТОРы), расположенным на Дальнем Востоке, не исключая их 
масштабного участия в будущем.

Далее был заслушан доклад академика П.Я. Бакланова на тему: «Тихоо-
кеанская Россия: географические и геополитические факторы и направле-
ния долгосрочного развития». Академик отразил подходы к функциональ-
ному зонированию территорий и прибрежных акваторий Тихоокеанской 
России, которые были разработаны в Тихоокеанском институте географии 
ДВО РАН. Далее, докладчиком были изложены основные положения Го-
сударственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» до 2025 г. с акцентом на ТОРы, которые 
могут привлечь инвестиции и технологии извне. Было подчеркнуто, что, 
опираясь на разработки Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 
возможно выявить как тенденции инерционности территориальных струк-
тур, так и основные тенденции их изменений. Оппонентом П.Я. Бакланова 
являлся научный сотрудник Японского института международных связей  
Х. Фушита, который высказал свои сомнения относительно реалистично-
сти реализации Государственной программы в условиях санкций и глобаль-
ной рецессии. Также оппоненту были неясны конкретные преимущества 
ТОРов для японских инвесторов по сравнению с китайскими или корей-
скими особыми зонами.

В докладе заместителя директора ИЭИ ДВО РАН канд. экон. наук  
О.М. Рензина «Население, банки и власть: случай Дальнего Востока» про-
звучала идея о необходимости изменения модели экономического развития 
в России за счет стимулирования внутреннего спроса в рамках активно-
го кредитования домохозяйств. По мнению докладчика, активизацию по-
требительского кредитования следует осуществлять с учетом региональных 
особенностей. Было подчеркнуто, что с позиции оценки валютных рисков 
ситуация на Дальнем Востоке является более благоприятной, чем в осталь-
ных регионах России, а применение в регионе специальных кредитных ре-
жимов может быть успешно совмещено с использованием особых условий 
инвестирования. Оппонентом г-на Рензина с японской стороны выступил 
профессор Университета префектуры Фукуи, д-р экон. наук А.В. Белов, у ко-
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торого возникли вопросы: относительно примата сокращения темпов роста 
кредитования или снижения роста ВВП; относительно доли кредитного дол-
га в доходах россиян; относительно малого количества выдаваемых на Даль-
нем Востоке валютных кредитов. В ходе дискуссии, к которой подключился  
П.А. Минакир, были получены ответы на поставленные вопросы.

Доклад завсектором энергетики ИЭИ ДВО РАН, канд. экон. наук  
О.В. Дёминой был посвящен анализу перспективных направлений энергети-
ческого сотрудничества России и стран СВА. В докладе были представлены 
перспективные энергетические проекты в России, в том числе на Дальнем 
Востоке. Было подчеркнуто, что по отношению к странам СВА Дальний 
Восток выступает в роли источника сырьевых ресурсов, а также транзитной 
территорией, при этом по-прежнему сохраняется тенденция на расширение 
физических объемов российских энергоресурсов. Оппонента О.В. Дёминой, 
профессора Университета Кобэ М. Иоши, интересовал вопрос привлечения 
японского корпоративного сектора в перечисленные докладчиком проекты с 
точки зрения правовых и политических рисков.

Старший научный сотрудник ИЭИ ДВО РАН, канд. экон. наук Д.А. Изо-
тов выступил с докладом «Экономика Китая: вызовы и возможности разви-
тия». Было обозначено, что, несмотря на очевидные экономические дости-
жения, быстрый рост в Китае сопровождается рядом серьезных проблем, а 
одним из популярных подходов, объясняющих затруднения дальнейшего по-
ступательного развития китайской экономики в рамках существующей моде-
ли, является «ловушка среднего дохода». В ходе описания различных вызовов 
и возможностей для китайской экономики автором было констатировано, 
что в рамках долгосрочной перспективы без расширения внутреннего спро-
са, а также без успешного развития собственной научно-технической базы 
с опорой на отечественный сектор, экономика КНР, по мере естественного 
сокращения дешевых трудовых ресурсов, обслуживающих зарубежный сек-
тор, способна перейти в застойное состояние, выход из которого будет весь-
ма затруднителен. Оппонентом Д.А. Изотова выступил Р. Табата, профессор 
Осакского университета экономики и права, который был принципиально 
согласен с докладчиком. В ходе короткой дискуссии был обсужден вопрос 
относительно того, достиг ли Китай «точки невозврата» для своей экономики 
с позиции модели А. Льюиса.

Доклад научного сотрудника ИЭИ ДВО РАН, канд. экон. наук Н.Г. Захар-
ченко был посвящен оценке структурных связей как фактора экономической 
динамики Хабаровского края. В выступлении была попытка обозначить со-
ответствие структуры экономики указанного региона к оптимуму и, в случае 
отклонения от него, определить траектории движения к нему. Проведенные 
докладчиком расчеты в целом продемонстрировали сложность процедуры 
поиска оптимума структуры региональной экономической системы. Оппо-
нентом Н.Г. Захарченко, профессором Университета Хитотсубаши К. Кумо, 
весьма обоснованно было высказано опасение, что на примере советской 
экономики второй половины 1980-х гг. поиск оптимума на уровне одного ре-
гиона может привести к тому, что и остальные регионы страны также будут 
искать свои оптимумы, а это, в свою очередь, способно вызвать сепаратист-
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ские тенденции. Также оппонент высказался скептически о трансляции оп-
тимального поведения фирм и субъектов рынка на административно-терри-
ториальные структуры, экономика которых описывается агрегированными 
показателями.

В.Л. Ларин выступил с докладом «Приграничные и региональные связи 
в структуре российско-китайских отношений в начале XXI века». Доклад-
чик констатировал, что, несмотря на предпринятые руководством России 
в 2000-х гг. попытки диверсифицировать свои экономические связи в СВА, 
данная политика пока не находит иной опоры, кроме как в лице Китая. По 
мнению выступающего, Китай, исходя из собственных целей поддержания 
национальной экономики, особенно в приграничных с Россией регионах, 
будет активно поддерживать и содействовать реализации российских планов 
по развитию тихоокеанских регионов. В.Л. Ларин условием успешного вза-
имодействия между Россией и СВА считает соблюдение общих прагматиче-
ских интересов. Оппонентом В.Л. Ларина выступил профессор Университета 
префектуры Ниигата Ш. Хакамада, который призвал экспертов из СВА вы-
работать концептуальную основу для цивилизационного сближения между 
странами региона.

В рамках исторической секции было заслушано шесть докладов. Совет-
ник РАН, чл.-корр. А.В. Алексеев выступил с докладом «Реформы в Россий-
ской академии наук», в котором были изложены прошлые успехи и текущие 
проблемы (эффективность исследований, трудности с правами собственно-
сти и т. д.) данной организации. 

Доклад «Казачество на тихоокеанском побережье России: исторический 
опыт и современные реалии» был представлен завсектором ИИАЭ ДВО РАН, 
канд. ист. наук О.И. Сергеевым. В выступлении были детально проанализиро-
ваны нормативные документы, регламентирующие деятельность казачества 
в современной России.

Заместитель директора ИИАЭ ДВО РАН, д-р ист. наук Л.И. Галлямова 
выступила с докладом, тематика которого касалась торгово-экономических 
связей Дальнего Востока России и Японии в годы Первой мировой войны, в 
ходе которой страны были союзниками.

Старший научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН, канд. ист. наук Л.Л. Лари-
на представила доклад на тему: «Гражданское общество в Приморье в оцен-
ках его жителей». В ходе оценки общественного мнения было выявлено, что 
потенциал общественной активности жителей Приморского края зависит от 
политики властей и активности самих граждан.

В докладе В.В. Кожевникова, канд. ист. наук, ведущего научного сотруд-
ника ИИАЭ ДВО РАН, были проанализированы российско-японские отно-
шения спустя полтора года после визита С. Абэ в Москву. По мнению ис-
следователя, и Россия, и Япония стоят «на перепутье»: либо придерживаться 
традиционных двусторонних отношений, либо выбрать новый путь, кото-
рый, соответственно, приведет страны к новых отношениям.

Ст. науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН, канд. ист. наук Б.М. Афонин затронул в 
своем докладе культурный и гуманитарный аспекты российско-японских от-
ношений. По мнению докладчика, культурные и гуманитарные связи всегда 
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были и остаются хорошим дополнением к официальной дипломатии и торго-
во-экономическим связям, что помогает вывести двусторонние отношения 
на новый уровень развития.

Высокую оценку симпозиуму дал Генеральный консул Российской Феде-
рации в г. Осака Н.М. Латыпов. Отмечая важность данных симпозиумов, он 
рекомендовал шире освещать это мероприятие в японских СМИ, привлекать 
для участия студентов и аспирантов японских университетов. Генконсул по-
желал успехов всем участникам симпозиума и выразил надежду на его даль-
нейшую плодотворную работу. 
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