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23–24 июля 2018 года в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ прошла 

Международная конференция «Татарстан – Япония: История и перспективы взаимо-

отношений». 

Конференция была организована Министерством образования и науки Респуб-

лики Татарстан, Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 

Татарстан и Центром изучения Северо-Восточной Азии Университета префектуры 

Симанэ при поддержке Посольства Японии в Российской Федерации в рамках прове-

дения Года Японии в России. 

В ходе работы конференции участники обсудили опыт татарстано-японских куль-

турных и экономических связей, древние источники по истории Евразии, тюрко-

татарскую эмиграцию в Восточной Азии, татарские материалы в зарубежных архивах, 

а также узнали, как в разные периоды Япония и японцы выглядели глазами татар. 

Третья международная конференция проводилась в рамках договора об акаде-

мическом сотрудничестве между Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ и 

Центром изучения Северо-Восточной Азии Университета префектуры Симанэ. 
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The Third international Conference “Tatarstan – Japan: History and Perspectives of 

Relations” was the result of international research cooperation between the Marjani Insti-

tute of History and Institute for North East Asian Research (NEAR) of the University of 

Shimane and was held in Kazan as the part of official program of the Year of Japan in Rus-

sia. Among the traditional topics of conference: the cultural contacts between Tatarstan and 

Japan, the history of Tatar migration in the Far East, the role of Tatars in the dialogue bet-

ween Japan and Muslims, the promotion of Islam in Japan, ancient metallurgy and “Tatara” 

steel casting technology, along with ancient and medieval sources about Tatars. This year, 

the agenda of conference was enlarged by analyses of bilateral business cooperation, and 

such new topics as the role of Kazan as the center of Orthodox missionary activity in the 

Orient (translation of sacred texts to the Japanese and Chinese languages, proselytizing 

activity and the impact of Russian missioners on the development of Sinology and 

Japanology in Russia, etc.). 
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23–24 июля 2018 года в конференц-зале Института истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ прошла Международная конференция «Татарстан – Япония: 

История и перспективы взаимоотношений». 

Организаторами конференции выступили Министерство образования и 

науки РТ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ и Центр изучения Се-

веро-Восточной Азии Университета префектуры Симанэ при поддержке По-

сольства Японии в Российской Федерации в рамках проведения Года Японии 

в России. 

С приветственным словом на конференции выступили заместитель ди-

ректора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Са-

лихов Радик Римович, заместитель министра промышленности и торговли РТ 

Лернер Герман Янович, профессор Университета префектуры Симанэ Иноуэ 

Осаму, директор Татарско-Японского культурно-информационного центра 

«Сакура» Садыкова Асия Юсуфовна, зачитавшая приветствие от Посольства 

Японии в РФ. 

Всего программа конференции включала семь секций, в ходе работы ко-

торых участники обсудили опыт татарстано-японских культурных и эконо-

мических связей, древние источники по истории Евразии, тюрко-татарскую 
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эмиграцию в Восточной Азии, татарские материалы в зарубежных архивах, а 

также узнали, как в разные периоды истории татары воспринимали Японию и 

японцев. Отдельная секция была посвящена истории металлургии в древней 

Азии, а именно изучению распространения метода плавки «татара», где вы-

ступил крупнейший специалист по изучению древней металлургии, проф. 

Ясуки Мураками (Университет Эхиме). Доклады на интересные и актуальные 

темы прозвучали также в секции, посвященной проблемам перевода духов-

ной литературы на восточные языки и деятельности востоковедов и миссио-

неров (Палладия Кафарова, Иакинфа Бичурина, Николая Японского, Е.А. Ма-

лова), их вкладу в изучение древних письменных источников. В своем докла-

де проф. Иноуэ Осаму (Университет Симанэ) проанализировал редкий вид 

письменных источников: сохранившиеся в разных странах немногочислен-

ные берестяные рукописи на монгольском языке, в т.ч. знаменитую укекскую 

берестяную рукопись.  

Конференция проводилась в третий раз в рамках договора об академиче-

ском сотрудничестве между Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ и 

Центром изучения Северо-Восточной Азии Университета префектуры Симанэ. 
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