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Ассоциация иностранных студентов Исикавы начала свою работу в ноябре 2012 

года. Незадолго до этого директор Фонда международного обмена Исикавы 

господин Таниси предложил мне стать её председателем. Скажу честно, по началу я 

сомневался. Ведь множество из моих сокурсников уже успели показать себя на 

самых разных должностях в разных уголках мира. Я не был уверен, что мне по 

плечу такая большая ответственность. Не могу сказать, что это чувство исчезло 

даже сейчас. Именно поэтому, хотя меня просили написать послание с первых дней 

работы ассоциации, я всё никак не мог взяться за его написание. Прошу прощения 

за эту задержку. 

 

Первый раз в Японии я очутился в 1986 году. Культурная революция в Китае 

завершилась в 1977 году, позволив впервые за десять лет возобновить приём 

молодёжи в университеты, благодаря чему смог поступить и я. Отучившись по 

специальность «Высокомолекулярная химия и реакции полимеризации», по 

завершении ВУЗа я устроился преподавателем в университете. Занимаясь 

преподавательской и исследовательской деятельностью, я параллельно обучался в 

аспирантуре. К своему счастью, я смог сдать экзамен правительства КНР по 

программе обучения молодых преподавателей за границей и получил шанс 

обучаться в аспирантуре Университета Канадзава. Из исследователя я стал 

аспирантом, закончил магистерскую программу и волею судеб продолжил карьеру в 

Университете Хокурику. С момента моего приезда в Японию прошло 28 лет, за 

которые я успел много чего повидать. 

 

Всякий раз, когда я встречаюсь с друзьями и родственниками, меня постоянно 

спрашивают: «Ну и как? Считаешь, не зря ты приехал в Японию (в Канадзаву)?» Ну 

что я могу ответить? Половину своей жизни я провёл здесь, здесь приобрёл 

незаменимый опыт, множество хороших друзей, попробовал свои силы на разных 

работах. Конечно же, «не зря». И другого ответа я просто не мыслю. 

 

Однако, когда я только приехал в Японию, мне пришлось пережить разное. 

Прежде чем привыкнуть к языку, учёбе, исследованиям и образу жизни мне 

предстояло пройти через множество испытаний. С другой стороны, приятных 



воспоминаний тоже много. Приветственный ужин, любования сакурой, семинары, 

встречи с губернатором, новогодние вечера от общества дружбы, купание в море, 

походы в горы, лыжи вместе с волонтёрами молодёжных отрядов по помощи 

развивающимся странам, путешествие в Токио вместе с ассоциацией иностранных 

студентов, ношение колесниц во время праздника Хякумангоку-мацури, общение со 

школьниками, чаепития, первый в истории Japan Tent, проживание в японской 

семье, посадка риса и сборы урожая и ещё много-много чего. О заботе и теплоте 

окружавших меня людей я могу вспоминать долго. В те времена студентов из-за 

границы было ещё мало. Их учёбу в основном спонсировало государство, поэтому на 

многие мероприятия мы ходили в добровольно-принудительном порядке А к учёбе 

и исследованиям мы конечно же относились очень серьёзно, насколько могли. 

 

Сейчас зарубежных студентов в разы больше, чем тогда. Однако, наблюдая, как 

живут студенты, мне иногда кажется, что им не хватает общения с японцами. А 

некоторые из студентов с японцами не общаются вообще. Мало также мероприятий, 

нацеленных на понимание японской культуры и общества. И что же делать, если 

эти студенты вернутся на Родину, так и не узнав Японию, так и не поняв японцев. 

Думаю, эта проблема в настоящий момент важнее количества обучающихся в 

Японии иностранных студентов. Поэтому я по-своему пусть маленькими шажками, 

но пытаюсь предпринимать усилия для улучшений этой ситуации. 

 

Задача иностранных студентов в Японии, конечно же, освоение передовых 

технологий. В то же время не стоит забывать, что для воспитания человеческих и 

индвидуальных качеств – очень важно общение и взаимопонимание с народом 

Японии. Думаю, что по завершении обучения мы, иностранные студенты, можем 

играть роль связующих звеньев между Японией и нашими странами, что пойдёт на 

пользу и нашим странам, и развитию их отношений с Японией. Здесь важно 

поддержание связей по линии ассоциации иностранных студентов. 

 

Надеюсь, что все мы ещё увидимся в Канадзаве, в Исикаве, в Японии или 

где-нибудь в другом уголке этого мира. На посту председателя обещаю 

прикладывать максимум усилий для развития нашей ассоциации, не забывать о 

тех людях, с кем мне выпало счастье быть знакомым. Надеюсь на вашу поддержку и 

советы!  

Будем работать вместе! 

 

Думаю, что для вас Япония – тоже стала вторым домом, и вы никогда не забудете её 

красивых пейзажей. В последнее время я увлекаюсь фотографией. Весенняя сакура, летняя 



зелень, листва осенью, снежные пейзажи зимой… и конечно же море. Я заново смог открыть для 

себя потрясающую природу Исикавы! 

 

 

 

 


