ÏÅÐÂÛÉ «ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÈÉ
ÔÎÐÓÌ-2010»
20—21 сентября 2010 г. во Владивостоке проходил российско-японский форум «Тихоокеанский вектор мирового развития» («Владивостокский форум-2010»). Организаторами его с российской стороны были Президиум Дальневосточного отделения РАН, Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН и Законодательное собрание Приморского края;
с японской стороны — научно-исследовательский совет по вопросам национальной безопасности (Андзэн хосе мондай кэнкюкай) (Анпокэн)
и исследовательский институт «Евразия-21». В организации и проведении форума активное участие принимало Генеральное консульство
Японии во Владивостоке во главе с Генеральным консулом господином Ямада Джун.
В течение нескольких лет Анпокэн проводил аналогичные форумы
в Москве, с Институтами США и Канады, ИМЭМО, Институтом Дальнего Востока, Институтом востоковедения РАН, а также в Южно-Сахалинске совместно с администрацией Сахалинской области. В этом году по
взаимной договорённости директора Института истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН В.Л. Ларина и председателя Анпокэн Сигэки Хакамада прошёл первый форум во Владивостоке.
Состав японской делегации был внушительным: депутат палаты представителей парламента Японии от Либерально-демократической партии
Ёситака Синдо, депутат палаты советников парламента Японии от Демократической партии Юкихиса Фудзита, руководитель сектора Европы, Ближнего Востока и Африки департамента исследований и интеллектуальных обменов Японского фонда Хидэки Хара, председатель Совета
директоров научно-исследовательского института «Евразия-21» Тамадаса
Фукиура, профессор кафедры комплексных исследований по вопросам
безопасности и кафедры международных отношений Академии обороны
Японии Матакэ Камия, профессор Высшей школы бизнеса университета «Васэда» Акио Кавато, профессор факультета комплексного изучения
политики университета «Кёрин» Мотохидо Саито, а также ведущие журналисты крупнейших японских газет «Нихон кэйдзай симбун», «Йомиури симбун», «Токио — Тюнити симбун», «Санкэй экспресс» и информационного агентства «Дзидзи-пресс». Возглавлял делегацию профессор
факультета международной политики и экономики университета «Аояма
гакуин» Сигэки Хакамада.
Российскую сторону представляли не только учёные Дальневосточного отделения РАН, вузов города, но и краевые депутаты, чиновники местных администраций, предприниматели.
Открывая форум, председатель краевого парламента В. В. Горчаков
сказал: «Мы намеренно предложили для разговора, где определяются
некоторые позиции по вопросам взаимодействия двух стран, свою пло-
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щадку. Законодатели Приморья активно развивают парламентские связи
с коллегами из Ниигаты, поддерживают международные общественные
организации дружбы. Но необходимо понимать, что развитие общества,
мировая интеграция невозможны без объединения научной мысли. Перед
учёными стоит задача прогнозирования и выработки мер для предупреждения современных угроз. Кроме того, экономические связи выходят
на новый уровень: в скором времени будет принята Программа действий
по укреплению позиций России в АТР, будет обозначено участие нашей
страны в области высоких технологий. Многогранное обсуждение может
оказаться взаимно полезным».
Мнение главы приморских законодателей о пользе диалога учёных
разделяет и президент ДВО РАН В. И. Сергиенко: «Научная мысль всегда помогала справиться с предубеждениями и фобиями. Россия и Япония ставит перед научными коллективами одинаковые задачи: определять траектории тайфунов и спасать тем самым города и человеческие
жизни, сохранять природу региона, обеспечить биологическую безопасность прилегающих морей и их обитателей, развивать новые технологии.
Мы открыты для научных проектов и дискуссий, готовы выслушать мнение научной общественности Японии по интересующим темам».
Генеральный консул Японии в г. Владивостоке господин Джун Ямада отметил, что «такое количество докладчиков- интеллектуалов, участвующих в обсуждении, делает честь собранию. Приморский край всегда
был узлом, соединяющим Японию и Россию».
Глава Анпокэн господин Хакамада Сигэки подчеркнул: «Мы не дипломаты, поэтому высказываем своё мнение с полной откровенностью.
Выстраивая подлинные отношения доверия, мои коллеги бывают резки
в дискуссионных спорах. Мы готовы познакомить вас с нашей точкой
зрения и откровенно ответить на любые вопросы».
В течение двух дней участники форума обсуждали основные проблемы международных отношений и обеспечения безопасности в Восточной Азии и российское присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
векторы межрегионального взаимодействия Тихоокеанской России
и Японии.
Первая сессия форума была посвящена вопросу обеспечения безопасности на Дальнем Востоке и международным отношениям в АзиатскоТихоокеанском регионе. Её участники провели оживлённую дискуссию,
обменявшись откровенными мнениями о стабилизации в АТР, присутствии США в регионе и форме подхода во взаимоотношениях с Китаем.
Главной темой второй сессии был вопрос экономического сотрудничества двух стран. На ней рассматривалась необходимость улучшения инвестиционного климата России и ряд других вопросов. Участники третьей
сессии обменялись конкретными соображениями и предложениями по
культурному обмену, в частности, о серьёзном разрыве, который проявляется в отношениях между народами Японии и России. Не обошлось
и без традиционного упоминания территориальной проблемы. Японские представители в ходе дискуссии неоднократно указывали на острую
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необходимость её разрешения, что, по их мнению, способствовало бы
устранению негативного отношения японцев к России, а также улучшению двусторонних отношений в целом. И всё же не она стала главной
темой в работе форума. Основное содержание составили выступления
участников с обеих сторон, затрагивающие конкретные проблемы российско-японского сотрудничества в регионе в разных областях.
Председатель Законодательного собрания Приморского края, доктор
технических наук, профессор В.В. Горчаков не только обратился с приветственным словом к участникам форума, но и выступил на сессионном
заседании с докладом «О стратегии развития Дальнего Востока России».
Профессор Высшей школы бизнеса университета «Васэда», старший научный сотрудник Токийского Фонда Акио Кавато рассмотрел проблему
экономического сотрудничества Японии и Дальнего Востока России. Заместитель генерального директора ОАО «Тернейлес» В. Стегний говорил
о российско-японском сотрудничестве в лесной отрасли. А руководитель
Сектора Европы, Ближнего Востока и Африки Департамента японских
исследований и интеллектуальных обменов Японского Фонда Хара Хидэки рассказал об основных направлениях деятельности Фонда в отношении России в 2010 г. Председатель Дальневосточного отделения РАН, академик В.И Сергиенко представил обширный доклад «Межрегиональные
научные и образовательные связи Российского Дальнего Востока и Японии». Большой интерес и оживлённую дискуссию вызвал доклад Х. Фусэ
«Имидж» России в Японии. В дискуссии по докладам активное участие
приняли все участники совещания.
После завершения работы форума члены японской делегации встретились с председателем Законодательного собрания Виктором Горчаковым (тема беседы — новые направления сотрудничества двух стран)
и с главой Владивостока И. С. Пушкарёвым. В ходе оживлённого и откровенного обмена мнениями участники встречи наметили перспективы развития взаимовыгодных отношений.
В целом представители обеих стран выразили глубокое удовлетворение от полученной возможности обменяться откровенными мнениями на
весьма высоком уровне вновь учреждённого двухдневного форума. Один
из его организаторов директор Института истории ДВО РАН, профессор
Виктор Ларин так прокомментировал итоги конференции: «Мы пришли
к единому мнению в том, что роль Тихоокеанской России в отношениях
двух стран возрастает. Если до сих пор у японских коллег-учёных не хватало осознания близкого соседства и взаимного влияния, то теперь оно
есть. Наука, образование и есть та платформа для сближения, которая
подталкивает нас друг к другу».
В завершение двухдневной работы была достигнута договорённость
о проведении ежегодного форума поочерёдно в Японии и на Дальнем
Востоке России.
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