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20 — 21 сен тяб ря 2010 г. во Вла ди во сто ке про хо дил рос сий ско-япон-

ский фо рум «Ти хо оке ан ский век тор ми ро во го раз ви тия» («Вла ди во-

сток ский фо рум-2010»). Ор га ни за то ра ми его с рос сий ской сто ро ны бы-

ли Пре зи ди ум Даль не во сточ но го от де ле ния РАН, Ин сти тут ис то рии, 

ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ-

но го от де ле ния РАН и За ко но да тель ное со б ра ние При мор ско го края; 

с япон ской сто ро ны — на уч но-ис сле до ва тель ский со вет по во про сам на-

цио наль ной безо пас но сти (Анд зэн хо се мон дай кэн кю кай) (Ан по кэн) 

и ис сле до ва тель ский ин сти тут «Ев ра зия-21». В ор га ни за ции и про ве-

де нии фо ру ма ак тив ное уча стие при ни ма ло Ге не раль ное кон суль ст во 

Япо нии во Вла ди во сто ке во гла ве с Ге не раль ным кон су лом гос по ди-

ном Яма да Джун.

В те че ние несколь ких лет Ан по кэн про во дил ана ло гич ные фо ру мы 

в Мо ск ве, с Ин сти ту та ми США и Ка на ды, ИМЭ МО, Ин сти ту том Даль-

не го Вос то ка, Ин сти ту том вос то ко ве де ния РАН, а так же в Юж но-Са ха-

лин ске со вме ст но с ад ми ни ст ра цией Са ха лин ской об лас ти. В этом го ду по 

вза им ной до го во рён но сти ди рек то ра Ин сти ту та ис то рии ар хео ло гии и эт-

но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН В. Л. Ла ри на и пред се да-

те ля Ан по кэн Си гэ ки Ха ка ма да про шёл пер вый фо рум во Вла ди во сто ке.

Со став япон ской де ле га ции был вну ши тель ным: де пу тат па ла ты пред-

ста ви те лей пар ла мен та Япо нии от Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии 

Ёси та ка Син до, де пу тат па ла ты со вет ни ков пар ла мен та Япо нии от Де-

мо кра ти чес кой пар тии Юки хи са Фуд зи та, ру ко во ди тель сек то ра Ев ро-

пы, Ближ не го Вос то ка и Аф ри ки де пар та мен та ис сле до ва ний и ин тел лек-

ту аль ных об ме нов Япон ско го фон да Хи дэ ки Ха ра, пред се да тель Со ве та 

ди рек то ров на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та «Ев ра зия-21» Та ма да са 

Фу киу ра, про фес сор ка фед ры ком плекс ных ис сле до ва ний по во про сам 

безо пас но сти и ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний Ака де мии обо ро ны 

Япо нии Ма та кэ Ка мия, про фес сор Выс шей шко лы биз не са уни вер си те-

та «Ва сэ да» Акио Ка ва то, про фес сор фа куль те та ком плекс но го изу че ния 

по ли ти ки уни вер си те та «Кё рин» Мо то хи до Саи то, а так же ве ду щие жур-

на ли сты круп ней ших япон ских га зет «Ни хон кэйд зай сим бун», «Йо миу-

ри сим бун», «То кио — Тю ни ти сим бун», «Сан кэй экс пресс» и ин фор ма-

ци он но го агент ст ва «Дзид зи-пресс». Воз глав лял де ле га цию про фес сор 

фа куль те та меж ду на род ной по ли ти ки и эко но ми ки уни вер си те та «Аояма 

га ку ин» Си гэ ки Ха ка ма да.

Рос сий скую сто ро ну пред став ля ли не толь ко учё ные Даль не во сточ но-

го от де ле ния РАН, ву зов го ро да, но и крае вые де пу та ты, чи нов ни ки ме-

ст ных ад ми ни ст ра ций, пред при ни ма те ли.

От кры вая фо рум, пред се да тель крае во го пар ла мен та В. В. Гор ча ков 

ска зал: «Мы на ме рен но пред ло жи ли для раз го во ра, где оп ре де ля ют ся 

неко то рые по зи ции по во про сам взаи мо дей ст вия двух стран, свою пло-
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щад ку. За ко но да те ли При морья ак тив но раз ви ва ют пар ла мент ские свя зи 

с кол ле га ми из Нии га ты, под дер жи ва ют меж ду на род ные об ще ст вен ные 

ор га ни за ции друж бы. Но необ хо ди мо по ни мать, что раз ви тие об ще ст ва, 

ми ро вая ин те гра ция невоз мож ны без объ е ди не ния на уч ной мыс ли. Пе ред 

учё ны ми сто ит за да ча про гно зи ро ва ния и вы ра бот ки мер для пре ду пре-

ж де ния со вре мен ных уг роз. Кро ме то го, эко но ми чес кие свя зи вы хо дят 

на но вый уро вень: в ско ром вре ме ни бу дет при ня та Про грам ма дей ст вий 

по ук ре п ле нию по зи ций Рос сии в АТР, бу дет обо зна че но уча стие на шей 

стра ны в об лас ти вы со ких тех но ло гий. Мно го гран ное об су ж де ние мо жет 

ока зать ся вза им но по лез ным».

Мне ние гла вы при мор ских за ко но да те лей о поль зе диа ло га учё ных 

раз де ля ет и пре зи дент ДВО РАН В. И. Сер ги ен ко: «На уч ная мысль все-

гда по мо га ла спра вить ся с пре ду бе ж де ния ми и фо бия ми. Рос сия и Япо-

ния ста вит пе ред на уч ны ми кол лек ти ва ми оди на ко вые за да чи: оп ре де-

лять тра ек то рии тай фу нов и спа сать тем са мым го ро да и че ло ве чес кие 

жиз ни, со хра нять при ро ду ре гио на, обес пе чить био ло ги чес кую безо пас-

ность при ле гаю щих мо рей и их оби та те лей, раз ви вать но вые тех но ло гии. 

Мы от кры ты для на уч ных про ек тов и дис кус сий, го то вы вы слу шать мне-

ние на уч ной об ще ст вен но сти Япо нии по ин те ре сую щим те мам».

Ге не раль ный кон сул Япо нии в г. Вла ди во сто ке гос по дин Джун Яма-

да от ме тил, что «та кое ко ли че ст во док лад чи ков- ин тел лек туа лов, уча ст-

вую щих в об су ж де нии, де ла ет честь со б ра нию. При мор ский край все гда 

был уз лом, со еди няю щим Япо нию и Рос сию».

Гла ва Ан по кэн гос по дин Ха ка ма да Си гэ ки под черк нул: «Мы не ди-

пло ма ты, по это му вы ска зы ва ем своё мне ние с пол ной от кро вен но стью. 

Вы страи вая под лин ные от но ше ния до ве рия, мои кол ле ги бы ва ют рез ки 

в дис кус си он ных спо рах. Мы го то вы по зна ко мить вас с на шей точ кой 

зре ния и от кро вен но от ве тить на лю бые во про сы».

В те че ние двух дней уча ст ни ки фо ру ма об су ж да ли ос нов ные про бле-

мы меж ду на род ных от но ше ний и обес пе че ния безо пас но сти в Вос точ-

ной Азии и рос сий ское при сут ст вие в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, 

век то ры меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия Ти хо оке ан ской Рос сии 

и Япо нии.

Пер вая сес сия фо ру ма бы ла по свя ще на во про су обес пе че ния безо пас-

но сти на Даль нем Вос то ке и меж ду на род ным от но ше ни ям в Ази ат ско-

Ти хо оке ан ском ре гионе. Её уча ст ни ки про ве ли ожив лён ную дис кус сию, 

об ме няв шись от кро вен ны ми мне ния ми о ста би ли за ции в АТР, при сут-

ст вии США в ре гионе и фор ме под хо да во взаи мо от но ше ни ях с Ки та ем. 

Глав ной те мой вто рой сес сии был во прос эко но ми чес ко го со труд ни че ст-

ва двух стран. На ней рас смат ри ва лась необ хо ди мость улуч ше ния ин ве-

сти ци он но го кли ма та Рос сии и ряд дру гих во про сов. Уча ст ни ки третьей 

сес сии об ме ня лись кон крет ны ми со об ра же ния ми и пред ло же ния ми по 

куль тур но му об ме ну, в ча ст но сти, о серь ёз ном раз ры ве, ко то рый про яв-

ля ет ся в от но ше ни ях меж ду на ро да ми Япо нии и Рос сии. Не обош лось 

и без тра ди ци он но го упо ми на ния тер ри то ри аль ной про бле мы. Япон-

ские пред ста ви те ли в хо де дис кус сии неод но крат но ука зы ва ли на ост рую 
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необходимость её раз ре ше ния, что, по их мне нию, спо соб ст во ва ло бы 

уст ра не нию нега тив но го от но ше ния япон цев к Рос сии, а так же улуч ше-

нию дву сто рон них от но ше ний в це лом. И всё же не она ста ла глав ной 

те мой в ра бо те фо ру ма. Ос нов ное со дер жа ние со ста ви ли вы сту п ле ния 

уча ст ни ков с обе их сто рон, за тра ги ваю щие кон крет ные про бле мы рос-

сий ско-япон ско го со труд ни че ст ва в ре гионе в раз ных об лас тях.

Пред се да тель За ко но да тель но го со б ра ния При мор ско го края, док тор 

тех ни чес ких на ук, про фес сор В. В. Гор ча ков не толь ко об ра тил ся с при-

вет ст вен ным сло вом к уча ст ни кам фо ру ма, но и вы сту пил на сес си он ном 

за се да нии с док ла дом «О стра те гии раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии». 

Про фес сор Выс шей шко лы биз не са уни вер си те та «Ва сэ да», стар ший на-

уч ный со труд ник То кий ско го Фон да Акио Ка ва то рас смот рел про бле му 

эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва Япо нии и Даль не го Вос то ка Рос сии. За-

мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ОАО «Тер ней лес» В. Стег ний го во рил 

о рос сий ско-япон ском со труд ни че ст ве в лес ной от рас ли. А ру ко во ди тель 

Сек то ра Ев ро пы, Ближ не го Вос то ка и Аф ри ки Де пар та мен та япон ских 

ис сле до ва ний и ин тел лек ту аль ных об ме нов Япон ско го Фон да Ха ра Хи-

дэ ки рас ска зал об ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти Фон да в от но ше-

нии Рос сии в 2010 г. Пред се да тель Даль не во сточ но го от де ле ния РАН, ака-

де мик В. И Сер ги ен ко пред ста вил об шир ный док лад «Меж ре гио наль ные 

на уч ные и об ра зо ва тель ные свя зи Рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Япо-

нии». Боль шой ин те рес и ожив лён ную дис кус сию вы звал док лад Х. Фу сэ 

«Имидж» Рос сии в Япо нии. В дис кус сии по док ла дам ак тив ное уча стие 

при ня ли все уча ст ни ки со ве ща ния.

По сле за вер ше ния ра бо ты фо ру ма чле ны япон ской де ле га ции встре-

ти лись с пред се да те лем За ко но да тель но го со б ра ния Вик то ром Гор ча-

ко вым (те ма бе се ды — но вые на прав ле ния со труд ни че ст ва двух стран) 

и с гла вой Вла ди во сто ка И. С. Пуш ка рё вым. В хо де ожив лён но го и от-

кро вен но го об ме на мне ния ми уча ст ни ки встре чи на ме ти ли пер спек ти-

вы раз ви тия взаи мо вы год ных от но ше ний.

В це лом пред ста ви те ли обе их стран вы ра зи ли глу бо кое удов ле тво ре-

ние от по лу чен ной воз мож но сти об ме нять ся от кро вен ны ми мне ния ми на 

весь ма вы со ком уровне вновь уч ре ж дён но го двух днев но го фо ру ма. Один 

из его ор га ни за то ров ди рек тор Ин сти ту та ис то рии ДВО РАН, про фес сор 

Вик тор Ла рин так про ком мен ти ро вал ито ги кон фе рен ции: «Мы при шли 

к еди но му мне нию в том, что роль Ти хо оке ан ской Рос сии в от но ше ни ях 

двух стран воз рас та ет. Ес ли до сих пор у япон ских кол лег-учё ных не хва-

та ло осоз на ния близ ко го со сед ст ва и вза им но го влия ния, то те перь оно 

есть. Нау ка, об ра зо ва ние и есть та плат фор ма для сбли же ния, ко то рая 

под тал ки ва ет нас друг к дру гу».

В за вер ше ние двух днев ной ра бо ты бы ла дос тиг ну та до го во рён ность 

о про ве де нии еже год но го фо ру ма по оче рёд но в Япо нии и на Даль нем 

Вос то ке Рос сии.
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