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IX Российско-японский форум
IX Russian-Japan forum

20 и 21 сентября 2010 года в г. Владивостоке в рамках акции "Дни
мира на Тихом океане" под эгидой Дальневосточного отделения Российской комиссии по делам ЮНЕСКО и Молодежного совета ШОС проходил IX Российско-японский форум "Японское море – мирное море", посвященный международному дню мира и 15-летнему юбилею создания
памятника Мира и Дружбы. Организаторами которого были: Приморское краевое общество дружбы с Японией, Приморское краевое отделение Российского комитета защиты мира, Общество "Россия-Япония",
Японское общество "Япония – страны Евразии". Это ежегодные форумы,
которые проводятся в разных городах стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Целью форума было заявлено раскрытие путей укрепления дружеских связей между Россией и Японией на уровне народной дипломатии.
На форуме обсуждались вопросы укрепления дружбы и добрососедства
между Россией и Японией, история взаимоотношений двух стран, роль
городов-побратимов и учреждений культуры в установлении дружеских
связей между странами, проблемы туризма, изучения японского и русского языков и эсперанто. Научная программа форума включала два
рабочих дня 20 и 21 сентября 2010 года. Вся работа была организована
в формате пленарного заседания. Заседания проходили последовательно в Приморском Государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева и Морском государственном университете имени адмирала
Г.И. Невельского.
В работе форума приняли участие: Соколов В.Н. – директор музея
им. В.К. Арсеньева, член "Общества дружбы с Японией"; Кононов В.М.
– советник ректора МГУ им. Г.И. Невельского; Такэда Масанао – президент ОЯСЕ; Араки Эико – вице-президент ОЯСЕ; Ямаути Исао – постоянный член правления ОЯСЕ; Бурая В.Г. – председатель ПКОО
"Общество дружбы с Японией"; Миямото Татиэ – зам.председателя правления ОЯСЕ; Сапрыкин В.Г. – начальник Управления международных
отношений и туризма г. Владивостока; Такасуги Томохико – директор
международного музея мира при университете Рицумэикан г. Киото;
Моргун З.Ф. – к.и.н., профессор ДВГУ; Гапоненко В.С. – проректор по
международным связям МГУ им. Г.И. Невельского и другие.
Государственные и общественные деятели говорили в основном
о перспективах мирного развития Азиатско-Тихоокеанского региона
("Укрепление дружеских отношений по линии народной дипломатии",
"Южно-Курильская зона – зона парка мира" "О дружеских связях между
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побратимами" и др.); ученые об истории взаимоотношения двух стран и
их народов (К истории создания сборника "Японские военнопленные в
Приморье", "Японские военнопленные на строительстве БАМ в 1940-е
годы", "Японцы во Владивостоке. 1860 – 2000 гг.", "Русские в Японии" и
др.).
В рамках форума японская делегация впервые в России продемонстрировала мультфильм "Нагасаки. Колокол Анжелеса, 1945" – о японском враче, пострадавшем от радиации в результате атомного взрыва, но
выжившем и отчаянно пытавшемся спасти как можно больше пациентов.
После пленарного заседания 20 сентября в здании музея им. В.К. Арсеньева прошли мастер-классы, на которых учащиеся владивостокских
школ (огранизационную сторону взял на себя музей им. В.К. Арсеньева),
в том числе те, кто обучается по программе углубленного изучения японского языка, смогли ближе познакомится с культурой Японии. Ребята
попробовали свои силы в оригами, поучаствовали в чайной церемонии,
послушали японские барабаны и больше узнали о традиционном японском боевом искусстве – каратэ.
Главным же итогом форума, пожалуй следует считать, то, что его
участники продемонстрировали, что "народная дипломатия" не просто
случайный и начавший уже подзабываться термин, а один из тех рычагов (если конечно им пользоваться), который может снимать в определенной степени политическую напряженность в мире.

