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GEOPOLITICS OF THE EAST. XXI CENTURY”: MISSION AND PROSPECTS
The organization and holding of the “Lena meetings. The geopolitics of the East. XXI
Century” symposium is one of the brightest initiatives of recent years in the implementation
and understanding of the eastern vector of external relations of the regions of the Russian
Federation, in particular, the Far East and the APR countries. This initiative has a short yet
fruitful history. This article discusses the initiative’s mission and prospects and how its idea was
formed.
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Идея проведения Ленских встреч была высказана М.Е. Николаевым, первым
Президентом Республики Саха (Якутия), тогда депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва на встрече в 2013 году
с В.Т. Третьяковым, российским политологом, деканом Высшей школы
(факультета) телевидения Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, ведущим программы «Что делать?» на телеканале «Культура». После
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согласия В.Т. Третьякова поддержать идею и стать инициатором была проведена
организационная работа со стороны Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова, так как, по замыслу инициаторов, главным
устроителем должен был выступить СВФУ им. М.К. Аммосова при поддержке
Президента Республики Саха (Якутия). Международный статус идее был задан,
когда было получено согласие об участии в симпозиуме от тогдашнего директора
Института социального развития стран Европы и Азии при исследовательском
центре развития Госсовета КНР, Чрезвычайного и Полномочного Посла г-на Ли
Фэнлиня.
В ходе подготовки были проведены дискуссии среди якутских ученых,
журналистов, политологов 2 и 20 августа 2013 г. с участием М.Е. Николаева, в
которых в общей сложности приняли участие 20 человек. По итогам обсуждений
были выбраны 3 вопроса, которые были согласованы с В.Т. Третьяковым.
Дискуссия была разделена на 3 раунда по этим согласованным вопросам: 1. Будет
ли XXI век – веком Китая. 2. Россия и ее место в геополитике Востока. 3. США и
ЕС: их место в геополитике Востока. Первые Ленские встречи состоялись 25-29
августа 2013 г.
Следует подчеркнуть уникальность формата Ленских встреч, которые
представляли собой дискуссию с участием первоначально представителей 4 стран:
Российской Федерации, КНР, Японии и Южной Кореи. Благодаря авторитету
инициаторов проведения Ленских встреч в первом симпозиуме приняли участие
ведущие политологи представленных стран. В 2017 г. впервые был приглашен
представитель Монголии. Так был сформирован состав постоянных участников.
В программу включены приемы у руководства Республики Саха, ректора СВФУ,
встречи и лекции участников для студентов СВФУ.
Заметим, что М.Е. Николаев к тому времени имел огромный опыт
взаимодействия с политической элитой стран Востока. М.Е. Николаев в 2006 году,
будучи заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ инициировал
создание международного общественного движения «Восточное измерение», был
избран президентом этой организации. М.Е. Николаев имеет несколько работ по
этой тематике, в том числе, книги «Восточный вектор в устойчивом развитии
России» [1] и «Восточное измерение: идея и начало» [2].
Миссия «Ленских встреч» с первых шагов была определена как обсуждение
и рассмотрение мировых проблем геополитики в преломлении к существующему
положению регионов Российской Федерации и привлечение внимания аспирантов,
магистрантов и студентов СВФУ им. М.К. Аммосова к вопросам геополитики.
Вопросы, которые обсуждались на Ленских встречах, были продиктованы
повесткой дня мировой российской политики и касались вопросов развития
связей со странами АТР.
Почему это было востребовано? Повлияли такие факторы как:
Изменение вектора российской внешней политики, усиление политической
интеграции со странами востока, КНР, Южной Кореей и Японией.
Поворот внутренней политики Российской Федерации на развитие регионов
Дальнего Востока.
Следует заметить, что азиатские исследования всегда были в числе ключевых
в якутской гуманитарной науке. Это естественно, учитывая интерес народа к
своей древней истории, которая связана со всей историей Азии, азиатских народов.
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Первый журнал на якутском языке «Саха сангата» еще в 1913 году печатал статьи
о странах Востока под рубрикой «Омук ологуттан» («Из жизни народов»). И вот
спустя ровно сто лет, по инициативе первого Президента Республики Саха М.Е.
Николаева, в Якутске, были инициированы «Ленские встречи» – форум
геополитиков.
Подводя итоги первой встречи три главные фигуры, можно сказать основатели Ленских встреч, высказались так: «Встреча прошла в интересном
формате, – сказал Михаил Николаев. – В свободной и живой дискуссии мы
коснулись важных геополитических вопросов современности. Я думаю, эта
встреча не станет безрезультатной. Ее итоги найдут отражение в последующей
работе наших гостей».
«Главных вопросов нашей дискуссии было три: «Будет ли XXI век – веком
Китая?», «Россия и ее место в геополитике Востока» и «США и ЕС: их место в
геополитике Востока», – отметил Виталий Третьяков – Мы затронули еще ряд
вопросов. Встреча, я считаю, прошла крайне продуктивно, у нас подобрался
хороший пул экспертов, не понаслышке знающих нюансы геополитики Востока».
«Якутия имеет огромный потенциал для дальнейшего развития, – подчеркнул
директор Института социального развития стран Европы и Азии при
исследовательском центре развития Госсовета КНР Ли Фэнлинь. – Главным образом
этому способствует выгодное географическое расположение. Я думаю, все страны
Азии заинтересованы в тесном сотрудничестве с вашей республикой» [3].
С того момента обсуждались самые разные макрорегиональные вопросы.
Темы дискуссии Первых Ленских встреч были приведены выше. В последующие
годы обсуждались такие темы как «Международное сотрудничество в Арктике и
перспективы развития Северного морского пути» (2014), «Российский Дальний
Восток и страны АТР: состояние и перспективы сотрудничества» (2015), «4-я
индустриальная (промышленная) революция: к чему это приведёт?» (2016), «Мир
и стабильность в меняющимся мире» (2017).
Важно, что это не просто местечковый обмен мнениями, а серьезное
международное мероприятие: основной пул экспертов Ленских встреч
представляют такие страны как Россия, Китай, Япония и Корея, от каждой страны
по два представителя. В течение прошедших с тех пор встреч в Якутске Михаил
Ефимович, руководство республики и Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, на площадке которых проходит встреча,
принимали значимых персон мира политики, политологии и журналистики. В
числе участников-спикеров Ленских встреч «Геополитика Востока. XXI век» были
со стороны России: Виталий Товиевич Третьяков, российский политолог, ведущий
программы «Что делать?» на телеканале «Культура», декан Высшей школы
(факультета) телевидения Московского государственного университета им.М.В.
Ломоносова. Владимир Иванович Супрун, директор Фонда социо-прогностических
исследований «Тренды», доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Объединенного института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).
Константин Константинович Долгов, заведующий кафедрой философии и
политологии Дипломатической академии МИД России, доктор философских
наук, профессор. Татьяна Васильевна Грачева, писатель, публицист, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой русского и иностранных
языков Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Андрей
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Ильич Фурсов, историк, директор Института системно-стратегического анализа,
директор Центра русских исследований Московского гуманитарного
Университета, академик International Academy of Science (Инсбурк, Австрия).
Елена Георгиевна Пономарёва, политолог, профессор, доктор политических наук,
профессор МГИМО, президент Международного Института научного развития
и сотрудничества (МИРНАС). Александр Михайлович Семенов, профессор,
руководитель Департамента истории, директор Центра стратегических
исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, соредактор журнала «Ab Imperio».
Петр Юрьевич Цветов, профессор кафедры международных отношений
Дипломатической Академии МИД РФ.
Со стороны Китая: Ли Фэнлинь, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
директор Института социального развития стран Европы и Азии при
исследовательском центре развития Госсовета КНР. Сюэ Фуци, Ph.D., профессор,
главный научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной
Азии Китайской академии общественных наук, руководитель отдела
стратегических исследований. Цзян Чженьцзюнь, PhD, заместитель директора
Центра по изучению России Хэйлунцзянского университета, КНР.
От Республики Корея: Ким Сок-Хван, президент Корейского института
евразийских исследований, приглашенный профессор Ханкук университета
иностранных языков. Канг Доксу, профессор Ханкук университета иностранных
языков, президент саха-корейской Ассоциации, президент корейской Ассоциации
славистов, член неправительственной организации Pacific Asia Society (PAS) –
Тихоокеанское Азиатское Общество. Хам Ёнг Джун, профессор Дангук
университета, известный драматург и режиссёр, в 2014 – 2015 гг. – президент
ассоциации русской литературы и языка.
Из Японии – Симотомаи Нобуо, профессор факультета права Университета
«Хосэй», директор-организатор японской части российско-японский группы по
подготовке совместного исследования по изучения проблем российско-японских
отношений за последние 150 лет. Кэн Исигоока, журналист, лектор Рейтак
Университета, член редакционного комитета «Серия Евразийских Книг», автор
книг: «Владимир Путин», «Геополитика в Евразии». «Распад Советского Союза» и
другие. Оно Масами, журналист, шеф-корреспондент общенациональной
японской ежедневной газеты «Асахи» (ASAHI SHIMBUN). Кунио Окада,
экономист, директор института экономических исследований по России и
Восточной Европы Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами (РОТОБО). Сугимото Тадаши, исполнительный
директор Евро-Азиатского исследовательского института, визит-профессор
филиала ДВФУ в Хакодате, заместитель генерального директора японского
Института экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA) в 2010
– 2016 гг. Фумияки Кубо, PhD, профессор Токийского университета, приглашенный
профессор Университета Кейо, приглашенный ученый Японского института
международных отношений, старший научный сотрудник Токийского фонда.
Представитель Монголии Мөнхбат Олормаа, PhD, профессор, вице-президент
по учебной части Национального университета Монголии.
Организация и проведение в г. Якутск на базе СВФУ им. М.К. Аммосова
симпозиума «Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век» явилась реакцией
на актуализацию интереса к восточной политике и со стороны участников
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Ленских встреч. Можем с полным правом констатировать, что вокруг имени
первого Президента Республики Саха М.Е. Николаева сформировался
международный экспертно-аналитический клуб, встречи которого проходят на
регулярной основе.
Ленские встречи – международная интеллектуальная площадка с участием
экспертов стран Азии, на встречах которого в формате дискуссии и открытого
диалога обсуждаются актуальные вопросы геополитики, международных
отношений, экономики, науки и культуры, образования и мировых проблем в
других областях, прогнозирование ключевых тенденций и процессов в Азии, во
взаимоотношениях Российской Федерации и стран Азии, развития восточных и
северных территорий Российской Федерации, Северного морского пути, Дальнего
Востока.
Следует также подчеркнуть, что данная идея и ее реализация на площадке
СВФУ им. М.К. Аммосова направлена в будущее, в работе симпозиума участвуют
студенты, магистранты, аспиранты. Особенностью политической деятельности
М.Е. Николаева является стремление изменить окружающую действительность,
повернуть к человеку, к его развитию. Он понимая сложность изменения сознания
людей в короткие временные рамки, стремится дать им новое, не повторять
известное, что современный мир развивается по иным принципам и основываясь
на достижениях искать новое и вдохновлять людей этим новым.
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