ÍÀÓ×ÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

«ÐÎÑÑÈß È ÀÌÅÐÈÊÀ Â ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÎÌ
ÐÅÃÈÎÍÅ: ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß»
(ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ)
онференция проводилась 7—8 июня 2007 г.
Ê
Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН совместно с генеральным консульством США
во Владивостоке при поддержке Законодательного собрания Приморского края, Президиума ДВО РАН. Она стала одним из основных мероприятий в праздновании 200-летнего
юбилея установления дипломатических отношений между США и Россией. В работе приняли участие известные ученые России и стран АТР.
Торжественная пленарная сессия открылась в первой половине дня
7 июня в Пушкинском театре ДВГТУ. Три рабочих сессии, проходившие
в ИИАЭ ДВО РАН и в конференц-зале Президиума ДВО РАН, были посвящены обсуждению широкого круга вопросов истории российско-американских отношений, проблем международных отношений и обеспечения безопасности, а также экономики, политики, культуры.
С приветственным словом к участникам конференции обратились
председатель ДВО РАН академик В.И. Сергиенко и генеральный консул
США во Владивостоке Дж.М. Поммершайм.
Академик В.И. Сергиенко подчеркнул актуальность темы конференции и вопросов, намеченных к обсуждению. Россия и Америка проводят активную политику в тихоокеанском регионе, оказывая существенное влияние на политические, экономические и социальные процессы
в странах Восточной Азии. Интересы стран не всегда совпадают, поэтому при определении своих приоритетов в АТР требуется взвешенный подход, векторное направление которого могли бы рекомендовать участники форума.
Отметив важность мировой и региональной политики, г-н Поммершайм подчеркнул значимость отношений между США и Россией в деле
формирования системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития экономических, культурных, политических связей, что особую ценность в международных отношениях приобретают искренность
и взаимное доверие.
Научную дискуссию открыл профессор Принстонского университета
Гилберт Розман (США). В докладе «Региональное американо-российское
сотрудничество в Северо-Восточной Азии» он отметил, что в последнее
время между ведущими государствами СВА — Китаем, Японией и Южной Кореей — усиливается интеграция, а России и США в данном процессе отводится роль игроков второй линии. Причины в географической
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Участники конференции (слева направо):
Проф. Дэвид Волф, Центр Славянских исследований Хоккайдского университета (Саппоро, Япония); д-р полит. наук Т.А. Шаклеина, Институт США и Канады (Москва); проф. Чжао Хуашэн, директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета (Шанхай, КНР);
акад. П.Я. Бакланов, директор Тихоокеанского института географии (Владивосток); канд. ист. наук Л.Л. Ларина, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (Владивосток); акад. П.А. Минакир, директор Института экономических исследований ДВО РАН (Хабаровск); д-р ист. наук В.Л. Ларин, директор ИИАЭ ДВО РАН (Владивосток); проф. Нисихара Масаси,
президент Института проблем мира и безопасности (Токио, Япония); акад. В.И. Сергиенко, председатель ДВО РАН (Владивосток); Дж.М. Поммершайм, генеральный консул США в г. Владивостоке; Розман Гилберт, проф. Принстонского университета (США); Ши Цзэ, проф. Института международных исследований КНР (Пекин); канд. ист. наук Ю.М. Зайцев, ТОВВМИ им. адмирала
С.О. Макарова (Владивосток); Р.М. Азизян, проф. Азиатско-Тихоокеанского центра по проблемам
безопасности (Гонолулу, США); И.Ф. Шугалей, ТОВВМИ им. адмирала С.О. Макарова (Владивосток); д-р полит. наук Песцов С.К., МГУ им. Г.И. Невельского (Владивосток); д-р экон. наук Кузнецова Н.В., ДВГУ (Владивосток); проф. Иэда Осаму, Центр Славянских исследований Хоккайдского университета (Саппоро, Япония); канд. ист. наук С.Ю. Врадий, ИИАЭ ДВО РАН (Владивосток).
Фото Л.А. Карака

удаленности Америки, неразвитой промышленной базе и малой заселенности дальневосточных территорий России.
Между тем Россия, сохраняющая приоритетное положение в решении
энергетических проектов, и США, доминирующие в вопросах безопасности и финансовом обеспечении, объективно требуют реализации до сих
пор не использованного в полной мере потенциала американо-российского сотрудничества в АТР. Способствовать этому могли бы недавние
изменения в СВА, например, улучшение японо-китайских отношений,
отмеченное позитивными результатами апрельского визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Токио, что в итоге должно благоприятно сказаться на политическом климате региона, и необходимость решения северокорейской ядерной проблемы делает насущной совместную работу
руководителей Москвы и Вашингтона. Выстраивая собственную политику в Северо-Восточной Азии, Россия, по мнению американского исследователя, не может не учитывать интересы других стран региона. США,
уделяющие повышенное внимание ближневосточному урегулированию,
должны сбалансированно строить свою политику и на Дальнем Востоке,
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приоритетными направлениями которой Розман считает, во-первых, союз с Японией, во-вторых, усиление сотрудничества с Китаем, в-третьих,
поиск факторов, сближающих США и Россию в укреплении региональной стабильности, в разрешении северокорейского ядерного кризиса.
Директор ИИАЭ ДВО РАН профессор В.Л. Ларин в докладе «Тихоокеанские амбиции России и американские интересы в Восточной Азии:
грядущий конфликт или?..» акцентировал внимание на будущем российско-американских отношений. Профессор Ларин обозначил причины
алармистских настроений, присутствующих среди определенных кругов
как в России, так и в США, которые мешают улучшению двусторонних
отношений. Он также назвал проблемы российско-американских отношений, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на судьбу
региона в целом. Америка имеет жизненные интересы в АТР, Россия также намерена расширять свое присутствие в регионе, тем не менее отсутствие объективных причин для конфликта между двумя государствами,
считает профессор Ларин, должно создать почву для углубления сотрудничества между странами в решении региональных проблем.
Президент Института проблем мира и безопасности профессор Нисихара Масаси (Токио) в своем сообщении «Воздействие российско-американских отношений на безопасность в Северо-Восточной Азии: взгляд из
Японии» на примерах из недавнего послевоенного прошлого показал, что
на общее состояние дел в регионе в значительной степени повлияли взаимоотношения между США и Россией: идеологический конфликт между
двумя странами привел к разделению Корейского полуострова, сказался на ситуации во Вьетнаме, положении дел с мирным договором между Японией и Россией. Завершение периода «холодной войны» привело,
по мнению исследователя, к усилению влияния России в АТР. Улучшение российско-американских отношений способствовало восстановлению диалога между Россией и Японией. Так, в настоящее время Япония
участвует в освоении сахалинских нефтяных и газовых месторождений,
финансирует утилизацию российских списанных атомных подводных лодок. По словам ученого Россия сегодня в меньшей степени ассоциируется в Японии с угрозой интересам национальной безопасности, что стало
возможным только после окончания «холодной войны». Важным достижением он назвал также формирование механизмов решения северокорейской проблемы, при этом шестисторонним переговорам отвел решающую роль. Между тем, несмотря на положительные сдвиги, нерешенной
в российско-японских отношениях остается территориальная проблема.
Да и российские военные поставки Китаю усиливают, по мнению профессора Нисихара, китайское присутствие в западной части Тихого океана,
что беспокоит Японию. По-прежнему уровень взаимоотношений стран
СВА с Россией определяется степенью доверительности российско-американских отношений, при этом значительно возросло воздействие китайско-американского сотрудничества.
Точку зрения ряда китайских экспертов на роль российско-американского взаимодействия в современной политике представил в докладе
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«Россия заново определяет отношения с США» профессор Института международных исследований КНР Ши Цзэ (Пекин). Россия выстраивает самостоятельную политику, тогда как США, предпринимая различные методы политического, финансового, военного давления, стремятся навязать
собственное видение перспектив развития. Американскому унилатеральному внешнеполитическому курсу, означающему односторонность решений
и действий без учета мнения других стран, китайский исследователь противопоставил российскую сбалансированную внешнюю политику. На основе анализа основных противоречий между двумя странами ученый сделал
пессимистический вывод о несовместимости стратегических интересов
и целей России и США, о неопределенности, нестабильности сотрудничества, что может привести в будущем к серьезным последствиям.
Любопытный исторический экскурс к истокам современных региональных взаимоотношений предложил в докладе «Российско-американские отношения и Северо-Восточная Азия в свой столетний юбилей:
регионализм и антиамериканизм» профессор Центра славянских исследований Хоккайдского университета Дэвид Волф (Саппоро, Япония).
По его мнению, антиамериканские настроения проявились первоначально среди государств, которые остались недовольны результатами подписанного в 1905 г. в Портсмуте (США) мирного договора между Россией
и Японией. Страны Северо-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея)
и Россия по тем или иным причинам оказались не удовлетворенными
итогами договора, посчитав посредничество США «небескорыстным»,
не оценили «миротворческих» намерений Америки, тем самым положив
начало укрепившимся впоследствии и сохраняющимся поныне антиамериканским настроениям в регионе*.
Второй день открылся видеоконференцией между участниками, присутствовавшими в зале Президиума ДВО РАН, и университетом города
Августа (штат Джорджия, США). С американской стороны выступил профессор Хуберт Ван Тулл на тему «Россия и Америка: стратегические партнеры?». Заявляя, что российское присутствие в тихоокеанском регионе
в значительной степени определяется эффективностью действий ее дипломатических представителей, он считает, что США могли бы стать здесь
важным союзником России. Эта точка зрения была подкреплена историческими примерами прошлых взаимодействий, начиная со времен Гражданской войны в Америке и завершая постсоветским периодом. Не все
было гладко между двумя странами, однако в целом прошлый опыт сотрудничества был позитивным и требует нынешнего продолжения, тем более
что Россия, по словам докладчика, «…не сможет защитить свои долгосрочные интересы на Дальнем Востоке в одиночку», к тому же между странами
«…нет принципиальных разногласий по основным вопросам».
* Профессор Дэвид Волф является одним из инициаторов и активным участником
научно-исследовательского проекта, результатом которого стало опубликование
монументального исследования, посвященного «нулевой» (по аналогии с Первой
и Второй мировыми войнами) русско-японской войне. Подробнее о концепции авторов см.: The Russo-Japanese War of 1904—1905 in Global Perspective: World War Zero.
Vol. 1 / eds John Steinberg et al. Leiden, 2005; Vol. 2 / eds David Wolff et al. Leiden, 2007.
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Директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета профессор Чжао Хуашэн (Шанхай, КНР) в докладе «Значение китайско-российских отношений для безопасности в АТР» указал,
что суть китайско-российского сотрудничества зачастую искажают, воспринимая его как негативный фактор. Великие державы Китай и Россия, имеющие общую протяженную сухопутную границу, своим взаимовыгодным сотрудничеством оказывают огромное влияние на состояние
безопасности в регионе в целом. При этом их взаимоотношения, являясь
неотделимой частью системы безопасности в АТР, не направлены против
других стран.
В докладе на тему «Россия, Америка и безопасность в Северо-Восточной Азии» профессор Азиатско-Тихоокеанского центра по проблемам
безопасности Рубен Азизян (США) рассказал о возрастающей роли СВА
в системе мировых экономических отношений, общих чертах и различии
интересов двух стран, привел примеры, назвал перспективы регионального сотрудничества по поддержанию безопасности в АТР.
Профессор Ю.М. Зайцев (Тихоокеанский военно-морской институт
им. адмирала С.О. Макарова, Владивосток) в докладе «Россия и США: военно-морская дипломатия в XIX—XX вв.» рассмотрел роль военно-морских
сил двух государств в установлении дружественных отношений, описал деятельность флотов по укреплению мер доверия в регионе, обеспечению безопасности мореплавания, борьбе с негативными явлениями на море.
Директор Института экономических исследований академик П.А. Минакир (Хабаровск) открыл заседание секции «Экономика, политика, культура». Его доклад был посвящен теме «Россия в СВА: экономические намерения». Россия в экономическом отношении все более поворачивается
к странам АТР, пересматривая систему международных экономических
связей. При этом основным средством усиления экономической безопасности РФ признается необходимость развития экономики восточных районов страны. Экономическая интеграция России со странами АТР во
многом определяется созданием международной транспортной инфраструктуры и международной топливно-энергетической системы СВА.
Включение Дальнего Востока в азиатский рынок должно сопровождаться не только увеличением объема экспорта сырьевых ресурсов, но и ростом экспорта товаров с высокой степенью переработки.
Называя уровень нынешних американо-российских отношений партнерским, профессор ДВГУ Н.В. Кузнецова свой доклад «Россия — США:
развитие экономического партнерства» посвятила анализу экономического сотрудничества двух стран. Профессор Кузнецова не исключает несовпадения интересов по отдельным вопросам и возникновения экономической конкуренции, однако накопленный опыт взаимодействия позволит,
по мнению докладчика, избежать неоправданной конфронтации, в полной
мере использовать потенциал экономических связей двух государств.
«Русская Америка: за океаном и облаками (опыт разработки метакультурного дискурса)» — это рассказ В.Н. Соколова, директора Приморского
государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева, о выставках,
открываемых при непосредственном участии Генерального консульства
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США во Владивостоке. Одна из таких выставок посвящена Русской Америке как особому образу культурной памяти, утраченной, но восстанавливаемой в судьбах России и Америки, всего Азиатско-Тихоокеанского
региона. Память об общем прошлом формирует возможность диалога цивилизаций, определяет перспективы кросскультурного соразвития.
Интересные доклады были представлены проф. Т.А. Шаклеиной «Россия и США в современном мире: проблема институциализации регионального взаимодействия» (Институт США и Канады, Москва), канд.
ист. наук Л.Л. Лариной (ИИАЭ, Владивосток) «США в общественном мнении жителей Дальнего Востока России (1995—2006 гг.)», профессором
С.К. Песцовым «Россия, США и Восточноазиатское сообщество» (МГУ
им. Г.И. Невельского, Владивосток).
Участники конференции в ходе дискуссий и обсуждения выступлений с удовлетворением отметили, что состоялся многоплановый, творческий диалог ученых, поднимались острые вопросы, предлагались варианты и пути решения насущных проблем. По мнению российских
участников и высказываниям зарубежных гостей, конференция прошла
на высоком уровне.
Ход работы конференции, ее итоги освещались средствами массовой
информации.
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