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Êон фе рен ция про во ди лась 7—8 ию ня 2007 г. 

Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-

фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН со-

вме ст но с ге не раль ным кон суль ст вом США 

во Вла ди во сто ке при под держ ке За ко но да-

тель но го со б ра ния При мор ско го края, Пре зи диу ма ДВО РАН. Она ста-

ла од ним из ос нов ных ме ро прия тий в празд но ва нии 200-лет не го 

юби лея ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний ме ж ду США и Рос-

сией. В ра бо те при ня ли уча стие из вест ные уче ные Рос сии и стран АТР.

Тор же ст вен ная пле нар ная сес сия от кры лась в пер вой по ло ви не дня 

7 ию ня в Пуш кин ском те ат ре ДВГТУ. Три ра бо чих сес сии, про хо див шие 

в ИИАЭ ДВО РАН и в кон фе ренц-за ле Пре зи диу ма ДВО РАН, бы ли по-

свя ще ны об су ж де нию ши ро ко го кру га во про сов ис то рии рос сий ско-аме-

ри кан ских от но ше ний, про блем ме ж ду на род ных от но ше ний и обес пе че-

ния безо пас но сти, а так же эко но ми ки, по ли ти ки, куль ту ры.

С при вет ст вен ным сло вом к уча ст ни кам кон фе рен ции об ра ти лись 

пред се да тель ДВО РАН ака де мик В.И. Сер ги ен ко и ге не раль ный кон сул 

США во Вла ди во сто ке Дж.М. Пом мер шайм.

Ака де мик В.И. Сер ги ен ко под черк нул ак ту аль ность те мы кон фе рен-

ции и во про сов, на ме чен ных к об су ж де нию. Рос сия и Аме ри ка про во-

дят ак тив ную по ли ти ку в ти хо оке ан ском ре гио не, ока зы вая су ще ст вен-

ное влия ние на по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и со ци аль ные про цес сы 

в стра нах Вос точ ной Азии. Ин те ре сы стран не все гда сов па да ют, по это-

му при оп ре де ле нии сво их при ори те тов в АТР тре бу ет ся взве шен ный под-

ход, век тор ное на прав ле ние ко то ро го мог ли бы ре ко мен до вать уча ст ни-

ки фо ру ма.

От ме тив важ ность ми ро вой и ре гио наль ной по ли ти ки, г-н Пом мер-

шайм под черк нул зна чи мость от но ше ний ме ж ду США и Рос сией в де ле 

фор ми ро ва ния сис те мы безо пас но сти в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио-

не, раз ви тия эко но ми чес ких, куль тур ных, по ли ти чес ких свя зей, что осо-

бую цен ность в ме ж ду на род ных от но ше ни ях при об ре та ют ис крен ность 

и вза им ное до ве рие.

На уч ную дис кус сию от крыл про фес сор Прин стон ско го уни вер си те та 

Гил берт Роз ман (США). В док ла де «Ре гио наль ное аме ри ка но-рос сий ское 

со труд ни че ст во в Се ве ро-Вос точ ной Азии» он от ме тил, что в по след нее 

вре мя ме ж ду ве ду щи ми го су дар ст ва ми СВА — Ки та ем, Япо нией и Юж-

ной Ко реей — уси ли ва ет ся ин те гра ция, а Рос сии и США в дан ном про-

цес се от во дит ся роль иг ро ков вто рой ли нии. При чи ны в гео гра фи чес кой 
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удаленно сти Аме ри ки, не раз ви той про мыш лен ной ба зе и ма лой за се лен-

но сти даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии.

Ме ж ду тем Рос сия, со хра няю щая при ори тет ное по ло же ние в ре ше нии 

энер ге ти чес ких про ек тов, и США, до ми ни рую щие в во про сах безо пас но-

сти и фи нан со вом обес пе че нии, объ ек тив но тре бу ют реа ли за ции до сих 

пор не ис поль зо ван но го в пол ной ме ре по тен циа ла аме ри ка но-рос сий-

ско го со труд ни че ст ва в АТР. Спо соб ст во вать это му мог ли бы не дав ние 

из ме не ния в СВА, на при мер, улуч ше ние япо но-ки тай ских от но ше ний, 

от ме чен ное по зи тив ны ми ре зуль та та ми ап рель ско го ви зи та пре мье ра Гос-

со ве та КНР Вэнь Цзя бао в То кио, что в ито ге долж но бла го при ят но ска-

зать ся на по ли ти чес ком кли ма те ре гио на, и не об хо ди мость ре ше ния се-

ве ро ко рей ской ядер ной про бле мы де ла ет на сущ ной со вме ст ную ра бо ту 

ру ко во ди те лей Мо ск вы и Ва шинг то на. Вы страи вая соб ст вен ную по ли ти-

ку в Се ве ро-Вос точ ной Азии, Рос сия, по мне нию аме ри кан ско го ис сле-

до ва те ля, не мо жет не учи ты вать ин те ре сы дру гих стран ре гио на. США, 

уде ляю щие по вы шен ное вни ма ние ближ не во сточ но му уре гу ли ро ва нию, 

долж ны сба лан си ро ван но стро ить свою по ли ти ку и на Даль нем Вос то ке, 

Уча ст ни ки кон фе рен ции (сле ва на пра во):
Проф. Дэ вид Волф, Центр Сла вян ских ис сле до ва ний Хок кайд ско го уни вер си те та (Сап по ро, Япо-
ния); д-р по лит. на ук Т.А. Шак леи на, Ин сти тут США и Ка на ды (Мо ск ва); проф. Чжао Хуа шэн, ди-
рек тор Цен тра изу че ния Рос сии и Цен траль ной Азии Фу дань ско го уни вер си те та (Шан хай, КНР); 
акад. П.Я. Бак ла нов, ди рек тор Ти хо оке ан ско го ин сти ту та гео гра фии (Вла ди во сток); канд. ист. на-
ук Л.Л. Ла ри на, Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка (Вла ди-
во сток); акад. П.А. Ми на кир, ди рек тор Ин сти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний ДВО РАН (Ха ба-
ровск); д-р ист. на ук В.Л. Ла рин, ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН (Вла ди во сток); проф. Ни си ха ра Ма са си, 
пре зи дент Ин сти ту та про блем ми ра и безо пас но сти (То кио, Япо ния); акад. В.И. Сер ги ен ко, пред-
се да тель ДВО РАН (Вла ди во сток); Дж.М. Пом мер шайм, ге не раль ный кон сул США в г. Вла ди во-
сто ке; Роз ман Гил берт, проф. Прин стон ско го уни вер си те та (США); Ши Цзэ, проф. Ин сти ту та ме-
ж ду на род ных ис сле до ва ний КНР (Пе кин); канд. ист. на ук Ю.М. Зай цев, ТОВВМИ им. ад ми ра ла 
С.О. Ма ка ро ва (Вла ди во сток); Р.М. Ази зян, проф. Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го цен тра по про бле мам 
безо пас но сти (Го но лу лу, США); И.Ф. Шу га лей, ТОВВМИ им. ад ми ра ла С.О. Ма ка ро ва (Вла ди во-
сток); д-р по лит. на ук Пес цов С.К., МГУ им. Г.И. Не вель ско го (Вла ди во сток); д-р экон. на ук Куз не-
цо ва Н.В., ДВГУ (Вла ди во сток); проф. Иэда Оса му, Центр Сла вян ских ис сле до ва ний Хок кайд ско-
го уни вер си те та (Сап по ро, Япо ния); канд. ист. на ук С.Ю. Вра дий, ИИАЭ ДВО РАН (Вла ди во сток).

Фо то Л.А. Ка ра ка
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при ори тет ны ми на прав ле ния ми ко то рой Роз ман счи та ет, во-пер вых, со-

юз с Япо нией, во-вто рых, уси ле ние со труд ни че ст ва с Ки та ем, в-треть их, 

по иск фак то ров, сбли жаю щих США и Рос сию в ук ре п ле нии ре гио наль-

ной ста биль но сти, в раз ре ше нии се ве ро ко рей ско го ядер но го кри зи са.

Ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН про фес сор В.Л. Ла рин в док ла де «Ти хо-

оке ан ские ам би ции Рос сии и аме ри кан ские ин те ре сы в Вос точ ной Азии: 

гря ду щий кон фликт или?..» ак цен ти ро вал вни ма ние на бу ду щем рос сий-

ско-аме ри кан ских от но ше ний. Про фес сор Ла рин обо зна чил при чи ны 

алар ми ст ских на строе ний, при сут ст вую щих сре ди оп ре де лен ных кру гов 

как в Рос сии, так и в США, ко то рые ме ша ют улуч ше нию дву сто рон них 

от но ше ний. Он так же на звал про бле мы рос сий ско-аме ри кан ских от но ше-

ний, ко то рые в свою оче редь ока зы ва ют су ще ст вен ное влия ние на судь бу 

ре гио на в це лом. Аме ри ка име ет жиз нен ные ин те ре сы в АТР, Рос сия так-

же на ме ре на рас ши рять свое при сут ст вие в ре гио не, тем не ме нее от сут-

ст вие объ ек тив ных при чин для кон флик та ме ж ду дву мя го су дар ст ва ми, 

счи та ет про фес сор Ла рин, долж но соз дать поч ву для уг луб ле ния со труд-

ни че ст ва ме ж ду стра на ми в ре ше нии ре гио наль ных про блем.

Пре зи дент Ин сти ту та про блем ми ра и безо пас но сти про фес сор Ни си-

ха ра Ма са си (То кио) в сво ем со об ще нии «Воз дей ст вие рос сий ско-аме ри-

кан ских от но ше ний на безо пас ность в Се ве ро-Вос точ ной Азии: взгляд из 

Япо нии» на при ме рах из не дав не го по сле во ен но го про шло го по ка зал, что 

на об щее со стоя ние дел в ре гио не в зна чи тель ной сте пе ни по влия ли взаи-

мо от но ше ния ме ж ду США и Рос сией: идео ло ги чес кий кон фликт меж ду 

дву мя стра на ми при вел к раз де ле нию Ко рей ско го по лу ост ро ва, ска зал-

ся на си туа ции во Вьет на ме, по ло же нии дел с мир ным до го во ром ме ж-

ду Япо нией и Рос сией. За вер ше ние пе рио да «хо лод ной вой ны» при ве ло, 

по мне нию ис сле до ва те ля, к уси ле нию влия ния Рос сии в АТР. Улуч ше-

ние рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний спо соб ст во ва ло вос ста нов ле-

нию диа ло га ме ж ду Рос сией и Япо нией. Так, в на стоя щее вре мя Япо ния 

уча ст ву ет в ос вое нии са ха лин ских неф тя ных и га зо вых ме сто ро ж де ний, 

фи нан си ру ет ути ли за цию рос сий ских спи сан ных атом ных под вод ных ло-

док. По сло вам уче но го Россия сегодня в мень шей сте пе ни ас со ции рует-

ся в Япо нии с уг ро зой ин те ре сам на цио наль ной безо пас но сти, что ста ло 

воз мож ным толь ко по сле окон ча ния «хо лод ной вой ны». Важ ным дос ти-

же ни ем он на звал так же фор ми ро ва ние ме ха низ мов ре ше ния се ве ро ко-

рей ской про бле мы, при этом шес ти сто рон ним пе ре го во рам от вел ре шаю-

щую роль. Ме ж ду тем, не смот ря на по ло жи тель ные сдви ги, не ре шен ной 

в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях ос та ет ся тер ри то ри аль ная про бле ма. 

Да и рос сий ские во ен ные по став ки Ки таю уси ли ва ют, по мне нию про фес-

со ра Ни си ха ра, ки тай ское при сут ст вие в за пад ной час ти Ти хо го океа на, 

что бес по ко ит Япо нию. По-преж не му уро вень взаи мо от но ше ний стран 

СВА с Рос сией оп ре де ля ет ся сте пе нью до ве ри тель но сти рос сий ско-аме-

ри кан ских от но ше ний, при этом зна чи тель но воз рос ло воз дей ст вие ки-

тай ско-аме ри кан ско го со труд ни че ст ва.

Точ ку зре ния ря да ки тай ских экс пер тов на роль рос сий ско-аме ри-

кан ско го взаи мо дей ст вия в со вре мен ной по ли ти ке пред ста вил в докладе 
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«Рос сия за но во оп ре де ля ет от но ше ния с США» про фес сор Ин сти ту та ме-

ж ду на род ных ис сле до ва ний КНР Ши Цзэ (Пе кин). Рос сия вы страи ва ет са-

мо стоя тель ную по ли ти ку, то гда как США, пред при ни мая раз лич ные ме то-

ды по ли ти чес ко го, фи нан со во го, во ен но го дав ле ния, стре мят ся на вя зать 

соб ст вен ное ви де ние пер спек тив раз ви тия. Аме ри кан ско му уни ла те раль но-

му внеш не по ли ти чес ко му кур су, оз на чаю ще му од но сто рон ность ре ше ний 

и дей ст вий без уче та мне ния дру гих стран, ки тай ский ис сле до ва тель про ти-

во пос та вил рос сий скую сба лан си ро ван ную внеш нюю по ли ти ку. На ос но-

ве ана ли за ос нов ных про ти во ре чий ме ж ду дву мя стра на ми уче ный сде лал 

пес си ми сти чес кий вы вод о не со вмес ти мо сти стра те ги чес ких ин те ре сов 

и це лей Рос сии и США, о не оп ре де лен но сти, не ста биль но сти со труд ни че-

ст ва, что мо жет при вес ти в бу ду щем к серь ез ным по след ст ви ям.

Лю бо пыт ный ис то ри чес кий экс курс к ис то кам со вре мен ных ре гио-

наль ных взаи мо от но ше ний пред ло жил в док ла де «Рос сий ско-аме ри кан-

ские от но ше ния и Се ве ро-Вос точ ная Азия в свой сто лет ний юби лей: 

ре гио на лизм и ан ти аме ри ка низм» про фес сор Цен тра сла вян ских ис сле-

до ва ний Хок кайд ско го уни вер си те та Дэ вид Волф (Сап по ро, Япо ния). 

По его мне нию, ан ти аме ри кан ские на строе ния про яви лись пер во на чаль-

но сре ди го су дарств, ко то рые ос та лись не до воль ны ре зуль та та ми под пи-

сан но го в 1905 г. в Порт сму те (США) мир но го до го во ра ме ж ду Рос сией 

и Япо нией. Стра ны Се ве ро-Вос точ ной Азии (Япо ния, Ки тай, Ко рея) 

и Рос сия по тем или иным при чи нам ока за лись не удов ле тво рен ны ми 

ито га ми до го во ра, по счи тав по сред ни че ст во США «не бес ко ры ст ным», 

не оце ни ли «ми ро твор чес ких» на ме ре ний Аме ри ки, тем са мым по ло жив 

на ча ло ук ре пив шим ся впо след ст вии и со хра няю щим ся по ны не ан ти аме-

ри кан ским на строе ни ям в ре гио не*.

Вто рой день от крыл ся ви део кон фе рен цией ме ж ду уча ст ни ка ми, при-

сут ст во вав ши ми в за ле Пре зи диу ма ДВО РАН, и уни вер си те том го ро да 

Ав гу ста (штат Джорд жия, США). С аме ри кан ской сто ро ны вы сту пил про-

фес сор Ху берт Ван Тулл на те му «Рос сия и Аме ри ка: стра те ги чес кие парт-

не ры?». За яв ляя, что рос сий ское при сут ст вие в ти хо оке ан ском ре гио не 

в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся эф фек тив но стью дей ст вий ее ди пло-

ма ти чес ких пред ста ви те лей, он счи та ет, что США мог ли бы стать здесь 

важ ным со юз ни ком Рос сии. Эта точ ка зре ния бы ла под кре п ле на ис то ри-

чес ки ми при ме ра ми про шлых взаи мо дей ст вий, на чи ная со вре мен Гра ж-

дан ской вой ны в Аме ри ке и за вер шая пост со вет ским пе рио дом. Не все 

бы ло глад ко ме ж ду дву мя стра на ми, од на ко в це лом про шлый опыт со труд-

ни че ст ва был по зи тив ным и тре бу ет ны неш не го про дол же ния, тем бо лее 

что Рос сия, по сло вам док лад чи ка, «…не смо жет за щи тить свои дол го сроч-

ные ин те ре сы на Даль нем Вос то ке в оди ноч ку», к то му же ме ж ду стра на ми 

«…нет прин ци пи аль ных раз но гла сий по ос нов ным во про сам».

* 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 ав-
торов 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.



   • 2007 • ¹ 4  __________________________________________  191

Ди рек тор Цен тра изу че ния Рос сии и Цен траль ной Азии Фу дань ско-

го уни вер си те та про фес сор Чжао Хуа шэн (Шан хай, КНР) в док ла де «Зна-

че ние ки тай ско-рос сий ских от но ше ний для безо пас но сти в АТР» ука зал, 

что суть ки тай ско-рос сий ско го со труд ни че ст ва за час тую ис ка жа ют, вос-

при ни мая его как не га тив ный фак тор. Ве ли кие дер жа вы Ки тай и Рос-

сия, имею щие об щую про тя жен ную су хо пут ную гра ни цу, сво им взаи мо-

вы год ным со труд ни че ст вом ока зы ва ют ог ром ное влия ние на со стоя ние 

без опас но сти в ре гио не в це лом. При этом их взаи мо от но ше ния, яв ля ясь 

не от де ли мой ча стью сис те мы безо пас но сти в АТР, не на прав ле ны про тив 

дру гих стран.

В док ла де на те му «Рос сия, Аме ри ка и безо пас ность в Се ве ро-Вос точ-

ной Азии» про фес сор Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го цен тра по про бле мам 

безо пас но сти Ру бен Ази зян (США) рас ска зал о воз рас таю щей ро ли СВА 

в сис те ме ми ро вых эко но ми чес ких от но ше ний, об щих чер тах и раз ли чии 

ин те ре сов двух стран, при вел при ме ры, на звал пер спек ти вы ре гио наль но-

го со труд ни че ст ва по под дер жа нию безо пас но сти в АТР.

Про фес сор Ю.М. Зай цев (Ти хо оке ан ский во ен но-мор ской ин сти тут 

им. ад ми ра ла С.О. Ма ка ро ва, Вла ди во сток) в док ла де «Рос сия и США: во ен-

но-мор ская ди пло ма тия в XIX—XX вв.» рас смот рел роль во ен но-мор ских 

сил двух го су дарств в ус та нов ле нии дру же ст вен ных от но ше ний, опи сал дея-

тель ность фло тов по ук ре п ле нию мер до ве рия в ре гио не, обес пе че нию без-

о пас но сти мо ре пла ва ния, борь бе с не га тив ны ми яв ле ния ми на мо ре.

Ди рек тор Ин сти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний ака де мик П.А. Ми-

на кир (Ха ба ровск) от крыл за се да ние сек ции «Эко но ми ка, по ли ти ка, куль-

ту ра». Его док лад был по свя щен те ме «Рос сия в СВА: эко но ми чес кие на-

ме ре ния». Рос сия в эко но ми чес ком от но ше нии все бо лее по во ра чи ва ет ся 

к стра нам АТР, пе ре смат ри вая сис те му ме ж ду на род ных эко но ми чес ких 

свя зей. При этом ос нов ным сред ст вом уси ле ния эко но ми чес кой без опас-

но сти РФ при зна ет ся не об хо ди мость раз ви тия эко но ми ки вос точ ных рай-

онов стра ны. Эко но ми че ская ин те гра ция Рос сии со стра на ми АТР во 

мно гом оп ре де ля ет ся соз да ни ем ме ж ду на род ной транс порт ной ин фра-

струк ту ры и ме ж ду на род ной то п лив но-энер ге ти чес кой сис те мы СВА. 

Вклю че ние Даль не го Вос то ка в ази ат ский ры нок долж но со про во ж дать-

ся не толь ко уве ли че ни ем объ е ма экс пор та сырь е вых ре сур сов, но и рос-

том экс пор та то ва ров с вы со кой сте пе нью пе ре ра бот ки.

На зы вая уро вень ны неш них аме ри ка но-рос сий ских от но ше ний парт-

нер ским, про фес сор ДВГУ Н.В. Куз не цо ва свой док лад «Рос сия — США: 

раз ви тие эко но ми чес ко го парт нер ст ва» по свя ти ла ана ли зу эко но ми чес ко-

го со труд ни че ст ва двух стран. Про фес сор Куз не цо ва не ис клю ча ет не сов-

па де ния ин те ре сов по от дель ным во про сам и воз ник но ве ния эко но ми чес-

кой кон ку рен ции, од на ко на ко п лен ный опыт взаи мо дей ст вия по зво лит, 

по мне нию док лад чи ка, из бе жать не оп рав дан ной кон фрон та ции, в пол ной 

ме ре ис поль зо вать по тен ци ал эко но ми чес ких свя зей двух го су дарств.

«Рус ская Аме ри ка: за океа ном и об ла ка ми (опыт раз ра бот ки ме та куль-

тур но го дис кур са)» — это рас сказ В.Н. Со ко ло ва, ди рек то ра При мор ско го 

го су дар ст вен но го объединенного му зея им. В.К. Ар сень е ва, о вы став ках, 

от кры вае мых при не по сред ст вен ном уча стии Ге не раль но го кон суль ст ва 
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США во Владиво сто ке. Од на из та ких вы ста вок по свя ще на Рус ской Аме-

ри ке как осо бо му об ра зу куль тур ной па мя ти, ут ра чен ной, но вос ста нав-

ли вае мой в судь бах Рос сии и Аме ри ки, все го Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го 

ре гио на. Па мять об об щем про шлом фор ми ру ет воз мож ность диа ло га ци-

ви ли за ций, оп ре де ля ет пер спек ти вы кросс куль тур но го со раз ви тия.

Ин те рес ные док ла ды бы ли пред став ле ны проф. Т.А. Шак леи ной «Рос-

сия и США в со вре мен ном ми ре: про бле ма ин сти ту циа ли за ции ре гио-

наль но го взаи мо дей ст вия» (Ин сти тут США и Ка на ды, Мо ск ва), канд. 

ист. на ук Л.Л. Ла ри ной (ИИАЭ, Вла ди во сток) «США в об ще ст вен ном мне-

нии жи те лей Даль не го Вос то ка Рос сии (1995—2006 гг.)», про фес со ром 

С.К. Пес цо вым «Рос сия, США и Вос точ но ази ат ское со об ще ст во» (МГУ 

им. Г.И. Не вель ско го, Вла ди во сток).

Уча ст ни ки кон фе рен ции в хо де дис кус сий и об су ж де ния вы сту п ле-

ний с удов ле тво ре ни ем от ме ти ли, что со сто ял ся мно го пла но вый, твор-

чес кий диа лог уче ных, под ни ма лись ост рые во про сы, пред ла га лись ва-

ри ан ты и пу ти ре ше ния на сущ ных про блем. По мне нию рос сий ских 

уча ст ни ков и вы ска зы ва ни ям за ру беж ных гос тей, кон фе рен ция про шла 

на вы со ком уров не.

Ход ра бо ты кон фе рен ции, ее ито ги ос ве ща лись сред ст ва ми мас со вой 

ин фор ма ции.
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