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14 — 16 сен тяб ря 2009 г. во Вла ди во сто ке со стоя лось круп ное меж ду на-

род ное ме ро прия тие — Сим по зи ум по безо пас но сти в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии (Sym po sium on North east Asia Se cu rity, SNEAS), глав ны ми спон со ра-

ми ко то ро го ста ли Ти хо оке ан ское ко ман до ва ние США и Го су дар ст вен ный 

де пар та мент США. Он со брал несколь ко де сят ков вид ных уче ных и экс-

пер тов в об лас ти безо пас но сти и меж ду на род ной по ли ти ке в АТР и СВА.

По доб ные встре чи про во дят ся еже год но по оче ред но с 1996 г. в ка ж дой 

из стран Се ве ро-Вос точ ной Азии. Вла ди во сток при ни мал SNEAS в 2005 г. 

То гда соор га ни за то ром вы сту пал Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный уни-

вер си тет. В по след ний раз в ка че ст ве пло щад ки был из бран Вла ди во сток-

ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но ми ки и сер ви са. Глав ное пред-

на зна че ние ме ро прия тия — от кро вен ный об мен мне ния ми по наи бо лее 

ак ту аль ным и чув ст ви тель ным про бле мам ре гио наль ной безо пас но сти, 

что бы улуч шить вза им ное по ни ма ние и диа лог.

В SNEAS-2009 при ня ли уча стие пред ста ви те ли 7 стран — Ки тая, Япо-

нии, Мон го лии, Рос сии, Рес пуб ли ки Ко рея, США и Ин дии, пред став-

ле н ной на сим по зиу ме впер вые. В чис ле уча ст ни ков бы ли как уче ные, 

так и прак ти ки — ди пло ма ты и во ен ные. На при мер, аме ри кан скую де ле-

га цию воз глав ля ла Па ме ла Мил ли гэн из Ти хо оке ан ско го ко ман до ва ния 

США, бри гад ный ге не рал. С при вет ст вия ми в ад рес сим по зиу ма вы сту-

пи ли пред се да тель За ко но да тель но го со б ра ния При мор ско го края Вик тор 

Гор ча ков и ге не раль ный кон сул США во Вла ди во сто ке Том Ар мб ру стер.

Ос нов ная со дер жа тель ная часть ме ро прия тия от кры лась док ла дом ди-

рек то ра Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН, д-ра 

ист. на ук В.Л. Ла ри на, ко то рый вы звал ожив лен ную дис кус сию. Он по-

ста вил под со мне ние фор му ли ров ку глав ной те мы сим по зиу ма, ко то рая 

бы ла оп ре де ле на ор га ни за то ра ми — «Безо пас ность в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии: на сту пил ли Ти хо оке ан ский век?» По мне нию про фес со ра Ла ри на, 

мы всту па ем не в Ти хо оке ан ский, а ско рее в Ев ра зий ский век, учи ты вая 

рас ту щий вес та ких ази ат ских ги ган тов, как Ки тай и Ин дия. При этом 

ре гио наль ная безо пас ность СВА боль ше при вя за на к ев ра зий ской сис-

те ме. В.Л. Ла рин вы ска зал до воль но сме лую идею о том, что ар хи тек ту-

ра безо пас но сти всей Ев ра зии мо жет в пер спек ти ве ба зи ро вать ся на двух 

струк ту рах — НАТО на за па де и Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че-

ст ва на вос то ке.

Хо тя в хо де сим по зиу ма зву ча ли и весь ма оп ти ми стич ные вы сту п ле-

ния о пер спек ти вах все об ще го ми ра и друж бы в Се ве ро-Вос точ ной Азии, 

боль шин ст во уча ст ни ков бы ли на строе ны дос та точ но сдер жан но. Слиш-

ком уж ве ли ки про ти во ре чия меж ду го су дар ст ва ми ре гио на. По мне нию 
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од но го из рос сий ских док лад чи ков, в Се ве ро-Вос точ ной Азии дей ст ву-

ет це лый ряд сис тем ных и ис то ри чес ки обу слов лен ных фак то ров, ко то-

рые по ро ж да ют гео по ли ти чес кое со пер ни че ст во и по ли ти ку си ло во го ба-

лан си ро ва ния меж ду ре гио наль ны ми дер жа ва ми. Нель зя ис клю чать, что 

СВА мо жет стать в ми ро вой по ли ти ке при мер но тем же са мым, чем рань-

ше бы ла Ев ро па, — глав ной аре ной столк но ве ния ве ли ких дер жав. По это-

му ос нов ная за да ча за клю ча ет ся в том, что бы не до пус тить пе ре рас та ния 

объ ек тив но су ще ст вую ще го в ре гионе по тен циа ла на пря жен но сти в ре-

аль ный все объ ем лю щий кон фликт или вой ну. Важ но ре гу ли ро вать по ли-

ти ку ба лан си ро ва ния, сде лать ее ме нее кон фрон та ци он ной и в то же вре-

мя ук ре п лять раз ви ваю щие ся в ре гионе тен ден ции к со труд ни че ст ву.

Тор го во-эко но ми чес кая взаи мо за ви си мость, уси ли ва юща я ся в ре-

гионе, са ма по се бе не яв ля ет ся на деж ным сред ст вом обес пе че ния ми ра 

и ста биль но сти. Не ме нее важ но соз дать проч ную ин сти ту цио наль ную 

струк ту ру мно го сто рон не го со труд ни че ст ва го су дарств в по ли ти чес кой 

и иных об лас тях. Хо тя Се ве ро-Вос точ ная Азия все еще от ста ет от мно-

гих дру гих ре гио нов в фор ми ро ва нии мно го сто рон них ин сти ту тов, в по-

след ние го ды здесь на ме тил ся оп ре де лен ный про гресс. При этом в СВА 

на блю да ет ся тен ден ция к фор ми ро ва нию двухъ я рус ной струк ту ры мно-

го сто рон не го со труд ни че ст ва.

Пер вый уро вень — взаи мо дей ст вие в рам ках Шес ти сто рон них пе ре го-

во ров по ядер ной про бле ме на Ко рей ском по лу ост ро ве с уча сти ем КНР, 

Се вер ной и Юж ной Ко реи, Рос сии и США. Ре шить ядер ный во прос до 

сих пор не уда лось, но Шес ти сто рон ние пе ре го во ры спо соб ны в пер спек-

ти ве при вес ти к соз да нию ре гио наль ной ор га ни за ции по под дер жа нию по-

ли ти ко-стра те ги чес кой ста биль но сти и безо пас но сти. Ес ли это про изой-

дет, то, ви ди мо, име ет смысл до ба вить к уже имею щим ся шес ти сто ро нам 

Мон го лию, что бы эта ре гио наль ная струк ту ра ох ва ты ва ла всю СВА.

Вто рой уро вень муль ти ла те ра лиз ма в СВА — это трех сто рон нее со-

труд ни че ст во го су дарств, об ра зую щих «яд ро», — Япо нии, Ки тая и Рес-

пуб ли ки Ко рея. Сам ми ты глав трой ки про во дят ся ре гу ляр но с кон ца 

1990-х гг., но до недав не го вре ме ни они про хо ди ли ис клю чи тель но в рам-

ках фо ру ма АСЕАН плюс Три. В де каб ре 2008 г. слу чи лось зна ме на тель ное 

со бы тие. В япон ской Фу куо ке со сто ял ся пер вый са мо стоя тель ный сам-

мит с уча сти ем премьер-ми ни ст ра Япо нии, пред се да те ля КНР и пре зи-

ден та Юж ной Ко реи, ко то рые под пи са ли «План дей ст вий по раз ви тию 

трех сто рон не го со труд ни че ст ва» и до го во ри лись о том, что от ныне та кие 

встре чи бу дут про во дить ся еже год но. В от ли чие от Шес ти сто рон них пе-

ре го во ров трех сто рон нее взаи мо дей ст вие Ки тая, Ко реи и Япо нии по ка 

со сре до то че но в ос нов ном в эко но ми чес кой, эко ло ги чес кой и куль тур-

но-гу ма ни тар ной об лас тях.

Еще не со всем по нят но, как бу дут взаи мо дей ст во вать и со от но сить ся 

эти два уров ня мно го сто рон ней ре гио наль ный ар хи тек ту ры в СВА. Будут 
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ли они гар мо нич но до пол нять друг дру га или меж ду ни ми мо жет воз ник-

нуть кон ку рен ция? На при мер, что про изой дет, ес ли Ки тай, Ко рея и Япо-

ния не за хо тят ог ра ни чи вать ся эко но ми чес ки ми и гу ма ни тар ны ми во-

про са ми, а нач нут пре тен до вать на ре ше ние по ли ти ко-стра те ги чес ких 

про блем? Не бу дут ли Рос сия и США чув ст во вать се бя аут сай де ра ми, ес-

ли трех сто рон нее парт нер ст во Пе ки на, Се ула и То кио ста нет на рас тать, 

а Мо ск ва и Ва шинг тон ос та нут ся вне его ра мок?

Все уча ст ни ки бы ли со ли дар ны в том, что од ним из наи бо лее серь-

ез ных пре пят ст вий для ре гио наль ной ста биль но сти яв ля ет ся си туа ция 

на Ко рей ском по лу ост ро ве, в том чис ле се ве ро ко рей ская ра кет но-ядер-

ная про бле ма. Про во ка ци он ные ша ги Пхень я на вы зы ва ют обес по ко ен-

ность стран ре гио на. По оцен ке рос сий ско го экс пер та, та кие дей ст вия 

Се вер ной Ко реи мо гут пред став лять уг ро зу и для Рос сии. Ядер ные ис пы-

та ния, про во див шие ся в непо сред ст вен ной бли зо сти от гра ни цы РФ, мо-

гут иметь небла го при ят ные эко ло ги чес кие по след ст вия в ви де вы бро сов 

ра диа ции или да же про во ци ро ва ния зем ле тря се ний. Ра кет ные за пус ки 

то же чре ва ты серь ез ны ми рис ка ми. По сколь ку се ве ро ко рей ские ра ке ты 

еще весь ма несо вер шен ны и, ско рее все го, не ос на ще ны сис те мой са мо-

ли к ви да ции, в слу чае тех ни чес ко го сбоя мо гут за ле теть и на тер ри то рию 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

Несмот ря на прин ци пи аль ный кон сен сус о необ хо ди мо сти вос пре-

пят ст во вать про цес су ра кет но-ядер но го во ору же ния Се вер ной Ко реи, 

сре ди уча ст ни ков встре чи про яви лись раз ные под хо ды к пу тям дос ти же-

ния это го ре зуль та та. Ха рак тер но, что да же в рам ках на цио наль ных де ле-

га ций не бы ло пол но го един ст ва по это му во про су. Один из юж но ко рей-

ских уча ст ни ков на звал се ве ро ко рей ский ре жим «пре ступ ным» и вы ра зил 

уве рен ность, что в от но ше нии него мо гут быть дей ст вен ны ми толь ко же-

ст кие ме ры. Дру гой экс перт из Рес пуб ли ки Ко рея не был столь ка те го ри-

чен, счи тая, что по ли ти ка кон фрон та ции и вра ж деб но сти в от но ше ни ях 

с Пхень я ном при да ет ле ги тим но сти про дол же нию хо лод ной вой ны.

Ко рей ская про бле ма при всей ее ост ро те яв ля ет ся да ле ко не един ст-

вен ной и, воз мож но, да же не са мой важ ной для ре гио на. На этом ак цен-

ти ро вал вни ма ние один из япон ских пред ста ви те лей. С его точ ки зре-

ния, стра те ги чес кие от но ше ния меж ду та ки ми ве ду щи ми ак то ра ми, как 

США и КНР, се го дня не так уж зна чи тель но за ви сят от Ко рей ско го по-

лу ост ро ва. По ми мо ко рей ско го во про са важ ное зна че ние име ют си туа-

ция в Тай вань ском про ли ве и про бле мы «от вет ст вен но го по ве де ния но-

вых ре гио наль ных во ен ных дер жав» (оче вид ный на мек на рост во ен ной 

мо щи КНР). В свя зи с этим, по мне нию япон ца, да же су ще ст вен ный ус-

пех шес ти сто рон них пе ре го во ров и соз да ние мно го сто рон не го ре жи ма 

безо пас но сти в СВА не мо гут умень шить ак ту аль но сти дву сто рон них во-

ен но-по ли ти чес ких аль ян сов (пре ж де все го аме ри ка но-япон ско го сою-

за) для под дер жа ния ре гио наль ной ста биль но сти.
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Нема лое вни ма ние в хо де сим по зиу ма бы ло уде ле но по ли ти ке Рос-

сии в ре гионе. Пе ри од прав ле ния Вла ди ми ра Пу ти на оз на ме но вал ся за-

мет ной ак ти ви за цией Рос сии в СВА. Дмит рий Мед ве дев про дол жил курс 

сво его пред ше ст вен ни ка на все сто рон нее раз ви тие по ли ти чес ких и эко-

но ми чес ких свя зей с со се дя ми. Тем не ме нее влия ние Рос сии в ре гионе 

по ка труд но на звать зна чи тель ным. По мне нию од но го из юж но ко рей-

ских уча ст ни ков, за по след ние го ды не про изош ло ка че ст вен но го по вы-

ше ния уров ня от но ше ний Рос сии с Япо нией, Юж ной и Се вер ной Ко-

реей. Ис клю че ни ем яв ля ют ся рос сий ско-ки тай ские от но ше ния, ко то рые 

при Мед ве де ве ок ре п ли. Впро чем, как счи та ет этот же экс перт, стра те-

ги чес кое парт нер ст во Мо ск вы и Пе ки на не очень проч но и ско рее по хо-

же на брак по рас че ту. В ка че ст ве фак то ров, ос лож няю щих дву сто рон ние 

свя зи, он на звал от каз Ки тая от кры то под дер жать Рос сию в кон флик-

те с Гру зией, стра хи рос си ян по по во ду рас ту щей эко но ми чес кой мо щи 

Ки тая и уве ли чи ваю щей ся ки тай ской ми гра ции на рос сий ский Даль ний 

Вос ток. С ним не со гла сил ся рос сий ский уча ст ник, ко то рый зая вил, что 

вос при ятие так на зы вае мой «ки тай ской уг ро зы» от нюдь не яв ля ет ся оп-

ре де ляю щим фак то ром в рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях.

За тра ги вал ся и во прос о ре гио наль ном эко но ми чес ком со труд ни че-

ст ве. Су дя по все му, наи бо лее за ин те ре со ван ной в нем сто ро ной яв ля ет-

ся Ки тай. При этом, как от ме тил один из ки тай ских уча ст ни ков, в сфе ре 

при гра нич ной ин те гра ции в СВА на блю да ет ся боль шая раз ни ца в под-

хо дах Ки тая, Се вер ной Ко реи и Рос сии. Ки тай го тов раз ви вать ши ро-

кое ре гио наль ное со труд ни че ст во, тем бо лее что Рос сия и КНДР да ют, 

как из вест но, крат чай шее транс порт ное пле чо для экс пор та то ва ров из 

про вин ций Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. Но ни Се вер ная Ко рея, ни Рос-

сия не де мон ст ри ру ют го тов но сти к ши ро ко му взаи мо дей ст вию. Пхень ян 

бо ит ся от кры вать свои гра ни цы в си лу по ли ти ки са мо изо ля ции. В Рос-

сии же в при гра нич ных с Ки та ем рай онах по ка нет аде к ват ной эко но ми-

чес кой ин фра струк ту ры. Кро ме то го, Мо ск ва соз на тель но сдер жи ва ет 

эко но ми чес кие кон так ты сво их даль не во сточ ных тер ри то рий с Ки та ем.

Хо тя в хо де сим по зиу ма бы ли и спо ры, и дис кус сии, в це лом встре-

ча уче ных и экс пер тов про шла в ми ро лю би вой об ста нов ке. Ес ли на по-

доб ных ме ро прия ти ях в про шлые го ды неред ко мож но бы ло на блю дать 

сло вес ные схват ки меж ду япон ца ми и ки тай ца ми, аме ри кан ца ми и ки-

тай ца ми, то в этот раз их прак ти чес ки не бы ло. Не бы ло и рез ких вы па-

дов в ад рес США. Та кой кон ст рук тив ный на строй не мо жет не вну шать 

оп ти миз ма и слу жит под твер жде ни ем то го, что да же при на ли чии объ-

ек тив ных гео по ли ти чес ких рас хо ж де ний стра ны ре гио на мо гут и долж-

ны вес ти ре зуль та тив ный диа лог.
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