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В статье рас смат ри ва ют ся со вре мен ные взаи мо от но ше ния США, Рос сии 
и Ки тая в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе . Ос нов ные ин те ре сы внеш ней 
по ли ти ки США скон цен три ро ва ны в Ки тае, бли жай шем со се де и парт-
нё ре Рос сии в АТР . По ли ти ка Со еди нён ных Шта тов в от но ше нии Рос сии 
и рос сий ско го Даль не го Вос то ка так же де тер ми ни ру ет ся «фак то ром Ки-
тая» . В свою оче редь, пра ви тель ст во Рос сии уве ре но, что со труд ни че ст во 
с Ки та ем бу дет спо соб ст во вать со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию Си-
би ри и Даль не го Вос то ка . В све те со бы тий на Ук раине, кон фрон та ция Рос-
сии с США по вле чёт за со бой серь ёз ные по ли ти чес кие и эко но ми чес кие по-
след ст вия, и Се ве ро-Вос точ ная Азия смо жет, на ко нец, стать дей ст ви тель но 
са мым важ ным парт нё ром Рос сии .
Клю че вые сло ва: внеш няя по ли ти ка США, рос сий ский Даль ний Вос ток, 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он, «ки тай ский фак тор», со труд ни че ст во, 
кон фрон та ция, ста биль ность, безо пас ность .
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The paper examines the modern relations of the USA, Russia and China in the Asia 
Pacific region . The main U . S . foreign policy interests are concentrated in China — 
Russia’s nearest neighbor and partner in the Asia Pacific region . U . S . policy toward 
Russia and the Russian Far East is also determined by the «China’s factor» . In turn, 
the Russian government is confident that cooperation with China will contribute 
to socio-economic development of Siberia and the Russian Far East . In light of re-
cent developments in Ukraine, Russia’s confrontation with the USA will have seri-
ous political and economic repercussions and North-East Asia may finally become 
Russia’s most important partner .
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отноше ния в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе в на стоя щее вре мя ста-
ли при ори тет ны ми для мно гих стран ми ра, вклю чая США и Рос сию . 

Имен но здесь фор ми ру ет ся но вый ми ро вой фи нан со во-эко но ми чес кий 
и по ли ти чес кий центр . Здесь скон цен три ро ва ны глав ные ин те ре сы Ки-
тая, а две дру гие ве ли кие дер жа вы — Аме ри ка и Рос сия — по зи цио ни ру ют 
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се бя его стра те ги чес ки ми парт нё ра ми . В АТР сло жил ся некий вир ту аль-
ный тре уголь ник «РФ — США — КНР», при этом воз мож но сти, ре сур сы, 
це ли и при ори те ты в АТР у ка ж дой из его сто рон раз лич ны . Со еди нён-
ные Шта ты про воз гла ша ют Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он глав ным на-
прав ле ни ем своей внеш ней по ли ти ки в XXI в ., Ки тай де мон ст ри ру ет по-
тен ци ал ре гио наль но го и ми ро во го ли де ра, Рос сия по зи цио ни ру ет се бя 
стра ной, же лаю щей дос той но ин тег ри ро вать ся с пе ре до вы ми ази ат ски ми 
эко но ми ка ми . Ра зу ме ет ся, есть и точ ки со при кос но ве ния меж ду стра на-
ми — про бле мы Ко рей ско го по лу ост ро ва, ядер ная, энер ге ти чес кая, про-
до воль ст вен ная, эко ло ги чес кая безо пас ность и т . п . Во прос в том, смо гут 
ли об щие ин те ре сы сто рон смяг чить их кон ку рен цию и ней тра ли зо вать 
раз но гла сия, а так же в том, на сколь ко их дву сто рон ние от но ше ния уг ро-
жа ют третьей сто роне, рав но как и безо пас но сти ре гио на в це лом .

В на стоя щее вре мя Со еди нён ные Шта ты Аме ри ки ак тив но по зи цио-
ни ру ют се бя в ка че ст ве ти хо оке ан ской дер жа вы . Пер вая ад ми ни ст ра ция 
пре зи ден та Ба ра ка Оба мы (2009 — 2013 гг .) офи ци аль но про воз гла си ла 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он глав ным на прав ле ни ем своей внеш ней 
по ли ти ки . Вто рая пре зи дент ская ад ми ни ст ра ция (2013 — 2017 гг .), сфор-
ми ро ван ная в фев ра ле 2013 г ., под твер ди ла го тов ность США к ак тив но-
му взаи мо дей ст вию со стра на ми АТР и «вос ста нов ле нию» там ре гио наль-
но го стра те ги чес ко го ба лан са . Имен но в стра ны АТР — Таи ланд, Мьян му 
и Кам бод жу — Ба рак Оба ма со вер шил пер вые ви зи ты и при нял уча стие 
в Вос точ но ази ат ском сам ми те сра зу же по сле пе ре из бра ния на вто рой 
пре зи дент ский срок в но яб ре 2012 г .

В «про грамм ном» внеш не по ли ти чес ком вы сту п ле нии в Кон грес се от 
име ни но вой ад ми ни ст ра ции 26 фев ра ля 2013 г . за мес ти тель гос сек ре-
та ря Джо зеф Юн под твер дил зна че ние АТР для США . Он зая вил, что 
вос ста нов ле ние «стра те ги чес ко го ба лан са (rebalance) в Ази ат ско-Ти хо-
оке ан ском ре гионе от ра жа ет глу бо кое при зна ние то го, что Со еди нён-
ные Шта ты долж ны су ще ст вен но рас ши рить свои по ли ти чес кие, эко но-
ми чес кие и обо рон ные ин ве сти ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он», 
Дж . Юн . от ме тил, что это име ет фун да мен таль ное зна че ние для «бу ду ще-
го про цве та ния и безо пас но сти» [21] .

Тем са мым Дж . Юн по вто рил те зис быв ше го гос сек ре та ря США Хил-
ла ри Клин тон о том, что «од на из наи бо лее важ ных за дач аме ри кан ско го 
го су дар ст вен но го управ ле ния на сле дую щее де ся ти ле тие со сто ит в том, 
что бы су ще ст вен но уве ли чить ин ве сти ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре-
ги он — ди пло ма ти чес кие, эко но ми чес кие, стра те ги чес кие и иные» [8] . 
Со вре мен ная стра те гия США в АТР, по сло вам Дж . Юна, долж на быть 
рас ши ре на за счёт Юж ной Азии: «Мы свя за ны с Азией на шей гео гра фией, 
ис то рией, сою за ми, эко но ми ка ми и че ло ве чес ки ми от но ше ния ми, зна-
че ние ко то рой толь ко вы рас тет в сле дую щем де ся ти ле тии . Юж ная Азия 
бу дет иг рать ре шаю щую роль в этом на чи на нии» [21] .

Клю че вые на прав ле ния со вре мен ной ти хо оке ан ской стра те гии США 
бы ли оп ре де ле ны ещё в 2010 — 2011 гг . пре зи ден том Ба ра ком Оба мой 
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и то гдаш ним гос сек ре та рём Хил ла ри Клин тон . Так, в вы сту п ле нии пе-
ред слу ша те ля ми из вест но го ис сле до ва тель ско го цен тра «Вос ток—За-
пад» в Го но лу лу в ян ва ре 2010 г . гос сек ре тарь сфор му ли ро ва ла те зис об 
АТР как глав ном при ори те те аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки в XXI в .: 
«… бу ду щее Аме ри ки свя за но с бу ду щим Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио-
на, и бу ду щее это го ре гио на за ви сит от Аме ри ки» [9] . В кон цеп ту аль ной 
статье «Ти хо оке ан ский век Аме ри ки» (но ябрь 2011 г .) Х . Клин тон обос-
но ва ла по ли ти чес кие и эко но ми чес кие при чи ны «по во ро та» аме ри кан-
ской внеш ней по ли ти ки в сто ро ну АТР: «Бу ду щее гео по ли ти ки ре ша ет ся 
в Азии, а не в Аф га ни стане или Ира ке, и Со еди нён ные Шта ты долж ны 
быть пря мо в цен тре со бы тий» [8] .

По её сло вам, АТР яв ля ет ся «до мом» для тра ди ци он ных аме ри кан ских 
со юз ни ков — Япо нии, Юж ной Ко реи, Ав ст ра лии и Фи лип пин, а так же 
важ ней ших «под ни маю щих ся» дер жав — Ки тая и Ин дии . В АТР сгруп-
пи ро ва ны «пер спек тив ные» парт нё ры Аме ри ки — Ин до не зия, Ма лай-
зия, Син га пур, Бру ней, Но вая Зе лан дия, стра ны Ти хо оке ан ских ост ро вов, 
а так же «мо ло дые де мо кра тии» — Вьет нам и Мон го лия . Со труд ни че ст-
во с эти ми стра на ми яв ля ет ся «ча стью аме ри кан ской стра те гии во вле че-
ния» в ре гионе .

В но вом ве ке США ста ли для стран АТР ис точ ни ком ин но ва ций, «ко-
то рые при но сят поль зу ра бо чим и биз не су по обе сто ро ны Ти хо го океа-
на», тор го вым парт нё ром но мер один для ре гио на и са мым круп ным или 
вто рым по ве ли чине парт нё ром ка ж дой из круп ней ших эко но мик АТР — 
Ки тая, Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея, Мек си ки, Ка на ды, Гон кон га . По дан-
ным Гос де пар та мен та США, в 2009 — 2012 гг . стра ны АТЭС им пор ти ро-
ва ли 60% от об ще го объ ё ма экс пор та аме ри кан ских то ва ров и око ло 40% 
объ ё ма аме ри кан ских ча ст ных ус луг, под дер жи вая при этом при мер но 
шесть мил лио нов аме ри кан ских ра бо чих мест [5] .

Од на ко в АТР со сре до то че ны и глав ные для США вы зо вы XXI в . — 
подъ ём Ки тая, рас ту щее влия ние Ин дии, ре гио наль ная неста биль ность, 
свя зан ная с ядер ной уг ро зой КНДР . Все эти фак то ры за став ля ют Ва шинг-
тон не толь ко ук ре п лять тра ди ци он ные по ли ти чес кие сою зы, но и при-
вле кать но вых ре гио наль ных парт нё ров . Од ним из них мог ла бы стать 
и Рос сия . В свою оче редь, ста тус Рос сии в АТР во мно гом де тер ми ни ро-
ван внеш ней по ли ти кой США — ми ро во го и ре гио наль но го ли де ра . По-
это му пе рио ди чес кие ухуд ше ния взаи мо от но ше ний Мо ск вы и Ва шинг-
то на ста но вят ся весь ма су ще ст вен ным пре пят ст ви ем для про дук тив но го 
встраи ва ния Рос сии в ин те гра ци он ные про цес сы и сис те му безо пас но-
сти Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на .

Рос сия се го дня не яв ля ет ся глав ным при ори те том и тем бо лее фа во-
ри том аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки, что весь ма на гляд но обо зна че-
но в офи ци аль ной «Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти США» 2010 г . 
«Мы [Со еди нён ные Шта ты] тру дим ся, что бы по стро ить бо лее глу бо кие 
и эф фек тив ные парт нёр ские от но ше ния с дру ги ми клю че вы ми цен тра-
ми влия ния, вклю чая Ки тай, Ин дию и Рос сию, так же, как и со всё бо лее 
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и бо лее влия тель ны ми на ция ми, та ки ми как Бра зи лия, Юж ная Аф ри-
ка и Ин до не зия, — так, что бы мы мог ли со труд ни чать по дву сто рон ним 
и гло баль ным про бле мам» [14] . Фак ти чес ки это оз на ча ет, что ме сто со-
вре мен ной Рос сии в по ли ти ке Ва шинг то на вто ро сте пен но и на хо дит ся 
меж ду «клю че вы ми цен тра ми влия ния» в ли це Ки тая и Ин дии, с од ной 
сто ро ны, и стра на ми «вто ро го эше ло на» — с дру гой . При этом её меж ду-
на род ная роль оце ни ва ет ся пре иму ще ст вен но в свя зи с уча сти ем в ре ше-
нии гло баль ных про блем .

Рос сия  прак ти чес ки  не  упо ми на ет ся  в  офи ци аль ных  до ку мен тах 
США, ка саю щих ся АТР, что вы гля дит па ра док саль но, по сколь ку эти стра-
ны яв ля ют ся бли жай ши ми ти хо оке ан ски ми со се дя ми, уча ст вую щи ми 
в транс гра нич ном со труд ни че ст ве . Даль ний Вос ток Рос сии (Ти хо оке ан-
ская Рос сия) и За пад ное по бе ре жье США под дер жи ва ют на про тя же нии 
по след них 20 лет ста биль ные, хо тя и весь ма неров ные, эко но ми чес кие, 
по ли ти чес кие и гу ма ни тар ные свя зи . Вни ма ние офи ци аль но го Ва шинг-
то на к рос сий ско му Даль не му Вос то ку се го дня ми ни маль но и про яв ля-
ет ся си туа тив но, ре ак тив но, эпи зо ди чес ки и то чеч но — в от вет на кон-
крет ные со бы тия . Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что выс шие долж но ст ные 
ли ца США соз на тель но из бе га ют упо ми нать Рос сию как часть Ази ат ско-
Ти хо оке ан ско го ре гио на, вос при ни мая её, ско рее, вос точ но ев ро пей ской, 
неже ли ти хо оке ан ской дер жа вой .

В це лом по ли ти ка США на рос сий ском Даль нем Вос то ке яв ля ет ся со-
став ным эле мен том го су дар ст вен ной по ли ти ки в от но ше нии Рос сий ской 
Фе де ра ции . На Ти хо оке ан скую Рос сию рас про стра ня ют ся все под хо ды 
и оцен ки этой по ли ти ки . При этом мно гие сю же ты рос сий ско-аме ри-
кан ских меж го су дар ст вен ных от но ше ний непо сред ст вен но ло ка ли зо ва-
ны или гео гра фи чес ки «при вя за ны» к Даль не му Вос то ку . Это про бле мы 
ядер ной безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, нерас про стра не ние 
ору жия мас со во го унич то же ния, со труд ни че ст во в об лас ти энер ге ти ки 
и экс порт уг ле во до ро дов из Рос сии в стра ны АТР, воз мож но сти Рос сии 
в ка че ст ве тран зит но-транс порт но го ко ри до ра меж ду Ев ро пой, Азией 
и Аме ри кой и т . д .

«Ки тай ский фак тор», под ко то рым по ни ма ет ся эко но ми чес кий и во-
ен ный подъ ём Ки тая, рас ши ре ние его влия ния на ми ро вое со об ще ст во, 
яв ля ет ся ос нов ной при чи ной уси ле ния вни ма ния Со еди нён ных Шта тов 
к Рос сии в АТР . Уг ро за уси ле ния Ки тая за счёт «ос вое ния» им рос сий ско-
го Даль не го Вос то ка — со став ная часть дан ной при чи ны . По ли ти ка Со-
еди нён ных Шта тов по от но ше нию к Ти хо оке ан ской Рос сии оп ре де ля-
ет ся так же ин те ре са ми их ази ат ских со юз ни ков — Япо нии и Рес пуб ли ки 
Ко рея, что де ла ет аме ри кан скую по ли ти ку кос вен ной и опо сре до ван ной 
по ря ду ас пек тов .

Низ кий уро вень ин те ре са к Рос сии в це лом и от дель ным её ре гио-
нам в ча ст но сти ха рак те рен се го дня для аме ри кан ской эли ты и об ще ст-
ва . В фев ра ле 2012 г . в США бы ли опуб ли ко ва ны ре зуль та ты мас штаб-
но го ис сле до ва тель ско го про ек та од но го из ста рей ших аме ри кан ских 
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уни вер си те тов — Кол лед жа  Виль я ма  и  Мэ ри  (College  of  William  and 
Mary) — на пред мет вы яв ле ния взгля дов аме ри кан ской ака де ми чес кой 
и «прак ти кую щей» по ли ти чес кой эли ты по ря ду меж ду на род ных во про-
сов . Оп рос аме ри кан ских «ака де ми ков» и «по ли ти ков» за сви де тель ст-
во вал ка та ст ро фи чес ки низ кий ин те рес к Рос сии: толь ко 3% уни вер си-
тет ских учё ных счи та ют тер ри то рию быв ше го СССР, вклю чая Рос сию, 
ре гио ном, имею щим важ ное стра те ги чес кое зна че ние для Со еди нён ных 
Ша тов . Эти же 3% «ака де ми ков» под твер ди ли со хра не ние стра те ги чес-
кой зна чи мо сти Рос сии и стран СНГ для Аме ри ки че рез 20 лет . По ли-
ти ки-прак ти ки в сво их оцен ках Рос сии про яви ли ещё боль ший скеп ти-
цизм . По их мне нию, и се го дня, и че рез 20 лет Рос сия со хра нит ну ле вое 
зна че ние для аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки . В то же вре мя 45% уни-
вер си тет ских учё ных и 50% «по лит мей ке ров» на зва ли важ ней шим стра-
те ги чес ким ре гио ном се го дня Вос точ ную Азию и Ки тай . В дол го сроч-
ной пер спек ти ве зна че ние Вос точ ной Азии и Ки тая толь ко воз рас тёт . 
Это  при зна ло  ог ром ное  чис ло  и  «ака де ми ков»  (72%),  и  «по ли ти ков» 
(85%) [19] .

Не Рос сия, а имен но Ки тай яв ля ет ся глав ным при ори те том аме ри-
кан ской внеш ней по ли ти ки . Ки тай по зи цио ни ру ет ся важ ней шим эко но-
ми чес ким парт нё ром США в АТР, от со труд ни че ст ва с ко то рым за ви сит 
ре гио наль ное и гло баль ное бу ду щее . «На эко но ми чес ком фрон те Со еди-
нён ным Шта там и Ки таю необ хо ди мо ра бо тать вме сте, что бы обес пе чить 
силь ное, ус той чи вое и сба лан си ро ван ное бу ду щее гло баль но го рос та» [6] . 
Аме ри кан ские ин ве сти ции в Ки тай уже дос тиг ли бо лее 50 млрд долл ., 
что соз да ёт проч ный фун да мент для но во го рын ка и гло баль ной кон ку-
рен ции . Ки тай се го дня яв ля ет ся глав ным тор го вым парт нё ром Аме ри-
ки . (Для срав не ния — Рос сия за ни ма ет 24-е ме сто во внеш ней тор гов ле 
США и 25-е как ин ве стор) . Со еди нён ные Шта ты для Ки тая — это вто рой 
после Ев ро сою за тор го вый парт нёр и 5-й по зна чи мо сти ин ве стор в ки-
тай скую эко но ми ку .

В оцен ке пер спек тив ки тай ско-аме ри кан ско го со труд ни че ст ва в экс-
перт ном со об ще ст ве пре ва ли ру ют два под хо да . Один стро ит ся на при ори-
те те рос та взаи мо за ви си мо сти в фи нан со во-эко но ми чес кой сфе ре двух 
стран . Эко но ми чес кие ин те ре сы двух дер жав яв ля ют ся га ран тией от гло-
баль но го кон флик та КНР и США . Бо лее то го, часть экс перт но го со об ще-
ст ва счи та ет, что дек ла ри руе мые про ти во ре чия меж ду США и КНР — это 
лишь «внеш няя ими та ция кон фликт но сти» . Дру гой под ход пред по ла га ет 
неиз беж ный рост про ти во ре чий Ва шинг то на и Пе ки на (вплоть до во ен-
но го столк но ве ния), ко то рый ни как не мо жет быть уст ра нён уси ле ни ем 
фи нан со во-эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти . Подъ ём Ки тая и пе ре-
ход его в ка те го рию сверх дер жа вы толь ко уси ли ва ет «внут рен нюю ки-
тай ско-аме ри кан скую кон фликт ность», ко то рая все гда бу дет при сут ст во-
вать в от но ше ни ях Ки тая и США, т . к . обу слов ле на «про ти во по лож ны ми 
гео по ли ти чес ки ми ин те ре са ми» . В ре аль но сти взаи мо от но ше ния Ки тая 
и Аме ри ки ба лан си ру ют меж ду эти ми дву мя край но стя ми .

л.н.гарусова
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Се го дня от но ше ния США и Ки тая, несмот ря на имею щие ся раз но-
гла сия, — это ре аль ное стра те ги чес кое парт нёр ст во . Со еди нён ные Шта-
ты не на ме ре ны ог ра ни чи вать со труд ни че ст во с Ки та ем, хо тя его подъ ём 
вы зы ва ет оп ре де лён ные опа се ния . Офи ци аль ная по зи ция Ва шинг то на 
та ко ва — всё, что слу жит про цве та нию Аме ри ки, — так же хо ро шо и для 
Ки тая, и всё, что слу жит про цве та нию Ки тая — хо ро шо для Аме ри ки . 
В 2013 г . в Ка ли фор нии на встре че пре зи ден та Ба ра ка Оба мы и Пред се-
да те ля КНР Си Цзинь пи на бы ло за яв ле но об ус та нов ле нии «от но ше ний 
но во го ти па» меж ду США и Ки та ем . Тем са мым ос таль ным стра нам да ёт-
ся по нять, что бес по лез но пы тать ся вне сти рас кол в ки тай ско-аме ри кан-
ское со труд ни че ст во или за пу гать Со еди нён ные Шта ты уси ле ни ем кон-
ку рент но го по тен циа ла Ки тая .

Тем не ме нее взаи мо за ви си мость сто рон по неко то рым во про сам по-
сте пен но при об ре та ет асим мет рич ный ха рак тер . На при мер, в по след ние 
несколь ко лет Ва шинг тон при зна ёт, что толь ко Ки тай спо со бен по вли ять 
на се ве ро ко рей ский ре жим . Это на гляд но про яви лось в пе ри од тран зи-
та вла сти к но во му ли де ру КНДР Ким Чен ыну [2, с . 126, 130] . Од но вре-
мен но ки тай ская сто ро на де мон ст ра тив но от ри ца ет воз мож ность та ко го 
влия ния . По сло вам Чжу ан Цзянь чжу на (Zhuang Jianzhong), за мес ти те ля 
ди рек то ра Цен тра на цио наль ных стра те ги чес ких ис сле до ва ний Шан хай-
ско го уни вер си те та Цзяо Тун (Shanghai Jiao Tong University), «в Ва шинг-
тоне мно гие ду ма ют, что Пе кин в со стоя нии кон тро ли ро вать Пхень ян . 
Но Ки тай ни ко гда не мог кон тро ли ро вать КНДР . Се ве ро ко рей цы — очень 
силь ный и уп ря мый на род» [4] .

При ори тет ность стра те ги чес ко го парт нёр ст ва с Ки та ем для США ста-
ла на гляд но вид на в пе ри од оче ред но го обо ст ре ния си туа ции на Ко рей-
ском по лу ост ро ве (фев раль — ап рель 2013 г .) . Од ной из глав ных при чин 
от ка за Со еди нён ных Шта тов на нес ти по прось бе сво их юж но ко рей ских 
со юз ни ков пре вен тив ный удар по ядер ным це лям КНДР бы ло неже ла ние 
аме ри кан цев спро во ци ро вать ин тер вен цию на Ко рей ский по лу ост ров ки-
тай ских во ору жён ных сил и аме ри ка но-ки тай ское во ен ное столк но ве-
ние [20] . Сле ду ет по ни мать, что США не со би ра ют ся жерт во вать свои ми 
парт нёр ски ми от но ше ния ми с Ки та ем, а тем бо лее кон флик то вать с ним, 
да же ес ли на ко ну сто ят ин те ре сы их тра ди ци он ных со юз ни ков . По ка Ва-
шинг то ну уда ёт ся под дер жи вать кон ст рук тив ные от но ше ния с Пе ки ном 
по са мым слож ным ре гио наль ным про бле мам .

Од на ко бы ло бы непра виль ным иг но ри ро вать тот факт, что США 
твёр до на ме ре ны со хра нить своё во ен но-по ли ти чес кое до ми ни ро ва ние 
в АТР в ус ло ви ях рас ту щей мо щи КНР . В та ком кон тек сте Аме ри ка и Ки-
тай яв ля ют ся со пер ни ка ми за влия ние в Ти хо оке ан ском ре гионе и ми ре . 
Но вая обо рон ная стра те гия Ва шинг то на (2012 г .), одоб рен ная пре зи ден-
том Оба мой, пре ду смат ри ва ет рас ши ре ние во ен но го при сут ст вия США 
в АТР в от вет на уси ле ние во ен ной мо щи Ки тая . Уже в те ку щем де ся-
ти ле тии пред по ла га ет ся ба зи ро ва ние в Ти хом океане 60% аме ри кан ских 
ВМС . При этом со кра ще ние обо рон но го бюд же та не долж но по вли ять на 
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эф фек тив ность аме ри кан ско го во ен но го при сут ст вия в ре гионе . «США 
бу дут уси ли вать своё при сут ст вие в Ази ат ской Па си фи ке, и со кра ще ние 
[во ен но го] бюд же та не по влия ет на рас хо ды в дан ном, ис клю чи тель но 
зна чи мом, ре гионе» [18] .

В  дол го сроч ной  пер спек ти ве  но вая  во ен ная  стра те гия  Пен та го на, 
на це лен ная на АТР, мо жет по ста вить во прос о бо лее серь ёз ных уг ро зах 
ази ат ским со юз ни кам США, а так же дру гим ти хо оке ан ским стра нам, 
вклю чая Рос сию . «С точ ки зре ния кон ку рен ции Аме ри ки и Ки тая на 
меж ду на род ной арене, по тен ци аль ной кон фликт но сти ки тай ско-аме-
ри кан ских  от но ше ний,  уси лит ся  стра те ги чес кая  цен ность  для  США 
не толь ко их тра ди ци он ных со юз ни ков (Япо нии и Рес пуб ли ки Ко рея), 
но и дру гих стран СВА» [12], в т . ч . Рос сии . На при мер, юж но ко рей ские 
ана ли ти ки опа са ют ся, что США мо гут по тре бо вать от Рес пуб ли ки Ко-
рея при сое ди нить ся к своей по ли ти ке «кон тро ля и ог ра ни че ния» Ки тая, 
при нять уча стие в аме ри кан ской про грам ме ПРО, раз мес тив у се бя эле-
мен ты этой сис те мы, а так же ак ти ви зи ро вать трёх сто рон нее во ен ное со-
труд ни че ст во в фор ма те Юж ная Ко рея — США — Япо ния . В свя зи с этим 
пе ред стра на ми СВА ак туа ли зи ру ет ся за да ча под дер жи вать «здо ро вые» 
парт нёр ские от но ше ния с Со еди нён ны ми Шта та ми, не пре ры вая при 
этом раз но сто рон не го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва с Ки та ем . В та ком 
кон тек сте из лиш няя «де мон ст ра тив ность» Рос сии в про яв ле нии сим па-
тий к Ки таю толь ко уси лит на пря жён ность в рос сий ско-аме ри кан ских 
от но ше ни ях .

Ки тай яв ля ет ся важ ней шим эко но ми чес ким и по ли ти чес ким парт нё-
ром не толь ко Аме ри ки, но и Рос сии . По офи ци аль но му мне нию Мо ск-
вы и Пе ки на, со труд ни че ст во Рос сии и Ки тая в эко но ми ке, энер ге ти ке 
и дру гих сфе рах яв ля ет ся важ ным фак то ром эко но ми чес кой и меж ду на-
род ной ста биль но сти . Под пи сан ное 5 июня 2012 г . рос сий ско-ки тай ское 
«За яв ле ние о даль ней шем уг луб ле нии от но ше ний все объ ем лю ще го рав-
но прав но го до ве ри тель но го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст-
вия» яв ля ет ся на гляд ным то му под твер жде ни ем . В све те недав них со бы-
тий на Ук раине, кон фрон та ция Рос сии с За па дом и США толь ко уси лит 
ки тай ский век тор внеш ней по ли ти ки Мо ск вы, по это му Се ве ро-Вос точ-
ная Азия, воз мож но, вско ре ста нет клю че вым парт нё ром РФ . Офи ци-
аль ные за яв ле ния пре зи ден та В . Пу ти на и пред се да те ля Си Цзинь пи на 
в Шан хае в мае 2014 г ., а так же под пи сан ный по ито гам встре чи «ис то-
ри чес кий кон тракт» стои мо стью в 400 мил ли ар дов дол ла ров на по став ку 
в КНР 38 мил ли ар дов ку бо мет ров рос сий ско го га за сро ком на 30 лет так-
же сви де тель ст ву ют в поль зу та кой пер спек ти вы .

Ин те рес США к Рос сии в АТР че рез приз му ки тай ско го фак то ра сле-
ду ет рас смат ри вать в двух ас пек тах:

- Рос сия как уг ро за Со еди нён ным Шта там, по сколь ку сво им со труд-
ни че ст вом с Ки та ем она его су ще ст вен но уси ли ва ет;

- Рос сия как по тен ци аль ный со юз ник Аме ри ки в борь бе с уси ле ни ем 
ки тай ско го влия ния в ре гио наль ном и гло баль ном мас шта бах .
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При этом по тен ци ал Рос сии и в ка че ст ве уг ро зы, и в ка че ст ве по тен-
ци аль но го со юз ни ка свя зан с од ни ми и те ми же ре сур са ми — энер ге ти-
чес ки ми, тран зит но-транс порт ны ми и ядер ны ми .

Подъ ём Ки тая и рас ши ре ние рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва 
дав но вы зы ва ют бес по кой ст во в аме ри кан ской эли те и об ще ст ве . В ана-
ли ти чес ком док ла де, пред став лен ном пра ви тель ст ву США груп пой из-
вест ных аме ри кан ских экс пер тов ещё в кон це 2011 г ., да ёт ся сле дую щая 
ре ко мен да ция: «При ни мая круп ные ре ше ния по меж ду на род ной по ли-
ти ке, Со еди нён ные Шта ты долж ны за ду мы вать ся о том, не да дут ли дей-
ст вия США по вод для кон со ли да ции рос сий ско-ки тай ско го со труд ни-
че ст ва в ущерб гло баль ным це лям Аме ри ки» [16] . Наи боль шие опа се ния 
США и их со юз ни ков — Япо нии и Юж ной Ко реи — вы зы ва ют сле дую щие 
на прав ле ния со труд ни че ст ва Мо ск вы и Пе ки на, в т . ч . в АТР:

- экс порт во ору же ний и во ен ных тех но ло гий из Рос сии в КНР . Со еди-
нён ные Шта ты долж ны «по бу ж дать Рос сию воз дер жи вать ся от дес-
та би ли зи рую щих дей ст вий» в об лас ти во ору же ний или про даж во-
ен ных тех но ло гий в Ки тай;

- под держ ка или ней тра ли тет Рос сии в от но ше нии Ки тая в его т .н . 
мор ских спо рах с со юз ни ка ми США за мор ские ре сур сы Вос точ ной 
Азии (при род ные, транс порт но-ком му ни ка ци он ные, су до ход ные, 
стра те ги чес кие и т . д .);

- на це лен ность экс пор та рос сий ских уг ле во до ро дов пре иму ще ст вен-
но на ки тай ские рын ки .

По про гно зам по ли ти чес ко го обо зре ва те ля (The Diplomat) Дж . Майк-
ла  Ко ула,  Аме ри ка  вряд  ли  су ме ет  од но вре мен но  про ти во сто ять  уси-
ле нию  Ки тая  в Вос точ ной  Азии  и Юго-Вос точ ной  Азии,  а так же  рос ту 
рос сий ско го  при сут ст вия  в Арк ти ке  и у гра ниц  при бал тий ских  стран . 
Ки тай и Рос сия или бу дут про ти во сто ять ос лаб лен но му и неспо соб но му 
скон цен три ро вать ся  про тив ни ку,  или  про сто  за ста вят  Аме ри ку  пой ти 
на  непо силь ные  за тра ты  и «на дор вать ся» .  Ки тай  и Рос сия  со вмест ны-
ми  уси лия ми  мо гут  за ста вить  Ва шинг тон — да же  ес ли  он  всерь ёз  зай-
мёт ся  Азией — рас пы лять  си лы,  а зна чит  дей ст во вать  неэф фек тив но . 
Для это го  им  по тре бу ет ся  толь ко  рас ши рять  спектр  за дач,  стоя щих  пе-
ред  США  в об лас ти  безо пас но сти,  что  бу дет  до пол ни тель но  уве ли чи-
вать  на груз ку  на  весь ма  ог ра ни чен ные  ре сур сы  аме ри кан ских  во ору-
жён ных  сил [10] .

Несколь ко лет на зад со труд ни че ст во Рос сии и Ки тая на За па де ста-
ли на зы вать «осью удоб ст ва» . Со вре ме нем от но ше ния меж ду дву мя стра-
на ми ста ли лишь «удоб нее» для обе их . Мо ск ва и Пе кин уре гу ли ро ва ли — 
хо тя бы на вре мя — свои тер ри то ри аль ные спо ры и те перь со труд ни ча ют 
на стра те ги чес ком уровне, в т . ч . и в на прав ле нии «вы дав ли ва ния» США 
из Азии . Недав ние со бы тия на Ук раине и обо ст рив шая ся кон фрон та ция 
Мо ск вы с За па дом толь ко уси ли ли ки тай ский и вос точ но ази ат ский век-
то ры внеш ней по ли ти ки Рос сии . Мож но пред по ла гать, что в бли жай шее 
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вре мя не Ев ро пей ский Со юз, а Се ве ро-Вос точ ная Азия мо жет стать глав-
ным тор го во-эко но ми чес ким парт нё ром Рос сии .

С точ ки зре ния гло баль ной по ли ти ки, соз да ние ки тай ско-рос сий-
ско го энер ге ти чес ко го сою за при ве дёт к кон со ли да ции фор ми рую щей-
ся би по ляр ной струк ту ры в Вос точ ной Азии, один из по лю сов ко то рой 
воз гла вит Ки тай (с уча сти ем Рос сии), а вто рой — Со еди нён ные Шта ты 
(и их со юз ни ки: Япо ния и Юж ная Ко рея) . Ог ром ные за па сы уг ле во до-
ро дов да ют Рос сии воз мож ность «соз да вать про бле мы для Со еди нён ных 
Шта тов» . В на стоя щее вре мя раз но гла сия по энер ге ти чес ким во про сам 
во мно гом за ме ни ли идео ло ги чес кую кон фрон та цию, ха рак тер ную для 
пе рио да «хо лод ной вой ны» . Энер ге ти ка ста ла цен траль ным эле мен том 
в фор ми ро ва нии но вой па ра диг мы безо пас но сти в АТР . В свя зи с этим 
Рос сия, а не США име ет шанс за нять ли ди рую щие по зи ции в Се ве ро-
Вос точ ной Азии . Но в рав ной сте пе ни Рос сия мо жет по те рять та кую воз-
мож ность, ес ли ин те ре сы и уси лия США и Ки тая в энер ге ти чес кой сфе ре 
сов па дут . По мне нию неко то рых ки тай ских ана ли ти ков, «худ шим кош ма-
ром для Рос сии яв ля ет ся со труд ни че ст во США с Ки та ем и дру ги ми ази-
ат ски ми стра на ми — по тре би те ля ми га за, под тал ки ваю щее Кремль к по-
ни же нию цен на газ» [17, p . 606] . По доб ные пре це ден ты уже слу ча лись . 
На при мер, в 2007 г . Ки тай и глав ная аме ри кан ская энер ге ти чес кая ком-
па ния Эк сон Мо бил (опе ра тор про ек та Са ха лин-1) при шли к со гла ше-
нию, что Ки тай бу дет им пор ти ро вать зна чи тель ный объ ём неф ти с ме-
сто ро ж де ния Са ха лин-1 .

Гос де пар та мент США пред ло жил про ект ней тра ли за ции тран зит но-
транс порт ных и иных воз мож но стей Рос сии в АТР пу тём пе ре струк ту-
ри ро ва ния ре гио наль но го про стран ст ва . Ре ше ние ря да ре гио наль ных 
про блем пред по ла га ет ся че рез соз да ние стра те ги чес ких тре уголь ни ков 
(«но вых трёх сто рон них воз мож но стей») по об раз цу от но ше ний США — 
Япо ния — Рес пуб ли ка  Ко рея .  Сре ди  уча ст ни ков  та ких  трёх сто рон-
них ком би на ций на зва ны Ка зах стан, Мон го лия, Юж ная Ко рея и Япо-
ния [8] — стра ны, ак тив но со труд ни чаю щие с Со еди нён ны ми Шта та ми . 
Це поч ка этих го су дарств гео гра фи чес ки фор ми ру ет свое об раз ный тран-
зит но-транс порт ный ко ри дор меж ду Ев ро пой и Азией, на роль ко то ро го 
пре тен ду ет Рос сия . При этом Мон го лия и Ка зах стан яв ля ют ся оче вид ной 
ре сурс ной аль тер на ти вой Рос сии . Од но вре мен но это некий «бу фер» меж-
ду Рос сией и Ки та ем, со юз ко то рых спо со бен уси лить обе стра ны . В та-
ком гео по ли ти чес ком рас кла де Рос сия (пре ж де все го ти хо оке ан ская её 
часть) «об те ка ет ся» по ду ге стран Цен траль ной и Вос точ ной Азии и ста-
но вит ся из лиш ней в дос ту пе США и их со юз ни ков к тран зит ным, энер-
ге ти чес ким и иным ре сур сам ре гио на .

Воз мож но сти Рос сии в ка че ст ве по тен ци аль но го парт нё ра и со юз ни-
ка Со еди нён ных Шта тов в про ти во дей ст вии гло баль но му уси ле нию Ки-
тая так же рас смат ри ва ют ся аме ри кан ским по ли ти ко-ака де ми чес ким со-
об ще ст вом . Аме ри кан ское об ще ст во не го то во при нять Ки тай в ка че ст ве 
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но во го ми ро во го ли де ра . Из вест ный по ли то лог З . Бже зин ский, вхо дя щий 
в пя тёр ку наи бо лее влия тель ных учё ных-меж ду на род ни ков Со еди нён-
ных Шта тов, прак ти чес ки во всех сво их ра бо тах пы та ет ся до ка зать, что 
без ли дер ст ва США ми ро вое со об ще ст во ждёт ха ос . «Ес ли на сту пит упа-
док Аме ри ки, то непо хо же, что в ми ре бу дет гос под ство вать един ст вен-
ный вы даю щий ся пре ем ник — это да же не Ки тай . Наи бо лее ве ро ят ным 
ре зуль та том все го это го мо жет стать меж ду на род ная неоп ре де лён ность, 
вы зван ная на пря жён но стью меж ду гло баль ны ми кон ку рен та ми, или да-
же от кро вен ный ха ос» [7] . Бже зин ский уве рен, что Ки тай по ка не го тов 
к ро ли ми ро во го ли де ра . Бо лее то го, его бы строе воз вы ше ние мо жет спло-
тить про тив него дру гие стра ны, вклю чая Рос сию и Со еди нён ные Шта-
ты . Он не ис клю ча ет, что на ка ком-то эта пе подъ ём ки тай ско го на цио на-
лиз ма мо жет да же «раз ру шить меж ду на род ные ин те ре сы са мо го Ки тая», 
по сколь ку есть ве ро ят ность, что со се ди Ки тая — Ин дия, Япо ния и Рос-
сия — бу дут ис кать под держ ку у сла бею щей Аме ри ки, с тем что бы «по-
ста вить на ме сто» чрез мер но воз вы сив ший ся Ки тай .

Аме ри кан ские экс пер ты пря мо го во рят, что подъ ём Ки тая яв ля ет ся 
глав ной уг ро зой не толь ко Со еди нён ным Шта там, но и Рос сии . Это да-
ёт воз мож ность Ва шинг то ну «бо лее тес но ра бо тать с дру ги ми глав ны-
ми ми ро вы ми дер жа ва ми, вклю чая Рос сию» в на прав ле нии фор ми ро ва-
ния «та кой меж ду на род ной сре ды, ко то рая по бу ди ла бы Ки тай ра бо тать 
в её рам ках и за ста ви ла его при нять су ще ст вую щий гло баль ный по ря-
док» [16], фак ти чес ки оз на чаю щий до ми ни ро ва ние Аме ри ки . Ин те ре-
сы на цио наль ной безо пас но сти США в кон тек сте «ки тай ско го вы зо ва» 
яв ля ют ся по тен ци аль ной ос но вой для рас ши ре ния со труд ни че ст ва двух 
стран . Они на столь ко важ ны для Аме ри ки, что экс пер ты да же при зы ва ют 
своё пра ви тель ст во иг но ри ро вать имею щие ся в Рос сии неде мо кра ти чес-
кие яв ле ния, что бы не раз ру шать рос сий ско-аме ри кан ские от но ше ния 
и не под тал ки вать Мо ск ву к Пе ки ну . «Учи ты вая, что на ко ну сто ят жиз-
нен но важ ные аме ри кан ские ин те ре сы, а влия ние Ва шинг то на на мед-
лен ную де мо кра ти чес кую транс фор ма цию Рос сии ог ра ни че но, Со еди-
нён ные Шта ты не долж ны по зво лить про дви же нию де мо кра тии стать 
до ми нан той сво его под хо да к Рос сии» [16] .

Важ ней шим  на прав ле ни ем  кон ст рук тив но го  взаи мо дей ст вия  РФ 
и США мо жет стать со труд ни че ст во в сфе ре энер ге ти ки . Рос сия яв ля ет ся 
од ним из цен тров ми ро вых уг ле во до род ных за па сов . Это по зво ля ет рос сий-
ско му Даль не му Вос то ку иг рать важ ную роль в дей ст вую щих и пер спек-
тив ных меж ду на род ных энер ге ти чес ких про ек тах (ВСТО, про ек ты се рии 
«Са ха лин», тру бо про вод на Ко рей ский по лу ост ров) . По это му по ли ти ки 
и учё ные США ста вят пе ред сво им пра ви тель ст вом за да чу рас ши ре ния рос-
сий ско-аме ри кан ско го энер ге ти чес ко го диа ло га, а так же уст ра не ния пре-
пят ст вий для дву сто рон них ин ве сти ций, тор гов ли и на уч ных ис сле до ва ний .

Ази ат ские  ана ли ти ки  неред ко  вос при ни ма ют  ре сурс но-энер ге ти-
чес кий по тен ци ал Рос сии весь ма нега тив но — как сред ст во воз дей ст вия 
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Мо ск вы на стра ны АТР . Так, несмот ря на то, что экс порт рос сий ских уг-
ле во до ро дов из Си би ри на це лен на Ки тай, имен но ки тай ские ав то ры 
кри ти ку ют Мо ск ву за стрем ле ние к «при род но-ре сурс но му на цио на лиз-
му» и по пыт ки ока зы вать дав ле ние на сво их ази ат ских со се дей в ка че ст-
ве «энер ге ти чес ко го ли де ра» . «Рос сия на де ет ся иг рать ли ди рую щую роль 
в соз да нии энер ге ти чес ко го аль ян са с уча сти ем Ки тая и Ко реи по сред-
ст вом строи тель ст ва се ти га зо про во дов и экс пор та по ним га за . В то же 
са мое вре мя Рос сия по лу ча ет удо воль ст вие от своей вы жи да тель ной по-
ли ти ки с тем, что бы по лу чить луч шие ус ло вия для ра бо ты с тре мя глав-
ны ми ми ро вы ми по тре би те ля ми га за — Ки та ем, Япо нией и Юж ной Ко-
реей, за став ляя их меж ду со бой кон ку ри ро вать» [17, p . 607] .

Пер спек тив ным на прав ле ни ем со труд ни че ст ва США и РФ в АТР яв-
ля ют ся обес пе че ние ядер ной безо пас но сти и нерас про стра не ние ядер но-
го  ору жия .  С экс т ра по ля цией  на  Даль ний  Вос ток  Рос сии  это  оз на ча ет 
воз мож ность  ак ти ви за ции  со труд ни че ст ва  двух  стран  в об лас ти  ре ше-
ния  се ве ро ко рей ской  ядер ной  про бле мы .  Для Ти хо оке ан ской  Рос сии 
дан ный сю жет осо бен но ак туа лен из-за со сед ст ва с КНДР, ядер ные по-
ли го ны  ко то рой  на хо дят ся  при мер но  в 160 км  от  гра ни цы  с При мор-
ским кра ем . При этом аме ри кан ская сто ро на счи та ет, что Рос сия име ет 
лишь весь ма ог ра ни чен ное влия ние на Се вер ную Ко рею . Тем не ме нее 
«эко но ми чес кие труд но сти Пхень я на, и в ча ст но сти, за ин те ре со ван ность 
в рос сий ских энер го ре сур сах, мо гут обес пе чить Мо ск ве неко то рые ры-
ча ги  влия ния .  Об ла дая  по сто ян ным  член ст вом  в Со ве те  безо пас но сти 
ООН, уча ст вуя в шес ти сто рон них пе ре го во рах на фоне со сед ст ва с Се-
вер ной Ко реей, Рос сия мо жет по бу дить Се вер ную Ко рею что-то пред-
при нять,  что бы  сни зить  ядер ную  уг ро зу  транс па рент ным  и ве ри фи ци-
ро ван ным  спо со бом» [16] .  Мож но  пред по ло жить,  что  зна чи мость  для 
Со еди нён ных  Шта тов  со труд ни че ст ва  с Рос сией  по  се ве ро ко рей ской 
ядер ной  про бле ме  воз рас тёт  в слу чае  неже ла ния  Ки тая  от ка зать ся  от 
его стра те гии под держ ки КНДР, а так же по ме ре уси ле ния «про во ка ци-
он но го ком по нен та» во внеш ней по ли ти ке Пхень я на .

Стрем ле ние  Со еди нён ных  Шта тов  за ру чить ся  под держ кой  Рос сии 
в АТР  свя за но  так же  с ак туа ли за цией  про бле мы  т .н .  мор ских  спо-
ров  меж ду  Ки та ем  и со юз ни ка ми  США — Япо нией  и Рес пуб ли кой  Ко-
рея — за  мор ские  ре сур сы  (при род ные,  транс порт но-су до ход ные,  во ен-
но-стра те ги чес кие  и т . д .) .  Од ной  из  при чин  уси ле ния  кон фликт но сти 
в СВА  яв ля ет ся,  по  мне нию  про фес со ра  Бос тон ско го  уни вер си те та  То-
ма са  Бер ге ра,  ки тай ский  на цио на лизм,  в ос но ве  ко то ро го  ле жит  эко-
но ми чес кий  и во ен ный  подъ ём  Ки тая .  Ав тор  не ис клю ча ет  ве ро ят но сти 
во вле че ния  в ре гио наль ные  мор ские  кон флик ты  и США .  «С подъ ё мом 
Ки тая  и во ен ным  рос том  стран  ре гио на  по тен ци ал  для  кон флик та  бу-
дет  воз рас тать .  По это му  в ус ло ви ях  воз рас та ния  опас но стей  в от но-
ше ни ях  меж ду  Ки та ем  и аме ри кан ски ми  со юз ни ка ми…  Со еди нён-
ные  Шта ты  долж ны  про яс нить,  ка кую  по зи цию  они  зай мут  в этих 
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спо рах» [6] .  Дан ное  за яв ле ние  в пол ной  ме ре  от но сит ся  и к Рос сии, 
имею щей  про тя жён ную  мор скую  гра ни цу  в АТР .

По сколь ку по ли ти ка США в от но ше нии Ти хо оке ан ской Рос сии но-
сит си туа тив ный ха рак тер, то упо ми на ния о ней офи ци аль ным Ва шинг-
то ном  яв ля ют ся  ско рее  ис клю че ни ем,  чем  пра ви лом .  Та ким  ис клю че-
ни ем  ста ли  вы ска зы ва ния  гос сек ре та ря  Х . Клин тон  на  сам ми те  АТЭС 
во  Вла ди во сто ке  в сен тяб ре  2012 г .,  от ме тив шей,  что  у США  «нет  про-
блем с Рос сией, иг раю щей от вет ст вен ную роль в Азии . На де ле мы при-
вет ст ву ем это . Со еди нён ные Шта ты хо тят уг лу бить своё эко но ми чес кое 
со труд ни че ст во  с Рос сией  в Азии,  на  Даль нем  Вос то ке» [15] .

По сле от кры тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка внеш не му ми ру на ру-
бе же 80 — 90-х гг . XX в . Со еди нён ные Шта ты Аме ри ки на ря ду с бли жай-
ши ми ази ат ски ми со се дя ми Рос сии — Ки та ем, Юж ной Ко реей и Япо-
нией —ста ли  весь ма  зна чи мым  контр аген том  Ти хо оке ан ской  Рос сии . 
Имен но в 1990-е гг . США про яви ли наи боль ший за по след ние два дцать 
лет ин те рес к даль не во сточ но му ре гио ну . Это пе ри од ак тив но го эко но-
ми чес ко го, по ли ти чес ко го, гу ма ни тар но го при сут ст вия Аме ри ки в Ти-
хо оке ан ской Рос сии . На при мер, в 1998 г . Ва шинг то ном бы ла сфор му-
ли ро ва на «Аме ри кан ская пра ви тель ст вен ная стра те гия для рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка» . Она разъ яс ня ла, что про грам ма по мо щи пра ви тель-
ст ва США Даль не му Вос то ку ве дёт ся с 1992 г . и вклю ча ет в себя за да чи 
соз да ния ба зо вых ин сти ту тов ры ноч ной эко но ми ки, фор ми ро ва ния ос-
нов ных управ лен чес ких на вы ков, обес пе че ние ма ло му биз не су дос ту па 
к кре ди там, со дей ст вие аме ри кан ской тор гов ле и ин ве сти ци ям в ре гионе, 
по ощ ре ние непра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, неза ви си мых СМИ и ин-
сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва .

Вни ма ние  Со еди нён ных  Шта тов  к Ти хо оке ан ской  Рос сии  объ яс-
ня ет ся  ря дом  при чин,  ак ту аль ных  и се го дня,  в т . ч .  ре сурс но-сырь е вым 
фак то ром (зна че ние ко то ро го не сле ду ет пре уве ли чи вать) и ин те ре са ми 
на цио наль ной  безо пас но сти .  Ес ли  в 1990-е гг .  обес пе че ние  на цио наль-
ной  безо пас но сти  Ва шинг тон  ви дел  че рез  пре вра ще ние  пост со вет ской 
Рос сии в ры ноч но-де мо кра ти чес кую стра ну по ти пу за пад ных де мо кра-
тий,  то  в на стоя щее  вре мя  вни ма ние  к рос сий ско му  Даль не му  Вос то-
ку де тер ми ни ро ва но пре ж де все го «ки тай ским фак то ром» . Под «ки тай-
ским фак то ром» по ми мо про че го под ра зу ме ва ет ся кри тич ное уси ле ние 
влия ния  Ки тая  на  Ти хо оке ан скую  Рос сию .  По мне нию  Рен сел ле ра Ли 
(экс пер та  Ис сле до ва тель ско го  ин сти ту та  внеш ней  по ли ти ки,  г . Фи ла-
дель фия),  се го дня  США  и их  ази ат ские  со юз ни ки  «име ют  оче вид ный 
ин те рес  к раз ви тию  Даль не го  Вос то ка  Рос сии  как  с целью  по лу че-
ния  дос ту па  к при род ным  бо гат ст вам  ре гио на,  так  и с целью  недо пу-
ще ния  за хва та  Ки та ем  пер вых  ро лей  в ре ше нии  во про сов  по ли ти ки 
раз ви тия  ре гио на» [13] .  Аме ри кан ский  ана ли тик  уве рен,  что  со труд-
ни че ст во с США и их со юз ни ка ми на Даль нем Вос то ке вы год но и Рос-
сии,  по сколь ку,  сдер жи вая  рас ту щее  влия ние  Ки тая  в ре гионе,  дру гие 
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ти хо оке ан ские  го су дар ст ва  «мо гут  да же  ук ре пить  рос сий ский  су ве ре-
ни тет»,  за щи щая  при  этом  свои  соб ст вен ные  ин те ре сы  в Се ве ро-Вос-
точ ной  Азии .

Ре сурс, ко то рый мо жет за ин те ре со вать рос сий ские вла сти, по мне-
нию Р . Ли, это аме ри кан ские ин ве сти ции и тех но ло гии, на прав лен ные на 
Даль ний Вос ток . «Ин ве сти ции и тех но ло гии США мо гут ока зать боль-
шую под держ ку Рос сии в ос вое нии и управ ле нии необъ ят ной ре сурс но-
сырь е вой ба зой сво их вос точ ных тер ри то рий» [13] . Вто рое воз мож ное 
на прав ле ние со труд ни че ст ва РФ и США в Па си фи ке — во ен но-по ли ти-
чес кое, вплоть до соз да ния стра те ги чес ко го сою за . Та кой стра те ги чес кий 
со юз меж ду Мо ск вой и Ва шинг то ном в АТР от ве ча ет крат ко сроч ным ин-
те ре сам обе их стран пу тём ус та нов ле ния оп ре де лён ных ог ра ни че ний на 
рост сфе ры влия ния Ки тая . Роль рос сий ско го Даль не го Вос то ка во внеш-
не по ли ти чес кой и обо рон ной стра те гии Аме ри ки бу дет толь ко воз рас тать 
по ме ре реа ли за ции но вой (2012 г .) во ен ной стра те гии США, сфор му ли-
ро ван ной как от вет «ки тай ско му вы зо ву» в АТР . В дол го сроч ной пер спек-
ти ве луч шим под хо дом, как счи та ют аме ри кан ские экс пер ты, мог ли бы 
стать все объ ем лю щие ре гио наль ные со гла ше ния в об лас ти эко но ми ки 
и безо пас но сти .

Оче вид но, что со труд ни че ст во Рос сии и Со еди нён ных Шта тов в Ти хо-
оке ан ском ре гионе ло гич нее все го осу ще ст в лять по сред ст вом рас ши ре ния 
эко но ми чес ких и гу ма ни тар ных свя зей на Даль нем Вос то ке, где, во-пер-
вых, осо бен но за мет но ки тай ское влия ние, вос при ни мае мое с опас кой 
ме ст ным на се ле ни ем, а во-вто рых, есть некий за дел, «плац дарм», на ра-
бо тан ный аме ри кан ским биз не сом и по ли ти кой ещё в 1990-е гг . В та ком 
кон тек сте нель зя ис клю чать ве ро ят но сти воз рас та ния ин те ре са США 
к Ти хо оке ан ской Рос сии в бли жай шей пер спек ти ве . Про бле ма со сто ит 
в том, най дёт ли аме ри кан ское «вни ма ние» по зи тив ный от клик в Мо ск-
ве . Учи ты вая стой кие ан ти аме ри кан ские на строе ния в рос сий ской эли-
те, ве ро ят ность та ко го раз ви тия со бы тий неве ли ка .

Про вод ни ком и ин ди ка то ром аме ри кан ской по ли ти ки на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке яв ля ет ся Ге не раль ное кон суль ст во США во Вла ди во сто-
ке, дей ст вую щее с 1992 г . Рас ши ре ние или, на обо рот, свёр ты ва ние эко-
но ми чес ких, об ра зо ва тель ных или об мен ных аме ри кан ских про грамм 
во Вла ди во сток ском кон суль ском ок ру ге, как пра ви ло, сви де тель ст ву ет 
об из ме не ни ях по ли ти ки Мо ск вы и Ва шинг то на . В на стоя щее вре мя ра-
бо та ге не раль но го кон суль ст ва США во Вла ди во сто ке скон цен три ро ва-
на на ока за нии кон суль ских ус луг аме ри кан ским и рос сий ским гра ж да-
нам, а так же на ин фор ма ци он ном и об ра зо ва тель ном на прав ле нии, что 
на гляд но ил лю ст ри ру ет ми ни маль ное аме ри кан ское при сут ст вие в Ти-
хо оке ан ской Рос сии . С при ня ти ем пра ви тель ст вом РФ ре ше ния (сен-
тябрь 2012 г .) пре кра тить дея тель ность на тер ри то рии Рос сии Агент ст ва 
США по меж ду на род но му раз ви тию (USAID) бы ло прак ти чес ки пол но-
стью свёр ну то ре гио наль ное рос сий ско-аме ри кан ское со труд ни че ст во . 
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Эко но ми чес ко му взаи мо дей ст вию рос сий ско го Даль не го Вос то ка с ти хо-
оке ан ски ми шта та ми США се го дня со дей ст ву ет лишь пред ста ви тель ст-
во Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва США во Вла ди во сто ке . Оно бы ло 
ор га ни зо ва но для про дви же ния аме ри кан ской сель хоз про дук ции и про-
дук тов пи та ния на Даль ний Вос ток Рос сии и рас ши ре ния де ло вых свя-
зей меж ду аме ри кан ски ми экс пор тё ра ми и рос сий ски ми им пор тё ра ми .

В на стоя щее вре мя Ти хо оке ан ская Рос сия пе ре ста ла быть сколь ко-ни-
будь зна чи мым эко но ми чес ким контр аген том Со еди нён ных Шта тов . Так, 
во внеш ней тор гов ле ДВФО по ито гам 2012 г . Со еди нён ные Шта ты за ни-
ма ют лишь 5-е ме сто по сле Рес пуб ли ки Ко рея, Ки тая, Япо нии, Ин дии . 
Их до ля со став ля ет все го 2,5% (ме нее 800 млн долл .) . (Для срав не ния — 
в 1995 г . она дос ти га ла 16%; США за ни ма ли 3-е ме сто во внеш ней тор гов-
ле Даль не го Вос то ка .) При этом Аме ри ка прак ти чес ки не вво зит даль не-
во сточ ные то ва ры, но экс пор ти ру ет в ДВФО свои, что со ста ви ло в 2012 г . 
5% от все го даль не во сточ но го им пор та (око ло 760 млн долл .) . В на стоя-
щее вре мя США яв ля ют ся глав ным тор го вым парт нё ром лишь Чу кот-
ско го ав то ном но го ок ру га . До ля аме ри кан ских ин ве сти ций на Даль нем 
Вос то ке се го дня ми ни маль на — 0,1% в об щем объ ё ме ин ве сти ций . Да же 
у тра ди ци он но не ин ве сти рую ще го в Даль ний Вос ток Ки тая она за мет-
но вы ше — 1% [3] .

Ми ни маль но  необ хо ди мые  от но ше ния  рос сий ских  и  аме ри кан-
ских вла стей и биз не са ре гио наль но го уров ня под дер жи ва ют ся че рез 
РАТОП — Рос сий ско-Аме ри кан ское Ти хо оке ан ское парт нёр ст во, пре-
ем ни ка неко гда весь ма эф фек тив но ра бо тав шей меж пра ви тель ст вен ной 
струк ту ры — Ини циа тив ной ра бо чей груп пы «Рос сий ский Даль ний Вос-
ток — За пад ное по бе ре жье США» . В на стоя щее вре мя ра бо та ют толь ко 
три сек то ра РАТОП: транс пор та и тор гов ли, энер ге ти ки и вы со ких тех-
но ло гий, при ро до охран ной дея тель но сти и ту риз ма . Эти сек то ры от ра-
жа ют со хра нив шие ся эко но ми чес кие свя зи двух стран в Ти хо оке ан ской 
Рос сии, а так же за ин те ре со ван ность США в дан ных сфе рах даль не во-
сточ ной эко но ми ки . Аме ри кан ское эко но ми чес кое при сут ст вие в Ти хо-
оке ан ской Рос сии свя за но с уча сти ем кор по ра ции Эк сон Мо бил с ин-
ве сти ци он ным вкла дом 10 млрд долл . в меж ду на род ном неф те га зо вом 
про ек те Са ха лин-1 .

Дея тель ность РАТОП в под дер жа нии меж ре гио наль но го рос сий ско-
аме ри кан ско го де ло во го и гу ма ни тар но го парт нёр ст ва во мно гом со дей ст-
во ва ла при вле че нию вни ма ния Мо ск вы и Ва шинг то на к Ти хо оке ан ской 
Рос сии и бы ла вы со ко оце не на на сам ми те АТЭС—2012 . По за яв ле нию 
аме ри кан ской сто ро ны, «фо рум РАТОП слу жит для взаи мо дей ст вия пред-
ста ви те лей биз не са и вла сти в це лях ук ре п ле ния де ло вых свя зей меж ду 
на ши ми ти хо оке ан ски ми по бе режь я ми, Со еди нён ны ми Шта та ми и рос-
сий ским Даль ним Вос то ком . Мы хо тим боль ше де ло вых и че ло ве чес ких 
кон так тов, что свя жет тес нее на ши стра ны и сде ла ет эту часть Рос сии 
бли же к Аляс ке и на ше му За пад но му по бе ре жью» [15] .
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На сам ми те АТЭС во Вла ди во сто ке Рос сией и США бы ли под пи са-
ны до ку мен ты, осо бен но зна чи мые для взаи мо дей ст вия ти хо оке ан ских 
ре гио нов обе их стран: Со гла ше ние о меж ре гио наль ном со труд ни че ст-
ве и Со гла ше ние о соз да нии ох ра няе мо го со вме ст но го при род но го ком-
плек са «Бе рин гия» на тер ри то ри ях Чу кот ки и Аляс ки . Бы ло от ме че но, что 
Со еди нён ные Шта ты и Рос сия стре мят ся к уг луб ле нию со труд ни че ст ва 
и ук ре п ле нию свя зей в рай оне их об щей гра ни цы в Бе рин го вом про ли ве . 
Сто ро ны на ос но ве кон суль та ций с ме ст ны ми и пле мен ны ми вла стя ми до-
го во ри лись о соз да нии осо бо ох ра няе мой при род ной тер ри то рии — транс-
гра нич ной зо ны «Бе рин гия», со еди няю щей соз да вае мый На цио наль ный 
парк «Бе рин гия» на Чу кот ке с при род ным за по вед ни ком «Бе рин гов су хо-
пут ный мост» и ме мо ри аль ной зо ной «На цио наль ный па мят ник» на мы се 
Кру зен штер на на Аляс ке [11] . Кро ме то го, был ре шён во прос о ли бе ра ли-
за ции ви зо во го ре жи ма меж ду РФ и США на 2012 — 2015 гг ., во зоб нов ле ны 
авиа рей сы меж ду Ан ко рид жем и Кам чат кой, от кры ты се зон ные авиа ли-
нии меж ду Вла ди во сто ком и «под ве дом ст вен ным» Аме ри ке о-вом Сай пан .

Оче ред ное, 18-е еже год ное за се да ние РАТОП про шло во Вла ди во сто ке 
17 — 18 сен тяб ря 2013 г . В его ра бо те при ня ли уча стие бо лее 100 пред ста ви-
те лей биз не са, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, об ще ст вен ных ор га ни за-
ций Даль не го Вос то ка Рос сии и За пад но го по бе ре жья США . По мне нию 
аме ри кан ско го со пред се да те ля РАТОП Де ри ка Нор бер га, от сут ст вие ин-
фор ма ции для за ру беж ных ком па ний о тен де рах, про во ди мых на Даль нем 
Вос то ке, яв ля ет ся од ним из глав ных пре пят ст вий для бо лее ин тен сив но го 
про ник но ве ния аме ри кан ско го ка пи та ла на Даль ний Вос ток и раз ви тия 
в ре гионе кон ку рен ции . Для ком па ний США се го дня ин те рес ны гор но-
до бы ваю щие, неф те га зо вые про ек ты и гос ти нич ный биз нес . В то же вре-
мя меж ду на род ный ту ризм и игор ная зо на в При морье, на ко то рые рас-
счи ты ва ют ме ст ные вла сти, по ка не при вле ка ют аме ри кан цев . Они едут 
за «экс три мом», охо той и ры бал кой на Кам чат ку . Пре пят ст ви ем для раз-
ви тия ту риз ма с Аме ри кой так же яв ля ют ся очень вы со кие це ны на гос-
ти нич ные ус лу ги и авиа пе ре лё ты .

Та ким об ра зом, и се го дня со хра ня ет ся оп ре де лён ный ин те рес аме ри-
кан ских вла стей и биз не са к рос сий ско му Даль не му Вос то ку . Глав ная при-
чи на та ко го вни ма ния — про бле ма на цио наль ной безо пас но сти США на 
фоне рас ту ще го влия ния Ки тая . При этом, од на ко, не сто ит пре уве ли чи-
вать раз но гла сия и кон фликт ность в от но ше ни ях Ва шинг то на и Пе ки на . 
Кро ме то го, по тен ци ал меж ду на род но го со труд ни че ст ва РФ и США ещё 
да ле ко не ис чер пан . Тем не ме нее на ли чие ус той чи вых ан ти аме ри кан ских 
на строе ний в рос сий ском об ще ст ве [1], а так же уси ле ние про ки тай ско го 
век то ра в по ли ти ке Мо ск вы ста но вят ся труд но пре одо ли мым пре пят ст-
ви ем для фор ми ро ва ния кон ст рук тив ных и ус той чи вых рос сий ско-аме-
ри кан ских от но ше ний в АТР . В та ких ус ло ви ях взаи мо дей ст вие Рос сии 
и США мо жет стать бо лее про дук тив ным лишь в фор ма те трёх сто рон не-
го со труд ни че ст ва «РФ— КНР— США» .
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