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ТИХООКЕАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
КОЛЛИЗИИ XXI ВЕКА
ВИКТОР ЛАРИН

Несмотря на критическое повышение значимости Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в современном мире, в российско-американских
отношениях этот регион имеет мизерное значение. Логика холодной
войны во многом мешает осознанию ущербности данного обстоятельства как в Вашингтоне, так и в Москве. Перенос акцента в двусторонних
отношениях на решение актуальных проблем АТР и выстраивание трехстороннего диалога Россия — КНР — США может стать не только важным
условием нормализации российско-американских отношений, но и инструментом обеспечения безопасности всего региона.
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Ключевые темы





Тихоокеанский вектор отношений
между Россией и США развит слабо.
Обе стороны строят свою политику
в регионе больше в глобальной и европейской проекциях, чем в азиатско-тихоокеанской. Низкий уровень
взаимного интереса местного населения, властей и бизнеса и отсутствие
поддержки со стороны Москвы и Вашингтона обусловили малый масштаб
взаимодействия между тихоокеанскими
территориями двух государств.
Интересы и политика государств
АТР, прежде всего Китая, которые

сталкиваются вокруг векторов
развития как всего региона, так
и тихоокеанской России, оказывают
все большее влияние на формирование
тихоокеанских стратегий США
и России.



Одним из следствий обострения
российско-американских отношений
стали сближение позиций Москвы
и Пекина в деле создания новой
системы безопасности в АТР,
углубление их межрегионального
взаимодействия и согласие России на
участие Китая в освоении природных
ресурсов Сибири и Дальнего Востока.

Рекомендации



Опыт истории и логика глобального развития подсказывают необходимость
переноса центра тяжести в российско-американских отношениях с европейского
направления, отягощенного грузом застарелых проблем, на тихоокеанское. Основой
взаимодействия Москвы и Вашингтона должен стать выбор неконфронтационных
проблем и поиск компромиссных решений, способных обеспечить мир и развитие
Восточной Азии и АТР.
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Центральным вопросом современной повестки дня на Тихом океане является
обеспечение безопасного развития региона во всех его измерениях. Единственной
надежной платформой для выработки безопасного курса такого развития может
стать трехсторонний диалог России, КНР и США, составленный на разных уровнях
и в различных форматах. Оптимальной площадкой для такого диалога в силу
географических и исторических причин является Владивосток. Будучи регулярным,
подобный диалог откроет путь для создания структур и режимов поддержания
безопасности, предотвращения возникновения традиционных и невоенных угроз,
борьбы с природными и техногенными катастрофами.



Стороны не исчерпали возможности обмена позитивным опытом внутреннего
развития. Американский опыт децентрализации власти и бизнеса — это
приемлемый формат обеспечения ускоренного развития тихоокеанской России.
Многовариантность развития и проявления гражданского общества, механизмы
взаимоадаптации европейских и азиатских этносов и культур, сглаживание
межнациональных противоречий — темы, актуальные не только для России, Китая,
государств Корейского полуострова, но и для Соединенных Штатов.

