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Аннотация
В статье рассматривается формирование российской региональной политики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в 1990-е годы с учетом новой геополити-
ческой ситуации, сложившейся после распада Советского Союза. Все государства 
АТР, включая Российскую Федерацию, остро ощущали потребность в создании все-
объемлющей модели сотрудничества и безопасности в регионе. Россия выступи-
ла инициатором создания в АТР механизма многосторонних переговоров для раз-
работки системы кризисного регулирования, включая создание в регионе центров 
по разрешению конфликтных ситуаций и стратегических исследований, что содей-
ствовало бы созданию многополярного мирового порядка. В ответ на расширение 
НАТО на Восток, Россия предпринимала попытки расширения политических и эко-
номических связей на восточном направлении и в первую очередь с государствами 
АТР. Для успешной реализации новой внешнеполитической концепции в 1994 году 
Россия стала участницей Асеановского регионального форума по проблемам без-
опасности (АРФ), а в 1998 году стала полноправным членом Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС).
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Введение

Актуальность данной темы обоснована тем, что среди многочисленных работ по 
региональной политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе нет отдельных ис-
следований формирования концепции национальных интересов РФ в АТР, которое на-
чалось еще в 1990-е годы. Цель данной статьи – изучить основные этапы и направления 
формирования и развития российской региональной политики в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе в 1990-е годы для защиты своих национальных интересов на восточных 
рубежах.

Россия исторически неразрывно связана с государствами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (АТР). Но пришедшая к власти после распада СССР политическая элита 
пыталась в самые короткие сроки построить в России свободное, правовое общество 
и процветающую рыночную экономику, и главным политическим и идеологическим 
союзником в этом считала страны Запада. В переходный период руководство РФ про-
водило ярко выраженную прозападную политику. Поэтому в самом начале 1990-х на 
других направлениях велась невнятная внешняя политика. Так, например, охладились 
отношения России с геополитическими партнерами бывшего СССР в «третьем мире». 
Избранный Президентом Российской Федерации в 1990 году Б. Ельцин запретил ока-
зывать экономическую помощь зарубежным странам. Новое российское руководство 
попыталось перевести сотрудничество с традиционными партнерами на взаимовы-
годные условия, но на таких условиях сотрудничество не могло развиваться. Однако, 
не получив ожидаемого от США и стран Западной Европы, руководство страны осоз-
нало, что следовало энергично бороться за финансовые и технологические ресурсы 
Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, стран АСЕАН. И в 1992-1993 годы в ходе визитов 
президента РФ Б.Н. Ельцина в Китай, Индию, Республику Корею был взят курс на 
дальнейшее развитие отношений с державами этого региона, чтобы обеспечить пре-
емственность традиционной дружбы и наладить сотрудничество с ними в новых исто-
рических условиях.
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Формирование региональной политики Российской Федерации в АТР

Именно в этот исторический период наметилась новая тенденция – смещение деловой ак-
тивности в Азиатско-Тихоокеанский регион. АТР все больше становился двигателем мировой 
цивилизации, роль которого на протяжении пяти последних столетий выполняла Европа. Это 
связано как с экономическим подъемом региона, так и с явным кризисом евроатлантической 
идеи глобализации. Азиатские страны с их опорой на традиционализм и этические ценности 
на деле реализуют концепцию многополярного мироустройства [Никонов, 2010].

Учитывая это, Президент Б. Ельцин в своей речи в Национальном собрании во время 
визита в Южную Корею в ноябре 1992 года заявил: «В геополитическом плане наша страна 
является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона, но современная ситуа-
ция не соответствует этому положению. Мы намереваемся стать полноценным членом ди-
намично развивающейся региональной экономики и присоединиться к процессу политиче-
ского и культурного сближения» [Выступление Б. Ельцина, 1992, 40]. Президент РФ также 
высказал предложения о формировании в АТР механизма многосторонних переговоров для 
разработки системы кризисного регулирования, включая создание в регионе центров по 
разрешению конфликтных ситуаций и стратегических исследований. В том же году руко-
водство РФ предложило ограничить масштабы военно-морских учений и запретить их в 
проливах, районах рыболовства и интенсивной навигации, создать международные военно-
морские силы для обеспечения свободы навигации и различных мер укрепления доверия в 
регионе. Были определены главные направления российской стратегии в этом регионе по 
защите национальных интересов, которые сводились к следующему: во-первых, развитие 
нормальных, добрососедских, взаимовыгодных, а где возможно, и партнерских отношений 
со всеми странами региона; во-вторых, обеспечение участия России в региональных про-
цессах политического и экономического характера; в-третьих, содействие с восточного на-
правления экономическим преобразованиям в Российской Федерации, подключению Сиби-
ри и Дальнего Востока к международному сотрудничеству в АТР [Панов, 1994, 21].

Исследования показали, что наиболее важным направлением российской концепции ре-
гиональной безопасности являлось то, что Россия больше не претендовала на глобальные, 
широкомасштабные идеи и концепции, что было нереально, учитывая ее сложное внутрен-
нее положение. Несомненным прогрессом являлся более взвешенный и сбалансированный 
подход к региональной безопасности. В этом отношении позиция Российской Федерации 
исходила из того, что создание регионального механизма безопасности и стабильности 
должно: 1) быть поэтапным и многовариантным, учитывающим реальную готовность от-
дельных государств к участию в конкретных структурах безопасности; 2) учитывать спец-
ифику двусторонних связей и союзов; 3) идти от локальных договоренностей к разветвлен-
ной сети общерегиональных структур; 4) восходить от простых форм сотрудничества и 
налаживания мер доверия к более сложным формам общерегионального взаимодействия в 



240

Tat'yana D. Margaryan, Irina Kh. Margaryan

Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 6, Is. 2А

строительстве системы региональной безопасности [там же, 21]. Постепенный отказ от ши-
рокомасштабных идей регионального механизма безопасности и ориентация на постепен-
ное использование сложившихся локальных механизмов и диалогов, которые уже работали 
в том историческом периоде, начали реализовываться в 1990-х годах.

Нужно отметить, что ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона в те годы взяли 
курс на «кооперативную безопасность». Главным руководящим центром для реализации 
такого курса стал Асеановский региональный форум по проблемам безопасности (АРФ), 
в котором участвовали все государства региона, а также Россия, США и Евросоюз. Зада-
ча «корпоративной безопасности» заключалась в развертывание многостороннего диало-
га, превентивное принятие мер по укреплению доверия и решению возникающих проблем 
[ASEAN Region Forum…, www]. В целом, сама доктрина «кооперативной безопасности» 
сегодня все больше перемещается в центр внимания историков, политиков, дипломатов, 
ученых. В одной из наиболее основательных работ по вопросам этой концепции Дж. Нолэн 
«Глобальное взаимодействие. Безопасность и сотрудничество в XXI веке» дается следу-
ющая характеристика новой теории: «Кооперативная безопасность – это стратегический 
принцип, который стремится обеспечить достижение целей через институализированное 
согласие, а не через угрозу применения материального или физического принуждения» 
[Nolan, 2010, 140].

Сравнивая период «холодной войны» с тем, который последовал после ее окончания, 
сторонники этой доктрины утверждают, что для первого были характерны принципы 
сдерживания и ядерной стабильности, тогда как последнему должен соответствовать со-
вершенно новый подход, воплощенный в предлагаемой ими теории. Тяготение к доктри-
не «безопасность ради сотрудничества», говорится далее, явилось своеобразным ответом 
ряда государств на новые вызовы современности, результатом их усилий по переосмысле-
нию реалий мира и формулированию новой идеологии международных отношений пост-
конфронтационного периода. В тот же исторический период Россия сама активно начала 
выступать с поддержкой идей превентивной дипломатии, в том числе поддерживала пред-
ложения стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН о создании Цен-
тра по поддержанию мира, которые перекликались с российской инициативой о Центре 
по предотвращению конфликтов и стратегических исследований. В 1991 году АСЕАН вы-
ступила со своим вариантом развития диалога по вопросам безопасности, в котором реко-
мендовалось, чтобы постминистерские конференции, которые ранее ограничивались лишь 
рассмотрением экономических вопросов, обсуждали и вопросы безопасности. Кроме того 
Российская Федерация придерживалась (и придерживается сейчас) позиции в поддержку 
укрепления режима нераспространения ядерного оружия и других дестабилизирующих ви-
дов вооружений. В этом контексте российская сторона поддержала австралийское предло-
жение о разработке кодекса и регистра торговли оружием в регионе, выступила за создание 
регионального центра мониторинга и контроля передачи технологий военного и двойного 
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назначения. На встрече АРФ в Бангкоке в 1994 году российская делегация представила вни-
манию участников неофициальный документ об основных принципах торговли оружием. 
Особую озабоченность России и стран региона вызывала (и сейчас вызывает) ядерная про-
блема на Корейском полуострове. Поддерживая диалог по этой проблеме, Россия одновре-
менно выдвинула предложение о проведении международной конференции по всему кругу 
вопросов безопасности в этом субрегионе. Россия выступала и выступает против силовых 
решений территориальных споров, а также уделяла в те годы большое внимание «нево-
енным угрозами региона»: борьбе с организованной преступностью, морским пиратством, 
контрабандой наркотиков, а также проблеме экологической безопасности [Российско-Ки-
тайская совместная декларация, www]. И в связи с этим руководство РФ полагало, что сло-
жившиеся политические механизмы в регионе могли бы содействовать обмену опытом и 
налаживанию практического взаимодействия между соответствующими национальными 
структурами. В марте 1995 года Россия подала заявку на вступление в АТЭС, и в том же 
году было принято решение о подключении России к рабочим группам АТЭС. Полностью 
процедура вступления России в организацию завершилась в ноябре 1998 года. Тогда же по 
инициативе МИД России был сформирован «Деловой клуб АТЭС» – неформальное объеди-
нение представителей российских деловых кругов, ориентированных в своей деятельности 
на азиатско-тихоокеанский регион. В него вошли более 50 крупных российских фирм и 
банков, что создало условия для интеграции России в экономику региона и способствовало 
развитию деловой активности.

Одновременно в рамках региональной политики России продолжали оставаться дву-
сторонние отношения с ключевыми державами АТР. По словам Президента РФ Б. Ельцина: 
«Главный итог политики на Востоке заключался в том, что впервые за многие годы Россия 
сумела обеспечить нормальные, добрососедские, а где возможно, и партнерские отношения 
с основными державами обширного региона» [О действенности..., 1995, www].

Различия в подходах региональной политики России и государств АТР

Но имелись некоторые принципиальные различия в подходах России и государств АТР 
к проблемам региональной безопасности. Прежде всего, это различное отношение к китай-
скому фактору. Укрепление позиций КНР в АТР беспокоило, главным образом, США, Япо-
нию и Австралию. В Китае начинали видеть великую державу с серьезными амбициями и 
готовностью, по крайней мере, на словах силовым способом эти амбиции продвигать. Это 
не делало Китай более сильным, но побуждало другие страны к осторожности. Ведущие ав-
стралийские специалисты по внешнеполитическим проблемам Д. Болл и П. Кен в 1995 году 
в ежегодном докладе правительству, анализируя общую геополитическую ситуацию, под-
черкивали, что важнейшим стратегическим изменением в регионе явилось относительное 
снижение присутствия и влияния двух сверхдержав и связанный с этим переход от бипо-
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лярности к неопределенной форме многополярности. На этом фоне особую озабоченность 
стали вызывать региональные амбиции наиболее крупной из азиатских держав, в частно-
сти, Китая, будущая внутренняя стабильность и направления внешней политики которого 
оставались неясными [Ball, Ken, 1995, 56].

В сентябре 1997 года на форуме Азиатских стран, проходившем в Сиднее, Министр 
иностранных дел и торговли Австралии в своем обращении «Австралия и Китай: взаимо-
действие и сотрудничество» к участникам встречи отмечал, что, необходимо учитывать две 
вещи, когда речь идет о Китае: первое, когда имеешь дело с Китаем, необходимо руковод-
ствоваться перспективным подходом и хорошо знать историю; и второе, следует учитывать, 
что быстрый рост китайской экономики, несомненно, окажет влияние на безопасность и 
политику как региона, так и мира в целом [Alexander Downer, 1997, www]. Вместе с тем, 
министр указал на приоритетное развитие экономических связей с Китаем. В дальнейшем 
за период с средины 1990-х годов и до сих пор между этим странами был заключен целый 
ряд торгово-экономических договоренностей и соглашений.

Что же касается России, то здесь следует учесть, что Китай является ее близким со-
седом. Российско-китайские отношения характеризовались в исследуемые годы устойчиво 
высокой динамикой развития, прочной правовой базой и разветвленной организационной 
структурой двустороннего взаимодействия, активными связями на всех уровнях [Панов, 
1994]. Практически во всех областях сотрудничества имелись межправительственные и 
межведомственные соглашения. Основные принципы российско-китайских отношений, 
главные направления и сферы двустороннего сотрудничества отражены в Договоре о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой, который был подписан позже 16 июля 2001 года в Москве.

Немаловажную роль в нормализации отношений сыграло размежевание границ. Снятие 
напряженности в российско-китайских отношениях стало фактором укрепления стабиль-
ности в регионе. Вместе с тем, растущее военное сотрудничество наших стран, в первую 
очередь, продажа современного российского оружия Пекину, на фоне его региональных ам-
биций не могло не вызвать некоторой настороженности в странах АТР.

Развитие Дальнего Востока как важный фактор защиты 
национальных интересов РФ в АТР

Укрепление своего влияния в данном регионе Россия рассматривала и рассматривает 
как стратегическую задачу, и прежде всего для защиты национальных интересов на юго-
восточном направлении. Для решения этой задачи руководством страны был предпринят 
ряд шагов, и среди них Указ Президента Российской Федерации от 22.09.1992 «О мерах по 
развитию и государственной поддержке экономики Дальнего Востока и Забайкалья». В нем 
был перечислен ряд необходимых мер для развития Дальнего Востока и Забайкалья с уче-
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том важной роли этого региона в возрождении России, а также его важное геополитическое 
положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе [О мерах…, 1992, www]. Только к концу 90-х 
годов ХХ столетия пришло полное понимание важности этого региона для политического и 
экономического развития Российской Федерации, так как появилась опасность его экономи-
ческой потери. А.Д. Богатуров отмечает, что «под углом зрения экономической выгодности 
местные власти приступили к расширению прямых торгово-хозяйственных связей с близ-
лежащими странами Восточной Азии – Китаем, Южной Кореей, Сингапуром, Японией, что 
вполне закономерно было сопряжено с увеличением экономического присутствия этих го-
сударств на русском Дальнем Востоке» [Богатуров, 1997, www]. Более того, в период с 1992 
по 1994 гг. в Россию иммигрировало около 2 млн. китайцев, что сопоставимо с такими на-
циональными меньшинствами, как чуваши, башкиры, мордва, и это также стимулировало 
принятие соответствующих мер по развитию Дальневосточного региона на государствен-
ном уровне. Однако более динамично эти районы стали развиваться после поездки В.В. Пу-
тина на саммит АТЭС в Сиднее в 2007 году. Вскоре были приняты меры по дальнейшему 
развитию Приморского края и Забайкалья. Одной из них стал очередной Саммит АТЭС, ко-
торый прошел в 2012 году во Владивостоке на острове Русский, что создало благоприятный 
климат для деловой активности и социально-экономического развития региона в целом.

Заключение

Таким образом, исследования показали, что в 1990-е годы главными национальными ин-
тересами Российская Федерация в АТР было создание региональной безопасности и обеспече-
ние нераспространения оружия массового поражения в регионе; расширение международного 
сотрудничества; участие России в региональных процессах политического и экономического 
характера, а также включение Дальнего Востока и Сибири в экономическую систему реги-
она. Нужно отметить, что одним из главных отличий внешней политики Советского Союза 
и России на этом направлении заключается в том, что Россия сумела обеспечить себе право 
участвовать в принятии решений по вопросам региональной безопасности и экономическим 
проблемам в АТР, вступив в 1994 году в Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ) 
и в 1998 году в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС).
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Abstract
The article considers the formation of Russian regional policy in the Asia-Pacific re-

gion (APR) in the 1990s, taking into account a new geopolitical situation emerged after 
the Soviet Union collapse. All the APR states, including the Russian Federation, acutely 
felt the need to create a comprehensive model of cooperation and security in the region. 
Russia initiated the establishment of a mechanism for multilateral negotiations in the 
APR and the development of a crisis management system involving conflict resolution 
and strategic research centers in the region, which could contribute to the arrangement 
of a multipolar world order. In response to NATO's eastward expansion, Russia made 
attempts to expand its political and economic relations to the east, and primarily with 
the APR states. To successfully implement a new foreign policy concept, in 1994 Russia 
became a participant in the ASEAN Regional Security Forum (ARF), and in 1998 it be-
came a full-fledged member of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Thus, 
research has shown that in the 1990s, the main national interests of the Russian Federa-
tion in the APR were the creation of regional security and ensuring the non-proliferation 
of weapons of mass destruction in the region; expansion of international cooperation; 
Russia's participation in regional political and economic processes, as well as the inclu-
sion of the Far East and Siberia in the region's economic system.
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