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Введение 
 

Россия − один из ключевых участников международных отношений. В ка-
честве одного из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия 
несёт особую ответственность за поддержание международного мира и безопас-
ности. Россия входит в «Большую двадцатку» экономически развитых госу-
дарств, ранее также входила в «Большую восьмёрку» (в 2014 г. членство в ней 
приостановлено), является членом многих других международных организаций, 
включая Совет Европы и ОБСЕ. Особое место занимают организации, созданные 
на пространстве бывшего СССР в основном при ведущей роли России: СНГ, 
ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Россия вместе с Беларусью составляют Союзное государ-
ство России и Беларуси. 

Российская Федерация установила дипломатические отношения со 190 су-
ществующими на сегодняшний день государствами-членами ООН, кроме Гру-
зии (прекращены 2 сентября 2008 г.). 

В представленном методическом пособии дается краткий анализ внешне-
политической деятельности Российской Федерации на современном этапе в 
условиях глобализации. Российская Федерация с момента обретения статуса не-
зависимого игрока прошла достаточно сложный путь, где методом «проб и оши-
бок» обрела на сегодняшний день четко выраженную позицию в системе меж-
дународных отношений ХХI в. В данном издании автор раскрывает многообраз-
ный характер внешнеполитической деятельности России в исторической ретро-
спективе, ибо истоки современного состояния внешнеполитических дел России 
обращены к началу 1990-х гг. Надо отметить, что ключевое внимание в данной 
работе уделяется взаимодействию Российской Федерации с ведущими игроками 
мировой системы как в лице конкретных государств (США, Китай), так и в лице 
международных образований и организаций (СНГ, ЕС, НАТО, ШОС и др.). Была 
сделана попытка раскрыть содержание основных «болевых» точек современной 
мировой политики и показать позицию России в актуальных вопросах междуна-
родной жизни. Таким образом, основной целью написания данного методиче-
ского пособия является раскрытие основных направлений внешнеполитической 
деятельности России в условиях глобализации. В результате изучения данной 
темы у студентов должны сформироваться учебно-познавательные и информа-
ционные компетенции относительно вышеназванной проблематики. Данные ма-
териалы могут служить основой для написания студентами рефератов и других 
видов учебно-методических работ. 
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1 Глобализация как ведущая тенденция современного 
развития мировой системы. Концептуальные основы 
внешнеполитической деятельности России 

 
Понятие «глобализация» (от латин. «globus» ‒ «земной шар»), появивше-

еся несколько десятилетий назад, ныне прочно вошло в языковую ткань не 
только научного и политического сообщества, но и закрепилось в массовом со-
знании. В бытовом языке слово «глобальный» в последние 15‒20 лет оторвалось 
от своего исходного значения и стало использоваться в смысле «грандиозный», 
«очень важный». В науке о международных отношениях слово «глобальный» 
всегда указывает на нечто, имеющее прямое отношение к состоянию мира  
в целом. 

Появление концепции глобализации явилось своего рода социальной 
необходимостью, которая объясняется тем, что, с одной стороны, существую-
щие теории оказались неспособны предсказать или объяснить имеющие место 
значимые социальные процессы и явления, а с другой − в мире имелись теоре-
тические наработки, которые легли в основу формирующейся теории развития 
мирового сообщества.  

Можно выделить три основных подхода к данному явлению. Сторонники 
первого считают, что глобализация −  это источник грядущего процветания, 
умиротворения, единых для всех правил, способ сократить разрыв между бога-
тыми и бедными странами. Другие считают, что глобализация − это мощная 
трансформирующая мир сила,  ответственная за массовую эволюцию обществ и 
экономик, за изменение форм правления и всего мирового порядка, разрушаю-
щая различия между отечественным и иностранным, между внешними и внут-
ренними проблемами; третьи и вовсе считают ее мифом. 

Катализатором глобализации и одновременно ее результатом стала инфор-
мационная революция, которая привела к изобретению спутниковой связи, мо-
бильной телефонии, Интернета, и в итоге, вместе с другими коммуникациями 
создала глобальное киберпространство. 

Доступность информации, сильная зависимость современного мира от 
коммуникационных технологий создали еще одну проблему − кибертерроризм. 
В силу этих и иных негативных явлений глобализация способна затормозить или 
даже в ряде отношений обратить мировое развитие вспять: позволить распро-
странение контрдемократических тенденций, поощрить стремления отгоро-
диться от влияний извне с помощью национализма, ксенофобии (навязчивого 
страха перед чужаками), самоизоляции, режима закрытости границ. 

Несмотря на разброс мнений в отношении глобализации, можно выделить 
ее наиболее существенные признаки. Прежде все, это: растущая взаимосвязь и 
взаимозависимость стран и народов; становление общемирового экономиче-
ского пространства и рынка планетарного масштаба; создание информационно-
коммуникативной системы в масштабе всей планеты; формирование транснаци-
ональных политических институтов, призванных воздействовать на ход глобаль-
ных процессов. 
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В самом общем виде глобализация предстает как процесс формирования 
единства человечества в рамках целостного мира. Единение человечества или 
то, что нынче обозначается как One World, − качественно новый этап всемирной 
цивилизации, в основе которой ширящееся взаимодействие людей и человеко-
центричность. Современный этап глобализации не только количественно, но и 
качественно отличается от предшествующих этапов интеграции человеческих 
сообществ. Происходит «достраивание» глобальной экономики, осуществляется 
мгновенное, в масштабе реального времени, движение капиталов. Принципи-
ально меняется роль «человеческого капитала», информация, знания, интеллект 
превращаются в базовые элементы общественного богатства. И одновременно, 
как никогда ранее, велики вызовы и угрозы, связанные с появлением и разви-
тием ядерного оружия и баллистических ракет, транснационального терроризма, 
криминалитета и наркотрафика. 

Весьма многообразны последствия углубления процессов глобализации 
для международных отношений. Усиливая взаимозависимость государств в 
сфере безопасности и экономики, глобализация ведет к глубоким изменениям 
приоритетов их курса на мировой арене, заставляет по-новому взглянуть на ар-
сенал внешнеполитических средств, способствует быстрой эволюции повестки 
дня мировой политики. 

Под воздействием глобализации происходит существенная трансформа-
ция Вестфальской политической системы, изменяются функции государства. 
Одновременно увеличивается число и степень влияния межправительственных 
наднациональных структур, а также международных неправительственных ор-
ганизаций. Наряду с «десуверенизацией», идет процесс образования новых гос-
ударств, более того, происходит опасная абсолютизация права наций на само-
определение. Тенденция такова, что даже сравнительно небольшой народ 
упорно добивается своей суверенной государственности. Если в 1900 г. насчи-
тывалось 30 государств, в 1945 г. − немногим более 60, то сегодня их более 200. 
Самый значительный рост числа образованных государств пришелся  
на 1990-е гг. − более 20. В мире насчитывается свыше 2,5 тыс. этнических об-
разований, часть из которых претендует на самостоятельность. 

Современная поствестфальская система геополитических координат явля-
ется полицентричной, многоуровневой полиархией, которая характеризуется 
наличием многочисленных региональных центров силы, культурно-цивилизаци-
онным многообразием. Геополитическое пространство сегодня пронизано сете-
выми структурами, которые весьма произвольно пересекают силовые геополи-
тические линии, внося новые акценты в геополитические правила игры. Глоба-
лизация как процесс выглядит своего рода сетью отношений, окутывающих 
страны и народы «по поверхности», наружно.  

Меняется содержание понятия «мощь государства». При сохранении зна-
чительной роли военно-силового компонента на первый план все больше выдви-
гаются экономические, финансовые, интеллектуальные и информационные ре-
сурсы влияния на партнеров и оппонентов.  

Значительно расширяется спектр проблем национальной и международ-
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ной безопасности за счет ее невоенных аспектов, таких как экономический, эко-
логический, информационный. Резко возрастают масштабы новых вызовов, 
а также проблем, связанных с угрозой распространения оружия массового уни-
чтожения и средств их доставки, с урегулированием крупных региональных кон-
фликтов. К такого рода проблемам также следует отнести и нестабильность в 
сфере мировой энергетики, углубляющийся разрыв в уровнях социально-эконо-
мического развития Севера и Юга, способствующий росту политического и ре-
лигиозного экстремизма. 

Однако необходимо подчеркнуть, что обострение указанных проблем не 
только делает мировое сообщество более уязвимым перед лицом глобальных 
угроз и вызовов, но и открывает перед ним широкое поле для многостороннего 
сотрудничества в решении вопросов безопасности, которые затрагивают инте-
ресы всех государств. 

Под воздействием новых глобальных процессов происходит «экономиза-
ция» повестки дня мировой политики. Эта тенденция проявляется в растущем 
значении экономической проблематики в деятельности ключевых международ-
ных организаций и институтов − ООН, «Большой семерки», региональных ор-
ганизаций; в острых дискуссиях о путях реформирования международной фи-
нансовой архитектуры и торговой системы. 

В международной деятельности почти всех стран мира растет удельный 
вес «экономической дипломатии». Что выражается в быстром процессе развития 
интеграционных объединений, нацеленных на создание и развитие структур ре-
гионального экономического и политического сотрудничества. 

Следствием глобализации становится возрастание гетерогенности полити-
ческого пространства, разнородность и неравновесность взаимодействующих в 
нем акторов. Для описания этих трансформаций в политических исследованиях 
используются такие характеристики, как комплексность, сложносоставность, 
мозаичность, фрагментарность. Особого внимания заслуживает феномен «ги-
бридности», характеризующий нынешние политические трансформации. Веро-
ятно, гибридный характер некоторых новых политических институтов следует 
рассматривать не как отклонение от «нормы», а как утверждающуюся в совре-
менных условиях «модель развития» [10, с. 33]. 

Результатом политической глобализации стала глобальная демократиче-
ская волна, в водоворот которой в последние десятилетия вовлечены многие гос-
ударства Центральной и Восточной Европы, Большого Ближнего Востока, Азии 
[5, с. 234]. 

Особенность феномена глобализации состоит и в том, что объединитель-
ные процессы в ней сосуществуют с процессами фрагментаризации и диффе-
ренциации, универсализм соседствует с партикуляризмом, общее с частным. 
Сложный процесс переплетения глобальных тенденций и локальных особенно-
стей получил отражение в термине глокализация. Он образован из соединения 
двух слов: глобальный (всемирный) и локальный (местный). Глобализация в 
данной связи воспринимается как нечто внешнее, громадное, подавляющее все 
остальное, которое, в свою очередь, воспринимается дискретно, как выступаю-
щее в конкретных проявлениях на местном уровне. 
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Наряду с глобализацией в последние десятилетия отчетливо проявляется 
тенденция регионализации мирового экономического и политического про-
странства. Регионализация позволяет лучше учитывать особенности тех или 
иных территорий, способствует сохранению национальных рынков, этнического 
и конфессионального своеобразия.  

Между процессами глобализации и регионализации существуют противо-
речия в том смысле, что интересы участников региональных объединения могут 
вступать в конфликт с интересами общего развития и глобальной безопасности. 
К тому же региональная замкнутость способна затормозить процесс глобального 
регулирования. Эти  опасения в значительной степени снимаются моделью «от-
крытого регионализма», которая получает все большую поддержку и смысл ко-
торой − сочетание внутрирегионального сотрудничества с развитием отноше-
ний между другими регионами в рамках глобального мира. Противоречия гло-
бализации проявляются во многих сферах, и, безусловно, в политической сфере. 
Сама по себе глобализация, будучи процессом дуалистическим − стихийным и 
одновременно управляемым, − является во многом порождением политики, ре-
зультатом политических решений и действий. 

Ведущей тенденцией и важнейшим аспектом глобализационных процес-
сов выступает формирование полицентричной международной системы. Поли-
центричность, как очевидно из этимологии слова, предполагает наличие не-
скольких или многих центров силы. Сегодня можно говорить о трех типах цен-
тров: уже существующих и примерно равных по совокупной мощи; быстро фор-
мирующихся новых центров силы и политического влияния; центра, превосхо-
дящего остальные по своим возможностям и степени влияния на международ-
ные отношения и мировую политику, что позволяет говорить об «ассиметрич-
ной полицентричности». Мир сегодня одновременно и полицентричен, и асси-
метричен. Он структурирован так, что отчетливо выделяется глобальный лидер 
(США), транснациональные объединения и крупные державы (ЕС, КНР, Рос-
сия), региональные лидеры (ФРГ, Япония, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция) 
и остальные государства. 

Полицентричность имеет исторические корни. К примеру, в ХIХ в.  
и до 40-х гг. ХХ в. в Европе и мире взаимодействовали пять-шесть государств, 
примерно равных по своей силе. Но нынешняя полицентричность существенно 
отличается от предыдущих эпох прежде всего тем, что это полицентричность 
держав, обладающих ядерным оружием; полицентричность в условиях глобали-
зации, которая содействует как концентрации, так и распылению мощи; поли-
центричность, не оформленная институционально. И еще одно отличие, отме-
ченное академиком Е. М. Примаковым: «Многополярность ХХI в. резко отлича-
ется от многополярности, существовавшей в ХХ столетии. Она сама по себе не 
подталкивает к конфронтации между государствами, созданию враждебных 
друг другу военных союзов, значение которых имеет явную тенденцию к сни-
жению. Им на смену уже приходят − это было абсолютно нехарактерно в про-
шлом − интеграционные объединения государств главным образом в области 
экономики или политических соглашений, направленных на стабилизацию об-
становки в том или ином регионе» [4, с. 115]. 

8



 

  

  

При всей привлекательности полицентричности данный феномен неодно-
значен. Это не только избавление от произвола единственной сверхдержавы, но 
и политическое пространство со многими неизвестными. Нельзя исключить 
обострения соперничества между «старыми» и «новыми» центрами силы. Уве-
личение числа конкурирующих государств, обладающих оружием массового по-
ражения, может привести к подрыву международной безопасности  
и стабильности. 

Далее, формирующийся миропорядок является не только полицентрич-
ным, но и многоуровневым. В последние годы исследователями выделяется не-
сколько структурно обусловленных уровней анализа формирующегося миро-
вого порядка. Первый − межгосударственное или военно-дипломатическое из-
мерение мировой политики, характеризующееся ростом совокупной мощи и эво-
люцией притязаний на более значимую роль на мировой арене быстро развива-
ющихся государств-гигантов (в первую очередь Китая, Индии, Бразилии). Вто-
рое − экономическое измерение, значимость которого на фоне процессов глоба-
лизации и усиления роли транснациональных акторов существенно возрастает. 
Третье − поле тектонических глобальных демографических сдвигов, вес и зна-
чение которых явно недооценивалось в предшествующее десятилетие и роль ко-
торых с учетом выявившихся ограниченных возможностей развитых стран по 
приему и ассимиляции эмигрантов в ближайшие годы будет только возрастать. 
Четвертое − специфическое пространство, представляющее собой домен симво-
лов, идеалов, поле культурных кодов и их деконструкции, преобладание в рам-
ках которого дает дополнительные средства для легитимизации политического 
курса того или иного государства и придает дополнительный импульс в обеспе-
чении политического лидерства. Пятый − геополитический и геоэкономический 
уровень, объемлющий трансформирующиеся политико-пространственные и 
экономико-пространственные характеристики современного мира.  

Таким образом, глобализация, будучи общим вектором развития мира, 
уникальной равнодействующей разнообразных сил и тенденций, не предпола-
гает прямолинейного движения «вперед и вверх», напротив, она может создать 
высокую вероятность(для конкретных регионов либо в отдельные исторические 
периоды) эволюционных зигзагов и регрессов, порождая тем самым новые вы-
зовы мировому сообществу. 

Вступление России в процессы глобализации, активное участие в между-
народных структурах, членство во Всемирной торговой организации требуют на 
современном этапе развития глубокого осознания сущности и перспектив уча-
стия в глобализационных процессах. В современных условиях успех экономи-
ческого развития и способность преодолевать социальные проблемы во многом 
зависят от того, насколько российское общество будет способно адаптироваться 
к новым мировым реалиям и использовать их в интересах модернизации. 

Для российской международной политики появилась необходимость 
осмыслить сущность, последствия, противоречия глобальных изменений в со-
временном мире, учитывать их во внешнеполитической теории и практике. При 
этом приходится считаться с трансформацией привычных традиционных явле-
ний международной жизни: сила, влияние, роль национальных государств, их 
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суверенитет, значение масс-медиа. Российская внешняя политика призвана в 
полной мере учитывать долговременные тенденции международного развития и 
действовать в их контексте.  

Внешняя политика современной России, основывается на нескольких ба-
зовых принципах (прагматизм, транспарентность, многовекторность, предсказу-
емость, неконфронтационное, но твердое отстаивание российских националь-
ных интересов), которые исторически сложились на рубеже 1990-х −  начале 
2000-х гг. и выросли как результат переосмысления внешнеполитической дея-
тельности предыдущих лет.  

Идеализм, свойственный российской внешней политике первой половины 
1990-х, разбился о реалии современного мира. Переосмысливание основ внеш-
ней политики во второй половине 1990-х гг. вытекало из внешнеполитической 
практики страны, ясно показавшей, что вхождение России в международную си-
стему, сформированную Западом после Второй мировой войны и в ходе холод-
ной войны, может происходить на условиях, диктуемых западными странами.  

Основные направления внешней политики и видение современного мира 
представлены в официальном документе, который носит название «Концепция 
внешней политики». 1 декабря 2016 г. Президентом России В. В. Путиным был 
представлен пятый по счету документ высшего руководства России, излагающий 
взгляды на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внеш-
ней политики РФ. 

Решение о ее принятии было обосновано изменением политической обста-
новки в мире и актуализацией российских внешнеполитических направлений. 
События, произошедшие за последние три года в мире и коснувшиеся Россий-
ской Федерации, такие как кризисная ситуация на Украине после Евромайдана, 
введение антироссийских санкций и контрсанкций, активизация деятельности 
«Исламского государства» на Ближнем Востоке, отразились на внешнеполити-
ческом курсе России. А своеобразной квинтэссенцией данного сдвига явилась 
констатация в феврале 2016 г. на Мюнхенской конференции по безопасности 
многими участниками того факта, что отношения России и Запада могут харак-
теризоваться как новая холодная война. 

Необходимо отметить, что 27 лет назад, т. е. с того момента когда 
12 июня 1990 г. на географической территории РСФСР образовался новый субъ-
ект международных отношений, внешнеполитическая деятельность государства 
строилась на разных, порой даже альтернативных друг другу моделях и принци-
пах. Первые десять лет были потрачены на поиски искомого.  

Канву этих поисков суммарно точно охарактеризовал еще в апреле 2000 г. 
Совет по внешней и оборонной политике в своем документе, озаглавленном 
«Стратегия для России: Повестка дня для Президента ‒ 2000». «На протяжении 
столетия Россия использовала несколько моделей поведения на внешней 
арене −  имперскую, имперско-коммунистическую, «добровольной зависимо-
сти» от Запада (при А. Козыреве) и, условно говоря, модель «альтернативности». 
Последняя была связана с именем Е. М. Примакова и отражала стремление со-
хранить российские позиции, престиж, моральный авторитет, выступая умерен-
ной альтернативой Соединенным Штатам и западному альянсу по ключевым 
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международным вопросам... Модель поведения по крупным вопросам была по-
чти неизменной. Россия вначале не соглашалась, затем прибегала к жесткой ри-
торике, потом все же соглашалась, выторговывая себе по большей части незна-
чительные уступки. Однако если до нападения на Югославию Россия еще могла 
претендовать на наличие некоторой внешнеполитической концепции, то после 
разрешения этого кризиса, практически целиком по западной схеме, концепция 
«альтернативности» фактически рухнула» [9, с. 49]. 

Кратко рассмотрим историю предыдущих четырех документов в этом об-
щем ряду. 

Первую Концепцию внешней политики, называемую в прессе по имени 
первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, первый Президент РФ 
Б. Ельцин утвердил 23 апреля 1993 г., через два с половиной года после своего 
вступления в должность главы государства. Документ носил название «Основ-
ные положения концепции внешней политики Российской Федерации» и его 
ключевая фраза гласила: «Жизненно необходимо, чтобы внешнеполитическая 
ориентация России исходила не из идеологических установок или потребностей 
партии, а из фундаментальных общенациональных интересов». Между тем рас-
шифровки этих последних слов фразы документ дать не смог, ограничившись 
общими рассуждениями о том, что необходимо «обеспечить за Россией роль в 
мировом балансе влияния, в многосторонних процессах по регулированию ми-
рового хозяйства и международных отношений, соответствующих статусу вели-
кой державы» [4, с. 52].  

Но зато через весь текст документа красной нитью проходила мысль о том, 
что новая Россия полностью порывает с советским наследием во внешней поли-
тике. Главной же задачей становилось налаживание устойчивых позитивных от-
ношений с Западом и со странами ближнего зарубежья. О взаимоотношениях с 
Западом говорилось в целом в мажорных тонах, как о партнерских отношениях. 

Данная позиция во многом была связана с поиском Россией своего соб-
ственного места в новой «постхолодной» мировой системе. Распад СССР изме-
нил положение России на международной арене, ее политические и экономиче-
ские связи с внешним миром. Внешнеполитическая концепция Российской Фе-
дерации выдвигала приоритетными задачами сохранение территориальной це-
лостности и независимости, обеспечение благоприятных условий для развития 
рыночной экономики и включения в мировое сообщество. Предстояло добиться 
признания России в качестве правопреемницы бывшего Советского Союза в 
ООН, а также помощи западных стран в проведении курса реформ. Важная роль 
отводилась внешней торговле России с зарубежными странами. Внешнеэконо-
мические связи рассматривались как одно из средств преодоления хозяйствен-
ного кризиса в стране.  

На рубеже 1999 и 2000 гг. произошла смена высшего руководства страны 
и 28 июня 2000 г. появляется новый основополагающий документ по внешней 
политике − «Концепция внешней политики Российской Федерации». 

Первое, что в этом документе бросалось в глаза, так это констатация того 
факта, что планы по установлению равноправных, партнерских отношений Рос-
сии с Западом, зафиксированные в Концепции 1993 г., «не оправдались». В связи 
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с этим, одной из основных угроз для страны в документе была обозначена «тен-
денция к созданию однополярной структуры мира при экономическом и сило-
вом доминировании США». А первостепенной задачей называлось «укрепление 
союза России и Белоруссии». К числу приоритетов во внешней политике отно-
силось «развитие дружбы с Китаем и Индией» [9, с. 51].  

В марте 2008 г. Президентом РФ избирается Д. Медведев и уже через три 
месяца, 12 июля 2008 г, утверждает новую Концепцию внешней политики Рос-
сийской Федерации. И хотя Медведев отметил, что речь идет всего лишь о «но-
вой редакции» Концепции 2000 г., дополнении и развитии последней, однако на 
деле изменения были внесены значительные. Фактически этот вариант концеп-
ции существенно изменял путинский подход и, скорее, напоминал собой «козы-
ревскую внешнюю политику»: из текста прежней концепции было убрано слово 
«великая» по отношению к России, РФ была названа «крупнейшей евразийской 
державой» и вновь было отмечено, что «Россия последовательно выступает за 
достижение новых договоренностей с Соединенными Штатами… укрепление 
мер доверия» и т. д. [9, с. 53] 

Четвертый вариант новой внешнеполитической концепции был подписан 
Президентом РФ В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. 

Основной акцент в документе был сделан на обзоре «глобальных процес-
сов в первом десятилетии XXI в.» и «переосмыслении приоритетов внешней по-
литики России» в связи с этим.  

В трех предыдущих Концепциях наглядно отразилась динамика стреми-
тельного ускорения глобальных процессов. Если Концепция 2000 г. фиксировала 
тенденцию к созданию однополярной структуры мира при экономическом и си-
ловом доминировании США, то Концепция 2008 г. к новым фундаментальным 
процессам отнесла нарождающуюся многополярность как результат устремлен-
ности к полицентричному миропорядку. Концепция 2013 г. оперирует уже не 
тенденциями, а четко обозначенными реалиями. Международные отношения пе-
реживают переходный период, особенность которого заключается в формирова-
нии полицентричной международной системы. Происходит рассредоточение 
мирового потенциала сил и развития, его смещение на Восток, и прежде всего в 
Азиатско-Тихоокеанский регион − самое динамично развивающееся геополити-
ческое пространство.  

В Концепции 2016 г.: «Современный мир переживает период глубоких пе-
ремен, сущность которых заключается в формировании полицентричной между-
народной системы. Структура международных отношений продолжает услож-
няться. В результате процесса глобализации складываются новые центры эконо-
мического и политического влияния. Происходит рассредоточение мирового по-
тенциала силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Со-
кращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой эконо-
мике и политике. Отчетливо проявляются многообразие культур и цивилизаций 
в мире, множественность моделей развития государств» [1]. 

Внешнеполитическая деятельность России, говорится в Концепции, 
направлена на: обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территори-
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альной целостности; укрепление правового государства и демократических ин-
ститутов; создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и 
повышения конкурентоспособности российской экономики, ее технологиче-
ского обновления, повышения уровня и качества жизни населения; упрочение 
позиций России как одного из влиятельных центров современного мира. Иными 
словами, именно национальные интересы выступают ядром разработки и орга-
низации внешней политики российского государств, а сама категория является 
одной из наиболее актуальных и важных терминов политической жизни  
России ХХI в. 

Большое внимание Концепция уделяет новым факторам, которые оказы-
вают влияние на мировую политику. Отмечено значение «мягкой силы», которая 
должна дополнять традиционные дипломатические пути решения международ-
ных проблем. Обратимся к самой Концепции 2016 г.: «Неотъемлемой составля-
ющей современной международной политики становится использование для ре-
шения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего 
возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гу-
манитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным ди-
пломатическим методам» [1]. 

Учитывая определенную новизну и важность данного механизма внешней 
политики на этом явлении следует остановиться подробнее. 

В ХХI в. под влиянием процессов глобализации и в условиях формирова-
ния новой «полицентричной системы международных отношений» в качестве 
влияния государств на мировую политику, наряду с военно-политическим весом 
и экономическими ресурсами, появилась концепция «мягкой силы».  

В теорию международных отношений понятие «мягкая сила» (soft power) 
ввел американский политолог Джозеф Най в 1990 г., а в 2004 г. вышла его из-
вестная книга −  «Мягкая сила: Средства достижения успеха в мировой  
политике».  

«Мягкая сила» у Дж. Ная − это «способность государства привлекать на 
свою сторону другие государства без применения силы или денег в качестве ин-
струментов воздействия», способность так воздействовать на противоположную 
сторону, чтобы она сама предпочитала делать именно то, что нужно тебе. Такой 
подход Дж. Най противопоставил «жесткой силе» − использованию инструмен-
тов военного принуждения или экономического воздействия, независимо от 
того, негативный (экономические санкции) или позитивный характер (займы, 
программы помощи) имеет это воздействие. Иными словами, категория «мягкая 
сила» указывает на тот ресурс, который остается, если из инструментария внеш-
ней политики государства вычесть «кнут» (военная сила) и «пряник» (позитив-
ные экономические стимулы). Ключевые термины для описания «мягкой силы 
(власти)» −  это привлекательность, притягательность, положительный образ 
государства, его международная репутация и т. д. 

Позитивный образ страны и его «мягкая сила» на международной арене 
формируются, по Дж. Наю, четырьмя источниками − культурой страны, ее по-
литическими ценностями, институтами и соответствующим образом выстроен-
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ной внешней политикой, специально ориентированной на усиление «мягкой вла-
сти» государства. Одновременно, «мягкая сила» исходит не только от государ-
ства, но и от других акторов мировой политики − от международных институ-
тов, негосударственных организаций, корпораций и даже индивидов. 

Концепция «мягкой силы» стала ответом на те изменения, которые про-
изошли в международной системе на рубеже ХХ−ХХI вв. Она стала выразите-
лем новых трендов в международных отношениях, главным из которых является 
конкуренция ценностей и моделей общественного, государственного и соци-
ально-экономического развития. Благодаря популярности концепции, прави-
тельства стран стали активно реализовывать коммуникативные стратегии во 
внешней политике: добиваться доверия своих партнеров, формировать образ 
своей страны в СМИ и устанавливать тесные связи с зарубежными аудиториями. 

Термин «мягкая сила» как важное направление внешней политики России 
стал использоваться в российских официальных кругах сравнительно недавно. 
В. В. Путин, выступая в 2012 г. на совещании послов и постоянных представи-
телей РФ за рубежом, подчеркнул: «Политика «мягкой силы» предусматривает 
продвижение своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения сим-
патий к своей стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, 
но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере» [13, с.160]. В современ-
ных условиях «мягкая сила» и возможность ее применения приобретает для Рос-
сии особо важное значение. Российская «мягкая сила» − это: расширение рос-
сийского культурного присутствия за рубежом, укрепление позиций русского 
языка в мире, продвижение российских образовательных услуг, поддержка со-
отечественников и формирование объективного восприятия России с помощью 
«публичной дипломатии».  

Ключевым инструментом «мягкой силы» выступают современные сетевые 
структуры, созданные для решения в глобальном плане трех основных задач:  

1) формирование новых смыслов, задаваемых «оператором» или  
«маяком»;  

2) организация оперативного контроля над деятельностью групп и отдель-
ных лиц;  

3) создание механизма формирования и манипуляции поведением в кон-
кретных ситуациях, а также привлечение к решению задач людей, которые эти 
задачи не понимают и не должны понимать. 

Таким образом, новая Концепция внешней политики Российской Федера-
ции − свод актуальных и стратегически важных идей и предложений реформи-
рования международных отношений XXI в. в соответствии с критериями демо-
кратии и справедливости, требованиями общепризнанных принципов междуна-
родного права и Устава ООН. Она стала более приближена к изменившимся ре-
алиям современного мира и дает всем, кто так или иначе задействован в сфере 
внешней политики, весьма четкие ориентиры и параметры действий во внешних 
делах, задавая логику и конечный смысл этим усилиям. 
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2 Внешняя политика России на постсоветском пространстве: 
СНГ и другие интеграционные объединения 

 
Согласно Концепции 2016 г. «Приоритетными направлениями внешней 

политики Российской Федерации являются развитие двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества с государствами − участниками Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) и дальнейшее укрепление действующих на простран-
стве СНГ интеграционных структур с российским участием» [1]. 

Термин «постсоветское пространство» впервые появился в феврале 1992 г. 
в «Независимой газете» в статье проф. А. Празаускаса «СНГ как постколониаль-
ное пространство». Несмотря на достаточно критическое отношение со стороны 
многих ученых, термин «постсоветский» достаточно четок и является устояв-
шимся для описания рассматриваемого международно-политического региона. 
Он очерчивает географическое пространство, занимаемое государствами, входя-
щими в состав бывшего СССР в качестве союзных республик, за исключением 
трех стран − Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалтийские государства как в силу 
специфики выхода из состава СССР, так и в силу последующей однозначно 
иной, чем у их соседей, внешнеполитической ориентации оказались включены 
в тесное взаимодействие и стали членами ЕС и НАТО.  

В многостороннем формате отношения России со странами постсовет-
ского пространства осуществляются в рамках целого ряда интеграционных 
структур. Среди них Содружество Независимых Государств, Евразийский эко-
номический союз, Единое экономическое пространство, Союзное государство 
России и Беларуси и Организация договора о коллективной безопасности. 

Содружество Независимых Государств было образовано 8 де-
кабря 1991 г. руководителями России, Украины и Беларуси, подписавшими со-
глашение о его создании. В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей, 
констатировалось, что Союз ССР прекращал своё существование как субъект 
международного права и геополитической реальности. Однако, основываясь на 
исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние 
договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение 
развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государ-
ственного суверенитета, стороны договорились об образовании Содружества 
Независимых Государств. 

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате руководители одиннадцати союзных рес-
публик (за исключением Прибалтийских стран и охваченной гражданской вой-
ной Грузии) поддержали решение о создании СНГ и договорились о мерах, поз-
воливших осуществить мирный переход от Союза ССР к статусу суверенных 
государств. Важнейшей из таких мер стало временное сохранение объединен-
ных вооруженных сил, рублевой зоны, общего контроля за внешними грани-
цами. Алма-Атинская встреча стала важной вехой в государственном строитель-
стве на постсоветском пространстве, т. к. она завершила процесс преобразования 
бывших республик СССР в независимые государства. СНГ содействовало реше-
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нию сложнейших проблем, связанных с распадом СССР, способствовало станов-
лению суверенных независимых государств, сохранению и дальнейшему разви-
тию исторически сложившихся связей на постсоветском пространстве.  

При подписании соглашения об образовании Содружества новые незави-
симые государства ориентировались на целесообразность сохранения и разви-
тия общего социально-экономического, транспортного и военно-стратегиче-
ского пространства. Российское руководство исходило при этом из того, что 
вскоре после распада Союза новые независимые государства объединятся во-
круг России в рамках Содружества. Однако первые два года существования СНГ 
характеризовались ускорением центробежных тенденций, быстрым распадом 
целостности пространства бывшего СССР.  

Экономические преобразования в России, а затем и в других странах СНГ, 
ориентированные на развитие рыночных отношений и приватизацию, привели к 
свертыванию роли российского государства как организатора торговли между 
странами СНГ. Распад общего экономического пространства завершился 
в 1993 г. ликвидацией рублевой зоны. Новые независимые государства присту-
пили к развитию самостоятельных торговых, политических и военно-политиче-
ских отношений с третьими странами.  

В результате центробежных тенденций в 1993 г. общее социально-эконо-
мическое и военно-стратегическое пространство бывшего СССР распалось 
окончательно. Стало очевидно, что задача сохранения унаследованных от совет-
ских времен связей утратила свою актуальность. На передний план выдвинулась 
задача формирования новой системы межгосударственных отношений на пост-
советском пространстве. 

К началу 1993 г. завершился организационный этап становления СНГ, ко-
гда 22 января в Минске был принят Устав Содружества Независимых Госу-
дарств. После подписания Устава СНГ началось дальнейшее укрепление и рас-
ширение форм сотрудничества стран-участников СНГ. 

Основополагающими документами СНГ являются Соглашение о создании 
Содружества Независимых государств (1991), Алма-Атинская декларация 
(1991), Устав СНГ (1993), Концепция дальнейшего развития СНГ (2007), Стра-
тегия экономического развития СНГ на период до 2020 г. (2008), Договор о зоне 
свободной торговли (2011), Заявление глав государств-участников Содружества 
Независимых государств в связи с двадцатилетием образования СНГ (2011).  

Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав правительств, 
Совет министров иностранных дел, Экономический совет, Совет постоянных 
полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и дру-
гих органах Содружества, Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентская 
ассамблея государств-участников СНГ и Экономический суд СНГ. 

СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов: государ-
ства-члены Содружества − самостоятельные и равноправные субъекты между-
народного права. СНГ не является государством и не обладает наднациональ-
ными полномочиями.  

Главной целью политики РФ в отношении СНГ провозглашалось создание 
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интегрированного экономически и политически объединения государств, спо-
собного претендовать на достойное место в мировом сообществе. Данная уста-
новка была утверждена в «Стратегическом курсе России с государствами-
участниками Содружества Независимых Государств» 14 сентября 1995 г. Ука-
зом Президента РФ. В этом документе подтверждался приоритетный характер 
отношений со странами СНГ. «Стратегический курс» исходил из того, что на 
территории Содружества сосредоточены главные жизненные интересы в обла-
сти экономики, обороны, безопасности, защиты прав россиян, а эффективное со-
трудничество с государствами СНГ является фактором, противостоящим цен-
тробежным тенденциям в самой России.  

В целом Содружество прошло сложный путь становления, включающий 
отказ от завышенных ожиданий, преодоление центробежных тенденций, поиск 
оптимальных форм сотрудничества, адаптацию его институтов и механизмов к 
потребностям многостороннего взаимодействия. В итоге была сформирована ра-
ботоспособная система уставных и отраслевых органов, базовых организаций в 
различных отраслях взаимодействия. Сложилась модель разноформатного и раз-
ноуровневого сотрудничества, предполагающая гибкость и избирательное уча-
стие в нем государств при стремлении к достижению консенсуса. 

Важным этапом в становлении Содружества стало принятие в 2007 г. Кон-
цепции дальнейшего развития СНГ. В ней на основе глубокой оценки процессов 
социально-экономического развития и взаимодействия стран СНГ закреплено 
общее видение перспектив Содружества и приоритетных направлений его дея-
тельности с пониманием основной цели − формирование в долгосрочной пер-
спективе интегрированного экономического и политического объединения за-
интересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого 
из них. Повышению эффективности Содружества способствовало введение еди-
ного «сквозного» председательства в уставных органах Содружества, практики 
объявления и проведения тематических годов в Содружестве, учреждение наци-
ональных координаторов, осуществляющих в своих государствах контроль за 
реализацией документов, принятых в СНГ. 

В целях наращивания торгово-экономического сотрудничества в СНГ в 
октябре 2011 г. страны-участницы подписали Договор о зоне свободной тор-
говли с учетом норм и правил ВТО (Всемирной Торговой Организации).  

Роль России в экономическом взаимодействии стран постсоветского про-
странства весьма значительна. Ее доля в региональном валовом продукте состав-
ляет более 70 %. Россия является основным торговым партнером для многих 
стран Содружества.  

СНГ как международная организация имеет небольшое количество «точек 
соприкосновения» между его членами, что заставляет лидеров стран Содруже-
ства искать альтернативные интеграционные варианты. На пространстве СНГ 
сформировалось несколько организаций с более конкретными общими целями 
и проблемами. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) образо-
вана на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. Госу-
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дарствами-членами Организации являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан (приостановил свое участие в 2012 г. 
в деятельности Организации). 

На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 г. было принято решение о преоб-
разовании ДКБ в полноценную международную организацию − Организацию 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 7 октября 2002 г. в Кишинёве 
подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, которые ратифици-
рованы всеми государствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 сен-
тября 2003 г. 

Целями организации Договора о коллективной безопасности являются 
укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, 
защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и 
суверенитета государств-членов. 

Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического про-
странства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомога-
тельных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, 
международных террористов, а также от природных катастроф крупного мас-
штаба. 

Таможенный союз. В 1995 г. руководители Казахстана, России, Беларуси, 
а чуть позже Киргизии, Узбекистана и Таджикистана подписали первый договор 
о создании Таможенного союза. 6 октября 2007 г. в Душанбе Беларусью, Казах-
станом и Россией подписан Договор о создании единой таможенной территории 
и формировании Таможенного союза. В 2009 г. на уровне глав государств и пра-
вительств были приняты и ратифицированы около 40 международных догово-
ров, составивших основу Таможенного союза. 28 ноября 2009 г. в Минске про-
шла встреча Д. А. Медведева, А. Г. Лукашенко и Н. А. Назарбаева по созданию 
на территории России, Беларуси и Казахстана с 1 января 2010 г. единого тамо-
женного пространства. В январе 2010 г. вступил в силу Единый таможенный 
тариф трёх стран. Весной 2010 г. между руководителями стран-участников наме-
тились разногласия, и 28 мая председатель правительства России В. В. Путин 
объявил о том, что Таможенный союз может начать функционирование без уча-
стия Беларуси. 

С июля 2010 г. на территории государств-членов ТС (включая Беларусь) 
вступил в силу единый Таможенный кодекс. 1 апреля 2011 г. на границе России 
и Беларуси был отменён транспортный контроль. Его перенесли на внешний 
контур границ Таможенного союза. 1 июля 2011 г. весь таможенный контроль 
также был вынесен на внешний контур границ Таможенного союза. На внутрен-
них границах был сохранён пограничный и миграционный контроль. 

Формирование Таможенного союза предусматривало создание единой та-
моженной территории, в пределах которой не применяются таможенные по-
шлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного 
союза был установлен единый таможенный тариф и другие единые меры регу-
лирования торговли товарами с третьими странами.  

Перспективы развития Таможенного союза были направлены вглубь и 
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вширь. Вглубь − это дальнейшее развитие содержательной стороны интеграци-
онного взаимодействия стран-участниц Таможенного союза. С переходом Тамо-
женного союза на более высокую степень интеграции − Единое экономическое 
пространство − к свободному движению товаров добавилось такое же свобод-
ное движение услуг, капиталов и рабочей силы. 

Развитие вширь предполагает расширение круга участников ЕЭП. В насто-
ящий момент к странам участницам Таможенного союза относятся: Россия, Бе-
ларусь, Казахстан (вступление датируется 1 июля 2010 г.), Армения (10 октября 
2014 г.), Киргизия (8 мая 2015 г.). 

Единое экономическое пространство − общий рынок, созданный 1  ян-
варя 2012 г. В общий рынок входят Белоруссия, Казахстан и Россия, которые 
ранее, 1 июля 2010 г., создали Таможенный союз. Позднее к ЕЭП присоедини-
лись Армения и Киргизия. 

ЕЭП представляет собой одну из форм межгосударственной интеграции, 
целями которой являются либерализация внешнеэкономических отношений 
внутри объединения и осуществление коллективного протекционизма за его 
пределами. Задачей ЕЭП является обеспечение так называемых «четырёх сво-
бод» между государствами-участниками: движения товаров, капиталов, услуг и 
рабочей силы, а также обеспечение начал координации экономической политики 
государств-участников в отношении макроэкономики и финансового сектора, 
транспорта и энергетики, торговли, промышленного и агропромышленного ком-
плексов и пр. 

Евразийский экономический союз − международная организация реги-
ональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъ-
ектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. 
В состав Союза входят такие государства, как Россия, Беларусь, Казахстан, Ар-
мения и Киргизия. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капи-
тала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или еди-
ной политики в отраслях экономики. 

Впервые идея создать на пространстве СНГ качественно новое интеграци-
онное объединение − Евразийский Союз государств ‒ была озвучена в выступ-
лении президента Казахстана Н. Назарбаева в МГУ им. М. В. Ломоносова 
в марте 1994 г. Проект Назарбаева получил высокую оценку среди политической 
и интеллектуальной элиты России, но в то время его практическая реализация 
была отложена. 

Назарбаев провидчески определил наиболее актуальный тренд развития 
постсоветского пространства. Он первый осознал роль Евразийского Союза как 
мощного и эффективного механизма адаптации новых суверенных государств к 
процессам глобализации, гаранта их стабильного существования и условия их 
дальнейшего эффективного развития. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повыше-
ния конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения гос-
ударств-членов. 
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После того, как в июле 2010 г. вступили в силу договорённости о создании 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского Экономического Сообще-
ства (был упразднен в 2014 г.)), в декабре того же года на саммите ЕврАзЭС 
было достигнуто соглашение о создании Евразийского экономического союза 
на базе Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. 
1 января 2015 г. договор о создании Евразийского экономического союза всту-
пил в силу.  

На Евразийский экономический союз как на международное интеграцион-
ное объединение нового типа руководство России возлагает очень большие 
надежды. С самого создания союза важной частью его развития считалось его 
сопряжение с китайской инициативой «Один пояс и один путь», призванной свя-
зать Китай с ЕС. По мнению экспертов, возможно присоединение России или 
ЕАЭС ко Всестороннему региональному экономическому партнерству. Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал создать форум ЕАЭС-ЕС. Таким 
образом, ЕАЭС позиционирует себя как ядро континентальной интеграции. 

Союзное государство. В 1990-х гг. наиболее активно интеграционная де-
ятельность на постсоветском пространстве осуществлялась между Россией и Бе-
ларусью. 2 апреля 1996 г. в Москве был подписан Договор об образовании Со-
общества Беларуси и России. Председателем Высшего Совета Сообщества стал 
президент Беларуси А. Г. Лукашенко. Дата подписания этого договора была про-
возглашена Днем единения народов России и Беларуси. 2 апреля 1997 г. Сооб-
щество было преобразовано в Союз Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отме-
чается как День единения народов Беларуси и России. Устав Союза был принят 
23 мая 1997 г. В январе 1998 г. утвержден Союзный бюджет. 25 декабря 1998 г. 
президенты России и Беларуси подписали Декларацию о создании Союзного гос-
ударства. Правовой статус нового объединения был оформлен на встрече в 
Москве 28 апреля 1999 г. 8 декабря 1999 г. в Москве состоялось подписание До-
говора о создании Союзного государства, и была принята Программа действий 
Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Дого-
вора о создании Союзного государства. 

Основными направлениями деятельности Союзного государства являются 
координация внешней политики, экономическая интеграция, взаимодействие в 
сфере безопасности и обороны, гуманитарное сотрудничество и др. 

Необходимо признать, что развитие Союзного государства в последние 
годы замедлилось. Его правовая основа − Конституционный акт, несколько ва-
риантов которого было разработано уже несколько лет назад, не подписан до 
настоящего времени, исключительно потому что политики как России, так и Бе-
ларуси не могут определиться с желаемой моделью интеграции.  

Кроме этого в развитии российско-белорусского сотрудничества доста-
точно часто возникают противоречия и проблемы, в последние годы особенно 
острые по поводу цен на российский газ и качество белорусских продуктов, по-
ставляемых на российский рынок. Все это отрицательно сказывается на обще-
политическом климате сотрудничества.  

Однако важность данного межгосударственного образования и необходи-
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мость его дальнейшего развития также отмечены в Концепции внешней поли-
тики РФ 2016 г. − «Россия будет расширять стратегическое взаимодействие с 
Республикой Белоруссия в рамках Союзного государства в целях развития инте-
грационных процессов во всех сферах» [1]. 

Таким образом, в более общем плане СНГ можно охарактеризовать как 
институциональную инфрастуктуру многостороннего взаимодействия между 
независимыми государствами, возникшими на территории бывшего СССР, хотя 
это взаимодействие имеет лишь вспомогательный характер по отношению к их 
двусторонним связям, которые несут гораздо большую нагрузку. На современ-
ное состояние СНГ и его роль в международно-политическом развитии в пост-
советском пространстве накладывают свой отпечаток несколько обстоятельств, 
которые оказывают крайне противоречивое воздействие на дальнейшее разви-
тие этой организации.  

1 Объективно существующая взаимозависимость между странами, возник-
шими на территории бывшего СССР, создает весомые предпосылки для их со-
трудничества по линии СНГ. Но одновременно такое сотрудничество может рас-
сматриваться и как фактор, сдерживающий диверсификацию их взаимодействия 
с внешним миром. Поскольку такая диверсификация рассматривается в качестве 
важной задачи почти всеми постсоветскими государствами, это в определенной 
степени снижает приоритетность СНГ в их внешнеполитическом мышлении и 
поведении. 

2 Превалирующее положение в этой организации, безусловно, занимает 
Россия, что обуславливает ее интерес к СНГ и одновременно делает ее един-
ственно возможным лидером в рамках данного объединения, способным иници-
ировать его поступательное развитие. Но для целого ряда стран именно указан-
ное обстоятельство является причиной осторожного подхода к СНГ как к обра-
зованию, которое является политически и экономически несбалансированным и 
способно увековечить доминирование одного участника и периферийное поло-
жение другого. 

3 СНГ дает возможность организовать многостороннюю поддержку ряда 
акций, в которых заинтересованы отдельные страны Содружества, или иниции-
ровать его обращение к тем проблемам, которые для них являются наиболее ак-
туальными. Однако для других стран это может создать нежелательную пер-
спективу вовлечения в такие ситуации, которые не затрагивают их напрямую. 

4 Заинтересованность разных стран в налаживании многостороннего вза-
имодействия в рамках СНГ неодинакова, что привело к формированию ряда 
структур ограниченного состава внутри этой организации (например, Союзное 
государство, ЦАС (Центрально-азиатское сообщество), ГУАМ (Организация за 
демократию и экономическое развитие − ГУАМ (Грузия, Украина, Азербай-
джан, Молдова)). Такая меняющаяся «геометрия» сотрудничества между пост-
советскими странами позволяет им быть более гибкими в налаживании связей 
друг с другом, но одновременно еще больше размывает перспективы консоли-
дации СНГ как единого целого. 

5 Для большинства государств-участников преимущества консолидиро-
ванного выступления на международной арене не очевидны. В результате, хотя 
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СНГ с формальной точки зрения и обладает международной правосубъектно-
стью, оно практически никак не присутствует на международной арене в каче-
стве самостоятельно действующего лица. Это радикальным образом отличает 
СНГ от ЕС или НАТО в плане возможного воздействия на организацию между-
народно-политического порядка в Европе [8, с. 69‒70]. 

В целом можно сказать, что СНГ выполнило функцию минимизации нега-
тивных издержек процесса становления независимых государств на территории 
бывшего СССР и имеет шанс превратиться в межгосударственное объединение 
с устойчивой и авторитетной позицией. Но пока оно в гораздо большей степени 
представляет собой поле выявления различных интересов стран-членов, нежели 
эффективный механизм их сплочения. 

 
Украинский кризис. 
После распада СССР из всего спектра двусторонних внешнеполитических 

отношений, связывающих Россию с другими государствами СНГ, российско-
украинские отношений являлись наиболее важными. Они играли определяю-
щую роль в обеспечении стабильности на постсоветском пространстве и, следо-
вательно, по всей Европе. Дипломатические отношения между самостоятель-
ными Российской Федерацией и Украиной были установлены 14 февраля 1992 г. 

Украинцы, а также белорусы − народы, наиболее близкие русским в этни-
ческом, конфессиональном, культурном, социально-политическом и историче-
ском отношениях. И, как многократно доказывала история, именно близость 
России и Украины создавала проблемы в их отношениях, толкая политических 
деятелей обеих стран на непродуманные решения.  

Отношения России и Украины в первое десятилетие их независимости 
прошли те же стадии, что и вся политика России в СНГ: стадия дезинтеграции 
и обострения противоречий, вызванная разделом советского имущества 
(1991−1993); упор России на многосторонние механизмы в СНГ и закрепление 
донорской модели экономических отношений с Украиной (1994−1996); посте-
пенный переход от стагнации к прагматизму (1996−1999). 

В целом политика руководства России ельцинского периода носила реак-
тивный характер. Москва не формировала повестку дня российско-украинских 
отношений, а лишь реагировала на внешнеполитические запросы и шаги Киева. 

Конфликт из-за территории Крыма, вспыхнувший сразу же после распада 
СССР, стал главным «яблоком раздора». Споры Москвы и Киева сводились к 
двум основным вопросам: о статусе Крыма и о судьбе Черноморского флота. 
Первый вопрос был связан с демографической и геополитической историей края 
в советский период. По вопросу о Черноморском флоте Москва сначала высту-
пила за его сохранение внутри военной составляющей СНГ, затем за его исполь-
зование вместе с Украиной. После долгих споров флот был поделен. 

31 мая 1997 г. президенты России и Украины Б. Ельцин и Л. Кучма под-
писали в Киеве Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россий-
ской Федерацией и Украиной. Ратификация Россией в 1998 г. «Большого дого-
вора» о дружбе и сотрудничестве означала, что Москва официально признавала 
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, включая 
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самые спорные вопросы, связанные с Крымом и Севастополем. В конце 2008 г. 
действие этого базового договора было продлено на 10 лет. 

Здесь необходимо остановиться и на собственно внутренних причинах се-
годняшнего конфликта внутри Украины. С распадом СССР в бывших советских 
республиках обострились национальные, религиозные и территориальные про-
блемы, существовавшие еще до установления там советской власти. Динамика 
конфликтности в немалой степени зависела от готовности и способности поли-
тических элит эффективно решать острейшие социально-экономические и иные 
проблемы. 

Как и почти все посткоммунистические государства, Украина столкнулась 
после обретения независимости с такими серьезными проблемами, как национа-
лизм, клановость, коррупция и общая неэффективность государства. Среди всех 
бывших республик СССР Украина обладала наилучшими научными, информа-
ционными, технологическими и социокультурными предпосылками для само-
стоятельного развития, но не смогла их использовать и по многим позициям ока-
залась позади России, Беларуси, Казахстана, не говоря уже о ее европейских со-
седях (Польше, Словакии, Венгрии). По мнению многих экономистов, Укра-
ина −  единственная страна в СНГ, которая не смогла достичь жизненного 
уровня советского периода. 

Несостоятельность политического класса Украины −  одна из главных 
причин нарастающей дестабилизации в стране. Игнорирование социально-эко-
номических проблем восточных областей и Крыма способствовало размежева-
нию отдельных регионов и росту там националистических настроений. 

К этому стоит добавить, что главной характеристикой украинской элиты 
стало иждивенчество. Россия, поставлявшая в течение 12 лет после распада 
СССР углеводороды в Украину фактически по внутрироссийским ценам, изба-
вила политическую элиту от необходимости проведения достаточно тяжелых 
структурных и институциональных реформ. 

Фундаментальным основанием украинского кризиса является обострение 
геополитического противостояния США и России в постсоветском простран-
стве. США отказывались признать бывшие советские республики российской 
сферой влияния и негативно восприняли попытки начать реинтеграционные 
процессы [6, с. 374].  

Вместе с тем Москва начала серьезно активизировать интеграционные 
процессы, формируя Евразийский Экономический Союз. Включение в его со-
став Украины существенно бы увеличило критическую массу этого образова-
ния. Однако этот проект напрямую противоречил курсу Европейского союза на 
создание Восточного партнерства, пристегивавшего шесть бывших советских 
республик, включая Украину к ЕС. 

Точкой отсчета в нарастании противоречий между Россией и ЕС стал от-
каз Украины заключить Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, 
принятое Киевом в ноябре 2013 г. незадолго до Вильнюсского саммита. Перево-
рот, осуществленный в Киеве в ночь с 21 на 22 февраля 2014 г. использовал 
энергию народного протеста против коррумпированной бюрократии, обманув-
шей европейские ожидания украинского общества.  
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23 февраля Россия отозвала из Киева своего посла Михаила Зурабова, 
а позднее предоставила убежище президенту Украины Виктору Януковичу. 
17 марта 2014 г. в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации по-
сол Украины в Российской Федерации В. Ю. Ельченко был отозван в Киев «для 
консультаций» и уже не возвращался, а 15 апреля 2014 г. украинский парламент 
принял закон, признающий территорию Крыма временно оккупированной тер-
риторией Украины. 27 января 2015 г. Верховная рада Украины приняла поста-
новление, в котором действия России в Крыму и Донбассе были квалифициро-
ваны как агрессия в отношении Украины, а в утверждённой в сентябре 2015 г. 
новой военной доктрине Украины Российская Федерация была объявлена её во-
енным противником. 

Вашингтон и его союзники оказали политическую и экономическую под-
держку силам, пришедшим к власти в феврале 2014 г. Администрация Барака 
Обамы создала антироссийскую коалицию, в состав которой вошли страны ЕС, 
Япония, Канада и Австралия, а также ряд других стран. США и ЕС признали 
легитимность новой украинской власти и крайне негативно оценили действия 
России в Крыму. 

В новой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
принятой Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г., смена власти, произо-
шедшая на Украине в начале 2014 г., была охарактеризована как «антиконститу-
ционный государственный переворот», поддержка которого США и Европей-
ским союзом «привела к глубокому расколу в украинском обществе и возникно-
вению вооружённого конфликта». В документе говорится: «Укрепление крайне 
правой националистической идеологии, целенаправленное формирование у 
украинского населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка на си-
ловое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-эко-
номический кризис превращают Украину в долгосрочный очаг нестабильности 
в Европе и непосредственно у границ России» [2]. 

В Концепции внешней политики 2016 г. в п. 56 отмечено, что «Российская 
Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, эконо-
мических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуваже-
ния, выстраивании партнерских отношений при соблюдении своих националь-
ных интересов. Во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами 
и международными структурами Россия приложит необходимые усилия для по-
литико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта» [1]. 

Таким образом, Украина оказалась в центре нового геополитического про-
тивостояния России и Запада. В результате украинских событий в русско-аме-
риканских отношениях возник самый серьезный кризис со времен окончания 
холодной войны, который похоронил надежды на формирование стабильных 
партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшие годы. 
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3 Европейский вектор внешнеполитической деятельности 
России и ее сотрудничество с европейскими организациями 

 
Россия всегда была неотъемлемой частью Европы. Именно поэтому 

судьба Европейского континента и исторический путь России неразрывно свя-
заны. Современная концепция внешней политики РФ 2016 г. отмечает что «рос-
сийская политика в Евро-Атлантическом регионе в долгосрочной перспективе 
ориентирована на формирование общего пространства мира, безопасности и ста-
бильности, основанного на принципах неделимости безопасности, равноправ-
ного сотрудничества и взаимного доверия» [1]. 

Одной из наиболее авторитетных и представительных международных ор-
ганизаций на Европейском континенте является Совет Европы, который был 
создан на волне призывов к единению Европы и построения своего рода «Со-
единённых Штатов Европы» после Второй мировой войны. Одним из наиболее 
активных сторонников этой идеи считается Уинстон Черчилль. Это междуна-
родная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, стра-
нами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического раз-
вития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в 1949 г., 
Совет Европы является старейшей в Европе международной организацией. В его 
состав входят 47 государств. Совет Европы является полностью самостоятель-
ной организацией, не входящей в систему Европейского союза, объединяющего 
только 28 государств. Символично было размещение штаб-квартиры СЕ в Страс-
бурге − городе на границе Франции и Германии ‒ как символ примирения двух 
стран. Задачами СЕ стали защита прав человека, принципов плюралистической 
демократии и верховенства закона, развитие правового сотрудничества, взаимо-
действия в сфере культуры, образования, здравоохранения, экологии  
и информации. 

В структуру основных органов Совета Европы входят Комитет министров, 
Парламентская ассамблея (ПАСЕ), Конгресс местных и региональных властей и 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г.,  
а 30 марта 1998 г. ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод. Тем самым Россия подтвердила свою привер-
женность идеалам и принципам гуманизма и демократии, а также готовность 
скорректировать целый ряд законодательных актов, противоречащих положе-
ниям Конвенции. Присоединяясь к СЕ, Россия заверила организацию в том, что 
она готова привести своё законодательство и политическую систему в соответ-
ствие с европейскими нормами. В настоящее время Россия присоединилась к 
56 важнейшим договорно-правовым актам СЕ. В Концепции внешней политики 
РФ 2016 г. отмечено, что «Россия продолжит работу в рамках Совета Европы 
как самостоятельная универсальная европейская организация, обеспечивающая 
за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гу-
манитарного пространств континента» [1]. 

С момента присоединения к СЕ Россия подвергалась критике со стороны 

25



 

  

  

стран-участниц за ущемления прав человека, войну в Чечне, сворачивание де-
мократических свобод и притеснение СМИ. Вторая чеченская война могла при-
вести к исключению России из СЕ, однако санкции ограничились лишь лише-
нием слова её делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)  
в 2000 г. 

Важнейшую роль в деятельности СЕ играет Парламентская Ассамблея 
(ПАСЕ). ПАСЕ, состоящая из представителей национальных парламентов, наде-
лена консультативными полномочиями. ПАСЕ обладает реальными рычагами 
влияния на Кабинет Министров СЕ и страны-члены энергично пользуются ими, 
чтобы побуждать государства выступать с определенными инициативами, кор-
ректировать позиции. Это важно с точки зрения расстановки сил в СЕ и евро-
пейской архитектуре в целом, поскольку ПАСЕ не менее хорошо структуриро-
вана, чем КМСЕ. Она опирается на деятельность многочисленных постоянных 
комитетов и подкомитетов, работает в режиме политического торга и сотрудни-
чества.  

Необходимо констатировать, что именно с данной подструктурой СЕ у 
России наиболее конфликтно складываются отношения. Так, 10 апреля 2014 г. 
ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением присоединения Крыма к России, оха-
рактеризованного документом как «аннексия данной территории». По мнению 
ПАСЕ, данные действия явились явным нарушением норм международного 
права, в том числе положений Устава ООН, Хельсинского акта ОБСЕ и основ-
ных принципов Совета Европы. В документе также заявлено, что референдум, 
организованный в Крыму 16 марта 2014 г., не является законным, а явка и ре-
зультаты не представляются правдоподобными. 

За принятие резолюции проголосовали 154 делегата ПАСЕ, против −  
26, в том числе представители России, Сербии и Армении, а 14 − воздержались. 

Также, в связи с данными событиями, было принято решение лишить рос-
сийскую делегацию права голоса, запретить россиянам занимать руководящие 
должности в ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ до конца года.  

Крупнейшей региональной организацией по безопасности, в состав кото-
рой входят государства Европы, Центральной Азии и Северной Америки, явля-
ется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это 
уникальный региональный форум до 1994 г. был известен как Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Его уникальность состояла в 
том, что государства, относящиеся к разным общественно-политическим систе-
мам и входившие в противостоящие друг другу военные структуры − НАТО и 
ОВД, а также нейтральные и неприсоединившиеся государства сумели органи-
зовать постоянный процесс диалога и переговоров по актуальным проблемам 
обеспечения мира и стабильности на континенте. 

Цель Совещания состояла в преодолении напряженности в отношениях 
между Востоком и Западом, в укреплении международной разрядки и стабиль-
ности на Европейском континенте, развитии взаимопонимания между народами 
и установлении международных частных контактов в области культуры. 

1 августа 1975 г. в столице Финляндии главы 35 государств (33 государ-
ства Европы, США и Канада) подписали Заключительный акт, в котором были 
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одобрены договоренности по международно-правовым проблемам − закрепле-
ние политических и территориальных итогов Второй мировой войны, принятие 
принципов взаимоотношений между государствами-участниками. 

В 1990 г. в Париже состоялось совещание глав государств и правительств, 
на котором была подписана Парижская хартия для новой Европы, воспринима-
емая многими представителями политического и научного сообщества как знак 
окончания эпохи холодной войны. Там же был заключен Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и одобрен Венский документ 1990 г. по 
мерам укрепления доверия и безопасности в Европе. 

На Будапештской встрече 1994 г. Совещание было преобразовано в посто-
янную Организацию (ОБСЕ). Ее решения, принимаемые консенсусом, имели 
большое политическое значение, хотя и не носили юридически обязательного 
характера. 

Политическая значимость ОБСЕ состоит в ее уникальности. Это един-
ственная европейская организация в сфере безопасности, непосредственно зани-
мающаяся ранним предупреждением, урегулированием конфликтов и посткри-
зисным восстановлением в регионах, а также превентивной дипломатией (ди-
пломатические действия, направленные на предотвращение возникновения раз-
ногласий между сторонами, на предотвращение развития уже существующих 
разногласий в конфликт, а также на ограничение распространения уже суще-
ствующего конфликта), наблюдением за выборами, экологической безопасно-
стью в Европе. 

Российская Федерация в соответствии с Концепцией внешней политики 
«рассматривает ОБСЕ в качестве важного механизма строительства равной и 
неделимой системы общеевропейской безопасности и заинтересована в укреп-
лении ее роли и авторитета» [1]. 

Крупнейшим в мире военно-политическим блоком, объединяющим боль-
шинство стран Европы, США и Канаду, является Организация Североатлан-
тического договора (НАТО) − North Atlantic Treaty Organization. Была осно-
вана 4 апреля 1949 г. в США с целью защиты Европы от советского влияния. 
Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, 
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Да-
ния, Италия и Португалия. Данная организация представляет собой «трансат-
лантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по 
любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, вклю-
чая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из декла-
рированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы 
агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту 
от неё. 

В основе создания НАТО была военная составляющая. С именем первого 
генерального секретаря НАТО связывается фраза, которая, по сути, формули-
рует цель создания альянса: To keep the Russians out, the Americans in, and the 
Germans down, что в вольном переводе означает «не пускать русских, поддер-
живать американцев и держать в узде немцев». НАТО считала своим потенци-
альным противником СССР и его идеологию. И казалось бы, что распад СССР 
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и всего социалистического лагеря должен был сделать не актуальным существо-
вание организации. Противостоявший НАТО военный блок − ОВД (Организа-
ция Варшавского договора) был расформирован еще в 1991 г. 

Однако на практике все произошло иначе. После краха мировой социали-
стической системы ряд стран бывшего социалистического лагеря выразило же-
лание вступить в НАТО. Первоначально Россия не противодействовала этому ‒ 
в частности, президент Б. Н. Ельцин, будучи в Польше в 1993 г., заявил, что Рос-
сия не будет возражать против приема Польши в НАТО. Министр иностранных 
дел А. В. Козырев даже был сторонником вступления России в НАТО. В июне 
1994 г., в ответ на предложения США и руководства НАТО, Россия, как и другие 
страны СНГ, присоединилась к программе «Партнерство ради мира». В декабре 
1994 г. на совещании ОБСЕ в Будапеште большинство лидеров европейских 
стран пришли к соглашению о возможности принять ряд стран Восточной Ев-
ропы в НАТО. 

С приходом нового министра иностранных дел Е. М. Примакова позиция 
России в вопросе расширения НАТО изменилась. Официальная точка зрения на 
расширение НАТО была изложена в Послании по национальной безопасности 
Президента РФ Федеральному Собранию от 13 июня 1996 г. и в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию от 6 марта 1997 г. В Посланиях говорилось, 
что Россия отрицательно относится к расширению НАТО на восток, поскольку 
оно противоречит интересам безопасности России. 

Россию, в первую очередь, беспокоит именно военный аспект расширения 
НАТО, возможность приближения к границам России военной инфраструктуры, 
перемещение ядерных сил, а также вопросы, связанные с изменением военного 
баланса в области обычных вооружений. 

После длительных переговоров в 1995−1996 гг., в 1997 г. в Париже был 
подписан договор об особом партнерстве России и НАТО. В июле 1997 г. на 
очередной сессии Совета НАТО было принято решение о вхождении к весне 
1999 г. в состав НАТО Польши, Чехии и Венгрии. Во вторую очередь в НАТО 
должны были войти остальные бывшие участники ОВД, а в третью очередь − 
страны Балтии. 

В 1999 г. отношения России и НАТО существенно осложнились. Одной из 
причин этого стали события в Югославии в марте‒июне 1999 г. После длитель-
ных и безрезультатных переговоров по урегулированию конфликта вокруг Ко-
сово, США начали бомбардировку Белграда. Россия пыталась принять участие 
в урегулировании конфликтов и на стадии переговоров, и во время военных дей-
ствий. Конфликт в Югославии показал, что новое соотношение сил уже факти-
чески сложилось: Румыния закрыла свои воздушные и морские порты для рос-
сийских грузов в направлении Сербии, оказывая пассивную поддержку опера-
циям НАТО. Помимо этого свое воздушное пространство для авиации НАТО 
открыла Болгария, поступив точно так же, как новый член НАТО Венгрия. Ма-
кедония и Албания принимали на своей территории войска альянса, в частности, 
в интересах собственной безопасности, но также и в интересах военных дей-
ствий в Косово и организации снабжения миротворческих сил через греческие 
Салоники. Все это привело к налаживанию новых отношений этих стран с 
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НАТО в сфере политики безопасности и в военной области. С момента начала 
войны в Косово они образуют атлантическую зону безопасности, хотя полити-
ческое влияние альянса на эти территории остается ограниченным и условным. 
Россия, фактически, в этот момент оказалась в изоляции. 

После окончания военной операции в Югославии, в начале 2010 г. в Ва-
шингтоне была принята Стратегическая концепция НАТО, предусматривавшая 
в качестве задачи организации реагирование на кризисные ситуации, не связан-
ные с коллективной обороной от внешней агрессии. Так возникла новая форма 
применения силы − военная операция в Югославии получила статус «гумани-
тарной». Концепция НАТО 2010 г. носила название «Активное участие, совре-
менная оборона» и представляла собой реализацию трех важнейших задач − 
коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе со-
трудничества. Появились и новые направления деятельности − формирование 
европейской идентичности в области безопасности и обороны, сотрудничество 
в рамках новых инициатив («Партнерство ради мира») со странами, не являю-
щимися членами альянса.  

После террористической атаки 11 сентября 2001 г. в США НАТО вышла 
за пределы Европы и развернула военную миссию в Афганистане согласно ре-
золюции Совета Безопасности ООН. Российская Федерация поддержала США. 

С этого момента отношения России и США входят в новую достаточно 
продуктивную стадию развития. В 2002 г. была подписана так называемая Рим-
ская декларация «Отношения Россия − НАТО: новое качество». В соответствии 
с ней 28 мая 2002 г. был создан Совет Россия ‒ НАТО.  

Россия не только участвовала в совместных учениях, но и проводила сов-
местные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у 
России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и сов-
местной разработке различных продуктов военного назначения.  

19 августа 2008 г. по инициативе альянса, в связи с грузино-югоосетин-
ским конфликтом была приостановлена деятельность совета Россия – НАТО (за-
седания Совета были возобновлены на разных уровнях в декабре 2009 − январе 
2010 г.). 22 августа 2008 г. российской стороной было прекращено сотрудниче-
ство с НАТО (решение о восстановлении сотрудничества было принято в марте 
2009 г.). 

В марте 2014 г. отношения между Россией и НАТО обострились из-за при-
соединения Крыма к России. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмус-
сен расценил данные события как угрозу суверенитету Украины и европейской 
безопасности. 5 марта Андерс Фог Расмуссен по итогам внеочередного заседа-
ния Совета НАТО по Украине сообщил, что НАТО намерено пересмотреть «весь 
спектр» сотрудничества с Россией из-за её политики по отношению к Украине. 
НАТО приостановило «проведение военных и гражданских встреч с Россией и 
планирование совместных военных миссий», за исключением заседаний Совета 
Россия − НАТО на уровне послов. Совет НАТО также принял решение расши-
рить практическое сотрудничество с Украиной, включая проведение совмест-
ных учений «в знак поддержки этой страны и процесса демократических ре-

29



 

  

  

форм». Он также пообещал оказать содействие в повышении военных возмож-
ностей Украины. 

1 апреля 2014 г. на встрече министров иностранных дел стран-членов 
НАТО в Брюсселе альянс объявил о приостановке всех видов гражданского и 
военного сотрудничества с Россией − таким образом, блок НАТО в односторон-
нем порядке прекратил действие соглашения о партнёрстве с Россией. 

В сентябре 2014 г. Россия впервые после окончания «холодной войны» не 
была приглашена на саммит НАТО, на котором было принято решение о созда-
нии сил быстрого реагирования на случай нападения России на какую-либо из 
стран НАТО. 

На саммите НАТО в июле 2016 г. Россия была признана основной угрозой 
безопасности для НАТО, а её сдерживание было официально провозглашено но-
вой миссией НАТО. 

В 2015−2017 гг. была существенно усилена военная активность Североат-
лантического союза вблизи границ России и началось развёртывание системы 
передового базирования объединённых вооружённых сил НАТО на территории 
прибалтийских государств − Литвы, Латвии и Эстонии. 

С точки зрения НАТО, присоединение Крыма к России и вовлечённость 
России в конфликт на востоке Украины полностью изменили стратегическую 
ситуацию в Европе. Действия России по отношению к Украине рассматриваются 
как угроза восточноевропейским членам НАТО и, в частности, странам Прибал-
тики, где имеется значительное русскоязычное меньшинство. 

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. 5 июня 2017 г. со-
стоялось вступление в альянс Черногории. 

Согласно Концепции внешней политики России 2016 г. «Россия будет вы-
страивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправ-
ному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм междуна-
родного права, реальным шагам по обеспечению общего пространства мира, без-
опасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе на принципах взаим-
ного доверия, транспарентности и предсказуемости, выполнению всеми его чле-
нами взятого на себя в рамках Совета Россия − НАТО обязательства по необес-
печению своей безопасности за счет безопасности других государств, а также 
обязательств по военной сдержанности… Российская Федерация негативно от-
носится к расширению НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса 
к российским границам и наращиванию его военной активности в приграничных 
с Россией регионах как к действиям, нарушающим принцип равной и неделимой 
безопасности и ведущим к углублению старых и появлению новых разделитель-
ных линий в Европе» [1]. 

Не менее важное значение для внешнеполитической деятельности России 
имеет и установление тесного и взаимовыгодного партнерства с Европейским 
Союзом (ЕС). Европейский Союз − это экономическое и политическое объеди-
нение 28 европейских государств. Процесс европейской интеграции, начав-
шийся подписанием Договора в Париже в 1951 г. о создании Европейского объ-
единения угля и стали и в Риме в 1957 г. об учреждении Европейского экономи-
ческого сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии, проделал 

30



 

  

  

большой путь. Свое название «Союз» вместо «Сообщества», а вместе с ним и 
более высокий уровень интеграции европейское объединение государств полу-
чило в феврале 1992 г. после подписания Договора о ЕС или Маастрихтского до-
говора. В 1993 г. в ЕС входило 12 государств: Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия и Франция. В 1994 г. в ЕС вступили Австрия, Норвегия, Финляндия 
и Швеция. 

Европейский Союз занимает особое место среди функционирующих в Ев-
ропе многосторонних структур. В его рамках осуществляется интеграция госу-
дарств-участников − их постепенное сближение через передачу все более ши-
роких полномочий в регулировании общественной жизни на уровень всего объ-
единения (сообщества), которое в возрастающей степени обретает черты целост-
ности и способность к самостоятельному функционированию. Процесс этот 
имеет своей объективной основой усиливающуюся интернационализацию эко-
номики и сориентирован на формирование некоего наднационального (надгосу-
дарственного) образования, которое в принципе могло бы заменить собой суще-
ствующие государственные структуры, хотя в практическом плане такая пер-
спектива и представляется достаточно отдаленной.  

Главной сферой интеграционного развития в рамках ЕС была и остается 
экономика. При этом центральная задача состоит в формировании унифициро-
ванного экономического пространства, в котором все действующие лица, как 
физические, так и юридические, были бы поставлены во всех странах ЕС в рав-
ные условия независимо от своей национально-государственной при- 
надлежности.  

Взаимоотношения России с ЕС как интеграционным объединением нача-
лись с «чистого листа» в 1989 г. − было заключено Соглашение о торговле и 
коммерческом и экономическом сотрудничестве, реализация которого так и не 
началась, поскольку в 1991 г. СССР распался. Эти отношения наполнились со-
держанием в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 1994 г. (всту-
пило в силу 1 декабря 1997 г.), которое действует по настоящее время. Соглаше-
ние предусматривает развитие углубленных отношений в политической, тор-
гово-экономической, финансовой, правовой, гуманитарной областях.  

Были созданы Институты сотрудничества для реализации принятого Со-
глашения. К ним относились Саммиты ЕС–РФ (проводились два раза в год; в 
марте 2014 г. ЕС отказался от дальнейшего проведения саммитов), Постоянный 
совет партнерства, Комитет парламентского сотрудничества «Россия − Евро-
пейский Союз». 

В 1999 г. Россия и ЕС обменялись документами, декларирующими основ-
ные принципы политической стратегии в отношении друг друга. ЕС принял 
«Общую стратегию по отношению к России», а Россия − «Стратегию развития 
отношения Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную 
перспективу (2000−2010)». Среди основных целей была указана заинтересован-
ность России в интеграции в общеевропейское экономическое и социальное про-
странство.  
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Эти документы явились попыткой преодолеть кризис в отношениях Рос-
сии с Западом, поводом для которого стала военная операция НАТО в Югосла-
вии. Стратегии мало согласовывались друг с другом и носили декларативный 
характер.  

В начале нового тысячелетия вновь делаются попытки наполнить конкрет-
ным содержанием концепцию стратегического партнерства. Так, в мае 2001 г. 
стороны договорились о разработке концепции общего европейского экономи-
ческого пространства (ОЕЭП). Но до настоящего времени эта идея не была осу-
ществлена, т. к. между ЕС и Россией не существует даже зоны свободной тор-
говли. В практическом плане это должно было вылиться в сближение экономик 
России и Евросоюза, углубление совместного сотрудничества в борьбе с органи-
зованной преступностью, терроризмом, незаконной миграцией, а в перспек-
тиве − и в отмену визового режима. 

В мае 2003 г. была принята концепция четырех общих пространств: общее 
экономическое пространство, общее пространство внешней безопасности, об-
щее пространство внутренней безопасности и общее пространство в сфере куль-
туры, включая аспекты науки и образования. В мае 2005 г. были одобрены «до-
рожные карты» (совместные планы действий) к этим четырем пространствам на 
долгосрочную перспективу. Эти документы расширили политико-правовую базу 
отношений РФ−ЕС. 

Отношения России и ЕС претерпевали трансформацию от установки на 
быстрое сближение в рамках единого политико-экономического пространства 
до констатации существования пока непреодолимых ценностных различий и пе-
реходу к «прагматическому сотрудничеству».  

Расширение ЕС в 2004 г. (в состав Союза вошли Венгрия, Кипр, Латвия, 
Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония) стало острой те-
мой в политическом диалоге между двумя сторонами. Озабоченность России 
вызывала судьба торгово-экономических связей и договоренностей РФ со стра-
нами Центральной и Восточной Европы после вступления их в ЕС, а также по-
ложение Калининградской области, которая после расширения европейского ин-
теграционного объединения превращалась в полуанклав на территории ЕС. 
В  результате было подписано сразу два документа − Протокол о распростране-
нии действия СПС на новых членов ЕС и Совместное заявление о расширении 
ЕС и взаимоотношениях РФ и ЕС.  

Тем не менее именно эти события стали началом снижения градуса взаи-
мопонимания и доверия между ЕС и Россией, а их итогом стало замораживание 
отношений в 2014 г. и до настоящего времени в результате военно-дипломати-
ческого конфликта на Украине.  

В этот период начинает формироваться своеобразная внешнеполитическая 
«ловушка», которая выразилась в  невозможности отделения друг от друга ЕС 
как политико-экономический и НАТО как военно-политический проект (член-
ство в обоих альянсах практически совпадает). Россию долго заверяли в том, что 
расширение обеих структур укрепит сотрудничество, излечит и «переварит» ме-
стечковые фобии отдельных новых стран-членов. В реальности произошло 
наоборот – вся Европа заразилась этим вирусом. При этом Москва достаточно 
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долго стремилась выделить ЕС из «конгломерата» с НАТО и США, толковать 
европейский проект как разумную альтернативу расширению западного военно-
политического блока. События вокруг Украины доказали ошибочность такого 
подхода. 

Сегодня отношения между Россией и ЕС достигли низшей точки. 
10 июня 2015 г. Европейский парламент принял резолюцию, в которой призы-
вает «критически пересмотреть» отношения Евросоюза с Россией и больше не 
считать Россию стратегическим партнером Евросоюза. И, безусловно, перед ру-
ководством страны и политическим сообществом стоит задача восстановления 
стратегических интересов России в новых условиях. 

Вновь обратимся к Концепции внешней политики 2016 г.: «Для России ЕС 
остается важным торгово-экономическим и внешнеполитическим партнером. 
Российская Федерация заинтересована в выстраивании конструктивного, ста-
бильного и предсказуемого сотрудничества со странами ЕС на принципах рав-
ноправия и взаимного уважения интересов. Стратегической задачей в отноше-
ниях с ЕС является формирование общего экономического и гуманитарного про-
странства от Атлантики до Тихого океана на основе гармонизации и сопряжения 
процессов европейской и евразийской интеграции, что позволит не допустить 
появления разделительных линий на европейском континенте». 

Таким образом, несмотря на реальные проблемы и противоречия, партнер-
ство России и ЕС имеет интересные и весьма многомерные перспективы разви-
тия в сфере экономики, политики, безопасности, экологии и культуры, а также в 
области регионального сотрудничества. Хочется надеяться, что возникшие в по-
следние годы разногласия не угасят общего стремления к экономической и по-
литической стабильности в европейском пространстве и российско-европейский 
диалог станет более действенным и конструктивным. 

Что касается отношений России и ЕС, очевидно, что интеграция России в 
четыре общих пространства с ЕС даже при благоприятном развитии событии 
будет «заморожена» на годы. Отношения России и Евросоюза сейчас все больше 
напоминают отношения СССР и Европы, когда существовало избирательное 
экономическое и политическое сотрудничество. Вместе с тем сегодняшний кри-
зис позволяет по-новому взглянуть на суть стратегического партнерства, кото-
рое провозгласило четыре общих пространства в сфере экономики, внешней и 
внутренней безопасности, науки и культуры, но полностью обходило главный 
вопрос о том, как СНГ вписывалось в эти пространства. В итоге стратегическое 
партнерство Россия−ЕС разбилось о жесткую реальность. Это урок, который и 
Россия, и Евросоюз должны извлечь из Украинского кризиса. 
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4 Российско-американские отношения 

 
Взаимоотношения России с Соединенными Штатами являются важней-

шим фактором мировой политики и международных отношений. Первый совет-
ский полпред в Вашингтоне А. А. Трояновский в 1936 г. заметил: «Наши отно-
шения с Америкой никогда не будут браком по любви, они всегда будут браком 
по расчету» [11, с. 453].  

Конец ХХ в. ознаменовал собой не только изменение политической карты 
мира, вызванное окончанием «холодной войны» и распадом СССР, но и заставил 
переосмыслить свою роль в мировой политике ключевых ее акторов, в числе 
которых − Россия и США. Обоим государствам пришлось адаптироваться к но-
вой мировой политической реальности. Россия, утратив имперский статус, пре-
одолевала последствия распада Советского Союза и восстанавливала утрачен-
ные позиции на мировой политической арене. США, на некоторое время оказав-
шись единственной в мире сверхдержавой, в рамках реализации проекта за «Но-
вый американский век» проводили ярко выраженную имперскую политику. 
В ходе этих процессов менялось и соотношение сил в российско-американских 
отношениях. 

В начале 90-х гг. ХХ в. позицию Российской Федерации отличало стрем-
ление к максимальному сближению с США. Уже в январе–феврале  1992 г. 
Б. Н. Ельцин наносит свой первый визит в США в качестве президента незави-
симой России. 1 февраля лидеры обеих стран (Б. Н.  Ельцин и Дж. Буш-старший) 
в совместной декларации поставили символическую точку в Холодной войне. 
Было заявлено, что стороны «не рассматривают друг друга в качестве потенци-
альных противников», а их «отношения характеризуются отныне дружбой и 
партнерством, основанными на взаимном доверии, уважении и общей привер-
женности демократии и экономической свободе». Летом того же года последо-
вал очередной визит Б. Н. Ельцина в США, в ходе которого была подписана 
Хартия российско-американского партнерства и сотрудничества, где было заяв-
лено, что «рост благосостояния, процветания и безопасность демократической 
Российской Федерации и Соединенных Штатов жизненно взаимосвяза- 
ны» [4, с. 283]. 

В апреле 1993 г. в Ванкувере прошла первая встреча президента США 
Б. Клинтона с президентом России Б. Н. Ельциным. Дальнейшие отношения раз-
вивались как в формате диалога президентов, так и в рамках деятельности «Гор–
Черномырдин». Активно содействовал налаживанию российско-американских 
деловых связей Совет по торгово-экономическому сотрудничеству СНГ–США 
(СТЭС), Американо-российский деловой совет и Американская торговая палата 
в России. 

Первый серьезный кризис в российско-американских отношениях возник 
в результате начала военных действий в Косово. Е. М. Примаков, бывший в то 
время премьер-министром РФ, в своих воспоминаниях особо подчеркивает, что 
удар НАТО по Югославии был «настоящим потрясением для России». Москва 
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безоговорочно осудила действия администрации Б. Клинтона, хотя и не реши-
лась на более серьезные попытки предотвратить развитие войны. Вашингтон со 
своей стороны официально выступил с жесткой критикой второй чеченской 
войны в России − так начинается новый период, когда с обеих сторон в ход по-
шла «ядерная риторика» и российско-американские отношения в международ-
ном сообществе уже воспринимались «окончательно испортившимися». 

Таким образом, к началу 2000-х гг. настоящего партнерства между стра-
нами не сложилось ни в области политических, ни в области торгово-экономи-
ческих отношений. 

Начиная с 2001 г. Россия стала проводить более целеустремленную поли-
тику и даже «жесткую» внешнюю политику, в то время как администрация 
Дж. Буша-мл. взяла курс на политику «односторонних преимуществ», что неиз-
бежно должно было привести РФ и США к новым противоречиям. В 2002 г. 
США вышли из Договора о ПРО: в Кремле это охарактеризовали как «серьезную 
ошибку». В следующем году Россия резко высказалась против вторжения США 
и Великобритании в Ирак. Когда в параллель к продолжающемуся расширению 
НАТО на Восток США взяли курс на проникновение в Центральную Азию с ее 
нефтегазовыми ресурсами, Москва однозначно оценила это как покушение на 
свою традиционную сферу влияния. Со своей стороны Вашингтон все более 
резко высказывался в отношении того, что он понимал как «усиление авторита-
ризма Путина», «свертывание демократических реформ в России» и «поддержку 
авторитарных режимов в бывших советских республиках». 

Новый виток напряженности в российско-американских отношениях по-
следовал в августе 2008 г. как результат российско-грузинского конфликта. Ва-
шингтон однозначно принял сторону Тбилиси, что выразилось в предоставлении 
больших объемов помощи Грузии и даже в угрозах военного вмешательства в 
конфликт. 

Тем не менее на протяжении периода «явного похолодания» отношений 
сохранялась объективная основа для сотрудничества, которая состояла в нали-
чии общей заинтересованности в поддержании глобальной стабильности, импе-
ративной необходимости сотрудничать в разрешении глобальных международ-
ных проблем. 

Характерным образом это нашло свое выражение в совместном заявлении, 
которое сделали на своей встрече в качестве глав государств Б.  Обама и 
Д. А. Медведев весной 2009 г., когда стороны обозначили свыше двадцати сфер 
возможного сотрудничества. Символом новой фазы в российско-американских 
отношениях стала кнопка с надписью «перезагрузка», которую госсекретарь 
Хиллари Клинтон преподнесла министру иностранных дел РФ С. В. Лаврову. 
Как считали российские ученые, термин «перезагрузка» может означать пред-
положение, что, во-первых, остановится сползание отношений от плохих к худ-
шим, вплоть до новой холодной войны; во-вторых, будет сделана попытка вер-
нуть эти отношения к той «развилке», на которой были предприняты решения и 
акции, приведшие к ухудшению отношений; в-третьих, определить вектор но-
вого движения, который бы привел стороны к удовлетворительному состоянию 
отношений. 
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Курс на перезагрузку отношений был основан на новых реалиях современ-
ного мира и на прагматичной оценке пределов американских возможностей по 
проведению своей внешней политики на односторонней основе. Активизация 
представителей американского политического истеблишмента и аналитического 
сообщества на российском направлении в ходе первого президентства Б. Обамы 
была связана в первую очередь с объемом негатива, накопившегося в отноше-
ниях двух стран за период президентства Дж. Буша-мл. Отношения с Россией в 
ходе перезагрузки вынужденно начали рассматриваться новой администрацией 
сквозь призму реализма, что создало окно возможностей для формирования по-
зитивной повестки дня и открывало дорогу для торга, компромиссов и избира-
тельного взаимодействия по широкому кругу проблем. 

Тем не менее, в 2011−2012 гг. отношения стали вновь стремительно ухуд-
шаться и важнейшим фактором стало возвращение в президентское кресло  
В. В. Путина. С обеих сторон принимаются резонансные законы: с американской 
стороны −  «Акт об ответственности перед законом С. Магнитского» (Закон 
Магнитского) − принятый в декабре 2012 г. в США закон, вводящий персональ-
ные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и 
принципа верховенства права в России. Назван по имени скончавшегося в 
тюрьме Сергея Магнитского. Изначально был направлен в первую очередь про-
тив лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. И асим-
метричный российский ответ − «Закон Димы Яковлева» (закон, запрещающий 
гражданам США усыновлять детей, имеющих российское гражданство).  

Все больше с этого момента не совпадают тактические подходы России и 
США к решению таких проблем, как иранская, сирийская, ситуация на Ближнем 
Востоке в целом. Помимо тактических разногласий, в Москве и Вашингтоне все 
в большей степени проявляются мировоззренческие и  концептуальные полити-
ческие различия, разница в философии, истории и в восприятии текущих поли-
тических процессов.  

Как показало время, «перезагрузка» не состоялась. А апофеозом «малого 
ледникового периода» стали события на Украине. 

На современном этапе российско-американские отношения складываются 
крайне непросто. Концепция внешней политики 2016 г. отмечает: «Российская 
Федерация заинтересована в выстраивании взаимовыгодных отношений с Со-
единенными Штатами Америки, учитывая особую ответственность обоих госу-
дарств за глобальную стратегическую стабильность и состояние международной 
безопасности в целом. Россия исходит из того, что поступательное и предсказу-
емое развитие диалога с США как по вопросам двусторонних отношений, так и 
по вопросам мировой значимости возможно только на основе равноправия, вза-
имного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдик-
ции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, 
политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право 
жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепле-
ния национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных 
мер» [1]. 
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Новый этап напряжения между странами начался из-за событий на Укра-
ине и присоединения Крыма к Российской Федерации. 

В первых числах марта 2014 г., с резким обострением отношений между 
двумя странами в связи с так называемым Крымским кризисом, госсекретарь 
Керри отметил в телеинтервью, что «перезагрузка» осталась в прошлом: «Мы 
вошли в другую фазу отношений с Россией». Политологи отмечают, что россий-
ско-американские отношения охладились как никогда за весь период с 1991 г. 

В июне 2015 г. ещё больше повысился градус напряжённости между стра-
нами, в связи с планами США разместить в Восточной Европе танки, БТР, реак-
тивную артиллерию и другое тяжелое вооружение. В России назвали этот шаг 
«самым агрессивным шагом со времен холодной войны». 

14 ноября 2016 г., в первом телефонном разговоре Президента России Вла-
димира Путина и новоизбранного Президента США Дональда Трампа, стороны 
сошлись в оценке «крайне неудовлетворительного состояния российско-амери-
канских отношений и высказались в пользу активной совместной работы по их 
нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому 
широкому кругу вопросов». 

Эпатажные заявления Дональда Трампа дали повод ожидать масштабного 
переформатирования внешней политики США .Вызывают внимание политиче-
ских аналитиков и имеющиеся намеки на улучшение российско-американских 
отношений. Победа Д. Трампа породила массу геополитических ожиданий, раз-
ные оценки возможных геополитических последствий, надежды на то, что хо-
лодная война между Россией и США закончится, попытки определить основных 
геополитических «выигравших» и «проигравших». Однако опыт российско-аме-
риканских отношений свидетельствует о том, что геополитические и институ-
циональные реалии двух стран не позволяют надеяться на быстрое и радикаль-
ное улучшение [12, с. 83]. 

Таким образом, через четверть века после завершения холодной войны и 
провозглашения стратегического партнерства между РФ и США произошла ин-
ституционализация механизмов ведения новой холодной войны против России. 
Вашингтон вновь официально провозгласил доктрину сдерживания Москвы. 
Россия рассматривается как нелиберальный, авторитарный режим. Россия вос-
принимается как противник, а не как партнер. Москву стремятся исключить из 
системы принятия решений в международных делах, изолировать. И наконец, 
ставится вопрос, хотя и не на официальном уровне, о необходимости смены ре-
жима в России. 
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5 Внешняя политика Российской Федерации в  
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
Азиатская политика России за последнее время существенно изменилась. 

Само формирование азиатского направления внешней политики воспринима-
ется как способ преодолеть зависимость от Запада. Считается, что АТР охваты-
вает географическое пространство от Японии на севере до Новой Зеландии на 
юге и включает в себя три основных субрегиона: Северо-Восточную Азию (Япо-
ния, Северная и Южная Кореи, Китай, Тайвань, Монголия); Юго-Восточную 
Азию (Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Бруней, Вьетнам, 
Камбоджа, Лаос, Бирма) и Южную часть Тихого океана (Австралия, Новая Зе-
ландия и островные государства Океании). «Расширительное» толкование АТР 
включает весь регион, ограничиваемый западным побережьем обеих Америк, 
восточным побережьем Азии и зоной Австралии. 

Сущность национальных интересов России в АТР отражается в целях, ко-
торые она преследует в этом регионе. К наиболее важным из них относятся: 
обеспечение безопасности России в этом регионе; укрепление ее геоэкономиче-
ских позиций; повышение конкурентоспособности страны в регионе; укрепле-
ние позиций в глобальном мире. 

Кроме того, у России есть один стратегически приоритетный националь-
ный интерес в АТР − стать полноправным членом региона, и благодаря этому 
приобрести статус связующего звена между Востоком и Западом. Некоторые 
эксперты считают, что у России есть особая «евразийская миссия», состоящая в 
том, чтобы включиться в стремительно развивающиеся в АТР экономические 
интеграционные процессы, и стать не просто «мостом», а именно активно рабо-
тающим связующим звеном между Азией и Европой.  

В настоящее время АТР становится центром глубокой структурной транс-
формации глобального мира, регионом, куда перемещаются важнейшие эконо-
мические и политические процессы его развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является одним из наиболее дина-
мично развивающихся районов мира. Его доля в мировом валовом продукте 
неустанно повышается и, согласно прогнозам, к 2020 г. достигнет 50 %. Здесь 
расположены крупнейшие страны мира (Китай, Индия, Япония), в регионе ин-
тенсивно разворачиваются интеграционные процессы в рамках Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества, «АСЕАН + три», Соглашения о 
Транстихоокеанском экономическом партнерстве.  

Одновременно в АТР сохраняется довольно значительный конфликтный 
потенциал, на который влияет ряд факторов. Прежде всего,  это ядерная про-
блема Корейского полуострова, территориальные споры вокруг островов Во-
сточно-Китайского и Южно-Китайского морей, тайваньская проблема, неурегу-
лированность пограничных проблем между Индией и Пакистаном, периодиче-
ски возникающие всплески вооруженной конфронтации между Таиландом и 
Камбоджей. На состояние безопасности в регионе влияют проблемы бедности, 
существенный разрыв в уровнях развития различных государств региона. 
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АТР подвержен также угрозе крупномасштабных стихийных бедствий (земле-
трясений, цунами и пр.). 

В своей политике Россия уделяет АТР существенное внимание. В Концеп-
ции внешней политики РФ 2016 г. отмечается: «Россия рассматривает укрепле-
ние своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и активизацию отноше-
ний с расположенными в нем государствами как стратегически важное направ-
ление своей внешней политики, что обусловлено принадлежностью России к 
этому динамично развивающемуся геополитическому региону. Россия заинтере-
сована в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, использовании его возможностей при реализации программ соци-
ально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока, в создании в реги-
оне всеобъемлющей, открытой, транспарентной и равноправной архитектуры 
безопасности и сотрудничества на коллективных началах» [1]. 

В 1970−1980-х гг. на региональном уровне структура межгосударствен-
ных отношений определялась существованием треугольника СССР–США–КНР. 
Конфронтация СССР и США задавала рамки региональных отношений. Пытаясь 
избежать вовлеченности в конфликт между сверхдержавами, страны региона 
стремились избежать их вмешательства в региональные дела. Стабилизация во-
енно-политической обстановки способствовала развитию местных стран и сти-
мулировала интеграцию.  

Распад СССР разрушил старую структуру отношений. Ситуация в Восточ-
ной Азии перестала зависеть от отношений Москвы и Вашингтона, как прежде. 
Это дало толчок развитию региональных отношений по «сценарию многополяр-
ности». В регионе стали действовать несколько центров влияния. Большая часть 
этих центров находится непосредственно в Восточной Азии − Китай, Япония, 
государства Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Россия. В каче-
стве важнейшего регионального игрока выступают США.  

Россия развивает партнерские отношения с действующими в АТР эконо-
мическими и политическими организациями. Главная из них − АСЕАН. Ассо-
циация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована в 1967 г. в 
Бангкоке. Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таи-
ланд, Филиппины, позднее султанат Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос и 
Мьянма (1997), Камбоджа (1999). В октябре 2003 г. к АСЕАН присоединились 
Китай и Индия, а в июле 2004 г. − Япония и Пакистан, в ноябре 2004 г. − Россия 
и Южная Корея, в июле 2005 г.  −  Новая Зеландия и Монголия, в декабре 
2005 г. − Австралия. Уставными целями АСЕАН являются: развитие социально-
экономического и культурного сотрудничества стран ‒ членов Ассоциации; 
упрочение мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Высшим органом 
АСЕАН являются встречи глав государств и правительств. Основным докумен-
том, обозначившим главные политические и экономические ориентиры органи-
зации на обозримую перспективу, является программа развития АСЕАН до 
2020 г. «Партнерство в динамичном развитии». Сегодня АСЕАН представляет 
собой центр интеграционных процессов в АТР и складывающейся там новой 
расстановки сил. 
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Одним из наиболее значимых событий во внешнеполитической деятель-
ности России на восточном направлении стал саммит Россия–АСЕАН, впервые 
проведенный на территории России в г. Сочи в мае 2016 г. По сути, был совер-
шен исторический рывок в 20-летнем диалоге с Ассоциацией. Встреча задала 
вектор развития российско-асеановских отношений на долгосрочную перспек-
тиву, подтвердила общий настрой на придание им подлинно стратегического ха-
рактера, перевод на инновационные рельсы, продвижение во всех областях. 
Этому способствовал организованный в привязке к саммиту крупнейший в ис-
тории партнерства Деловой форум Россия–АСЕАН. В данном формате на деле 
был конвертирован диалог с АСЕАН в конкретные взаимовыгодные проекты, 
охватывающие такие высокотехнологичные отрасли, как космос, возобновляе-
мая энергетика, нано- и биотехнологии. Асеановским сообществом востребо-
ваны российские наработки в области информатизации, экологии, чрезвычай-
ного реагирования, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

Региональный форум АСЕАН по безопасности, созданный в 1994 г. и объ-
единяющий 27 государств региона, также играет существенную роль в АТР. Се-
годня этот форум утвердился в качестве ведущей площадки общерегионального 
диалога по вопросам предупреждения и урегулирования конфликтов, выработки 
мер доверия, противодействия угрозам нового поколения. Многие видят в этом 
форуме прообраз будущей системы безопасности в АТР. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). 
Межправительственный форум АТЭС был образован в ноябре 1989 г. В настоя-
щее время его участниками являются 21 страна (Австралия, Бруней,  Вьетнам, 
Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Но-
вая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Ки-
тайский Тайвань, Филиппины, Чили, Япония).  

Руководящими органами форума являются ежегодные неформальные сам-
миты глав государств и правительств и приуроченные к ним встречи министров 
иностранных дел и министров торговли.  

Работа АТЭС, основополагающими принципами которой являются кон-
сенсус и добровольность, строится на основе ряда программных документов. 
Главный из них − принятая в 1994 г. Богорская декларация, которая ставит це-
лью формирование в регионе системы свободной и открытой торгово-инвести-
ционной деятельности. В качестве одной из профилирующих тем повестки дня 
АТЭС прочно закрепилась борьба с международным терроризмом, прежде всего 
экономическими и финансовыми средствами. Россия является членом АТЭС с 
1998 г. С 1 января 2012 г. Россия председательствовала в организации АТЭС. 
Саммит АТЭС прошел осенью 2012 г. во Владивостоке под девизом «Интегра-
ция − в целях развития и инновация − в целях процветания».  

В октябре 2015 г. 12 государствами, входящими в форум «Азиатско-тихо-
океанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), −  Австралией, Брунеем, 
Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Чили, Син-
гапуром, США и Японией − было подписано Соглашение о Транстихоокеан-
ском партнерстве (ТТП). Инициатором соглашения стали Соединенные Штаты, 
обеспокоенные снижением своего влияния на экономику и политику стран АТР, 
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усилением экономических и политических позиций Китая в регионе, идеей со-
глашения о Восточноазиатском экономическом сообществе и провалом согла-
шения о Всеамериканской зоне свободной торговли. Для США ТТП − реальный 
инструмент создания в долгосрочной перспективе Азиатско-Тихоокеанской 
зоны свободной торговли, но в меньшем составе стран, более или менее прибли-
женных по уровню экономического развития. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), несмотря на свою 
«молодость», успела добиться очевидного прогресса в координации усилий Рос-
сии, Китая и четырех Центрально-Азиатских государств в самых разных сфе-
рах − от обеспечения стабильности и безопасности до экономики, культуры и 
образования. При этом ШОС − не замкнутый блок, а региональная организация, 
открытая для подключения других стран, в том числе в качестве наблюдателей 
или партнеров по диалогу. Сегодня ШОС объединяет Россию, Китай, Казахстан, 
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была под-
писана на встрече глав шести государства в Шанхае 15 июня 2001 г.  

Шанхайская организация сотрудничества интенсивно развивается и до-
стигла многих успехов. Так, осуществляется военное сотрудничество; прово-
дятся многосторонние антитеррористические учения; спецслужбы обменива-
ются важной информацией; ведется совместная борьба с наркоторговлей; между 
членами организации заметно вырос уровень доверия и сотрудничества.  

Международный вес этой организации определяется не только совокуп-
ным демографическим и территориальным потенциалом входящих в него стран, 
но и стратегическим партнерством двух ядерных держав и постоянных членов 
Совета Безопасности − России и Китая. Это определяет роль ШОС в построении 
системы коллективной безопасности как в Средней Азии, так и в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.  

Практика деятельности организации показала, что ШОС соответствует 
геополитическим интересам ее членов, таким как: ослабление американского 
влияния в регионе; создание современной организации нового типа; строитель-
ство многополярного мира.  

Если рассматривать двусторонние отношения со странами АТР, то для 
России ведущим партнером в этом регионе является Китай. Именно на встречах 
с китайскими руководителями Россия провозглашала свою приверженность 
идеям многополярного мира. 

После распада СССР начинается новая эра отношений между Россией и 
Китаем, поддерживаются официально хорошие отношения. 

По мнению аналитиков, самым большим выгодоприобретателем от окон-
чания холодной войны стали не США и не Европа, а Китай. Свободный от аме-
риканского лидерства в де-факто антисоветском альянсе, Китай начал следовать 
независимым и все более уверенным курсом, особенно в Восточной Азии. Гло-
бализация, которая явилась итогом прекращения разделения мировой эконо-
мики на два соперничающих лагеря, позволила Китаю позиционировать себя как 
жизненно важную составляющую мировой экономической системы и дала Пе-
кину возможность проводить такой курс. 
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Возвышение Китая беспокоит Запад потому, что Китай и некоторые дру-
гие страны Восточной Азии бросили фундаментальный вызов западной модели 
исторического развития. В Китае капитализм и рыночная экономика процветают 
без либеральной демократии. Это считается чем-то неестественным. Дело в том, 
что Китай, в отличие от Японии, Южной Кореи или Индии, хочет быть только 
Китаем, а не почетным членом западного сообщества. И мировые державы, учи-
тывая огромный потенциал Китая, вынуждены считаться с «инаковостью» сво-
его стратегического партнера.  

На современном этапе российско-китайское взаимодействие характеризу-
ется широким спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные 
контакты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, со-
трудничество на международной арене, в том числе в Совете безопасности ООН, 
совместное участие в международных и региональных организациях (ШОС, 
БРИКС) и др. 

Россия стала первой страной, которую посетил в марте 2013 г. глава КПК 
Си Цзиньпин в качестве главы государства − председателя КНР. Вице-премьер 
Госсовета КНР Ван Ян раннее отмечал, что это свидетельствует о том, что новое 
китайское руководство придает большое значение развитию отношений с Рос-
сией. Си Цзиньпин был одним из немногих мировых лидеров, посетивших Рос-
сию для участия в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 9 мая 2015 г. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2016 г. особо отметил, что деятельная восточная политика 
России продиктована не конъюнктурными соображениями (включая «охлажде-
ние» отношений с Западом), а долгосрочными национальными интересами и 
тенденциями мирового развития. Отношения с КНР по праву считаются наилуч-
шими за всю их историю. Москва и Пекин выстроили целостную систему взаи-
модействия, обладающую высоким запасом прочности и позволяющую кон-
структивно решать самые непростые вопросы. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г. отмеча-
ется, что: «Россия продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, дове-
рительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной 
Республикой, активно развивать сотрудничество с ней во всех областях. Совпа-
дение принципиальных подходов двух государств к решению ключевых вопро-
сов мировой политики рассматривается Россией в качестве одной из базовых 
составляющих региональной и глобальной стабильности» [1]. 

14–15 мая 2017 г. в Пекине состоялся международный форум «Один пояс ‒ 
один путь», на котором выступил Президент РФ В. В. Путин. В своем выступле-
нии он особо остановился на интеграционных возможностях уже функциониру-
ющих международных региональных организаций, таких как Евразийский 
Союз, ШОС, АСЕАН и «Один пояс − Один путь», которые имеют соответству-
ющий потенциал для формирования большого евразийского партнерства. По 
мнению российского лидера, такое евразийское партнерство сможет изменить 
политический и экономический ландшафт континента. Глава государства отме-
тил, что будущее евразийского партнерства должно изменить политический 
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и экономический ландшафт, принести Евразии мир, стабильность, процветание 
и принципиально новое качество жизни. 

Таким образом, российско-китайское партнерство носит многоплановый, 
стратегический характер, выстраивается на долгосрочную перспективу, стано-
вится весомым самостоятельным фактором мировой политики, являя собой об-
разец равноправного и взаимовыгодного сотрудничества крупных держав 
в XXI в. 
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Заключение 
 
Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что Российская Фе-

дерация верно распознала и закрепила в своих официальных документах, таких 
как Концепция внешней политики 2016 г. и Стратегия Национальной Безопасно-
сти, глобальную тенденцию современности – формирование нового мирового по-
рядка. На его становление важное значение оказывают следующие факторы: ко-
нец холодной войне, биполярности и противостояния двух блоков во главе с 
СССР и США; роспуск Организации Варшавского Договора и Совета Экономи-
ческой взаимопомощи при одновременном укреплении и расширении Органи-
зации Североатлантического договора и Европейского союза; образование но-
вых центров силы и притяжения; смещение экономической и политической «оси 
истории» из Средиземноморско-Атлантического в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион; нарастание процессов глобализации и политической универсализации; 
распространение в планетарном масштабе принципов демократии; трансформа-
ция субъектов мировой политики (государств прежде всего) и расширение числа 
негосударственных акторов; уменьшение управляемости в мировой политике, 
вызванной исчезновением блоковой дисциплины, нарушением баланса сил и ин-
тересов; возрастание хаоса и турбулентности в международных отношениях. 

Пока мир и международные отношения переживают переходную эпоху, 
связанную с формированием нового мирового порядка, важно видеть, какие тен-
денции в них развиваются. В связи с этим исследователи обычно обращают вни-
мание на следующие основные тенденции:  

1) ускоряющаяся и всеобъемлющая глобализация, заключающаяся, 
прежде всего, в полномасштабной интернационализации экономики, в развитии 
единой системы мировой связи, активной транснациональной деятельности не-
государственных образований, изменении и ослаблении функций национальных 
государств, активной миграции населения, имеющей самый различный харак-
тер. Таким образом, формируется все более взаимозависимый и целостный мир, 
взаимодействия в котором принимают системный характер;  

2) обострение образовавшихся ранее (экологической, энергетической, сы-
рьевой, продовольственной, демографической и др.) и возникновение новых гло-
бальных проблем (международный терроризм, международная наркоторговля, 
организационная международная преступность и т. д.), настойчиво побуждаю-
щее мировое сообщество объединять свои усилия для эффективного решения 
этих проблем; 

3) усиление влияния демократизации внутриполитической жизни на меж-
дународные отношения. Третья волна демократизации охватывает не только 
внутреннюю жизнь растущего числа стран мира, но и все шире распространя-
ется на внешнюю политику и международные отношения. Этому в немалой сте-
пени способствуют достижения постиндустриальной революции − глобальная 
сеть Интернет, спутниковая связь, кабельное телевидение, электронная почта и 
телефаксы; 
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4) интенсивная интернационализация духовной жизни в целом и культур-
ной в особенности, которая определенным образом сглаживает цивилизацион-
ные противоречия. 
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