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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время заметно возрастает роль Азиатско-Тихоокеанского региона 

в мире. Центр мировой экономической, а затем и политической силы постепенно 

смещается в этот регион, что в основном связано с его быстрым экономическим 

развитием. Так как географически, а, значит, и геополитически Россия относится 

к этому динамично развивающемуся региону, нет сомнений относительно 

необходимости интеграции России в АТР. Более того, текущая политическая 

ситуация «разворачивает» Россию на Восток. 

Россия поддерживает дружественные отношения со многими странами 

региона. С такими странами, как Китай и Вьетнам, нас объединяет общий опыт 

социалистического развития, социально-экономические системы. Также 

интеграции России в АТР способствует и ее особая евроазиатская идентичность, 

которую можно использовать для достижения определенных политических 

преимуществ.  

Однако и в восточном направлении Россия сталкивается с рядом трудностей, 

препятствующим ее полноценной интеграции в данном регионе. К ним относятся: 

хронические межгосударственные конфликты, проблема денуклеаризации 

Северной Кореи, неразрешенные территориальные споры, отсталость 

Дальневосточного региона. Тем не менее, у нашей страны есть все возможности 

(не только сырьевые), которые при правильном использовании могут превратить 

Россию в одного из наиболее влиятельных акторов региона. Более того, сами 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в усилении роли 

Российской Федерации в этом регионе, так как ее присутствие способствует 

обеспечению безопасности и сохранению многополярности. 

Возросшая напряжённость в регионе в настоящее время, вызванная 

агрессивными действиями КНДР, возрастающими амбициями Китая и текущим 

положением отношений России с Западом свидетельствует об актуальности 

данного исследования. 



8 

 

Объектом данного исследования является Азиатско-Тихоокеанский регион, 

предметом – процесс интегрирования России в АТР и практическое 

осуществление приоритетных направлений в данном регионе. 

В связи с особенностью темы хронологические рамки исследования 

охватывают довольно большой временной промежуток с середины ХХ в. по 

настоящее время, при этом основное внимание в работе сосредоточено на 

изучении событий, последовавших после окончания «холодной войны». 

Целью данной работы является всесторонний анализ внешней политики 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе как одном из наиболее динамичных 

регионов мира. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. определить место Азиатско – Тихоокеанского региона в современном мире; 

2. рассмотреть проблемы безопасности региона; 

3. определить интересы и цели Российской Федерации в регионе; 

4. раскрыть приоритетные направления России в АТР на примере Китая, 

КНДР, Южной Кореи и Японии. 

В исследовании использовались как общенаучные методологические приемы, 

такие, как комплексный анализ, описание, объяснение, сравнение и сопоставление 

фактов, так и методы, применяемые в исследовании международных отношений: 

ивент-анализ, системный анализ, анализ документов.  

Характеристика источников. В исследовании использовались материалы из 

различных источников. В первую очередь, это нормативно-правовая база, 

включающая в себя как специальные документы, например, Декларация о 

создании ШОС 2001 г., Сан-Францисский мирный договор 1951 г. Кроме того, в 

работе были использованы статистические данные, а также картографические и 

справочные материалы. Для получения наиболее актуальной информации по 

ситуации в АТР были изучены статьи из средств массовой информации, собраны 

данные из различных интернет-источников, в частности,  официальных сайтов 
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различных международных организаций и правительственных ведомств (mid.ru, 

unescap.org и др.). 

Характеристика научной литературы. Говоря об уровне разработанности темы, 

стоит отметить, что проблемой внешней политики России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе занимаются больше отечественные исследователи, чем 

зарубежные. Среди российских ученых наибольшее влияние на данную работу 

оказали труды А.Д. Богатурова
1
 и А.В. Торкунова

2
 – известных востоковедов, 

которые занимаются изучением международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в общем, а также исследования региональной 

направленности Г.М. Локшина,
3

 Г.Д. Толорая,
4

 А.Л. Лукин
5

 и др. Говоря о 

зарубежных авторах, можно выделить работы С. Бланка,
6
 М. Като,

7
 М. Яхуды

8
 и 

др., в которых данная проблема раскрыта с точки зрения азиатских и западных 

стран. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

библиографического списка и приложений. 

 

 

 

 

                                           
1
 Богатуров, А.Д. Современные международные отношения. Учебник / А.Д. Богатуров; под. ред. А.В. Торкунова. 

— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с. 
2
 Современные международные отношения: Учебник / Под  ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. — М.: Аспект 

Пресс, 2012. — 688 с. 
3
 Локшин, Г. М. Архипелаг Спратли вчера и сегодня / Г. М. Локшин // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 

развития. – 2014. – Вып. 22. – С. 136-145 
4
 Толорая, Г. В. Россия и проблемы Корейского Полуострова на современном этапе / Г. В. Толорая // Вестник 

МГИМО Университета. – 2014. – Вып. 4 (37). – С. 82-91 
5
 Lukin, A. Russia’s Role in the North Korea Conundrum: Part of the Problem or Part of the Solution? [Электронный 

ресурс] / A. Lukin. – Foreign Policy Research Institute’s E-Notes. – Режим доступа: 

http://www.fpri.org/article/2016/03/russias-role-in-the-north-korea-conundrum-part-of-the-problem-or-part-of-the-

solution/, свободный (дата обращения 04.05.2016 г.) 
6
 Blank, S. What Can the United States Learn from Russia’s Relations with ASEAN Countries? / S. Blank // East-West 

Center Asia Pacific Bulletin. – EWC, Honolulu, US, 2011. - №96. – 2 p. 
7
 Kato, M. Russia’s Multilateral Diplomacy in the Process of Asia-Pacific Regional Integration: The Significance of 

ASEAN for Russia / M. Kato // Eager Eyes Fixed on Eurasia - Russia and its Eastern Edge. - Slavic-Eurasian Research 

Center, Sapporo, Japan, 2007. – pp. 125-151 
8
 M. Yahuda. The International Politics of the Asia Pacific: Third and Revised Edition / Yahuda M. – New York: 

Routledge, 2011. – 384 p. 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

1.1 Место Азиатско-Тихоокеанского региона в современном мире 

Азиатско-Тихоокеанский регион – это термин, обозначающий часть мира, в 

которую входят страны, находящиеся в западной части Тихого океана. Однако 

четкого определения данного термина нет, и регионы, включаемые в него, 

варьируются учёными в зависимости от контекста.  

А. Д. Богатуров выявляет три основных подхода к определению 

географических границ региона. Согласно первому к АТР относят гигантский 

район, границы которого проходят на западном побережье обеих Америк, 

восточном побережье Азии и в зоне Австралии. При такой интерпретации в АТР 

включают и страны Южной Азии. Второй вариант предполагает включение в АТР 

стран Тихоокеанской Азии, США, Канады, зоны Австралии и Новой Зеландии и 

государства Южной Азии. В этом случае из него исключаются 

латиноамериканские государства. Третий вариант предполагает фокус на 

азиатских составляющих АТР от Берингова пролива до Бирмы. Материалы, 

связанные с политикой внерегиональных держав - США, Австралии, Индии, 

Канады и стран Европейского союза, изучаются в связи с тем, что они оказывают 

влияние на события, происходящие в АТР.
9
 

В данной работе Азиатско-Тихоокеанский регион будет изучаться с точки 

зрения третьего подхода, так как основные страны АТР, с которыми Россия 

активно развивает сотрудничество, находятся именно в этом географическом 

районе. Согласно этому подходу в АТР входят следующие страны: Россия, 

Монголия, Китай, КНДР, Республика Корея, Япония, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 

Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины и Мьянма (см. 

Приложение А). 

Ещё в XIX веке выдающийся американский политический деятель Джон 

Милтон Хэй сказал: «Средиземное море - океан прошлого, Атлантический океан - 

                                           
9
Богатуров, А.Д. Современные международные отношения. Учебник / А.Д. Богатуров; под. ред. А.В. Торкунова. — 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — С. 184  
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океан настоящего, Тихий океан - океан будущего». И он оказался прав. Благодаря 

быстрому экономическому росту стран АТР, мировая экономическая, а затем и 

политическая мощь сместилась в этот регион. АТР всё активнее вовлекается в 

общемировые глобальные процессы, которые теперь не только распространяются 

на него, но и стали генерироваться здесь. В АТР проживает более половины 

населения (см. Приложение Б.1). 

Стремительный экономический рывок стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона на рубеже XX—XXI вв. сделал этот район земного шара важным 

геополитическим центром силы, где пересекаются интересы крупнейших 

мировых держав. О будущем Азиатско-Тихоокеанского региона снова заговорили 

в начале второй половины ХХ в., когда его страны стали развиваться с особой 

динамикой. Экономическое процветание этих стран было достигнуто такими 

стремительными темпами, что до сих пор этот случай является беспрецедентным 

в мировой истории. Если всего несколько десятилетий назад, в 1970-е гг., доля 

Восточной Азии (включая Японию) составляла лишь 10% совокупного объема 

мирового валового внутреннего продукта, в то время как Северная Америка 

занимала ведущее положение в мире и ее доля составляла 40% мирового ВВП. То 

уже к началу XXI в. производимый в АТР совокупный валовой продукт 

приравнивается объему производства в европейском и даже североатлантическом 

регионах, а  по динамике экономического развития АТР он даже опережает их 

(см. Приложение Б.2). Для сравнения: начальный период индустриализации 

Великобритании занял более 50 лет, Америки - чуть менее 50 лет, в то время как и 

Китай, и Южная Корея добились этого результата примерно за десять лет. Кроме 

того, Китай достиг рекордно высоких темпов роста ВВП – 13-15% в год. Это 

позволяет ему заявлять о своем региональном лидерстве, несмотря на текущий 

спад темпа роста экономики, так как чем выше объем экономики, тем медленнее в 

процентном отношении она может расти. 

Можно выделить следующие причины для такого стремительного 

экономического развития региона: 
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 наличие огромных по количеству и в то же время достаточно 

высококачественных трудовых ресурсов; 

 наличие огромных и разнообразных природных богатств. Если иметь в виду 

только полезные ископаемые, то по олову запасы стран АТР достигают 90% 

мировых, по каменному углю, меди, урану - составляют 50—70%, по железной 

руде - 40% и т. д.; 

 особые выгоды экономико-географического положения: выход к дешевым 

морским путям, наличие не только прибрежных стран, но и стран-архипелагов и 

др.; 

 особое умение некоторых стран региона ориентироваться на новейшие 

достижения НТР и широко использовать их в своей практике.
10

 Не случайно 

именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе стали появляться новые 

индустриальные страны.
 
 

Здесь выпускают около 70% всех автомобилей, морских судов, синтетических 

волокон, 60% пластмасс, более 50% алюминия и стали. Реализуются крупные 

проекты в таких отраслях, как тяжёлая промышленность, металлургия, транспорт, 

машиностроение, электроника, биоинженерия, энергетика. В настоящее время 

объём производимой в АТР промышленной продукции, в том числе 

авиакосмического назначения, постоянно увеличивается. Зарубежные корпорации 

продолжают открывать представительства и размещать мощности в странах, 

которые считаются низкозатратными (Low Cost Country). Поэтому центр тяжести 

мировой экономики перемещается с Запада на Восток, а удельный вес стран Азии 

в мировом производстве возрастает. Так, в 2014 г. на Азиатско-Тихоокеанский 

регион пришлось около 40% мирового товарооборота, в то время, как 

внутрирегиональный импорт в этом же году остался на уровне 50%, а 

внутрирегиональный экспорт составил 54%.
11

 Таким образом, не смотря на 

                                           
10

 Максаковский, В.П. Географическая картина мира / В.П. Максаковский. – 4-е изд. -- М.: Дрофа, 2008. – Кн. 1. – 

С. 211 
11

The Asia-Pacific Trade and Investment Report 2014 [Электронный ресурс] // United Nations Economic and Social 

Committee for Asia and the Pacific. - 24.09.2014. -  URL: http://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-and-

investment-report-2014-recent-trends-and-developments, режим доступа: свободный (дата обращения 25.04.2016 г.) 

http://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-and-investment-report-2014-recent-trends-and-developments
http://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-and-investment-report-2014-recent-trends-and-developments
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текущее замедление роста экономики ведущих стран региона, АТР остается 

наиболее динамичным регионом мировой экономики и будет продолжать 

удерживать свои позиции как крупнейшего торгового региона в мире. 

По мере развития стран АТР росло и понимание необходимости 

регионального сотрудничества. Агрессивная внешняя политика Японии в 30-40х 

гг. XX в., можно сказать, объединила страны АТР, однако формирование 

региональной подсистемы началось после Второй мировой войны. 

В ответ на заключение договора между СССР и КНР о совместной обороне в 

1950 г.,
 
США искали пути взаимодействия в регионе в противовес советско-

китайским сотрудничеству.
12

 Так, в 1951 г. были подписаны Сан-Францисский 

мирный договор и Японо-американский договор безопасности, а в 1952 г. - 

Административное соглашение между Японией и США. Согласно этим 

документам США получали безоговорочное право размещать вооружённые силы, 

огромное количество баз и военных объектов на территории своего союзника. В 

1951 г. США, Австралия и Новая Зеландия подписали «Тихоокеанский пакт 

безопасности» (АНЗЮС). 

В 1954 г. в г. Манила был подписан Манильский пакт о создании Договора 

Юго-Восточной Азии (СЕАТО) – военно-политического блока стран АТР, 

просуществовавшего с 1955 по 1977 гг. В него входили Австралия, 

Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, 

Франция. 

Важным событием стало создание в 1967 г. АСЕАН – Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии. Эта организация стала первым чисто региональным 

объединением, созданном исключительно на азиатской основе. Она была создана 

в результате подписания Банкокской декларации. Основатели организацию 

Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Затем к ним 

присоединились Бруней (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос (1997 г.), Мьянма (1997 

г.) и Камбоджа (1999 г.). В соответствии с Бангкокской декларацией, целями 
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организации являются: «ускорение экономического роста, социального прогресса 

и культурного развития в регионе посредством совместного устремления… в 

укреплении фундамента для процветающего и мирного сообщества стран Юго-

Восточной Азии, а также установление мира и стабильности в регионе… через… 

приверженность принципам Устава ООН».
13

 

Достижениями сотрудничества стран-участниц в АСЕАН являются: 

 Куала-Лумпурская декларация 1971 г. (о зоне мира, свободы и нейтралитета 

в Юго-Восточной Азии); 

 Договор о дружбе и сотрудничестве 1976 г. (взаимное уважение 

независимости, равенства, территориальной целостности и национальной 

идентичности наций, невмешательство во внутренние дела государства, 

разрешение конфликтов мирным путём); 

 Манильская декларация 1992 г. (призывала страны, вовлечённые в 

территориальные споры о принадлежности Парасельских островов и островов 

Спратли, регулировать спорные вопросы мирными средствами); 

 Бангкокский договор 1995 г. (создание в Юго-Восточной Азии зоны, 

свободной от ядерного оружия); 

 Декларация о совместных действиях по противодействию терроризму 2001 

г. (активизация совместных и индивидуальных усилий по предотвращению, 

противодействию и пресечению деятельности террористических организаций в 

регионе); 

 Декларация о правилах поведения сторон в Южно-Китайском море 2002 г. 

(признание свободы судоходства в районе, самоограничение сторон в отношении 

действий, способных повлечь эскалацию конфликта, развитие мер доверия) и др. 

В качестве инструмента для осуществления превентивной дипломатии в 1994 

году запущен механизм Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). 

                                           
13

Международные организации – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.geopolitics.ru/2012/08/associaciya-gosudarstv-yugo-vostochnoj-azii/, режим доступа: свободный (дата 

обращения 25.04.2016 г.) 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0,_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5(%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%90%D0%9D)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1


15 

 

Его география очень широкая – форум включает 26 стран и Европейский Союз. 

Встречи проходят каждый год. 

В 1989 г. создается форум Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), в который входит на данный момент 21 экономика, 

включая Россию (принята в 1997).
14

 В рамках этой организации планируется 

открытие рынков стран участниц к 2010 г. (для развитых государств) и к 2020 г. 

(для развивающихся). Это первая в АТР межправительственная организация. 

Съезд глав государств или их представителей происходит раз в год в форме 

форума. В 1991 году в ходе Сеульского раунда была подписана декларация между 

странами-участницами, в которой были закреплены три основные цели создания 

этой организации: 

1. содействие экономическому развитию стран; 

2. укрепление многосторонней торговли с учётом высокой взаимозависимости 

на экономическом уровне; 

3. проведение либерализации, как торговой, так и инвестиционной. 

Главная цель АТЭС - поддерживать рост и развитие региона и, таким образом, 

способствовать росту и развитию мировой экономики. 

В 1996 году страны-участницы АТЭС договорились о создании зоны 

свободной торговли к 2010-2020 годам. Основой для этого должно было стать 

сокращение средневзвешенных ставок пошлин до 0-5% и ликвидация нетарифных 

барьеров, что является отдельной проблемой. Однако внедрение ЗСТ на базе 

АТЭС сильно осложнено дезинтегрирующими факторами. Это связано с 

сильными различиями в экономическом развитии стран-участниц, а также 

политики США и Японии, которые заявили о проведении либерализации лишь на 

основе взаимных уступок, что, в свою очередь, негативно отразится на 

экономиках других стран, входящих в объединение. Второстепенными уже 

являются идеологическая разность стран-участниц, неразвитость взаимной 

торговли и прочие факторы. Стоит отметить, что в итоге США и Япония 
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отказались от либерализации в рамках АТЭС, сконцентрировавшись на участии в 

других интеграционных объединениях: Восточноазиатское Сообщество (ВАС) 

(Япония) и Всеамериканская зона свободной торговли (ФТАА) (США).  

Основными принципами АТЭС являются: 

 при сотрудничестве необходимо учитывать неоднородность региона, 

включая различия социально-экономических систем и уровней развития; 

 сотрудничество должно осуществляться в тех областях экономики, где оно 

будет отвечать общим интересам и будет взаимовыгодным; 

 в интересах экономик Азиатско-Тихоокеанского региона сотрудничество 

должно быть направлено на усиление открытой многосторонней торговой 

системы, оно не должно вести к формированию торгового блока; 

 сотрудничество должно быть нацелено на увеличение выгод от 

взаимозависимости, как в рамках региональной, так и мировой экономики, в том 

числе посредством расширения потоков товаров, услуг, капиталов и технологий; 

 сотрудничество должно дополнять, а не подменять, деятельность 

существующих в регионе организаций, включая межгосударственные 

организации, такие как АСЕАН, и неформальные консультативные организации, 

такие как СТЭС. 

Таким образом, среди участников АТЭС не было сильного желания создавать 

конкурирующую группировку, целью являлось создание консультативного 

органа, с помощью которого будет происходить обмен мнениями среди 

представителей стран-участниц с учётом экономической разнородности этих 

стран. Этот факт является одним из определяющих дальнейшее развитие 

организации. 

АТЭС не является организацией с полномочиями правопринуждения при 

разрешении конфликтов. Напротив, АТЭС работает только на основе 

консультаций и достижения консенсуса. 

Отсутствие у АТЭС специального административного аппарата, полномочий 

правопринуждения при разрешении конфликтов, жесткого планирования 
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перспектив эволюции Форума и практика сотрудничества на основе консенсуса и 

невмешательства во внутренние дела членов Организации сделали Форум 

привлекательным клубом для обсуждения региональных и даже глобальных 

проблем. С другой стороны, те же факторы, что способствовали росту 

привлекательности Форума, стали причиной чрезвычайно низкой практической 

эффективности АТЭС.  

Под влиянием разочарования в деятельности АТЭС и ряда иных факторов 

руководители стран Восточной Азии с 1999 г. начали многосторонние 

консультации в формате «десять плюс три» (страны АСЕАН вместе с Китаем, 

Японией и Южной Кореей) по вопросу установления более тесных партнерских 

отношений. В том числе была выдвинута идея о создании региональной зоны 

свободной торговли, воплощение которой на данный момент все еще 

продолжается. 

В 2001 году в Шанхае Республикой Казахстан, Китайской Народной 

Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 

Таджикистан, Республикой Узбекистан была создана Шанхайская Организация 

Сотрудничества (ШОС). С июля 2015 г. в нее стали входить Индия и Пакистан.
 15

 

Партнёрами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, 

Турция, Шри-Ланка. Таким образом, данная организация является одной из 

крупнейших в мире. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 

34 млн км², а общая численность населения превышает 3 млрд. чел. 

Созданию этой организации предшествовал механизм «Шанхайской пятёрки». 

В 1996 г. в Шанхае руководители России, Китая, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана подписали Соглашение об укреплении доверия в военной области в 

районе границы.
16

 В 1997 году ими было подписано Соглашение о взаимном 

сокращении вооруженных сил в районе границы. С этого момента переговоры 
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 Уфимская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества [Электронный ресурс] // 

URL: http://infoshos.ru/ru/?id=126, режим доступа: свободный (дата обращения 25.04.2016)  
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между этими государствами из двусторонних превратились в многосторонние. 

После разрешения приграничных споров появилась возможность дальнейшего 

развития сотрудничества между данными странами – начали обсуждаться 

проблемы военного и экономического сотрудничества. «Шанхайская пятёрка» 

стала превращаться в международную организацию: в её рамках проходили 

ежегодные саммиты; началось создание постоянных механизмов сотрудничества: 

встреч министров и экспертных групп, появились национальные координаторы, 

назначаемые каждой страной. Поэтому появилась необходимость официального 

оформления международной организации, и в 2001 г. была подписана Декларация 

о создании Шанхайской организации сотрудничества. 

Целями Шанхайской организации сотрудничества являются: 

 укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы 

и добрососедства; 

 поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, 

торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, 

энергетической, транспортной, экологической и других областях; 

 совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и 

стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и 

рационального политического и экономического международного порядка.
17

  

В отношениях внутри организации, исходя из "Шанхайского духа", 

государства-члены ШОС придерживаются принципов взаимного доверия, 

взаимовыгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию 

культур и стремления к совместному развитию, а во внешних отношениях 

придерживается принципа несоюзничества, не направленности против кого-либо 

и открытости. 

Согласно Хартии ШОС, в организации действуют следующие органы: Совет 

глав государств, Совет глав правительств (премьер-министров), Совет министров 

иностранных дел, Совещания руководителей министерств и/или ведомств, Совет 
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Декларация о создании ШОС [Электронный ресурс] // URL: http://infoshos.ru/ru/?id=37, режим доступа: 

свободный (дата обращения 25.04.2016) 
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национальных координаторов, Региональная антитеррористическая структура, 

Секретариат, Межбанковское объединение. 

Шанхайская организация сотрудничества является наиболее динамично 

развивающейся организацией, в которую входят страны разного уровня развития. 

Особенно значимым стало принятие в ШОС Индии и Пакистана, у которых 

имеется давний конфликт. Таким образом, эта организация может эффективно 

решать региональные проблемы безопасности и способствовать взаимному 

сотрудничеству стран-участниц. 

На Девятом саммите АСЕАН в октябре 2003 г. была подписана декларация о 

создании к 2020 году в регионе новой интеграционной группировки - 

«Восточноазиатского сообщества». Она должна включать в себя Сообщество 

безопасности АСЕАН, Экономическое сообщество АСЕАН и Социально-

культурное сообщество АСЕАН. После этого, в декабре 2004 г. в Куала-Лумпуре, 

прошла встреча экспертов ряда стран, на которой была разработана «дорожная 

карта» строительства Восточноазиатского сообщества. Она предусматривала 

проведение Восточноазиатских саммитов (ВАС), выработку и принятие Устава 

Сообщества, создание зоны свободной торговли, подписание соглашения о 

валютно-финансовом сотрудничестве, формирование восточноазиатской зоны 

дружбы и сотрудничества, строительство единой транспортной и 

коммуникационной сети, принятие декларации о правах человека.
18

 В рамках 

саммита было выявлено несколько приоритетных направлений: 

 укрепление мира, стабильности и экономического процветания Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

 финансовая стабильность; 

 энергетическая безопасность; 

 здравоохранение; 

 образование. 
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На саммите было принято стратегическое решение о создании к 2020 г. 

Восточноазиатского сообщества, возможно, в расширенном формате, то есть с 

включением Австралии, Индии и Новой Зеландии. С этого времени Саммиты 

ВАС планируются к проведению после завершения саммитов АСЕАН. 

В июне 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд выступил с 

предложением создать к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС). 

Однако пока нет ясности, как будет реализовываться эта инициатива. 

Предполагаемое объединение должно включить в себя США, КНР, Японию, 

Индию и другие страны региона на базе АТЭС, Регионального форума АСЕАН, 

а также АСЕАН плюс восточноазиатская «тройка» (Китай, Япония, Южная 

Корея) в формате 10+3, саммита Восточной Азии и т. д. Целями служат развитие 

потенциала трансграничной борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности, 

укрепление механизмов открытой, недискриминационной торговой системы, 

создание гарантий для обеспечения долгосрочной энергетической, ресурсной 

и продовольственной безопасности.
19

 

Однако процессу интеграции в данном регионе препятствует ряд конфликтов, 

появившихся ещё в середине ХХ века, разрешить которые до сих пор не удалось. 

1.2 Проблемы безопасности в АТР: истоки и современность 

К основным военно-стратегическим аспектам безопасности в АТР относятся 

проблемы ядерного нераспространения в регионе, хронические 

межгосударственные конфликты, а также комплекс неразрешенных 

территориальных споров (см. Приложение В).   

Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызваны рядом 

исторических причин: 
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1. колониальное прошлое большинства стран региона породило различные 

негативные процессы, сопутствующие начальному этапу формирования 

национальной государственности; 

2. различные уровни экономического развития стран -  от постиндустриальной 

Японии, «азиатских тигров», быстро развивающихся Китая и Индии до 

архаичных хозяйств стран Индокитая; 

3. различные внутриполитические модели - от коммунистических и 

султанистских диктатур до либерально-демократических режимов; 

4. различные религиозные и культурные признаки.
20

 

Хроническими противоречиями в АТР являются корейская и тайваньская 

проблемы. Корейская война – это вооружённый конфликт между Северной и 

Южной Кореей, длившийся с 1950 по 1953 год. Однако де-юре эти страны до сих 

пор находятся в состоянии войны, так как подписанное по завершению войны 

соглашение о прекращении огня не тождественно мирному договору.  Более того, 

Южная Корея, выступавшая за продолжение войны, вообще отказалась его 

подписывать. Тем не менее, в целом отношения корейских государств 

развивались мирно, подписывались различные соглашения о ненападении и 

объединении, проводились межкорейские саммиты. 

Однако 9 октября 2006 года Северная Корея провела первые успешные 

ядерные испытания. В ответ на это Южная Корея привела свои вооружения в 

состояние боевой готовности. В 2009 и 2013 годах КНДР провела ещё два 

ядерных испытания. Вооружённые столкновения возобновились с 2010 года, 

когда, остров Йонпхёндо в Жёлтом море был подвергнут артобстрелу со стороны 

КНДР, на что РК открыла ответный огонь. В марте 2015 года КНДР в знак 

протеста против совместных учений Южной Кореи и США провела испытания 

семи ракет класса «земля-воздух» в сторону Восточно-Китайского моря. Еще 

один инцидент произошел 20 августа 2015 года. Северокорейская армия в ответ 

на психологическую войну, проводимую Южной Кореей, дважды открыла огонь 
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в районе уезда Йончхон. Армия РК в ответ произвела около 20 залпов из орудий 

калибром 155 мм. Вооруженные силы Республики Корея были приведены 

в высшую степень боевой готовности
21

. 

Что касается развития политического диалога отношений Севера и Юга, 

остается их нестабильность, подверженность подъемам и резким спадам. При 

этом межкорейское экономическое сотрудничество в последние годы развивалось 

достаточно устойчиво. По данным Корейского таможенного управления, в 2009 

году межкорейский товарооборот составил 1 млрд. 666 млн. долларов.
13

 Согласно 

статистическим данным южнокорейского министерства по делам национального 

объединения, торговлю с КНДР осуществляют около 200 южнокорейских 

предприятий, общий торговый объем за 2009 год составил 254 млн долларов. 

Крупнейшими текущими совместными проектами являются Кымгансанская 

туристическая зона (в настоящее время проект временно приостановлен), 

Кэсонская промышленная зона, соединение железных и автомобильных дорог 

Севера и Юга на восточном и западном побережьях. Также Южная Корея 

оказывает Северу значительную экономическую и гуманитарную помощь. 

Однако отношения двух корейских государств испортились после прихода к 

власти в 2008 году президента Южной Кореи Ли Мен Бака, отказавшегося 

сотрудничать с КНДР, пока не решена ядерная проблема. Пхеньян обладает 

ядерным оружием и не собирается от него отказываться, пока ощущает угрозу со 

стороны США. 

Осложняет ситуацию на полуострове проблема денуклеаризации Северной 

Кореи. Корейская Народно-Демократическая Республика является самым 

молодым государством, вступившим в неофициальную ядерную девятку, и 

первым, испытавшим ядерное оружие в XXI в. Руководство страны усилило 

развитие ядерной программы с середины 1980-х годов, когда начался процесс 

сокращения политической и экономической поддержки КНДР со стороны СССР и 

Китая, а США начали размещать группировки войск и арсенал тактического 
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ядерного оружия воздушного и морского базирования на территории Южной 

Кореи. У руководства КНДР были серьезные основания рассматривать ядерное 

оружие в качестве единственного гаранта выживания режима. 

Ядерная программа КНДР начала реализовываться в начале 1950-х годов, 

когда закладывались основные исследования в ядерной области, создавалась 

соответствующая инфраструктура, начиналась подготовка научных и технических 

кадров. Последующий период характеризуется развитием научно-

производственной базы, попытками привлечения иностранной помощи для 

создания атомно-энергетического комплекса, способного снизить остроту 

энергетического кризиса в стране. 

В 1950 году КНДР договаривается с СССР и Китаем о сотрудничестве в 

области атомной энергетики, и в 1966 г. в Ненбене, в 90 км к северу от Пхеньяна, 

начал работать легководный исследовательский ядерный реактор ИРТ-2000, 

поставленный Советским Союзом.
22

 В 1956 году между КНДР и СССР было 

подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования 

ядерной энергии. Десятки северокорейских специалистов проходили обучение и 

стажировались в научных институтах СССР и Китая. В 1964 году при помощи 

Советского Союза был основан научно-исследовательский центр в Йонбене, где 

наряду с работами в области ядерной энергетики стали вестись и военно-

прикладные исследования. В следующем году там был введен в строй 

исследовательский реактор мощностью 5 мегаватт, поставленный из СССР. 

В середине 1980-х гг. началось сокращение политической и экономической 

поддержки КНДР со стороны СССР и Китая, что заставило руководство страны 

ускорить развитие ядерной программы. Предположительно в это время в КНДР 

было принято решение об осуществлении плутониевой ядерной программы, 

которая наряду с решением проблем обеспечения потребностей страны в 
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электроэнергии позволяла бы нарабатывать и выделять плутоний оружейного 

качества.
23

 

12 декабря 1985 г. КНДР присоединилась к Договору о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО), однако длительное время затягивала процесс 

заключения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Соглашение о всеобъемлющих 

гарантиях МАГАТЭ вступило в силу для КНДР только в 1992 г. Также в 1992 г. 

КНДР и Республика Корея подписали Совместную декларацию о провозглашении 

Корейского полуострова безъядерной зоной. В том же году в ходе инспекции на 

шести ядерных объектах инспекторы МАГАТЭ пришли к выводу о том, что 

КНДР, вопреки предоставленной в Агентство информации, неоднократно 

проводила выделение плутония из 5-мегаваттного реактора, а также осуществляла 

незадекларированную перед МАГАТЭ перегрузку ядерного топлива в реакторе.
24

 

После этого северокорейское руководство отказало МАГАТЭ в проведении 

инспекций в местах складирования отработанного топлива и, более того, 

прекратила членство в МАГАТЭ и заявила о выходе из ДНЯО. 

Стремясь предотвратить скорое появление в КНДР ядерного взрывного 

устройства, США в октябре 1994 г. заключили с ней Рамочное соглашение, в 

котором в обмен на отказ страны от продолжения плутониевой программы ей 

предоставлялась экономическая помощь в виде поставок мазута и строительства 

атомной электростанции с двумя легководными реакторами мощностью 1000 

МВт каждый. КНДР приостановила процедуру выхода из ДНЯО и согласилась на 

возобновление гарантий МАГАТЭ на большинстве ядерных объектов страны. 

Однако агрессивная политика США в отношении КНДР привела к тому, что в 

2003 г. Корея снова заявила о возобновлении процедуры выхода из ДНЯО и 

выслала из страны инспекторов МАГАТЭ. Кроме того, она возобновила 
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эксплуатацию газографитового реактора в Ненбене и проведение испытаний 

ракет - возможных средств доставки ядерного оружия. 

В целях предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в августе 2003 г. в 

Пекине были начаты Шестисторонние переговоры, которые будут более подробно 

описаны в следующей главе. 

В 2005 г. КНДР впервые признала наличие собственного ядерного оружия. 

Согласно сообщению МИД КНДР, ядерные вооружения страны являются 

«всецело оборонительными» и будут оставаться «силой ядерного сдерживания». 

Первое подземное испытание ядерного устройства КНДР провела 9 октября 

2006 года. В заявлении МИД КНДР отмечалось, что причинами для проведения 

ядерных испытаний являются «чрезвычайная угроза ядерного нападения со 

стороны США, санкции и давление на КНДР».
25

 

14 октября 2006 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1718, 

требующую приостановить ракетную программу и восстановить мораторий на 

запуски баллистических ракет и ограничивающую поставки Пхеньяну продукции 

и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, в частности, 

для обогащения урана. Северная Корея со своей стороны обещала отказаться 

о  ядерных вооружений, как только перестанет ощущать угрозу со стороны США. 

14 апреля 2009 года КНДР в ответ на решение СБ ООН, осудившего 

произведенный 5 апреля запуск северокорейской ракеты со спутником, заявила 

о возобновлении своей ядерной программы. 25 мая 2009 г. КНДР заявила о 

повторном проведении ядерного испытания. 

13 ноября 2010 года было сообщено о начале строительства 

экспериментального реактора в Йонбене. В середине ноября в  СМИ появились 

сделанные со спутника фотографии, которые подтвердили ранее озвученную 

информацию о строительстве реактора. В конце ноября КНДР уже официально 

подтвердила сведения о расширении своей ядерной программы, объявив 
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о нескольких тысячах действующих центрифуг на предприятии по обогащению 

урана в Йонбене. 

12 февраля 2013 года КНДР сообщила об успешно проведенном ядерном 

испытании. Ранее Северная Корея подтверждала, что готовится к ядерному 

взрыву после расширения санкций Совета Безопасности ООН в ответ на запуск 

Пхеньяном 12 декабря 2012 года ракеты, которая вывела на орбиту 

искусственный спутник, но потенциально могла быть использована и в военных 

целях с ядерным боезарядом. 

7 марта 2013 года СБ ООН одобрил новые санкции против КНДР в ответ 

на проведение испытаний. Резолюция с новыми санкциями против Пхеньяна 

позволила блокировать банковские транзакции, замораживать счета КНДР, 

досматривать воздушные и морские суда, а также дипломатов в поисках крупных 

сумм наличности при подозрении, что они направлены на развитие ядерной 

и ракетной программ Пхеньяна. 

В ноябре 2014 года, по данным разведки Южной Кореи и США, КНДР ввела в 

эксплуатацию новый завод по обогащению урана. В конце ноября Северная Корея 

пригрозила новым ядерным испытанием в ответ на принятую 17 ноября 

резолюцию ООН о нарушениях прав человека в стране. Сообщение об угрозе 

проведения ядерного испытания совпало с новой информацией со спутников о 

том, что на предполагаемом ядерном объекте КНДР замечена активность. 31 

января 2015 года лидер КНДР Ким Чен Ын во время проведения очередных 

военных учений отверг возможность какого-либо диалога с нынешними властями 

США и заявил о готовности к любой, даже ядерной войне. 15 сентября 

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что ядерные объекты в 

Йонбене запущены на полную мощность. 10 декабря Ким Чен Ын заявил о 

наличии у страны водородной бомбы, которую она готова привести в действие 

для защиты суверенитета. 

Таким образом, в корейской проблеме можно выделить два аспекта. Первый 

относится к сохраняющемуся расколу корейской нации на два государства и 
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необходимости нормализации межкорейских отношений. Второй связан с 

проблемой денуклеаризации Северной Кореи. Именно второй компонент сейчас 

нарушает стабильность не только в регионе, но и во всём мире. Все ведущие 

страны крайне озабочены этой проблемой и пытаются решить её как 

самостоятельно, так и кооперативно. Осложняет положение и то, что 

северокорейская программа фактически используется руководителями страны для 

шантажа других стран в целях получения продовольствия или энергетики. Когда 

страны «шестёрки» соглашаются выполнить предъявленные КНДР условия, она с 

лёгкостью идёт на диалог, и в итоге подписываются совместные документы. Но 

после того, как Корея получает все, что ей нужно, она вновь заявляет о развитии 

своей ядерной программы. 

Что касается тайваньской проблемы, официальные отношения между 

материковым Китаем и провинцией Тайвань прервались в 1949 году, когда, 

потерпев поражение в гражданской войне с Компартией Китая, партия Гоминьдан 

во главе с Чан Кайши бежала на Тайвань. В 1950-х годах периодически 

происходили вооружённые столкновения, артобстрелы, проводились тайные 

спецоперации. В 1979 году руководитель КНР Дэн Сяопин предложил концепцию 

«одна страна – две системы», подразумевавшую неотъемлемость Тайваня от 

территории КНР и право на высокую степень самоуправления в качестве особого 

административного района. Но Тайвань не принял формулу КНР и выдвинул 

свою: «одна страна – две территории». Эта концепция предполагает 

присоединение к материковому Китаю с учетом сохранения суверенитета, что 

неприемлемо для Китая. 

Деловые и неформальные контакты между Тайванем и  Китаем возобновились 

с конца 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через 

неправительственные организации. На высоком уровне контакты были 

возобновлены только в 2008 году, когда к власти в Тайване пришёл Ма Инцзю, 

провозгласивший программу активизации экономических связей с материковым 
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Китаем при сохранении политического статус-кво.
26

 Наконец, 7 ноября 2015 года 

впервые с 1945 года состоялась историческая встреча председателя КНР Си 

Цзиньпина и главы администрации Тайваня Ма Инцзю. По итогам встречи 

стороны подчеркнули необходимость придерживаться принципа «одного Китая», 

поддерживать существующий статус-кво в отношениях и с уважением относиться 

к ценностям и выбору пути развития друг друга.
27

 Однако благополучному 

развитию двусторонних отношений угрожают силы, выступающие за 

независимость Тайваня. Так, во время этих переговоров противники встречи 

пришли к зданию парламента, выкрикивая в адрес Ма Инцзю обвинения в том, 

что он «продает суверенитет» Тайваня.
28

 

Еще одним фактором напряженности в отношениях стран региона остается  

неразрешенный комплекс территориальных споров. Камнем преткновения в 

российско-японских отношениях являются Южные Курилы (японцы называют их 

Северными территориями). К ним относятся такие острова, как Шикотан, 

Кунашир, Итуруп и Хабомаи. 

Официальные связи между двумя странами были установлены в 1855 г. с  

заключением  Симодского  договора.  Российская империя в те годы после 

унизительного поражения в Крымской  войне  «разворачивалась  на  восток».  

Симодский договор устанавливал границу между двумя странами. Во  второй  

статье  трактата  говорилось:  «Отныне  границы  между  Россией и Японией 

будут проходить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп 

принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу 

составляют владение России».
29

 Но в Симодском договоре не был зафиксирован в 

окончательном виде статус Сахалина. Соглашение  предусматривало  совместное  
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управление  островом, но отсутствие официального разграничения его 

территории приводило к многочисленным конфликтам между российскими и 

японскими моряками и торговцами. Согласно заключенному в 1875 г. 

Петербургскому договору Япония отказалась в пользу России от своей части 

Сахалина, а та в ответ передала Курильские острова Японии. Так был 

окончательно урегулирован вопрос о границе между двумя странами. 

Однако разрешение споров дипломатическим путем этим и ограничились. 

Россия приступила к строительству Транссибирской магистрали и начала 

экспансию в Манчжурии, а Япония стремилась прибрать к рукам Корею. В обеих 

странах проводилась жесткая имперская линия. Это привело  к русско-японской 

войне 1905 г., завершившейся победой Японии. В соответствии с Портсмутским 

мирным договором, Россия уступила Японии не только право на аренду Порт-

Артура, но и суверенитет над южной частью Сахалина. 

В отношениях Японии и советской России продолжала оставаться 

напряженность. 9  августа  1945  г.  СССР начал  наступление  против японских 

войск в Манчжурии и на Сахалине. 15 августа Япония признала свое поражение и 

объявила об окончании войны  на  Тихом  океане.  Однако  на  Евразийском  

континенте  боевые действия продолжались. 18 августа советские войска 

высадились на Курилах, и к началу сентября захватили всю цепочку островов от 

Камчатки до Хоккайдо. 2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о 

безоговорочной капитуляции. 

В 1951 г., не сумев добиться признания своими союзниками 

коммунистических правительств в материковом Китае и Северной Корее, СССР 

отказался подписать Сан-Францисский мирный договор с Японией. Согласно 

этому договору Япония отказывалась от Южного Сахалина и Курильских 

островов, но в чью именно пользу, в нем не оговаривалось. Не было в тексте 

какого-либо определения понятия «Курильский архипелаг» или списка входящих 
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в него островов.
30

 Однако в период первой разрядки в ходе этого конфликта в 

середине 1950-х годов Советский Союз приступил к частичной нормализации 

отношений с Японией. СССР  и  Япония  в  1956  г.  подписали в Москве 

совместную декларацию, официально завершившую состояние войны между 

ними. В соответствии с этой декларацией, которая представляла  собой  

юридически  обязывающий  документ,  ратифицированный Верховным Советом и 

японским парламентом, Москва соглашалась после подписания мирного договора 

передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Однако эта декларация обеспечила 

лишь недолгую паузу в конфронтации. Вопреки протестам Москвы США и  

Япония укрепили сотрудничество в военно-политической сфере подписанием в 

1960 г. Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. В ответ 

на это советское правительство отозвало свою подпись под Московской 

декларацией 1956 г. 

На данный момент позиция Российской Федерации по данному вопросу 

звучит следующим образом: «Россия не рассматривает ситуацию с Японией в 

вопросе о границах как некий территориальный спор» и «суверенитет России над 

Курилами обсуждению не подлежит».
31

 Япония в свою очередь считает, что 

«Северные территории являются вековыми территориями Японии, 

продолжающими находиться под незаконной оккупацией России».
32

  

Следующей спорной территорией являются острова Сенкаку.  В 1985 году, 

убедившись, что острова были необитаемы, правительство Японии официально 

включило острова в состав территории страны. Проиграв Вторую мировую войну, 

Япония потеряла все свои территории, приобретённые с конца XIX века. Сенкаку 

оказались под юрисдикцией США, но затем они вернули эти острова Японии. 

Ситуация изменилась в 1970-е годы, когда пристальное внимание к этим островам 

было привлечено в связи с возможностью наличия залежей нефти в Восточно-
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Китайском море. Так, КНР заявила, что не согласна с передачей островов Японии, 

и в 1992 году объявила эту территорию «исконно китайской». В 2003 году Китай 

установил морскую платформу на границе между китайскими и японскими 

водами и начал бурение. В 2004 и 2005 годах проходили консультации по 

месторождениям на островах, однако они ни к чему не привели: Китай отказался 

предоставить Японии информацию о работах на шельфе и заявил, что имеет 

«суверенное право» добывать газ в «водах, близких к побережью КНР». В 2012 

году японское правительство решило выкупить три острова из пяти, которые 

находились в собственности у частных лиц. Однако в ответ на это Китай отправил 

к спорным островам два военных корабля, заявив, что он будет защищать 

суверенитет островов любыми способами.
33

 В декабре 2014 года КНР начала 

строительство военной базы рядом с островами Сенкаку. В 2015 году на встрече 

министров иностранных дел и обороны США и Япония заявили, что «спорные 

острова в Восточно-Китайском море должны управляться Японией, а не 

Пекином».
34

 

Суверенитет островов Лианкур оспаривается Японией и Южной Кореей. 

Япония официально включила эти острова в состав своей территории 22 февраля 

1905 года, перед аннексией Кореи. Согласно Сан-францисскому мирному 

договору 1951 г., Япония признает независимость Кореи и отказывается от всех 

пра, и претензий на территорию Кореи и острова, которые являлись частью Кореи 

до их аннексирования Японией. Однако до сих пор непонятно, относится ли это и 

к островам Лианкур. В 2008 году Министерство просвещения и науки 

Японии одобрило методическое пособие для педагогов, в котором 

рекомендовалось обращать внимание учащихся на территориальную проблему 

между двумя странами. В ответ на это Южная Корея отозвала своего посла в 

Японии и отменила ряд совместных мероприятий. В 2012 году острова посетил 
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президент Южной Кореи Ли Мён Бак, в результате чего Япония отозвала своего 

посла и выразила протест послу Южной Кореи.
35

 

Парасельские острова оспариваются Китаем и Вьетнамом. В конце 1973 года, 

когда правящий режим Республики Вьетнам оказался на грани поражения во 

Вьетнамской войне, Китай решил установить свой суверенитет над частью 

спорных Парасельских островов, которые контролировал Вьетнам. В 1974 году 

под видом рыбаков китайцы высадились на острова. Морская битва завершилась 

победой Китая и установлением контроля КНР над Парасельскими островами. 

Однако у Вьетнама есть документальные доказательства экспедиций вьетнамских 

мореплавателей, которые посещали Парасельские острова. У китайцев таких 

доказательств нет. Градус напряжённости между Китаем и Вьетнамом то 

снижается, то вновь повышается. Со стороны Китая периодически проводятся 

враждебные акции в отношении вьетнамских судов.  

Последней спорной территорией являются острова Спратли. Они 

оспариваются целым рядом стран: Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, 

Малайзия и Бруней. Такой интерес к этим островам вызывает наличие 

значительного количества нефти и газа. Согласно Парижскому мирному договору 

1898 года острова перешли к США, а затем к Филиппинам. Затем каждая из 

вышеперечисленных стран периодически провозглашала свой суверенитет над 

островами Спратли. В 1988 году в результате китайско-вьетнамского морского 

боя острова перешли под контроль Китая. Однако в 2005 году Вьетнам вновь 

объявил о суверенитете над островами, а в 2008 году Филиппины заявили, что 

будут «сражаться до последнего моряка и морского пехотинца» за острова. 

Ситуация обострилась в октябре 2015 года, когда американский эсминец начал 

патрулирование зоны вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море в том 

районе, где КНР возводит искусственные острова. Китай посчитал это 

«откровенной провокацией и покушением на территориальный суверенитет 
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Китая»
36

. Цель этого патрулирования - не позволить Пекину объявить своими 

территориальными водами 12-мильную зону вокруг этих искусственных 

островов. Но, похоже, Китай придумал, как бороться с американской военной 

активностью, не вступая в прямой конфликт - это так называемые «синие 

человечки». Когда эсминец проходил мимо китайского острова, его сопровождали 

китайские военные корабли, которые вели себя сдержанно. Но небольшие суда 

вели себя гораздо более провокационно: пересекали курс эсминца и 

маневрировали в непосредственной близости от него.
 37

 

Выводы по главе один 

Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион – это наиболее динамично 

развивающийся регион мира, вес которого в мировой политике и экономике 

неуклонно возрастает. Этому развитию способствовали такие факторы, как 

огромные высококачественные трудовые ресурсы, большие запасы природных 

ископаемых, ориентация производства на новейшие технологии и, конечно, 

выгодное экономико-географическое положение, обусловленное выходом к 

Тихому океану. 

С развитием стран АТР возрастала и необходимость регионального 

сотрудничества. Особенностью региональных интеграционных объединений 

являются их многополярный характер, нежелание усиления какого-либо 

государства над другими и направленность на усиление экономического 

сотрудничества. Наиболее успешными и влиятельными региональными 

организациями являются АСЕАН, АТЭС и ШОС. 

Однако наряду с развитием подобных положительных процессов в регионе 

существует ряд конфликтов, разрешить которые до сих пор не удалось. Наиболее 

опасными из них являются проблема денуклеаризации Корейского полуострова, 

которая дестабилизирует не только региональную, но и международную систему 
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безопасности. Также опасность представляет территориальный спор по поводу 

острова Спратли, на который претендуют шесть стран АТР. Особо агрессивную 

политику проводит Китай, стремительный экономический рост которого 

позволяет наращивать военный потенциал и добиваться решения спора в свою 

пользу. Остальные проблемы безопасности находятся в «замороженном» 

состоянии и ограничиваются дипломатическими спорами. 
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ГЛАВА 2 РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

2.1 Национальные интересы России в регионе 

В российском руководстве нет сомнений относительно необходимости 

интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Географически, и, значит, 

геополитически мы присутствуем в этом регионе. Более того, у нас есть здесь 

союзники. С такими странами, как Китай и Вьетнам, нас также объединяет общий 

опыт социалистического развития, социально-экономические системы, 

сохранившие сходство, несмотря на различие в проведении рыночных реформ, и 

общие исторические оппоненты в регионе – США и Япония. Также необходимо 

отметить специфику самоидентификации русского народа. Особое 

географическое положение страны привело к тому, что, как писал Достоевский, 

«в Европе мы были татарами, а в Азии мы европейцы». Ни сам российский народ, 

ни другие страны не считали Россию азиатской страной. Однако эта азиатская 

идентичность использовалась властями для обеспечения политического 

преимущества. Так, например, в 1941 г. во время приема премьер-министра 

Японии Ёсукэ Мацуока в Кремле в честь празднования подписания пакта о 

нейтралитете Сталин сказал ему: «Вы азиаты, и я азиат», на что Мацуока ответил: 

«Так выпьем же за азиатов!».
38

 Всё это создаёт благоприятные условия для 

интеграции России в межцивилизационное пространство АТР.  

Согласно Концепции внешней политики РФ, центр тяжести мировой 

экономики и политики смещается на Восток, в первую очередь в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Так как Россия принадлежит к этому динамично 

развивающемуся региону, укрепление позиции России в АТР приобретает особую 

значимость. Россия заинтересована в активном участии в интеграционных 

процессах, происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использовании его 

                                           
38

Hasegawa, T. Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan / T. Hasegawa. – London: Belknap Press, 

2006. – p. 7 



36 

 

возможностей при реализации программ экономического подъёма Сибири и 

Дальнего Востока.
39

 Также Россия заинтересована в создании в регионе 

транспарентной и равноправной системы безопасности и коллективного 

сотрудничества. В АТР сохраняется значительный военный потенциал, 

наращивается вооружение, поэтому для России принципиально важно 

урегулирование военно-политической обстановки политико-дипломатическими 

средствами. Также Россия намерена активно участвовать в формировании 

эффективных механизмов укрепления мира и безопасности. 

Особое значение придаётся укреплению роли ШОС в региональных и 

глобальных процессах. Россия рассматривает механизм Восточноазиатских 

саммитов в качестве площадки для конструктивного диалога лидеров государств 

по ключевым вопросам безопасности и сотрудничества в регионе. Также важным 

признаётся сотрудничество в других форматах – форум АТЭС, диалог Россия – 

АСЕАН, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии и другие. 

Одной из задач России на мировой арене является обеспечение её 

равноправных позиций в современной системе мирохозяйственных связей. В 

данном регионе эта задача может быть достигнута за счёт выполнения за собой 

роли траспортно-коммуникационного моста между Европой и АТР, что позволит 

закрепить позиции страны в регионе и непосредственно участвовать во всех 

происходящих процессах. 

Важнейшим направлением внешней политики РФ в регионе является развитие 

дружественных отношений с Китаем и Индией. Более того, важным считается 

дальнейшее развитие сотрудничества в формате Россия - Индия - Китай. 

Россия нацелена на поддержание дружественных отношений и 

взаимовыгодного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической 

Республикой и Республикой Корея. Также целями РФ на Корейском полуострове 
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является содействие межкорейскому диалогу и экономическому взаимодействию, 

которое рассматривается как важнейшее условие поддержания мира, 

стабильности и безопасности в регионе. Она выступает за безъядерный статус 

Корейского полуострова и будет содействовать разрешению этого вопроса, в том 

числе в рамках шестисторонних переговоров. 

РФ намерена развивать добрососедские разновекторные отношения с 

Японией.  

Россия стремиться последовательно углублять партнёрство с Вьетнамом и 

другими странами АСЕАН. 

Таким образом, Россия стремиться к активному сотрудничеству по 

урегулированию напряжённой ситуации в данном регионе. Также она планирует 

развивать сотрудничество с региональными организациями и отдельными 

странами на добрососедских и взаимовыгодных началах. 

В этом контексте необходимо изучить Энергетическую стратегию России на 

период до 2030 года. Согласно этой стратегии, доля европейского направления в 

общем объеме экспорта российских топливно-энергетических ресурсов будет 

неуклонно сокращаться за счет диверсификации экспортных энергетических 

рынков в восточном направлении (Китай, Япония, Республика Корея, страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона). При этом к концу третьего этапа реализации 

Стратегии (2025-2030 гг.) удельный вес восточного направления в экспорте 

жидких углеводородов (нефть и нефтепродукты) возрастет с 6 процентов в 

настоящее время до 22 - 25 процентов, а в экспорте газа - с 0 до 19 - 20 

процентов.
40

 

Также необходимо рассмотреть и внутреннюю политику РФ на Дальнем 

Востоке. Этот регион занимает более 1/3 территории страны, богат сырьевыми 

ресурсами, имеет выход к Тихому и Северно-Ледовитому океану и граничит с 

четырьмя крупными государствами - Китай, Япония, США, КНДР. Отдалённость 

                                           
40

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года от 13 ноября 2009 г. [Электронный ресурс] // URL: 

http://minenergo.gov.ru/node/1026, режим доступа: свободный (дата обращения 06.03.2016 г.) 

 



38 

 

от административного центра, климат, невысокий товарооборот региона со 

странами АТР являются причинами экономической и социальной отсталости 

Дальневосточного федерального округа. Именно поэтому и в советской, и в 

современной России Дальний Восток воспринимается как уязвимое место страны, 

которые необходимо защищать, а не как «окно» в Азиатско-Тихоокеанский 

регион.
41

 

Наиболее распространенным вариантом экономической интеграции России в 

АТР сегодня считается следующий: стимулирование отечественных инвесторов и, 

особенно, привлечение зарубежных инвестиций в развитие российского Дальнего 

Востока, прежде всего в добывающие отрасли, в которых страны региона в 

наибольшей степени заинтересованы; ориентация экономики восточных регионов 

Российской Федерации на экспорт сырья и энергоресурсов при возможности 

использования для их освоения иностранной рабочей силы. При очевидной 

экономической логике приведенной схемы возникают столь же очевидные 

проблемы. Они сводятся к следующему: повышение экономической 

самостоятельности региона при значительном росте иностранного капитала и 

доли собственности и изменении этнического состава населения многократно 

увеличат риски дезинтеграции страны. Таким образом, главная угроза 

безопасности России на Дальнем Востоке состоит в том, что социально-

экономическое развитие может предполагать хозяйственное и культурное 

освоение территории другими международно-правовыми субъектами. Однако без 

внешнего участия развитие региона вряд ли вообще возможно.  

Политическому руководству страны важно признать, что Дальний Восток не 

является больше "дальним", потому что в регион, куда он входит, перемещается 

экономический центр мира. Экономическая интеграция Дальнего Востока в АТР 

будет означать, что и Россия интегрируется в этот регион. Безусловно, в стране 

проводятся различные программы по развитию Дальневосточного региона. 

                                           
41

 M. Yahuda. The International Politics of the Asia Pacific: Third and Revised Edition / Yahuda M. – New York: 

Routledge, 2011. – p. 117 



39 

 

Например, было создано Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона и т. 

д. Также на территории Дальнего Востока 3 особые экономические зоны (ОЭЗ): 

портовая «Советская Гавань», туристско-рекреационная «Остров Русский» и 

промышленно-производственная «Владивосток». Статус резидента в этих ОЭЗ 

позволяет воспользоваться различными экономическими льготами и 

преференциями, к которым относятся сниженный налог на прибыль (0 или 2% в 

федеральный бюджет и 0-13,5% в региональный), отсутствие налога на 

имущество и транспортного налога (до 10 лет), земельного налога (до 5 лет), 

пониженная ставка страховых взносов (14% против 34% в РФ) и наличие режима 

свободной торговли. Тем не менее, формат особых экономических зон, 

распространенный преимущественно в Европейской части России, оказался 

неэффективен на Дальнем Востоке. Так, в созданных еще в 2010 году ОЭЗ 

«Советская Гавань» и «Остров Русский» к концу 2013 года не появилось ни 

одного резидента. 

Поэтому для привлечения инвесторов на Дальний Восток было принято 

решение разработать новый формат развития макрорегиона, который учитывал 

бы специфику его географии и социально-экономического положения. Таким 

форматом стали территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОР), закон о которых вступил в силу 30 марта прошлого года. Срок 

существования создаваемых зон – 70 лет, причем при необходимости он может 

быть продлен (для ОЭЗ такая возможность не предусмотрена). В настоящее время 

на территории Дальнего Востока официально объявлено о создании 12 

территорий опережающего развития, среди них «Хабаровск», «Комсомольск», 

«Надеждинская», «Беринговский», «Индустриальный парк «Кангалассы», 

«Михайловский», «Приамурская», «Белогорск», «Камчатка», «Большой Камень», 

«Горный воздух» и «Южная». Основное отличие нового формата от особых 

экономических зон – это то, что ТОР создаются под конкретных инвесторов, с 

которыми ведется индивидуальная работа. Для каждой территории властью 
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определяется перечень видов экономической деятельности, которые можно 

осуществлять компаниям-резидентам. Резидентам так же предоставляются 

различные экономические льготы: особый режим землепользования и 

налогообложения (налог на прибыль от 0 до 5%, отсутствие налога на имущества 

в течение первых 5 лет), льготные ставки арендной платы (0,4 от базовой), 

льготное подключение к объектам инфраструктуры, таможенные льготы, 

упрощенный порядок привлечения квалифицированного персонала и т.д. Такой 

формат уже доказывает свою эффективность: на данный момент в управляющую 

компанию АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») поступило 

108 заявок от потенциальных резидентов на сумму 444 млрд руб. На площадке 

госзакупок в настоящее время размещены тендеры на разработку документации 

по планировке ТОР «Комсомольск» (21,1 млн руб.), «Надеждинская» (101,2 млн 

руб.) и «Хабаровск» (73,4 млн руб.). До 2017 года на создание этих территорий в 

совокупности будет выделено 4,1 млн рублей из федерального бюджета, а на 

строительство инженерной и транспортной инфраструктуры за счет средств 

региональных и муниципальных бюджетов и частных инвесторов потребуется 

еще около 3,5 млрд руб.
42

 

Однако такой формат экономической зоны обладает важным недостатком - 

снятие ограничений на прием на работу в компании, являющиеся резидентами 

ТОР, иностранных граждан. Так, для таких сотрудников не требуется получения 

разрешения на работу, а также на них не распространяются российские квоты по 

въезду иностранных специалистов, что приедет к основанию малонаселенных 

дальневосточных территорий мигрантами из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 
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2.2 Приоритетные направления сотрудничества Российской Федерации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Развитие восточного направления внешней политики России можно оценить 

по объему внешней торговли нашей страны с Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

В торговле со странами АТР Россия стабильно имеет положительный торговый 

баланс. В целом, проанализировав внешнюю торговлю России со странами АТР в 

период с 2010 по 2015 гг., можно заметить тенденцию к увеличению доли 

Азиатско-Тихоокеанского региона в общем торговом обороте РФ, в частности 

стран Восточной Азии. В целом, объем торговли России со странами АТР вырос 

почти на 5% за последние 5 лет и составил 25,1%, в то время как из-за текущего 

осложнения отношений с Европой объем торговли России с Евросоюзом упал на 

4,2% (см. Приложение Г). Таким образом, сама текущая политическая ситуация 

разворачивает политику России на Восток. Однако это не означает, что у России 

нет необходимости налаживать отношения с Западом. На рынках стран АТР 

Российская Федерация реализует преимущественно топливно-сырьевые ресурсы 

Сибири и Дальнего Востока, получая взамен различную готовую продукцию. 

Поэтому маловероятно, что азиатско-тихоокеанские импортеры России 

воспринимают ее как равноправного партнера. 

Наиболее активное сотрудничество России в регионе сформировалось с 

Китаем. Современный Китай – это динамично развивающееся государство, 

мощный политический центр. Сегодня это вторая экономика мира, а по 

показателю ВВП по ППС он и вовсе лидирует. Однако с экономическим ростом, 

растут и амбиции Китая. Поэтому все больше стран демонстрируют 

заинтересованность в расширении сотрудничества с ней. С таким государством 

теперь вынуждены считаться даже те, кто не заинтересован в его стабильном 

процветании и опасается его новой глобальной роли. 

В России внимательно следят за развитием Китая, потому что это страна, 

потенциально способная оказать как положительное, так и негативное 

воздействие на своего северного соседа. После прихода к власти в СССР Хрущева 
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и ХХ съезда КПСС в 1956 г., на котором был осужден культ личности Сталина, 

отношения Китая и Советской России заметно ухудшились. Боясь повторения 

подобных событий в Китае, Мао Цзэдун обвинил СССР в ревизионизме и 

уступках Западу. Также руководители КНР не признали новую идеологическую 

концепцию «мирного сосуществования», провозглашенную в СССР. 

Нормализация отношений наступила лишь в 80-х гг. ХХ в. После распада 

СССР российско-китайские отношения перешли от простого добрососедского 

партнерства к стратегическому сотрудничеству. Основные принципы российско-

китайских отношений по инициативе руководителя КНР были закреплены в 

Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, 

подписанном Президентом В. В. Путиным и Председателем КНР Цзян Цзэминем 

16 июля 2001 г. в Москве. Практически во всех областях сотрудничества имеются 

межправительственные и межведомственные соглашения.  

Сейчас российско-китайские отношения стратегического партнерства 

характеризуются устойчиво высокой динамикой развития, прочной правовой 

базой и разветвленной организационной структурой двустороннего 

взаимодействия, активными связями на всех уровнях. 

Позиции России и КНР по принципиальным вопросам устройства 

миропорядка и по основным международным проблемам совпадают или близки. 

Не повлиял на отношения России и Китая и Украинский кризис 2014 г.: 

руководитель КНР Си Цзиньпин так же, как и президент России В.В. Путин 

осудил практику односторонних санкций и тех, кто вмешивается в дела других 

стран.
43

 

Что касается тайваньской проблемы, Россия признает Тайвань в качестве 

неотъемлемой части Китая и не имеет с островом официальных 

межгосударственных отношений. Постсоветской России удалось остаться в 

стороне от споров вокруг Тайваня. Но российские демократы увлеклись идеей 
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тесного сотрудничества с островом. Тайвань считался идеальным экономическим 

партнером, который мог стать важнейшим в Азии источником инвестиций и 

проводником российского проникновения на рынки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Эти надежды подпитывались щедрыми обещаниями и 

энергичной лоббистской деятельностью тайваньцев в России. В 1992 году между 

Россией и Тайванем даже было подписано рамочное соглашение. Однако это 

выглядело так, что стороны устанавливали друг с другом дипломатические 

отношения. Под нажимом Пекина соглашение было фактически опровергнуто 

декретом Б.Ельцина от 15 сентября 1992 года, который определил дальнейшую 

российскую политику в тайваньском вопросе. Согласно документу, «В 

отношениях с Тайванем Российская Федерация исходит из того факта, что есть 

только один Китай. Правительство Китайской Народной Республики является 

единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань 

является неотъемлемой частью Китая. Российская Федерация не поддерживает 

официальных межгосударственных отношений с Тайванем».
44

 В дальнейшем 

Москва придерживалась взятых обязательств. Правительство КНР не раз 

благодарило Кремль за поддержку в тайваньском вопросе. На этой основе между 

этими двумя странами поддерживается тесное взаимодействие в области внешней 

политики.  

Установлена, юридически оформлена и демаркирована российско-китайская 

граница на более чем 98 % ее протяженности (в 2012 г. во время демаркации 

Китай высказал территориальные претензии к России в Горном Алтае площадью 

в 17 га).  

Контакты между главами государств России и Китая приобрели интенсивный 

характер - встречи проводятся до трех раз в год (официальные визиты, 

двусторонние контакты в рамках саммитов Шанхайской организации 

сотрудничества и АТЭС). Имеет место регулярное общение по «горячей» линии 

телефонной связи. С 1996 г. действует механизм регулярных (раз в год) встреч 
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глав правительств России и Китая. Налажено сотрудничество между 

центральными законодательными, судебными и практически всеми 

исполнительными органами власти. Активно развиваются межрегиональные 

связи, подписано более ста соглашений о сотрудничестве между властями 

административно-территориальных единиц различного уровня. Юридической 

базой для межрегиональных связей является подписанное 10 ноября 1997 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о принципах 

сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов РФ и 

местными правительствами КНР.  

Впервые в истории российско-китайских отношений были проведены Год 

России в Китае в 2006 г. и Год Китая в России в 2007 г. В 2009 г. проведен год 

русского языка в Китае, в 2010 г. – год китайского языка в России. 

Успешно развивается военно-техническое сотрудничество. Об уровне доверия 

и партнерства в этой сфере красноречиво говорит тот факт, что китайская система 

ПВО, оснащенная российскими комплексами С-300 и Тор-М1 является лучшей в 

Азии, а китайские ВВС располагают истребителями четвертого поколения СУ-30. 

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2014 года положил 

начало нескольким крупным инвестиционным проектам и дал старт целому ряду 

соглашений о сотрудничестве между двумя странами. Около 40 соглашений 

в энергетике, банковской сфере, транспорте, сельском хозяйстве, космических 

технологиях, телекоммуникациях было подписано в октябре 2014 года во время 

визита премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Москву. 

В ходе визита Владимира Путина был подписан крупнейший в отношениях 

двух стран газовый контракт. «Газпром» подписал контракт с Китайской 

национальной нефтяной корпорацией на поставку 38 миллиардов кубометров газа 

ежегодно в течение 30 лет.
45

 Согласно контракту, объем поставок газа в КНР в 

течение 30 лет должен составить 1,032 трлн. куб. м. на общую сумму в 400 

миллиардов долларов. Газовый контракт соответствует интересам России, для 
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которой потеря азиатского рынка была бы неразумной, особенно с учетом 

стремления ЕС снижать долю России в её энергетическом секторе. Нужно 

отметить, что этот курс соответствует Энергетической стратегии России, в 

которой подчеркивается необходимость диверсификации направлений 

экспортных поставок российских энергоресурсов за счет восточных рынков (пар. 

2.1). Из этого следует, что российско-китайский газовый контракт соответствует 

курсу России, взятому еще задолго до украинского кризиса. 

 «Русгидро» и PowerChina (Power Construction Corporation of China Ltd) в мае 

2014 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Тогда 

стороны договорились о совместных капиталовложениях в развитие 

использования на территории России малых гидроэлектростанций, мощность 

которых составляет до 25 МВт. Стороны намерены создать российско-китайское 

совместное предприятие, которое будет осуществлять гидроэнергетические 

проекты на территории России, в виде фонда. В планах совместного предприятия 

«Русгидро» и PowerChina построить до 2020 года 35 малых ГЭС в России. 

Предполагается, что инвестиции в проект составят 3,5-5 миллиарда долларов. 

Генерирующие объекты будут построены в Адыгее, на Алтае, в Карелии, 

Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкессии, Кабардино-

Балкарии, Мурманской и Омской областях. Помимо этого стороны 

рассматривают участие в совместных проектах в третьих странах. 

В 2015 г. Москва и Пекин подписали еще более 30 соглашений в различных 

сферах сотрудничества, начиная с проектов в энергетике и заканчивая изучением 

дальнего космоса. 

После встречи президента России В.В. Путина с председателем КНР Си 

Цзиньпином в мае 2015 г. Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина в 

рамках трансевразийского торгово-инфраструктурного проекта «Экономический 

пояс Шелкового пути» может в перспективе привести к формированию общего 

экономического пространства на всем континенте. Однако в предложенном Си 

Цзиньпином в 2013 г. проекте есть три направления: северный, южный и морской. 
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Северный коридор пройдёт из Западного Китая через Казахстан в Россию, в 

Оренбург, и далее –  к Санкт-Петербургу и Балтийскому морю, через 

Белоруссию  и далее через Варшаву – к Берлину. Главное направление «Нового 

шёлкового пути» через Среднюю Азию пройдёт по китайской территории от 

Тихоокеанского побережья до Синьцзян-Уйгурского автономного района. Далее 

путь идёт через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, 

Ирак, Сирию и Турцию, а оттуда и в Европу — через Болгарию, Румынию, Чехию 

и в Германию. Морской путь, как и сухопутный, пройдёт по древнему торговому 

маршруту: из Гуанчжоу в Китае, вдоль берегов Вьетнама, 

Таиланда,  Малайзии,  Сингапура и Индонезии, мимо Индии в Красное море с 

ответвлениями в Персидский залив и в Африку и через Суэцкий канал в 

Средиземноморье (см. Приложение Д).
46

 Поэтому Москве необходимо 

внимательно следить за развитием этого проекта, чтобы не упустить свои выгоды 

от этого маршрута. 

Однако, не смотря на стремительное развитие российско-китайских 

отношений, в целом можно утверждать, что «Поднебесная» пользуется 

ухудшением отношений России с Западом и ее экономическим положением, 

чтобы максимально расширить импорт газа и нефти из РФ за умеренную или 

низкую цену – повысив свою энергобезопасность и ужесточив ценовую 

конкуренцию между поставщиками газа и нефти, в т.ч. между российскими. 

Также Китай получает доступ к разноплановым стратегическим активам в России 

с хорошим дисконтом. При этом, создается ощущение, что в дальнейшем Пекин 

будет играть как на проблемах России, так и на противоречиях «Газпрома» и 

«Роснефти» с тем, чтобы упрочить свои позиции. Процесс этот в каком-то смысле 

носит неизбежный характер, однако пока осуществляется нашей страной без 

должной осторожности и долгосрочности подходов. Это может привести к росту 

зависимости от КНР и финансовым потерям. Также сомнительны последствия 
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инициатив развития Дальневосточного региона за счет переноса загрязняющих 

предприятий из КНР в Россию. 

Относительно Корейской проблемы, для России любой конфликт на 

Корейском полуострове, а тем более с возможностью применения ядерного 

оружия, неприемлем, так как речь идёт о регионе, непосредственно граничащим с 

Россией. Как постоянный член СБ ООН и участник шестисторонних переговоров 

РФ проводила интенсивные консультации, чтобы избежать эскалации 

напряжённости на полуострове. Участие России в разрешении северокорейской 

ядерной проблемы является важной составляющей политики «поворота на 

Восток» и демонстрирует странам АТР реальную заинтересованность государства 

в процессе укрепления региональной безопасности и развития. 

В разрешении северо-корейской проблемы важными игроками считаются 

Соединенные Штаты и Китай. Однако было бы неверно игнорировать других 

посредников, в особенности, Россию, которую западные ученые даже называют 

«забытым игроком» в корейской драме.
47

 Однако именно у нашей страны на 

Корейском полуострове есть не только важные интересы, но и возможности, 

необходимые для их преследования. 

После того, как предсказания скорого падения северокорейского режима 

оказались неверными, Москва поняла, что с КНДР необходимо строить диалог. 

Администрация В.В. Путина в 2000 г. решила, что участие РФ в разрешении 

корейской проблемы за счет восстановления связей с КНДР при сохранении 

хороших отношений с Южной Кореей повысит международное влияние и 

престиж России. Так, в 2000 г. В.В. Путин стал первым российским лидером, 

посетившим Пхеньян. 

Москва признает беспокойства Южной Кореи по поводу развития в КНДР 

ядерного и баллистического оружия, не одобряет провокационные действия и 

заявления Северной Кореи, но в то же время она отмечает необходимость 

защищать «легитимные» интересы КНДР в области безопасности. Россия 

                                           
47

 Cha, V. The Impossible State: North Korea, Past and Future / V. Cha. - New York: Harper Collins, 2012. - p. 345 



48 

 

поддерживает санкции Совета Безопасности ООН, но вместе с Китаем 

содействует их снятию. Также Москва выступает против жестоких мер, которые 

предлагают США и Япония.
48

 

Россия старалась поддерживать сбалансированные отношения как с Северной, 

так и с Южной Кореей и развивать взаимовыгодное сотрудничество с обоими 

корейскими государствами. Москва поддерживает с Пхеньяном и Сеулом 

активные контакты по линии внешнеполитических ведомств, законодательных 

органов, между правоохранительными и другими ведомствами, а также высокий 

уровень политического диалога с КНДР и РК. В 2000 году Президент РФ впервые 

в истории российско-северокорейских отношений нанес визит в КНДР. Дважды 

руководитель Северной Кореи побывал в России. Президенты РК неоднократно 

посещали Москву. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак в сентябре 2008 году 

провел переговоры в Москве.
49

 Укрепляется экономическое взаимодействие РФ и 

РК. Объём российского экспорта в Южную Корею растёт и в 2014 году составил 

18, 3 млрд долл. США. Объём южнокорейского импорта в Россию составил 7, 96 

млрд долл. США.
50

 Также растут южнокорейские инвестиции в российскую 

экономику. Экономическое сотрудничество России с КНДР, к сожалению, не так 

развито: объём российского экспорта в Северную Корею снизился и к 2014 году 

составил 82, 1 млн долл. США, а объём северокорейского импорта в Россию 

составил чуть более 8 млн долл. США.
51

 Это в первую очередь связано с 

отсталостью КНДР в экономическом, социальном и технологическом плане. 

Поэтому российская сторона оказывает КНДР ежегодную гуманитарную 

продовольственную помощь, а российский бизнес принимает участие в 

                                           
48

 Lukin, A. Russia’s Role in the North Korea Conundrum: Part of the Problem or Part of the Solution? [Электронный 

ресурс] / A. Lukin. – Foreign Policy Research Institute’s E-Notes. – URL: http://www.fpri.org/article/2016/03/ russias- 

role-in-the-north-korea-conundrum-part-of-the-problem-or-part-of-the-solution/, режим доступа: свободный (дата 

обращения 04.05.2016 г.) 
49

 Денисов В. И. Корейская проблема в современной внешней политике России / В. И. Денисов // Вестник РГГУ. – 

2009. – Вып. 14. – с. 111 
50

 Обзор торговых отношений России и Южной Кореи в 2014 г. [Электронный ресурс] // Экспортёры России. 

Единый информационный портал. - URL: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail /2472/, режим доступа: 

свободный (дата обращения 10.12.2015 г.) 
51 Обзор торговых отношений России и КНДР (Северной Кореи) в 2014 г. [Электронный ресурс] // Экспортёры 

России. Единый информационный портал. - URL: http://www.rusexporter.ru/research/country/ 

detail/2496/?sphrase_id=7578, режим доступа: свободный (дата обращения 10.12.2015 г.) 



49 

 

модернизации железных дорог КНДР, реконструкции порта Раджин и других 

проектах. Москва предпринимает усилия в целях налаживания трёхстороннего 

сотрудничества в составе РФ – КНДР - РК. Так, например, в 2014 году была 

выдвинута инициатива по соединению в единую транспортную сеть железных 

дорог этих трёх стран. Это взаимодействие, где предусматривается участие РФ, 

КНДР и Южной Кореи, позволит одновременно решить проблемы безопасности, 

активизации экономического сотрудничества и объединения Корейского 

полуострова.
52

 

В 1994 году КНДР и США подписали «Рамочное соглашение», по которому 

Корея должна была вернуться под обязательства МАГАТЭ и остановить ядерную 

программу. Однако в 2003 году эксперты МАГАТЭ вновь были высланы из 

страны, а Северная Корея вышла из ДНЯО. Все эти факты свидетельствовали о 

том, что решить северокорейскую ядерную проблему в рамках двустороннего 

диалога США - КНДР нереально. Поэтому с 2003 года стали проводиться 

шестисторонние переговоры в составе России, США, Китая, Японии и корейских 

государств. Их целью является решение вопросов обеспечения региональной 

безопасности в рамках военной ядерной программы КНДР. Шестисторонние 

переговоры проходили в шесть раундов (см. Приложение Е). Все переговоры 

проходили в Пекине. 

Следует отметить, что хотя сама идея многосторонних переговоров не нова 

(например, Женевская конференция по итогам Корейской войны), конкретное 

предложение об урегулировании ядерной программы КНДР в шестистороннем 

формате (с возможным дополнительным участием ООН и МАГАТЭ) было 

сделано  именно Москвой в 1994 году.
53

 Однако на тот момент это предложение 

было проигнорировано. 
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Как видно из таблицы 2, такой формат разрешения ядерной проблемы на 

Корейском полуострове пока тоже оказывается не очень эффективным. Уже в 

2009 году КНДР запустила ракету-носитель «Ынха-2» для вывода на орбиту 

экспериментального спутника связи «Кванмёнсон-2». Это событие вызвало 

опасения у мирового сообщества опасения, что Пхеньян планирует испытать 

межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. 

Совет Безопасности ООН осудил запуск северокорейской ракеты и заявил о 

возможности усиления санкций. В ответ 14 апреля КНДР объявила, что выходит 

из шестисторонних переговоров и намерена развивать ядерное оружие. 

15 марта 2011 года Северная Корея сама заявила, что в случае возобновления 

переговоров с «шестеркой» готова обсуждать свою ядерную программу, не 

выдвигая «предварительных условий». Эта позиция была подтверждена на 

встрече министров иностранных дел КНДР и РФ на саммите АСЕАН в Индонезии 

в июле 2011 года. Однако в декабре Северная Корея запустила искусственный 

спутник «Кванмёнсон-3» в космос, что было воспринято как угроза мировой 

безопасности. СБ ООН утвердил новые санкции против страны. 

Во время ядерного кризиса 2012 года Россия первой предложила КНДР 

концепцию «пакетного решения». Эта концепция предусматривала отказ КНДР от 

создания ядерного оружия в обмен на политические гарантии безопасности и 

экономическую помощь. КНДР признала рациональность такого подхода и 

использовала его в разработке собственных предложений для переговоров. 

Украинский кризис 2013-14 гг. и новое соревнование с США значительно 

трансформировали внешнюю политику РФ. Москва стала еще активнее развивать 

отношения с Пхеньяном. В 2014-15 гг. значительно увеличилось количество 

контактов на высоком уровне. В ноябре 2015 г. РФ и КНДР подписали 

соглашение о «предотвращении опасной военной деятельности», что означает 

рост активности военных контактов между двумя странами. Что касается 

экономической составляющей, в мае 2014 г. Россия согласилась списать Северной 

Корее 90% от ее долга в 11 млрд долл. Для развития двусторонней торговли при 
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Торгово-промышленной палате был учрежден Российско-Северокорейский 

деловой совет. Также высказываются предложения о совершении двусторонних 

коммерческих операций в рублях. Это не только активизирует взаимную 

торговлю, но и снизит уязвимость КНДР от американских финансовых санкций. 

Все это свидетельствует о том, что российско-северокорейские отношения сейчас 

развиваются на высоком уровне. 

Необходимо отметить, что Россия обладает не только политическим влиянием 

над Северной Кореей, но и рядом других «рычагов», с помощью которых она 

может влиять на Пхеньян.  

1. торговля – основные товары, которые Россия продает КНДР – это 

необходимые для ее существования нефть и топливо, транспортные средства, 

зерно; 

2. северокорейская рабочая сила – Россия - это крупнейший импортер рабочих 

мигрантов из Северной Кореи. Отправка рабочей силы за границу является 

важным источником твердой валюты для северокорейского режима. 

Правительство Северной Кореи получает не менее 50% от того, что ее рабочие 

зарабатывают в зарубежных странах. 

3. инвестиции – прямые инвестиции России в КНДР в первую очередь связаны 

с проектом «Хасан-Раджин». В его рамках РЖД потратили около 300 млн долл. на 

улучшение 64-х километров приграничной железнодорожной линии с российской 

станции Хасан до северокорейского порта Раджин; 

4. рыболовство – российские воды являются важным источников добычи 

рыбы для Северной Кореи. Северокорейские рыболовные суда ловят рыбу в 

российских водах в соответствии с межправительственными соглашениями 

между Россией и КНДР, которые регулируют виды рыб и количество, 

разрешенное для улова; 

5. авиация - государственная национальная авиакомпания и ВВС КНДР 

состоят преимущественно из российских самолетов, поэтому они зависят от 

поставок запчастей и проведения технического обслуживания из России; 
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6. транспортные пути – в виду регулярных наземных и воздушных маршрутов 

Россия является воротами во внешней мир для Северной Кореи. Если Россия 

сократит или отменит эти маршруты, КНДР придется надеяться только на Китай. 

Что касается проблемы Южно-Китайского моря, оно расположено 

относительно далеко от границ  России,  и в принципе развитие событий в этом 

регионе не должно находиться в приоритете наших интересов. Но как крупнейшая 

азиатская и тихоокеанская  морская держава Россия заинтересована в сохранении 

здесь стабильности, мира, развития и свободы судоходства. При этом у неё нет 

никакой скрытой повестки дня. Она не ищет привилегий, не планирует создать 

свои базы и не намерена соперничать за влияние. Её усилия по укреплению 

сотрудничества с Вьетнамом и с другими странами АСЕАН не направлены  

против  третьих  стран. Но и своими  интересами в регионе она пренебрегать не 

намерена.
54

 Поэтому она проводит в АТР в целом, включая Юго-Восточную 

Азию, всё более активную, но вместе с тем взвешенную и ответственную 

политику. 

Еще в советское время наша страна старалась оставаться нейтральной в 

вопросах принадлежности островов в Южно-Китайском море. В продолжение 

этой политики официально Россия и сейчас не признает претензии ни одной из 

стран на острова. Также руководство считает необходимым решать спор мирным 

путём в рамках АСЕАН или двусторонних переговоров, так как именно в таких 

условиях конфликтующие стороны смогут выработать наиболее разумное 

решение, учитывающее их национальные интересы. 

Российская Федерация поддерживает добрососедские отношения со всеми 

странами региона, в том числе и с участниками данного конфликта. Однако, 

ближайшие союзники РФ в регионе – это Китай и Вьетнам, которые являются 

самыми ярыми противниками в этом споре. Поэтому Россия вынуждена 

лавировать между трениями Китая и Вьетнама в их территориальных 
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разногласиях, выдерживая баланс отношений в этом «треугольнике».
55

 В 2012 

году на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Министр 

иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что Россия не будет «участвовать в 

конструкциях, имеющих целью сдерживание Китая, который является нашим 

добрым соседом и стратегическим партнером».
56

 Это свидетельствует о том, что 

Россия выступает против формирования в регионе противостоящих альянсов. 

Таким образом, политика Российской Федерации в Южно-Китайском море 

проводится на основе следующих принципов: 

 сохранение нейтралитета; 

 развитие дружественных отношений со всеми участниками конфликта; 

 недопущение вмешательства третьих сторон; 

 поддержка усилий конфликтующих сторон по разрешению конфликта. 

Именно эти принципы определяют роль России в разрешении конфликтов как 

актора, проводящего взвешенную политику в регионе, которая заключается в 

поддержании дружественных отношений с конфликтующими сторонами и 

содействии исключительному мирному разрешению конфликтов. 

Однако совсем другая ситуация наблюдается в решении проблемы 

принадлежности Южных Курильских островов. Она разрешается в основном 

непосредственно Россией и Японией. Известно, что США признают суверенитет 

Японии над спорными островами, однако каких-либо реальных действий в её 

защиту в споре не предпринимали. В целом, угрозы военного столкновения здесь 

нет, несмотря на то, что в 2006 году впервые за полвека споров вокруг островов 

был зафиксирован смертельный случай. Российские пограничники задержали 

японскую рыболовецкую шхуну, которая вышла на промысел краба. Она не 

отвечала на радиозапросы и приказ остановиться, и офицеры были вынуждены 
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открыть предупредительный огонь из автоматов по судну. Шхуна остановилась 

только после повторных предупредительных выстрелов, произведенных поверх 

шхуны. Когда пограничники поднялись на борт, они обнаружили мертвым одного 

из членов экипажа.
57

 Больше подобных инцидентов не повторялось. 

Анализируя развитие событий относительно этого территориального спора, 

можно заметить, что обе страны периодически заявляют о намерении разрешить 

спор, однако ни одна из сторон не идёт на компромисс и не прилагает каких-либо 

реальных усилий для её разрешения. Из этого можно сделать вывод, что 

территориальный спор о принадлежности Южных Курильских островов является 

ничем иным, как инструментом внешней и внутренней политики обеих стран. Ни 

одна из сторон не может пойти на уступки, так как народ воспримет это действие 

как слабость. Сегодня апелляции японцев к исторической справедливости не 

находят отклика у большинства россиян, считающих, что принадлежность 

островов  СССР (а теперь и России) — это цена, которую Токио должен был 

заплатить за свою роль во Второй мировой войне. Отказ от всех островов в 

России сочли бы абсолютно необоснованным и  даже  актом  государственной  

измены. Та же самая ситуация и в Японии. Этот вопрос обостряется японскими 

властями в преддверии выборов в стране (например, 11 июня 2009 года Нижняя 

палата японского парламента одобрила поправки к закону «О специальных мерах 

по содействию решения вопроса Северных территорий и подобных ему» - 30 

августа 2009 года в стране состоялись парламентские выборы; 7 февраля 2010 

года премьер-министра Юкио Хатояма выступил перед участниками движения за 

возвращение северных территорий, заявив, что Японию не устраивает 

возвращение двух островов и что он приложит максимум усилий, чтобы вернуть 

все четыре острова – 11 июля 2010 года прошли выборы в Палату советников 

Японии).  
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Тем не менее, Кремль  неоднократно  —  в  1993,  2001  и  2006  гг.  — 

предлагал Токио урегулировать спор на основе Московской декларации 1956 г. 

Результатом этого стало бы заключение мирного договора, в соответствии с 

которым Япония получила бы Шикотан и острова Хабомаи. Однако их общая 

площадь составляет лишь 7% территории, на которую претендуют японцы. Это по 

сути несколько скал в океане. Неудивительно, что в Токио не пожелали принять 

эти предложения. Другие идеи, озвучивавшиеся на неофициальном уровне за 

прошедшие годы, были связаны с изменением доли передаваемых территорий, но 

не сути самого решения. В частности, один план предусматривал возвращение 

Японии трех из четырех южных Курильских островов (Хабомаи, Шикотана и 

Кунашира), что означало бы раздел их общей территории по принципу 37% на 

63% в пользу России. Говорилось и о варианте «50 на  50», т. е. передачи японцам 

трех южных островов и части Итурупа.
58

 

В свое время Евгений Примаков, занимая пост главы правительства России, 

предлагал создать совместную с Японией экономическую зону, включающую 

Южные Курилы, а вопрос о суверенитете над ними отложить.
59

 

У всех этих предложений, за исключением последнего, была одна общая  

черта: решение вопроса рассматривалось через призму Второй мировой  войны  и  

«холодной войны», а не на основе представлений о будущем. Однако взгляд с 

точки зрения прошлого никогда не позволит решить курильскую проблему, 

поскольку все участники будут стремиться отомстить за прошлые обиды. 

Российская Федерация не считает ситуацию с Японией в вопросе о границах 

территориальным спором. Однако очевидно, что из-за существующего между 

двумя странами территориального спора  они  упускают  ценные  возможности  

улучшить свое положение в АТР. Разрешение этого спора помогло бы 

высвободить ресурсы, которые два государства могут предоставить друг другу. В 
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случае разрешения спора Россия получит доступ к потенциально крупнейшему 

внешнему источнику ресурсов в регионе для развития своих восточных областей 

— Сибири и Тихоокеанского побережья. Их недостаточное развитие — самая 

серьезная из геополитических проблем России в настоящем и обозримом 

будущем. Япония могла бы помочь преодолеть зависимость российской 

экономики от сырьевых ресурсов, создать ей новую основу в виде 

информационных и космических технологий, а также образования. Аналогичным 

образом Россия нужна Японии для создания более благоприятного соотношения 

сил на Азиатском континенте. Из всех соседей Японии в этом регионе Россия 

обладает наибольшим объемом природных ресурсов, стратегической глубиной, 

развитым глобальным мировоззрением и наиболее мощным военным арсеналом. 

Россия — пожалуй, единственная страна в Азии, не опасающаяся Китая.  

Осложняет ситуацию и то, что Япония присоединилась к санкционному 

режиму против России и осудила аннексию Крыма. В Министерстве иностранных 

дел РФ этот шаг был расценен как недружественный и как неспособность 

проводить самостоятельную внешнюю политику. Хоть японский «вклад» в 

санкционный режим незначителен, он ясно отображает приверженность Японии 

«большой семерке» и Западу в целом. 

Это все указывает на заинтересованность прежде всего России, нежели 

Японии, в улучшении отношений. И начать этот процесс можно именно с 

урегулирования территориального спора. В противном случае, российско-

японские отношения продолжат оставаться в «замороженном» состоянии. 

Что касается участия России в интеграционных процессах АТР, в западной 

литературе считалось, что сотрудничество России с АСЕАН с конца 1990-х годов 

и вхождение в АТЭС в 1998 г., где Россия предпринимала попытки восстановить 

свои позиции в качестве великой державы в Азии, было результатом расширения 

НАТО в Европе.
60

 Действительно, российская многосторонняя дипломатия в 
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отношении саммитов, возглавляемых АСЕАН, основывалась на мышлении 

баланса сил, однако здесь необходимо рассмотреть и качественные аспекты 

российской многосторонней дипломатии в АТР. И в то время, как американские и 

китайские эксперты не считают Россию важным игроком в Азии, страны АСЕАН 

именно в Российской Федерации видят страну, способную сбалансировать 

возросшие амбиции Китая в регионе.  

Страны АСЕАН и Россия улучшили свои связи. Это означает, что у России 

есть определенные перспективы в этом регионе, так как азиатские правительства 

понимают важность взаимодействия с Россией. Москва развивает отношения со 

странами Юго-Восточной Азии, в первую очередь, за счет продажи оружия, 

углеводородов и инфраструктуры ядерной энергетики по всему региону. 

Тот факт, что страны-члены АСЕАН принимают предложения России о 

поставке оружия и проведения совместных поисков источников энергии, 

заключают торговые сделки с Россией, означает, что эти страны хотят добавить 

еще одного участника в южно-азиатскую систему безопасности с целью ослабить 

вес и объем присутствия Китая.  

Индия, Южная Корея, Япония, Россия, страны АСЕАН, и даже Австралия, 

пытаясь повысить свою безопасность,  коллективно и индивидуально все глубже 

формируют двусторонние и многосторонние связи между собой, которые 

включают в себя усиленные торговые и военные связи. Более того, 

дополнительные региональные державы со своими интересами в Юго-Восточной 

Азии, в том числе США, Южная Корея, Индия, Россия, Австралия и Япония 

налаживают отношения друг с другом и со странами АСЕАН.
61

 Все эти 

отношения нацелены на усиление безопасности этих стран и разнообразия их 

отношений, чтобы не быть связанными с Китаем исключительно на двусторонней 

основе. Таким образом, Россия должна сыграть непосредственную роль в 

построении такой системы взаимоотношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
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в которой Китай будет важным, но не доминирующим актором, которому будет 

все позволено. 

Выводы по главе два 

Из всего вышеизложенного следует, что включение Российской Федерации в 

интеграционные процессы, происходящие в АТР, может помочь в решении 

проблем дальневосточных территорий Российской Федерации, так как для 

многопланового интегрирования Дальнего Востока в АТР необходимы 

улучшение инфраструктуры региона, его инвестиционной привлекательности, 

демографической ситуации и т.д. То есть углубление интеграции России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе благоприятно отразится и на позиции страны в 

АТР и в мире, и на внутренней ситуации в стране. Тем не менее, важной 

стратегической целью России в АТР является обеспечить безопасность и 

территориальную целостность страны и одновременно способствовать 

экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Сибири. Это две 

самостоятельные задачи, главная сложность которых заключается в их 

параллельном решении. 

Что касается российско-китайских отношений, Россия вряд ли 

рассматривается Китаем как равноправный стратегический партнер. Скорее наша 

страна опять является сырьевым придатком быстроразвивающегося Китая. 

Поэтому этот тип внешнеэкономических связей в дальнейшем должен быть 

пересмотрен. Много внимания должно быть уделено и развитию инфраструктуры, 

которая сейчас сильно отстает от требований времени. Для развития 

действительно долгосрочных отношений необходимо реализовывать больше 

совместных проектов как на российской, так и на китайской территориях. Но эти 

проекты должны быть выгодны не только КНР, но и России, они должны 

помогать развивать Дальний Восток без ущерба для экологии региона. 

Стоит отметить, что в целом Российская Федерация проводит разумную 

внешнюю политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она выступает против 

вмешательства третьих сторон и поддерживает усилия самих конфликтующих 
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сторон по разрешению конфликта. Однако ситуация в регионе для России могла 

бы быть намного лучше, если бы наша страна разрешила территориальный спор с 

Японией. Из-за жесткой принципиальности Россия теряет множество выгодных 

возможностей. Нам необходим такой важный союзник в данном регионе, как 

Япония. Точно так же и Япония нуждается в конструктивном сотрудничестве с 

Россией. Поэтому обеим странам необходимо в ближайшем будущем наладить 

взаимоотношения. И первый шаг к примирению может сделать именно Россия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была проанализирована текущая ситуация в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, оценена его роль в системе международных отношений, 

определены национальные интересы России в АТР и изучена их практическая 

реализация. 

На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что в целом 

Россия намерена продолжать курс на интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский 

регион и для этого развивает свои отношения со странами этого региона. Однако 

эти отношения снова основываются на экспорте сырья и импорте готовой 

продукции. Но нашей стране есть, что предложить странам АТР. В первую 

очередь, это безопасность,  которую она может обеспечить. В этом контексте 

наиболее правильную позицию в регионе занимает Россия. Она старается 

сохранять нейтралитет, поддерживать дружественные отношения с 

конфликтующими странами и содействует мирному урегулированию конфликтов. 

Тем не менее, эта позитивная направленность внешней политики Российской 

Федерации в АТР омрачается наличием территориального спора с Японией, 

который Россия отрицает и не стремится разрешить. Но из-за жесткой 

принципиальности она теряет много выгодных возможностей, которые можно 

было бы получить в результате сотрудничества с Японией. Поэтому именно 

Россия может сделать первый шаг к примирению. 

Также России необходимо внимательно следить за интеграционными идеями, 

которые в последнее время обсуждаются в АТР. Необходимо понять, с какими 

азиатскими структурами России было бы полезно в первую очередь иметь дело, 

чтобы максимально эффективно вписаться в этот регион. Так, например, страны 

АСЕАН видят в России не только поставщика сырья, но, прежде всего, страну, 

которая своим присутствием в регионе сможет сбалансировать возросшие 

амбиции Китая. Это означает, что у России есть определенные перспективы в 

этом регионе, так как азиатские правительства понимают важность 

взаимодействия с Россией. 
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Особое место во внешней политики России в данном регионе занимают 

отношения с Северной Кореей. Главным национальным интересом России, как и 

любого другого государства, является обеспечение безопасности территории 

страны. Поэтому любой конфликт на Корейском полуострове, а тем более с 

возможностью применения ядерного оружия, неприемлем, так как речь идёт о 

регионе, непосредственно граничащим с Россией. И здесь у нашей страны у есть 

как важные интересы, так и возможности, необходимые для их преследования. 

Россия ловко лавирует между двумя Кореями, являясь дружественным 

государством как для Южной, так и для Северной Кореи. Так, она признает 

обеспокоенность РК по поводу развития в КНДР ядерного оружия, не одобряет 

провокационные действия и заявления Северной Кореи, но в то же время она 

отмечает необходимость защищать «легитимные» интересы КНДР в области 

безопасности и содействует снятию наложенных Советом Безопасности санкций. 

Также большую роль играет посредничество России, которое она оказывает при 

урегулировании межкорейского конфликта. Более того, участие России в 

разрешении северокорейской ядерной проблемы является важной составляющей 

политики «поворота на Восток» и демонстрирует странам АТР реальную 

заинтересованность страны в процессе укрепления региональной безопасности и 

развития. 

Однако успех интеграции России в АТР зависит не только от внешней, но и от 

внутренней политики государства. Так, Дальний Восток, который по праву можно 

считать «окном» в Азиатско-Тихоокеанский регион, оценивается властями как 

постоянная проблема, которую никак не удается разрешить. Очевидный вариант 

интеграции России в АТР посредством стимулирования отечественных 

инвесторов и привлечения зарубежных инвестиций в развитие российского 

Дальнего Востока, ориентации экономики восточных регионов на экспорт сырья и 

энергоресурсов не улучшит положения России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. И даже наоборот будет грозить теперь национальной безопасности. Но и 

без зарубежных инвестиций невозможно улучшение инфраструктуры 
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Дальневосточного региона, его инвестиционной привлекательности, 

демографической ситуации. Поэтому политическому руководству страны важно 

признать, что Дальний Восток не является больше "дальним", потому что в 

регион, куда он входит, перемещается экономический центр мира. Поэтому 

необходимо еще более качественно контролировать процессы, происходящие 

здесь. 

Из этого следует, что у России есть все возможности и дальше играть 

активную роль в разрешении корейской проблемы, добиваться мирного 

урегулирования ситуации, что отвечает национальным интересам РФ и 

направлено на укрепление стабильности, безопасности и добрососедства в этом 

районе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 - Географическое определение Азиатско-Тихоокеанского региона   

                                           
 Третий вариант географического определения региона, на который автор опирался в процессе исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА 

 

Рисунок Б.1 - Динамика роста численности населения в АТР 

Источник: Расчеты автора на основе данных ESCAP Population Data Sheet 2015 и Statistical 

Yearbook for Asia and the Pacific 2014 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана ООН 

 

Рисунок Б.2 - ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сравнении с 

другими регионами и мировым ВВП 

Источник: Расчеты автора на основе данных World Development Indicators Всемирного 

банка и Международного валютного фонда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 - Конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Источник: Веселов, А. Беспокойный центр мира / А. Веселов // Русский репортер. – 

30.08.2012. - №34(263). – с. 29 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Внешняя торговля России со странами АТР в 2010-2015 гг., млн. долл. 

Страна 2010 2011 2012 

 Оборот Экспорт Импорт Доля в 

обороте, 

% 

Оборот Экспорт Импорт Доля в 

обороте, 

% 

Оборот Экспорт Импорт Доля в 

обороте, 

% 

Южная 

Азия 9681,5 6792,9 2888,5 1,5 10468,4 6587,8 3880,5 1,3 12830 8636 4194 1,5 

Восточная 

Азия 104476,7 46310,9 58165,8 16,7 143505,2 66504,5 77000,7 17,5 

150 

536,1 69 999,9 80 536,2 18 

Юго-

Восточная 

Азия 12546,6 6989,3 5557,3 2 16213,6 8582,7 7630,9 2 15589,7 7306,4 8283,3 1,9 

Итого по 

АТР 126704,8 60093,2 66611,6 20,2 170187,3 81675,1 88512,2 20,7 

178 

955,8 85 942,3 93 013,5 21,4 

ЕС 

306987,0 211468,6 95518,3 49 

394 

331,4 

266 

795,8 

127 

535,6 48 409592,4 277077,8 132514,6 48,9 

Весь мир 

625979,1 397067,5 228911,6 100 821353,1 516040,1 305313,0 100 

837 

294,9 

524 

727,5 

312 

567,4 100 

Страна 2013 2014 2015 

Южная 

Азия 12115,3 7679,5 4435,8 1,4 11413,5 6861,9 4551,6 1,5 10143,8 6699,4 3444,4 1,9 

Восточная 

Азия 156922,7 77722,3 79200,4 18,6 153639,4 80913,6 72725,8 19,6 107919 60087 47832 20,5 

Юго-

Восточная 

Азия 17481,7 8493,4 8988,3 2,1 21448,4 12664,1 8784,3 2,7 13716,0 6429,3 7286,7 2,6 

Итого по 

АТР 186519,7 93895,2 92624,5 22,1 186501,3 100439,6 86061,7 23,8 131778,8 73215,7 58563,1 25,1 

ЕС 417659,0 283418,5 134240,5 49,5 377538,6 259051,7 118486,9 48,2 235722,9 165566,2 70156,8 44,8 

Весь мир 844198,0 526392,4 317805,6 100 782926,6 496944,5 285982,2 100 525830,3 343426,7 182403,5 100 

Источник: Расчеты автора по данным ФТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рисунок Д.1 – Маршруты «Экономического пояса Шелкового пути» и 

«Морского Шелкового пути для XXI века» 

Источник: Silk Road Initiative takes new route on TV map [Электронный ресурс] // URL: 

http://usa.chinadaily.com.cn/china/201504/14/content_20433368.htm, режим доступа: свободный 

(дата обращения 04.05.2016 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР 

Раунд Дата 

проведения 

Требования и условия Результаты 

1 27-29 

августа 

2003 г. 

Пхеньян выдвинул 

Вашингтону требования, при 

условии выполнения которых 

он согласен не разрабатывать 

ядерное оружие: 

1. подписание США пакта о 

ненападении; 

2. установление с КНДР 

дипломатических отношений; 

3. обеспечение 

экономического сотрудничества 

с Японией и Южной Кореей; 

4. предоставление КНДР 

реакторов на легкой воде для 

нужд энергетики 

 итоговый 

документ не принят 

 стороны 

договорились 

продолжить переговоры 

2 25-28 

февраля 

2004 г. 

Оказание КНДР 

экономической помощи, в 

основном в области энергетики, 

взамен на замораживание 

ядерной программы. «За» 

выступили Россия, Китай и КР, 

«против» - США и Япония. 

 

 итоговый 

документ не принят 

 договорились 

продолжить переговоры 

 договорились 

создать рабочую группу, 

которая будет 

действовать в 

промежутках между 

раундами 

3 23-26 

июня 2004 

г. 

Северная Корея выразила 

готовность  заморозить свои 

ядерные объекты и 

ликвидировать их при условии, 

что на период замораживания 

ядерной программы США 

должны предоставить 

энергетическую помощь 

Пхеньяну в размере двух млн. 

кВт электронергии в год и 

отменить экономические 

санкции против КНДР 

 достигнут 

консенсус о том, что 

замораживание ядерных 

разработок КНДР 

должно стать первым 

шагом на пути к 

обеспечению 

безъядерного статуса 

полуострова 

 опубликовано 

заявление. 

Однако в феврале 

2005 г. КНДР вышла из 
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Продолжение приложения Е 

Раунд Дата 

проведения 

Требования и условия Результаты 

   шестисторонних 

переговоров и признала 

создание ядерного 

оружия 

4 26 июля 

– 7 августа 

и 13-19 

сентября 

2005 г 

Северокорейская сторона 

имеет право на мирное 

использование атомной энергии 

и обязуется отказаться от 

ядерного оружия и ядерных 

программ, вернуться в ДНЯО и 

под инспекции МАГАТЭ 

взамен на энергетическое 

содействие (Южная Корея 

согласилась предоставить два 

млн. кВт). Будет обсуждаться 

вопрос о предоставлении КНДР 

легководного реактора  

 принят итоговый 

документ в форме 

Совместного заявления 

5 9-11 

ноября 

2005 г. 

США заморозили 

зарубежные счета нескольких 

северокорейских компаний. В 

ответ на это Пхеньян прервал 

5й раунд переговоров. 

 

 принято Заявление 

Председателя, в котором 

выражалась 

настроенность на 

дальнейшую работу. 

В 2006 г. КНДР 

объявила об успешном 

проведении ядерного 

испытания. СБ ООН 

принял резолюцию 1718, 

осуждающую действия 

Пхеньяна и вводящую 

против него санкции 

18-23 

декабря 

2006 г. 

Пхеньян требовал отмены 

финансовых санкций со 

стороны США, к обсуждению 

вопроса о ядерном разоружении 

перейти не удалось  

 итоговый 

документ не принят 

 

8-13 

февраля 

2007 г. 

КНДР должна была в 

короткий срок остановить 

деятельность ядерных объектов 

в Йонбене и допустить 

 принят 

совместный документ о 

первоначальном этапе 

денуклеаризации 
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Продолжение приложения Е 

Раунд Дата 

проведения 

Требования и условия Результаты 

  МАГАТЭ взамен на 

экономическую, 

энергетическую и 

гуманитарную помощь в 

эквиваленте до 1 млн тонн 

топочного мазута 

 согласовано 

создание пяти рабочих 

групп: по 

денуклеаризации 

полуострова; 

экономическому и 

энергетическому 

сотрудничеству; 

механизму мира и 

безопасности в 

Северо-Восточной Азии; 

нормализации 

двусторонних 

отношений КНДР с 

США и Японией 

6 19-22 

марта 2007 

г. 

КНДР так и не получила 25 

млн. долл., которые были 

заморожены в рамках санкций 

США. Позже санкции были 

отменены для решения ядерной 

проблемы 

 переговоры были 

сорваны 

27-30 

сентября 

2007 г. 

КНДР обязалась до 31 

декабря 2007 г. вывести из 

строя ядерные объекты в 

Йонбене - ядерный реактор, 

радиохимическую лабораторию 

и завод по переработке 

ядерного топлива 

 принят 

совместный 

документ «О втором 

этапе осуществления 

Совместного заявления» 

 26 июня 2008 г. 

КНДР передала Китаю 

сведения о своих 

атомных программах 

 27 июня Северная 

Корея взорвала 

охладительную башню 

ядерного центра в 

Йонбене 

7 10-12 

июля 2008 

г. 

К концу октября 2008 

г. КНДР обязалась завершить 

демонтаж объектов в Йонбене, 

а остальные  

 договорились 

создать механизм 

верификации 

денуклеаризации  
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Окончание приложения Е 

Раунд Дата 

проведения 

Требования и условия Результаты 

  участники - поставить Северной 

Корее 1 млн. тонн топлива для 

ТЭЦ и оказать другую 

экономическую помощь 

полуострова, который 

включает посещение 

объектов, изучение 

документов, 

консультации с 

техническим 

персоналом. В работе 

будут принимать 

участие специалисты из 

всех шести стран 

8 8-11 

декабря 

2008 г. 

США настаивали, чтобы 

процесс верификации включал 

в себя взятие проб на ядерных 

объектах в научно-

исследовательском центре в 

Йонбене, но КНДР заявила, что 

не пойдет на этот шаг из-за 

отсутствия подобного пункта в 

предыдущих договоренностях 

 не удалось 

сблизить позиции по 

вопросу 

Источник: Составлено автором на основе данных РИА Новости [Электронный ресурс] // URL: 

http://ria.ru/spravka/20110824/422914168.html, режим доступа: свободный (дата обращения 

08.12.2015 г.) 

 

 

 


