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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования очевидна – на фоне 

повышения роли АТР в мировой политике, вовлеченность России как 

великой евразийской державы в отношения на его пространстве является 

важной темой, которую необходимо исследовать.Помимо практической 

данное исследование обладает также и определенной научной 

актуальностью. Труды, касающиеся российского продвижения в АТР, по 

большему счету относятся к конкретным проблемам или двусторонним 

трекам, в данном же исследовании дается комплексный анализ региона и 

роли РФ в его делах. 

Степень разработанности темы. Изучение роли АТР в азиатской 

стратегии России осуществлялось на основе использования материалов, 

находящихся в свободном доступе. В изучении любого современного 

внешнеполитического вопроса на помощь всегда приходит Российский Совет 

по Международным Делам и исследования, выпущенные под его эгидой. В 

данной работе было использовано интервью с В. Г. Барановским
1
. Помимо 

интервью, были изучены аналитические статьи: Е. Араповой об 

интеграционных процессах в АТР и роли Китая в них
2
; А. Воронцова о 

позиции Китая в корейском ядерном кризисе
3
; Г. Ивашенцова о перспективах 

разрешения корейской проблемы
4
; в составлении прогноза о грядущих 

американских выборах сильно помогла работа А. Галстяна, раскрывающая 

                                                           
1
 Барановский В. Триалог в АТР. 17 декабря 2012. // РСМД [Электронный ресурс] URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/trialog-v-atr/?sphrase_id=12487921 

(Дата обращения: 11.06.2018) 
2
Арапова Е. Китай в АТР: трансформация интеграционной повестки. 26 января 2017. // 

РСМД [Электронный ресурс] URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/kitay-v-atr-transformatsiya-integratsionnoy-povestki/?sphrase_id=13545477 

(Дата обращения: 11.06.2018) 
3
 Воронцов А. Позиция Китая по «корейскому вопросу». 11 октября 2013 // РСМД 

[Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/ (Дата обращения: 16.03.2019). 
4
Ивашенцов Г. Перспективы разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова. 13 

марта 2019. // РСМД [Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/perspektivy-razresheniya-yadernoy-problemy-koreyskogo-poluostrova/ 

(Дата обращения: 05.04.2019). 
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https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-razresheniya-yadernoy-problemy-koreyskogo-poluostrova/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-razresheniya-yadernoy-problemy-koreyskogo-poluostrova/
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расклад американских групп интересов и позиции президента Д. Трампа
5
; 

подробный анализ А. Хетагурова о военно-техническом сотрудничестве 

России с регионом использовался в работе
6
, и другие исследования. 

При написании работы мы нередко прибегали к помощи комплексного 

Доклада дискуссионного клуба Валдай об устройстве экономического 

порядка в АТР
7
 под авторством ряда зарубежных и отечественных ученых. 

Также в работе использовалась аналитическая статья эксперта Валдайского 

клуба, руководителя исследовательских программ Гессенского фонда 

исследований мира и конфликтов Х.-Й. Шпангера о проблематике поворота 

России на Восток
8
. Также в дополнение к подробному, но сравнительно 

устаревшему материалу А. Хетагурова о ВТС России и стран АТР, мы 

опирались на работу валдайского эксперта А. Фролова
9
. 

Зарубежная историография. В отношении работы с азиатским 

направлением тяжело избежать хотя бы определенного минимума 

исследований этого вопроса из стран АТР, в первую очередь Китая, которые 

были изучены нами в российском переводе: это труды Ли Шуана
10

 и 

                                                           
5
 Воронцов А. Позиция Китая по «корейскому вопросу». 11 октября 2013 // РСМД 

[Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/ (Дата обращения: 16.03.2019). 
6
 Хетагуров А. Военно-техническое сотрудничество России: государства Юго-Восточной 

Азии и АТР. 21 сентября 2017. // РСМД [Электронный ресурс]. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/geopolitics-arms-market/voenno-

tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-gosudarstva-yugo-vostochnoy-azii-i-atr/ (Дата 

обращения: 22.04.2019). 
7
Мэннинг А. Р., Чхень Ж., Сон Г., Флегонтова Т. Экономический порядок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и интересы России / Доклад международного дискуссионного 

клуба «Валдай», март 2017. — 22 с. 
8
Шпангер Х.-Й. Поворот России на Восток, поворот Китая на Запад: взаимодействие и 

конфликты на Шелковом пути. // Валдайские записки, №47. Март 2016. – 28 с. 
9
 Фролов А. Военно-техническое сотрудничество России и Юго-Восточной Азии: угрозы 

и перспективы. 22 ноября 2018. // Валдай [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/voenno-tekhnicheskoe/(Дата обращения: 21.03.2019). 
10

 Ли Ш. Российско-китайские отношения на современном этапе // Молодой ученый. 2016. 

№15.  С. 355-357. [Электронный ресурс] URL https://moluch.ru/archive/119/32888/ (Дата 

обращения: 11.06.2018). 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/geopolitics-arms-market/voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-gosudarstva-yugo-vostochnoy-azii-i-atr/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/geopolitics-arms-market/voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-gosudarstva-yugo-vostochnoy-azii-i-atr/
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https://moluch.ru/archive/119/32888/
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ЛюЦяня
11

 – выдающихся китайских исследователей проблематики 

российско-китайских отношений. 

Следует отметить, что проблематика взаимодействия России и АТР 

изучается и на Западе: в данной работе фигурируют исследования таких 

авторов, как М. С. Арнолд
12

 и О. Хансен
13

, написавших труды об 

инфраструктурном взаимодействии России и АТР. Также в работе 

используются труды западных исследователей, изучающих в целом 

ситуацию в регионе. Например, труд М. Ослина
14

. Для более подробного 

знакомства с ситуацией вокруг Тайваня было использовано исследование М. 

Матсуоки и М. Фима в японском англоязычном журнале TheDiplomat
15

. 

В данной работе объектом исследования выступает геополитическое 

пространство Азиатско-Тихоокеанского региона. Предметом –  актуальное 

положение дел в регионе и его роль в азиатской стратегии РФ. 

При написании работы перед нами была поставлена цель: 

проанализировать  роль АТР в азиатской стратегии РФ. В рамках движения к 

этой цели, был выделен ряд задач: 

1. Дать комплексную оценку Азиатско-Тихоокеанского региона. 

2. Рассмотреть политику и цели основныхакторов региона. 

3. Определить актуальные позиции России в регионе. 

4. Выработать цель и задачи российской политики в АТР. Дать 

                                                           
11

ЛюЦян. Расхождение интересов Китая и России в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. 

С.105-108. 
12

 M. S. Arnold China, Russia Plan $242 Billion Beijing-Moscow Rail Link. 22 Jan 2015 // 

Bloomberg [Электронныйресурс] URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-

22/china-russia-plan-242-billion-rail-link-from-beijing-to-moscow (Датаобращения: 

11.06.2018). 
13

 Hansen O. The North Sea Route. // "Arctic shipping - Commercial opportunities and 

challenges" by CBS MARITIME. January 2016. Электронный ресурс] URL: https://services-

webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Arctic%20Shipping%20-

%20Commercial%20Opportunities%20and%20Challenges.pdf (Дата обращения: 11.06.2018). 
14

Auslin Michael. China vs. Japan: Asia's Other Great Game. 17 October 2017. // The National 

Interest [Электронныйресурс]. URL: https://nationalinterest.org/feature/china-vs-japan-asias-

other-great-game-22769 (Дата обращения: 23.03.2019). 
15

 Matsuoka Misato, Thim Michael. The Odd Couple: Japan & Taiwan’s Unlikely Friendship. 15 

May 2014. // TheDiplomat [Электронный ресурс].URL: https://thediplomat.com/2014/05/the-

odd-couple-japan-taiwans-unlikely-friendship/ (Дата обращения: 23.03.2019). 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-22/china-russia-plan-242-billion-rail-link-from-beijing-to-moscow
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-22/china-russia-plan-242-billion-rail-link-from-beijing-to-moscow
https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Arctic%20Shipping%20-%20Commercial%20Opportunities%20and%20Challenges.pdf
https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Arctic%20Shipping%20-%20Commercial%20Opportunities%20and%20Challenges.pdf
https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Arctic%20Shipping%20-%20Commercial%20Opportunities%20and%20Challenges.pdf
https://nationalinterest.org/feature/china-vs-japan-asias-other-great-game-22769
https://nationalinterest.org/feature/china-vs-japan-asias-other-great-game-22769
https://thediplomat.com/2014/05/the-odd-couple-japan-taiwans-unlikely-friendship/
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рекомендации по их достижению. 

Хронологические рамки исследования ограничены 2010-2019 гг., ведь 

именно с начала 2010-х гг. в России начинает формироваться идея 

внешнеполитического поворота на Восток. 

Источниковая база. Для решения поставленных в работе задач были 

использованы многочисленные источники.В первую очередь хотелось бы 

отметить незаменимость использования документов стратегического 

характера для раскрытия понимания российским политическим 

руководством самой идеи поворота на Восток – это Концепция участия 

России в форуме АТЭС
16

 и Послание президента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию от 2013 года
17

. Нельзя не отметить в этой связи 

знаковую для российского поворота на Восток одноименную новостную 

статью «РИА-Новости», с которой, в частностии началось широкое 

использование этого термина – «Поворот на Восток»
18

.Возвращаясь к 

официальной российской точке зрения, нужно упомянуть выступление 

Министра иностранных дел РФ С. В.Лаврова на Российско-вьетнамской 

валдайской конференции 25 февраля 2019 года, которое помогло правильно 

отразить восприятие российским руководством концепции Индо-Пацифики
19

. 

Концепция внешней политики РФ 2016 г.позволила рассказать об 

                                                           
16

Концепция участия России в форуме АТЭС. Одобрена Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным, 10 ноября 2000 г.  [Электронный ресурс] URL: 

https://scicenter.online/mejdunarodnyim-otnosheniyam-dissertatsii-scicenter/dokument-

10kontseptsiya-uchastiya-rossii-50541.html (Дата обращения: 11.06.2018). 
17

 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 13 декабря 2013. 

[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2013/12/12/poslanie.html (Дата обращения: 

11.06.2018). 
18

 Андреев А. Поворот на Восток. 21 мая 2014. // РИА Новости [Электронный ресурс] 

URL: https://ria.ru/columns/20140521/1008730350.html (Дата обращения: 11.06.2018). 
19

 Выступление и ответы на вопросы С.В.Лаврова на Российско-вьетнамской конференции 

Международного дискуссионного клуба «Валдай», г.Хошимин, 25 февраля 2019 года // 

Официальный сайт посольства РФ в Королевстве Таиланд [Электронный ресурс]. URL: 

http://thailand.mid.ru/key-issues/5322-vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-ministra-inostrannykh-

del-rossii-s-v-lavrova-na-rossijsko-vetnamskoj-konferentsii-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-

kluba-valdaj-g-khoshimin-25-fevralya-2019-goda (Дата обращения: 01.04.2019). 

https://scicenter.online/mejdunarodnyim-otnosheniyam-dissertatsii-scicenter/dokument-10kontseptsiya-uchastiya-rossii-50541.html
https://scicenter.online/mejdunarodnyim-otnosheniyam-dissertatsii-scicenter/dokument-10kontseptsiya-uchastiya-rossii-50541.html
https://rg.ru/2013/12/12/poslanie.html
https://ria.ru/columns/20140521/1008730350.html
http://thailand.mid.ru/key-issues/5322-vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-ministra-inostrannykh-del-rossii-s-v-lavrova-na-rossijsko-vetnamskoj-konferentsii-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valdaj-g-khoshimin-25-fevralya-2019-goda
http://thailand.mid.ru/key-issues/5322-vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-ministra-inostrannykh-del-rossii-s-v-lavrova-na-rossijsko-vetnamskoj-konferentsii-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valdaj-g-khoshimin-25-fevralya-2019-goda
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официальной точке зрения на российский потенциал мягкой силы
20

.Взглядиз-

заокеанапредставилиматериалывыступления Д. Трампа в Дананге с 

официального сайта Белого дома
21

.Для понимания специфики работы 

большинства организаций региона, получения информации об их участниках, 

направлениях деятельности и прочем, использовались официальные 

англоязычные сайты АСЕАН
22

, СМОА-плюс
23

, АРФ
24

, АСЕАНАПОЛ
25

, 

АТЭС
26

, Форума Тихоокеанских островов
27

 и остальных организаций. Также 

нельзя не упомянуть перечень соглашений, заключенных в рамках 

образования Транстихоокеанского Партнерства, использованный для 

знакомства с этой интеграционной группировкой
28

. 

Отдельно следует выделить источниковую базу расследований, 

использованных в работе, во-первых, для раскрытия стратегии 

разведывательной сети Fiveeyes по отношению к китайскому производителю 

Huawei, а во-вторых, для подробного описания так называемых «колдобин» 

китайского проекта Один Пояс – Один Путь. В первом случае 

                                                           
20

Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 

ноября 2016 г. № 640). // Гарант [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/(Дата обращения: 13.04.2019). 
21

Remarks by President Trump at APEC CEO Summit in Da Nang, Vietnam.10 November 2017. 

// TheWhiteHouse [Электронный ресурс].URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/ (Дата обращения: 

06.02.2019). 
22

History // TheASEAN [Электронный ресурс]. URL: https://asean.org/asean/about-

asean/history/ (Дата обращения: 13.02.2019). 
23

 ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) // The ASEAN [Электронныйресурс]. URL: 

https://asean.org/asean-political-security-community/asean-defence-ministers-meeting-admm/ 

(Дата обращения: 13.02.2019). 
24

 ASEAN Regional Forum // The ASEAN [Электронныйресурс]. URL: 

https://asean.org/asean-political-security-community/asean-regional-forum-arf/  (Дата 

обращения: 13.02.2019). 
25

 About ASEANAPOL // The ASEANAPOL [Электронныйресурс]. URL: 

http://www.aseanapol.org/about-aseanapol (Дата обращения: 13.02.2019). 
26

AboutAPEC // TheAPEC [Электронный ресурс]. URL: https://www.apec.org/About-

Us/About-APEC (Дата обращения: 13.02.2018). 
27

 Who We Are // Pacific Islands Forum Secretariat [Электронныйресурс]. URL: 
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использовались материалы австралийской газеты 

TheSydneyMorningHerald
29

.Во втором – такие источники использовались для 

освещения проблемных ситуаций с ОПОП в таких странах, как Малайзия
30

, 

Пакистан
31

, Мьянма
32

, Мальдивы
33

 и Шри-Ланка
34

. 

Методологическая база исследования включает в себя теоретический 

анализ, опосредованное наблюдение, методы дедукции и индукции. 

Благодаря этим инструментам была изучена проблематика отношений 

России с АТР, а также рассмотрена его геополитическая архитектура. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых включает в себя два параграфа, заключения, списка сокращений и 

списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Первая глава называется 

«Комплексный анализ пространства АТР». Первый параграф этой главы 

раскрывает геополитическую архитектуру региона, его трансформацию в 

рамках XXI в., подробно описывает положительные и отрицательные черты 

его развития. Здесь приводится информация о многосторонних площадках 

региона, изучается их роль и влияние на развитие АТР. Также данный 
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параграф рассказывает об основных интеграционных процессах в регионе. 

Второй параграф помогает раскрыть понимание целей и задач основных 

акторов на пространстве АТР, их положение здесь – от вовлеченности в 

основные структуры до участия в проблемах региона. Отмечается 

характерная для региона биполярная конфронтация США и Китая, 

вовлечение Индии в дела АТР.Рассматривается роль Японии, Индонезии, 

Австралии, северокорейской ядерной проблемы и проблемы Тайваня для 

региона. 

Вторая глава называется «Россия и АТР» и представляет собой 

исследование сложной истории взаимодействия России и АТР. Где в рамках 

первого параграфа раскрывается актуальное положение России в регионе, 

анализируются экономическое, военно-политическое и культурное 

сотрудничество РФ со странами АТР, а также российские геополитические 

проекты, касающиеся региона. Во втором параграфе дается ряд 

рекомендаций относительно дальнейших внешнеполитических шагов России 

в регионе, выделяются их цель и основные задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Становясь экономическим и политическим центром 

планеты, АТР имеет свои особенности и характеристики. В частности, его 

институциональная архитектура характеризуется отсутствием сложившейся 

системы региональной безопасности. Многие государства АТР нацелены на 

либерализацию торговли в регионе, о чем свидетельствует существование 

АТЭС. Как показывает практика, в региональной архитектуре АТР наиболее 

успешными становятся закрытые форматы сотрудничества, примером тому 

является АСЕАН и асеаноцентричные структуры. Также регион 

характеризуется нарастающим биполярным противостоянием США и Китая, 

которые используют двусторонние отношения со странами региона и 

многосторонние инициативы для расширения своих сфер влияния. Обе 

державы породили в регионе интеграционные проекты, которые продолжают 

существовать и являются на данный момент единственными альтернативами 
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форума АТЭС в регионе – это ВРЭП и ВПТТП (Всеобъемлющее 

Прогрессивное Транстихоокеанское Партнерство). 

В АТР США преследует стратегическую цель сдерживания роста 

Китая; наращивания своего экономического и политического влияния; 

обеспечение региональной безопасности и стабильности. Используя 

разведданные (дело Huawei), военную (патрулирование ЮКМ), 

экономическую (Торговая война) и политическую (концепция ИТР) мощь 

давления, США совместно со своими союзниками решительно 

противодействуют росту влияния КНР. США стремятся укреплять свое 

влияние на формирование повестки региона – от патрулирования Южно-

Китайского моря до участия в решении проблемы денуклеаризации КНДР. 

Китай проводит сложную и агрессивную многовекторную политику в 

регионе, нацеленную на доминирование.Его инструментами здесь являются 

мощный внутренний экономический рост, глобальный экономический проект 

«Один пояс и один путь», двустороннее торговое партнерство, 

интеграционная инициатива ВРЭП, агрессивная политика в ЮКМ, 

инструменты мягкой силы, беспрецедентное влияние на северокорейский 

режим и мощный этнический тыл во многих странах АТР. 

Япония в первую очередь ведет политику «экономической 

дипломатии»в АТР: она является третьей в мире экономикой, на ней завязано 

большое количество экономических потоков региона. Индонезия, благодаря 

своему географическому положению контролирующая масштабный поток 

судоходства в регионе, с успехом маневрирует между основными крупными 

акторами региона, а также имеет потенциал одного из лидеров исламского 

мира, благодаря своей привлекательной государственной модели.Австралия, 

сохраняя союзнические отношения со странами Запада, все больше 

стремится очертить свою новую «азиатскую» идентичность. При этом 

Канберра становится влиятельной силой в регионе, осознает это и стремится 

укреплять свое положение в АТР. Индия проводит разнонаправленную 

политику, является государством с таким масштабом связей с АТР, что на 
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замену азиатско-тихоокеанской концепции была создана и поддержана 

некоторыми игроками АТР идея Индо-Тихоокеанского региона.Нью-Дели с 

успехом маневрирует в условиях сложившегося антагонизма США и КНР в 

регионе: сотрудничая с обеими странами, Индияследует независимым 

курсом, не давая Китаю доминировать в своей экономике и не позволяя США 

влиять на ее военно-политическую повестку.  

С начала 2010-х гг. в России актуализируется проблематика движения 

на Восток.Говоря о нынешних позициях России в регионе, следует отметить, 

что Россия в проникновении на пространство АТР действовала довольно 

успешно, комбинируя мягкую силу, экономику, ВТС и политическое 

сотрудничество. Несмотря на осторожную политику и несистемный курс в 

АТР, у России сложились здесь свои позиции и повестка. 

Так, нынешний политический курс РФ в АТР характеризуется высокой 

степенью ориентированности на своего крупнейшего экономического 

партнёра КНР, признанием и поддержкой центральной роли АСЕАН в АТР, 

осуждением конфликтных способов решения проблем региона, непринятием 

концепции Индопацифики, стремлением стать частью интеграционных 

процессов на пространстве АТР, осуждением политики США в регионе, 

готовностью участвовать в разрешении северокорейской ядерной проблемы.  

В экономической сфере РФ осуществляет сотрудничество в области 

энергетики со странами Северо-Восточной Азии и АСЕАН, военно-

техническое сотрудничество в той или иной степени практически со всеми 

странами региона, значительным потенциалом обладают российские IT-

компании, около десятка из них уже присутствуют на пространстве региона. 

Говоря о российской мягкой силе в регионе, следует отметить 

положительные результаты сотрудничества в сфере культуры и туризма в 

целом со странами Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, а также 

деятельность Россотрудничества в регионе. Помимо этого Россия привносит 

свою повестку в многосторонние структуры, за Россией закрепилась 
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лидерская роль в асеаноцентричных структурах безопасности в сферах 

противодействия терроризму, транснациональной и кибер-преступности. 

Были выделены основные задачи России в АТР, это: 

1. Проведение самостоятельной и независимой (в первую очередь от 

Китая) политики в отношении АТР, что будет способствовать поднятию 

регионального имиджа Москвы. 

2. Обеспечение стабильности и безопасности в регионе путем 

подключения к урегулированию основных его проблем. 

3. Поддержка центральной роли АСЕАН в отношениях на пространстве 

региона. 

4. Защита уже сложившихся союзнических связей России со странами 

региона. 

5. Укрепление диверсифицированных экономических связей России со 

странами АТР путем возможного присоединения к интеграционной 

инициативе ВРЭП. 

6. Продолжение сотрудничества с периферийными странами региона для 

последующего тактического использования их поддержки. 

7. Укрепление привлекательности российской культуры для стран 

региона путем повышения влияния Россотрудничества и других 

государственных и негосударственных структур, занимающихся 

общественной дипломатией. 

Подводя итог анализу российской азиатской стратегии в АТР, мы 

подчёркиваем необходимость ее реализации именно в рамках АТР и 

поддерживаем курс на непринятие концепции ИТР. Мы рекомендуем Москве 

активнее вовлекаться в отношения на пространстве региона, проводить 

самостоятельную и менее ориентированную на Китай политику. Также 

России следует нарастить свой потенциал в решении проблем безопасности в 

АТР, в частности, сыграть роль в уменьшении взрывоопасности обеих 

«пороховых бочек» региона – СВА и ЮКМ, таким образом, повысив свой 

политический вес в глазах азиатских партнёров. Для решения проблем СВА – 



12 

от территориальных споров до денуклеаризации Корейского полуострова 

предлагается создание субрегионального Форума по безопасности и 

сотрудничеству в Северо-Восточной Азии на базе Восточного 

экономического форума в составе России, Китая, Японии и обеих Корей. 

Также России следует продолжать расширять стратегическое 

партнёрство с АСЕАН, делая приоритетом в АТР приверженность 

центральной роли Ассоциации в регионе от интеграционной повестки до 

решения проблем региона. Продолжать развивать и укреплять партнерские 

отношения с теми странами региона, с которыми они уже сложились, и не 

стесняться заводить их с новыми. Поддерживать и развивать сотрудничество 

с отдаленными государствами АТР, не делая на них серьезной ставки, но 

добиваясь определенных политических дивидендов из этого сотрудничества. 

Проработать партнерство с Тихоокеанским Альянсом, как на российском 

треке, так и в рамках ЕАЭС. Также мы видим перспективным присоединение 

интеграционной группировки ЕАЭС, членом которой является Россия, к 

переговорам о создании азиатско-тихоокеанской инициативы 

Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства и развитие 

Союзом двусторонних связей со странами АТР и в частности АСЕАН, с 

последующим заключением новых соглашений о ЗСТ и сотрудничестве в 

сферах экономики. 

 

 

 

 


