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УДК 327(470)
И.Зиога (5 курс, каф. МО), И.И.Климин, д.и.н., проф.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В 1990-Е ГОДЫ
8 декабря 1991 г. Б.Ельцин, С.Шушкевич и Л.Кравчук в Беловежской Пуще распустили
СССР и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Важнейшим направлением внешней политики России является отношения со странами СНГ.
По своему экономическому потенциалу Россия значительно превосходила Казахстан,
Белоруссию, Украину и другие союзные республики бывшего СССР. Если ранжировать
другие страны СНГ относительно российского внутреннего валового продукта на душу
населения, то они выглядели в 1998 году следующим образом: Казахстан – 77%, Белоруссия
– 71%, Украина – 45%, Узбекистан – 32%, Грузия – 48%, а остальные – четверть от
российского уровня. Между тем по мере проводимых реформ все отчетливее проявлялась
асимметрия интересов России и других стран СНГ. Сильнее других к России тяготели
Армения, Беларусь и Таджикистан в надежде на экономическую помощь и поддержку, тогда
как экономическая зависимость от России Азербайджана, Узбекистана, Молдовы была
заметно слабее и продолжала снижаться.
Особым образом складывались взаимоотношения Москвы с Белоруссией и Украиной как
славянскими государствами. 2 апреля 1996 г. президенты Республики Беларусь и Российской
Федерации подписали Договор об образовании Сообщества. Белоруссия установила прямые
деловые связи с 55-ю регионами России. В 1997 г. такое партнерство дало 65% прироста
товарооборота между странами. 2 апреля 1997 г. президенты России и Белоруссии подписали
Договор о Союзе двух стран, а в мае был принят Устав Союза. На Россию в 1998 г.
приходилось более 86% в общем объеме белорусского экспорта и почти 84% импорта.
Менее успешно в рамках СНГ развивались российско-украинские отношения. Причин
тому несколько. Одна из них – территориальный вопрос. Украина в современных границах
существует с 1955 года. После распада СССР в российско-украинских отношениях
предметом особого спора стал Севастополь и Черноморский флот. По Сочинским
соглашениям, до конца 1996 г. Черноморский флот, состоявший из 840 кораблей, делился
между Россией и Украиной. После раздела флота России переходило 80% бывшего
Черноморского флота. В мае 1997 года стороны подписали Договор о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве. В истории этот документ вошел под названием «Большой
договор», он подтвердил отказ России от Крыма. Со своей стороны, Украина пошла на
смехотворные уступки: в Крыму было разрешено русским говорить по-русски.
Переживая глубокий системный кризис, Россия в конце ХХ века оказалась не способной
выступить в роле интегрирующего ядра на постсоветском пространстве. К началу ХХI века
она утратила свое влияние на страны СНГ. Отсутствие ярко выраженных интересов во
внешней политике привели Россию к крупным геополитическим поражениям. Большинство
стран СНГ переориентировались на западные государства, а Россия показала им пример,
сделав своими партнерами на ¾ внешнего товарооборота страны дальнего зарубежья.
Важное место в политике России занимают отношения со странами ЕС, НАТО и США.
При этом ключевым вопросом мировой политики 90-х годов ХХ-го столетия стал вопрос:
какая Россия нужна миру? США поддержали усилия Б.Ельцина по сохранению неделимой
Россию. Западу нужна была финансово зависимая Россия. В первой половине 90-х годов
бюджет России разрабатывался и предварительно согласовывался с США, с
Международным валютным фондом. Руководство страны, соблазнившись большой
финансовой помощью Запада, соглашалось на реализацию импортированных экономических
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моделей, которые на русской почве никак не приживались. Кредиты МВФ не помогли
осуществлению российских экономических реформ, а превратились в огромный
государственный долг России перед Западом.
Дипломатия России 90-х годов исходила из идеи строительства нового миропорядка,
где Россия должна была выступать партнером развитых стран, особенно США. На практике
она могла претендовать на роль лишь младшего, а не равноправного партнера, хотя именно в
начале 90-х годов между Россией и США были достигнуты успехи в двусторонних
отношениях. К ним можно отнести Договор об ограничении стратегических наступательных
вооружений «СНВ-1», подписанный в июле 1991 г. В январе 1993 г. Россия и США
подписали Договор СНВ-2, по которому число боезарядов должно было уменьшиться у
каждой стороны до 3000 единиц. Внешняя политика России заметно изменилась с переходом
в 1996 г. на пост министра иностранных дел Е.Примакова, и зависимость России от США
стала уменьшаться. В декабре 1991 г. был создан Совет североатлантического сотрудничества,
в работе которого принимала участие и Россия. В июне 1994 г. российская сторона подписала
рамочный документ программы «Партнерство во имя мира», а в мае 1995 г. Россия
согласилась на индивидуальную программу партнерства, определившего механизм
взаимоотношения с НАТО по формуле «16+1». Так, в первой половине 90-х годов начался
процесс институциализации отношений России с НАТО.
К началу XXI века знаменитый треугольник СССР-КНР-США сформировался.
Нормализация российско-китайских отношений на границе, укрепление взаимного доверия
начинали угрожать американским интересам. Аналитики предвещали возможность появления
антиамериканского, антиатлантического союза Китая, России и Индии при лидирующей роли
Китая. Заключительным аккордом восточной политики России можно считать ее вступление в
конце 1998 года в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в
качестве полноправного члена. Россия должна признать, что 90-е годы ХХ-го столетия
оказались для ее политики «потерянным десятилетием». России предстоит в XXI веке
проделать долгий путь в поиске модели возрождения и обновления.
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