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Витязь на распутье: куда идти России – на Запад, на Восток? 

Дихотомия Восток-Запад  имманентно заложена в философский и 

общественно-политический российский дискурс. В силу своего 

географического положения, выбор того или иного пути для России во все 

времена, начиная с крещения Руси, представлял собой больше, чем просто 

выбор политического курса: в данном случае речь идет о скорее о 

цивилизационной составляющей данного вопроса. В современном мире, в 

условиях нарастающей глобальной конкуренции и постепенной хаотизации 

международных отношений, Россия как никогда нуждается в четком осознании 

приоритетных целей развития и их адекватной экстраполяции во внешней 

политике для того, чтобы сохранить свою цивилизационную самобытность  и 

независимость на международной арене.  

Говоря словами русских философов XX века, таких как Н. Бердяев, в. Соловьев 

и т.д., - Россия обречена на «метания» в своей внешней политике, координаты 

которой по заданному российскому геополитическому коду  разновекторные и 

равноудаленные.1 Следовательно, сам факт того, что Россия сталкивается с 

необходимостью выбирать то или иное внешнеполитическое направление, не 

является для нее неким вызовом, а составляет неотъемлемую часть ее 

внешнеполитического дискурса. Так, экономические санкции, гневная риторика 

лидеров западных стран в сторону В. Путина на саммите G-20 в Брисбане, 

задержка поставок мистралей и так далее (перечень можно продолжить) – все 

эти действия являются лишь внешним выражением, но не фундаментальной 

причиной того, почему Россия «стоит на распутье». Обостряющаяся 

конфронтация с Западом не означает непременную его взаимозаменяемость 

«не-Западом» по типу маятникового механизма, так как российская внешняя 

 
1 В. Соловьев Русская идея/В. Соловьев Спор о справедливости // Москва-Харьков, 1999г.  
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политик находится не в точке бифуркации, а в своеобразном подвешенном 

состоянии, которое как по закону Парето всегда стремится к состоянию 

равновесия, иначе – умеренного баланса.  

Таким образом, основной тезис данной работы состоит в следующем: 

состояние выбора между восточным и западным политическим  направлениями 

не является чем-то принципиально новым для России. Более того, такое 

состояние было всегда, и исходя из этого, выстраивалась та или иная линия 

поведения. Для развития выдвинутого тезиса представляется уместным 

рассмотреть следующие ключевые пункты: 

1) Выявление существующей позиции российского руководства по данному 

вопросу; 

2) Прогнозирование возможных сценариев (западного и восточного) 

развития событий и их последствий; 

3) Комплекс меры для укрепления положения России на мировой арене с 

учетом более приемлемого сценария. 

Россия вспряла ото сна… 

Российскую политику, которая сейчас осуществляется буквально у нас на 

глазах, можно охарактеризовать как  «новую традиционную политику».  С 

одной стороны, действительно, наблюдаются качественно новый подход 

России к международным отношениям. Это находит четкое отражение  в 

программных выступлениях Президента В. Путина, прежде всего в его 

Валдайской речи 2014 г. и Послании Федеральному Собранию. Во-первых, 

Россия прямо обвиняет лидеров западных стран в стремлении подтолкнуть мир 

к эскалации конфликтов в разных регионах и хаосу при помощи экономических 

и пропагандистских мер2. Иными словами, российское государство  отныне не 

желает замалчивать спонсирование Западом управляемых революций по всему 

миру, которые способствуют размыванию системы глобальной безопасности. 
                                                            
2 Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», 24 октября 2014 г. /Сайт Президента РФ  // : 
http://www.kremlin.ru/news/46860  

http://www.kremlin.ru/news/46860
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Во-вторых, Россия  настаивает на уважении собственной сферы влияния и 

выражает готовность защищать ее всеми возможными средствами.3 Это 

положение является важным с той точки зрения, что Россия из объекта 

международных отношений, которым она была в 90-е годы, она снова стала 

полноправным субъектом на международной арене со своими амбициями и 

способностью отвечать на претензии со стороны других стран. В-третьих, 

Россия призывает Запад в лице США отойти от идеи-фикс мирового лидерства 

и установления однополярного порядка к созданию многополярной мировой 

структуры с грамотно выстроенными инструментами глобального управления.4 

То есть Россия призывает играть по общесогласованным правилам, которые 

при их неукоснительном соблюдении позволили бы снизить глобальные риски 

безопасности и смягчить напряженность в международных отношениях. 

Следовательно, новизна обозначенного выше подхода в российской политике 

заключается как раз в том, что Россия отказалась от вторых ролей в мировой 

политике  и предложила модель международной системы, которая построена не 

по Западному образцу и учитывает становление новых центров силы. С другой 

стороны, российская внешняя политика традиционна, так как она сохраняет 

многовековую преемственность и тенденцию к независимости и прагматизму. 5 

Во все времена (в том числе и  при СССР) Россия сохраняла отношения как на 

западном, так  и на восточном направлении, не отказываясь от сотрудничества 

даже в условиях жесткой риторики своих казалось бы партнеров. 

Принципиально важным также является то, что Россия заявляет о себе как об 

одном из центров многополярной системы, - что зафиксировано в таких 

документах, как Стратегия национальной безопасности РФ  до 2020 года6 и 

 
3 Послание Президента Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 г./  Сайт Президента РФ// 
http://www.kremlin.ru/news/47173  
4 Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», 24 октября 2014 г. /Сайт Президента РФ  // 
http://www.kremlin.ru/news/46860 
5 Выступление С.В.Лаврова в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Москва, 19 ноября 2014 года / Журнал «Международная жизнь»// 
http://interaffairs.ru/read.php?item=12132  
6 Стратегия национальной безопасности  РФ до 2020 г. Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
/Российская газета. // Код доступа: http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html  

http://www.kremlin.ru/news/47173
http://www.kremlin.ru/news/46860
http://interaffairs.ru/read.php?item=12132
http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html
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Концепция внешней политики России(2013г.)7. Будучи лидером – а 

следовательно, и ответственной за поддержание мирового порядка - , Россия не 

сможет позволить себе политическую экзальтацию и односторонний выбор. 

Наоборот, российской политике необходимо дифференцировать свои 

направления на внешней арене, как в стороны Запада, так и в сторону Востока,  

и расширять многостороннее сотрудничество. Как говорится, noblesse oblige. 

И Восток и Запад  - дело тонкое 

В российском информационном пространстве и среди части экспертного 

сообщества все больше звучит мысль о том, что в условиях изменение тона в 

отношениях с Западом, России необходимо активизировать свое 

дальневосточное направление и переориентироваться в АТР, в частности на 

Китай. 8 Отсюда выстраивается первый возможный сценарий: Россия усиливает 

экономические связи со странами региона АТР, увеличив экспорт военной 

техники и энергетических сырьевых источников наряду с импортом продукции 

легкой промышленности и компьютерной техники. Россия диверсифицирует 

свой газовый экспорт, подписав соглашение о газопроводе в Китай9;  и 

согласовывает позиции с Китаем в рамках региональных организаций ШОС и 

БРИКС, действует с восточным партнером в едином русле в ООН. Однако на 

наш взгляд, реализация данного сценария страдала бы упрощением самой 

конъюнктуры мировой политики и не была бы максимально выгодной для 

России. Это обусловлено тем, что при таком развитии событий Россия стала бы 

зависимой от азиатских рынков и уязвимой на политическом направлении, так 

как было бы сужено пространство для маневра и пришлось бы идти на уступки 

Китаю, который - важно подчеркнуть, - оглашает пока неграмогласно  

территориальные претензии на российский Дальний Восток.  

                                                            
7 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. // Официальный сайт МИД РФ 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F   
8 А. Гривач Окно в Азию [Электронный ресурс ] // Россия в глобальной политике,  2014 г. - № 4. – Режим 
доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Okno-v-Aziyu-16777  
9 С. Караганов Переломный год: предварительные итоги [Электронный ресурс]// Россия в глобальной политике, 
2014 г. - № 1. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Perelomnyi-god-predvaritelnye-itogi-17193  

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
http://www.globalaffairs.ru/number/Okno-v-Aziyu-16777
http://www.globalaffairs.ru/number/Perelomnyi-god-predvaritelnye-itogi-17193
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На фоне  украинского кризиса и «санкционной войны» российское руководство 

тем не менее продолжает заявлять о необходимости налаживания отношений с 

западными партнерами и возобновлении прерванных проектов в различных 

областях. Следовательно, второй возможный сценарий представляется 

следующим: Россия соглашается на требования Запада по поводу ситуации на 

Украине, возобновляет прерванные контакты с западными компаниями, 

гражданское и военное сотрудничество с НАТО, которое было прервано в 

апреле 2014 г.10; продолжает переговоры по третьему энергетическому пакета 

ЕС в рамках проекта «Южный поток»;  в то же время, Россия подписывает с 

Китаем новое соглашение по газопроводу и продолжает свое членство в АТЭС 

и АСЕАН.  При реализации такого сценария главным и существенным 

недостатком является фактический отказ России от своего политического 

пространства (а за ним и частично – от государственного суверенитета) и 

допущение НАТО вплотную к своим границам. Кроме того, такой сценарий 

продемонстрировал бы западным странам, что вседозволенность в 

международных отношениях является объективностью, а  применение 

механизмов управляемого хаоса остается как никогда актуальным, что 

неприемлемо для безопасности и независимости России. 

На основе рассмотренных сценариев можно сделать вывод  о том, что России 

необходимо полномасштабное сотрудничество  на западном и на восточном 

направлениях одновременно, так как иначе она рискует остаться в изоляции 

либо стать подотчетной своим партнерам, которые непременно попытаются 

воспользоваться уязвимостью России. Более того, представляется 

рациональным и целесообразным, чтобы и восточное, и западное 

внешнеполитические направления рассматривались не равноудаленно, а в 

комплексе, что означало бы отказ от преференциального подхода и позволяло 

бы сохранять баланс.  

                                                            
10 Statement by NATO Foreign Ministers / NATO-Russia Council// April 1 2014. Mode of access :  http://www.nato-
russia-council.info/en/articles/20140327-announcement/  

http://www.nato-russia-council.info/en/articles/20140327-announcement/
http://www.nato-russia-council.info/en/articles/20140327-announcement/
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На основе  отправного тезиса данной работы рассмотрим ряд мер, которые 

необходимо предпринять России для того, чтобы укрепить свои 

внешнеполитические позиции  на двух направлениях. 

• Возобновление диалога с Западом по внешнеполитическим проблемам: в 

частности, в свете происходящих событий российской границы 

необходимо добиваться гарантий от западных лидеров нейтрального 

статуса Украины, реализация широкой автономии для Восточной 

Украины и взаимной отмены экономических санкций. Возможна 

разработка совместного проекта выделения финансовой помощи 

Украине.  

• Создание площадки взаимодействия между ЕС и ЕАЭС; создание 

Россией и ЕС полноценной системы евробезопасности. 

• Призывать западных коллег к реформированию ОБСЕ;  

«институциональной инновации» данной организации в деле 

предотвращения и  разрешения региональных кризисов. 

• Наращивание торгового оборота с Китаем и странами Юго-Восточной 

Азии. 

• Возможное расширение ШОС как в плане членского состава (с 

привлечением Индии и Пакистана), так и по сферам деятельности. 

 

Заключение 

Таким образом, Россия воспринимает себя в качестве одного из мировых 

центров силы и влиятельного игрока. Для того,  укрепить такую позицию на 

долгосрочную перспективу, Россия вынуждена обеспечивать 

взаимодополняемость западного и восточного направлений в своей внешней 

политике и отход от односторонней ориентации. Только в этом случае Россия 

сохранит конкурентоспособность на мировой арене и сможет добиться того, 

чтобы к ней прислушивались и западные, и восточные партнеры. В силу своего 

геополитического положения Россия  принадлежит к западной и восточной 
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цивилизациям. В многополярном и многокультурном мире такое положение 

является скорее преимуществом, которое нужно адекватно использовать, 

добиваясь привязки и Запада и Востока к единой глобальной системе 

управления.  

 

 


