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

Россия – единственная страна, обладающая такой обширной и богатой 

территорией. Ее границы протянулись от вод Балтийского моря на западе, до 

мыса Дежнева на востоке. Занимая столь выгодное, и в то же время 

ответственное положение, Россия вынуждена время от времени выбирать: куда 

направить свой вектор внешней политики, кому отдать свое предпочтение? 

Российская Федерация сегодня граничит с восемнадцатью странами мира, 

которые по своему географическому положению относятся к разным частям 

света. Налаживание взаимовыгодных и дружественных отношений со многими 

из них является для России сегодня одной из важнейших задач.  

Расположившись на континенте Евразия, Россия обрекла себя на ту 

ответственность, которую будет вынуждена нести весь период своего 

существования. Наша страна находится между двумя влиятельными соседями: 

Западом и Востоком, взаимодействие и сотрудничество с которыми уходит 

корнями далеко в прошлое. Чтобы не быть голословными, давайте окунемся в 

историческое прошлое и оценим то влияние, которое испокон веков 

оказывалось на нашу страну.  

988 год стал знаменательным в истории нашего государства. Принятие 

христианства стало первоначальным толчком для взаимодействия Руси с 

Западом, даже несмотря на то, что христианство пришло с Востока.  

Христианизация привнесла на Русь развитие техники и ремесел, сильно 

повлияла на культурную жизнь государства, укрепила княжескую власть и 
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вместе с тем начала привлекать наших западных соседей к налаживанию 

контактов. До Крещения окружающий мир считал нас агрессивными 

варварами, жаждущими лишь наживы, однако после, отношение к Руси терпит 

существенные изменения: налаживаются торговые и даже брачные контакты.  

Как известно, Петр Великий «прорубил окно в Европу». Это действительно 

так: при Петре начинаются более частые контакты Российской империи и стран 

Запада, однако почву для благоприятной внешней политики Петра готовили 

еще его предшественники. Так, например, Борис Годунов стал первым из 

русских правителей, кто отправил молодых дворян для обучения наукам за 

границу, им был сформирован из наемников-немцев собственный отряд 

телохранителей, также он поощрял торговлю с западными странами.1 

Петр I впоследствии вел политику ориентации на Запад. В частности, он 

отправлял посольства, приглашал европейских ученых в Россию, отправлял 

молодых людей на обучение в просвещенную Европу и сам не раз посещал ее. 

Как следствие, русский народ в полной мере ощутил на себе влияние 

европейской культуры и образования, Россия выросла в глазах Запада, стала 

одной из великих морских держав. Теперь уже понятие «варвары» было 

неприменимо к русскому населению.  

Однако не только с Запада наша страна ощущала влияние. Почти 240 лет Русь 

находилась в вассальном положении от монгольских ханов, была вынуждена 

терпеть унижения и выплачивать дань. И было бы странно, если бы за столь 

огромный промежуток времени Русь не подверглась ни малейшему 

воздействию со стороны монгольских завоевателей. Как пишет историк 

Николай Иванович Костомаров: «ордынское владычество отрицательно 

повлияло на сознание русских людей. Если раньше свободолюбивый народ жил 

общинами и не знал самодержавия, то после монгольского влияния ситуация 

изменилась». Действительно, именно после монгольского завоевания 
 

1 Статья: «ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА НА РОССИЮ НАЧАЛОСЬ ПРИ ПЕТРЕ Ι» 
http://histrf.ru/ru/lyuboznatelnim/history-delusions/article-history-delusions/vliianiie-zapada-na-rossiiu-nachalos-pri-
pietrie-i 
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самодержавие на Руси получает развитие, и закрепляется как основа 

государственного управления на несколько столетий. С установлением 

самодержавия напрямую связано тотальное подчинение общества государству, 

беспрекословное исполнение приказов всеми, кто стоял ниже правителя по 

иерархической лестнице. Все это очень похоже на государственное устройство 

многих стран Востока.  

Даже исходя из этих немногих доводов понятно, что Россия издавна 

испытывает влияние как Запада, так и Востока в равной степени.  

На сегодняшний день Российская Федерация ведет постоянный диалог и с 

Европой, и с Азией. Так, во всех концепциях внешней политики РФ2 говорится 

о необходимости тесного сотрудничества со странами Европейского союза и 

США, и со странами Востока. 

Сотрудничество с Западом в различных областях (экономика, политика, 

экология, туризм и т.д.) занимает очень важное положение во 

внешнеполитической деятельности России. Европа и США – это одни из 

крупнейших рынков товаров и услуг; одни из наиболее весомых политических 

игроков на мировой арене. В настоящее время функционирует 31 

межправительственная комиссия по содействию развития отношений с 

Европой.3 Однако если бы Россия сотрудничала лишь с Западом, Дальний 

Восток и Сибирь нашей страны были бы в самом худшем и запущенном 

состоянии. Ведь, для такой обширной территории нам просто необходим 

альтернативный партнер. Таковым и является Восток. Учитывая нынешний 

интенсивный рост некоторых азиатских стран, таких как Китай или Индия, 

наша страна имеет возможность устанавливать выгодные партнерские и 

дружественные отношения с ними. И, к счастью, Россия этой возможностью 

пользуется. Устанавливая контакты с восточными странами, мы привлекаем 

 
2 Концепции внешней политики Российской Федерации с 1993 г. по 2013 г.  
3 Межправительственные комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству    
со странами Европы по состоянию на 06.08.13 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/cooperation/economiceurope/doc20130906_23 
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новые инвестиции на Дальний Восток России и в Сибирь, тем самым 

способствуя их развитию. Также, было бы несправедливо не отметить, что 

такие государства как Китай, Япония, Республика Корея играют немаловажную 

роль в поставках товаров потребительского характера. Все большее значение 

приобретают страны с наиболее благоприятным климатом, принимающие 

каждый год огромные потоки туристов из-за рубежа, в том числе и из России. В 

частности, это такие страны как: Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Мальдивы, 

Сингапур и др.  

Мы видим, что значение взаимного сотрудничества России как с Западом, так 

и с Востоком достаточно велико. Нашей стране нельзя пренебрегать одним 

партнером, в пользу другого. Однако иногда, обстоятельства складываются 

таким образом, что одна из сторон вынуждена на время приостановить 

сотрудничество. Подобное происходит в нынешнем, 2014 году. Украинский 

кризис дал старт новым отношениям России с западными и восточными 

странами.  

Ни для кого не секрет, что после территориального присоединения Крыма к 

Российской Федерации, страны Запада были, мягко говоря, ошеломлены. Они в 

голос утверждали, что референдум, проведенный на территории Крыма 

незаконен, и что Россия вероломно нарушила суверенитет Украины. В 

дальнейшем Европа и США не раз обвиняли Россию в защите ополченцев и в 

поставке им вооружения, во вмешательстве в дела Украины и в дестабилизации 

ситуации в этой стране. В результате страны Запада решили применить по 

отношению к России санкционные меры, чтобы оказать давление на Россию в 

принятии ею решений по поводу украинского кризиса. В свою очередь Россия 

тоже вводит санкции против европейских, американских и других 

производителей и запрещает импорт некоторых товаров из этих стран. Все это 

привело к охлаждению в отношениях между Россией и Западом. Очень верно 
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была названа статья в информационном источнике «Газета.ру», касающаяся 

взаимного введения санкций: «Провокация ради мира». 4 

Многие исследователи называют современный этап в отношениях – этапом 

продолжающейся холодной войны. Так, например, американская газета «Los 

Angeles Times» в своей статье «Запад в отношениях с РФ пересек "красную 

линию"»5 говорит о том, что западным коллегам не удается перестроить 

отношения с Россией даже после окончания холодной войны.  

Иной же поворот получили отношения Российской Федерации со странами 

Востока. Нельзя, конечно, утверждать, что до украинского кризиса связи с 

этими государствами были ничтожными. Наоборот, Восток всегда играл 

немаловажную роль во внешней политике России. Однако в связи с 

последними событиями, это сотрудничество набирает обороты. За нынешний 

2014 год, президент России Владимир Путин совершил несколько визитов в 

КНР (как односторонних, так и в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество»), в Монголию, Таджикистан (в рамках саммита 

ШОС), Казахстан (в рамках XI Форума межрегионального сотрудничества двух 

стран) и во многие другие. В ходе визитов подписываются многочисленные 

соглашения, которые способствуют нарастанию дружественных и партнерских 

отношений государств Востока и России.  

Все это дает нам понять, что нельзя налаживать сотрудничество с один 

партнером, пренебрегая другим. Нашей стране досталось 

трансконтинентальное положение, которым нам необходимо пользоваться в 

полной мере. Мы не можем не принимать во внимание тот факт, что, находясь 

между Востоком и Западом, Россия является не разделительной чертой, а 

мостом между ними. Обладая такими колоссальными геополитическими 

возможностями, Россия должна взаимодействовать со своими соседями. 

 
4 Провокация ради мира. http://www.gazeta.ru/comments/2014/09/12_e_6211329.shtml 
5  Los Angeles Times: Запад в отношениях с РФ пересек "красную линию"       
http://ria.ru/world/20141116/1033590756.html 
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В своей речи на XI заседании Международного дискуссионного клуба 

«Валдай»6 президент Владимир Владимирович Путин дает понять, что Россия 

не ставит перед собой цели наращивать отношения с Востоком и 

отворачиваться от стран Запада. Наоборот, он говорит о том, что Россия готова 

«к диалогу…и по нормализации экономических отношений, и политических 

тоже», а также о том, что «значительная часть территории России находится в 

Азии» и было бы «недальновидно» не использовать такой шанс.  

Россия – азиатско-европейская держава. Не многим государствам выпадает 

такая уникальная возможность иметь столь удобное территориальное 

положение. Устанавливая тесные связи со странами Запада, Россия поступила 

совершенно правильно, устремив свой взгляд и на Восток. Конечно сегодня 

возникают некоторые разногласия и споры, ведь без этого не строятся ни одни 

отношения, но это не повод, чтобы отворачиваться друг от друга. Такие 

разногласия, наоборот, должны быть стимулом в принятии совместных 

решений и в установлении прочных контактов. А прочные контакты – это, чаще 

всего, залог успеха. 

  И решая сегодня куда же все-таки направить свой вектор внешней политики, 

наша страна, ее руководство должны помнить, насколько важен и нужен 

каждый из партнеров, насколько Запад и Восток нужны России, и насколько 

Россия нужна им. 

 

 

 

 
6 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 2014 года 
   http://www.kremlin.ru/news/46860 


