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Более 20 лет назад с карты мира исчезла сверхдержава СССР. Казалось 

бы, основная миссия стран Запада осуществилась. Но нынешняя политическая 

обстановка показывает, что, несмотря на изменившиеся условия в 

геополитической структуре мира, фундамент внешнеполитических настроений 

западных стран остался прежним.  

Для начала необходимо охарактеризовать проблематику 

взаимоотношений России с западными партнёрами в условиях 

постбиполярного мироустройства и рассмотреть предпосылки сегодняшней 

конъюнктуры международных отношений. 

Стратегически трансформировавшийся в начале 1990-х годов путь России 

во взаимоотношениях с зарубежными государствами, в первую очередь, с 

европейскими странами и США, открыл большое количество возможностей для 

сотрудничества как в торгово-экономическом, так и в военно-политическом 

аспектах. 

В область практического сотрудничества вошли комплексный План 

действий Совета Россия-НАТО (СРН) по терроризму, Реализация пилотного 

проекта СРН по обучению и подготовке персонала из Афганистана и стран 

Центральной Азии по борьбе с наркотиками, утверждение документа 

«Политические аспекты общей концепции совместных миротворческих 

операций России и НАТО», исследование по вопросам противоракетной 

обороны театра военных действий (ПРО ТВД)1. Также примером тесного 

сотрудничества в этой области может служить разрешение Москвы на создание 

                                                            
1 Совет Россия-НАТО (СРН). История создания, цели и задачи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20120528/657416431.html 
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транзитного пункта НАТО в Ульяновске для дальнейшего дислоцирования в 

Афганистане. 

Но, очевидно, цели властей США даже после исчезновения 

идеологического противника в лице Советского Союза остались неизменны. 

Действия Соединенных Штатов на мировой политической арене не только за 

последние 20 лет можно охарактеризовать, как стремления оказывать прямое 

или косвенное воздействие в различных регионах мира, в частности, и в России 

– государстве с мощнейшим энергетическим и ядерным потенциалом. 

В данном случае необходимо учитывать, что курс Москвы с начала 

президентства Владимира Путина опирается на концепцию «реального 

суверенитета». Её основная идея заключается в принятии самостоятельных 

решений по проведению внутри- и внешнеполитической стратегии. 

Такой сценарий не входит в планы Вашингтона. И, как следствие, США 

предпринимают всевозможные меры для взятия контроля над ситуацией в свои 

руки. Анализ в исторический ретроспективе показывает, что подобными 

мерами за последние 15 лет стали «цветные революции» 2003-2005 годов на 

Украине, в Киргизии и Грузии, Августовская война 2008 года, декабрьские 

происшествия в Минске 2010 года и, наконец, гражданская война на Украине. 

Целесообразно полагать, что вышеназванные события обошлись не без участия 

американского истеблишмента и имеют под собой провокационную подоплёку, 

цели которых – дальнейшая дестабилизация ситуации в регионе. 

Учитывая складывающуюся конъюнктуру, которая выражается в 

недружественном отношении к Москве со стороны Запада, российское 

руководство вынуждено реагировать соответствующим образом. Возникший в 

связи с государственным переворотом в Киеве и возможным сближением 

Украины и НАТО вопрос о статусе Крыма повлиял на процесс его 

воссоединения с Российской Федерацией. Данное историческое решение стало 

не только ответной мерой на оказываемое давление извне, но и поводом для 

проведения санкционной политики в отношении РФ. 
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Нежелание стран Запада видеть в России стратегического партнёра и 

учитывать её национальные интересы привело к тому, что Москва 

переориентировала свою политическую силу в сторону Востока. Данное 

направление не являлось первостепенным в течение всей российской истории. 

Как в царские, так и в советские времена именно взаимоотношения с Западом 

играли ключевую роль. Но, видимо, ситуация меняется. 

Формирование образа России и его продвижение еще недавно казались 

труднейшей задачей. Ведь действительно сложно направить в одном русле 

противолежащие политические векторы. Но с учётом кардинально 

трансформирующейся ситуации имидж страны приобретает собственные 

черты, который, хоть и воспринимается на Западе довольно резким образом, 

становится приемлемым на Востоке. 

В нынешних условиях перспективы укрепления влияния Москвы в 

ближневосточном регионе нельзя назвать безнадёжными.  Принимая во 

внимание рост антиамериканских настроений в некоторых странах Ближнего 

Востока, в нём может сформироваться ряд пророссийски ориентированных 

государств. Речь идёт не только об Иране и Сирии, но и о Египте, руководство 

которого в последнее время не смотрит лишь в сторону США2. Также и 

Турция: нерешенный вопрос о вступлении в Европейский союз наметил некую 

тенденцию «охлаждения» в диалоге «Анкара – Брюссель». Впоследствии 

данное положение, возможно, и сыграло ключевую роль в подписании важного 

газового контракта от 1 декабря 2014 года.  

Но главным приоритетом внешней политики России, безусловно, 

является выход в АТР. Развитие транспортной и энергетической 

инфраструктуры – цель большинства  крупных инвестиционных проектов, 

которые позволят Москве стать мощным игроком в регионе. 

                                                            
2 Russia in the Middle East: Return of the bear [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24944325. 
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Изменение внешнеполитической стратегии РФ и её поворот на Восток 

сегодня уже нельзя назвать «показательным», рассчитанным на «блеф» в 

геополитической игре. Разговоры об укреплении позиций на азиатском рынке 

идут уже не первый год. И многими экспертами введение санкций 

рассматривается как мощный катализатор, способный увеличить роль и 

влияние России в АТР. 

Конечно, разногласия во взаимоотношениях Москвы с восточными 

партнёрами имеют место быть и, прежде всего, с Китаем. Беседуя с 

журналистами, генеральный секретарь Шанхайской организации 

сотрудничества Дмитрий Мезенцев признал наличие китайско-российского 

экономического соперничества в Центральной Азии3. Безусловно, речь идёт не 

о принципиальных разногласиях, а о форматах работы Евразийского 

экономического союза и проекта нового экономического Шелкового пути КНР, 

в частности, проблематике интеграционных процессов двух организаций. 

Несмотря на это, многие эксперты не сомневаются в интенсификации экономик 

двух стран. И, как следствие, становится актуальнее вопрос о формате БРИКС. 

Сторонами организации уже были сделаны важные практические шаги по 

реализации концепции БРИКС как нового центра силы: достигнуты 

договоренности об учреждении нового банка развития и пула условных 

валютных резервов. Несмотря на то, что процесс создания банка только 

запущен, он должен стать не только финансовым институтом, но и своего рода 

координирующим центром экономической политики стран4. 

Очевидные плюсы от укрепления позиций Москвы на Востоке не могут 

подвергаться сомнениям. Но, как бы то ни было, представляется неразумным 

говорить о прекращении диалога с Западом. Во-первых, это чревато взаимным 

                                                            
3 Россия и Китай продемонстрировали глубокие разногласия на форуме ШОС [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://neweurasia.info/index.php/events-and-opinions/5652-rossiya-i-kitaj-prodemonstrirovali-glubokie-
raznoglasiya-na-forume-shos 

4 БРИКС заявляет о себе как о новом центре силы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ria.ru/cj_opinion/20140721/1016923124.html 
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экономически невыгодным положением, которое мы уже можем наблюдать в 

условиях раскручивания санкционной спирали и, следовательно, 

нестабильности рубля. Во-вторых, технологический потенциал развитых стран 

представляет интерес для развивающейся экономики  России, начиная от сферы 

автомобилестроения и заканчивая новейшими цифровыми разработками. В-

третьих, эскалация напряжения на политической арене станет деструктивным 

элементом и без того шаткой основы международной безопасности.  

Опираясь на указанные положения, видится перспективным отказ от 

политики санкций и угроз, а также формирование совместного подхода для 

реализации достигнутых договоренностей и развития взаимодействия. 

Создание и укрепление партнёрских отношений и предельно открытая 

политика, как Москвы, так и западных столиц, должны оставаться основой 

сотрудничества. 

Президент Владимир Путин заявил, что даже в новых условиях Россия 

намерена следовать идее «партнерства в интересах глобального развития». 

Говоря о санкциях, он пожаловался на то, что «неспособность к поиску 

компромиссов, нежелание учитывать законные интересы партнеров, 

прямолинейное давление только приумножают хаос и нестабильность, 

порождают новые риски для дальнейшего развития всего мирового 

сообщества»5. 

Нынешняя политическая обстановка показывает, что продуктивный 

диалог сторон сможет задать правильный ритм происходящим международным 

процессам. Но для этого необходимо: 

- основываться на единых базисных интересах, а не на 

внешнеполитических амбициях для создания устраивающего миропорядка; 

- прийти к согласию в вопросе архитектуры международной безопасности 

(формирование единой системы ПРО с полноценным членством России будет 

                                                            
5 The West vs. Russia: The Unintended Consequences of Targeted Sanctions [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://nationalinterest.org/feature/the-west-vs-russia-the-unintended-consequences-targeted-11427 
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способствовать не только обмену опыта в сфере безопасности, но и улучшению 

многостороннего взаимодействия); 

- в обязательном порядке содействовать диалогу «ЕС – ЕАЭС» 

(образование единого экономического пространства без разграничительных 

линий, а также содействие проекту «Партнерство для модернизации» позволят 

сделать большой шаг на пути к укреплению внешнеэкономических связей); 

- отказаться от политики угроз, санкций и использования силы (ярким 

примером являются отношения Японии и КНР, которые можно 

охарактеризовать четырьмя словами «холодная политика, горячая экономика»); 

Готов ли Запад пойти на подобные меры? К сожалению, события 

последних месяцев говорят об обратном. Как бы то ни было, РФ необходимо 

наращивать сотрудничество со странами внутри ЕС, несогласными с политикой 

санкций или просто сомневающимися в их целесообразности, и оставаться 

открытыми для работы и далее. 

В заключение хотелось бы отметить, что поворот на Восток не должен 

ознаменовать конец диалога с Западом. Ведь Россия, большей своей 

территорией располагаясь в Азии, культурно-исторически всё же европейское 

государство. Тысячелетняя история великой державы помнит, как трагичные, 

так и положительные моменты. Количество всех союзников и врагов отчизны 

сосчитать невозможно. Но ясно одно – воля и единый дух всех народов России 

были, есть и будут той опорой, на которой зиждется независимость российской 

государственности. Именно поэтому необходимо проводить не только 

независимую, но и взвешенную политику, которая бы «не сжигала мостов», а 

ориентировалась на сотрудничество во всех направлениях. 


