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Каим Владислав, Россия, МГИМО (У) МИД России, I курс, ф-т МЭО  

 

Россия – важнейший геополитический игрок, расположенный в месте слияния 

европейского и азиатского миров. Этот статус, позволяющий оказывать 

значительное влияние на события, происходящие как на западе, так и на 

востоке, обретался не в одночасье. Долгая и кропотливая работа многих 

поколений великих дипломатов позволила Российскому государству уверенно 

балансировать между двумя векторами внешнеполитического развития и 

укреплять тем самым статус великой державы. Для того, чтобы сохранить его 

сейчас, нужно максимальное хладнокровие, которое позволит продолжить этот 

курс. Система сдержек и противовесов – это тот инструмент, который 

гарантирует успех дипломатии, что доказывает и история. 

Каким бы сложным не был нынешний контекст взаимоотношений России и 

стран Запада, нужно понимать, что русская цивилизация тянулась к 

европейской ещё с тех давних пор, когда английские купцы просили Ивана 

Грозного помочь организовать им в Москве торговую компанию. Это был 

первый опыт взаимоотношений Руси и держав Запада, который затем 

эволюционировал в тесные торговые связи и экономическую систему, много 

перенявшую от французской и немецкой структуры ведения хозяйства. 

Нарастающая экономическая мощь логично привела ситуацию к тому, что своё 

влияние в западном мире России необходимо было отстаивать и на 

дипломатическом фронте, поэтому вплоть до крушения Империи в 1917 году (с 

перерывом на Восстание боксёров в Империи Цин) взоры всех вдохновителей 

внешней политики были обращены в сторону Атлантики. История подаёт тому 

немало примеров.1 

Именно Россия была одной из первых европейских держав, которая во всех 

сферах вошла в эру просвещённого абсолютизма и стала вести политику 

именно в этом духе. В это время мало кто из монархов под страхом падения 

устоев рисковал соприкасаться с идеями Вольтера и Дидро, но эти 

                                                 
1 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. — М.: Международные отношения, 1991. 
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энциклопедисты постоянно и с интересом переписывались с императрицей 

Екатериной Великой, чей масштаб преобразований в сфере в том числе 

иностранных дел неоценим. Она же своим решением первой в мире признать 

далёкое североамериканское государство, ныне известное как США, и 

способностью объединить все европейские державы на позиции нейтралитета в 

её войне с Великобританией (сильнейшей державой того времени!) возвысила 

внешнеполитический авторитет России в западном мире. Такой исторический 

фон показывает, насколько ценна для государства экономически, политически 

и цивилизационно была западная площадка взаимодействия. 

Венский, Лайбахский, Парижский и Берлинский конгрессы, важнейшие 

события в истории дипломатии XIX века, невозможно себе представить без той 

роли, которую сыграли в них российские представители, добившиеся 

расширения границ империи и установления выгодных сфер влияния. 

Основные военные союзы были результатом сделок именно с европейскими 

державами – будь то Священный союз 1815-1848 годов, Союз трёх 

императоров 1873-1885 годов или Антанта. Во всех этих случаях в России 

нуждались как в одном из главных гарантов стабильности в Старом Свете. 

Нельзя отказаться от контактов с западным миром, так как невозможно отойти 

от мира, чью христианскую культуру, рыночную экономическую структуру и 

историческую память Россия безусловно разделяет уже немалое количество 

времени.2 

В то же время, ни в коем случае нельзя забывать и про Восток – как Ближний, 

так и Дальний. Эта часть света – неотъемлемая часть дипломатической жизни 

России с тех пор, как появились торговые контакты с Персией и Османской 

империей, а множество паломников устремилось в Иерусалим – духовную 

столицу православного мира, главой которого с XV века являлось Русское 

государство, принявшее в наследство символы византийской власти. В наше 

время этот регион, известный как Ближний Восток, является очагом 

распространения нестабильности и терроризма, поэтому Россия не может 

                                                 
2 Очерк Министерства иностранных дел. 1802-1902. СПб., 1902. 
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повернуться спиной по отношению к событиям, которые там происходят. 

Главным образом это связано с той угрозой миру в стране и на земном шаре, 

которую несёт международный терроризм. Горький опыт чеченских войн и 

терактов раз и навсегда дал понять российским дипломатом, что проблемы 

исламского экстремизма за пределами страны не являются делом, которое их не 

касается. Любые подобные действия, не вызывающие чёткого противодействия, 

распространятся подобно пожару и на другие государства. Это обусловливает 

необходимость постоянного мониторинга ситуации в регионе и отстаивания 

там национальных интересов, согласованных с принципом верховенства 

международного права. Ярким примером тому может служить политика, 

проводимая Россией в отношении участников сирийского конфликта или 

ситуации в Ираке. Не будь на стороне правительств этих стран чёткая позиция 

России в Совбезе ООН относительно всей мерзости верхов повстанцев в 

данных арабских странах, повторение ливийского сценария было бы 

неотвратимо.3 

Кроме того, в свете постигшей проект газопровода «Южный поток» судьбы 

нельзя не уделять внимание российско-турецким отношениям. Исторически 

они не были простыми, но со времён Ататюрка Турецкая Республика 

стремилась к установлению дружбы как с СССР, так и с РФ. Со всех точек 

зрения такое стремление к взаимовыгодному сотрудничеству является шансом, 

который было бы глупо упустить. В этом контексте строительство газопровода 

через полуостров Малая Азия является лишь началом длительного партнёрства, 

которое окажет влияние и на успокоение обстановки в исламском мире. 

Дальний Восток и Южная Азия – это регионы, стремительно вошедшие в 

стадию интенсивного развития и имеющие все шансы стать мировыми 

лидерами. Из государств этих регионов необходимо делать друзей – в первую 

очередь это касается Китая и Индии. Ещё Пётр Столыпин справедливо замечал, 

что влияние в этих регионах неоценимым образом увеличивает 

                                                 
3 Кортунов С.В. Современная внешняя политика России. Стратегия избирательной вовлечённости: учебное 
пособие. – М.: ГУ – ВШЭ, 2008.  
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дипломатический вес России на мировой арене. Среди прочего он говорил: 

«Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и 

могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну 

голову, обращенную на Восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы 

заставите его только истечь кровью…». 4 Учитывая то, что кризис в 

отношениях с западными державами не должен стать поводом к изоляции 

России, абсолютно логично продолжить курс на активизацию участия в 

азиатских интеграционных объединениях, в особенности в ШОС и АТЭС. 

Открывающиеся перспективы весьма тесного экономического взаимодействия 

с Китаем могут в определённой степени сгладить эффект непростой ситуации, 

связанной с похолоданием в отношениях с ЕС и США. Учитывая активное 

экономическое присутствие России в Индии, а также подписание Президентом 

РФ В. В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпинем нового газового 

контракта, едва ли себе можно представить, чтобы русский двуглавый орёл 

ухитрился перестать смотреть на восток.5 

Кроме того, ситуацию на Дальнем Востоке нельзя оставлять без внимания 

ввиду наличия неурегулированной проблемы четырёх островов Курильской 

гряды и отсутствия мирного договора с Японией. И пусть перспективы 

переговорного процесса по этой проблематике видятся туманными из-за того, 

что на прошедших в стране восходящего солнца парламентских выборах 

победили правящие либерал-демократы во главе с Синдзо Абэ, необходимо 

максимально ускорить принятие окончательного решения. 

Таким образом, представленный выше спектр внешнеполитических 

направлений, на которых действует Российская Федерация, а также шаги, 

предпринимаемые ею на каждом из них, свидетельствуют о вполне 

естественном желании извлекать выгоду для национальных интересов из любой 

возможности. В связи с этим постановка вопроса ребром «Идти на запад или на 

восток?» является не cовсем корректной, так как однозначный ответ на этот 
                                                 
4 Табачник Д., Воронин В. Петр Столыпин: крестный путь реформатора. – М.: Молодая гвардия, 2012. 
5 Шипилов С.Б. Роль форума АТЭС в политико-интеграционных процессах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
– М., 2007. 
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вопрос приведёт к потере огромного числа важнейших связей в различных 

отраслях и расшатает баланс сил в мире, который медленно, но верно готовится 

стать многополярным. Будучи расположенной на двух континентах, обладая 

огромной площадью, историческим влиянием и стремясь равномерно развивать 

экономику во всех регионах страны, а также усиливать своё присутствие и в 

Новом Свете, Россия является тем геополитическим игроком, с которым будут 

договариваться все и который будет договариваться со всеми. Кроме того, 

привычную внешнеполитическую дихотомию Запад-Восток грозит разрушить 

вопрос Арктики, в котором грядут времена больших ревизий, и взгляды многих 

сильных мира сего могут устремиться на Север.6 

Россия нуждалась, нуждается и будет нуждаться в максимально 

сбалансированном внешнеполитическом развитии. Каждый новый партнёр – 

это не сигнал к тому, чтобы входить в антагонистические отношения с 

предыдущим, а является признанием укрепления позиций государства на 

международной арене. Именно поэтому русский витязь должен идти, 

руководствуясь здравым смыслом и мышлением искусного дипломата и 

государственника, а не просто ориентироваться по стороне света, опираясь на 

скоропалительные выводы. На этой дороге будет немало препятствий, но как 

известно, идущий её осилит. Кому как не русскому богатырю, прошедшему 

через столько вызовов, брошенных ему историей, не понимать всю важность 

этих слов, исторического момента, в который мы живём, и тех действий, 

которые в этой связи необходимо предпринять?.. 

                                                 
6 Концепция внешней политики Российской Федерации в редакции от 28 июня 2000 года. 


