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Лейла Тураянова 

Россия, НИУ ВШЭ,  

4 курс, факультет мировой экономики и мировой политики 

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

Какое из направлений внешней политики России Вы видите 

приоритетным? Западное или восточное? Или они равнозначны? 

Как перед ней ни гнитесь, господа, 

Вам не снискать признанья от 

Европы: 

В её глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы. 

                                    Ф.И. Тютчев 

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... 

                                    П.А. Столыпин 

Вопрос, обозначенный в теме эссе, далеко не праздный. Именно сейчас для 

российской внешней политики наступил момент истины, когда Россия должна 

пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты и отношения с основными 

партнёрами. Но суть дилеммы не в том, чтобы выбрать один 

внешнеполитический вектор (тем более что векторов не два, а, по меньшей 

мере, три – Запад, Юг и Восток). В современном взаимозависимом, постоянно 

меняющемся мире односторонняя внешняя политика и исключительная 
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ориентация на Запад или на Восток совершенно неприемлемы. Как любая 

держава, Россия должна иметь многовекторную политику.  

Попытка сделать ведущим западный вектор внешней политики России уже 

предпринималась и продемонстрировала свою полную несостоятельность. 

Прозападная политика свелась к тому, что России делала односторонние 

уступки Западу. При этом стратегия интеграции с Западом провалилась. 

Однако, как бы нам порою не казалось, что политика Запада в отношении 

России – это прямое следствие окончания холодной войны и распада СССР, её 

корни лежат глубже и обусловлены глубоким идеологическим и культурно-

цивилизационным разломом между Россией и Западом. 

Можно выделить следующие противоречия между Западом и Россией. Во-

первых, Запад всегда будет стремиться поглотить русский мир, откалывая от 

него целые части. Сейчас это происходит путём расширения ЕС и НАТО на 

восток. Ещё Тютчев писал: «И именно потому, что они знают это, именно 

потому, что они поняли, что все те страны и народы, которые они хотели бы 

покорить и присоединить к западной системе, принадлежат, исторически 

говоря, России, подобно тому как живые члены принадлежат телу, чьими 

частями они являются, — вот почему они усердно трудятся, дабы ослабить и, 

если возможно, разорвать столь органическую связь»1.  

Во-вторых, Россию, как, впрочем, и многие другие государства Не-Запада, 

отталкивает идеология демократизма, или прозелитизм Запада, «убежденного, 

что всякое общество, не устроенное в точности по западному образцу, 

недостойно существования»2. Западная демократия же превратила себя в 

«предмет собственного культа». 

Наконец, Запад не заинтересован в равноправных партнёрских отношениях с 

Россией. В экономической сфере Запад хотел бы сохранить Россию в качестве 

ресурсной периферии. Поэтому, несмотря на то, что Россия заинтересована в 

сотрудничестве, Запад сам толкает Россию к Азии, ведя масштабную войну 

 
1 Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем в шести томах. - М.: Классика, 2003. – с. 250. 
2 Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем в шести томах. - М.: Классика, 2003. – с. 331. 
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против России - информационную войну, войну санкций. Разворот к Азии – 

шаг давно назревший, не имеющий альтернатив. При этом речь не идёт о 

конфронтации с Западом: Россия должна стремиться сохранить 

конструктивные отношения с западными странами при жёстком отстаивании 

своих национальных интересов. Но на большее рассчитывать не стоит. 

Базовым сдерживающим фактором здесь остаётся сохраняющийся комплекс 

неполноценности перед Западом и европоцентризм российских элит. До сих 

пор скепсис в отношении политики США не в полной мере распространяется 

на Европу: даже в свете настоящего украинского кризиса Россия продолжает 

оглядываться на неё по инерции, наивно полагая, что здравый смысл в Европе 

восторжествует. Однако возможности конструктивного диалога с Европой 

ограничены, поскольку она не пользуется правом проводить самостоятельную 

внешнюю политику и следует в фарватере политики США.  

Кроме того, объективно Европа утрачивает свой вес как в международных 

делах, так и в демографическом и экономическом плане, в то время как 

Большая Восточная Азия (Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, 

Центральная Азия и часть Южной Азии) уже давно демографический, 

экономический, промышленный центр мира. Центр международных отношений 

также перемещается сюда.  

К тому же, в Азии Россию не пытаются заставить играть по чужим правилам. 

Внешней политике азиатских стран присущ прагматизм. Кроме того, фактором, 

сближающим Россию и ключевых игроков азиатского континента – Индию и 

Китая – является близость позиций по глобальным вопросам. 

Внутриполитическая ситуация и настроения, сложившиеся в Индии, Китае, 

также благоприятствуют России: так, в Индии к власти пришла Бхаратия 

Джаната парти, придерживающаяся более антизападных позиций, чем ИНК. 

Наконец, в послании Федеральному собранию в декабре 2013 года президент 

России объявил, что подъём Сибири и Дальнего Востока – «это наш 

национальный приоритет на весь XXI век». Подъём Сибири и Дальнего 
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Востока и азиатское направление внешней политики России неразрывно 

связаны. С одной стороны, очевидно, что это ворота России а Азию: 

сотрудничество с Азией объективно проще строить здесь. С другой стороны, 

для экономического подъёма Дальнего Востока и Сибири России также не 

обойтись без тесного сотрудничества со странами Азии. Перспективы 

сотрудничества – кооперация в агросфере, совместная разработка 

минеральных, топливно-энергетических и лесных ресурсов – в полной мере 

освещены в докладе Валдайского клуба «К Великому океану, или Новая 

глобализация России». Наконец, в новом веке  – укрепление восточных 

рубежей – важнейший фактор безопасности России. Таким образом, 

активизация политического и экономического сотрудничества в Азии 

неотделима от объявленного приоритетного развития Сибири и Дальнего 

Востока. 

При всей необходимости и желательности тесного сотрудничества с Азией, 

здесь кроются подводные камни для России. Во-первых, несмотря на то, что 

отношения с Китаем, несомненно, имеют особое значение для России, важно, 

чтобы для России Азия не отождествлялась с Китаем. Политика и в этой части 

мира должна быть многовекторной. Хорошей основой для укрепления позиций 

и безопасности России в Азии и в мире может стать формирование 

треугольника Россия-Индия-Китай.  

Вторая опасность кроется в том, азиатская стратегия России может 

ограничиться простой переориентацией сырьевого экспорта в Азию, что 

оставит Россию сырьевым придатком, но теперь уже Азии. 

И наконец, главное: какой бы высокопрофессиональной и взвешенной ни была 

российская внешняя политика, она должна опираться на самодостаточность 

России во всех сферах: экономической, социальной, культурной. Активная, 

отвечающая вызовам времени, многовекторная внешняя политика должна 

опираться на прочный фундамент внутреннего развития. Только тогда Россия 

сможет обрести собственное место в мире и реализовать себя как мировая 
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держава. Только тогда с ней будут говорить на равных и по ту, и по другую 

сторону света. Ибо «когда мы постигнем лучше самих себя, нам совсем не 

придет в голову каяться в этом перед кем бы то ни было»3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем в шести томах. - М.: Классика, 2003. – с. 253. 


