
Будущее начинается сегодня: главные вызовы России. 

Россия - это слово в контексте проводимой ею политики способно 

вызывать самый различный спектр чувств: от восхищения до неприятия, от 

возвеличивания до ощущения страха. Уверенно можно заявить о том, что 

однозначной оценки действий России на мировой арене от сторонних 

наблюдателей можно не ожидать. И действительно, в последнее время к 

нашей стране приковано пристальное внимание со стороны других 

государств, что вовсе не случайно: Российская Федерация в силу 

имеющихся ресурсов и возможностей стремится занять свою нишу в ряду 

«сильных мира сего». А как же возможно иначе? Страна с многовековой 

историей, наполненной бесчисленным количеством событий и людей, 

которыми можно и нужно гордиться, с разнообразными культурными 

традициями и ценностями, обладающая значительным потенциалом, не 

должна и не может себе позволить оставаться в стороне от происходящих в 

мире трансформаций. Откровенно говоря, страна и не пытается 

«отсидеться». Особенно ярко в последние годы проявляются 

доказательства этих слов (от Украины до Сирии). И в этом, на мой взгляд, 

заключается один из основных вызовов России: реагировать на изменения, 

происходящие в мире и пытаться на них влиять, не останавливаясь перед 

трудностями и злоключениями недоброжелателей. Крайне важным мне 

представляется достижение некого баланса, когда чаши весов 

выравниваются - лишь многополярность способна обеспечить такой 

баланс. Времена мнимой однополярности уходят в прошлое, этого нельзя 

не признавать, и стране, так или иначе, приходится браться за усиленное 

отстаивание собственных взглядов и позиций, пускай, идя наперекор всем 

несогласным. 

Другим, не менее значимым вызовом для страны служит её 

стремление в поиске союзников, для которых отстаиваемые Россией 

позиции видятся логичными и последовательными, а также развитие 



новых векторов сотрудничества, поиск новых форм. Неудивительно, что в 

свете сегодняшнец международной обстановки достичь этого довольно 

сложно. Россия остро нуждается не только в надлежащей демонстрации 

своей предрасположенности к долгосрочным и полномасштабным 

партнёрским отношениям, но и стоит перед необходимостью выработки 

новых методов и средств, ведущих к достижению этой цели. 

Бесспорно, успешным можно считать для России опыт 

взаимодействия со странами постсоветского пространства (исключение - 

страны Прибалтики), где присутствуют множественные формы 

сотрудничества и взаимодействия. Ситуативный характер носят 

отношения со странами Европы: влияние кризисных событий ведёт к 

ослаблению связей с «европейцами», ослабеванию взаимопонимания. И 

уже совсем неоднозначным видится взаимодействие Российской 

Федерации со странами Восточной, Юго-Восточной Азии. 

Провозглашенный несколько лет назад «вектор на Восток» привнёс мало 

значительных улучшений. Безусловно, сотрудничество со странами 

Восточной Азии носит важный стратегический и ценностный характер, 

однако, так уж складывается обстановка, что в случае кризисной ситуации, 

союзники предпочитают остаться при своём мнении, обозначая тем самым 

некий нейтралитет за собой.  

Несколько иной видится ситуация со странами АСЕАН. Россия 

выступает партнёром по диалогу данной организации с 1996 года. За 

прошедшие несколько лет страна пыталась проложить себе путь на 

различные совещательные и консультационные площадки, где стало бы 

возможным наращивание интенсивности сотрудничества со «странами 

десятки» но, несмотря на все предпринятые усилия, связи развиваются 

достаточно медленно. Россия не входит в число главных торговых 

партнеров организации, и потоки трансграничных инвестиций невелики. 

Со стороны АСЕАН можно услышать доводы о недостаточной 



убедительности предпринимаемых российской стороной мер. В таких 

условиях Российской Федерации приходится не только выискивать 

способы преодоления складывающейся ситуации, но и предпринимать 

конкретные шаги, из-за чего на страну нередко обрушивается целый шквал 

критики (достаточно вспомнить критику проводимого в 2012 году саммита 

АТЭС в г. Владивостоке).  

Таковы, на мой взгляд вызовы для России сегодня. Они видятся мне 

достаточно значимыми, с ними нельзя не считаться. И страна взваливает 

на себя тяжёлую, но, я верю, посильную ношу в попытках отвечать на них.  


