
«Поворот на Восток: понимаем ли к кому?» 

Очередное утверждение о том, что Россия – это уникальная страна как 

по своим культурным, так и территориальным параметрам – отнюдь не ново, 

как и собственно утверждение о том, что герб России – двуглавый орел –

символ особый, характеризующий внешнеполитические притязания нашего 

необъятного государства на участие в мировом политическом процессе как 

Запада, так и Востока. Однако, на основании этого нельзя сказать, что 

внешнеполитическая деятельность страны, по крайней мере с началом XXI в., 

была сбалансированной в данном отношении. Даже со времен царской 

России, приоритетным направлением внешнеполитической деятельности 

государства был Запад, который как правило воспринимался как некий 

эталон, пример для подражания. Оно и не удивительно, ведь развитие 

западных стран шло намного быстрее, нежели стран Востока. Опережая 

Россию во многих отношениях, они становились неким спасительным 

маяком для России, дверью в достойное цивилизационное будущее. Ведь 

недаром поэтому прорубили «окно в Европу»!    

Но на сегодняшний день, на фоне текущих внешнеполитических 

событий, омраченных внутриполитической обстановкой Украины, стран 

Ближнего Востока, в частности Сирии, недружественными мерами стран ЕС 

в виде санкций, антироссийских настроений США и отчасти некоторых ее 

союзников, РФ обратила свой взор на Восток.  

Восточноазиатский регион на сегодня – это динамично развивающийся 

регион с огромным потенциалом. Однако текущую геополитическую 

обстановку и в этом регионе нельзя назвать стабильной и тем более 

спокойной. Такому положению вещей способствуют проблемы и факторы, 

которые имели место быть еще в далеком прошлом, но сохранившие свою 

актуальность и по сей день. Однако перспектива того, что 

Восточноазиатский регион в будущем займет лидирующую позицию в мире, 

не вызывает как бы то ни было огромных сомнений.   



Особый интерес для РФ на сегодняшний день представляет Китай, с 

которым Россию связывают давние отношения. Несомненно, к числу 

основных факторов, непосредственно относятся и территориальная близость, 

а также общность геополитических задач, особенно на фоне притязаний 

США занять доминирующую, а также сдерживающую позицию в этом 

регионе, основной целью которой является Китай, поскольку роль России на 

Востоке, в АТР, пока неопределенна и не столь весома, чем можно и 

объяснить медленную интеграцию страны в региональный процесс. 

Таким образом, отношения с КНР стоят первыми на повестке дня среди 

прочих внешнеполитических задач России на Востоке, поскольку, как 

известно, пока этот «восточный дракон» не выказывает явных амбиций на 

военно-стратегическое и политическое доминирование в означенном регионе 

и придерживается осторожной политики в отношении крупных акторов 

региона, то сохраняется вероятность, что США все же удастся прийти к 

компромиссу с Китаем, что может склонить последнего к тем или иным 

обязательствам в пользу Штатов и вряд в пользу РФ.  

Однако и тут было бы ошибочно ограничиться установлением 

дипломатических связей с КНР ввиду ее растущего влияния как в регионе, 

так и в мире. Особую привлекательность представляет и Япония в плане 

экономического, но особенно инвестиционного сотрудничества, США – в 

сфере военно-стратегического, страны АСЕАН – в сфере экономики и 

безопасности. Такой характер многостороннего сотрудничества с 

различными странами в пределах региона может способствовать так или 

иначе балансу сил и ограничить монопольные притязания отдельных стран, 

как Китай, в плане двустороннего сотрудничества с Россией, что могло бы 

ограничить действия России в регионе в целом. 


