
В истории России традиционно влиятельную роль играл «западный» вектор 

внешнеполитических отношений. Наша страна была тесно связана с 

европейскими государствами, «переплетаясь» с ними в многочисленные 

политические, военные, экономические и культурные узы.  

Однако большие дискуссии в русской общественной мысли на протяжении 

последних столетий вызывал вопрос о цивилизационной принадлежности 

нашей страны. Кто мы – Восток или Запад? А, может быть, принципиально 

самобытное культурное образование?  

Вне зависимости от того, какой страной считать Россию – «европейской» 

(такой точки зрения придерживается автор данной работы), «азиатской» или 

ни той, ни другой – необходимость укреплять политические, экономические, 

военные и культурные отношения с всё более явно набирающим силу 

Востоком становится в настоящее время крайне актуальной. 

Возникает вопрос – что же это собственно такое, «Восток»? На наш взгляд, 

под данным термином стоит понимать совокупность современных азиатских 

государств – от Турции и Ирана до Китайской народной республики и 

Индии, от Японии до Сингапура и от Ливана до Таиланда. Тем самым, стоит 

соотнести с этим термином довольно широкое число государств, в том числе 

относящихся с совершенно разным цивилизациям. Впрочем, вопрос о 

цивилизационной принадлежности той или иной страны выходит за рамки 

данной работы. 

России действительно сложно понять Восток. В первую очередь, из-за 

объективных культурно-цивилизационных различий. Разная религия, разный 

быт, разные языки, разная культура – всё это накладывает отпечаток на 

взаимоотношения между нашей страной и азиатскими государствами. Это 

приходится учитывать. Однако, чтобы укреплять своё военно-политическое и 

экономическое влияние в мире, нашей стране необходимо «преодолевать» 

вышеозначенные трудности и всеми силами налаживать с ними выгодные 

для нас контакты. Все возможности для этого у нас имеются – ещё во 

времена Русского Царства наши государи обменивались посольствами с 

Персидской державой и Империей Великих Моголов, Империей Цин и 

Японией; наши купцы активно торговали в данных государствах, а их 

торговцы – у нас. Кроме того, явное доминирование в мире одного 

государства – Соединённых Штатов – вызывает недовольство в ряде 

азиатских государств, которые стремятся объединять усилия с другими 

противниками Pax Americana. Что также может поспособствовать сближению 

России и Востока. 



Ускорением процесса сближения могут стать, прежде всего, экономические 

факторы. Налаживание взаимовыгодных торговых связей может быть 

отправной точкой для дальнейшего полноценного сотрудничества. Россия 

нуждается в рынке для продажи собственного сырья, азиатские государства – 

в рынке сбыта своих товаров. Обе стороны могут содействовать друг другу в 

этом вопросе. 

Кроме того, надёжным способом усиливать сближение с Востоком могут 

быть контакты в военной сфере. И это касается не только продаж 

качественного российского вооружения в зарубежные государства. Допустим 

(и желателен) вариант формирования тактических военных союзов России и 

некоторых азиатских государств – к примеру, в рамках общей 

антитеррористической борьбы. 

Как бы то ни было, гербом России вот уже несколько столетий как является 

двуглавый орёл. Одна голова его направлена на Запад, другая – на Восток. 

Думается, что именно так и должна строить свои отношения Россия; и можно 

с уверенностью сказать, что в этом наши предки были однозначно правы. 

 


