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ПОВОРОТ РОССИИ НА ВОСТОК  

И РОССИЙСКО-МЬЯНМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Поворот России на восток, инициированный В.В. Путиным в декабре 2012 

года, с международно-политической точки зрения означал, в первую очередь, 

разворот к Китаю, нашему восточному соседу. Охлаждение отношений с 

Западом после украинских событий 2014 года лишь укрепило этот тренд. 

Можно сказать, что отношения с Китаем, с которым Россию связывает 

протяжённая граница, являются структурообразующими для российской 

внешней политики в АТР. А отношения с другими азиатскими и 

тихоокеанскими странами — Индией, Японией, Австралией, двумя Кореями, 

государствами АСЕАН — являются, по сути, производными от российско-

китайских отношений. 

Ситуация осложняется тем, что России, в отличие от других стран, не удаётся 

играть на китайско-американских противоречиях в силу достаточно 

напряжённых отношений с США и коллективным Западом в целом. Всё, что 

нам остаётся — это солидаризироваться с Китаем в надежде на то, что 

российско-китайский альянс окажется взаимовыгодным и долговечным (хотя 

история преподносит нам прямо противоположные примеры).  



Тем не менее, это не означает, что Россия должна следовать в фарватере 

китайской политики. Нам нужно стараться диверсифицировать отношения, 

налаживая связи с другими государствами АТР, которые так же, как и мы, 

опасаются быть втянутыми в американо-китайское противостояние. Это, в 

первую очередь, страны АСЕАН, которые поддерживают отношения 

стратегического партнёрства и с Китаем (2003), и с США (2015), и с Россией 

(2018). 

Если говорить о странах АСЕАН и их значимости для Китая, то Мьянма, 

безусловно, окажется на одном из первых мест в силу важности своего 

геостратегического положения, которую хорошо понимают в Пекине. Однако 

нам следует относиться к Мьянме не как стране-сателлиту Китая, а как к 

региональному партнёру, заинтересованному в укреплении отношений с 

Россией. И отношения с Мьянмой надо выстраивать, исходя из наших 

собственных интересов, а не только с оглядкой на интересы Китая.  

Россия, не имея территориальных претензий или конфликтов ни с одной 

страной региона, обладает большим кредитом доверия среди государств 

Юго-Восточной Азии. И более того, Россия может предложить странам 

региона позитивную повестку многостороннего сотрудничества, не 

связанную с американо-китайским противостоянием. В первую очередь, это 

решение коллективных проблем, таких как предупреждение и ликвидация 

последствий стихийных бедствий, борьба с терроризмом и организованной 

преступностью, предотвращение распространения инфекционных 

заболеваний, сотрудничество в образовательной сфере. 

Что касается конкретно Мьянмы, то Россия заинтересована в укреплении 

безопасности этой страны, неоднократно подвергавшейся атакам 

террористов, которые направлялись из-за рубежа (Пакистан, Саудовская 

Аравия). Попытки превратить Мьянму в очередной очаг нестабильности 

угрожают не только китайским, но и российским интересам в данном регионе. 

В интересах России не допустить подобного сценария развития событий. 


