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Поворот России на Восток - часть встречного движения ведущих дер-

жав мира в Азию, точнее, в азиатскую часть Евразии. Формирование евра-

зийского мирового экономического и политического центра наряду с Северо-

атлантическим определило характерную черту этого процесса - наибольший 

интерес к региону проявляют страны региона, а не евроатлантические держа-

вы, определявшие развитие мировой политики последние несколько столе-

тий. 

Российский поворот на Восток в этом контексте имеет два измерения. 

В первую очередь, он означает активизацию внешней политики России в 

Восточном полушарии, которая складывается из нескольких стратегических 

направлений: Ближнего Востока и Северной Африки, Дальнего Востока и 

АТР, Южной Азии. В каждом из указанных регионов Россия планомерно 

усиливает свою роль и влияние, компенсируя, таким образом, сохраняющую-

ся напряженность в отношениях с европейскими державами и Западом, в це-

лом. Все это позволяет ей поддерживать статус великой державы в меняю-

щейся конфигурации мирового политического пространства. 

Становясь частью нового центра мировой политики, Россия одна из 

немногих и единственная из великих держав оказалась перед выбором в 

формирующейся глобальной биполярности, природа которой сложнее, чем 

прежняя, линейная, обусловленная соперничеством двух общественных сис-

тем. Меняющийся баланс сил на континенте усиливает линии напряжения в 
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самой России, подвергая испытанию ее цивилизационную и территориаль-

ную целостность. Эффективно противостоять разрывающему притяжению 

новых полюсов может только крупный субъект, способный поддерживать и 

сохранять свою идентичность и политический суверенитет на протяжении 

длительного времени. 

Вторым важным аспектом новой восточной политики России стало 

внимание к ближнему зарубежью, прежде всего к Средней Азии и Казахста-

ну – в нынешней ситуации главному ресурсу геополитического усиления 

России. Формирование нового субъекта мировой политики в результате ре-

интеграции постсоветского пространства способно решить существующую 

проблему, вызванную формированием двух центров в Евразии. В условиях 

поворота ведущих азиатских держав в центр континента борьба за этот ре-

сурс, еще недавно воспринимавшийся Россией в качестве бремени, представ-

ляется крайне важной и сложной задачей. 

Если в 19-20 вв. на это пространство претендовали только Запад и Рос-

сия, утвердившая в конечном счете свое доминирование, то сейчас евразий-

ское средиземье становится привлекательным и для крупных азиатских игро-

ков - Турции, Индии и, особенно, Китая. В пространстве евразийской много-

полярности стратегические интересы России сталкиваются с национальными 

интересами других стран. Альтернативой Евразийскому экономическому 

союзу выступает китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути». 

Первоначальная идея создания Евразийского союза, выражавшая геополити-

ческие России, не нашла поддержки государствах Центральной Азии и ушла 

в экономическую плоскость, где в долгосрочной перспективе будет уступать 

аналогичным китайским инициативам. 


