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партнерство с азиатскими странами. Обсуждаются меры, которые необходимо 
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и обрести доверие у юго-восточных соседей. 
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Вопрос об управлении мировым пространством становится все более ак-
туальным в современном мире. Подорванная безопасность, высокий уровень 
угрозы глобальных проблем и в целом возросшая нестабильность системы 
международных отношений являются причинами для беспокойства.  

В настоящее время новые центры силы укрепляют свои позиции на ми-
ровой арене. Они соперничают между собой как за доступ к природным  
ресурсам, так и за мировое влияние [10, с. 277]. В отличие от предыдущих 
систем организации мирового пространства, сегодня регулирование основы-
вается не только на индивидуальном лидерстве, но и на совокупности меж-
дународных институтов.  

В современном мире в дополнение к международным институтам скла-
дывается многосторонняя дипломатия в виде неформального глобального 
лидерства ведущих мировых держав и межгосударственных объединений, 
позволяющая по-своему решить проблему управляемости мира. В отсутствие 
механизмов глобального управления и контроля над процессами глобализа-
ции коллективное лидерство может стать адекватным средством упорядочи-
вания мировой системы [11, с. 37].  

Растет число организаций различных по уровню и охвату действия. На 
первый план выходят объединения и организации, не имеющие постоянного 
административного органа и четкой структуры, в которых председательство 
передается ежегодно от одного члена к другому: БРИКС, ШОС, АСЕАН  
и т.д.  

Мировое лидерство имеет большое значение в изучении вопроса регули-
рования международным сообществом. На наш взгляд, облик международ-
ных отношений зависит от положения и вовлеченности сверхдержав в миро-
вую политику [10, с. 278]. Основным признаком страны-лидера остается его 
роль в упорядочивании системы международных отношений. Пока рычаги 
мирового правительства сосредоточены в руках одной державы, которая пла-
номерно подавляет другие [11, с. 35]. 

Согласно многочисленным прогнозам, на протяжении следующих 15–
20 лет структура международных отношений продолжит усложняться и су-
ществующая сегодня нестабильность в мире сохранится. Между тем Россия 
получает невероятную возможность продемонстрировать и реализовать свой 
потенциал по обеспечению системы глобальной безопасности и положить 
начало новому витку сотрудничества в этом аспекте мировой политики – по 
отношению к азиатским странам [2, с. 5].  

Европейская часть континента перестает быть доминирующим регионом. 
Всеохватывающие процессы глобализации привели к бурному развитию го-
сударств с восточной и южной сторон России – Китая, Индии, Южной Кореи, 
Индонезии, Филиппин и др. Теперь Россия находится между двумя центрами 
силы – Западом и Востоком. С одной стороны, она политически самодоста-
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точна, с другой – она крайне неравномерно и мало населена для того чтобы 
действовать в одиночку [2, с. 10].  

Но лидер – это не только тот, кто устанавливает международный поря-
док, но и тот, кто обеспечивает безопасность. По мере того как геополитиче-
ский центр политического и экономического влияния смещается с запада на 
восток, возникает необходимость обеспечения безопасности в Азии для под-
держания стабильности и развития региона. Восток как никогда нуждается  
в лидере, который станет своеобразным «гарантом порядка». То есть это 
должно быть государство с непоколебимым суверенитетом в глазах других.  

КНР будет нелегко примерить данную роль, потому как соседние страны 
не проявляют по отношению к нему должного доверия. Не исключено и то, 
что таким гарантом безопасности может стать набирающий обороты коллек-
тивный орган – ШОС, призванный бороться с терроризмом, экстремизмом, 
сепаратизмом и наркотрафиком. И все же Россия с ее военным и дипломати-
ческим опытом, равной удаленностью от своих главных партнеров, безуслов-
но, имеет все шансы стать ключевым игроком [2, с. 5]. 

Роль России до недавнего времени была относительно понятной: она  
была связующим звеном между Западом и Востоком. При этом политически 
Россия – одно из немногих государств, самодостаточных в плане обороно-
способности и осуществляющих самостоятельную внешнеполитическую дея-
тельность, а значит имеющих достаточно большие возможности для маневра 
[7, с. 27]. 

Россия обладает самой большой территорией в мире, огромным запасом 
природных, в том числе энергетических, ресурсов. Россия по-прежнему 
удерживает позиции энергетической сверхдержавы: в 2010 г. она вернула  
себе лидерство по объемам экспорта природного газа, а в декабре 2016 г.  
вышла на первое место по добыче нефти, сместив Саудовскую Аравию [12]. 
Объема имеющихся запасов топливно-энергетических ресурсов, по скром-
ным подсчетам, хватит на следующие 50 лет (без учета разведки) [8, с. 245]. 
Пока есть все основания полагать, что в будущем Россия сможет удержать  
и закрепить позиции сырьевой и энергетической сверхдержавы. 

Велик социально-экономический потенциал страны. Согласно данным 
Всемирного банка, Россия по номинальному значению внутреннего валового 
продукта находится в первой двадцатке стран [13], вышла на одно из первых 
мест по золотовалютным резервам. После завершения холодной войны Рос-
сия все еще обладает вторым по резервам ядерным арсеналом. Россия также 
является крупным поставщиком вооружений.  

Две основные задачи во внешней политике России: сохранить лидерство 
на пространстве СНГ (некоторые постсоветские страны его все еще признают) 
и ослабить влияние США на всей территории Азии.  
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Россия теперь считает себя не востоком Европы, а севером Большой  
Евразии [2, с. 6]. Согласно ст. 78 новой Концепции внешней политики РФ 
2016 г., которая пришла на смену утратившей силу Концепции 2013 г.: «Рос-
сия рассматривает укрепление своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и активизацию отношений с расположенными в нем государствами как 
стратегически важное направление своей внешней политики, что обусловле-
но принадлежностью России к этому динамично развивающемуся геополити-
ческому региону» [3, с. 30]. 

Последние 20 лет идея «поворота на Восток» является приоритетом во 
внешнеполитической деятельности России. В связи с этим ставятся задачи по 
экономическому и социальному развитию Дальнего Востока, интеграции  
в Азиатско-Тихоокеанский регион и налаживанию связей с азиатскими стра-
нами. Россия состоит во многих организациях и форумах, созданных на его 
пространстве: АТЭС, Восточноазиатский саммит, ШОС и др. На этом пути 
возникает немало трудностей: столкновение экономических и политических 
интересов, несовпадение стратегических задач стран региона, проблемы дву-
сторонних отношений и т.п. [4, с. 31]. 

Потеря лидирующих позиций Западом дает возможность закрепиться на 
международной арене альтернативным объединениям – БРИКС, ШОС, 
АСЕАН [3; 7]. Инициативу Большой семерки перехватывают другие лидеры – 
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Джоко Видодо, Родриго Роа Дутерте. 

Бесспорно, Россия играет большую роль на глобальном уровне, что  
влечет столкновение интересов с другими серьезными игроками, однако  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входит Россия, ее вес незна-
чителен. Противоположная ситуация с Китайской Народной Республикой.  
В АТР, где сосредоточены ее внешнеполитические приоритеты, она занимает 
лидирующие позиции наравне с США [7, с. 27]. При этом роль Китая в гло-
бальной политике достаточно скромная, однако она постепенно возрастает.  
И это уже в скором времени позволит Китаю выйти на совершенно другой 
уровень принятия стратегически важных решений.  

Две главные силы России на Востоке – энергоресурсы в Азии и Тихо- 
океанский флот. Первая, по большей степени, вынужденно, уже в полной  
мере используется Россией в условиях политической конфронтации с Евро-
пейским союзом, основным потребителем российских энергоресурсов. Уси-
ление военного присутствия также является частью поворота российских 
внешнеполитических сил на Восток. Российский флот на Тихом океане  
в данный момент полностью обновляется в соответствии с современными 
вызовами и угрозами. Уже на протяжении нескольких лет Тихоокеанский 
флот России активно взаимодействует с Китаем, проводя совместные воен-
ные учения, в том числе морские [7, с. 28]. 
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Свои интересы Россия намерена продвигать и реализовывать на полях 
Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня ШОС рассматривается 
Россией как организация с большим потенциалом, в рамках которой создает-
ся модель многовекторного, взаимовыгодного межгосударственного партнер-
ства. Модель, к которой в скором времени, возможно, придет весь мир.  
Акцент на взаимодействие с участниками Организации ставится и в ст. 79 
Концепции внешней политики РФ: «Россия считает важным дальнейшее ук-
репление позиций ШОС в региональных и глобальных делах и расширение ее 
состава, выступает за наращивание политического и экономического потен-
циала ШОС, осуществление в ее рамках практических мер, способствующих 
укреплению взаимного доверия и партнерства в Центральной Азии» [3, с. 30]. 

Основные двигатели ШОС – Китай и Россия – способствуют укреплению 
роли этой организации на евразийском континенте. Некоторые авторы ут-
верждают [8, с. 248], что интересы России и Китая находят гармоничное со-
четание именно в ШОС. И с этим нельзя поспорить, потому что более тесных 
контактов (помимо БРИКС) эти два государства не имеют между собой ни-
где. Участие в развитии ШОС конкретно для нашей страны является очень 
результативным: увеличивается российский потенциал и приумножается роль 
России в международной политике. 

Согласно официальным данным, в настоящее время отношения между 
Россией и Китаем находятся в наивысшей точке развития за всю историю их 
существования. Это утверждение подкрепляется Договором о добрососедст-
ве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой, подписанным 16 июля 2001 года [5, с. 148]. Для Рос-
сии КНР, вторая экономика мира, – хороший партнер для сотрудничества  
в развитии своей экономики. 

Отметим, что Китай зажат в тиски военным альянсом США и Японии. 
Так что его первоочередная задача – прорыв через эту стратегическую блока-
ду. Сотрудничество Китая и РФ кажется неизбежным, поскольку действия 
России так же, как и КНР, ограничиваются НАТО. Для экономического про-
цветания Китай нуждается в стабильных поставках энергетических ресурсов, 
поэтому он стремится найти для себя долгосрочного партнера, каким пред-
ставляется Россия [6, с. 113]. 

В ст. 84 Концепции внешней политики РФ отмечается, что «Россия  
продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, доверительное парт-
нерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республи-
кой, активно развивать сотрудничество с ней во всех областях. Совпадение 
принципиальных подходов двух государств к решению ключевых вопросов 
мировой политики рассматривается Россией в качестве одной из базовых  
составляющих региональной и глобальной стабильности. На этой основе  
Россия будет развивать внешнеполитическое взаимодействие с Китаем на  
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различных направлениях, включая противодействие новым вызовам и угро-
зам, решение острых региональных и глобальных проблем, сотрудничество  
в международных организациях и многосторонних объединениях» [3, с. 31]. 

Два важных проекта транспортных транзитов – «Экономический пояс 
Шёлкового пути» со стороны Китая, Транссиб и БАМ со стороны России – 
способны обеспечить доход, сопоставимый с прибылью от продаж энергоре-
сурсов.  

Пекин нуждается в обеспечении региональной безопасности в Централь-
но-Азиатском регионе. Угрозу стабильности Центральной Азии представляет 
террористическая активность Исламского движения Восточного Туркестана, 
что беспокоит Китай. Россия при этом опять-таки оказывается хорошим 
партнером, так как сама заинтересована в безопасности соседних территорий. 
Она единственная, кто обладает эффективным военно-политическим инстру-
ментом для решения данного вопроса. Речь идет об Организации Договора  
о коллективной безопасности по укреплению мировой стабильности.  

Россия и КНР представляют разные весовые категории в зависимости от 
региона и решаемой проблемы. Воплощение совместного стратегического 
потенциала и эффективность сотрудничества пока остается лишь в планах на 
будущее [7, с. 29]. 

Россия еще должна завоевать доверие у восточных стран. Азии никогда 
не были интересны сомневающиеся и долго раздумывающие партнеры. Там 
оценивают уверенность, успешность и результативность. Поэтому для того 
чтобы наладить партнерские отношения с Азией, России придется принять ее 
правила игры. Россия не может отказаться от концепции «евразийского парт-
нерства», закрепляющей за ней лидирующую роль в процессе создания ново-
го геополитического и геоэкономического пространства с участием ШОС  
и АСЕАН [9, с. 18]. 

В современном мире наблюдается размывание мирового потенциала  
власти. Попытки западных государств, и прежде всего США, сохранить свои 
позиции и проведение политики сдерживания набирающих мощь центров 
силы приводят к эскалации турбулентности в международных отношениях 
как на региональном, так и на глобальном уровнях. Соперничество старых  
и новых игроков, стремящихся доминировать в вопросе формирования миро-
вой повестки дня и принципов структурирования новой картины мира, – 
тренд нынешнего этапа глобального развития. 

Восточное направление для России при сложившихся обстоятельствах 
становится, по-видимому, единственно правильным в геополитическом пла-
не. Ключевым внешним источником развития России уже на протяжении не-
скольких лет является взаимодействие с Китаем. Современные отношения 
между Россией и Китаем на официальном уровне определяются как довери-
тельное равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие. Одной 
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из приоритетных целей политики России на Востоке должно стать упрочне-
ние ее позиций на Тихом океане. «Поворот на Восток» во внешнеполитиче-
ском плане, а также развитие Сибири и Дальнего Востока являются опреде-
ляющими вопросами для сохранения не только международного статуса, но и 
суверенитета.  

России еще предстоит долгий путь интеграции с Востоком. Для того что-
бы обрести лидерство в сфере безопасности в этом регионе, России необхо-
димо не только доказать независимость внешней политики, но и создать  
доверительные отношения с азиатскими странами. 
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