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Россия является уникальной страной с точки зрения геополитического 

положения, по наследству ей достались великие геополитические устремления 

народов и территории прошлого. На карте мира Россия занимает достаточно 

важную позицию – «heartland» - сердцевину Земли. Любая страна, владеющая 

данными территориями, выступает в роли объединителя Евразии.  

Окончание «холодной войны» и начавшаяся демократизация в стране 

заставили Россию заново определять свое место в мировой политике и выбирать 

новые внешнеполитические курсы. В последнее время существующие проблемы 

в международных отношениях приводят к необходимости защиты 

государствами своих национальных интересов. На пути достижения 

поставленных целей возникают сложности, связанные с высоким уровнем 

научно-технического развития, множеством международных 

институциональных структур, взаимозависимостью экономик мира, а также 

схожие внешнеполитические цели государств.1  Россия, являясь развитым 

государством со своими национальными интересами, стремится играть важную 

роль на мировой арене, однако представляется возможным ее столкновение с 

другими государствами, преследующими такие же цели.  

На данный момент существует ряд сдержек и противовесов по 

преодолению возможной агрессии в отношении нашего государства. Основным 

гарантом защиты нашей страны от внешней агрессии является, конечно же, 

наличие ядерного оружия. Однако все большее значение приобретают 

альтернативные методы сдерживания и предотвращения экономического, 

политического и информационно-психологического воздействия третьих 

сторон.2 Например, в области информационной безопасности созданы средства 

массовой информации, которые предоставляют альтернативную точку зрения на 

события, происходящие как внутри страны, так и за ее границами.  Также стоит 

отметить, что у России нет возможности иметь вечных друзей, главным образом 

                                                           
1 Емельянов, А.И.  Геополитическая роль России в Современном мире: цивилизационная составляющая // Журнал Большая 

Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. -  2018. – С.87-89. 
2 Семенова, А. П.  Геополитическое положение России в современном мире // Молодой ученый. — 2015. — №12. — С. 553-

556. — URL: https://moluch.ru/archive/92/18890/ (дата обращения: 29.05.2019). 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/bolshaya-evraziya-razvitie-bezopasnost-sotrudnichestvo
https://cyberleninka.ru/journal/n/bolshaya-evraziya-razvitie-bezopasnost-sotrudnichestvo
https://moluch.ru/archive/92/18890/
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из-за ее геополитического положения. Поэтому необходимо выбрать гибкий 

курс для проведения «политики маятника» между Востоком и Западом, и при 

этом не стать «разменной монетой».   

В 2018 году Россия вошла в новый политический цикл в мировой 

геополитической игре, имеющий свои взлеты, значительные дипломатические 

победы и неудачи. Западное направление нашей внешней политики до сих пор 

остается проблематичным. В течение всего года Россия пыталась выйти на 

прямой контакт с лидером США Д. Трампом. Небольшая надежда появилась во 

время встречи двух лидеров в Хельсинки. Однако в силу того, что положение 

Трампа в США остается достаточно шатким, а Конгресс диктует ему свою волю, 

дальше дело сближения США и России не пошло. Остался неразрешенным и 

главный вопрос в отношениях между США и Россией - тема стратегической 

стабильности и связанного с ней контроля над ядерными вооружениями3. 

Соединенные штаты нацелены уйти от прежних обязательств или свести их к 

минимуму. Данный факт не может оставить равнодушными Россию и Европу, 

поскольку это может привести (или уже приводит) к усилению военной 

напряженности.  Других точек соприкосновения у России и США нет, так как 

наше экономическое сотрудничество минимальное, поскольку для экономики 

Соединенных штатов мы не представляем большого интереса. Также 

построению конструктивного диалога мешает и информационная атака России 

со стороны США, выраженная в раздувании всевозможных скандалов с участием 

русских шпионов, диверсантов-отравителей и хакеров.  

Перед Россией стоит очень важный выбор – сотрудничать с Западом, 

открывая свои границы для импорта иностранных товаров или развивать 

собственную экономику. Одно исключает другое, поскольку для Запада более 

интересна слабая Россия, продающая свои ресурсы, а развитие отечественной 

экономики приведет только к новой волне санкций.  

                                                           
3 Чирун, С.Н., Будаев, А.С. Актуальные проблемы современной европейской безопасности в аспекте отношений Россия – 

Нато // Дискурс-Пи. - 2018. - № 1 (30).  - С. 47-56. 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35209605
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В последние годы наше государство развернуло свои геополитические и 

экономические интересы на Восток. Идет активная работа по поиску 

альтернативных путей взаимодействия со странами БРИКС, АСЕАН и ШОС, 

предлагаются новые совместные проекты и сферы сотрудничества. Более тесное 

сближение России с Китаем и Индией, а также переговоры с Японией по 

спорным территориальным вопросам, демонстрация самых дружественных 

отношений между лидерами этих стран, есть не только следствие серьезного 

ухудшения отношений с Западом, но и отсутствия перспективных вариантов в 

этом направлении.  

2018 год был ознаменован рядом интересных направлений во 

внешнеполитическом курсе России. Например, под влиянием санкций со 

стороны США, произошло сближение России с такими странами, как Турция, 

Иран и т.д. Были проведены личные встречи и телефонные разговоры между 

лидерами этих стран, были согласованы позиции и интересы по ряду важных 

проблем на Ближнем Востоке, в особенности сирийскому вопросу. А в контексте 

побед российских ВКС над террористами в Сирии и освобождении большей 

части этой страны от боевиков, именно сирийское направление внешней 

политики можно считать самым успешным для России в 2018 году.  

В отношениях с Евросоюзом, 2018 год показал, что на данный момент 

полностью суверенную политику не может проводить ни один из европейских 

лидеров. В данном направлении можно наблюдать и ярко выраженные 

антирусские настроения (Прибалтика, Польша), и  достаточно доброжелательное 

отношение (Италия, Австрия)4. Говоря об отношениях с Германией, следует 

сказать, что Германия заинтересована в российском газе и, не смотря на ряд 

провокаций и давление Вашингтона, уверенно стоит на своих позициях по этому 

вопросу. Пожалуй, именно газовые договоренности с Германий позволили 

России увеличить объем товарооборота с этой страной даже при условии 

                                                           
4 Чирун, С.Н. Опыт участия в работе пятой международной конференции в городе Торунь (Польша) по изучению 

постсоветского пространства Россия-ближнее зарубежье – ЕС // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. - 2017. -  № 38. -  С. 229-240. 
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санкций, а по провокации в Керченском проливе немецкое правительство заняло 

нейтральную и сдержанную позицию. 

Главной задачей для России и Европы на 2019 год является сохранение 

существующих контактов и недопущение обострения конфликта. Несмотря на 

разворот русских интересов на Восток, пока что именно на Евросоюз  

приходится около половины всего российского товарооборота. Россия остается 

на первом месте в мире по количеству запрошенных и полученных шенгенских 

виз. В странах Европы по-прежнему учится больше российских студентов, чем в 

любом другом регионе мира, продолжается реализация множества совместных 

проектов в культуре, образовании и науке, в трансграничном сотрудничестве и 

других сферах. В текущем году коллективный Старый свет вступил в фазу 

серьезного политического перерождения и что из этого получится пока сказать 

сложно. Однако можно с полной уверенностью констатировать, что в ближайшее 

время Европа не сможет самостоятельно изменить политическую ситуацию и 

постарается сохранить существующее положение дел.  

Таким образом, улучшения отношений с Евросоюзом в 2019 году ожидать 

не приходится. Отсутствие обнадеживающих перспектив на улучшение 

отношений с Западом все больше будет разворачивать внешнюю политику 

России в диаметрально противоположном направлении, поэтому именно Восток 

станет главным направлением наших интересов на ближайшие пять лет.      
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