
 С момента разрушения Советского Союза, его преемница – Российская Федерации, 

решила полностью изменить себя и покорно следовала за Западными партнерами. Однако 

то, что Россию в Европе и за океаном не воспринимаю всерьез и относятся с подозрением 

и недоверием, было понятно практически сразу. И, тем не менее, желание быть 

«западным» государством сохранилось вплоть до известных событий конца 2013 г начала 

2014 г, и последовавшими за ними санкций со стороны этих самых партнеров.  

 Уже в начале лета 2014г. Россия с запозданием обратила свое внимание на Восток. 

С одной стороны, это вполне логичное решение: если РФ потеряла «друга» в лице Запада, 

то нужно искать нового, ему противоположного. Однако принимая такое решение, нужно 

сначала взвесить все «за» и «против». 

 Перспективы Китая не нуждаются в дополнительной рекламе. Это государство 

даже в ситуации кризиса мировой экономики продолжает, пусть и не с теми же высокими 

темпами, развиваться во всех сферах, и по большинству прогнозов, в скором времени 

потеснит США. Сотрудничество с этим гигантом сулит потрясающие дивиденды не 

только в экономическом, но и политическом плане. И, тем не менее, нельзя рассматривать 

такое партнерство только с положительной стороны.  

 Если изучить статьи инвестиционной деятельности Китая в экономику РФ, можно 

заметить, что это в основном добывающая промышленность, энергетика, промышленное 

производство. Подобные проекты необходимы, и есть вероятность, что в ближайшее 

время такая поддержка будет усиливаться. Однако подобную политику можно 

расценивать и как способствование со стороны Китайских партнеров тому, чтобы Россия 

и дальше занималась в основном добычей природных ресурсов – то есть сохраняла свой 

статус страны с сырьевой экономикой. РФ уже давно пытается избавиться от так 

называемой «нефтяной иглы» и расширить свои рынки экспорта, но при появлении таких 

возможностей, с выгодными условиями, государство, скорее всего, предпочтет и дальше 

развивать те отрасли, в которые будет вкладывать средства новый партнер.  

 Еще одним рискованным проектом может оказаться концепция воссоздания 

Великого шелкового пути. Данная инициатива КНР также является очень 

привлекательной не только для Российской Федерации, но и для некоторых стран СНГ. С 

одной стороны, этот проект расширит товарооборот с восточными партнерами до 

небывалых масштабов. Но у этой медали тоже есть обратная сторона. Центрально-

азиатский регион входит в зону влияния России, и именно он и должен стать тем самым 

транзитным путем из Китая в Европу. При реализации этой концепции КНР планирует 

расширять свои инвестиции в странах, которые подпишут соглашения, это и может 

привести к усилению его влияния в регионе и постепенному вытеснению из него России.  



 И, в-третьих, при продолжении такого политического курса на полное обособление 

от Запада может привести к полной изоляции России со стороны западных партнеров. 

США уже давно опасаются расширяющегося влияния КНР и, вероятнее всего, будут 

расценивать такое сближение России и Китая как, своего рода, угрозу своему лидерству. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что «обращение» к Востоку действительно 

целесообразно. Блестящие перспективы заманчивы и принесут существенные дивиденды. 

Однако действовать нужно осторожно и изучать не только ближайшие перспективы, но и 

пытаться заглядывать на 20 и даже 30 лет вперед, ведь так поступают китайские партнеры. 

И именно такие принципы и стратегии необходимо взять на вооружение, когда будут 

обсуждаться новые соглашения и проекты. 


