
                       

 

Поворот на Восток: понимаем ли к кому? 

 

   «Поворот на Восток» не был резким и неожиданным. На протяжении 

последних лет Россия успешно и плодотворно развивает отношения с 

Востоком в рамках ШОС, БРИКС, РИК  и АТЭС. Восток уже сейчас 

становится мировым финансовым и политическим центром, а охлаждение 

отношений с Западом только подстегивает нас дальше углублять связи с 

Востоком.                                                                                                                  

   Восток для России, в первую очередь, это Китай. Не зря Президент 

нашей страны В.В. Путин характеризует КНР как стратегический партнер и 

союзник. Подписано около 50 соглашений в энергетике, банковской сфере, 

транспорте, сельском хозяйстве, космических технологиях, 

телекоммуникациях, военно-промышленном комплексе. Совместно 

реализовываются такие проекты, как «Сила Сибири», а в планах глобальные 

проекты «Один пояс, один путь» и строительство канала в Никарагуа. Тем не 

менее, нам следует быть более чем предусмотрительными.  

   «Когда Китай проснется — весь мир будет потрясен» - изрек 

находившийся на острове Святой Елены Наполеон Бонапарт. Экономический, 

политический и военный подъем показывают, что Поднебесная просыпается. 

   Три года назад в Китае появилась книга действующего полковника 

Народно- освободительной армии Лю Минфу под названием «Китайская 

мечта». Согласно книге, Китай стремится к мировому лидерству в 

постамериканском мире, а китайская мечта провозглашает эпоху мирового 

лидерства Китая. С высокой трибуны юбилейной Генассамблеи ООН Си 

Цзиньпин озвучил перед миром китайскую мечту о великом национальном 

возрождении. Примечательно, что за месяц до Генассамблеи, в Пекине 

впервые прошел военный парад, посвященный окончанию Второй мировой 

войны. И для того, чтобы Китай, или по-другому Серединное Государство, 

окончательно проснулось, необходима социальная стабильность, к которой 

руководство Китая взяло курс.  

   Что же нам необходимо делать, чтобы из равноправного партнера не 

превратиться в «младшего брата»?  

   Во-первых, продолжать развивать отношения с Китаем на принципах 

взаимоуважения, конструктивного и взаимовыгодного партнерства. России 

нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю – сильная и успешная 

Россия. Во-вторых, развивать Дальний Восток как аванпост России на 

Востоке. В-третьих, не отказываться от исторически сложившихся отношений 

с Западом. В нашем Гербе двуглавый орел, смотрящий и на Запад, и на Восток.    
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