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В условиях, когда на повестке дня стоят вопросы о продолжении или 

возобновлении «холодной войны», когда мир становится еще более хрупким 

в контексте информационного давления и действий негосударственных 

акторов международных отношений, становится крайне сложным 

анализировать и прогнозировать так быстро меняющуюся обстановку.  

Однако проследить основные тенденции можно. Происходящие события в 

экономической сфере, переориентация политики России в сторону Востока и 

ее акцент на партнерстве с Китаем позволяют говорить о формировании 

новых вынужденных альянсов, которые преследуют свои стратегические и 

экономические интересы в Азии. Вместе с тем, Россия, наращивая 

сотрудничество с Китаем, меняет свою политику и в отношении Пакистана, 

что является с одной стороны, относительно новой тенденцией, но, с другой 

стороны, не совсем позитивной. 

В международных отношениях дружбы нет. Есть собственные 

интересы. И каждое крупное государство должно иметь представление о 

потенциальной мощи другого государства. Россия давно «знакома» с 

амбициями и действиями США, знает, какова реакция будет у Запада на ту 

или иную проблему, но пока ей тяжело оценить потенциал растущего и 

расширяющего свое влияние Китая. Россия, напрямую не граничащая ни с 

одним государством Южной Азии, всегда имела там свои комплексные 

интересы, базирующиеся, в большей мере, на российско-индийских 

отношениях, но сближение с Китаем и Пакистаном могут стать фактором к 

ухудшению отношений между Россией и Индией. 

Конечно, такая крупная держава, как Россия, сегодня вынуждена 

менять свою политику, показывать возможности и отстаивать свою позицию, 

однако, на мой взгляд, не все так просто. Существует старая поговорка: 

«Предсказуемый враг лучше непредсказуемого друга». Конечно, речь не идет 

о врагах, но понимание и расчет действий своих оппонентов или партнеров – 

это важная часть внешней политики. Пока Китай не является абсолютно 

понятным игроком, и тому есть 2 причины: 

1. Азиатский, точнее, китайский менталитет, который еще очень 

сложно понять русскому уму. 

2. Холодный расчет Китая на экономику. Капиталовложения и 

масштабные проекты Китая имеют под собой контекст, скорее, собственной 

выгоды и расширения зоны влияния, нежели построения равных партнерских 

отношений. 

Таким образом, хочется отметить, что Россия не может восприниматься 

вне контуров европейской политики и делать резкий поворот к Востоку хотя 

бы только потому, что 40% континентальной Европы – это и есть Россия. Да, 

в нынешних условиях важно подстраиваться под новые политические и 

экономические реалии, но не стоит забывать о давних партнерах, пусть и с 



которыми у России сейчас натянутые отношения. России важно работать во 

всех направлениях, но аккуратно, не делая дисбаланса, особенно углубляясь 

в одно из них. Главное правило: искать собственную выгоду в альянсах, как 

это делают другие, активно использовать «мягкую силу» и не забывать о 

собственном имидже. Основной упор в отношениях с Китаем должен быть 

сделан на экономические отношения и избегание возможности попадания в 

зависимость от него. И почему бы России не посмотреть в сторону Запада в 

области технологий и промышленности при переориентации собственной 

экономики? Ведь даже Китай «заимствует» все самое лучшее у Запада.  

 

 

 

 

 

 

 


