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Поворачиваем на Восток… Мы не столько знаем, сколько чувствуем, к кому: к кому-то, кто 

исторически нам близок, понятен, к кому-то, казалось бы, независимому и мудрому. Восток 

как-никак дело тонкое, а в сегодняшней картине мира, мира многополярного, восточная 

мудрость вместе с тихим упорством стали претендовать на солидный авторитет. 

Поворачиваем на Восток… Мы точно знаем, от кого.  

2014 год указал нам дорогу. Присоединение Крыма к Российской Федерации в западном 

лексиконе называется только «аннексией», а значит, является нарушением международного 

права. Запад осудил Россию, а новый субъект Федерации не признал. Восток деликатно 

промолчал. Китай давно интересовался Тайванем, с позиций ирредентизма мечтая вернуть 

его в лоно китайской культуры и государственности. Зародись в международной практике 

прецедент «крымский» подобно «косовскому», обстоятельства для Китая сложились бы 

идеально. Пока «китайский тигр» выжидал и не осуждал Россию, Запад набросился на нее с 

санкциями: Европа подражала США, а США были непреклонны и решительны в стремлении 

наказать дерзкого нарушителя мирового спокойствия. Подозревая, что пути к прежним 

отношениям с западными соседями нет, Россия вполне логично перенесла свои интересы на 

восток, где китайское «чудо» развивалось бодро, на страх тем, кому однополярный мир мил 

гораздо больше многополярного. 

Но Восток — это не только Китай. Сегодня это еще и ШОС, и БРИКС — региональные 

клубы по интересам, подражающие элитной большой семерке. Последние саммиты ШОС и 

БРИКС прошли в России, громко и красиво, провозглашая совместное развитие 

многообещающим. Однако прекрасное светлое будущее стран БРИКС сегодня под угрозой. 

Крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs, некогда ярый поклонник союза четырех 

(впоследствии — пяти) развивающихся стран и их верный спонсор, закрыл фонд БРИКС, 

отмечая неприятные перемены в экономиках этих государств. Новый мировой порядок в 

сложившейся ситуации может и не удаться, вопреки желанием России и ее восточных 

товарищей.  

Но и это еще не все. Есть на Востоке края запретные, упоминание которых на Западе 

вызывает и раздражение, и даже страх. Есть на Востоке закрытая для всех страна — 

Северная Корея. И, кажется, в последнее время Кремль смотрит даже на нее… Возможно, 

таким образом Россия ищет на Востоке потенциальные новые рынки энергетического сбыта, 

ищет нового грозного, пусть и маленького, союзника, но найдет, вероятно, проблемы. Россия 

показала свое пренебрежение санкционной политикой Запада, повернувшись на Восток. 



Однако дружба с КНДР — это уже не пренебрежение, а вызов.  

Поворачиваем на Восток… Знаем ли мы главное: кто мы? 

На протяжении всей истории нашей страны над ее самоопределением висел вопрос: к кому 

мы относимся? Европа презрительно отталкивала Россию на Восток, называя «Азией» и 

отказываясь признавать общие черты и интересы. Азия всегда была безразлично «не против» 

принять Россию в свою компанию. А Россия в недоумении оставалась между двумя 

полярностями  да иногда «держала щит меж двух враждебных рас». 

«Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись», - писал Дж. Р. Киплинг. 

Выходит, ошибался. В России Запад с Востоком сошлись. Сегодня мы смотрим на Восток с 

надеждой и бравадой, думая, что Запад потерял могущественного союзника в нашем лице. 

Но еще непонятно, позволит ли дивный новый восточный мир России стать его лидером.  

Поворачиваем на Восток… Но, кажется, еще втайне надеемся повернуться на Запад.  
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