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Отмечу сразу, что под «Востоком» я понимаю государства, находящиеся на территориях от 

Ближнего Востока до Японии, но ввиду ограниченности объема работы разговор будет идти лишь 

о Китае. 

Поворот на Восток: понимаем ли, к кому? 

Как известно, Герб России - двуглавый орел, который смотрит на Запад и на Восток, однако, на 

практике взгляды его не всегда равнозначны. Россия рассматривала Запад в качестве главного 

партнера и одновременно конкурента, а на восток зачастую смотрела как на потенциальную 

колонию. С.Ю.Витте говорил, что " Россия испытывает искушение использовать китайскую карту 

в игре против европейских соперников ". Однако в последние десятилетия Восток сумел стать 

весомым игроком на экономической и политической арене, и теперь мы вынуждены менять нашу 

политику.  

Нас нередко обвиняют в том, что мы повернулись к Востоку, только когда нас «прижали». Но 

другой вариант был бы невозможен. Представим, что мы начали бы выстраивать отношения с 

Востоком, находясь под немалым влиянием США. Вряд ли это понравилось "мировому 

полицейскому", и уже тогда последовали бы соответствующие меры. Так что выстраивание 

отношений возможно только под "прессингом" Запада. Однако, восточные партнеры могут 

понимать переориентацию нашей политики по-другому и постараются извлечь из этого 

максимальную выгоду. Разберем три причины сближения с Китаем и посмотрим, какие опасности 

в них скрываются. 

Первая - политическая, первоочередное значение которой отдают на Востоке. Безусловно, 

однополярный мир во главе с США не вписывается в видение ни той, ни другой страны. Но нужно 

учитывать, что в этом тандеме, каждый будет тянуть одеяло на себя, поскольку обе стороны 

имеют сильные имперские традиции и текущие амбиции. Однако, подобное сотрудничество 

взаимовыгодно. Например, Китай в СБ ООН воздержался при голосовании относительно Крыма, 

что можно связать с его надеждой увидеть со стороны России как минимум нейтральное 

отношение в отношении вопроса Тайваня, ведь на Съезде КПК принято решение вернуть Тайвань 

к 2019 году. Кроме того, по мнению восточных партнеров, дерзкая политика РФ позволила 

ослабить давление на Китай.  

Вторая - экономическая, о преобладающем значении которой говорит Президент Путин. Развитие 

АТР происходит семимильными шагами, и наша страна заинтересована извлечь из этого 

максимальную выгоду. Но опасность состоит в том, что, во-первых, Китай постарается выкачать 

из нашей страны ресурсы, не развивая инфраструктуру, которая нужна нам и, во-вторых, 

китайское руководство в 2011 году заявило, что будет строить "общество потребления". Рост 

китайской экономики и так замедлился, а с такими намерениями ожидать его подъема не 

приходится. Однако на этом можно будет и выиграть, если реализовать программу «территорий 

опережающего развития» и развить там производство тех товаров, в которых будет нуждаться 

Китай.  

Третья - культурная. «Консервативная» Россия разочаровалась в западных моральных и 

культурных ценностях "старушки Европы". Однако, европейская культура все-таки нам ближе, а с 

китайской у нас имеется бездна отличий, взять хотя бы лингвистический аспект. 

В итоге как нам строить отношения с Китаем? Осторожно, расчетливо и прагматично. 

Совершенно очевидно, что Россия рассматривается в качестве источника сопротивления 

гегемонии США, развитых военных технологий  (любопытен тот факт, что Китай не хочет 



покупать вооружение, а требуют передать им технологии) и кладези природных ресурсов, и на 

основании этого взгляда восточные партнеры строят свою политику. Поэтому нам нужно 

рассматривать Китай также в качестве источника сопротивления США, альтернативного 

торгового партнера, мощного инвестора (только надо направить инвестиции в нужное русло) и 

перевалочного пункта по выходу в тихоокеанский регион. При таком подходе данное 

сотрудничество будет взаимовыгодным и не вызовет умаление суверенитета России. 


