
 

Поворот на Восток: понимаем ли к кому? 

В последнее время отечественные эксперты начали активно обсуждать 

плюсы и минусы «поворота на Восток». Нужна ли Россия Китаю в качестве 

торгового партнера? Что получает Россия от «поворота на Восток»? Каковы 

перспективы «поворота на Восток»? Все эти вопросы вызывают жаркие 

дискуссии в экспертных кругах на фоне снижения товарооборота Китая и 

России в текущем году.  

Политический разворот России на Восток принято считать результатом 

украинского кризиса. Однако следует отметить, что Китай за последние 

четыре года был и остаётся главным торговым партнером России. Иными 

словами, экономические и политические отношения Китая и России 

достаточно динамично развивались и без влияния украинского кризиса. О 

восточном повороте в Кремле начали говорить еще задолго украинского 

кризиса, в конце 2009 года, после утверждения правительством Российской 

Федерации целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Тем не 

менее, катализатором «Восточного поворота», послужил украинский кризис.  

Россия не ожидала жесткой реакции Запада, в частности, Евросоюза, одного 

из основных торговых партнеров, на присоединение Крыма и не была готова 

к санкциям. 

В связи с разворотом России на Восток, лозунг «Россия и Китай — 

братья навеки», который появился еще при Мао Цзэдуне и Сталине, 

приобрёл вторую жизнь. Однако до сих пор неизвестно в качестве старшего 

или младшего брата Китай рассматривает Россию. Дело в том, что в 

китайском языке нет слова «брат», есть «старший брат» и «младший брат».  

Товарооборот Китая и России, несмотря на положительный прогноз, за 

январь – сентябрь текущего года сократился на 29,5%, составив  $50 млрд., в 

то время как  товарооборот Китая и США  за вышеуказанный период 

увеличился на 4%, составив $441,6 млрд. Статистика свидетельствует о том, 



что Китай в качестве своего приоритетного партнера рассматривает США, но 

не Россию. Это объясняется тем, что США возглавляют список главных 

торговых партнеров Китая. В этом списке Россия занимает 9-ое место,  

уступая таким партнерам, как Япония и Корея. Китай, в свою очередь, для 

России является вторым главным торговым партнером после ЕС. Таким 

образом, Китай нужен России больше, чем Россия Китаю в качестве главного 

торгового партнера. Учитывая объём товарооборота Китая и США, 

поднебесная вряд ли будет жертвовать своими экономическими интересами 

ради России.  

«Поворот на Восток» имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Положительная сторона восточного выбора связана с развитием 

Дальнего Востока, в частности, в рамках проекта «Сила Сибири», который 

предусматривает поставки 38 миллиардов кубометров газа в Китай в течение 

30 лет. Данный проект способствует развитию газификации в 

Дальневосточном регионе. 

По мнению российских политологов и экономистов, отрицательная 

сторона  восточного поворота объясняется тем, что проект «Сила Сибири» 

поставит Россию в полную зависимость от Китая, т.е. Россия, экспортируя 

природные ресурсы, превращается в сырьевой придаток для Китая, что 

затягивает процесс слезания с «газовой  иглы».  

России не следует сильно полагаться на Китай, поставив себя в 

зависимость от него. История показывает, что Китай не был надежным 

союзником России. Мао Цзэдун, который пришел к власти при поддержке 

СССР тоже твердил о вечном братстве русских и китайцев. Однако после 

смерти Сталина, забыв о политической, военной и экономической помощи 

СССР, Мао начал вести идейную войну против России. В результате,  

разгорелся пограничный конфликт на острове Даманский, который привел к 

обстрелу советского пограничного наряда и гибели советских солдат. Исходя 

из этого, следует подчеркнуть, что Россия должна извлечь урок из истории и 

не допустить подобные ошибки.  


