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Одним из ключевых приоритетов внешней политики Российской Федерации в современных геопо-
литических координатах бесспорным является укрепление международных связей с государства-
ми БРИКС. В СМИ это явление получило символическое название «поворот на Восток». Что со-
держит в себе такая корректировка внешнеполитического курса России, чем наполняются дина-
мичные перемены межгосударственных отношений, каково влияние новых геополитических цен-
тров и структур – об этом материал этой статьи. 
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Динамика международных отношений во 

втором десятилетии XXI века потребовала от 
российского руководства существенно скоррек-
тировать национальные геополитические ин-
тересы, прагматично перераспределить внеш-
неполитический и военно-политический потен-
циал, выстроить алгоритм принципиально но-
вого внешнеполитического мышления и пове-
дения. Следует учесть при этом неоспоримое 
явление: на политической карте мира к тради-
ционной, европейской геостратегической еди-
нице добавились как минимум еще две: азиат-
ская и арктическая.  

В результате беловежского сговора пере-
стал существовать Советский Союз. Его мощ-
ная системообразующая роль, идейное влияние 
и геоэкономическая позиция стали достоянием 
мировой истории. Акматическая фаза развития 
российского государства очевидно сменилась 
фазой надлома. Мир из двуполярного транс-
формировался в многополярный. Формируются 
полицентричное мироустройство и мироотно-
шения. При этом еще более отчетливо обозна-
чилась доминирующая роль в мировой полити-
ке Соединенных Штатов Америки. После из-
вестных политических событий на Украине и 

последовавших за ними политико-
экономических санкций отношения между РФ, 
Евросоюзом и США трудно назвать партнер-
скими. Отношения как таковые остались на ди-
пломатическом уровне, в остальном очевидны 
жесткая и бескомпромиссная конкуренция, реа-
нимация «холодной войны», международного 
диктата супердержавы и ее союзников по НАТО. 

В этой ситуации геополитические коорди-
наты Российской державы закономерно обога-
тились тактическими интересами азиатско-
восточного направления. Сегодня хорошо вид-
но, как в результате целенаправленной и кон-
структивной внешнеполитической, внешнеэко-
номической деятельности российского руково-
дства происходит более чем адекватное за-
мещение утраченной в последнее десятилетие 
евро-американской схемы внешнеполитиче-
ской стратегии страны демократической евро-
азиатской моделью. Доминирующая в мировой 
политике двусторонняя конструкция (глобаль-
ное лидерство РФ – США – В. У.) радикально 
обновляется многосторонним равноуважи-
тельным и транспарентным партнерством. 
«Поворот на Восток» окончательно закрепился 
принятием целого пакета документов на про-
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шедшем в июле 2015 г. в Уфе саммите БРИКС 
и Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС).  Перед этим значимо заявили о себе 
Евразийское экономическое сообщество, Та-
моженный союз и начавший свою работу с 1 
января ЕвразЭС. 

БРИКС, – подчеркнул в своем обращении 
к читателям журнала «Международная жизнь» 
министр иностранных дел РФ С. Лавров, – 
служит примером новаторского подхода к вы-
страиванию многостороннего партнерства ме-
жду крупными государствами, представляю-
щими различные культуры и цивилизации. Это 
объединение базируется на таких фундамен-
тальных принципах, как равноправие, взаим-
ный учет интересов, солидарность, взаимопо-
нимание, открытость внешнему миру. БРИКС 
выступает за укрепление норм и принципов 
международного права и центральной коорди-
нирующей роли ООН, за демократизацию ме-
ждународных отношений и неделимость безо-
пасности.  

Каковы основные показатели БРИКС и на-
сколько может быть влиятельной экономика 
этих стран на мировое развитие? Начав с эко-
номического альянса в БРИКС – это 3 млрд. 
человек населения (42,1 %), 16,9 
трлн.долларов (21,8 %) суммарный ВВП, 39,7 
млн. кв. км. (26,7 %) территории, богатые при-
родные и минеральные ресурсы (Россия и 
ЮАР), мощная производственная база (Китай), 
сравнительно дешевые интеллектуальные ре-
сурсы (Индия), производимая в огромных объ-
емах сельскохозяйственная продукция (Брази-
лия). Согласно прогнозу Азиатского банка раз-
вития, рост экономики стран АТР в 2015 – 2016 
гг. составит 6,3 %. Такой прирост показателей 
в совокупности со снижением цен на углеводо-
родное сырье будет формировать условия для 
сокращения топливных субсидий и проведения 
структурных реформ. Все это в значительной 
степени будет способствовать росту мировой 
экономики. Соответствующим образом усилит-
ся и внешнеполитическое влияние ведущих 
государств в регионе – России, КНР и Индии, 
прежде всего, путем оздоровления междуна-
родной экономической ситуации и действий 
государств-членов БРИКС по расширению вза-
имных торгово-инвестиционных связей. 

Признанный аналитик Колумбийского уни-
верситета Нью-Йорка и президент Центра 
для бизнес-дипломатии Маркос Тройо, коммен-
тируя итоги саммита в Уфе, подчеркнул, что 
БРИКС стал важным инструментом "для усиле-
ния глобального управления и объединения 
многополярного мира". Не менее известный 
эксперт-политолог, профессор Принстонского 
университета Стивен Коэн также считает, что 

разочаровавшись в западной парадигме поли-
тического и социально-экономического разви-
тия, Россия теперь смотрит вширь — в сторону 
новой политики, основанной на экономическом 
суверенитете от Запада. В геополитической 
перспективе, прогнозирует С. Коэн, ШОС и 
БРИКС станут площадкой, на которой будет 
реализован проект "великого треугольника", за-
думанного еще Евгением Примаковым - союза 
России, Индии и Китая. Ежегодный денежный 
поток в Индию и Китай исчисляется сотнями 
млрд. долларов. В числе лидеров этих перево-
дов США, Россия и Саудовская Аравия.  

Со времени создания и до международно-
го признания статус-кво БРИКС стал важным 
элементом глобального управления. 

В рамках Шанхайской организации со-
трудничества, стратегический потенциал кото-
рой также высок и значим, Россия видит свой 
интерес преимущественно в развитии торгово-
экономических отношений и повышении уровня 
коллективной безопасности. Территория ШОС 
занимает 25 % мировой суши, здесь проживает 
почти 3 млрд. населения Земли. На долю ШОС 
приходится 45 % мирового рынка, 25 % миро-
вого ВВП, 50 % мировых запасов газа и урана, 
35 % каменного угля и 25 % нефти.  

Важный приоритет рассчитанной на пер-
спективу совместной работы «пятерки» – укре-
пление безопасности и стабильности в мире. 
Страны БРИКС исходят из того, что стабиль-
ность должна быть прочной, а безопасность – 
неделимой, основанной на твердых гарантиях. 
Недопустимо укреплять собственную безопас-
ность, неоднократно подчеркивал Президент 
РФ В. Путин, за счет безопасности других. 

Вполне определенные размышления вы-
зывает соотношение военного потенциала 
стран БРИКС и НАТО по ведущим репрезента-
тивным параметрам: 
Показатели (ед. изм.) БРИКС НАТО 
Оборонный бюджет,  
($ млрд.) 280,9 876,4 

Численность личного 
состава, (тыс. чел) 4 700 3 300 

Мобилизационные 
ресурсы, (млн. чел.) 1 565 352 

Ядерные боеголово-
ки на боевом дежур-
стве, (шт.) 

1 935 2 110 

Авианосцы, (шт.) 5 15 
Самолеты, (шт.) 9 034 20 353 
Субмарины, (шт.) 157 149 

Приведенные данные убедительно под-
тверждают правильность стратегического вы-
бора России в избирательном укреплении сво-
их среднесрочных и долгосрочных междуна-
родных позиций и приоритетов. Среди партне-
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ров в этом, конечно же, первую позицию зани-
мает Китайская Народная Республика. РФ и 
КНР выступают в качестве гарантов стратеги-
ческой и военной безопасности стран Цен-
тральной Азии.  

России, при проведении своей внешней 
политики в Азиатско–Тихоокеанском регионе, – 
полагают российские эксперты, – следует ори-
ентироваться на долгосрочное развитие при-
оритетных отношений с КНР, которые пред-
ставляются и эффективными, и реализуемыми. 

Как отмечалось на ставшем традиционном 
Байкальском экономическом форуме, России 
следует уделить особое внимание развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона и, в 
частности, приложить усилия для реализации 
государственной «Программы социально–
экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года». 

Политико-экономической доминантой вза-
имного интереса России и Китая в развитии 
двустороннего сотрудничества является адек-
ватность позиций на развитие территории Цен-
тральной Азии, а также пересечение двух 
крупнейших континентальных проектов – Евра-
зийского экономического союза и "Экономиче-
ского пояса Великого шелкового пути", отмеча-
ет издание Foreign Policy. Здесь же подчерки-
вается, что на саммите в Уфе главы России и 
Китая заинтересованно обсудили строительст-
во китайских автомобильных и железных до-
рог, а также трубопроводов в государства Цен-
тральной Азии. Немаловажно, что оба проекта 
будут осуществляться под эгидой ШОС, что 
сделает ее "выдающимся союзом со сферой 
влияния от Шанхая до Санкт-Петербурга". 

Участие России в этих проектах будет 
способствовать решению целого ряда внут-
ренних проблем (Дальний Восток и Забайкаль-
ский регион), возникших в связи с очевидным 
осложнением отношений с Западом. Китай 
максимально заинтересован в "новом шелко-
вом пути" и намерен вкладывать в его реали-
зацию крупные инвестиции. Этому в значи-
тельной мере поможет создание в рамках 
БРИКС/ШОС валютно-финансовых механиз-
мов БРИКС – Нового банка развития и Пула 
валютных резервов с совокупным капиталом 
200 млрд. долларов. Намечено, что приори-
тетной сферой деятельности Нового банка 
станет финансирование взаимовыгодных, зна-
чимых для всего региона международных про-
ектов. Предназначение, стратегическая цель 
этих механизмов следующая: 
 стабилизация национальных рынков капи-

тала в случае кризисных ситуаций в гло-
бальной экономике и финансовой сфере; 

 расширение возможностей совместного 

кредитования; 
 поддержка торговых и инвестиционных 

связей стран БРИКС. 
Государства-партнеры БРИКС выступают 

за верховенство международного права, укре-
пление центральной роли ООН, за мирное уре-
гулирование конфликтов и споров, за право 
стран и народов самим определять свою судь-
бу, развивать свои традиции, национальные 
ценности и культуру. 

Практически согласована Стратегия эко-
номического партнерства БРИКС до 2020 г. Ее 
цель – серия конкретных проектов. Россия го-
това передать партнерам по «пятерке» около 
четырех десятков предложений в виде «до-
рожной карты» инвестиционного сотрудничест-
ва. «Дорожная карта» станет ведущим ориен-
тиром для Нового банка развития, Делового 
совета БРИКС, ведомств экономического блока 
стран-участниц альянса. Россия ориентируется 
на принятие долгосрочной стратегии много-
планового экономического партнерства в АТР. 

Следует отметить, что в сравнении с пре-
дыдущими периодами во взглядах экспертов на 
стратегию России в Азиатско–Тихоокеанском 
регионе, ее развороте на Восток произошли су-
щественные изменения. Если ранее наиболее 
эффективной, реализуемой стратегией пред-
ставлялась стратегия равноудаленности, при-
чём она явно превалировала над другими воз-
можными стратегиями России, то в настоящий 
момент экспертное сообщество оценило и эф-
фективность данной стратегии, и вероятность 
её реализации практически как «среднюю».  

Таким образом, эксперты считают, что Рос-
сии следует отходить от политики нейтралитета 
в Азиатско–Тихоокеанском регионе и начинать 
активный поиск союзников – партнеров. 

Причём важно отметить не только доста-
точно высокую экспертную оценку эффектив-
ности выстраивания Россией приоритетных 
отношений с КНР, но и ещё более высокую 
оценку реализуемости такой стратегии. 

В обзорных материалах МИД России от-
мечается, что отношения с Китаем отличает 
качественно новый уровень. Совпадение или 
близость базовых интересов России и КНР 
обусловили укрепление координации позиций 
двух стран на площадках ООН и ее Совета 
Безопасности, «Группы двадцати», БРИКС, 
ШОС, РИК, АТЭС по принципиальным вопро-
сам современного миропорядка и ключевым 
международным проблемам, включая кризис 
на Украине, конфликты в регионе БВСА, об-
становку в Афганистане, ядерную проблему 
Корейского полуострова, ситуацию вокруг 
иранской ядерной программы. 

Таким образом, экспертное сообщество 
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полагает, что в настоящее время укрепление 
отношений и совместные действия РФ и КНР в 
Азиатско–Тихоокеанском регионе представля-
ются вполне реальными и соответствующими 
интересам и целям России. 

Во время визита в Москву на празднова-
ние 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне главы КНР Си Цзиньпина Россия 
продемонстрировала всему миру важность 
своего «поворота на Восток». Москва и Пекин 
подписали целый пакет соглашений и контрак-
тов (32 документа!), начиная от сотрудничест-
ва в области сельского хозяйства и заканчивая 
созданием совместной лизинговой компании 
для поставки самолетов «Сухой Суперджет» в 
Юго-Восточную Азию. Можно констатировать, 
что развитие межгосударственных отношений 
РФ и КНР теперь основано на «рациональном» 
подходе.  

Россия и Китай, – отметил С. Лавров на 
встрече с участниками Молодежного саммита 
БРИКС в Москве 2 июля 2015 года, - обладают 
наиболее разветвленным механизмом двусто-
роннего сотрудничества. Наряду с ежегодными 
саммитами действует механизм встреч глав 
правительств и четыре рабочих комиссии, воз-
главляемых вице-премьерами по всем мысли-
мым направлениям делового, торгового и 
энергетического сотрудничества. 

К 2020 году Китайская Народная Республи-
ка намерена увеличить товарооборот с Россией 
с 80 до 200 млрд. долларов. Ключевая роль ус-
корителя в расширении товарооборота отведе-
на энергетическому сектору. В 2013 г. было 
подписано соглашение, согласно которому Рос-
сия обязалась поставлять сырую нефть в Китай 
по «восточному» и «западному» маршрутам. 
Общая сумма договора составляет более 270 
млрд. долл. Ежегодно количество нефтяных 
поставок должно достигать 22 млн. тонн.  

Сейчас по «восточному» маршруту по 
имеющемуся нефтепроводу между РФ и КНР 
ежегодно перегоняется 15 млн. тонн нефти. 
Эти объемы постоянно растут, и к 2018 году 
объем составит 30 миллионов тонн. По «за-
падному» маршруту через китайско-казахский 
нефтепровод в Китай должны поставлять 7 
млн. тонн нефти в год. В 2014 г. во время визи-
та президента России В. Путина в КНР был 
подписан контракт о поставке российского газа 
из РФ в Китай по «восточному» маршруту. Этот 
контракт руководители государств и эксперты 
правомерно назвали историческим прорывом в 
сфере газового сотрудничества. Соглашение 
сроком на 30 лет предусматривает экспорт 38 
млрд. кубометров российского газа в год. Об-
щая стоимость контракта превышает 400 млрд. 
долларов. В начале сентября 2014 г. в России 

начались работы по строительству трубопро-
вода «Сила Сибири». Этот проект планируется 
ввести в эксплуатацию в 2018 году. Не так 
давно В. Путин предложил Си Цзиньпину стать 
акционером крупнейшего российского пред-
приятия по нефтедобыче – Ванкорского проек-
та, который принадлежит «Роснефти». Кроме 
этого РФ и КНР согласовали долгосрочные 
планы на сотрудничество в угольной и элек-
троэнергетической отраслях, в сфере возоб-
новляемых источников энергии.  

Эффективность динамики современного 
двустороннего сотрудничества ведущих стран 
Евразии определяется экспертами, как мини-
мум, тремя очевидными факторами. 

Первый: сотрудничество в энергетической 
сфере — это область взаимных и перспектив-
ных интересов России и Китая. Известно, что 
Российская Федерация — самая большая 
энергоресурсная и энергодобывающая страна 
в мире. Генерирование всех известных видов 
энергии – важнейшая и самая доходная от-
расль национальной экономики. Добыча топ-
ливно-энергетических полезных ископаемых 
занимает в структуре российской промышлен-
ности 21 %. Составляющая доходов от нефти и 
газа в ВВП РФ достигает 16 %. Экспорт угле-
водородов (49 %) приносит существенный до-
ход: в 2013 г. эта сумма составила 240 млрд. 
долларов.  

В сложившейся экономической ситуации 
России необходим стабильный рынок сбыта 
энергоресурсов. Самый большой восточный 
сосед КНР – крупнейший потребитель углево-
дородов, к тому же располагающий колоссаль-
ным запасом свободных финансовых средств. 
Китаю, в свою очередь, нужен надежный и ста-
бильный поставщик энергоресурсов. Такие 
важные факторы как ресурсы, рынок, капитал и 
технологии нашли наилучшее сочетание в рос-
сийско-китайском энергетическом сотрудниче-
стве. Географическая близость России и Ки-
тая, которая становится важным геополитиче-
ским преимуществом в отношениях двух стран, 
а также зрелые и крепкие политические связи 
между Москвой и Пекином также создают для 
этого сотрудничества благоприятный фон, га-
рантируют ему самые широкие перспективы.  

Второй: лидеры государств-партнеров 
максимально заинтересованы в активном со-
трудничестве между Россией и Китаем и все-
сторонне содействуют его развитию. На этом 
фоне взаимовыгодное энергетическое сотруд-
ничество имеет важное стратегическое значе-
ние для экономического роста обеих стран. Не 
случайно поэтому темой № 1 как официаль-
ных, так и неофициальных встреч руководите-
лей РФ и КНР становятся вопросы энергоре-
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сурсов. Именно с целью координации двусто-
ронних действий и ускорения решения такти-
ческих задач энергетического сотрудничества 
на высоком межгосударственном уровне в 
2008 году Россия и Китай создали структуру на 
уровне заместителей председателей Прави-
тельств РФ и КНР. Семилетняя работа этого 
образования заметно продвинула сотрудниче-
ство в нефтяной, газовой, угольной промыш-
ленности и в электроэнергетической сфере. В 
октябре 2014 г. была образована  Межправи-
тельственная Российско-Китайская комиссия 
по инвестиционному сотрудничеству (межпра-
вительственное партнерство) в лице первого 
заместителя председателя Правительства РФ 
И. Шувалова и первого вице-премьера Госсо-
вета КНР Чжана Гаоли.  

Третий: современное состояние мирового 
рынка энергоресурсов, особенно в газонефтя-
ной сфере, известные изменения в структуре 
сотрудничества в сфере энергетики существен-
но сблизили Россию и Китай. Соглашение с Ки-
таем о сотрудничестве в сфере поставок при-
родного газа по восточному маршруту, подпи-
санное в 2014 году, предусматривает поставку в 
КНР 38 млрд. кубометров природного газа в год 
по магистральному трубопроводу «Сила Сиби-
ри» в течение 30 лет на 400 млрд. долларов. 

Эти данные лаконично подтверждают раз-
ворот России на разработку и использование 
новых источников энергии, создание новых вы-
соких технологий добычи нефти и газа, расши-
рение каналов экспорта энергоресурсов на 
Восток, рост самообеспечения отдаленных ре-
гионов России энергоресурсами.  

В целом все это предоставляет различные 
возможности для развития масштабного эко-
номического, в том числе энергетического со-
трудничества между Москвой и Пекином. 

Примечательно, что еще недавно уровень 
одобрительного отношения к Китаю в россий-
ском обществе колебался в диапазоне между 
50 % и 60 %, но после подписания в мае 2014 
года в Москве договора о сделке в 400 млрд. 
долларов по продаже природного газа, этот 
показатель вырос до 77 %. Более того 51 % 
респондентов назвали Китай самым близким 
другом России. 

В последнее время эксперты-синологи от-
мечают высокие темпы военного строитель-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осо-
бую роль в нём США и КНР. Специалисты-
международники считают, что геополитическое 
положение во многом будет определяться со-
отношением соперничества и сотрудничества в 
американо–китайском партнерстве.  

Окончание блокового противостояния, 
уход в историю «холодной войны» сформиро-

вали перед руководством НАТО новые геопо-
литические проблемы. Прекращение деятель-
ности Организации Варшавского Договора, 
распад Союза ССР обнулил стратегическое 
назначение Североатлантического альянса. 
Закономерно обозначилась тактическая задача 
пространственно-потенциальной адаптации к 
новым реалиям и вызовам. 

Эти условия потребовали от руководства 
Российской Федерации и ее союзников нового 
геополитического поведения как по отношению 
к Европе, так и на восточно-азиатском векторе 
внешней политики.  

Сотрудничество двух государств в военно-
технической, военно-морской и космической 
сферах направлено, прежде всего, на поддер-
жание стабильной безопасности в АТР, взаим-
ного и полного доверия, консолидацию сил в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

В совместном Заявлении РФ и КНР от 8 
мая 2015 года, отмечается, что стороны про-
должат поиск точек сопряжения региональных 
экономических интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического союза и 
«Экономического пояса Шелкового пути» в ин-
тересах обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста на евразийском пространстве на 
основе укрепления равноправного сотрудниче-
ства и взаимодоверия. Относительно эффек-
тивной системы безопасности в регионе также 
было заявлено, что Россия и Китай считают, 
что в условиях неуклонно возрастающей роли 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ми-
ровой политике и экономике первоочередной 
задачей является обеспечение мира, стабиль-
ности и устойчивого развития в регионе.  

Стороны продолжат прилагать усилия по 
строительству в АТР надежной, отвечающей 
современным реалиям, транспарентной и все-
объемлющей архитектуры равноправной и не-
делимой безопасности, основанной на верхо-
венстве международного права, взаимном до-
верии, принципах мирного урегулирования 
споров, неприменения силы или угрозы силой, 
уважении интересов всех государств. Россия и 
Китай совместно с Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии и другими заинтересо-
ванными партнерами будут добиваться даль-
нейшего развития диалога по этой проблеме в 
рамках Восточноазиатского саммита и других 
многосторонних объединений. 
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