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ОТ БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ К БОЛЬШОЙ АЗИИ?
Китайско-российская Антанта
ДМИТРИЙ ТРЕНИН

Разлад между Россией и Западом из-за украинского кризиса 2014 г.
имеет далекоидущие геополитические последствия. Россия вернулась
к своему традиционному положению евразийской державы, занимающей место между Востоком и Западом, и, столкнувшись с политическим
и экономическим давлением США и Европы, склоняется в сторону Китая.
Это не означает создания нового российско-китайского блока, но эпоха
интеграции посткоммунистической России с Западом, несомненно, завершилась. В новую эпоху Россия будет стремиться к расширению и углублению отношений с незападными странами, сосредотачивая основное
внимание на Азии. И западным лидерам следует отнестись к этим изменениям со всей серьезностью.

ОБ АВТОРЕ
Дмитрий Тренин — директор
и председатель научного совета
Московского Центра Карнеги,
руководитель программы
«Внешняя политика и безопасность». Автор нескольких книг,
изданных в России, США,
Германии, Японии, Китае
и других странах.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К
Светлане Туган-Барановской,
менеджеру по связям
с общественностью
STugan@Carnegie.ru
+7 (495) 935 8904
Carnegie.ru

@CarnegieRu

Поворот России в сторону Азии



Поворот в сторону Азии случился раньше украинского кризиса, но с его началом приобрел
более выраженный характер. Отчасти это связано с тем, что Китай — крупнейшая экономическая держава из тех, что не входят в коалицию, которая ввела санкции против России
в результате кризиса.



«Брак по расчету» Москвы и Пекина превратился в куда более тесное партнерство, включающее сотрудничество в области энергопоставок, развития инфраструктуры и обороны.



На смену путинской концепции «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока,
состоящей из ЕС и возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, приходит
«Большая Азия» от Шанхая до Петербурга.



Россия теперь с большей вероятностью поддержит Китай в ходе обостряющегося соперничества между Пекином и Вашингтоном, и это укрепит позиции КНР.

Основные выводы



Конфронтация России с Соединенными Штатами будет способствовать сглаживанию российско-китайского соперничества, в основном к выгоде Пекина. Но это не означает, что Китай
в этом тандеме будет гегемоном — скорее всего Москва найдет способ создать «особые отношения» со своим партнером.



С учетом экономической мощи Китая и «державного опыта России» группа БРИКС (в которую кроме России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) будет все активнее бросать вызов
G7 в качестве параллельного центра «мирового управления».
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Шанхайская организация сотрудничества, к которой в этом году присоединятся Индия
и Пакистан, постепенно превращается в главный форум континентальной Азии по вопросам
развития и безопасности.
За счет развития отношений с незападными странами Россия будет активно продвигать
концепцию миропорядка, направленную на ослабление мировой гегемонии США и ее замену
консенсусом великих держав.
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