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Россия и страны Востока: контуры  

экономического взаимодействия 

Введение в отношении России западными странами эконо-

мических санкций требует адекватного ответа на недружеские 

действия и поиска новых партнёров по международному эконо-

мическому сотрудничеству. Переформатирование вектора внеш-

них связей с Запада на Восток, способно если не компенсировать, 

то смягчить последствия неблагоприятных внешних эффектов. 

Наиболее перспективным для России, в этом отношении, может 

стать развитие торгово-экономического взаимодействия с Китаем 

и странами мусульманского мира.  

1 июля 2021 г. Китайская Народная Республика отметила 

крупное общественно-политическое событие – столетие Коммунистической партии Китая 

(КПК). Впрочем, столетний юбилей для страны с тысячелетней историей срок сравни-

тельно небольшой. За годы своего существования Китай переживал и периоды процвета-

ния, и периоды упадка. Однако последние двадцать лет коммунистический Китай достиг 

несомненных успехов в своём социально-экономическом развитии, выдвинувшись в число 

лидеров мировой экономики. Неудивительно, что юбилей КПК с размахом праздновался 

в самом Китае. Широкий отклик это событие нашло и за пределами страны.  

К своей модели экономического развития современный Китай пришёл не сразу. Ки-

тайскому народу пришлось преодолеть невероятную бедность и нужду, испытать униже-

ние национального достоинства неравноправными договорами, навязанными ему импе-

риалистическими державами в ХIХв., пройти через горнило кровопролитной и продол-

жительной гражданской войны, испытать тяготы иностранной оккупации, преодолеть по-

следствия «Большого скачка» и «Культурной революции», прежде чем миллиардная 

нация, руководимая КПК, обрела собственный путь развития, который официально 

сформулирован правящей партией, как «социализм с китайской спецификой». 

При этом руководство КПК адекватно оценивает возможности и перспективы разви-

тия страны. В своем докладе по случаю знаменательного юбилея лидер партии Си Цзинь-

пин отметил: «Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и про-

довольствия в народной жизни, перешли к достижению в целом средней зажиточности и 

полному построению среднезажиточного общества»1 . 

Добившись успехов в развитии национальной экономики, Китай укрепил свой авто-

ритет и влияние в мире. Грандиозные транспортно-логистические проекты, которые про-

двигает Китайская Народная Республика на евразийском пространстве, политика «мягкой 

силы», проникновение китайских экономических интересов в Центрально-Азиатском ре-

гион и Африку – все это говорит о новой роли Китая в современной системе международ-

ных экономических отношений.  

                                                 
1 Си Цзиньпин Речь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК, 
Председателя КНР и Председателя Центрального военного совета по случаю 100-летия со дня основания КПК// 
[Электронный ресурс]// https://www.rline.tv/news/2021-07-06-polnyy-tekst-rechi-si-tszinpina-na-torzhestvennom-
sobranii-po-sluchayu-100-letiya-so-dnya-osnovaniya/ 
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