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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО  
И КИТАЙСКОГО ВЕКТОРА 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия стран Запада 
на российском и китайском направлениях. Хронологические рамки определе-
ны современным процессом формирования политики западных государств 
в отношении РФ и КНР, а также имеющимися трудностями на этом пути.

По мнению автора, внешнеполитический курс руководства Соединен-
ных Штатов и ЕС со второй половины XX века был ориентирован на ак-
тивную международную политику в продвижении своих интересов. Между 
тем, развитие ситуации в мире в последние 20 лет существенно меняет 
геополитический расклад и роль мировых держав в цивилизационном раз-
витии. Не вызывает сомнений экономический прорыв КНР и выход страны 
в лидеры мирового развития. Поступательно идет восстановление полити-
ческих и экономических позиций России с устойчивой перспективой выхода 
на уровень влияния на мировые процессы времен Советского союза. В ста-
тье подчеркивается, что все стороны будут стремиться к поиску путей 
геополитического равновесия. В то же время исход противостояния сверх-
держав определит роль и место каждой из них на ближайшие 30-50 лет. 

Ключевые слова: США, Европейский союз, Россия, Китай, НАТО, 
трансатлантическое сотрудничество, международные отношения.

При рассмотрении трансатлантического взаимодействия ЕС и США, 
необходимо учитывать современные реалии последних двух десятилетий. 
Масштабные изменения в мировой политике, которые произошли вслед 
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за крушением Советского союза и стремительным развитием Китая, суще-
ственно изменили геополитический ландшафт и, как признают большин-
ство экспертов, не в пользу Запада.

В целом развитие процессов в мире создает кардинально новую ситуа-
цию на международной арене с точки зрения геополитического равновесия, 
а исход идущего противостояния сверхдержав и международных объедине-
ний определит расклад сил на предстоящие 30-50 лет.

В Брюсселе и Вашингтоне все больше обращают взгляд в сторону вос-
точного направления, где находятся устойчивые и самодостаточные циви-
лизации с тысячелетней историей [3]. Россия и Китай всегда были сопер-
никами Запада, но в настоящее время, когда западная цивилизация вступает 
в эпоху своего регресса, это несет для нее риски существования в качестве 
мощного геополитического образования. Минимизировать потери от это-
го процесса, призван новый формат трансатлантического взаимодействия. 
По убеждению США, чтобы сохранить свои позиции мирового лидера За-
пад должен преодолеть инерцию в военно-политическом строительстве 
и выйти за рамки обеспечения исключительно европейской безопасности.

Особую тревогу для атлантистов на современном этапе вызывает Китай. 
Его быстро растущий экономический и военный потенциал создают суще-
ственные риски влиянию коллективного Запада, включая Японию и Южную 
Корею, не только в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), но и во всем 
мире. В этой связи, в рамках трансатлантического сотрудничества предпо-
лагается выработка решений по сдерживанию развития КНР, прежде всего 
в технологическом плане, и возвращение Поднебесной в прежнее состояние 
«мастерской мира» без геополитических амбиций [4].

Что касается России, то здесь признают, что упустили контроль над «ци-
вилизационным развитием» РФ после победы в холодной войне и возрож-
дение российского государства последовательно идет в рамках осознания 
и отстаивания национальных интересов [2]. В западных столицах все боль-
ше убеждаются в том, что нахождение В. Путина во главе российского госу-
дарства не позволяет им в полной мере решать свои геополитические и эко-
номические задачи за счет РФ. При этом любые методы давления на Москву 
не приносят желаемого результата. В этом контексте трансатлантисты все 
больше приходят к пониманию необходимости вести диалог с Москвой, как 
бы труден он не был, сочетая меры санкционного давления и некой готовно-
сти к взаимодействию. При этом речь о поиске компромиссов пока не идет. 
Они по-прежнему надеются дожать Кремль санкционными мерами, исполь-
зуя, прежде всего, экономический инструментарий [1].

Одновременно Запад активно использует периферийные для России 
очаги напряжения на постсоветском пространстве в виде замороженных 
конфликтов на Украине, Молдове, Армении и Грузии. Горячие точки рас-
сматриваются Вашингтоном, как эффективный рычаг давления на россий-
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ское государство, с целью сделать его более договороспособным по гло-
бальным проектам.

У западных правящих элит существует устойчивая уверенность в том, 
что с руководством РФ можно будет договориться на основе общих исто-
рических и цивилизационных ценностей. При этом до Москвы настойчиво 
доводится мысль о необходимости объединения именно с Западом для за-
щиты этих ценностей, осуществления совместных действий в противовес 
восточному гиганту. Отмечается, что в перспективе Китай, с учетом его гео-
политических амбиций может представлять не только экономическую и во-
енную, но и цивилизационную угрозу России, претендовать на значитель-
ную часть российской территории на Дальнем Востоке и Сибири, вплоть 
до Урала. Наличие тлеющего сепаратизма на дальневосточном направлении 
также приписывается Китаю, работе его спецслужб и официальных пред-
ставителей в регионе.

Анализ текущей ситуации показывает, что в западных столицах вызы-
вает озабоченность возрождение России и укрепление Китая, способных 
не только составить им политическую конкуренцию на международной аре-
не, но и подорвать их технологическое могущество. Особую обеспокоен-
ность в Вашингтоне и Брюсселе выражают в появлении трудностей с полу-
чением дефицитного природного сырья для своей высокотехнологической 
промышленности. Спектр использования редкоземельных металлов в про-
мышленности западных стран состоит из 17 наименований. Они применя-
ются при производстве электронной техники, магнитов, электромоторов, 
медицинского оборудования, смартфонов и оружия [5].

Между тем, необходимые минералы как раз расположены на террито-
рии РФ и КНР. Американцы весьма настороженно восприняли действия 
китайского руководства по ограничению поставок им редкоземельных ми-
нералов в ответ на давление со стороны администрации Дж. Байдена. По 
данным геологической службы США, которые приводит Bloomberg, из всех 
закупаемых Соединенными Штатами редкоземельных металлов 80 процен-
тов приходится на Китай. При этом страна полностью зависит от импорта 
по этому направлению экономической деятельности [5].

Москва, с учетом непростых отношений с Вашингтоном на современ-
ном этапе, не спешит компенсировать потери американцев. Между тем, 
речь идет о существенной зависимости западных компаний от редкозе-
мелов, необходимых в промышленности высоких технологий. Выходом 
из положения для западников могло бы быть более тесное сотрудничество 
с Монголией, в которой расположены гигантские месторождения необходи-
мых ресурсов, однако Китай считает эту страну де факто своей территори-
ей и достаточно агрессивно дает понять, что не позволит усилить позиции 
Запада, впрочем, как и России, на монгольском направлении. Улан-Батор, 
со своей стороны, занимает выжидательную тактику, наблюдая за «битвой 
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титанов» на своей территории, не предпринимая резких движений ни в одну 
сторону. При этом монголы для себя уже решили присоединиться к побе-
дителю на его условиях, при сохранении конечно позиций местных элит 
в политической жизни страны. Ставка предварительно сделана на Китай.

На Западе, со своей стороны, с озабоченностью воспринимают расши-
рение влияния Поднебесной не только в Монголии, но и других пригра-
ничных с КНР странах. За последнее десятилетие китайским руководством 
взят курс на проведение наступательной политики в отношении соседних 
государств, имеющих существенный природный ресурс, таких как Казах-
стан, Киргизия, другие страны Центральной Азии. Цель одна, использовать 
их слабые позиции в экономике и политике для вовлечения в собственную 
орбиту геополитического влияния, подчинения себе их ресурсной базы 
и экономики в целом. Однако здесь может быть заложен камень прет-
кновения в российско-китайских отношениях. Эксперты исходят из того, 
что напряженность в отношениях Москвы и Пекина по этому вопросу бу-
дет нарастать, поскольку китайцы все больше входят в зону исторической 
ответственности России без ее согласия. Сейчас российскому руководству 
на фоне кризиса отношений с Западом нет целесообразности ссорится 
с Поднебесной, однако курс российского руководства, направленный на по-
следовательное восстановление влияния Москвы на территориях бывшей 
российской империи, неизбежно приведет к ужесточению риторики Крем-
ля, а затем и действий в отношении Пекина. В этой плоскости, по мнению 
западных аналитиков, как раз присутствует возможность координации уси-
лий Запада и РФ по сдерживанию геополитических амбиций КНР. Обе сто-
роны выражают обеспокоенность усилиями Китая по искусственному бан-
кротству центрально-азиатских государств, используя их экономическую 
слабость, отторжению якобы «исторических» территорий Восточного Па-
мира и Узонгу-Куушу, как это произошло в Таджикистане и Киргизии [12]. 
Все это вызывает региональную нестабильность, которая усиливается рас-
пространением международного терроризма и радикального ислама со сто-
роны Афганистана и будет нарастать после выхода оттуда воинских подраз-
делений США и их союзников.

Проблема радикализации ислама в Центральной Азии, а также ислами-
зации Турции все больше беспокоят западный мир. В первую очередь Брюс-
сель волнует политика Анкары, в том числе и по миграционным проблемам 
в преломлении к процессам в Европейском Союзе. В европейских элитах 
все больше растет озабоченность исламским фактором в ЕС. Призыв фран-
цузских военных к властям республики уделить этому вопросу повышен-
ное внимание как раз подчеркивает остроту проблемы [8]. Речь идет уже 
не столько о Франции или других странах континента, сколько о цивили-
зационном выживании Европы в целом, как цивилизации с христианскими 
ценностями. Ожидания в Брюсселе, связанные с миграцией из государств 
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с исламским населением для решения проблемы дешевых рабочих рук, 
оказались завышенными и не подтвердили расчет еврочиновников на ре-
шение экономических задач с помощью мигрантов. Наплыв мигрантских 
волн в ЕС в последнее десятилетие привел лишь к беспорядкам, усилению 
криминогенной обстановки, распространению наркотиков и оружия, а так-
же продолжает вносить демографический дисбаланс на европейском конти-
ненте не в пользу коренных жителей.

Все эти вопросы, в совокупности с экологическими проблемами бу-
дут влиять на отношения трансатлантических стран с остальным миром. 
Встреча лидеров России и США В. Путина и Дж. Байдена в июне 2021 года 
во многом была обусловлена необходимостью выработать новый алгоритм 
взаимодействия по решению глобальных проблем. Поиск точек соприкос-
новения и компромисса с Кремлем в большей степени сейчас нужен запад-
ному миру, а поддержка России необходима прежде всего для выживания 
самой западной цивилизации, находящейся сейчас в кризисе. Политические 
лидеры стран ЕС, в большинстве своем еврогранды, уже выступили за воз-
обновление тесного диалога с Москвой, понимая низкую эффективность 
санкционной политики. В Брюсселе осознают необходимость преобразо-
ваний на международной арене и выстраивания новых отношений меж-
ду ключевыми государствами мира. Они признают, что «международная 
сцена будет характеризоваться сосуществованием ряда крупных держав, 
но ни одна из них не может быть достаточно доминирующей, чтобы иметь 
возможность навязать свое видение и выбор всему миру» [6].

Однако Запад в этой «игре» стремится закрепить за собой право быть 
моральным ориентиром в сохранении и развитии общечеловеческой циви-
лизации. А такие вопросы, как изменение климата, верховенство закона, 
права человека и т.д. он намерен продолжить выносить на международную 
повестку дня, несмотря на наличие аналогичных проблем у себя.

Что касается преобразования НАТО, то в современных условиях преж-
ние представления об Альянсе, как защитнике интересов Запада повсюду 
и во всем, от обороны до энергетической, экологической и генетической 
безопасности, потеряли всякую основу и требуют внесения существенных 
изменений. Трансформация блока является неизбежной и уже осуществля-
ется исходя из объективных причин усиления военной и экономической 
мощи России и Китая. В большей степени это относится к России, как тра-
диционному и проверенному временем сопернику за геополитическое про-
странство на европейском континенте и в мире.

Понимая, что в военно-техническом отношении российская армия 
за последнее время продвинулась далеко вперед, опережая даже современ-
ные НАТОвские образцы вооружения, основной упор западниками сейчас 
делается на консолидации не столько военных, сколько политических и эко-
номических возможностей стран Альянса. В опубликованном 25 ноября 
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2020 года наборе программных документов «НАТО 2030: вместе в новую 
эру» четко обозначено стремление выйти за пределы военно-политиче-
ской составляющей блока в структуру, контролирующую ключевые аспек-
ты жизни стран-членов. Североатлантический совет здесь предполагается 
быть в качестве основной переговорной площадки для обсуждения всех 
стратегических и политических вопросов, в том числе безопасности, энер-
гетики, климата, экологии, интернета и т.д. Подчеркивается, что «союзники 
по НАТО должны сохранять единодушие в своих усилиях побудить Россию 
вернуться к полному соблюдению норм международного права в том чис-
ле путем координации действий в других международных институтах» [6]. 
При этом опора на сдерживание России по-прежнему делается на ядерное 
оружие. Западные стратеги считают, что «НАТО следует и далее адаптиро-
вать свою позицию в области обороны и сдерживания… с учетом угрозы, 
создаваемой существующими и новыми возможностями России. Альянс 
должен продолжить активизировать механизмы совместного использования 
ядерного оружия, которое составляет важнейший элемент политики сдер-
живания НАТО» [6].

Относительно Китая наибольшую озабоченность Альянса вызывает 
ускоренное развитие технологий в военной сфере этой страны. В НАТО 
считают опасным дальнейшее стремительное продвижение КНР в военно-
технической области и предлагают сконцентрироваться над задачей сдер-
живания Пекина и «поддержания технологического превосходства» над ки-
тайскими вооруженными силами. Североатлантический Совет призвал все 
страны, входящие в Альянс считать технологическое доминирование над 
Китаем стратегическим приоритетом. При этом особенно важным опреде-
лено пресечь военно-технический шпионаж со стороны КНР и исключить 
откровенное копирование китайским ВПК ключевых современных и пер-
спективных образцов натовского вооружения. В документе подчеркивается, 
что «НАТО должна разработать долгосрочный план действий по противо-
действию стратегии, в соответствии с которой Китай приобретает интеллек-
туальную собственность и технологические достижения ведущих ученных 
и исследовательских Центров в Европе для продвижения своих военных 
целей». Предполагается, что для этого понадобится не только «выявлять со-
ответствующую активность Пекина, бороться с «дезинформацией» и поощ-
рять развитие высоких технологий в ЕС, но и создавать аналог Управления 
перспективных исследовательских проектов министерства обороны США 
(DAPRA), который будет заниматься поддержкой инноваций в стратегиче-
ских областях» [7].

Решение для Запада всех обозначенных задач напрямую связано с со-
стоянием американо-европейских отношений. В Брюсселе с удовлетворе-
нием отмечают возврат к конструктивному диалогу с США после прихо-
да к власти Дж. Байдена. Правда в европейских столицах остался осадок 
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от самостоятельных, без согласования с европейскими партнерами дей-
ствий Д. Трампа, а затем и Дж. Байдена на международной арене по страте-
гическим вопросам, в том числе выводу войск из Афганистана.

В экспертной среде признают, что правление республиканцев приучи-
ло европейцев к мысли, что трансатлантическое сообщество, как единое 
целое западного мира может быть принесено в жертву узконациональным 
интересам одного из его участников. Исключение, пожалуй, составляет 
пятая поправка Вашингтонского договора о коллективной безопасности, 
да и то условно. Именно поэтому от еврограндов все громче звучат голоса 
о необходимости создавать полноценные европейские вооруженные силы, 
не зависящие от изменчивых политических приоритетов заокеанского стар-
шего брата.

Такие настроения европейцев не приветствуются в Вашингтоне, где за-
веряют в своей полной ответственности за безопасность западной цивили-
зации. Однако очевидно, что атлантическое сообщество продолжает суще-
ствовать в той мере, в какой на карту поставлены общие ценности и общие 
интересы. Но при этом оно исчезает, как только дело касается экономиче-
ской или политической выгоды для США [11].

Примеры выборочного подхода к санкциям в отношении некоторых 
стран говорят сами за себя. Так, в администрации Дж. Байдена громче всех 
призывали своих партнеров к решительному бойкоту белорусского неба 
после посадки в Минске греческого авиалайнера с белорусским оппозици-
онером на борту. Однако на деле американские авиакомпании продолжа-
ют привычные полеты через Белоруссию в отличие от своих европейских 
и азиатских сателлитов. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками 
на американские НПЗ венесуэльской нефти на фоне публичного неприятия 
Каракаса. То же касается и взаимодействия американцев с РФ по ряду клю-
чевых позиций в энергетической, космической и других сферах. Наклады-
вая по политическим решениям санкции в отношении ряда стран и застав-
ляя своих союзников подключаться к ним, США де-факто избегают хоть 
малейшего экономического ущерба для своих национальных интересов [9].

Все это не может не волновать европейцев, которые все более настойчи-
во обращают внимание Белого дома на наличие собственных национальных 
приоритетов. В этом контексте показательным является жесткая и последо-
вательная позиция Германии по вопросу реализации международного энер-
гетического проекта Северный поток-2.

Усиливает настороженность европейцев к ряду военных авантюр, в ко-
торые их втянули США. Ярким примером этому может быть фактический 
провал миссии по продвижению демократии в Афганистане. В этой связи 
европейские партеры США по НАТО все чаще вспоминают о Стратегиче-
ской концепции, принятой в Лиссабоне в 2010 году, в которой после охлаж-
дения отношений из-за грузинской провокации в августе 2008, было про-

Трансформация российского и китайского вектора трансатлантического 
взаимодействия на современном этапе
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писано широкое привлечение России к решению всех вопросов глобального 
характера, в том числе и афганской проблемы и признана невозможность 
построить стабильную архитектуру европейской и мировой безопасности 
без РФ. Это намек новой администрации США на то, что украинский кри-
зис также не должен быть препятствием для налаживания отношений с Мо-
сквой, а глобальный характер задач в области безопасности требует, чтобы 
НАТО была эффективным механизмом противодействия современным вы-
зовам и угрозам, надежным защитником европейских территорий и интере-
сов стран, проживающих на них.

Тоже самое касается и Китая. В Европе существует подлинная готов-
ность работать с США над стратегическими вызовами, которые ставит 
перед собой Китай, но не любой ценой. Предварительное завершение пере-
говоров по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях (CAI) накануне 
инаугурации Байдена показывает, что ЕС во главе с Германией и Францией 
стремится защитить свои коммерческие интересы и не будет рабски следо-
вать за гегемонистской США в отношении Китая [10].
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The article deals with the problems of interaction between Western countries 
in the Russian and Chinese directions. The chronological framework is determined 
by the current process of forming the policy of Western states in relation to the 
Russian Federation and the PRC, as well as the existing difficulties on this path.

According to the author, the foreign policy course of the leadership of the 
United States and the EU since the second half of the XX century has been focused 
on an active international policy in promoting their interests. Meanwhile, the 
development of the situation in the world over the past 20 years has significantly 
changed the geopolitical alignment and the role of world powers in civilizational 
development. There is no doubt about the economic breakthrough of the People’s 
Republic of China and the country’s entry into the leaders of world development. 
The restoration of Russia’s political and economic positions is progressing 
steadily, with a stable prospect of reaching the level of influence on the world 
processes of the Soviet Union. The article emphasizes that all parties will 
strive to find ways of geopolitical balance. At the same time, the outcome of the 
confrontation between the superpowers will determine the role and place of each 
of them for the next 30-50 years.
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