
Поворот на Восток: понимаем ли, к кому? 

 

Россия, в силу своего географического положения, исторического развития и 

этнического состава населения, с давних времен находится между Западом и Востоком. 

Выбрав когда-то западный путь развития, и ориентируясь в большей мере на развитые 

европейские страны, России все же не отказывалась от сотрудничества с Востоком, 

однако это сотрудничество было вторично.  

 

Сейчас в эпоху санкций, политики двойных стандартов, замораживания проектов 

между ЕС и Россией, мы являемся свидетелями исторического переориентирования 

Москвы на Восток. Но, стоит сказать, что осложнившиеся отношения России с Западом 

лишь отчасти подтолкнули правительство нашей страны к такому важному решению. 

Прежде всего, восточное партнерство оправдывается рядом экономических причин. 

Восток – это огромные рынки сбыта, новые возможности для ТНК, а также малого и 

среднего бизнеса, перспектива привлечения восточных инвесторов, в частности, в Сибирь 

и на Дальний Восток.  

 

Следуя своей концепции внешней политики, Россия наращивает взаимодействие в 

форматах БРИКС, ШОС и РИК. Это значит, что если мы говорим о Востоке, то, скорее 

всего, подразумеваем Китай и Индию. Однако на сегодняшний день Россия, Индия и 

Китай не могут полноценно осуществлять экономическое сотрудничество между собой 

без собственной технологической базы, зарубежных инвестиций и развитой 

инфраструктуры. 

 

Есть распространенное мнение, что Китай воспринимает Россию только как 

«сырьевой придаток», в то время как Россия настроена осуществлять в рамках 

энергетического сотрудничества не только поставку нефти и газа, но и совместную 

разработку оборудования и технологий для добычи сырья. Для Индии РФ до сих пор лишь 

поставщик оборонной промышленности, чем реальный многоотраслевой экономический 

партнер. Получается, что каждая страна смотрит по-разному на дальнейшее 

взаимодействие друг с другом, что, естественно, осложняет процесс экономического 

партнерства.  

 

Экономические противоречия усугубляются разностью политических интересов. 

Три страны пока не готовы объединяться в коалиции и принимать совместные 

политические решения. Китай и Индия уже в течение долгих лет предпочитают  

«политику невмешательства».  

 

Не стоит забывать и про ментальные и культурные различия, которые, несмотря 

на глобализацию и процессы стирания границ между государствами, все еще являются 

серьезными барьерами в диалогах между Россией и странами Востока. 

 

Но как же справится со всеми этими трудностями, и ускорить процесс интеграции 

на Восток? В экономической сфере следует особое внимание уделить логистике, 

строительству инфраструктуры, расширению транспортных связей и переориентации 

имеющихся на Восток, созданию совместных предприятий с государственной поддержкой 



в виде грантов, а также важно предоставлять выгодные кредиты российскому бизнесу, 

заинтересованному в сотрудничестве с Востоком. Ну и конечно, активно привлекать 

инвесторов из разных стран. Платформы БРИКС и ШОС крайне удобны для 

осуществления поставленных задач. Однако России не стоит ограничиваться только 

Индией и Китаем. Для нас может стать перспективным сотрудничество с Японией, 

Южной Кореей и странами АСЕАН.   После того, как у России и ее восточных партнеров 

появится тесная и устойчивая экономическая связь, политический диалог также станет 

важным звеном в их отношениях. 

 

В культурной сфере Россия может заняться популяризацией Востока. Многие 

россияне совсем немного знают о восточных странах, об их культуре и традициях. В 

научной и образовательной сфере нужно поощрять студенческие обмены, международные 

конференции, стажировки азиатских студентов и профессоров в Россию и наоборот.  

 

Восток – перспективное направление для России, но как оно будет развиваться, и 

сумеем ли мы распорядиться нашим преимуществом правильно - покажет время.  
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