
Поворот на Восток: понимаем ли к кому? 

В XXI веке стремительный рост экономической и политической мощи азиатских государств стал 

предметом оживленных дискуссий в среде специалистов-международников и политического 

истеблишмента многих государств. Степень значимости Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 

международных отношениях существенно возросла. Огромная часть международных компаний 

перенесла наиболее затратные части своей деятельности в развивающиеся страны этой части 

света. Здесь, ввиду наличия дешевой рабочей силы и расположенности местных правительств к  

привлечению иностранного капитала, стало проще и дешевле производить нужные товары. 

Безусловно, не только развивающиеся восточные страны стали предметом особого внимания. 

Япония и Южная Корея, например, также демонстрируют впечатляющую степень развития 

особенно в сфере технологий для гражданского потребления. 

Для России богатеющий Восток – источник новых возможностей для собственного развития.  

Перспективы, которые сулит сотрудничество с Китаем, Японией, Южной Кореей, странами АСЕАН 

впечатляют. Во-первых, это дополнительный доход от экспорта нефти и газа, т.к. потребности 

государств АТР в данном виде сырья постоянно растут. При условии  наличия развитой 

инфраструктуры, удобное географическое расположение России способствует выходу и 

закреплению страны на восточном энергетическом рынке. России также есть, что предложить 

потенциальным партнерам в сфере атомной энергетики, даже возможном развитии космических 

программ. Во-вторых, привлечение иностранных инвестиций в регионы российского Дальнего 

Востока поспособствует развитию данных территорий. В-третьих, ускорится общее экономическое 

развитие России, что позволит в дальнейшем слезть с «нефтяной иглы» и развивать 

высокотехнологичную сферу отечественной экономики. 

Это лишь наиболее очевидные преимущества, которых Россия может добиться. «Восточный 

разворот» – не разворот к Китаю или еще какой-нибудь стране региона, а  стремление к 

реализации собственных интересов. Страна пока еще довольно медленно и неэффективно 

осуществляет намеченный курс. И, с нашей точки зрения, это не является исключительно рычагом 

давления на западных партнеров, хотя бы потому, что такие грандиозные проекты как, например, 

«Сила Сибири» только ради этого не реализуются. Но в осуществлении подобных планов есть 

много подводных камней. В первую очередь, это сама экономика страны. Общеизвестно, что она 

на данный момент в подавляющей своей части является сырьевой и западно-ориентрованной. 

Российский бизнес не сможет уверенно выйти еще на один рынок без существенной 

государственной поддержки, а государственный бюджет, из-за сложившейся международной 

обстановки, значительного падения цен на нефть и санкционного давления на Россию, не может 

позволить себе столь колоссальные расходы ни на современном этапе, ни, пожалуй, в 

ближайшем будущем. Следовательно, без существенных вложений с российской стороны приток 

иностранных инвестиций в развитие восточных проектов будет незначительным, а значит и 

«поворот» будет, в лучшем случае, медленным и со скрипом.  

Учитывая тот факт, что именно государство является протагонистом в продвижении идеи 

обращения на Восток, именно его действия и возможности будут в ближайшее время определять 

темпы развития связей со странами данной части света. Но для того, чтобы у российского 

государства появились средства на поддержку данного курса, необходимо нормализовать 

отношения с Западом и добиться повышения цен на нефть. Пока что, как ни странно, именно 

российская экономика – препятствие на пути своего развития.  А такая проблема как 

недостаточная осведомленность о Востоке в целом не является столь серьезной и, с нашей точки 



зрения, при наличии в России достаточного количества специалистов-востоковедов, легко 

преодолима посредством повышения информированности деловых, политических кругов и 

широкой общественности об особенностях Востока. 


