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Поворот на Восток: понимаем ли, к кому? (450 слов)

Формулировка «переориентация России на Восток» для многих может 
показаться исключительно политическим заявлением - в обращениях радикально 
настроенных граждан и политиков такое заявление может быть истолковано в 
качестве прямого отказа от европейских ценностей, от дальнейшей интеграции с 
ЕС и укрепления взаимоотношений со странами Запада. Диверсификация - именно 
так, на мой взгляд, можно охарактеризовать обоснование политики поворота на 
Восток.

Не следует забывать, что большая часть страны находится именно в 
азиатском регионе, взаимодействуя напрямую с Китаем, Монголией, Японией, 
КНДР и Республикой Кореей. Сам географическое положение, история 
культурного взаимодействия и этнопсихологические особенности населения 
азиатской части РФ обуславливают крайнюю необходимость сотрудничества с 
Востоком.

Как ускорить этот процесс? Это целый комплекс вопросов, который требует 
своевременного решения - действительно, к кому мы поворачиваемся, как вести с 
ним диалог, можно ли доверять ему?

Учитывая собственный опыт по выходу китайской компании на российский 
рынок (данный опыт актуален также и для корейских, и для японских компаний), 
хотелось бы отметить несколько ключевых факторов, сдерживающих развитие 
двусторонних отношений. Основной сдерживающий фактор – непонимание в 
глобальном смысле слова, обусловленное культурными и лингвистическими 
особенностями. Отсутствие профессионального сообщества китаеведов, 
занимающийся не только теоретическими, но и практическими изысканиями, 
ведет к недостатку релевантной информации о законодательстве двух стран, 
правовых аспектах сотрудничества и ведения бизнеса, непонимания культурных 
различий в ведении переговоров и выстраивании разного рода взаимоотношений. 

И здесь, на мой взгляд, не следует изобретать ничего нового – 
современникам можно обратиться к опыту изучения Китая их наиболее 
талантливыми предшественниками. Работа Духовной миссии Православной 
российской церкви под руководством Бичурина Н.Я. и его последователей 
непосредственно «на земле» может стать моделью исследования современного 
Китая. Стоит отметить, что открытой информации, поступающей от российского 
посольства, консульств и других внешнеполитических ведомств, занимающихся 
изучением Китая, чрезвычайно мало. В настоящее время необходимы доклады 
уровня «The American Chamber of Commerce in Shanghai», которые, несомненно, 
работают напрямую с заинтересованными сторонами, однако также публикуют в 
открытом доступе такие материалы как China Business Report, а также Interactive 
China Business Report. Подобные документы представляют собой достаточно 
ценные данные по вопросам первичного ознакомления с рынком, а также дают 
полноценное понимание эффективности инвестиций в краткосрочном периоде от 
одного до трех лет. 



Государство, в свою очередь, может лишь увеличить число бюджетных мест 
по подготовке студентов-китаистов. Однако, ведущие роль должны сыграть не 
политические, но экономические и деловые круги, которые действительно должны 
быть материально заинтересованы в повороте на Восток – специалистов по работе 
с КНР в сфере экономики и бизнеса практически нет. Таких специалистов должны 
совместно готовить научное сообщество и бизнес-элита России. 

Ситуация в Китае практически ничем не отличается от российских реалий. 
Проблема «поворота» возникла в результате отсутствия заинтересованности 
бизнеса – отсутствие заинтересованности происходит вследствие непонимания 
Востока, перспективности работы на Востоке. Такой порочный круг может быть 
разорван, возможно, лишь одним докладом авторитетных российских китаистов по 
перспективам развития бизнеса в КНР в целом – лишь таким образом, поворот на 
Восток сможет приобрести по-настоящему осознанный характер.


