
Поворот на Восток: понимаем ли, к кому? 

В первую очередь, необходимо ограничить понятия «Восток» и «Восточные 

страны». Формально данные термины используются повсеместно, в том 

числе в СМИ, однако однозначной официальной трактовки не существует. В 

контексте данного вопроса под «Востоком» подразумеваются азиатские 

государства, преимущественно с сильной экономикой. Следует учитывать, 

что в последнее время Российская Федерация  заинтересована в развитии 

сотрудничества и стратегического партнерства с государствами, которые 

придерживаются своих, отличных от Запада стратегий. (Некоторые 

восточные страны, такие как Япония и Южная Корея, придерживаются 

прозападной политики и в экономическом, и в военном отношении.)  

Среди стран Средней и Южной Азии особого внимания России заслуживают 

Иран и Индия, в Юго-Восточной Азии  - Сингапур, Индонезия (входит в 

число развивающихся и быстро растущих экономик (EAGLEs), по вкладу в 

мировой экономический рост занимает в этой группе 4-е место после 

Бразилии, Китая и Индии), в Восточной Азии – Китай, Гонконг и Тайвань. 

Помимо развития двусторонних отношений, Россия стремится 

взаимодействовать со странами Востока на полях саммитов ШОС и БРИКС, 

на форумах АТЭС и АСЕАН+8. 

Сотрудничество с Восточными странами имеет долгосрочную перспективу и 

открывает новые горизонты. Необходима оптимизация уже сложившихся 

взаимоотношений и разрешение потенциальных проблем. Для ускорения 

переориентации российской политики и экономики на Восток важно решить 

ряд задач: 

– просчитать выгоды и издержки расширения экономического партнерства, в 

частности со странами АСЕАН и БРИКС; 

– оценить потенциал концепции «нового шёлкового пути»; 

– проводить обдуманную политику по отношению к важному 

стратегическому партнеру – КНР. Взвешивать все ЗА и ПРОТИВ при 

согласовании долгосрочных проектов с представителями этого государства; 

– осуществлять политику примирения и сглаживания противоречий по 

спорным территориальным вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

– наряду с увеличением энергетических (сырьевых) потоков, расширять 

взаимодействие научно-технического и инновационного характера; 



– развивать экономику и инфраструктуру Российского Дальнего Востока; 

– наладить взаимодействие со странами Центральной Азии; 

– расширить нормативную базу для работы с восточными партнерами; 

– привлечь иностранных инвесторов (в данном направлении необходимо 

соблюдать осторожность для исключения возможности экономического 

«угнетения»); 

– заинтересовать граждан России в расширении взаимосвязей со странами 

Востока, организовывать мероприятия для знакомства россиян с культурой 

того или иного восточного региона. 

 

Российская Федерация переживает новый этап в своем историческом 

развитии. К сожалению (или к счастью), мы живем в эпоху перемен. Надо 

приложить немало усилий, чтобы эти перемены носили положительный 

характер и только укрепляли наше государство. 
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