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Аннотация. Период, прошедший с момента официального провозглашения 
российского “поворота на Восток”, позволяет сделать предварительные выводы 
о его характере, достижениях, проблемах и перспективах. В настоящее время можно 
также отметить качественные отличия этого курса от российской внешней политики 
на восточном направлении на более ранних этапах. В частности, следует отметить 
структурно более сложный характер “поворота на Восток”, обусловленный четким 
выделением нескольких компонентов на стыке внутренней и внешней политики, 
а также региональных и глобальных измерений российской внешнеполитической 
стратегии. Первый компонент относится к сфере международного политэкономического 
взаимодействия и сочетает в себе мотивы поиска дополнительных источников 
экономического роста, технологий, а после 2014 г. и альтернативных рынков сбыта 
продукции российского топливно-энергетического комплекса, а также в целом 
внешнеполитических и внешнеэкономических альтернатив в условиях нарастающих 
санкций со стороны США и ЕС. Этому способствовал тот факт, что ключевые азиатские 
партнеры России (Китай, Индия, Республика Корея, страны Юго-Восточной Азии) 
отказались участвовать в антироссийских санкциях, а участие в них Японии изначально 
приобрело номинальный характер. Второй компонент может быть обозначен как 
носящий внутренний политико-институциональный характер. Он связан с попыткой 
переосмысления парадигмы и модели развития российских регионов Сибири и Дальнего 
Востока в контексте существенных трансформаций внешней среды и растущей 
экономической и демографической асимметрии между европейской и азиатской 
частями России. Третий компонент включает в себя разработку концептуальной рамки 
Большой Евразии, позволившей бы России сохранить, а в идеале и приумножить ее 
интеграционный потенциал в качестве одной из ведущих стран в мировой системе 
за счет институционализации различного рода экономических и политических 
партнерств в первую очередь со странами Азии. Если трансформации в рамках первой 
компоненты к настоящему времени являются очевидными и подвергаются качественной 
и количественной оценке, представленной в статье, контуры изменений в рамках второй 
и третьей лишь намечены и требуют серьезной дальнейшей проработки.
Ключевые слова: Россия, поворот на Восток, Китай, Япония, АСЕАН, Азия, 
внешняя политика, Большая Евразия.
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Российская Федерация обладает уникальными региональными параме-
трами, позволяющими ей играть важную роль в экономике и политике Азии. 
К ним можно отнести ее географическую близость к экономически динамич-
ному Азиатско-Тихоокеанскому региону, огромный транзитный потенциал 
и высокую насыщенность природными ресурсами. Она пользуется в регионе 
заслуженным авторитетом и имеет там статус одной из наиболее влиятельных 
держав. Проявляя заинтересованность в развитии региональных многосто-
ронних форматов взаимодействия, Россия является членом большинства ре-
гиональных организаций и форумов, как политических, так и экономических, 
и активно участвует в политических процессах в АТР.

Поворот России на Восток был задуман, во многом исходя из геостратегиче-
ских и геоэкономических соображений. Очевидно, что баланс сил в мире сегодня 
в существенной степени зависит от ситуации в Азии, и России требуется опора на 
тот регион, где в концентрированном виде проявляются глобальные экономиче-
ские и политические процессы. Поскольку Восточная Азия становится основным 
источником глобального экономического роста, статус России как одной из 
мировых держав будет в значительной степени зависеть от прочности ее пози-
ций в регионе. При этом в геостратегическом плане не меньшее значение имеет 
для России и военно-политическая динамика на Ближнем и Среднем Востоке, 
а также ее отношения с Индией – ключевым партнером в Южноазиатском реги-
оне. Иными словами, для того чтобы сохранить и приумножить свое влияние на 
глобальном уровне, России необходимо качественно улучшить свои отношения 
с незападным миром в его расширенном понимании.

Провозглашенная российским руководством во второй половине 2000-х го-
дов политика поворота на Восток связана с немалыми экономическими, тех-
нологическими, административными и политико-стратегическими вызовами. 
Следует признать, что экономические позиции России в АТР пока еще недо-
статочно сильны. Регионы Сибири и Дальнего Востока (РСиДВ) относятся 
к числу менее развитых, если не сказать депрессивных, районов Российской 
Федерации по сравнению с ее европейской частью: их экономика страдает 
от депопуляции, односторонней ориентации на китайский рынок, сырьевой 
специализации и отсутствия источников инновационного развития. Сумма 
этих обстоятельств по сути до недавнего времени определяла их потенциаль-
ную роль в экономических процессах в АТР в качестве топливно-сырьевого 
придатка экономик более развитых стран региона. 

Между тем географическая близость этих территорий к динамично разви-
вающимся восточноазиатским экономикам способствует развитию торгово- 
инвестиционных связей между ними. Иными словами, восточные территории 
России могут выступать “точками входа” для капитала, технологий, услуг 
и рабочей силы с динамично развивающегося Востока [Russia and East Asia… 
2014: 10] в случае, если в полной мере будут решены внутренние структурные 
задачи их экономического развития.

Политика поворота на Восток сталкивается и с проблемами психоло-
гического характера. К их числу можно отнести ориентацию на Европу не-
скольких поколений значительной части российской элиты и деловых кругов, 
не рассматривавших азиатские страны на рубеже нового тысячелетия как 
серьезный и – самое главное – насущно необходимый объект приложения 
внешнеполитических и экономических усилий. Несмотря на то, что три чет-
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верти территории России находятся к востоку от Урала, там проживает менее 
30% населения, а для значительной части россиян проблемы азиатских регио-
нов страны остаются “далекими” и не воспринимаются в качестве “своих”. 
Большинство жителей страны привычно полагают, что Россия все-таки ближе 
к Европе, чем к Азии (55% против 18%)1. Структурные проблемы до недавнего 
времени усугубляло также отсутствие консенсуса о модели развития Сибири 
и Дальнего Востока и инструментах ее реализации.

На этом фоне основная цель такого поворота заключается в ликвидации 
дисбаланса в развитии восточных регионов, с одной стороны, и европейской 
части России, с другой, их встраивание в структуру экономических связей АТР 
с учетом современных политико-экономических трендов.

Политика России на этом направлении просматривается в трех плоско-
стях: 

1)  ускорение развития Дальнего Востока России за счет полной реализа-
ции заявленных государственных инвестиционных программ; 

2)  наращивание усилий по экономической интеграции РСиДВ в АТР; 
3)  качественное углубление стратегического двустороннего и многосто-

роннего политического взаимодействия с партнерами по региону, а в идеале – 
разработка совместными усилиями практического и осязаемого воплощения 
идеи Большой Евразии с трезвым учетом специфики конкурирующих и со-
прягающихся макрорегиональных проектов.

Речь идет о максимальной диверсификации экономических и геостратеги-
ческих партнеров в Азии, в число которых необходимо включить ее крупные 
экономики – Китай, Японию, Южную Корею, Индию, интеграционный 
блок АСЕАН и ряд других. Если первая задача относится к числу внутренних, 
то вторая и третья, будучи глубоко взаимосвязанными, – к числу внешних. 
В силу ограниченности рамок данного исследования авторы намеренно дис-
танцировались от отношений России со странами мусульманского мира, хотя 
их активное развитие в последние годы, бесспорно, является значимой частью 
российской политики поворота на Восток.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ПОЛИТИКИ ПОВОРОТА НА ВОСТОК

В историческом плане восточное направление внешней политики всегда 
занимало особое место в домене российской идентичности. На протяжении 
многих десятилетий в российской интеллектуальной элите идут споры о том, 
в какой мере судьба России связана с Востоком и в какой степени ее будущее 
будет зависеть от положения дел в Азии.

В XVIII-XIX вв. Россия проводила в Азии свою политику, ощущая себя, 
если говорить словами Ф.М. Достоевского, “европейцем в Азии”. Как писал 
русский классик, “Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что 
русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще 
больше наших надежд, чем в Европе”2. Россия продвигалась на Восток, опи-
раясь на идею мессианства, согласно которой Российская империя выполняет 
в Азии великую цивилизаторскую миссию. 

1 Интерес россиян к Китаю. – ФОМ. 07.05.2015. URL: https://fom.ru/Mir/12150 (accessed 31.05.2020).
2 Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 тт. Т. 14. Санкт-Петербург: Наука. 1995. С. 504.

https://fom.ru/Mir/12150
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В конце XIX в. многие русские мыслители утверждали, что будущее России 
будет связано с Востоком, под которым понимался контекст мусульманского 
мира и особенно Центральной Азии. Позднее, в 1920-1930-е годы, эта идея 
нашла отражение в деятельности отцов-основателей идеологии евразийства 
П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Г.В. Вернадского и др. После образования 
СССР идеология ленинизма основывалась в числе прочего на солидарности 
с колонизированными и порабощенными народами Азии. Проповедуя идеи 
“национального освобождения”, Россия должна была показать пример на-
родам Азии в поиске путей продвижения к социализму. 

В постсоветский период Россия стремилась к тому, чтобы оставаться 
ключевым региональным игроком в решении азиатских вопросов, оставаясь 
при этом державой глобального уровня. При этом поиск точек соприкосно-
вения России со многими азиатскими странами главным образом cтроился 
на использовании недовольства ими западоцентричной институциональной 
архитектурой мирового управления, которая сформировалась в эпоху безус-
ловного доминирования Запада в глобальной экономике.

Концептуальное оформление восточный вектор внешней политики России 
получил в конце 1990-х годов, в последние годы президентства Б.Н. Ельцина. 
Этот вектор имеет очевидную персонификацию, ассоциируясь с лично-
стью Евгения Максимовича Примакова, министра иностранных дел России 
в 1996-1998 гг. и премьер-министра России в 1998-1999 гг. Е.М. Примаков 
выступил против доминантной роли США в решении мировых дел и за фор-
мирование миропорядка на основе принципа мультилатерализма. Линия 
Примакова заключалась в проведении сбалансированной внешней поли-
тики, направленной на поддержание дружественной атмосферы в отноше-
ниях с Западом, при одновременном развитии сотрудничества с азиатскими 
странами, и прежде всего с Китаем и Индией. Именно Примакову принад-
лежит идея создания стратегического треугольника Москва – Дели – Пекин. 
В своих выступлениях он настаивал на том, что Россия должна уделять пер-
востепенное внимание развитию дружественных отношений с государствами 
Восточной Азии и Ближнего Востока, приняв многовекторную стратегию, 
отвергающую однополярность [Примаков 2011: 145-205]. 

С началом президентства В.В. Путина в 2000 г. Россия активизировала свою 
азиатскую дипломатию, главный акцент в которой был сделан на более тесных 
экономических связях с азиатскими странами – Китаем, Японией, Южной 
Кореей, а также странами АСЕАН. В начале 2000-х годов Москва выдвинула 
идею единого пространства между Лиссабоном и Владивостоком, в основе 
которой лежало представление о геостратегической роли России как транскон-
тинентального связующего звена между Атлантическим и Тихоокеанским “кры-
льями” Евразии. В ответ на прозвучавшее в 2001 г. предложение Председателя 
Еврокомиссии Р. Проди создать общее европейское экономическое пространство 
российские лидеры озвучили на саммитах Россия – ЕС свое стремление ускорить 
строительство Большой Европы от Лиссабона до Владивостока [Ильин 2015: 87]. 

Новая актуализация политики поворота на Восток произошла в конце 
2000-х годов, когда в свете уроков финансового кризиса 2008-2009 гг. клю-
чевое значение для России приобрели торгово-экономические отношения 
со странами Большой Восточной Азии [“Большая Восточная Азия”… 2010: 
16-17]. В Кремле осознали необходимость поддерживать выгодные партнер-
ские отношения в обоих направлениях – как на Западе, так и на Востоке. 
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Крупным событием в реализации политики поворота на Восток стал саммит 
АТЭС, проведенный в сентябре 2012 г. во Владивостоке, на котором Россия, 
выступив в качестве страны-хозяйки, позиционировала себя в качестве пол-
ноценного члена азиатско-тихоокеанского сообщества, способного задавать 
общерегиональную повестку дня на столь представительном форуме [Sumsky, 
Koldunova, Kanaev 2012: 8]. Накануне саммита в газете The Wall Street Journal 
была опубликована статья В.В. Путина, в которой российский президент 
следующим образом обозначил позицию России в АТР. “Наша страна исто-
рически, географически – неотъемлемая часть АТР. Полноформатный выход 
на азиатско-тихоокеанское пространство мы рассматриваем как важнейший 
залог успешного будущего России, развития сибирских и дальневосточных ре-
гионов”3. А в декабре 2013 г., выступая с традиционным ежегодным посланием 
к Федеральному Собранию, Путин заявил, что развитие Сибири и Дальнего 
Востока – “наш национальный приоритет на весь XXI век”4.

Однако кризис в отношениях с Западом после воссоединения с Крымом 
весной 2014 г. заставил внести существенные коррективы в восточную поли-
тику Кремля. Если ранее поворот на Восток был больше связан с прогнозной 
оценкой Москвы, подразумевающей, что Азия будет главным источником 
будущего экономического роста, а потому с ней необходимо развивать взаи-
мовыгодные торгово-экономические отношения, то теперь одним из основ-
ных мотивов России становилось стремление ослабить свою экономическую 
зависимость от Запада (и особенно Европы) в целом и добиться существенной 
диверсификации с точки зрения маршрутов поставок российских энергоре-
сурсов [Савченко, Зуенко 2020: 111]. Свою роль в подобном переосмыслении 
сыграло и то обстоятельство, что основные азиатские партнеры России 
(Китай, Индия, РК, страны ЮВА) отказались участвовать в антироссийских 
санкциях, а участие в них Японии носило номинальный характер, не нанося 
большого ущерба российской экономике. 

Одновременно с переоценкой внутреннего содержания внешнеполити-
ческих приоритетов после 2014 г. российский поворот на Восток приобрел 
еще одно измерение, выразившееся в запуске собственного интеграционного 
проекта в Евразии – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К 2015 г. 
ЕАЭС объединил Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Киргизию, а клю-
чевым партнерам в Азии было адресовано предложение о выработке форматов 
взаимовыгодного сотрудничества [Торкунов 2014].

В посткрымский период Россия стала прилагать усилия к привлечению 
иностранных инвестиций из азиатских стран, и в первую очередь из Китая, для 
освоения новых источников нефти и газа в Сибири и на Дальнем Востоке. Роль 
азиатского вектора во внешнеполитических приоритетах была акцентирована 
в публичных выступлениях российского президента. Например, в феврале 
2019 г. В.В. Путин во внешнеполитической части президентского послания 
поставил азиатские страны на первое место – впереди Европы и США5. 

3 Путин В.В. Владивосток-2012: российская повестка для форума АТЭС. Статья Владимира Путина, 
размещенная в азиатском издании ведущей американской деловой газеты “Уолл-стрит джорнэл”. – 
Президент России. 05.09.2012. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/16390 (accessed 31.05.2020).
4 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. 12.12.2013. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/19825 (accessed 31.05.2020).
5 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. 20.02.2019. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (accessed 31.05.2020).

http://kremlin.ru/events/president/news/16390
http://kremlin.ru/events/president/news/19825
http://kremlin.ru/events/president/news/59863
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Поворот России к Азии был очевиден не только в экономической, но 
и в финансовой сфере. В 2018 г. Центральный Банк России резко сократил 
долю своих активов, находящихся в США, с 29,9 до 9,7% и одновременно 
увеличил активы в Китае (с 2,6 до 14,1%) и в Японии (с 1,5 до 7,5%). Доля ре-
зервов Центрального Банка, деноминированных в долларах США, снизилась 
с 45,8 до 22,7%, а его китайские активы в юанях подскочили с 2,8 до 14,2%6.

Постепенно были скорректированы приоритеты в той части поворота 
на Восток, которая касается развития РСиДВ. Традиционно этот поворот 
мыслился в категориях привлечения азиатских инвесторов к крупным ин-
фраструктурным и энергетическим проектам, которые, как предполагалось, 
смогут помочь возрождению региона. Пришло понимание, что такие про-
екты имеют ограниченное влияние на региональную экономику, и прежде 
всего потому, что не затрагивают интересы большинства населения региона 
[Lubina 2016: 162]. Проблема этих проектов заключалась в том, что многие из 
них были изначально политизированными и переоценивали интерес к ним 
зарубежных партнеров. Особенно это касалось проектов инфраструктурного 
строительства (например, проектов строительства транскорейской железно-
дорожной магистрали или транскорейского газопровода, или газопровода 
и железнодорожного моста между Сахалином и Хоккайдо). 

Такие проекты имели определенную коммерческую перспективу, они не 
учитывали в полном объеме политические риски, а потому не привлекли 
должного внимания потенциальных партнеров. Там же, где они были мате-
риализованы (как, например, нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан 
или газопровод “Сила Сибири”), экономические выгоды от их реализации 
в основном шли в Москву, а выгоды для региона оставались ограниченными, 
не становясь основой для его возрождения. Теперь же основной упор предла-
галось сделать на привлечение иностранных инвесторов к высокотехнологич-
ным производствам с высокой добавленной стоимостью, используя для этого 
налоговые, визовые и административные льготы. С целью ускоренного раз-
вития экономики и улучшения жизни населения российское правительство 
с 2015 г. приступило к созданию в Сибири и на Дальнем Востоке Территорий 
опережающего развития (ТОРов).

РОССИЙСКИЙ ПОВОРОТ НА ВОСТОК: ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ ВЕКТОР

Наиболее заметной частью поворота на Восток стало повышение роли 
и значения Китая в восточной политике Кремля. С момента вступления 
Путина в должность в 2000 г. в российско-китайских отношениях произошли 
качественные перемены к лучшему. В 2001 г. между странами был подписан 
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Исчезла напряженность, 
унаследованная от периода китайско-советской конфронтации, к 2004 г. 
урегулированы все пограничные вопросы, в результате чего крупнейшая 
в мире сухопутная граница с Китаем протяженностью свыше 4 200 км стала 
зоной добрососедства и сотрудничества. Существенным достижением рос-
сийско-китайских отношений этого периода стало формирование общего 
пространства безопасности по периметру российско-китайской границы 
[Voskressenski 2020], закрепленному на многостороннем уровне благодаря 
созданию в 2001 г. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

6 Годовой отчет Банка России за 2018 год. – Официальный сайт Банка России. С. 95. URL: http://www.
cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf (accessed 31.05.2020). 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf
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Сотрудничество между Россией и Китаем существенно интенсифицирова-
лось после того, как кризис 2008 г. выявил неадекватность системы глобаль-
ного управления, регулируемой преимущественно западными странами. Во 
время своей предвыборной кампании в 2011 г. В.В. Путин призывал ловить 
“китайские ветры” в “паруса” российской экономики. Курс на приоритетное 
развитие российско-китайского партнерства получил новый импульс после 
возвращения Путина в мае 2012 г. на президентский пост. В своих выступле-
ниях российский лидер акцентировал, что экономическое и стратегическое 
партнерство России и Китая основано на общности подходов к преобразо-
ванию мирового порядка и международных институтов. 

Это партнерство не замедлило принести плоды: Россия получила у Китая 
существенные средства для финансирования строительства нового нефтепро-
вода на восточном направлении. В начале 2014 г. Россия сделала для Китая 
исключение, допустив его первым среди иностранных инвесторов к доле-
вому участию в проектах по добыче нефти и других полезных ископаемых. 
В том же 2014 г., на фоне углублявшегося политико-экономического кризиса 
в отношениях с Западом, Россия подписала соглашение на 400 млрд долл. 
США о ежегодных поставках Китаю 38 млрд м3 газа в течение 30 лет с место-
рождений в Восточной Сибири. Построенный для реализации соглашения 
газопровод “Сила Сибири” был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 г., 
а на проектную мощность он выйдет, как ожидается, к 2024 г. [Wishnick 2020]. 
Россия стала главным поставщиком сырой нефти, опередив по объемам по-
ставок на китайский рынок Саудовскую Аравию. 

Еще в 2011 г. Китай обогнал Германию, став крупнейшим торговым парт-
нером России. В 2018 г. китайско-российская торговля достигла объема 
100 млрд долл. США. Лидеры двух стран озвучили намерение удвоить эту 
цифру к 2024 г. При этом обращают на себя внимание качественные под-
вижки в структуре внешнеэкономических связей. Помимо традиционного 
предмета российского экспорта в Китай – вооружений, минеральных про-
дуктов, древесины, машин и оборудования, Россия активизировала поставки 
в Поднебесную сельхозпродукции, закрепившись на китайском рынке в ка-
честве одного из ключевых поставщиков соевых бобов [Wishnick 2020].

В России с участием китайских партнеров и китайского капитала реализу-
ются в настоящее время порядка 30 инвестиционных проектов на общую сум-
му 22 млрд долл. США. Значительная часть китайских инвестиций – 3,5 млрд 
долл. США – вложена в проекты на российском Дальнем Востоке7. 

Отдельным направлением сотрудничества России и Китая стал поиск дого-
воренностей о координации усилий в рамках двух макрорегиональных проек-
тов, инициированных ими – ЕАЭС и Инициативы “Один пояс – один путь”, 
о начале реализации которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в 2013 г. 
Результатом поиска стало соглашение 2015 г. о сопряжении обоих проектов. Сама 
терминология “сопряжения” стала компромиссной формулой, подразумевавшей, 
что Россия не является объектом или частью Инициативы “Один пояс – один 
путь”, однако ее мнение должно учитываться при реализации Инициативы.

Между президентом России В.В. Путиным и председателем КНР Си 
Цзиньпином установились прочные личные взаимоотношения, которые 
стали важным фактором в продвижении проектов сотрудничества, особенно 
в таких политически значимых секторах, как энергетика и сфера националь-

7 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. – Президент России. 05.06.2019. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60672 (accessed 31.05.2020).

http://kremlin.ru/events/president/news/60672
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ной обороны. Последнюю сферу можно отнести к числу наиболее динамично 
развивающихся областей двустороннего взаимодействия в последние годы. 
Например, в 2016-2017 гг. страны провели ряд совместных учений в области 
противоракетной обороны, в июле 2019 г. впервые выполнили совместное воз-
душное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского 
морей8. В октябре 2019 г. В.В. Путин заявил, что Россия поможет Китаю раз-
работать систему раннего обнаружения ракетных пусков. 

В настоящее время объективным фактором, подталкивающим Россию 
и Китай к поиску общих подходов к вопросам военной безопасности, ста-
новится также общее понимание необходимости сохранения стратегической 
стабильности в условиях одностороннего выхода США практически из всех ос-
новных договоров этой системы (ПРО, ДРСМД, Договор по открытому небу).

Символами российско-китайского сотрудничества стало открытие в марте 
2019 г. первого железнодорожного моста через реку Амур, соединившего горо-
да Тунцзян китайской провинции Хэйлунцзян и Нижнеленинский Еврейской 
автономной области России. В ноябре 2019 г. было завершено строитель-
ство автомобильного моста между городом Хэйхэ на северо-востоке Китая 
и Благовещенском. Открытие двух мостов имело символическое значение 
по той причине, что это были первые постоянные мосты через реку Амур, 
служившую на протяжении веков границей между двумя странами.

По итогам визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне 
2019 г. было подписано Совместное заявление о развитии отношений все-
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих 
в новую эпоху, в котором поставлены новые масштабные задачи и долго-
срочные ориентиры сотрудничества9. С российских позиций эти отношения 
во многом вписываются в долгосрочную цель покончить с доминированием 
США и с ориентированным на Запад миропорядком, в котором Вашингтон 
играет ведущую роль. Нынешнее состояние двусторонних отношений стало, по 
сути, одним из проявлений многополярного миропорядка, о котором говорил 
президент Путин на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 
2007 г. [Шпангер 2016: 4]. Отношения между Москвой и Пекином находятся 
на историческом максимуме. Хотя эти отношения не зависят от внешней 
конъюнктуры, интенсивную динамику их развития в последнее время во 
многом можно считать отражением усилившейся с 2018 г. напряженности 
в американо-российских и американо-китайских отношениях. 

Вместе с тем, смотря на эти отношения с позиций России, можно видеть 
и тенденции, дающие повод для размышлений. Например, это касается сло-
жившейся структуры торгово-экономических связей, которая не отражает 
в полной мере заложенный в них потенциал. Поскольку около 70% российско-
го экспорта в Китай составляют энергоносители (данные 2018 г.)10, в России 

8 Петров И. РФ и Китай впервые провели совместное патрулирование в АТР. – Российская газета. 
23.07.2019. URL: https://rg.ru/2019/07/23/rf-i-kitaj-vpervye-proveli-sovmestnoe-vozdushnoe-patrulirovanie-
v-atr.html (accessed 31.05.2020).
9 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую 
эпоху. – Президент России. 05.06.2019. URL: http://kremlin.ru/supplement/5413 (accessed 31.05.2020).
10 Дробышева И. Масштабы сотрудничества расширяются. – Российская газета. №248 (8006). 
04.11.2019. URL: https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-
arktike.html (accessed 31.05.2020).

https://rg.ru/2019/07/23/rf-i-kitaj-vpervye-proveli-sovmestnoe-vozdushnoe-patrulirovanie-v-atr.html
https://rg.ru/2019/07/23/rf-i-kitaj-vpervye-proveli-sovmestnoe-vozdushnoe-patrulirovanie-v-atr.html
http://kremlin.ru/supplement/5413
https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html
https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html
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растет обеспокоенность в связи с тем, что она может со временем оказаться 
в сильной зависимости от китайского рынка, по сути превратившись в сырье-
вой придаток Китая, что делает Россию крайне уязвимой от колебаний спроса 
со стороны китайских предприятий и сказывается на объемах российского 
экспорта, в котором Китай уже занимает доминирующие позиции.

Расчеты показывают, что поставленная лидерами двух стран цель увеличе-
ния товарооборота может считаться реалистичной только в том случае, если 
его структура сохранится в неизменном виде, т.е. если одновременно будут 
наращиваться как российский сырьевой экспорт в Китай, так и китайский 
импорт оборудования в Россию. Однако такая перспектива по упомянутым 
выше причинам не устраивает ее, и поэтому Москва ставит на повестку дня 
вопрос о качественном повышении инновационной составляющей связей – 
ускорении интеграции в рамках производственных моделей внутрифирмен-
ной кооперации. При этом звенья производственного процесса, разбросан-
ные по обе стороны границы, предполагают создание в рамках каждого из них 
существенной доли добавленной стоимости.

России также приходится учитывать, что структурные особенности ее 
экономики не обеспечивают достаточной основы для того, чтобы она играла 
ключевую роль в регионе в целом, особенно в контексте продолжающегося 
экономического и технологического развития Азии. В условиях глобальной 
конкуренции за китайские инвестиции России не приходится ожидать от 
Китая “легких денег”. Поэтому одной из ключевых задач остается поиск 
перспективных проектов, которые могли бы привлечь китайских инвесторов.

Другой вопрос – уважение национальных интересов друг друга, не всегда 
совпадающих применительно к насущным вопросам международно-полити-
ческой повестки дня. В Москве хорошо понимают, что Китай не обязательно 
будет принимать сторону России по всем вопросам, касающимся ее конфликта 
с Западом. Принимая экономический и военно-политический подъем Китая 
как данность, Россия имеет собственные взгляды на формирующийся миро-
порядок и не хотела бы стать “младшим партнером” КНР в силу увеличива-
ющегося разрыва в экономической мощи двух стран. 

С учетом того, что Китай вовлечен в ряд пограничных конфликтов с соседями, 
Москве не хотелось бы оказаться перед необходимостью занять в таких конфлик-
тах чью-либо сторону в силу ее особых отношений с Пекином. Речь, в частности, 
идет об Индии и Вьетнаме, являющихся проверенными временем партнерами 
России и крупными покупателями российских вооружений, а также Японии, 
с которой Россия пытается наладить взаимовыгодные отношения в сфере ин-
вестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. С этими странами Россия 
развивает связи на основе взаимного уважения позиций друг друга по ключевым 
вопросам региональной повестки дня, и не в ее интересах, чтобы их территори-
альные споры с Китаем наносили ущерб ее отношениям с этими государствами.

Чтобы не попасть в ловушку двусторонних отношений, в которых Китай 
“однажды” может стать доминирующей державой, Россия должна развивать 
прочные партнерские отношения со всеми азиатскими странами, обеспечивая 
им равный доступ к своим крупным внутренним рынкам и природно-ресурс-
ным богатствам. Равенство возможностей и конкуренция между динамично 
развивающимися державами Азиатско-Тихоокеанского региона за такой 
доступ объективно выгодны России, так как позволяют ей чувствовать себя 
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более уверенно на рынках региона и иметь большее пространство для внеш-
неполитического маневра в своей азиатской дипломатии. 

В данном контексте дополнительной геополитической опорой России 
в Азии должна оставаться Индия, которая уже включена во многие мно-
госторонние форматы с участием России и Китая (ШОС, РИК, БРИКС). 
В экономическом плане важнейшими партнерами России в Восточной Азии 
являются Япония и Республика Корея, хотя оборот двусторонней торговли 
с ними – 21 млрд долл. с Японией и 25 млрд долл. с РК (2018 г.) – значительно 
отстает от товарооборота России с Китаем. 

Хотя в геополитическом отношении Япония, заключившая Договор безо-
пасности с США, является противником России, это не создает препятствий 
для развития с ней взаимовыгодных экономических и политических связей. 
В России рассматривают Японию в качестве важного партнера в Азии, ста-
бильные отношения с которым имеют ключевое значение в контексте поли-
тики поворота на Восток. После возвращения В.В. Путина на пост президента 
в 2012 г. эти отношения находятся на подъеме. 

В интересах России – привлечь Японию к проектам социально-экономиче-
ского развития регионов Сибири и Дальнего Востока в качестве потенциального 
источника технологий и инвестиций по развитию этих территорий. Стабильные 
партнерские отношения с Японией, которые в прошлом неоднократно давали 
России существенные выгоды, усиливают позиции России в мире и регионе, 
помогая избежать “китайского крена” в ее азиатской политике. 

Немалое значение для двусторонних отношений имеют прочные лич-
ные отношения между лидерами – Путин и Абэ встречались уже 27 раз. По 
инициа тиве японской стороны в мае 2016 г. запущен к реализации план из 
восьми пунктов, касающийся экономического сотрудничества двух стран, 
в настоящее время успешно развивается около ста инвестиционных проектов.

Для России партнерство с Японией имеет в первую очередь экономическое 
значение. Россия активно закрепляется на японском энергетическом рынке, 
особенно в свете задачи восполнения дефицита энергоснабжения Японии 
после катастрофы на АЭС Фукусима в марте 2011 г. В 2019 г. японский бизнес 
получил 10-процентный пакет акций стоимостью более 2 млрд долл. США 
в проекте “Арктик СПГ-2”, достигнута договоренность об участии япон-
ских компаний в новом проекте по строительству завода производству СПГ 
мощностью в 6,2 млн т. СПГ в год на российском Дальнем Востоке. Согласно 
инвестиционным планам, проект обеспечит около 10% потребностей Японии 
в природном газе. 

Стабильным отношениям с Японией по-прежнему препятствует нерешен-
ный вопрос мирного договора, в основе которого лежат принципиальные 
различия в подходе сторон к итогам Второй мировой войны. Неслучайно 
российский президент назвал такую ситуацию “ненормальной”. Вместе с тем 
стороны продолжают конструктивный диалог по данному вопросу, а отсут-
ствие конкретных договоренностей нисколько не препятствует развитию 
двусторонних отношений в прочих областях.

Большое значение в политике поворота на Восток имеют для России эко-
номические и политические связи с Республикой Корея. Особенно важно 
то, что провозглашенная администрацией Мун Чже Ина “Новая Северная 
политика”, которая является неотъемлемой частью концептуального видения 
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Сеулом сотрудничества с Россией, имеет большую перспективу “сопряже-
ния” с политикой поворота на Восток [Rinna 2019: 166]. При этом, помимо 
взаимной выгоды, торгово-экономические связи двух стран способствуют 
снижению напряженности на Корейском полуострове и вносят свой вклад 
в укрепление региональной стабильности в Северо-Восточной Азии.

Отдельным перспективным направлением, сочетающим потенциал раз-
вития как двусторонних, так и многосторонних отношений, остается взаи-
модействие России с АСЕАН, в 2018 г. вышедшей на уровень стратегического 
партнерства. АСЕАН как коллективный партнер обеспечивает России воз-
можность вовлечения на равноправной основе во все ключевые многосто-
ронние форматы, для которых Ассоциация стала “центральным” звеном. 
В данном случае речь идет о Региональном форуме АСЕАН по безопасности 
(АРФ), Восточноазиатском саммите и Совещании министров обороны стран 
АСЕАН с главными диалоговыми партнерами (СМОА+). С 2016 г. экономи-
ческими партнерами ЕАЭС по ЗСТ стали Вьетнам и Сингапур, начаты пере-
говоры с Таиландом. Россию и АСЕАН объединяет также общность взглядов 
на идею Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Обе стороны воспринимают 
возможности ее реализации необыкновенно в политически и экономически 
инклюзивном, а не военно-стратегическом, ключе11.

ВЫВОДЫ

Проводимая Россией с начала 2010-х годов политика поворота на Восток 
стала гораздо более длительным по времени и богатым по содержанию явле-
нием, чем российская политика на восточном направлении на предыдущих 
исторических этапах. Эта политика в долгосрочном отношении основана на 
приоритете ее экономических интересов над политическими и на увязке ее 
дипломатии с внутренними потребностями. Особенностью ее реализации на 
нынешнем этапе можно считать ужесточающийся внешнеполитический фон, 
который проявляется в превалировании конфронтационных тенденций над 
кооперационными, усложнении динамики безопасности как в Евроатлантике, 
так и в АТР, перенимающем позиции основного генератора мирового эконо-
мического роста, обострении противостояния России с Западом по ключевым 
вопросам мироустройства.

На политику российского поворота на Восток свое влияние неизбежно 
оказывает пандемия COVID-19, которая стала серьезным вызовом для всей 
системы глобального управления. Пандемия вновь убедительно продемон-
стрировала миру опасность невоенных угроз, и прежде всего тех из них, 
которые связаны с риском возникновения новых вспышек инфекционных 
заболеваний, изменениями климата, стихийными бедствиями и иными не-
предвиденными чрезвычайными ситуациями природного характера.

Пандемия высветила слабость и неэффективность глобальных и регио-
нальных институтов, призванных противостоять этим угрозам и одновре-
менно обострила чувство единства судьбы всего человечества. Новое под-
тверждение получили принципы неделимости безопасности, в реализации 
которой не может быть проигравших и победителей, недопустимости опоры 

11 Интервью заместителя Министра иностранных дел России И.В. Моргулова газете “Известия”. – 
МИД России. 04.05.2018. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/
content/id/3208456 (accessed 31.05.2020); ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. – ASEAN. 22.06.2019. URL: 
https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf (accessed 
31.05.2020).

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3208456
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3208456
https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf
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на блоковую стратегию в международной политике. Пандемия, от которой не-
возможно отгородиться национальными границами, несмотря на их закрытие, 
требует скоординированных усилий всего мирового сообщества, грамотной 
и инклюзивной системы управления глобальными взаимосвязями. 

Между тем еще до начала пандемии обнаружилась тенденция к геополитиче-
скому противостоянию крупнейших мировых экономик – США и Китая, давше-
му основания говорить о формировании “новой биполярности”. В представлен-
ном администрацией Дональда Трампа докладе “Стратегический подход США 
к Китайской Народной Республике” проявился качественный и необратимый 
переход от сдерживания Китая к его неприятию. Велика вероятность того, что 
в “постковидную” эпоху произойдет дальнейшее обострение идеологическо-
го и военно-политического противостояния между ведомым Соединенными 
Штатами Западом и Китаем, на который США попытаются возложить основную 
ответственность за замалчивание информации о пандемии в начальный период 
ее возникновения. Для России важно не быть втянутой в эту конфронтацию. 
Российская стратегия должна заключаться в том, чтобы продвигать свое видение 
мирового порядка, базирующегося на накопленном позитивном опыте между-
народного взаимодействия, и добиваться сохранения своих позиций в качестве 
независимого полюса международной системы. В Азии такая стратегия вызовет 
доверие к России со стороны стран, которые не устраивает перспектива присо-
единения к одному из центров этого противостояния. 

Объективным фактом также остается, однако, и то, что наибольшие успехи 
российской политики поворота на Восток были достигнуты в первую очередь 
в сфере активного развития экономического сотрудничества с Китаем, который 
в 2010 г. превратился во вторую экономическую державу мира после США. Для 
России приоритетное развитие китайского направления ее внешней политики яв-
ляется ключевым элементом внешнеполитической части стратегии национальной 
безопасности, цель которой заключается в нейтрализации усилий стран Запада по 
международной изоляции России, а также смягчению последствий экономических 
санкций. Вместе с тем односторонняя ориентация экономических потоков на 
Китай чревата риском повышения зависимости от китайского рынка и усиления 
стратегической уязвимости российской экономики. Эта зависимость при желании 
может быть использована в политических целях, что сопряжено с угрозой нацио-
нальной безопасности страны. На этом фоне Россия стоит перед необходимостью 
диверсификации экономических партнеров и подключения к многосторонним 
проектам взаимовыгодного экономического сотрудничества в АТР.

Имея в Азиатско-Тихоокеанском регионе ограниченные ресурсы, Россия 
заинтересована в стабильности политико-экономической среды и правил 
международного поведения. По этой причине Россия остается здесь в зна-
чительной степени державой статус-кво, проявляя оппозицию к любым 
попыткам пересмотреть сложившиеся правила. “Антиревизионизм” России 
выполняет балансирующую функцию в системе региональных отноше-
ний, позволяя ей играть в АТР гораздо более важную роль в безопасности 
и дипломатии. Для сохранения балансирующей функции России необходи-
мо трезво оценить основную тенденцию региональной динамики послед-
них лет, а именно – смещение акцентов повестки дня с Тихоокеанской 
Азии в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Дистанцируясь от военно- 
геополитических трактовок этого конструкта, имеет смысл налаживать здесь 
более продуктивный диалог по вопросам развития с теми региональными си-
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лами, которые действительно находятся в центре этого региона и выступают за 
его инклюзивный характер – это в первую очередь АСЕАН, Индия и Япония. 

В июне 2016 г. президент В.В. Путин, выступая на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме, озвучил концепцию партнерства Большой Евразии, 
видя в ней способ развития Евразийского интеграционного проекта и рас-
ширения геополитического влияния России на страны Азии. Партнерство 
призвано закрепить за Россией статус ключевого игрока на континенте, а не 
просто территории, географически соединяющей Азию и Европу. Смысл 
российской инициативы – обеспечить платформу для эффективного со-
трудничества между всеми странами и регионами Евразийского континента, 
включая Россию, страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, центра 
Евразии, а также страны европейского субконтинента и их организации, в той 
мере, в какой они будут настроены на конструктивное сотрудничество. 

Учет ключевой роли Индии в ИТР, Китая в Тихоокеанской Азии и призна-
ние за АСЕАН центральной роли в институциональной организации этого 
огромного формирующегося политико-экономического пространства по-
зволил бы России получить поддержку своих макрорегиональных проектов. 
Применительно к российско-китайским отношениям концепция Большой 
Евразии дает возможность партнерам избежать конкуренции и развивать со-
трудничество в стратегически важном для них направлении, позволяя обеспе-
чить гармонизацию между российскими и китайскими инициативами “Один 
пояс – один пусть” и ЕАЭС. Обозначенная инициатива пока еще не вышла 
за концептуальные рамки, задающие вектор взаимодействия государств 
Евразии. Однако ставя своей целью превращение Евразии в один из центров 
мировой экономики и политики, она имеет большую привлекательность для 
менее развитых или менее крупных стран региона, позволяя им ускорить свое 
развитие, оставаясь в рамках неконфронтационной парадигмы. 
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Abstract. The period that has passed since the official proclamation of the Russian ‘pivot to the East’ allows 
us to draw preliminary conclusions about its nature, achievements, problems, and prospects. At present, the 
qualitative differences between this current course and earlier stages of Russian foreign policy looking towards 
an eastern direction at can also be noted. In particular, it is worth noting the more structurally complex profile 
of the ‘pivot to the East’, due to the clear identification of several components at the junction of domestic 
and foreign policy, as well as the regional and global dimensions of the Russian foreign policy strategy. The 
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first component regards political and economic interaction internationally, including the aggregated motives 
for searching for additional sources of economic growth and technology, and the search for alternative energy 
markets and political and economic alternatives which arose after 2014, under expanding sanctions by the 
US and the EU; Russia’s key partners in Asia (China, India, the Republic of Korea, Southeast Asian states) 
refused to join anti-Russian sanctions, while Japan paid them only lip service. The second component 
regards internal political and institutional development, which is connected with the intention to reassess 
Russian Siberia and the Far East development against the background of external milieu’s radical 
transformation and growing economic and demographic asymmetry between the European and Asian parts 
of Russia. The third component includes further development of the Greater Eurasia conceptual framework, 
which could have helped Russia to retain and ideally to raise its integrationist potential as one of the leading 
states in the international system, via institutionalized political and economic partnerships primarily with 
Asian states. While the first component’s development is evident and can be subject to qualitative and 
quantitative assessment presented in this paper, the contours of the second and third are still in the making.
Keywords: Russia, pivot to the East, China, Japan, ASEAN, Asia, foreign policy, Greater Eurasia.
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