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Обзоры и рецензии

Подъем поворотом

«Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальнего Востока 
в условиях усиления азиатского вектора внешней политики 
России» (отв. ред. И.А. Макаров)1

Данная коллективная монография, хотя и вышла в свет, когда такие политические 

клише, как «поворот на Восток» и «азиатский вектор» стали чрезвычайно употреби-

тельными и даже модными, имеет свою историю и ни в коей мере не является данью 

сиюминутной конъюнктуре. 

Сама по себе эта история интересна, поскольку, с одной стороны, отражает пре-

емственность интеллектуальных исканий отечественной элиты о соотношении ази-

атского и европейского направления развития России, о путях освоения огромных 

территорий на Востоке страны, с другой – находится в русле современных глобаль-

ных научных споров о смещении центра мирового развития в Азию, споров, в которых 

геоэкономика тесно увязывается с геополитикой. Именно в этих сложных и разнона-

правленных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как представляется, в ре-

шающей степени определяются контуры будущего мироустройства, и не только в связи 

со взлетом Китая, но и в связи с развитием Индии, попытками Японии стать «нормаль-

ной страной» и освободиться от негативного груза Второй мировой войны, тревожной 

ситуацией на Корейском полуострове, «перебалансировкой» политики США в регио-

не, нерешенностью «тайваньского вопроса», острой экономической конкуренцией и 

цепной реакцией милитаризации в АТР, разъединяющими страны территориальными 

спорами и мощным рывком региональной интеграции. Успех или неуспех нынешнего 

российского поворота на Восток как раз и зависит от степени нашей включенности в 

эти процессы, что прямо связано с их пониманием, точной оценкой и прогнозом раз-

вития нового глобального центра силы. 

Свой взгляд на историю «азиатского вектора» российского развития предлага-

ет в предисловии к монографии декан факультета мировой экономики и политики 

НИУ ВШЭ С.А. Караганов. По его мнению, поворот России к Азии имеет трудную 

интеллектуальную историю. С этим трудно спорить. Европейская духовно-культурная 

ориентация долгие годы довлела в общественном дискурсе, между тем вряд ли можно 

полностью принять тезис автора о том, что часть вины лежит на отечественном вос-

токоведении, которое и должно выступать главной экспертно-аналитической базой 

поворота, а вместо этого, как считает профессор С.А. Караганов, было сосредоточено 

преимущественно на культуре, языках и цивилизации. На самом деле исследователей 

китайских экономических реформ, практики южнокорейских частных конгломератов 

«чеболей» или новаций внешней политики Японии было также достаточно. О растущем 

значении АТР российскими учеными написаны сотни статей и десятки монографий. 

Однако были ли услышаны голоса их авторов? Правда, профессор С.А. Караганов прав 

в другом своем тезисе – в том, что главные причины затягивания поворота на Восток 

1 Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского век-
тора внешней политики России / отв. ред. И.А. Макаров. М.: Международные отношения, 2016. 
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носили не интеллектуальный, а политический характер. Именно поэтому «восточни-

ки» и вообще любые сторонники более разумного геополитического баланса очень ча-

сто находились в меньшинстве. Западноцентричные подходы брали верх в элите, и, как 

верно отмечает С.А. Караганов, здесь есть глубокие исторические корни – петровская, 

екатерининская и последующие модернизации опирались в первую очередь на евро-

пейский опыт, европейским был и «золотой век» в развитии русской истории – XIX.

Поиски ответа на вопрос «кто виноват?» лишь на первый взгляд имеют отвлечен-

ный и необязательный характер, в действительности от них зависит точка отсчета, и в 

конечном итоге ответ на другой извечный русский вопрос: «что делать?». 

Прежде чем рассуждать о путях интеграции России в Азию, стоит выяснить, с ка-

ким багажом представлений о себе и своей роли в регионе отправляется страна в этот 

путь. И какими представлениями о самом регионе руководствуются российская власть, 

бизнес и интеллектуальная элита. Ясно, что предвзятость взгляда – не лучший компас. 

Если говорить об отражении Азии в российском зеркале, чрезвычайно важным пред-

ставляется вывод С.А. Караганова о негативной роли сторонников «азиатчины» и но-

вых «евразийцев», с которыми, по сути, смыкаются и адепты коммунистической идеи, 

призывающие к равнению на китайскую модель. 

В основе затуманивающих ситуацию рассуждений, которые и сейчас присутствуют 

в полемике по вопросам поворота, часто лежат идеи полного неприятия Запада, про-

гресса и модернизации, ситуация же в Азии (для теоретиков этого круга Азия ограни-

чивается в основном Китаем) видится исключительно в розовом цвете. Думается, что 

представители данного направления наносят наибольший ущерб азиатской политике 

России, поскольку тянут страну не в реальную, а в вымышленную Азию, ограничивают 

возможное сближение России с азиатскими государствами жесткими идеологически-

ми (читай – антизападными) рамками. Учитывая достаточно зыбкие и прожектерские 

основания данного сценария поворота, он несет наибольшие разочарования, которые 

«сценаристы» склонны приписывать козням либералов и Запада. Идеологизация пово-

рота вымывает его сущностное содержание, экономическую и гуманитарную конкре-

тику, придавая в целом этому направлению декларативный характер. 

Между тем нет ничего более антипатриотичного и ущербного, чем вот это стремле-

ние стать «успешной Азией», не ударив палец о палец и молясь лишь на бескорыстную 

помощь азиатских друзей вплоть до потери собственной идентичности и субъектности. 

Перефразируя М.В. Ломоносова, российское могущество в представлении сторонни-

ков «идеологического поворота» будет прирастать Китаем, а вовсе не Сибирью и Се-

верным Океаном. За скобками остается и окончание фразы русского мыслителя о том, 

что российское могущество «достигнет до главных поселений европейских в Азии и в 

Америке», т.е. полностью игнорируется глобальное измерение поворота. 

Порой больше внимания уделяется «загадкам Востока», а не тому, как реально 

действует азиатский бизнес, давно играющий не по трактатам Сунь-Цзы, а по глобаль-

ным правилам. Чайные мастера тоже могут этому научить, но если в их послужном 

списке есть пара-тройка успешных многомиллионных сделок. Возврат дискуссии об 

азиатском векторе с достаточно абстрактных культурно-цивилизационных высот на 

«приземленный» экономический уровень крайне важен, и стремление авторов после-

довательно подчеркивать, что экономический поворот не равен цивилизационному, 

можно только приветствовать. Важно и высказанное ответственным редактором моно-

графии, к.э.н. И.А. Макаровым положение, что поворот не является реакцией на кри-

зис в отношениях России с Западом, а имеет объективный характер. 
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Этот тезис раскрывается в первой части монографии, которая посвящена вну-

тренней ситуации в АТР, и в первую очередь – трансформации модели социально-

экономического развития стран региона. Авторы стараются сделать свой анализ мак-

симально актуальным, например, рассматривая новые явления в ведущей экономике 

Азии – китайской. При этом упоминается структурная реформа, объявленная после 

прихода к власти пятого поколения руководителей КНР во главе с Си Цзиньпином. 

Суть этой реформы, по оценке авторов, состоит в переориентации на расширение вну-

треннего спроса и приоритетном развитии новых отраслей (к ним относятся модерни-

зированная обрабатывающая промышленность и сфера услуг). Возможно, стоило бы 

уделить большее внимание постановлению «О некоторых важных вопросах всесторон-

него углубления реформ», принятому по итогам 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва 

(ноябрь 2013 г.), подробнее проанализировав этот основополагающий для понимания 

характера нового этапа китайских реформ документ. В целом стоит отметить, что в 

качестве источников на иностранных языках в монографии используется исключи-

тельно англоязычная литература, часто изданная на Западе. Хотя авторы использова-

ли некоторые исследования китайских авторов, работа только бы выиграла, если бы 

официальная позиция и позиция экспертного сообщества КНР были бы представлены 

шире. При рассмотрении проблем китайской экономики авторы не рассматривают та-

кие важные темы, как реформа госпредприятий с приданием им рыночного статуса, 

пути решения проблемы плохих долгов, стимулирование притока частного капитала 

в госпроекты, меры по упрощению доступа на рынок (в том числе и для иностранных 

инвесторов) и т.д., посчитав, видимо, их частью внутренней китайской повестки, не 

оказывающей серьезного воздействия на российско-китайское сотрудничество. Одна-

ко рассмотрение этого круга вопросов, на наш взгляд, позволило бы более предметно 

судить о возможностях и рисках, возникающих для стран региона на нынешнем пере-

ломном для экономики КНР этапе.

Ключевой вывод авторов при анализе развития региональной экономики заклю-

чается в том, что в настоящее время в АТР наблюдается переход от ориентации на экс-

порт продукции в развитые страны к выстраиванию внутрирегиональных цепочек до-

бавленной стоимости (модель «Азия для Азии»). Закрепление этой новой парадигмы 

проявляется и в интеграционных процессах. В первой части монографии подробно 

рассмотрены три общерегиональных интеграционных формата: форум АТЭС, Транс-

тихоокеанское партнерство (ТТП) и Региональное всеобъемлющее экономическое 

партнерство (РВЭП). Автор главы, посвященной интеграционным объединениям, 

д.и.н. Е.А. Канаев, не разделяет пессимизма, связанного с исключением России и Ки-

тая из проекта ТТП. По его оценкам, подписание ТТП приведет к дальнейшей поля-

ризации процессов экономического регионализма, возможна также пробуксовка и в 

реализации проектов в рамках АСЕАН, прежде всего РВЭП. Тем не менее Е.А. Канаев 

считает, что создание ТТП станет стимулом для наращивания сотрудничества на дру-

гих диалоговых площадках, в том числе ответом на создание ТТП может стать усиление 

российско-китайского сотрудничества.

Авторы рецензируемой работы не ограничиваются рассмотрением проблем эко-

номической трансформации, но и предлагают анализ новой конфигурации региональ-

ной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В главе, посвященной этому 

вопросу (авторы Е.А. Канаев и А.С. Пятачкова), справедливо отмечается, что в ре-

гионе происходит усиление конфликтности, которое не сопровождается адекватным 

развитием механизмов решения проблем региона. Правда, авторы, похоже, не видят 

никаких иных путей для укрепления региональной безопасности, кроме работы на 
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двустороннем уровне или в узких форматах. Перечисляя ключевые угрозы стабильно-

сти в АТР – ядерную проблему КНДР, территориальные споры в Южно-Китайском 

и Восточно-Китайском морях, проблему пиратства, авторы последовательно отмеча-

ют неэффективность многосторонних механизмов. Ни один из форматов (Региональ-

ный форум АСЕАН, Совещания министров обороны АСЕАН +8 и Восточноазиатский 

саммит), по их оценке, не смог снизить угрозы региональной безопасности и не спо-

собствовал гармонизации отношений между крупнейшими державами АТР: Китаем, 

США и Японией.

Авторы справедливо отмечают, что Россия, добивавшаяся с 2005 г. участия в ВАС, 

все последние годы не была представлена на форуме на уровне президента. Обычно 

критическое отношение России к Восточно-Азиатскому саммиту объясняется несба-

лансированностью интересов основных акторов, а также соперничеством КНР и США, 

но тогда не очень понятно, возможна ли самостоятельная роль РФ на поле безопасно-

сти АТР, где действуют абсолютно те же факторы. 

В главе «Запрос на Россию в странах АТР» утверждается, что такая роль возможна. 

При этом выводы о растущем стремлении стран региона к сбалансированности и кон-

солидации в некоторой мере противоречат тезисам тех же авторов о кризисе многосто-

ронних институтов, которые обосновывались несколькими страницами ранее. В одном 

месте говорится о том, что АСЕАН пока не в состоянии предложить консолидирующую 

повестку, в другом отмечаются элементы сбалансированности в политике АСЕАН. 

Возможно, что здесь имеется в виду сочетание разнонаправленных тенденций, кото-

рые до сих пор мешают создать общерегиональную систему коллективной безопасно-

сти. Если конечный запрос на Россию состоит именно в создании такой системы по 

примеру Европы, то вряд ли Москва готова и желает возглавить этот процесс, в то же 

время ко-спонсорство с Китаем может привести лишь к дополнительным сложностям 

из-за известных конфликтов Пекина со странами региона. По понятным причинам в 

нынешних условиях невозможно и конструктивное сотрудничество с Соединенными 

Штатами. Самостоятельная роль России во всех обозначенных авторами проблемных 

с точки зрения безопасности сферах имеет свои ограничители. Скажем, Москва не мо-

жет эффективно способствовать урегулированию ситуации в Южно-Китайском море 

из-за того, что ей желательно занимать равноудаленную позицию от Вьетнама и Пе-

кина. Излишне оптимистической является рекомендация авторов о том, что Россия 

может снизить остроту проблемы «свободы судоходства» в ЮКМ, предложив альтерна-

тиву в виде Северного морского пути или сухопутных евразийских коридоров. В любом 

случае дилемму Малаккского пролива, через который сейчас проходит 82% морских 

поставок нефти и 30% природного газа для китайского рынка, оба эти проекта не ре-

шат. Гораздо более реальными являются возможности России в сфере продовольствен-

ной и энергетической безопасности, о чем также говорится в этой главе.

Более подробно экономическая сторона российского присутствия в регионе рас-

сматривается в главе «Современное состояние двустороннего сотрудничества России 

со странами АТР» (авторы И.А. Макаров, Е.А. Канаев, А.С. Пятачкова, А.С. Пестич). 

Предлагая общий обзор торгово-инвестиционного сотрудничества РФ со странами ре-

гиона, авторы отмечают, что даже в отношении Китая динамика экономических пока-

зателей не свидетельствует о значительном сближении с этой страной, не говоря о ре-

гионе в целом. Особенно это касается инвестиционного сотрудничества, которое пока 

не соответствует масштабам экономик.

Детально тенденции развития сотрудничества проанализированы в параграфах, 

посвященным отдельным странам (рассмотрены торгово-экономические связи России 
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с Китаем, Японией, Республикой Корея, КНДР, странами Юго-Восточной Азии и Ин-

дией). Наиболее подробно рассматривается российско-китайское сотрудничество, при 

этом не замалчиваются проблемы. В частности, авторы отмечают, что даже в случае 

заключения полноценных контрактов китайская сторона считает возможным менять 

условия игры, существуют также риски замедления китайской инвестиционной дея-

тельности в связи с идущей в Китае антикоррупционной кампанией. В некоторых стра-

новых обзорах, правда, не хватает актуальной информации. В частности, в параграфе 

о сотрудничестве с Индией было бы полезно учесть влияние экономической политики 

правительства Н. Моди на российско-индийское сотрудничество, например, рассмо-

треть роль программы новой индустриализации «Делай в Индии» (“Make in India”).

Интересной и содержательно насыщенной оказалась глава, посвященная сотруд-

ничеству в Центральной Евразии (автор Т.В. Бордачев). Поскольку в связи с проектом 

ЕАЭС и его сопряжением с китайской инициативой Экономического пояса Шелково-

го пути эта тема находится в центре экспертных дискуссий, здесь наиболее важно было 

дать не описательную картину (чем страдает ряд других разделов монографии), а более 

развернутый анализ с конкретными предложениями. Глава частично подготовлена на 

основе доклада «К Великому океану – 3» и в сжатом виде воспроизводит наиболее яр-

кие рекомендации этого документа. Ясно, что содержательная часть российской по-

литики в Евразии со временем будет уточняться, с момента издания монографии был 

подготовлен новый доклад «К Великому океану – 4». Тем не менее концептуальные 

подходы, изложенные в рецензируемой монографии, сохраняются: они состоят в идее 

стратегии совместного развития Центральной Евразии, которую Россия намерена реа-

лизовать с региональными партнерами, в первую очередь с Китаем.  

Две части монографии посвящены развитию Сибири и Дальнего Востока России 

как одной из центральных идей «поворота в Азию». Смысл усиления «азиатского век-

тора» во многом и состоит в использовании возможностей азиатских партнеров России 

для социально-экономического подъема обширных российских территорий на Восто-

ке страны. В то же время, как отмечают авторы, Сибирь и Дальний Восток могут вы-

ступить локомотивами российского экономико-политического развития. Соединение 

экономики и политики для авторов принципиально – новая парадигма развития воз-

можна лишь при отказе от ряда прежних политических догм, многие из которых долгие 

годы мешали полноценной интеграции Сибири и Дальнего Востока в АТР. Прежде все-

го, подчеркивается при описании основных элементов новой стратегии, необходимо 

перестать рассматривать восточные регионы с преимущественно оборонных позиций, 

т.е. как тыл в противостоянии с Западом или «подушку безопасности» от азиатской или 

американской угрозы.

В монографии подробно описываются ключевые элементы развития Сибири и 

Дальнего Востока: меры по улучшению транспортной инфраструктуры, сотрудниче-

ство России и стран АТР в энергетическом секторе, роль российских регионов как га-

ранта водной и продовольственной безопасности в АТР. В отдельной главе представлен 

короткий обзор ключевых инфраструктурных проектов, которые будут формировать 

логистическую карту Азии в ближайшей перспективе. По мнению авторов, включение 

дальневосточного и сибирских регионов России в реализацию этих проектов является 

одной из приоритетных задач.

Последняя, довольно обширная часть книги посвящена российской Арктике. 

Столь подробное обсуждение арктических вызовов и возможностей авторы мотивиру-

ют тем, что для этого стратегически важного региона пока еще не подобрана соответ-

ствующая модель развития. В монографии будущее российской Арктики рассматри-
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вается в контексте широкого международного сотрудничества – в добыче природных 

ресурсов, развитии транспортных коридоров, защите экологии и научных исследова-

ний. Перспективы сотрудничества в Арктике во многом зависят от развития Северного 

морского пути (СМП), в связи с этим в отдельной главе оценивается экономическая 

эффективность СМП в сравнении с другими морскими маршрутами. По мнению ав-

торов, настоящей альтернативой маршрутам через Малаккский пролив и Суэцкий ка-

нал Северный морской путь не станет, однако по мере развития инфраструктуры этот 

маршрут может занять определенную нишу в балкерных перевозках из Азии в Европу 

и обратно. 

В целом рецензируемую работу можно считать важным вкладом в обсуждение пу-

тей интеграции России в АТР. Авторы монографии, над которой коллектив ученых из 

Высшей школы экономики работал шесть лет, стараются быть в стороне от идеологи-

ческих дискуссий, они не дают ответы абсолютно на все вопросы, связанные с полити-

кой российского «поворота на Восток». Однако, рассматривая возможности развития 

Сибири и Дальнего Востока в контексте подъема Азии, авторы исходят из трех важней-

ших методологических положений, которые, на наш взгляд, дают реальное понимание 

азиатского вектора. В предисловии ответственного редактора, к.э.н. И.А. Макарова 

они обозначены следующим образом. Во-первых, в монографии рассматриваются как 

внешнее, так и внутреннее измерение поворота. Во-вторых, авторы внимательно ана-

лизируют реальную ситуацию на азиатских рынках, т.е. исходят из запроса на Россию 

в странах Азии, а не из российских амбиций. В-третьих, исследование задумано как 

междисциплинарное – к нему были привлечены экономисты, специалисты по меж-

дународным отношениям, востоковеды, историки и географы. На наш взгляд, в этом 

списке явно не хватает юристов. Роль экспертов по экономическому законодательству 

азиатских стран сегодня серьезно недооценивается, при этом преувеличивается значи-

мость всяких эзотерических знаний, вроде чайных церемоний или мистики китайских 

символов. В реальной жизни неудачи российских бизнесменов в Азии связаны не с тем, 

что они передавали визитку одной рукой, а чаще всего с невниманием к арбитражной 

оговорке или незнанием того, как строится договорно-правовая практика китайских 

компаний. По мере дальнейшей реализации концепции «поворота на Восток» будут 

выявляться новые проблемы и «узкие места». Дискуссия об азиатском векторе россий-

ской политики, безусловно, будет продолжена, и роль подобных междисциплинарных 

исследований, основанных на тщательно подобранном актуальном материале, будет 

только возрастать. 
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