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Вступительное слово
Вступительное слово приглашенного редактора. 
Общая повестка для Большой Евразии

Предварительный запуск проекта «поворота на  Восток», который почти два десяти-
летия спустя привел к выдвижению концепции партнерства или сообщества Большой 
Евразии, состоялся в 1999–2000 гг. Тогда в Совете по внешней и оборонной полити-
ке – общественной организации, которую я имел честь возглавлять, – задумались о не-
обходимости убыстренного развития Сибири и Дальнего Востока через их ускоренную 
интеграцию в рынки быстро поднимавшегося Тихоокеанского региона. Был опубли-
кован доклад «Новое освоение Сибири и Дальнего Востока»1. Он вызвал интерес. Но 
тема «не пошла». Российский управляющий класс был занят выживанием, внутрен-
ними проблемами, освоением и перераспределением доставшихся ему ресурсов. Азия 
по-прежнему представлялась чем-то далеким, грязным и отсталым. А в возможности 
«вхождения в Европу», куда часть этого класса усиленно перекачивала капиталы, еще 
не сомневались. Несмотря ни на расширение НАТО, заложившего мину под такую ин-
теграцию, ни на 78-дневную бомбардировку этим союзом остатков Югославии, сделав-
шую столкновение России с Западом в будущем почти неизбежным. 

Вторая попытка обосновать поворот на  Восток, предпринимавшаяся совмест-
но сотрудниками факультета мировой экономики и  мировой политики НИУ ВШЭ 
и СВОП начиная с 2008–2009 гг., оказалась более успешной. Наш анализ, результаты 
которого широко распространялись и  в  госорганах России, и  в  прессе, основывался 
на том, что у России в связи с подъемом Азии появляются конкурентные преимуще-
ства, что в этих условиях Зауралье, Дальний Восток из тыла в противостоянии с Запа-
дом или имперского бремени могут и должны стать двигателем и своего собственного 
развития, и развития всей страны2. Исходили мы и из прогноза замедления развития 
Европы, и  вероятности осложнения политических отношений с Западом. Представ-
лялось очевидной целесообразность диверсификации внешнеэкономических связей, 
внешних источников развития. Обоснование «поворота», новой политики в Азии, за-
тем концепция Большой Евразии распространялись не только через записки, доклады, 
но и через серию получивших известность докладов, подготовленных под эгидой клуба 
«Валдай». Они были объединены общим названием – «Вперед к Тихому океану»3 – ло-
зунгом инженеров, военных, рабочих, строивших Транссибирскую магистраль.

Благодаря усилиям многих ученых, бизнесменов, политиков условно с 2012 г. по-
ворот был запущен и пошел по нарастающей. Ключевую роль в убыстрении развития 
Дальневосточного федерального округа, пока еще не всей Сибири, сыграло созданное 
в 2012 г. Министерство по развитию Дальнего Востока. С конца 2013 – начала 2014 гг. 

1 Рыжков В.А., Хлопонин А.Г. (2001) Новое освоение Сибири и  Дальнего Востока. Ч. 1. М.: 
Совет по внешней и оборонной политике. С. 161.

2 Караганов С.А. (2015) Поворот к  Азии: история политической идеи. Поворот на  Восток: 
Развитие Сибири и  Дальнего Востока в  условиях усиления азиатского вектора внешней политики 
России / под ред. И.А. Макарова. М.: Международные отношения. С. 9–17.

3 Режим доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/ (дата обращения: 16.07.2018).
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оно заработало в полную силу. Одновременно Россия начала наращивать свои дипло-
матические усилия в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2017 г. поворот во 
многом состоялся4. Началось убыстрение роста Дальнего Востока. Торговля ЕАЭС  
с Азией сравнялась с его торговлей с ЕС. Пошло переформатирование внешнеполи-
тических связей России. Они сформировались в годы революционного развала 1990-х 
и хаотического восстановления 2000-х годов и были основаны на обмене российской 
нефти и газа на дорогие и часто экономически относительно менее эффективные евро-
пейские товары. Рост торговли с Азией позволяет заменить их на более экономически 
эффективные. 

Россия воспринимается в Азии уже не как чужая сила, хотя и считается – и это, 
наверное, правильно – большой европейской страной в Азии. 

Особую роль в российском повороте сыграло беспрецедентное сближение с Кита-
ем, отношения с которым достигли де-факто уровня союзнических. Но одновременно 
Россия активизировала свои отношения со странами, находящимися на  периферии 
вероятной главной сверхдержавы будущего мира, – с Японией, Южной Кореей, Вьет-
намом и странами АСЕАН, Индией, Пакистаном. 

Но, возможно, самое важное  – произошло изменение геостратегической само-
идентификации большей части политикообразующего класса России. 

Вместо провинциальной европейской Россия стала рассматриваться как централь-
ная евразийская или, возможно, как северная евразийская держава. Евразия в россий-
ском современном геополитическом мышлении включает и запад континента, не явля-
ется антиевропейской, как в построениях старых советских и российских евразийцев.

Новая российская геополитическая и геоэкономическая самоидентификация ве-
дет к эмансипации от моральной и политической зависимости от Запада к качествен-
ному усилению позиций в диалоге и взаимодействии с ним. При этом Россия, есте-
ственно, не собирается отказываться от сотрудничества с европейскими странами там, 
где оно выгодно. Такой отказ не только невыгоден экономически, да и невозможен, но 
и  идеологически опасен, угрожает идентичности большинства россиян, считающих 
себя европейцами, даже если им и не нравится многое в современной Европе, которая 
во многом становится постЕвропой, отказываясь, во всяком случае пока, от значитель-
ной части ценностей, которые ее определяли и которые в России считают своими.

На основе оценки и  прогноза геоэкономических и  геополитических тенденций 
мирового развития, а также опираясь на  первые результаты своего экономического, 
политического и ментального поворота на Восток, в России была высказана идея фор-
мирования новой общности – партнерства Большой Евразии. Эта идея была офици-
ально поддержана руководством России и  Китая, стала двусторонней инициативой, 
разумеется, открытой для других стран.

Новая российская азиатская политика будет тесно интегрироваться с ее вторым, 
европейским направлением, и с третьим – южным. И с четвертым – Северным, Аркти-
ческим. И конечно, с американским. По возможности.

На новом витке и с новых позиций, и на новых основах будет полезной и вероят-
ной через два-четыре года новая активизация сотрудничества страны с другими евро-
пейскими странами, россиян с другими европейцами. Европа – привычный партнер 
и  удобный поставщик многих технологий и  товаров. А в  силу ее нового положения 

4 Валдай (2017) К Великому Океану – 5: От Поворота на Восток к Большой Евразии. 6 сентября. 
Режим доступа: http://valdaiclub.com/a/reports/toward-the-great-ocean-5-from-the-turn-to-the-east/ 
(дата обращения: 16.07.2018). 
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в  мире Европа крайне заинтересована в  своем повороте на  Восток, уже не только 
к России, как прежде, сколько к Азии и Евразии. 

Концепция Большой Евразии основана не только на желательности с точки зре-
ния России и, считаем, всех держав континента, создания нового пространства сотруд-
ничества развития и безопасности. Большая Евразия будет складываться и благодаря 
выходу на поверхность вместо тенденции «Азия для мира», когда страны континента 
развивались в основном как экспортеры во внешний мир, тенденции «Азия для Азии», 
когда главным источником и двигателем роста становятся азиатские и евроазиатские 
рынки. Десять лет назад казалось, что центром нового мира станет Тихий океан или 
даже предлагавшаяся рядом мыслителей, в первую очередь З. Бжезинским, «Кимери-
ка» – дуумвират двух сверхдержав. Но Китай на него до поры до времени не соглашал-
ся, а элита США, потерявшая рациональность, почти поголовно сделала выбор в поль-
зу политики сдерживания Китая. Это посодействовало решительному повороту Китая 
на  Запад, в  конечном итоге к  рынкам Европы через план «Один пояс  – один путь» 
(ОПОП). Этот поворот мощно подтолкнул тенденцию к созданию Большой Евразии. 
Этот план – большая удача для России, так как ставит ее в центр новой зоны развития. 
К тому же и Москве, и Пекину удалось, договорившись в 2015 г. о «сопряжении» ЕАЭС 
и ОПОП, избежать предсказывавшегося многими соперничества в Центральной Азии. 

Партнерство или сообщество Большой Евразии – это, во-первых, концептуальная 
рамка, задающая вектор взаимодействия государств континента. Оно должно быть на-
целено на совместное экономическое политическое и культурное возрождение и раз-
витие десятков в прошлом частью отсталых или подавлявшихся евроазиатских стран, 
превращение Евразии в центр мировой экономики и политики. 

Он будет включать в себя как страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, 
центра Евразии, Россию, так и, видимо, в растущей степени страны европейского суб-
континента и их организации, – в той мере, в какой они будут способны и настроены 
на конструктивное сотрудничество. 

Во-вторых, Большая Евразия  – это создающаяся геоэкономическая общность, 
обусловленная тенденцией «Азия для Азии», поворотом Китая на Запад, его сопряже-
нием с ЕАЭС, поворотом России на Восток.

В-третьих, это воссоздающееся после многовекового провала пространство циви-
лизационного сотрудничества, олицетворением которого был культурный аспект Ве-
ликого Шелкового Пути, вовлекавшего и соединявшего великие цивилизации Китая, 
Индии, Персии, арабского Среднего Востока с Европой через Византию – Восточную 
Римскую империю, Венецию, Испанию.

В-четвертых, Большая Евразия – это движение к новой геостратегической общ-
ности – общеевразийскому пространству развития, сотрудничества, мира и безопас-
ности, призванное преодолеть оставшиеся от  «холодной войны» расколы, предот-
вращать появление новых, регулировать разногласия и  трения между участниками 
партнерства. Важнейшая его потенциальная функция  – «погружение» в  сеть связей, 
сотрудничества, балансов, договоренностей Китая, чтобы предотвратить его превра-
щение в  потенциального гегемона, против которого будут неизбежно объединяться 
другие евроазиатские страны, приглашая и внешних балансиров, имеющих меньшую 
заинтересованность в  сохранении стабильности и  мира на  континенте. В  то же вре-
мя Большая Евразия должна быть принципиально открыта остальному миру, другому 
важнейшему его центру, который формируется вокруг США, и через АТЭС и схожие 
форумы, и через атлантические структуры, и через возможный и желательный – через 
шаг – трехсторонний триалог по глобальным проблемам и международной стратегиче-
ской стабильности между Россией, Китаем и США. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 3 (2018)

10

Большая Евразия должна формироваться на  основе традиционных ценностей 
международного права и  международного общежития, отрицания любого универса-
лизма, ценностного превосходства, заведомой правоты или гегемонии.

К числу принципов, на которых нужно будет строить Большую Евразию (а в идеа-
ле – международные отношения в целом), относятся:

 ۜ безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от по-
литики гегемонии, диктата и угроз, взаимные усилия по поддержанию мира и ста-
бильности под эгидой ООН;

 ۜ безусловное уважение политического плюрализма, свободы политического вы-
бора народов стран континента, отказ от вмешательства во внутренние дела друг 
друга;

 ۜ экономическая открытость, снижение барьеров для международной торговли 
и инвестиций, отказ от политизации экономических связей, подрывающих взаи-
мозависимость, экономическое взаимодействие по принципу «плюс – плюс», вы-
игрыш для всех;

 ۜ отказ от  создания военных союзов и  расширения существующих, всемерная 
поддержка принципа нейтралитета и  неприсоединения, гарантии безопасности 
государств, сделавших этот выбор;

 ۜ нацеленность на создание общеконтинентальной системы развития, сотрудни-
чества и безопасности от Джакарты (или Токио) до Лиссабона, которая покрыва-
ла бы и компенсировала провалившийся проект общеевропейской безопасности, 
предоставляла бы новый формат для решения противоречий и в Европе, и по пе-
риметру Китая, на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке;

 ۜ нацеленность на поддержание военно-политической стабильности, предотвра-
щение конфликтов как абсолютно необходимого условия общественного разви-
тия и увеличения благосостояния, в конечном счете – обеспечение основных прав 
человека; 

 ۜ нацеленность на поддержание и развитие многообразия культур, создание но-
вых и воссоздание исторических культурных связей; через диалог евроазиатских 
цивилизаций к миру, сотрудничеству и взаимообогащению;

 ۜ защита прав человека в их неразрывной взаимосвязи с правами обществ и го-
сударств.
Большая Евразия – это и концептуальная рамка для нацеленной в будущее гео-

стратегической и геоэкономической самоидентификации России как центра и севера 
поднимающегося континента, одного из его важных связующих транспортных и эко-
номических звеньев, важнейшего поставщика безопасности. Россия благодаря много-
вековому опыту взаимодействия и с Западом, и с Востоком, мирного взаимодействия 
многих религий, открытости русской культуры призвана играть центральную роль в на-
лаживании и воссоздании культурного взаимодействия в Евразии. При этом Россия не 
собирается отказываться от важнейших для нее европейских культурных корней, будет 
развивать их. 

Концептуальная рамка позволяет, используя тенденции, направлять действия 
государств, существующих организаций и  диалоговых форматов в  единое русло, на-
целенное на  формирование и  оформление новой геоэкономической, геополитиче-
ской и геокультурной общности – партнерства, а затем сообщества Большой Евразии. 
Естественной переговорной платформой для создания такого партнерства может стать 
ШОС – при придании организации большей энергии, открытости и превращения ее 
из сугубо региональной в организацию организаций, форум для обсуждения проблем. 
Возможно, полезны были бы и  диалоги ШОС  – ЕС, ЕАЭС  – ЕС. Можно начинать  
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и с экспертного, а затем экспертно-политического форума евразийского развития, со-
трудничества и безопасности. Но использование (при развитии) существующей орга-
низации удобнее создания новой, да еще без институциональной основы. 

Естественно, для создания на основе ШОС (при ее развитии и сохранении) новой 
структуры требуются эффективные совместные усилия ее членов, прежде всего Рос-
сии и Китая, чьи действия в ШОС прежде сковывались стремлением сдержать влияние 
друг друга в экономической сфере (доминирования Китая, видимо, опасалась Россия) 
и в сфере безопасности (лидерства России, по-видимому, не хотел Китай). Сейчас раз-
витие сдерживается противоречиями Индии и  Китая. Нужен новый, накрывающий 
старые противоречия формат. Это – совместное движение к партнерству Большой Ев-
разии, которое требует сложения усилий, конкурентных преимуществ к общей выгоде. 

Большая Евразия  – это концептуальные рамки совместного проекта, вернее, 
многих проектов входящих в него государств, их организаций, готовых идти к общей 
цели – созданию континента развития, мира и тесного сотрудничества. Первоначаль-
но ведущую роль в его создании призван сыграть тандем двух стран, России и Китая, 
руководители которых уже официально поддержали концепцию партнерства Большой 
Евразии. Но концепция требует конкретизации в многостороннем диалоге.

В дополнение к  развитию широтной транспортной инфраструктуры первосте-
пенное значение имеет развитие транспортных путей Север – Юг, подключающих не 
только Дальний Восток, но и  центральные и  западные регионы Сибири, Приуралье 
к быстрорастущим рынкам западного Китая, Ирана, Индии, Пакистана. 

Несмотря на нынешнее замедление из-за экономического кризиса интеграцион-
ных процессов в ЕАЭС, союзу необходима новая долгосрочная повестка дня. Возмож-
но – это единая транспортная и общая торговая политика, интеграция на оптимальных 
условиях в единое пространство Большой Евразии, участие в формировании его стан-
дартов и правил.

Необходимо создание многосторонних технологических альянсов со странами 
континента, как на  Западе, так и на Востоке. Большинство высокотехнологических 
отраслей невозможно развивать, ориентируясь преимущественно на  собственный 
или даже союзный рынок. Технологические альянсы необходимы, и чтобы упреждать 
и предотвращать риски вероятной дальнейшей политизации мировой экономики, пре-
жде всего, но не исключительно, Западом.

Достигнутое в повороте на Восток требует выработки и запросной политики в от-
ношении азиатских партнеров. Далеко не все в нарастающем сотрудничестве Россию 
устраивает, остаются барьеры для многих российских товаров и инвестиций, бюрокра-
тические и политические препоны.

Наконец, России необходимо скорее определяться с формами своего участия в ин-
теграционных объединениях в Азии и Тихом океане. ТПП пока провалилось. Но оста-
лось ведомое АСЕАН и  Китаем Региональное всеобъемлющее экономическое парт-
нерство (ВРЭП), охватывающее большинство стран региона. Пока Россия и  ЕАЭС 
из-за сложностей выработки общей позиции внутри Союза, недостатка экспертного 
потенциала воздерживаются от участия в переговорах, делают ставку на сеть двусто-
ронних зон свободной торговли. Но неясно выгодно ли такое «воздержание» в долго-
срочной перспективе.

Отдельная группа задач – направление российского внешнеполитического и во-
енно-политического участия в делах Азии и Тихоокеанского региона. Выход на поверх-
ность многих застарелых конфликтов в  нем, почти неизбежное усиление американ-
ской политики сдерживания Китая и стремления играть на противоречиях и опасениях 
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региональных игроков и, может, самое важное, объективный, не имеющий отношения 
к политике и намерениям Пекина рост опасений соседей перед его растущей мощью, 
создает запрос на конструктивное участие России как опытного, дипломатически мощ-
ного и дружественного большинству стран игрока. Усиливает этот запрос и отсутствие 
в регионе развитой и стабильной системы безопасности.

Россия – объективно потенциально крупнейший поставщик безопасности в ре-
гионе и мире, в том числе за счет стратегического сдерживания и диалога с США (по-
следнего пока почти нет), а в будущем и через трехсторонний диалог Россия – Китай –
США, если стороны дозреют до осознания его необходимости.

Требует углубления и  российско-китайское «всеобъемлющее равноправное до-
верительное партнерство и  стратегическое взаимодействие». Оно носит характер, 
близкий к союзничеству, но страдает от недостаточной развитости связей на среднем 
и низшем уровне, в частности в бизнесе, и, что не менее важно, – от недостатка «стра-
тегической глубины» – общей долгосрочной цели соразвития.

Такой общей целью для всех стран Евразии и  должно, видимо, стать лидерское 
взаимодействие по созданию партнерства или сообщества Большой Евразии.

В «дорожную карту» по его формированию могут входить следующие элементы:
 ۜ Создание координируемой транспортной стратегии Большой Евразии.
 ۜ Создание системы рейтинговых агентств. 
 ۜ Поддержка развития Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, других 

региональных банков системы, параллельной SWIFT и исключающей использо-
вание последней в  качестве инструмента экономической войны, укрепляющей 
устойчивость мировой финансовой системы. 

 ۜ Расширение практики торговли в национальных валютах, создание независи-
мых платежных систем.

 ۜ Экономический информационный центр, существующий параллельно с ОЭСР 
и работающий во взаимодействии с ним. 

 ۜ Создание евразийской сети, возможно, даже организации взаимопомощи 
на случай (учащающихся) чрезвычайных ситуаций, климатических и технологи-
ческих катастроф, послекризисного восстановления. Возможный пилотный про-
ект для последнего типа деятельности – Сирия.

 ۜ Создание комплексного независимого информационно-аналитического мега-
агентства, сочетающего распространение, сбор информации и аналитику, услов-
ное соединение Аль-Джазиры или ВВС со «Стратфором». Предварительное на-
звание – «Евразия ньюз». Такое агентство позволит странам континента обретать 
большую интеллектуальную и  политическую самостоятельность, противостоять 
политизации информационных потоков.
Цель создания такого информационно-аналитического агентства, в том числе, – 

формирование в большей степени ориентированной на новые реалии и будущее тео-
рии международных отношений, отражающей интересы стран Евразии. Это, напри-
мер, взаимодействие и  взаимопроникновение цивилизаций вместо их конфликта, 
бесконечность и повторяемость развития человечества вместо достижения конечной 
стадии и т.д. 

Это и сотрудничество по восстановлению исторического и культурного нарратива, 
общего для государств Евразии, – от истории империи Чингисхана к экономическому 
и культурному феномену Великого Шелкового пути, к истории Византийской – Вос-
точной Римской империи, куда слились культурные потоки Азии и Европы, а заодно 
сохранившей европейскую культуру в годы ее упадка. Здесь же роль Венеции как во-
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рот Азии в Европу, новая оценка крестовых походов. Цель – воссоздание и создание 
единой исторической и  культурной идентичности Евразии и  мира, дополнение пре-
имущественно европоориентированного нарратива всемирной истории, до сих пор до-
минирующего в мире. 

В области безопасности целесообразен, видимо, курс на создание континенталь-
ной системы безопасности в дополнение к существующим форматам и с частичным 
и постепенным замещением отживших или отживающих структур (например, ОБСЕ). 
Превалирующий способ обеспечения безопасности в Большой Евразии – неприсоеди-
ние или нейтралитет, гарантированный ведущими игроками международного сообще-
ства (в первую очередь Россией, Китаем, США).

Создание системы безопасности стоит, видимо, начинать с запуска экспертного, 
а затем экспертно-политического форума по развитию сотрудничества и безопасности 
стран Большой Евразии.

Параллельно с движением к  Большой Евразии, углублением азиатского пово-
рота России в  ближайшие годы, видимо, стоит задуматься и  о  реализации на  новой 
политической, экономической и  концептуальной основе взаимодействия со своим 
традиционным партнером – Европой, тем более что продолжение кризиса европро-
екта объективно толкает многих на старом субконтиненте к пересмотру оказавшейся 
контрпродуктивной политики на  российском направлении. Стремятся европейские 
страны и к своему «повороту на Восток». Многие уже делают его, опережая Россию.

Важнейшей задачей на пути развития концепции Большой Евразии является ее 
увязывание с китайской инициативой «Один пояс – один путь». Китай официально 
поддержал Большую Евразию, Россия – ОПОП. Более того, в его последней и наиболее 
развитой интерпретации, данной в речи руководителя КНР. 

Си Цзиньпин на  форуме ОПОП, состоявшемся 14–15 мая 2017  г., изложил его 
концепцию, которая, по сути, являлась не столько планом китайского движения на За-
пад, сколько видением развития Евразии. И это видение крайне близко и идее партнер-
ства Большой Евразии. России и КНР предстоит избежать соревнования за первенство 
в выдвижении идеи. Полагаю, учитывая качество их политического руководства, что 
это удастся. 

Но, главное, повторюсь  – не только совместная работа по реализации планов 
развития евразийского мегаконтинента, но и  привлечение к  этой работе других его 
ведущих государств – Индии, Японии, Республики Кореи, стран АСЕАН, а в самом 
ближайшем будущем – и  европейских партнеров большого евразийского проекта. 
В Европе «процесс пошел». Если два или три года назад концепцию насмешливо отвер-
гали, то в 2017 г. начался перелом. И в Европе стали все чаще обсуждать модальности 
участия и взаимодействия с ним, свой собственный поворот к Азии5, 6. А ЕС в стрем-
лении создать себе позиции независимого, в том числе военно-политического центра, 
даже инициировал диалог по вопросам безопасности с руководством Национальной 
освободительной армии Китая. 

Ну а мы на  факультете мировой экономики и  мировой политики НИУ ВШЭ 
и в СВОП продолжаем свои скромные усилия по конкретизации концепций партнер-
ства Большой Евразии, увязанной с ней концепцией уже развивающегося российского 

5 Bond I. (2017) The EU, the Eurasian Economic Union and One Belt, One Road: Can They Work 
Together? Centre for European Reform. March. Режим доступа: http://cer.eu/sites/default/files/pb_eur-
asian_IB_16.3.17_0.pdf (дата обращения: 16.07.2018).

6 Suetyi L. (2017) Understanding Europe’s Interest in China’s Belt and Road Initiative. Carnegie En-
dowment for International Peace. 10 May. Режим доступа: http://carnegieendowment.org/2017/05/10/un-
derstanding-europe-s-interest-in-china-s-belt-and-road-initiative-pub-69920 (дата обращения: 16.07.2018). 
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поворота на Восток. Некоторые работы мы делаем инициативно, многие по заказу Ад-
министрации Президента Российской Федерации, Министерства по развитию Даль-
него Востока, Евразийской экономической комиссии, ряда других ведомств. В своей 
работе мы используем и интеллектуальный потенциал этих институтов, Евразийского 
банка развития, Банка ШОС. Тесно сотрудничаем на постоянной основе с китайски-
ми, корейскими, японскими экспертами. Несколько лет под эгидой нашего факультета 
и факультета им. Ли Куан Ю Сингапурского университета работал консорциум инсти-
тутов России, Китая, Японии, Кореи, Сингапура, Норвегии по содействию России в ее 
повороте к рынкам Азии, развитию «последнего фронтира» Азии – Сибири и Дальнего 
Востока. 

В представляемом специальном номере журнала «Вестник международных орга-
низаций» мы предлагаем адаптированные для открытой публикации и сокращенные 
варианты серии наших работ последнего времени, посвященных продвижению, напол-
ненных конкретным содержанием ряда аспектов концепции Большой Евразии. Также 
для этого номера мы пригласили авторов из Китая, Республики Корея и Казахстана 
поделиться их видением возможных образов Большой Евразии: институтами, ключе-
выми направлениями сотрудничества и существующими ограничениями.

Мы намереваемся и дальше продолжать эту работу, привлекая к ней все более ши-
рокий круг российских и зарубежных экспертов. Будем внимательно следить и учиты-
вать результаты дискуссии по результатам и новым задачам поворота на Восток. Его 
вскоре нужно будет дополнять новым сближением с Европой, но на  иных условиях 
и в иных рамках. Будем развивать и дискуссию о контурах и направлениях развития 
будущего партнерства или сообщества Большой Евразии.

Всякое может случиться в нынешнем сверхдинамичном мире. И лучшие надежды 
могут не оправдаться. Но мы полны интеллектуального оптимизма. Восемь-девять лет 
назад почти никто не верил в возможность российского поворота на Восток, а он про-
изошел. А три года назад никто не слышал даже термина «Большая Евразия». А сейчас 
концепция – важный узел дискуссии о будущем международных отношений. То ли еще 
будет. 

С.А. Караганов,
декан факультета мировой экономики  

и мировой политики НИУ ВШЭ




