
Глава 1. Россия в Евразии: прошлое и настоящее

К сожалению, для значительной части 
экономической и управленческой элиты 

модернизация – это просто 
совокупность программ, позволяющих 
получить дешевое финансирование…1

С. Миронов

Вот так писать книгу о 
современной России! Пока 

задумаешься, подберешь слова – 
и нет ничего2.

О. Крыштановская

Актуальность  евразийской  интеграции  как  стратегического 

приоритета в политике России, объясняется целым рядом обстоятельств 

геополитического,  цивилизационного  и  экономического  характера.  И, 

все-таки,  основные  причины  две:  стремительное  усиление  Китая  и  в 

целом АТР, и возрастающая роль Центральной Азии, которую «вдруг» 

признали  регионом  «жизненно  важных  интересов»  сразу  несколько 

государств.  Лучше  всех  об  этом  феномене  сказал  Чрезвычайный  и 

Полномочный Посол России и ведущий эксперт МГИМО(У) В. Воробьев: 

«По  мере  перемещения  центра  тяжести  мирового  развития  в  сторону 

Азиатско-Тихоокеанского  региона  политическая  значимость 

Центральной  Азии  как  геополитической  сердцевины  («хартлэнда») 

Евразийского континента будет только возрастать… очевидным фактом 

является то, что Центральная Азия стала местом соприкосновения, но не 

смешивания,  христианско-православной  (Россия),  мусульманской 

(Ближний  и  Средний  Восток)  и  конфуцианско-буддийской  (Китай) 

культурно-цивилизационных  ветвей  человечества.  Это  уникальное 

состояние  в  целом  сохраняется  и  по  сей  день  при  отчетливом  и 

неоспоримом господстве ислама»3.

Можно сказать, что сложилось удивительное сочетание – усиление 

роли  АТР,  Китая  и  ЦА,  с  одной  стороны,  противоборство  этносов,  с 

другой, вмешательство великих держав в этот процесс, с третьей. Если 

добавить  к  этому,  что  возрастающую  роль  стала  играть  борьба  за 

природные ресурсы, транспортные коридоры и сопредельные территории 

(например, Арктику и Юго-Восточную Азию), то становится понятным, 

1 Миронов С.М. За нами Россия / отв. ред. д.ф.н. В.Н. Шевченко. М.: Ключ-С, 
2010. С. 109.

2 Крыштановская О. Анатомии российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 3.
3 Воробьев В.Я. Политика Китая в Центральной Азии / Эл. ресурс: «Евразийская 

оборона». 2013. 15 февраля / URL: http://eurasian-defence.ru  
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что в Евразии развертывается глобальное соперничество между великими 

державами.  Причем не только и даже не столько евразийских великих 

держав,  сколько  великих  держав  «моря»,  претендующих  на  свою 

главенствующую роль в Евразии и АТР. 

При этом достаточно четкого определения АТР пока не сложилось 

ни в геополитической, ни в культурно-исторической, ни в экономической 

области. Большинство экспертов сходятся на том, что «… АТР сначала 

рассматривали  только  в  его  Азиатской  составляющей:  от  Берингова 

пролива  до  Бирмы.  Выдвигалась  также  точка  зрения  о  формировании 

данного явления тремя субрегионами: северо-восточной Азией (Япония, 

Китай,  Тайвань,  Корея,  Монголия);  юго-восточной  Азией  и  южной 

частью  Тихого  океана  (Австралия,  Новая  Зеландия  и  островные 

государства Океании).  В конечном счете,  более или менее утвердилась 

трактовка региона как Тихоокеанская Азия + США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия1. Внедрение концепта «Азиатско-Тихоокеанский регион» 

с неизбежностью повлекло за собой трансформацию ранее сложившихся 

представлений  о  географических  и  культурно-исторических 

(«цивилизационных») границах2…

«Поэтому в любом случае совершенно очевидно, что,  несмотря на 

сохранение ряда дискуссионных моментов, уже в силу масштабности и 

значимости  своих  основных  акторов  на  региональной  и  общемировой 

арене  исследование  процессов,  проходящих в  Азиатско-Тихоокеанском 

регионе,  имеет  сегодня  большое  практическое  и  научное  значение,  – 

справедливо отмечает А. Кузнецов. – Вполне обоснованно можно также 

утверждать, что формирующийся новый миропорядок во многом будет 

определяться развитием ситуации в АТР3.

Иными словами, новое соотношение сил в мире и новая политика 

ведущих государств во многом предопределяется ситуацией в Евразии и 

1 Воскресенский  А.Д. Восточная  Азия  и  АТР:  региональное  измерение 
международных отношений //  Современные международные отношения и  мировая 
политика М., 2004. С. 601.

2 Кузнецов А.М. Этнополитическая история Азиатско-Тихоокеанского региона в 
ХХ–XXI вв. (основные варианты и тенденции развития этнополитической ситуации): 
монография  /  А.М.  Кузнецов,  И.Н.  Золотухин.  –  Владивосток:  Изд-во Дальневост. 
федер. ун-та, 2010. С. 5–6.

3 Там же.
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АТР. В Евразии и АТР возможен наиболее широкий спектр конфликтов в 

мире  (по  некоторым  оценкам,  во  втором  десятилетии  XXI  века  на 

Евразию  приходилось  около  80%  всех  военных  конфликтов).  Так,  по 

оптимистичным оценкам экспертов РИСИ, в АТР во втором десятилетии 

нынешнего века существует вероятность следующих конфликтов1.

Это  глобальное  соперничество  приобретает  все  более  опасные  и 

неконтролируемые формы. Не случайно начальник Генштаба ВС РФ В. 

Герасимов  в  феврале  2013  года  сказал,  что  он  «прогнозирует  рост 

военных  угроз  в  ближайшие  два  десятилетия.  Это  будет  связано  с 

борьбой за ресурсы, рынки сбыта и жизненное пространство»2. И первое, 

и второе, и третье сосредоточено в Евразии. И больше всего в ее сердце – 

России.

К сожалению, определенная часть российских экспертов смотрит на 

конфликтную составляющую мировой политики излишне оптимистично, 

даже  беззаботно.  Так,  академик  А.  Арбатов,  например,  неоднократно 

говорил о том, что «вероятность вооруженных конфликтов и войн между 

великими державами сейчас мала, как никогда ранее. Углубляющаяся в 

процессе глобализации … взаимозависимость … сделает ущерб в таком 

1 Россия в АТР: проблемы безопасности и сотрудничества: сб. материалов. М.: 
РИСИ, 2011. С. 141.

2 Крецул Р. «Искандеры» для всех направлений /  Эл. ресурс: «Взгляд».  2013. 
14 февраля / URL: http://www.vz.ru
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конфликте  несоизмеримым  с  любыми  политическими  и  иными 

выигрышами»1.

Между  тем  история  говорит  о  другом,  а  именно:  к  сожалению, 

правящие  элиты быстро  «забывают»  материальные  и  людские  потери. 

Достаточно напомнить,  что Вторая Мировая война началась менее чем 

через 20 лет после окончания Первой, когда погибли десятки миллионов 

людей.  Тогда,  в  20-е  и  30-е  годы,  тоже  казалось,  что  на  масштабную 

войну решиться разве только сумасшедший. Более современный пример – 

война США в Ираке, которая унесла сотни тысяч жизней, в Сирии, а до 

этого – в Ливии.

Как  видно  на  карте,  которая   нередко  используется  в  качестве 

иллюстрации ситуации в Евразии, центром потенциальных конфликтов в 

Евразии прогнозируется ЦА, причем для России этот акцент смещается в 

область  бывших  советских  среднеазиатских  республик.  Прежде  всего 

Казахстана,  дестабилизация  которого  для  России  может  иметь 

катастрофические  последствия  из-за  близости  регионов  Поволжья, 

Южного  Урала,  Западной  Сибири  и  транспортного  коридора  «Запад-

Восток».

1 Арбатов А.Г. Угрозы реальные и мнимые //  Россия в глобальной политике. 
2013. Т. 11. № 1. С. 27.
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Более  того,  можно  сказать,  что  дестабилизация  Казахстана 

фактически приведет к дестабилизации всех восточных регионов России, 

разделению ее на «западную» и «восточную», суверенитет над которой 

вряд  ли  будет  полным,  а  контроль  над  природными  ресурсами 

абсолютным.  Если  рассматривать  Россию  как  возможный  предмет 

передела ресурсов между крупнейшими мировыми державами, то именно 

такой сценарий становится наиболее эффективным.

Таким образом угроза неэффективной евразийской интеграции (в т.ч. 

России, Казахстана, Киргизии) становится уже и угрозой национальной 

безопасности  России,  ее  территориальной  целостности,  способности 

контролировать ресурсы и транспортные коридоры.
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