
Глава 10. Российское «ядро» евразийской интеграции

Целостный образ (России – А.П.) 
отсутствует, он надерган из разных стран.

Дескать, мы должны развиваться, как 
Япония в 70-е годы, чтоб была социальная 

защита, как в Швеции в 80-е годы, 
чтобы нас уважали в мире и боялись, 

как во времена СССР1

А. Макаркин,
политолог

… Россия – самое крупное сухопутное 
государство мира и обладает самым 

большим и холодным северным 
пространством… География разъединяет 

регионы государства, но одновременно 
служит источником могущества2

А. Хайтун,
руководитель Центра энергетической 

политики Института Европы РАН

Политико-идеологический выбор стратегии евразийской интеграции 

не  может  не  учитывать  роли  России  как  исторического  ядра  единой 

Евразии. Эта роль, правда, в последние годы сознательно ставится под 

сомнение.  И  не  только  за  рубежом,  но  и  в  самой  России,  благодаря 

усилиям  ангажированных  политиков  и  политологов  и  во  многом  как 

следствие  объективного  процесса  переноса  соперничества  великих 

держав в Евразию.

При  этом  можно  выделить  условно  две  основные  политико-

идеологические концепции, противоречащие истории, которые пытаются 

навязать политическим элитам, Евразии.

Концепция первая, отрицающая общую историю и геополитическое 

единство Евразии,  которая противопоставляет ее отдельные части друг 

другу  прежде  всего  в  цивилизационном  и  ценностном  разрезе,  делит 

Евразию  на  Запад,  Юг  и  Восток.  Примечательно,  что  эта  политико-

идеологическая концепция, не подкрепленная научными аргументами и 

не  нуждающаяся  в  них,  становится  (и  даже  уже  стала)  реальной 

политикой раздела Евразии. Серьезные ученые не раз опровергали такой 

подход. Так, Д. Кристиан пишет: «… у Афроевразии есть общая история 

несмотря на экологическую и культурную разнородность.

Роль, которую играл Шелковый путь в обмене товаров, технологий и 

идей  между  областями  аграрной  цивилизации,  хорошо  понята.  Менее 

хорошо ясна трансэкологическая роль Шелкового пути – обмен товаров и 

идей  между  кочевой  и  аграрной  цивилизациями.  Трансэкологическая 

1 Сидибе П. Демократия нужна 3% россиян // Известия. 2012. 9 июня. С. 2.
2 Хайтун А.Д. Интеграторы евразийского пространства //  Независимая газета. 

2012. 15 мая. С. 10.
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роль  предшествовала  более  известному  «трансцивилизационному» 

обмену»1.

Другая  концепция  прямо  направлена  против  России.  В  своих 

различных  формах,  –  «колонизаторской»,  «имперской»,  «советского 

тоталитаризма» она противопоставляет Русь – Россию – СССР остальной 

Евразии. Причем, не только Западу, но и Востоку. Тем самым идеология 

опять вступает в противоречие с историей: «…несмотря на ее большое 

разнообразие, история Афроевразии всегда сохраняла основное единство, 

которое  было  выражено  в  общих  технологиях,  стилях,  культуре  и 

религии,  даже  болезнях.  Андрэ  Гюнде  Франк  и  Барри  Джиллс 

утверждают,  что  весь  афроевразийский  регион  принадлежал 

единственной  «мировой  системе»  уже,  возможно,  в  2000  до  н.э.»2,  – 

пишут известные западные историки.

Понятно, что если Россия «не часть Европы» и «не часть Азии», то 

она  при  таких  идеологизированных  подходах  должна 

противопоставляться Западу и Востоку и, как минимум, не имеет права 

на  претензии  стать  центром  евразийской  интеграции3.  При  этом  как 

Россия, так и страны Евросоюза еще с саммита в Санкт-Петербурге в мае 

2003  года  договорились  о  создании  4-х  общих  (экономического, 

безопасности,  свободы  и  образования)  пространств,  исключающих, 

однако,  общее  идеологическое  пространство.  Несмотря  на  очевидные 

геополитические,  исторические,  географические  и  иные  аргументы  в 

пользу этого.  Понятен и политический замысел:  если в годы холодной 

войны США и их союзники ограничивались контролем западной и юго-

восточных частей Евразии, то сегодня они стремятся распространить свое 

влияние  уже  на  весь  континент,  не  оставляя  без  внимания  ни 

Центральную Азию, ни собственно Россию, ни Китай. Очевидно, что в 

годы «холодной войны» конфликт в Евразии между системой протекал по 

географической периферии. Сегодня его пытаются перенести уже на всю 

1 Christian D.  «Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World  History». 
Journal of World History 11. No. 1 (2000). P. 2.

2 See  Frank A.G. Gills B.K., eds., The World System: Five Hundred Years or Five 
Thousand? (New York: Routledge, 1992).

3 См.  подробнее:  Барабанов О.Н.,  Клименко А.И. Перспективы формирования 
общего  идеологического  пространства  России  и  Европейского  Союза.  М.: 
МГИМО(У), 2010.
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Евразию.  Как  откровенно  писал  З. Бжезинский,  «В  геополитическом 

плане конфликт протекал главным образом на периферии самой Евразии. 

Китайско-советский блок господствовал в большей части Евразии, однако 

он  не  контролировал  ее  периферию.  Северной  Америке  удалось 

закрепиться  как  на  крайнем  западном,  так  и  на  крайнем  восточном 

побережье  великого  Евразийского  континента.  Оборона  этих 

континентальных  плацдармов  (выражавшаяся  на  Западном  «фронте»  в 

блокаде Берлина, а на Восточном – в Корейской войне) явилась, таким 

образом,  первым  стратегическим  испытанием  того,  что  потом  стало 

известно как холодная война»1.

Позже,  в  Афганистане  и  Центральной  Азии,  по  его  мнению, 

появился «третий фронт» – южный, а в XXI веке еще и Дальневосточный.

В  период  «холодной  войны»  геополитические  представления  о 

Евразии  и  ее  «флангах»  формировались  по  оси  противостояния 

социализма и капитализма, что хорошо видно на карте, отображающей 

представления З. Бжезинского2.

Сегодня  геополитическая  ситуация  в  Евразии  выглядит  намного 

сложнее.  Прежде  всего  потому,  что  нет  единого  «восточного  блока», 

который распался, а также потому, что появились новые «фронты», как 

их  видят  на  Западе  –  центрально-азиатский,  ближневосточный  и 

восточноевропейской.

На практике неоднозначность положения еще более усиливается: на 

каждом из этих фронтов ускоренно формируются свои центры силы. На 

Ближнем и Среднем Востоке, а также в Центральной Азии – исламский, 

на Дальневосточном – китайский, на Южном – индийский. Причем эти 

«фронты» в силу разного рода причин не всегда несут антироссийской 

направленности,  а  в  ряде  случаев  направлены  против  США  и  стран 

Евросоюза.

1 Бжезинский  З. Великая  шахматная  доска.  (Господство  Америки  и  его 
геостратегические императивы). М. 1998.

2 Иноземцев В. Что делать России с Кавказом и Сибирью, чтобы их не потерять / 
Цит. по: Эл. ресурс: «Военное обозрение». 2013. 7 сентября / URL: http://topwar.ru/
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Это  объясняет  и  то,  что  политическое  и  военное  соперничество 

нередко приобретает черты сотрудничества в новом веке, когда интересы 

России, США и КНР совпадают. Однако следует признать, что как бы ни 

развивались  эти  отношения,  главный  вопрос  о  роли  России  как 

геополитического  центра  Евразии  остается  ключевым  и  зависящим 

прежде  всего  не  от  дипломатии,  а  от  собственного  положения  дел  в 

стране,  отношения  собственной  элиты.  Как  и  в  XIX  веке,  политика 

России на юге и в юго-восточной Европе во многом предопределяется 

неясностью отношения собственной элиты к роли России в Евразии. Так, 

дискуссия  о  роли  России  в  Евразии,  прежде  всего  на  Кавказе  и  в 

восточных регионах, получила новый толчок в начале XXI века. При этом 

либеральные  политики  и  эксперты  (умышленно  или  нет)  изолируют 

Россию от остальной Евразии. В. Иноземцев, например, пишет: «Россия 

сегодня – уникальное политическое образование. Значительная ее часть – 

поселенческая  колония,  не  отделившаяся,  в  отличие  от  европейских 

колоний. Россия – нечто типа Англомерики или Портобраза, не отложись 

13 колоний от Англии в 1776 г., и Бразилия от Португалии в 1822-м.

При  этом  в  «метрополии»  не  замечают  меняющегося  баланса 

потенциалов центра и периферии. На закате советской эпохи на Сибирь 

приходилось  13% экономического  потенциала  СССР  и  менее  10% его 

3 Бжезинский  З. Великая  шахматная  доска.  (Господство  Америки  и  его 
геостратегические императивы). М. 1998.
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населения (при том, что зауральские земли составляли 57,1% территории 

страны).  Но теперь земли к востоку от Урала – это 74,8% территории 

России и 20,3% ее жителей. Более того, по итогам 2012 г. от 68 до 75% 

всего  экспорта  страны  составили  товары,  добытые  или  первично 

переработанные  в  Сибири.  А  всего  два  платежа  –  налог  на  добычу 

полезных  ископаемых  и  экспортная  пошлина  на  нефть  и  газ  (оба  по 

преимуществу «сибирские») – обеспечили 50,7% доходов федерального 

бюджета. Лишись Россия сибирского экспорта – она немедленно скатится 

с 9-го на 30-е место в рейтинге глобальных экспортеров, расположившись 

за… Австрией. Сегодня не Сибирь – восточная окраина России, а Москва 

– крупный непроизводительный город к западу от Сибири...»1.

И далее, в отношении Кавказа он продолжает: «С другой стороны, в 

составе  России  остались  территории,  присоединенные  в  XIX  веке  на 

Северном Кавказе. И сегодня они выглядят совершенно особенными хотя 

бы по одной причине: в них практически нет русского населения. Доля 

русских, украинцев и белорусов, проживающих в Дагестане (по переписи 

2010 г.) – 3,6%, в Чечне – 2,2%, а в Ингушетии – 0,8%. Это меньше, чем, 

например, в независимом Узбекистане и даже в Туркмении. По сути, это 

воспроизведение колониальной ситуации не XVII века, а XIX столетия, 

когда  главными  факторами  удержания  владений  были  военная  сила, 

вассальные отношения и, разумеется, экономическое развитие...»2

Хочет того или нет В. Иноземцев, но он сознательно делит Россию 

на различные части, которые «колонизировал» центр. Естественно, что ни 

о какой центральной роли России при таком делении речи не идет.

Согласиться с такой ролью России нельзя. Несмотря на объективную 

слабость  России  в  экономической  области  и  уровне  развития  НЧП, 

отставании в модернизации и военной мощи, у России есть все основания 

претендовать на возвращение не только исторической, но и политической 

роли центра Евразии посредством евразийской интеграции и вовлечения 

в свою орбиту различных государств.

Если  говорить  коротко,  то  эти  основания  лежат  в  области  ее 

географического положения, природных ресурсов, истории и культуры. 
1 Что делать России с Кавказом и Сибирью, чтобы их не потерять / Интернет-

ресурс: «Военное обозрение», 2013. 7 сентября / URL: http://topwar.ru/
2 Там же.
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Не хватает только того, чтобы Россия заявила о своей политической роли 

«евразийского  ядра».  Так,  если  «вычленить»  Россию  из  Евразии,  то 

последняя окажется поделенной на четыре слабо связанных между собой 

части  –  Западную и  Центральную Европу,  Большой  Ближний  Восток, 

Южную  и  Юго-Восточную  Азию.  Именно  Россия  –  географически  и 

геополитически – объединяет все эти четыре части одного континента. 

Но не политически, как это было во времена Империи и СССР. При этом 

Империю, СССР и даже сегодняшнюю Россию следует рассматривать не 

в  узком  политико-страновом  контексте,  а  именно  как  восточно-

евразийскую и азиатскую цивилизацию.  И сегодня,  например,  влияние 

России на  Кипре,  Балканах  и  в  Восточной  Европе  отнюдь  не  исчезло 

полностью.  Как не исчезла  оно и  в  Азии,  даже в Китае  и  Японии,  не 

говоря уже о Вьетнаме.

Исторически  и  культурно,  Россия  также  интегрирует  эти  четыре 

пространства и четыре цивилизации в нечто целое. Так, историю Европы 

невозможно представить себе без истории Киевской Руси, Московского 

государства  и  Российской  империи.  Также,  впрочем,  как  и  историю 

России.

Но  и  историю,  и  культуру  Азии  без  влияния  России (особенно  в 

Центральной Азии)  также трудно себе  представить:  Византия,  Персия, 

Турция, даже Индия и Китай не только в древности, но и в современной 

истории  испытывали  на  себе  российское  влияние.  И  не  только  из-за 

обмена,  торговли  и  взаимопроникновения  через  «Великий  шелковый 

путь»,  распространение  сельского  хозяйства  и  промышленности,  что 

признается  даже  западными  учеными.  Но  и  из-за  общей  культурно-

экологической доминанты, сложившейся еще за 2000 лет до нашей эры. 

Как  признают  западные  исследователи,  ещё  Дж.  Бентли  описал 

культурные  и  религиозные  обмены  вдоль  Шелкового  пути.  И  позже, 

Франк и Жиль утверждали что Шелковый путь, сыграл важную роль в 

создании афроевразийской мировой системы в 2000 до н.э.»1.

Есть  множество артефактов и исторических доказательств того,  что 

европейская и азиатские части современной России играли исключительно 

1 Curtin  P.D. Cross-Cultural  Trade  in  World  History  (Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1985); W. H. McNeill, Plagues and Peoples (Oxford: Blackwell, 1977).
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важную роль в истории Европы и Евразии. Так, результаты генетического 

анализа, сделанного доктором Э. Элханком из Университета Дж. Хопкинса 

(США), показывают, что большая часть евреев Центральной и Восточной 

Европы  ведет  свое  происхождение  от  потомков  населения  Хазарского 

каганата,  мигрировавших  на  запад  в  X–XIV  веках1.  Аналогичные 

генетичные  экспертизы  показывают,  что  от  50  до  20%  представителей 

нынешнего населения Восточной, Центральной, Северной и даже Западной 

Европы  имеют  своими  предками  представителей,  проживавших  на 

территории современной европейской и западно-сибирской части России.

Сегодня  вопрос  роли  России  как  «ядра»  евразийской  интеграции 

должен рассматриваться не только как экономический, но прежде всего 

как вопрос цивилизационный и геополитический. Соответственно, если в 

российской элите созреет  такое понимание,  то это будет означать,  что 

нужна  новая  евразийская  политика,  которую  условно  можно  назвать 

политикой «концентрических кругов» вокруг «российского ядра».

Проблема  российского  ядра  евразийской  интеграции  во  многом 

связана  и  с  пониманием  среди  ведущих  держав  мира  и  собственно 

государств евразийского континента как роли и значения Евразии в мире, 

так  и  роли  и  значения  отдельных  стран.  В  зависимости  от  этого 

понимания формируется политика великих держав, прежде всего США и 

Китая,  а  также  тех  государств,  которые  непосредственно  имеют 

отношение  к  континенту.  Эта  политика  имеет  непосредственное 

отношение  к  политике  по  формированию  «российского  ядра».  Если, 

например, США создают в Евразии два фланга – ТТП и ТАП, – а также 

усиливают  свое  влияние  в  ЦА,  то  Китай  –  очевидно  концентрирует 

вокруг  себя  государства,  используя  в  этих  целях  огромные 

экономические  ресурсы.  По  сути  дела  это  та  же  политика  «ядра»,  но 

китайского  –  «срединной  империи»,  влияние  которой  уже 

распространилось не только на Центральную Азию, Ближний и Средний 

Восток, но и на Европу.

1 Малянов Д. Евреи прибыли с Кавказа / Эл. ресурс: «Газета.Ru». 2013. 17 января 
/ URL: http://www.gazeta.ru
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