
в). Неизбежность борьбы евразийских идеологических моделей

Складывается впечатление, что внешне-
политическая стратегия России в последнее 

время распадается на два направления. Одно 
из них представлено парламентариями, которые 
выглядят людьми свободными, раскованными, 

не стесняющимися в выражениях, но 
политически нестрашными. В этом плане 

российский парламент все меньше отличается 
от Конгресса США. В то же время руководство 
страны все чаще демонстрирует сдержанность 

и готовность к диалогу1

А. Самарина,
обозреватель «НГ»

Россия располагает конкурентными 
преимуществами в фундаментальной 

науке и в образовании2

Д. Медведев

Из  неизбежности  цивилизационных  противоречий  в  Евразии,  их 

возможной  трансформации  в  межгосударственные  конфликты  и 

обостряющейся конкуренции за роль лидера, следует как неизбежность 

роста  идеологических  противоречий  и  систем  ценностей,  так  и 

противоречий внутри собственно евразийской идеологии и политики.

В этих геополитических построениях особая роль, как уже говорилось, 

принадлежит  США  и  Китаю.  Причем,  если  у  Китая  есть  не  только 

идеология  и  долгосрочная  евразийская  стратегия,  удачно  вписанная  в 

национальную  стратегию  развития,  то  у  США  есть  только  идеология, 

которую  (отнюдь  не  случайно)  они  не  могут  трансформировать  в 

привлекательную  евразийскую  стратегию.  Как  замечает  исследователь 

МГИМО(У) И. Кузнецов, «Администрация президента Б. Обамы оказалась 

не в состоянии предложить проект экономического развития, приемлемого 

для  большинства  стран  региона,  а  также  концепцию  региональной 

безопасности.  Соответственно,  не  определен  также  и  объем  возможных 

обязательств  и  гарантий  США  как  регионального  лидера  в  сфере 

безопасности в отношении стран, не участвующих в военных союзах. Эти 

просчеты и проблемы в региональной стратегии США вызывают серьезные 

сомнения относительно ее достоверности и ресурсной обеспеченности, а, 

следовательно,  и  реализуемости,  не  только  у  политически 

1 Самарина  А. Разные  тактики  российской  внешнеполитической  стратегии 
//Независимая газета. 2013. 25 февраля. С. 3.

2 Топорков С. Позиция мягкой силы // Российская газета. 2012. 4 сентября. С. 3.
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неангажированных  стран  АТР,  но  и  у  союзников  и  стратегических 

партнеров  США.  В  этом  смысле  действующий  вариант  региональной 

стратегии США можно считать декларативным.

В американском экспертно-аналитическом сообществе существуют как 

позитивные, так и критические оценки «качества» директивных установок 

действующей администрации.  К позитивным аспектам стратегии обычно 

относят  проницательность  администрации,  которая  «впервые»  усмотрела 

жизненно важные интересы США в АТР, в связи с чем США намерены 

играть более значительную роль в формировании будущего региона».

Критически настроенные аналитики, вполне обоснованно, полагают, 

что  единственными  инновациями  «новой»  стратегии  Белого  дома 

являются  положения  относительно  расширенного  участия  США  в 

многосторонних региональных институтах АТР и «видение региональной 

географии как включающей Индийский океан» и, соответственно, Индию 

как перспективного стратегического партнера1.

США сегодня фактически являются не только глобальным лидером. 

Это  лидерство  во  многом  предопределено  их  лидерством  на  всем 

евразийском континенте,  что объясняет,  например,  не только политику 

расширения НАТО на восток, но и активные усилия последних 20 лет в 

Центральной Азии и усиление активности в Юго-Восточной Азии.

Существует определенная и усиливающаяся тенденция в политике 

КНР, которую можно было бы назвать стремлением создать «Большую 

китайскую  Евразию».  Нынешнюю  позицию  КНР  описал  эксперт 

МГИМО(У) А. Казанцев: «КНР в настоящее время усиливает политику, 

направленную на формирование зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках 

ШОС.  Однако  для  России  приоритетом  должна  быть  реинтеграция 

экономик бывших советских республик. Интеграция в рамках ШОС же 

должна  идти  намного  более  медленными  темпами  в  рамках  общей 

политики России по постепенной и частичной переориентации экономики 

от исключительно европейского направления к связям с регионом АТР 

как новым глобальным центрам экономического роста.

1 Кузнецов  И.И. Основные  направления  развития  политики  США  в  АТР  на 
современном этапе / Аналитическая записка ИМИ МГИМО(У). 2013. Февраль. С. 9.
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Пока Китай, понимая, что Россия отстает от него в экономическом 

освоении  Средней  Азии,  политически  продолжает  признавать  за  ней 

неофициальное  военно-стратегическое  лидерство  в  регионе.  Таким 

образом,  он еще и экономит собственные ресурсы. Как долго это будет 

продолжаться? Не исключено, что российский евразийский проект, если он 

пойдет  успешно,  активизирует  КНР  на  среднеазиатском  направлении. 

Важно  отметить  в  этом  плане  изменившиеся  за  последнее  десятилетие 

настроения симпатий среднеазиатских элит. Последние дружно пытаются 

понравиться  Китаю,  особенно,  когда  речь  идет  о  новых  китайских 

вливаниях.  В  настоящее  время  китайский  компонент  в  Средней  Азии, 

учитывая  растущие  возможности  КНР,  рассматривается  правящими 

элитами как один из ключевых в плане получения внешних инвестиций, 

кредитов, строительства инфраструктуры, развития торговли, реализации 

энергетических  проектов.  Важно  отметить,  что  региональные  элиты 

будут готовы делать это даже в ущерб экономическим и политическим 

интересам России, если сам Пекин такого обострения противоречий 

захочет.  Важный  момент  -  наличие  двух  региональных  проектов,  в 

которых  Россия  играет  ключевую  роль,  а  Китай  в  них  не  участвует: 

ЕврАзЭС  и  ОДКБ.  Формально  представители  трех  организаций  (ШОС, 

ЕврАзЭС,  ОДКБ)  говорят  о  необходимости  взаимодействия.  Однако  в 

реальности  оно  очень  невелико.  Китайские  представители  не  раз 

высказывались  и  продолжают  высказываться  в  пользу  возможности  в 

будущем, через реализацию китайской ЗСТ,  интеграции двух проектов 

ЕврАзЭС  +  ШОС.  Это  неизбежно  приведет  к  созданию  “Большой 

китайской  Евразии”,  резкому  уменьшению  роли  России  на  данном 

пространстве, угрозе национальных приоритетов России и стран Средней 

Азии. Теоретически, с учетом соотношения темпов усиления КНР, все это в 

перспективе нескольких десятилетий может привести к упразднению СНГ 

и  замене  его  на  некую “китайскую Евразию”,  хотя,  разумеется,  пока  о 

таких перспективах не готовы думать даже в Пекине (прежде всего, в силу 

того, что среднеазиатское направление для Китая не столь уж и важно).

Пока курс на расширение своего влияния в регионе Китай строит 

очень осмотрительно.  Дипломатия КНР стремится  тщательно  избежать 

конкуренции с Россией, которую она рассматривает не как соперника, а 

больше как партнера в деле предупреждения усиления позиций Запада. 

“Большой” российско-китайский Договор о стратегическом партнерстве 
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2001  г.  косвенно  распространяется  и  на  Среднюю  Азию.  Китай 

позиционирует  себя  в  Средней  Азии  пока  как  государство,  которое 

признает  российские  приоритеты  в  данном  регионе,  не  пытается 

подменить или выдавить РФ. Однако (де-факто) экономически КНР (по 

объемам  инвестиций,  числу  реализованных  инфраструктурных  и 

энергетических проектов за последние 15 лет) серьезно обошла Россию и 

даже  серьезно  “ужимает”  остающиеся  в  регионе  российские 

экономические интересы.

Нарастает  определенное  российско-китайское  энергетическое 

соперничество,  особенно  после  открытия  китайского  трансазиатского 

газопровода “Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай” в конце 2009 

г. Объективно, с точки зрения нефтегазовой политики Россия и Китай – 

конкуренты.  Именно  Китай  разрушил  российскую  монополию  на 

контроль за транспортировкой среднеазиатских нефти и газа. Более того, 

КНР  использует  среднеазиатские  ресурсы  для  ценового  давления  на 

Россию. Например, Китай, закупая газ у Туркмении, оказывает давление 

на “Газпром” в его намерениях поставлять газ в Китай по максимально 

возможной  цене.  А  среднеазиатские  государства,  например, 

Туркменистан,  пользуясь  наличием  альтернативы,  не  идут  больше  на 

ценовые уступки.

В  итоге,  ШОС  –  средство  сохранить  уровень  противостояния  на 

“мягком  уровне”  и  не  допустить  перехода  в  режим  “жесткой 

конкуренции”. Последнее означало бы, что экономические противоречия 

переросли  в  политическое  противостояние,  а  этого  допустить  не 

готовы ни Москва, ни Пекин. Правда, нельзя не отметить, что в рамках 

российско-китайского  партнерства  в  настоящее  время  сложилось  не 

совсем оптимальное разделение труда с точки зрения интересов нашего 

государства.  Москва  несет  основные  издержки  по  обеспечению 

безопасности  той  же  Средней  Азии  в  рамках  ОДКБ  и  по 

противостоянию  с  Западом  за  стратегическое  влияние.  Пекин  же, 

пожиная  плоды  этой  политики  России,  получает  все  больше 

экономических  выгод  от  региона.  В  будущем  в  рамках  российско-

китайского  сотрудничества  в  ШОС  следует  поставить  вопрос  о  том, 

чтобы КНР все больше вкладывал ресурсы в поддержание стабильности в 
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Средней Азии и Афганистане, так как именно Китай получает от региона 

основную экономическую выгоду»1.

1 Казанцев  А.  Москва  несет  основные  издержки  в  Средней  Азии,  Пекин  – 
получает основные выгоды. Эл. ресурс: URL:http://www.mgimo.ru/
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