
а). Столкновение интересов суперэтносов и сверхдержав в Евразии

… образ других народов или 
собственный образ … зависит от того, 

как в детстве нас учили истории1

М. Ферро,
французский историк 

В мире, где значение административных 
границ ослабевает, существенно 

возрастает роль социальной и
 культурной гравитации

А. Неклесса,
руководитель группы «ИНТЕЛРОС»

Изначально важно понимать движущие силы, в решающей степени 

влияющие  на  ситуацию в  Евразии.  Среди  основных  таких  сил  можно 

выделить две группы. К первой группе относятся собственно евразийские 

этносы,  государства  и  организации.  Ко  второй  –  внешние  факторы 

влияния:  тенденции  глобализации,  внешняя  политика  неевразийских, 

прежде всего великих держав.

Значение  первой  группы  факторов,  которые  являются  наиболее 

сложной  категорией  не  только  по  определению,  но  и  по 

самоидентификации,  крайне  важна  для  понимания  политических 

процессов в Евразии. Различные исследователи совершенно по-разному 

подходят к их описанию: от геополитического подхода З. Бжезинского, в 

основе которого лежит политика мировых держав (в т.ч. неевразийских) 

до  синергетического  подхода  А.  Неклесса.  В  частности,  А.  Неклесса 

следующим образом описывает эту группу: «Можно выделить несколько 

осязаемых персонажей. Америка, стимулирующая динамику нового века, 

доминирует в пространстве мировых регулирующих органов и штабной 

экономики.  Европа  –  воплощает  в  Старом  Свете  многомерную 

конструкцию страны-системы – Европейского союза. Исламский мир – на 

первый взгляд наиболее аморфная, но и наиболее динамичная общность, 

трансграничная,  транснациональная  по  самой  сути,  –  пронизывает 

протуберанцами прочие миры. И заметно отличная по типологии, однако 

не менее влиятельная китайская галактика.  Список можно продолжать, 

вглядываясь  в  меняющиеся  политические  и  культурные  очертания 

региональных  левиафанов  –  Индийского  субконтинента,  Ирана, 

Японии…»2

1 Цит. по: Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 183.
2 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
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Как  следствие  анализа  этой  группы  факторов  и  во  многом  этих 

первопричин,  проявившихся  в  процессе  завершения  формирования 

современных  этносов  на  евразийском  континенте  ясно  обозначены 

следующие тенденции:

– быстрое развитие европейского этноса,  в основе которого лежит 

общая  история,  культурная  и  духовная  традиция.  Собственно  успех 

европейской интеграции во многом объясняется не только экономической 

целесообразностью  (о  чем  часто  и  справедливо  говорят),  но  именно 

общностью  исторической  и  культурно-духовной  среды,  а  также 

стремлением  национальных  государств  обеспечить  себе  военно-

политическую безопасность;

–  устойчивостью  (несмотря  на  все  политические  пертурбации) 

евразийского этноса,  существующего  многие  столетия  на  пространстве 

российской  империи  (СССР),  а  в  более  широком  понимании  –  на 

большинстве  евразийской территории от  Карпатских  гор до Камчатки. 

Эту устойчивость пытаются усиленно дестабилизировать и дезавуировать 

(что  не  встречает  серьезного  противодействия),  однако  она  является 

современной политической и экономической реальностью;

–  устойчивостью  индийского  этноса,  доказавшего  за  последние 

десятилетия  способность  быстрой  интеграции  в  глобальные 

экономические  и  социальные  процессы.  При  этом  его  численность  и 

экономическая  мощь  начинает  ощутимо  влиять  на  расстановку  сил  в 

мире,  а  претензии  в  политике  не  заставят  себя  ждать.  Достаточно 

наглядно  это  проявилось  в  конфликте  Индии  и  Италии,  который 

эволюционизировал в конфликт Дели – Брюссель1;

–  стремительно  развивающимся  китайским  этносом,  который 

демонстрирует  не  только  огромные  экономические  перспективы,  но  и 

возможность  влияния  на  сопредельные  –  от  запада  до  востока  – 

территории и массы их населений. Особо следует сказать, что огромное 

количество  ресурсов Китай получает  морским путем,  что  ставит его  в 

зависимость от морских коммуникаций;

1 Строкань С. Индия с Италией поссорились на всю Европу // Коммерсант. 2013. 
21 марта. С. 7.
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– формирование нового,  исламско-мусульманского этноса.  Причем 

не  только  в  ареале  традиционного  проживания,  но  и  на  территориях 

других  этносов.  Этот  этнос  не  только  многочисленен  и  в  основном 

монокультурен, но и нередко очень пассионарен, даже агрессивен.

Так или иначе, но конкуренция суперэтносов может привести к их 

выходу  за  рамки  традиционных  «компетенций»  и  привести  к  их 

ослаблению  и  даже  уничтожению,  «ассимиляции»  одного  этноса 

другими.  И,  наоборот,  некоторые  государства,  которые  стремительно 

развиваются,  внесут  изменение  в  соотношении  сил  в  Евразии  и, 

соответственно,  между  этносами.  И  в  этом  главная  –  угроза.  Так, 

например,  к  2020  году  Индия  достигнет  значительных  изменений  в 

масштабах  –  экономических  и  демографических  своего  влияния  в 

Евразии и мире. Самая крупная с точки зрения населения держава станет 

еще и самой молодой: численность ее молодого населения превысит 464 

млн  человек,  а  трудоспособные  граждане  составят  более  64%  всего 

населения, что добавит не менее 2% ежегодного прироста ВВП1.  И без 

того достаточно быстро растущего. По сути это означает, что в Евразии и 

мире к 2020 году появится еще одна сверхдержава, тем более что она уже 

вступила  на  путь  создания  «экономики  знаний»,  обеспечила  себя 

полностью продовольствием и создала мощные вооружение силы. 

При этом решающее значение имеют даже не макроэкономические 

показатели,  а  быстрый  рост  НЧП  новых  гигантов  –  Индии,  Китая, 

Бразилии,  Индонезии  и  других  стран,  –  которые  обеспечивают  им 

совершенно новое качество экономики и общества. Это хорошо видно на 

примере  роста  ИРЧП, ежегодно измеряемого уже более  20 лет.  Так,  в 

группу с «очень высоким» ИРЧП (50 стран) в 2013 году уже входили не 

только традиционные страны-лидеры, но и Республика Корея, Гонконг, 

Чили, Аргентина и ряд других государств. (Примечательно, что Россия и 

Беларусь за один год поднялись на 11 и 15 позиций соответственно, но 

так и не покинули другую, более низкую «лигу», заняв соответственно 

55-е и 50-е места).

1 Скосырев В. Индия становится самой молодой страной мира //  Независимая 
газета. 2013. 18 апреля. С. 3.
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Иными  словами,  в  будущем  неизбежном  соперничестве,  даже 

военном  противоборстве,  есть  возможность  союза  европейского  и 

евразийского  суперэтносов,  объединения  их  в  том  числе  в  широкий 

военно-политический  союз.  Это  не  предполагает  такого  расширения 

НАТО,  которое  поглотило  бы  евразийский  материк.  Скорее  это  более 

эффективная  и  дееспособная  ОБСЕ,  которая  пока  что  десятилетиями 

фактически  бездействует,  или  ШОС,  или  другое  международное 

объединение,  например,  ТС,  переговоры  о  присоединении  к  которому 

начали 35 евразийских государств.

Важно, однако, отметить, что в таком союзе не может и не должно 

быть  ни  навязывания  чужих  систем  ценностей,  ни  политических 

порядков,  ни  универсальных  моральных  норм,  что  пока  что  является 

главным  стержнем  политики  Евросоюза.  В  этих  странах  не  только 

формируют  европейскую  идентичность,  но  и  усиленно  создают  свою 

«европейскую»  систему  ценностей,  которую  иногда  даже  называют 

«более приоритетной, чем национальные интересы».

Важно, чтобы политика европейской интеграции имела изначально в 

своей основе нацеленность на решение вопросов безопасности.  С этой 

точки  зрения  политика  евразийской  интеграции  носит,  безусловно, 

стратегическое значение. Причем ее можно рассматривать как стратегию, 

рассчитанную на два крупных этапа. Первый этап – развитие евразийской 

интеграции  на  постсоветском  пространстве  с  превращением  этой 

территории и проживающего на ней этноса в связывающее звено между 

Евросоюзом  и  Евразией.  Второй  этап  –  евразийская  интеграция  от 

Атлантики  до  Владивостока,  создание  единой  зоны  безопасности  и 

экономики. Причем четкой границы между этими этапами не существует. 

Уже в 2013 году не только Армения (не имеющая общей границы с ТС), 

но и Вьетнам и Индия проявили явную заинтересованность в развитии 

отношений со странами ТС.

Политика  евразийской  интеграции,  активизированная  после 

выступлений  в  печати  осенью  2011  года  В.  Путина,  Н.  Назарбаева  и 

А. Лукашенко, вместе  с тем оставляет ощущение того,  что она еще не 

подкреплена долгосрочной национальной стратегией и соответствующей 

идеологией, ограничиваясь экономическим сотрудничеством. В активно 
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разрабатывавшейся в период 2010–2011 гг. «Стратегии–2020» интеграции 

был посвящен один, последний (!).

Между  тем  евразийская  интеграция,  безусловно,  прежде  всего 

политические и военные процессы. Так же, впрочем, как это было и в 

европейской  интеграции.  И  именно  эти  процессы  должны  быть 

представлены на приоритетном уровне. Не могут этого пока что изменить 

даже  отдельные  инициативы,  как,  например,  С.  Нарышкина,  об 

интеграции в области парламентской деятельности стран-участниц СНГ.

Дело не меняет даже достигнутые руководителями СНГ в декабре 

2012 года договоренности о создании объединенной ПВО. Их реализация 

на практике требует самых решительных политических, дипломатических 

и  военно-технических  усилий,  ведь  время  стремительно  уходит  и  ряд 

стран  втягивается  в  орбиту  влияния  других  центров  силы  –  НАТО  и 

Китая.

Отмеченные явные недоработки свидетельствуют о том, – считает В. 

Андрианов,  что  до  сих  пор  в  России  фактически  нет  внятной  и 

согласованной долгосрочной государственной экономической политики, 

концепции  перевода  экономики  на  модель  устойчивого  развития1. 

Соответственно  это  во  многом  ослабляет  усилия  по  реализации 

евразийской  экономической  интеграции не  только  трех  стран  (России, 

Белоруссии  и  Казахстана),  но  и  в  более  широком  контексте  –всей 

евразийской стратегии. 

На  самом  деле,  до  сих  пор  не  решена  главная,  политико-

мировоззренческая проблема – самоидентификация страны. Многие годы 

отечественные  либералы  ориентировались  на  Европу  и  ее  систему 

ценностей.  Но  в  европейской  системе  ценностей,  которая  постепенно 

вытесняет интересы безопасности отдельных стран, нет такой ценности, 

как безопасность и суверенитет России. И не будет.

Можно не только согласиться с  утверждением известного ученого 

В. Андрианова, но и добавить, что в России нет долгосрочной стратегии 

национального  развития,  которая  вытекала  бы  из  соответствующей 

идеологии,  как  нет  и  стратегического  прогноза  и  планирования,  без 
1 Андрианов В.Д. Стратегия устойчивого развития экономики России до 2020 г. / 

Эл.  ресурс:  «Рейтинг  персональных  страниц».  25  сентября  2012  г.  / 
URL: http://viperson.ru
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которых декларируемые планы могут быть реализованы только в режиме 

«ручного управления».  Соответственно нет такой системы и в  области 

обороны.  Государственный  оборонный  заказ  (ГОЗ)  и  планы  военного 

строительства  не  вытекают  из  военной  доктрины,  а  стратегического 

прогноза и планирования, озвученного публично, также не существует. В. 

Путин, безусловно, понимает это и предпринимает определенные шаги, 

но они пока что не слились в единую систему.

Политика  евразийской  интеграции,  включающая  многие  аспекты 

(например, внешнеполитические, военные, идеологические), «выпадает» 

из  существующего  практически  алгоритма  действий  правительства. 

Некоторые  экономические  аспекты  (например,  опережающее  развитие 

инфраструктуры,  транспорта  восточных  регионов),  оказываются  вне 

национальной  евразийской  стратегии.  Другими  словами,  политике 

евразийской интеграции очевидно не  хватает  политической идеологии. 

Как, впрочем, и всей российской политике. Что был вынужден признать 

В.  Путин  на  «Валдайском  форуме»:  «Речь  идёт  не  просто  об  анализе 

российского  исторического,  культурного,  государственного  опыта. 

Прежде всего, я имею в виду всеобщие дискуссии, разговор о будущем, о 

стратегии и ценностях, ценностной основе развития нашей страны, о том, 

как  глобальные  процессы  будут  влиять  на  нашу  национальную 

идентичность, о том, каким мы хотим видеть мир ХХI века, и что может 

привнести в этот мир совместно с партнёрами наша страна – Россия»1.

Влияние  военно-политических  факторов  оказывало  всегда  в 

российской  истории  решающее  значение  на  формирование  политики 

Руси  –  России.  Необходимо  поэтому  помнить  об  историческом  опыте 

России  и  Евразии.  Академик  А.В.  Торкунов,  ссылаясь  на  В.О. 

Ключевского,  пишет  в  этой  связи:  «…  в  период  с  1182  по  1362  гг. 

великорусская  народность  вынесла  более  160  внешних  войн.  Это 

продолжалось  и  позже.  В  XVI  в.  Москва  почти  постоянно  (43  года) 

воевала против Речи Посполитой, Ливонского Ордена и Швеции, ни на 

один год не прерывая борьбы с противниками на южных, юго-восточных 

и восточных границах. В XVII в. Россия воевала 48 лет, в XVIII в. Еще 

1 Путин  В.В. Выступление  Владимира  Путина  на  пленарной  сессии  клуба 
«Валдай» / РИА-Новости. 2013. 21 сентября / URL: http://ru-an.info/news
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больше – 56 лет»2.  Вряд ли современная  и будущая история России и 

Евразии станет исключением.

В  отсутствии  оформленной  национальной  идеологии  и  стратегии 

развития,  и,  как  неизбежного  следствия,  недостатках  стратегического 

планирования, вряд ли можно ожидать быстрого формирование внятной 

и  широкой  евразийской  стратегии  России  вообще  и  по  отношению  к 

регионам Сибири и Дальнего Востока, в частности. Прежде всего потому, 

что  она  потребует  национальной  мобилизации.  Пока  что  стратегия 

евразийской  интеграции  по  отношению  к  восточным  регионам 

рассматривается,  как  правило,  в  узком,  экономическом  контексте,  в 

лучшем случае как следствие развития экономической интеграции ряда 

стран  СНГ  и/или  даже  только  России,  Белоруссии  и  Казахстана,  хотя 

именно опережающее развитие восточных регионов России может стать 

мощным  фактором  усиления  заинтересованности  в  интеграции 

Белоруссии,  Украины  и  восточно-европейских  государств,  которым 

нужен прямой выход в АТР и ЦА.

Большое влияние на темпы евразийской интеграции оказал мировой 

кризис,  когда  налаженные  связи  и  кооперация  фактически  диктовали 

волю к экономической интеграции. Именно поэтому в 2010 г. вступил в 

силу  ТС  –  самое  впечатляющее  на  сегодняшний  день  достижение 

постсоветской интеграции. Главные элементы – это общие пошлины по 

отношению  к  третьим  странам  и  общий  таможенный  кодекс, 

регулирующий  большинство  торговых  вопросов  стран-участниц. 

Таможенный союз действует по схеме пропорционального голосования, 

но  до  сих  пор  все  решения  принимались  на  основе  консенсуса. 

Участникам  пришлось  внести  серьезные  изменения  во 

внешнеэкономическое регулирование1.

Возникла  и  другая  проблема,  имеющая  под  собой  финансово-

экономическую  основу.  Ко  второму  десятилетию  XXI  века 

сформировался  новый  центр  силы  в  АТР,  который  де-факто  явился 

вызовом финансовому господству США. Пока что это противоречие не 

2 Торкунов А.В. Россия в системе международных отношений (ретроспективный 
взгляд) // Вестник МГИМО(У). 2012. № 5 (26). С. 45.

1 Винокуров Е., Либман А. Постсоветский интеграционный прорыв // Россия в 
глобальной политике. 2012. Март–апрель. Т. 10. № 2. С. 35.

37



перешло  в  политическую  плоскость,  однако  это  неизбежно  должно 

произойти прежде всего из-за растущей финансовой зависимости США 

от азиатских стран,  которые стали основными кредиторами США. Как 

видно  из  рисунка,  КНР,  Япония,  Тайвань,  Гонконг  стали  основными 

кредиторами американского государственного долга2.

В то же время финансовая нестабильность в США, особенно ярко 

проявившаяся  в  октябре  2013  года,  показала  зависимость  как  всей 

мировой  экономики,  так  и  особенно  стран-кредиторов  от  финансовой 

политики США.

В этой связи для евразийских государств, особенно членов ТС, остро 

встает  вопрос  о  создании  единой  финансовой  политики,  которая  (по 

аналогии со странами Евросоюза) позволила бы им смягчить зависимость 
2 «Служба  безопасности»  для  финансовых  олигархов  /  Интернет-ресурс: 

«Военное обозрение», 2013. 17 августа / URL: http://topwar.ru/
38



от финансовой политики США. Так, например, для стран СНГ сегодня 

актуален  вопрос  о  создании  зоны свободной торговли  (ЗСТ),  который 

обсуждался в сентябре 2012 года на заседании Совета глав правительств 

СНГ. Это мог бы быть первый шаг в создании независимой финансовой 

политики. Договор о ЗСТ в рамках СНГ подписали в октябре 2011 года в 

Санкт-Петербурге  сразу  восемь  стран.  Для  России,  Белоруссии  и 

Украины  он  вступил  в  силу  20 сентября  2012  года.  Армения 

ратифицировала  документ  11  сентября,  и  для  нее  договор  начал 

действовать  17  октября  2012  года,  а  также  в  2012  году  процесс 

ратификации завершился и в Молдавии.

Очевидно, что подобное расширение ЗСТ имеет огромное значение с 

точки  зрения  развития  восточных  регионов  России,  в  особенности  их 

инфраструктуры и транспортных коридоров. Прежде всего с точки зрения 

расширения  возможности  торговли  «новых»  стран  со  странами  АТР. 

Опыт  ТС,  например,  показывает,  что  быстрее  всего  рос  товарооборот 

между  Белоруссией  и  Казахстаном,  не  имеющих  общей  границы.  Но 

создание  ЗСТ  не  решает  политических  и  военных  проблем. 

Проникновение Китая и США в Центральную Азию будет продолжаться 

и расширяться. И не только по политической или гуманитарной линии, на 

которых в последние годы сделан очевидный акцент, но и по военной.

Формирование ЗСТ имеет большое значение для развития восточных 

регионов России, которые могут получить дополнительные импульсы в 

своем развитии. Прежде всего с точки зрения транзитных возможностей и 

реализации  совместных  программ.  В  пользу  этого  свидетельствует, 

например,  опыт  Белоруссии.  И  в  этом,  наверное,  одно  из  главных 

преимуществ  ЗСТ.  Россия  уже  не  может,  как  в  начале  XX  века,  в 

одиночку осваивать эти регионы. Привлечение людских и материальных 

ресурсов,  видимо,  неизбежно.  В  этом  случае  лучше  всего  привлекать 

ресурсы бывших советских республик.

Пространство ЗСТ, в скором будущем может формироваться уже не 

из восьми,  а  из девяти стран.  Во время общения в узком кругу главы 

правительств в 2012 году, например, рассмотрели вопрос об участии в 
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ЗСТ Узбекистана1, что делает проблему совместного развития восточных 

регионов России еще более актуальной.

Но  возможен  и,  может  быть,  даже  неизбежен  противоположный 

процесс: разные полюса силы, – например, Китай и НАТО – все активнее 

ведут себя на пространстве Евразии. Симптоматично, что их активность 

стремительно  нарастает  в  последние  годы,  в  том  числе  военная,  что 

ставит  проблему  конкуренции  этносов  и  цивилизаций  в  Евразии  в 

достаточно острую плоскость, а именно: если не состоится евразийского 

интеграционного  центра  с  «российским  ядром»,  то  два  других  центра 

силы несомненно станут доминировать  в  Евразии.  Это  доминирование 

неизбежно  перейдет  в  цивилизационно-ценностные  формы 

соперничества,  которые могут «разорвать» постсоветское пространство, 

либо поставить его под контроль чуждых им этносов.

1 Кузьмин В. А валюта у нас одна // Российская газета. 2012. 1 октября. С. 2.
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