
б). Евразийское направление новой мировой политики

Китай явно настроен так, чтобы
 его голос в делах Центральной Азии 

не мог быть никак поколеблен…1
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Русский народ, россияне создали 
самое обширное в мире могучее 

многонациональное государство, 
продвигаясь от  Киевской и 

Новгородской Руси к Московскому 
царству и Петербургской империи2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Изначально  важно  сделать  четыре  принципиальных  замечания,  от 

принятия  (или  отклонения)  которых  зависит  ход  всего  рассуждения  о 

новом мирополитическом измерении Евразии.

Во-первых,  современная  геополитика  в  Евразии  имеет  гораздо 

меньше,  чем  прежде,  черт,  характерных  для  политики  национальных 

государств,  и больше цивилизационно-ценностных характеристик. Если 

согласиться  с  таким  утверждением,  то  это  будет  означать,  что 

государства  Евразии  так  или  иначе  будут  выбирать  между 

доминирующими ценностными системами и цивилизациями, чье влияние 

будет  постепенно  превышать  влияние  собственно  национальных 

интересов  и  ценностей.  В  этом  случае  у  России  появляется  шанс 

предложить  евразийским  государствам  свою  ценностную  систему  и 

модель  развития  (стать  центром  интеграции),  которые  в  силу  разных 

причин могут оказаться предпочтительнее либеральной,  китайской или 

исламской  систем  ценностей  и  моделей.  Прежде  всего  из-за 

традиционной для России способности ассимилировать  чужие системы 

без их уничтожения, без агрессивного навязывания своих норм и правил.

Во-вторых,  нужно  признать,  что  на  геополитическую  картину  в 

Евразии  одновременно  воздействуют  несколько  разнонаправленных 

процессов:

– интеграция на постсоветском пространстве;

– западноевропейская интеграция;

1 Воробьев  В.Я. Шанхайская  организация  сотрудничества  /  Доклад  ИМИ 
МГИМО(У). 2012. Декабрь.

2 Торкунов А.В. Россия в системе международных отношений (ретроспективный 
взгляд) // Вестник МГИМО(У). 2012. № 5 (26). С. 45.
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– растущее влияние и проникновение США в различные государства 

Евразии и АТР как на двусторонней, так и многосторонней основе;

–  рост  влияния  исламских  государств,  организаций  и  различных 

структур;

– стремительное проникновение на постсоветское пространство и в 

целом в Евразию (включая Евросоюз) Китая. Ошибочно полагать, что это 

проникновение  имеет  ограниченный  пространственно  (скажем,  Ю.-В. 

Азией) и экономический характер и не лишено политических амбиций: 

влияние Китая уже ощутимо в Южной Европе, Арктике, на Ближнем и 

Среднем Востоке.

В-третьих,  политика  России  в  Евразии  неизбежно  выходит  за 

пределы только этого континента,  включая прежде всего такие быстро 

растущие  гиганты  АТР,  как  Индонезия,  Бразилия,  а  в  перспективе  и 

другие  государства.  В  том  числе,  например,  в  военно-политической 

области, где объективно растет интерес к сотрудничеству с Россией. Так, 

в  ходе  визита  Д.  Медведева  в  Бразилию  в  феврале  2013  года  глава 

Федеральной  службы  по  военно-техническому  сотрудничеству 

Александр Фомин уточнил, что по отдельным видам вооружений страны 

могут прийти к созданию совместных предприятий. В частности, такой 

формат  взаимодействия  возможен  по  системе  «Панцирь-С1»,  хотя 

панацеей  и  не  является.  «Совместная  разработка,  производство 

вооружений и их обслуживание, сервис и ремонт – это не всегда и не 

только  СП»,  –  заметил  он,  комментируя  подписанную  в  Бразилии 

декларацию в области ВТС»1.

В-четвертых,  в  последние  два  десятилетия  отмечается  резкий 

всплеск военных конфликтов низкой и средней интенсивности, которые 

несут в себе не только потенциальную угрозу перерастания в крупные, 

глобальные конфликты, но и уже стали фактом в политике государств 

Евразии.  Так,  в  докладе  немецкого  института  «Глобальный  барометр. 

2012» отмечаются следующие тенденции2.

1 Кузьмин В. Совместная оборонка // Российская газета. 2013. 22 февраля. С. 3.
2 Conflict Barometer. 2012 / Heidelberg Institute for International Conflict. 2013. P. 2.

42



Глобальные конфликты низкой, средней 
и высокой интенсивности с 1945 по 2012 год

По  сути  дела  современная  политика  в  Евразии  это  больше 

цивилизационно-ценностное  мировое  противоборство,  приобретающее 

силовые черты, а не простое соперничество государств, о котором в свое 

время говорили достаточно много.

Принципиально  важно  в  этой  связи  изначально  определиться  с 

представлением  о  термине  «евразийская  интеграция»  –  как 

пространственно, так и политико-экономически. В данной работе под этим 

термином понимается процесс, при котором Россия и другие евразийские 

государства  не  просто  оптимизируют экономическое  сотрудничество,  но 

фактически защищают свою национальную идентичность и само право на 

существование суперэтноса,  которому реально и достаточно скоро могут 

угрожать  резко  усиливающие  свое  влияние  в  Евразии  другие  относы  – 

европейско-американский, китайский, исламский и индийский. 

Это не преувеличение и алармизм, а реальная оценка. Такие угрозы 

формируются в разных масштабах и в разных временных промежутках. Так, 

если говорить о европейско-американском суперэтносе,  то это,  наиболее 

очевидная  современная  угроза  поглощения  либеральной  системой 

ценностей всей русской культуры. Эта угроза, однако, при определенном 

противодействии в перспективе и при адекватном развитии постсоветского 

пространства может постепенно исчезнуть, а два этноса слиться в единый 
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суперэтнос. Так, как это было фактически в Средние века и позже, когда 

безусловный европеец А.С. Пушкин стал столпом русской культуры.

Межцивилизационные  отношения  становятся  сегодня  стимулом  для 

развития  региональных  конфликтов  и  весьма  влияют  на  перспективу 

развития  международных  отношений  в  Евразии  и  АТР,  где  степень 

турбулентности быстро нарастает. По оценке экспертов РИСИ 2011 года (и, 

отчасти,  поэтому  более  оптимистичных)  ситуация  в  АТР  выглядит 

следующим образом1.

Как видно из экспертных оценок (56% + 4%), большинство экспертов 

полагает, что ситуация осложняется, и только 40%, что она стабильна и даже 

улучшается. Эта противоречивость, к сожалению, основывается не только на 

анализе и оценках в быстро меняющемся соотношении сил, на позициях ряда 

авторов: «оптимистов», «пессимистов», «равнодушных».

На наш взгляд, новая политика и геополитика в Евразии и АТР в его 

современном понимании отражает  не  столько  противоборство  государств 

(хотя  и не исключает  этого),  сколько нарастающие межцивилизационные 

противоречия. В этом смысле такие межцивилизационные организации, как 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) или БРИКС могут сыграть 

очень  важную  роль  нивелирования  цивилизационных  противоречий.  По 

этому поводу известный специалист В. Воробьев отмечает: «Создание ШОС, 

этого  политического  образования  несоюзного  характера,  придало 

1 Россия в АТР: проблемы безопасности и сотрудничества: сб. материалов. М.: 
РИСИ, 2011. С. 139.
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институциональный оттенок связке Китай и Центральная Азия. Через ШОС 

Пекин легитимизировал свой голос в делах, касающихся этого региона. Это 

вытекает  из  уставных и ряда  других документов организации,  из  самого 

механизма и стиля ее функционирования. Взять, например, Договор 2007 

года о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. В нем, помимо взаимных 

гарантий  территориальной  целостности,  невмешательства  во  внутренние 

дела,  неиспользования  своих  территорий  во  враждебных  для  других 

участников  целей,  заложены  далеко  идущие  обязательства  политической 

направленности.  Их  потенциал,  видимо,  будет  раскрыт  в  среднесрочной 

стратегии дальнейшего развития ШОС, первые шаги к разработке которой 

сделаны на саммите организации в Пекине в 2012 году»1.

Как видно из рисунка на карте, ШОС постепенно приобретает новый 

(евразийский) пространственный охват и политическую направленность. 

Вопрос в том, насколько эта направленность будет отражать российские 

интересы  и  как  сильно  будет  влияние  в  ШОС Китая.  Усиливающееся 

влияние КНР и Западноевропейского союза определенно сказывается на 

интеграционных  процессах  в  Евразии.  Ряд  авторов  отмечают  их 

откровенно  противоречивый  характер:  «Проблемы,  однако,  не 

ограничиваются  взаимодействием собственно постсоветских стран,  они 

1 Воробьев  В.Я. Шанхайская  организация  сотрудничества  /  Доклад  ИМИ 
МГИМО(У). 2012. Декабрь.
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затрагивают и характер их отношений с остальным миром. Для многих (в 

том числе и для России) ЕС является более важным торговым партнером, 

чем  ближайшие  соседи,  а  политическая  ориентация  на  Евросоюз 

становится реальной политикой. Примечательно, что этот процесс идет 

параллельно с ростом влияния Китая уже не только в ЦА, но и Западной, 

Центральной и Восточной Европе. В Центральной Азии, а в последние 

годы – в Белоруссии и Украине медленно, но верно растет роль Китая как 

источника  инвестиций  и  займов.  И  игроки,  и  наблюдатели,  похоже, 

едины  в  том,  что  постсоветская  интеграция  и  европейский 

интеграционный  вектор  принципиально  несовместимы,  и  страны 

Восточной Европы – Украина, Белоруссия, Молдавия – должны сделать 

однозначный выбор в пользу того или иного направления»1.

Таким  образом,  евразийским  интеграционным  процессам  на 

постсоветском  пространстве  противодействуют,  как  минимум,  три 

внешние тенденции: 

– растущее влияние США;

– евроинтеграция и

–  влияние  Китая.  Причем  все  три  эти  тенденции  имеют 

потенциально  (а  в  ряде  случаев  уже  и  практически)  антироссийскую 

направленность  и  охватывают  широкий спектр  –  от  экономического  и 

гуманитарного сотрудничества до ВТС.

Наименее  очевидная  угроза  со  стороны  индийского  суперэтноса, 

масштаб  которой,  однако,  сегодня  невозможно  оценить:  что  будет  с 

Индией и ее политикой, когда 1,5 млрд человек,  проживающих в этой 

стране  и  сопредельных  государствах  смогут  быть  обеспечены 

пропорциональной  экономической  и  военной  мощью?  Традиционное 

миролюбие  наций  и  государств  не  относится  непосредственно  к 

возможностям политической и культурной экспансии.

Тем  более  невозможно  сегодня  прогнозировать,  как  поведет  себя 

китайский суперэтнос, когда это сверхгосударство, привыкшее в течение 

тысячелетий  считать  себя  «центром  Вселенной»,  будет  опираться  на 

соответствующие экономические, технологические и военные ресурсы.

1 Винокуров Е., Либман А. Постсоветский интеграционный прорыв // Россия в 
глобальной политике. 2012. Март–апрель. Т. 10. № 2. С. 40.
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Не можем мы сегодня прогнозировать и перспективы развития, а тем 

более поведения исламского этноса,  который резко радикализируется в 

последние годы. Как он будет развиваться и куда будет направлена его 

экспансия – в Поволжье, на Кавказ, Западную Сибирь – мы можем только 

предполагать,  хотя  есть  и  очень  настораживающая  информация, 

например,  об  идеях  создания  на  территории  России  очередного 

«Великого Халифата».

Более  того,  как  показывает  история,  мы  не  можем  даже 

прогнозировать  развития  отношений между  государствами  с  близкими 

социально-политическими  системами.  Так,  Китай,  помогавший 

Северному Вьетнаму много лет в войне с США, уже через несколько лет 

напал  на  своего  союзника,  развернув  полномасштабную  операцию.  И 

если бы не мощная ПВО Вьетнама (созданная при помощи СССР) и не 

реакция Москвы, неизвестно, чем бы эта война закончилась1. Как видно 

на  карте,  это  не  был  локальный  конфликт,  о  котором  постарались 

поскорее  забыть.  Это  была  крупная  война,  в  которой  обе  стороны 

понесли  огромные  жертвы  и  которая  оставила  глубокий  след  во 

вьетнамском и китайском обществе. Последствия этой войны до сих пор 

сказываются. В том числе и на внешней политике обеих стран.

1 Примечательны  в  этой  связи  три  черты,  три  особенности,  выделяющие 
китайско-вьетнамский и китайско-советский конфликты. 
            Первая. Быстрое изменение политической ситуации привело к масштабным 
боевым  действиям,  хотя  у  противников  была  «прочная»  дружеская  политико-
договорная основа. Это говорит о том, что ситуация может меняться стремительно, в 
течение  недель  и  даже  дней,  но  военные  возможности  и  соотношения  сил  не 
способны  к  таким  изменениям.  Нельзя  полагаться  и  прогнозировать,  исходя  из 
оптимистического сценария.  Необходимо понимать,  что изменение  в  соотношении 
сил в регионе происходит годами, даже десятилетиями,  а  политические намерения 
могут меняться в течение недель  дней. 
            Вторая. Потери сторон разительно (1 : 10) отличаются в пользу стороны, 
обладающей  наивысшим  человеческим  потенциалом  и  качеством  вооружений. 
Думается,  что  это  соотношение  будет  еще  больше  к  2020  году.  По  некоторым 
оценкам, качество ВВТ, систем управления и НЧК в конечном счете сделает вообще 
бессмысленным попытки количественных измерений в соотношении сил. 
            Третья. И в первом, и во втором конфликте решающую роль сыграли средства 
ПВО,  которые  не  допустили  господства  в  воздухе  противника.  В  еще  большой 
степени  эта  роль  проявилась  позже  –  в  Ираке,  Югославии,  Ливии  и  Сирии. 
Способность  обеспечить  эффективную  воздушно-космическую  оборону  стала 
равнозначна и равноценна способности обеспечить государственный суверенитет и 
защитить национальную систему ценностей.
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Сегодня как-то стараются забыть и о советско-китайском конфликте 

1968 года на о. Даманском, хотя за несколько лет до этой войны русские 

и китайцы были «братьями навек». 

Отсутствие долгосрочной евразийской стратегии России тем более 

опасно, что по отношению к постсоветскому пространству все отчетливее 

ощущается  внешнее  неодназначное  влияние  и  даже  силовое  давление. 

Это  опасно  недооценивать,  хотя  бы  потому,  что  формирование 

российского  этноса  и  евразийская  интеграция  объективно  будет 

находиться под влиянием негативных внешних факторов. 

Прежде всего позиции США, которая может сыграть свою роль в 

конкуренции  суперэтносов  на  евразийском  пространстве,  что  может 

привести к размыванию российского этноса, ослаблению его влияния и в 

конечном счете вытеснению другими, прежде всего, западноевропейским, 

китайским и исламским этносами.
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