в). Изменение в соотношении мировых сил: значение Евразии
Глобальное развитие становится всё более
неравномерным. Вызревает почва для новых
конфликтов экономического,
геополитического, этнического характера.
Ужесточается конкуренция за ресурсы.
Причём … не
только за металлы, нефть и газ, а прежде
всего за человеческие ресурсы, за интеллект.
Кто вырвется вперёд, а кто останется
аутсайдером и неизбежно потеряет свою
самостоятельность, будет зависеть не только
от экономического потенциала, но прежде
всего от «воли каждой нации», от её
внутренней энергии; как говорил Лев
Гумилёв, от пассионарности, от способности
к движению вперёд и к переменам1
В. Путин,
Президент России

Глобальное изменение в соотношении сил, происходящее постоянно
в истории человечества, в начале XXI века вступило в очередную фазу.
Появление новых центров силы на различных континентах, новых
мировых держав уже прогнозируется достаточно отчетливо на всех
континентах, но эпицентром этих изменений становится Евразия, где
быстро и устойчиво развиваются два гиганта – Китай, с населением 1,3
млрд человек и 2-м в мире ВВП, а также Индия, население которой уже
превысило 1,5 млрд человек, а темпы роста экономики значительно
опережают среднемировые.
Если говорить о Китае, то сегодня многие эксперты экстраполируют
сверх быстрый рост экономики на долгосрочную перспективу. Так,
известный австралийский социолог С. Бабонес пишет: «По любым
меркам Китай переживает беспрецедентный и даже чудодейственный
рост экономики. По данным Международного валютного фонда, с 1990
по 2010 гг. экономика КНР росла в среднем на 9,6%. В начале нынешнего
мирового финансового кризиса многие опасались, что мотор китайского
роста вот-вот заглохнет. В конце 2008 г. китайский экспорт резко
сократился, что породило страхи политической нестабильности и
1
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народного бунта. Однако глобальный экономический кризис оказался
лишь ухабом на торном пути китайского экономического чуда. Конечно,
Китай не застрахован от ускорения инфляции, а пузырь на рынке
недвижимости может лопнуть, но большинство экономистов продолжают
предсказывать стремительный рост еще длительное время»1.
В этих построениях самое слабое звено – макроэкономическая
экстраполяция.
С. Бабонес признает, что «хотя прогнозы разнятся, все сходятся во
мнении, что китайская экономика будет расти быстро. Случайно или
умышленно, прогнозы основаны на экстраполяции нынешних тенденции.
Например, лауреат Нобелевской премии в области экономики Роберт
Фогель считает, что китайская экономика будет расти в среднем на 8% в
год до 2040 года. К этому времени КНР станет вдвое богаче Европы (с
точки зрения доходов на душу населения), а его доля в мировом ВВП
составит 40% (тогда как на американскую экономику придется всего 14%
мирового ВВП, а на европейскую – 5%)»2.
Вместе с тем простая экстраполяция вряд ли отражает будущие
реалии. И, прежде всего, политические. Сегодня крайне трудно,
например, предположить будущую конфигурацию союзов в Евразии,
соотношении технологических и военных сил, которое может быть
изменено как в одну, так и в другую сторону. Так, если НЧП КНР будет
расти такими же быстрыми темпами, то это будет означать, что в мире
появится сверхдержава, обладающая колоссальными возможностями в
науке и технологиях, которыми сегодня обладают только США (до 30%
мирового экспорта наукоемкой продукции), что гораздо сильнее влияет
на соотношение сил, чем сравнение ВВП.
Еще труднее представить себе, кто из стран – экономических
лидеров станет лидером цивилизационным и идеологическим в Евразии.
Пока что на эту роль претендуют США, КНР, Индия и Россия. Что будет
в ближайшие годы, покажут уже не только темпы экономического роста,
но и политика этих государств, их способность предложить другим
странам наиболее привлекательную модель развития. Ясно, однако, что
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абсолютное лидерство и претензии США в этой области были
существенно поколеблены кризисом 2008–2012 годов и достаточно
амбициозной внешней политикой, которая принесла им существенные
экономические (только война в Ираке за 10 лет стоила более 700 млрд
долл.) и морально-политические издержки.
Наконец, на соотношение сил, а также интеграционные процессы в
Евразии будут влиять геополитические позиции того или иного центра
силы. Пока что в научном дискурсе преобладает мнение, что в этой
области наблюдается лидерство США, хотя, учитывая активную роль
России и Китая, с этим трудно полностью согласиться.
К центрам евразийского влияния причисляют Индию, Пакистан,
Ирак, Индонезию, – страны, каждая из которых также может
претендовать не только на вполне самостоятельную роль в Евразии, но и,
при определенных условиях, на центр консолидации других евразийских
государств.
С геополитической точки зрении, реальная ситуация к началу
XXI века такова: Соединенные Штаты уже фактически контролируют не
только Западную и Центральную, но и Восточную Европу. С начала
XXI века они усилили экспансию в Центральную Азию, в том числе
постсоветский сегмент, а со второго десятилетия XXI века приоритетом
своей внешней политики объявили и Юго-Восточную Азию. В этих
регионах Евразии стремительно растет военное присутствие США,
включая развертывание новых баз и элементов ПРО, а также
наступательных систем авиационного и ракетного нападения. Налицо
стремление США на основе создания системы союзов взять под контроль
всю Евразию.
Это, естественно, не может не сказаться на процессе евразийской
интеграции, который уже рассматривается на Западе в качестве угрозы
усилению позиций США в Евразии, и американской стратегии
консолидации усилий в этих целях. Например, 12 февраля 2013 года
президент США Барак Обама, выступая с традиционным посланием к
нации, заявил, что США готовы начать переговоры с ЕС о создании
общей зоны свободной торговли. Обама буквально сказал тогда
следующее: «И сегодня я объявляю, что мы начнем переговоры о
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всеобъемлющем Трансатлантическом торговом и инвестиционном
партнерстве с Европейским Союзом». Таким образом, американский
президент дал примерное название будущему соглашению – Transatlantic
Trade and Investment Partnership (ТТIP)1. Разумеется, экономическое
измерение стратегии США является лишь первым этапом дальнейшего
продвижения политики однополярного мира со всеми его фактическими
и стратегическими последствиями.
Россия, точнее ее регионы к востоку от Урала, неизбежно станут
следующим объектом экспансии США, которые, контролируя большую
честь Европы, развернув наступление на Китай, взяв контроль над
Центральной и Средней Азией, фактически угрожают разделить нашу
страну на европейскую и азиатскую часть. Это не преувеличение. В
геополитическом смысле превращение доминирования США в
господство в Евразии будет означать неизбежный раздел России, который
может произойти через потерю контроля федерального центра над
восточными от Урала регионами, внедрение международного управления
над «общемировыми» ресурсами и транспортными коридорами. Именно
восточным регионам России угрожает прежде всего доминирование США
в Евразии. Там не только сконцентрирована большая часть природных
ресурсов, включая пресную воду, но и стремительно ослабевает связь с
европейской частью и федеральным центром, идет процесс депопуляции
и деиндустриализации.
Это сценарий возможен и как компромисс межу США и
Евросоюзом, с одной стороны, и Китаем, с другой. Примеров подобных
компромиссов в истории международных отношений немало. В том
числе и в современной. Раздел Югославии, Сомали, фактическая
дезинтеграция Ирака и Афганистана, события в Ливии и т.п. примеры
наводят на мысль о том, что США выгодна дестабилизация и
дезинтеграция.
Особенно тревожит стремление Запада использовать радикальные
исламские режимы в целях дестабилизации ситуации в Евразии. Будущее
соотношение сил в Евразии зависит от множества факторов не только
1
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экономического,
но
и
идеологического,
политического
и
геополитического характера. Общее развитие этих тенденций – крайне
тревожное для безопасности России в Евразии, которая может стать
заложником неконтролируемых процессов. Учитывая ограниченность
российских ресурсов и возможностей в Евразии, требуется исходить при
формировании ее стратегии национального развития именно из расчета
непредсказуемости последствий изменения в соотношении центров силы
и определиться с основными приоритетами, которые, на наш взгляд,
могут быть следующими.
1. Приоритетное и опережающее развитие восточных регионов
России, прежде всего, их инфраструктуры, транспортной сети и
человеческого потенциала, превращение ради этих регионов во второй
центр политико-экономический центр страны, обладающий функциями
административного, финансового и экономического управления.
2. Развитие евразийской интеграции «по всем азимутам» – от
Украины и Казахстана до Японии и Китая, формирующее вокруг нашей
страны устойчивую сеть экономических и политических отношений.
3. Сохранение и дальнейшее развитие отношений с традиционными
центрами силы – Евросоюзом и США, – при четком определении
приоритетности российских интересов на постсоветском пространстве.
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