
Глава 2. «Большая игра» в Евразии

Цели нашей внешней политики имеют 
стратегический, неконъюнктурный характер 

и отражают уникальное место России 
на мировой политической карте, ее роль 

в истории, в развитии цивилизации1

В. Путин,
Президент России

Евразия является центром мира, 
и тот, кто контролирует Евразию, 

осуществляет контроль 
над всем миром2

З. Бжезинский,
политолог

Принципиальное  значение  для  понимания  роли  России  в  Евразии 

имеет оценка происходящих там событий с точки зрения противоборства 

США  и  Китая.  В  частности,  для  перспектив  военно-политического  и 

военно-технического сотрудничества России с Китаем. Как справедливо 

отмечает исследователь из РИСИ В. Терехов: «В последнее время можно 

отметить тенденцию по усилению внимания КНР к развитию военного 

компонента  двустороннего  сотрудничества.  Эта  тенденция  требует 

оценки  её  мотивов  и  оптимального  на  неё  реагирования  со  стороны 

России.

Что  касается  мотивации,  то  она  представляется  достаточно 

очевидной, если принимать во внимание особенности ситуации в АТР, 

куда  смещается  «центр  тяжести»  мировых  событий.  Они  принимают 

характер новой «Большой игры», основное содержание которой сводится 

к  сложному  комплексу  американо-китайских  отношений.  Основным 

пространством,  на  котором  разворачивается  новая  «Большая  игра», 

становится Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Однако «Большая игра» постепенно распространяется и на другие 

регионы мира,  борьба  за  влияние  на  которые  между  двумя  ведущими 

мировыми  державами  становится  всё  заметнее.  В  частности,  её 

проявление  является  важным  (возможно,  определяющим)  элементом 

суммы причин бурных событий последнего времени в Северной Африке 

и  на  Ближнем  Востоке»…  «Поскольку  основные  источники 

углеводородов находятся в Африке и в зоне Персидского залива, а всем 

азиатским получателям они доставляются по маршрутам, пролегающим 

1 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Коммерсант. 2012. 27 февраля. С. 2.
2 Цит. по: Рудашевский В.Д., Рыскулов Д.М. Трансазийский коридор развития // 

Независимая газета. 2012. 11 сентября. С. 9.
69



через  Индийский  океан  и  западную  часть  Тихого  океана,  то  оба  эти 

водных  бассейна  в  последнее  время  рассматриваются  как  единое 

стратегическое  целое.  При  этом  географические  рамки  политической 

категории «АТР» толкуются  расширительно –  от  западного побережья 

американского континента до восточного побережья Африки. Например, 

почти  на  всё  это  пространство  распространяется  ответственность 

Тихоокеанского командования вооружённых сил США»1.

Кто  же  Россия?  «Азиопа»  или  Евразия?  Пока  что  ее  основные 

человеческие  ресурсы  и  промышленный  потенциал  расположены  в 

европейской части страны. Более того, ее азиатская часть экономически и 

демографически  деградирует.  Что  совершенно  противоречит 

объективным  геополитическим  реалиям  смещения  экономической, 

политической и военной активности в АТР. Это во многом объясняется 

инерцией,  традицией,  ориентирующей  элиту  на  Европу  и,  что 

немаловажно,  на  ее  систему  ценностей.  Это,  безусловно,  негативно 

отражается  на  ее  евразийской  политике.  Как  справедливо  заметил 

исследователь  из  МГУ  Б.  Китинов,  «В  целом  же  Россия  еще  не 

определилась  со  своей  восточной  политикой,  т.  е.  главенствующей 

продолжает сохраняться прозападная ориентация»2.

Во многом такое самоопределение зависит, во-первых, от того, что 

мы понимаем  под  Евразией  и  евразийской  интеграцией,  какие  страны 

(как минимум) рассматриваем в этом регионе в качестве объекта, а, во-

вторых,  какие  из  этих  стран  мы  включаем  в  процесс  евразийской 

интеграции,  а  какие  остаются  обычными  политическими  и 

внешнеэкономическими партнерами.

Видимо, говоря о Евразии, можно говорить не только о евразийском 

континенте,  но  и  тесно  связанным  с  ним  странами,  входящими  в 

Азиатско-Тихоокеанский  регион.  Такое  расширительное  толкование, 

наверное, неизбежно потому, что в противном случае по географическим 

мотивам  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  ситуацию  в  Евразии, 

1 Терехов  В.Ф. Стратегический  фон  современного  этапа  развития  российско-
китайских отношений / Китай на постсоветском пространстве: сб. доклад. М. РИСИ, 
2012. С. 72–73.

2 Китинов Б. Особенности идеологии современных войн и конфликтов  /  Эл. 
ресурс: «Евразия». 2010. 22 января / URL: http://evrazia.org
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придется исключить не только политику и экономику Австралии и Новой 

Зеландии, но и США. Что, конечно же, будет сделать трудно.

И наоборот, говоря о широком понимании Евразии (включая АТР), 

мы более четко представляем себе геополитическую ситуацию не только 

на  этом  континенте,  но  и  в  мире.  Так,  исследователь  МГИМО(У)  И. 

Кузнецов  считает,  что  «Азиатско-Тихоокеанский  регион  в  политико-

географическом  отношении  целесообразно  рассматривать  как  «мега-

регион»,  включающий  Восточную  Азию,  Юго-Восточную  Азию, 

Австралию, Новую Зеландию, островные государства и владения США в 

Тихом океане, а также западное побережье Северной и Южной Америк. 

АТР  исторически  является  не  только  одним  из  важнейших  объектов 

реализации  американской  внешнеполитической  стратегии,  но  и 

масштабным  ресурсом  обеспечения  политических,  экономических  и 

военных измерений национальной безопасности США.

Со  времени  окончания  Второй  мировой  войны  и  до  конца 

последнего десятилетия ХХ-го века ни одна страна, включая СССР, не 

была  в  состоянии  каким-либо  образом  изменить  или  ослабить 

доминирование  США  в  этом  важнейшем  геополитическом  и 

геоэкономическом  пространстве.  Однако  динамика  политических  и 

экономических процессов в этом обширном регионе за последние 30 лет 

способствовала появлению серьезного политического и экономического 

конкурента  США,  реализующего  самостоятельную  региональную 

стратегию, основанную на собственных приоритетах»1.

К  этому  следует  добавить,  что  «прежние  определения  -  «оборона 

государства от военного вмешательства», «госбезопасность» (в целом) –

уточняются  важным  моментом  –  идеологическая  и  экономическая 

безопасность (как средство сохранения государства или группы стран от 

кризисных явлений в экономике).  Практически все страны мира сейчас 

корректируют  свою  политику:  какие-то  хотят  жить  без  опекунства, 

другие  стремятся  повысить  свой  международный  статус,  у  третьих 

появляются новые возможности или сузились старые»2.

1 Кузнецов  И.И. Основные  направления  развития  политики  США  в  АТР  на 
современном этапе / Аналитическая записка ИМИ МГИМО(У). 2013. Февраль. С. 2.

2 Китинов Б. Особенности идеологии современных войн и конфликтов  /  Эл. 
ресурс: «Евразия». 2010. 22 января / URL: http://evrazia.org
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Подобную корректировку должна провести и наша страна, которой 

требуется  сместить  центр  внимания  с  европейской  части  России  и 

сотрудничества  с  Евросоюзом  в  азиатскую  часть  и  сотрудничества  с 

азиатскими  странами.  Только  это  позволит  вернуть  России 

сохранившуюся пока символическую роль центра Евразии. В том числе в 

области безопасности, где происходят наиболее радикальные изменения 

Адаптация  российской  военной  политики  к  евразийским  реалиям  – 

наиболее сложный,  срочный и затратный процесс,  который неизбежно 

должен  учитывать  как  приоритетность  Евразии  в  политике  США,  о 

которой  не  раз  заявлялось,  так  и  растущую  мощь  Китая,  ядерные 

проблемы КНДР, Ирака, Пакистана и Индии. Эти проблемы не решаются 

только  созданием  системы  ВКО  в  Евразии  или  Сил  специальных 

операций  (ССО)1:  их  масштаб  и  комплексность  решения  требует  от 

России единой евразийской стратегии как в области внешней и военной 

политики, так и экономики и социальных областях. Так, если ССО даже 

будут увеличены до прежней численности 14 бригад СпН и 30 отдельных 

рот, которые были у ГРУ, то это мало отразится на боевых возможностях 

армии,  дислоцированной  в  восточных  регионах  России  вдоль  тысяч 

километров по границе с Казахстаном, Китаем и Кореей.

Опорным точкам, традиционно оформленным как бастионы обороны 

нужна  поддержка  в  виде  развития  экономического  и  человеческого 

потенциалов  больших  сопредельных  с  государственными  границами 

территориальных  пространств.  Рост  потенциала  гражданских  ресурсов 

позволит более эффективно использовать и потенциал трансграничного 

сотрудничества  России  с  её  восточными  соседями.  В  этой  связи 

гипотетические правила «Большой игры» могут заметно измениться.

1 Мухин  В. Новый  боевой  резерв  Главковерха  //  Независимая  газета.  2013. 
18 марта. С. 1–2.
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