
б). Восстановление места России 

как геополитического центра Евразии

Россия – это часть света1
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… сохранение культурного ядра 
русской, российской цивилизации должно 
стать решающим аргументом при выборе
тех или иных инструментов и ценностей 

современной модернизации России2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Восстановление места России как геополитического центра Евразии 

означает и усиление ее роли в политике на евразийском континенте. Это 

жизненно  необходимо  по  целому  ряду  причин,  главная  из  которых 

заключается  в  том,  что  если  в  течение  7–10  лет  этого  события  не 

произойдет,  то  тенденция  «ухода»  России  из  Евразии  неизбежно 

приведет сначала к окончательной утрате ее влияния, а затем и контроля 

над  восточными  регионами  страны.  Другими  словами,  возвращение 

центрального места России в Евразии – жизненно важная необходимость, 

означающая  сохранение  суверенитета,  территориальной  целостности  и 

возможности  использования  территории  и  ресурсной  базы  азиатской 

части страны.

Это – естественный процесс для России, которая смогла сложиться в 

нацию  и  государство,  просуществовавшее  более  1150  лет,  только  в 

качестве своего рода географического центра, через который проходили 

важнейшие водные транспортные артерии восточной Европы. Как пишет 

А. Неклесса,  «Почему  же  Москва  выиграла  геополитическую  битву? 

Москва – административный центр, каталогизатор, финансовый оператор 

окружавших земель. И в этом качестве она из клиента Орды превратилась 

в  своего  рода  наследника,  последовательно  интегрируя  сопредельные 

уделы,  а  затем  лишая  независимости  все  три  центра  своеобразного 

сообщества  –  Новгород,  Поволжье,  Киев,  устремившись  далее  в  иные 

земли  как  по  уже  протоптанным  тропам,  так  и  окунувшись  в 

неизведанную запредельность, реализуя архетип «страны пути». 

1 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
2 Торкунов  А.В.  Современная  история  России  в  международном  контексте  // 

Вестник МГИМО(У). 2012. № 6 (27). Декабрь. С. 8.
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В начале XVIII века сложилась империя – целостное образование с 

выходом к Белому, Балтийскому Черному и Каспийскому морям, а также 

к могучим сибирским рекам. Но России еще предстояло решить задачу по 

освоению открывшихся пространств и просторов»1.

Такая  оценка  не  вполне  совпадает  с  современной  федеральной 

политикой,  создающей  «равные  условия»  для  развития  всех  регионов 

страны  без  учета  внешних  обстоятельств,  угроз  и  особенностей  их 

развития.

Требуется  прежде  всего  изменить  национальные  приоритеты  и 

реформировать  механизм  проведения  внешней  политики.  Для  этого 

нужна внешняя политика, приоритетно ориентированная на евразийскую 

интеграцию. МИД и министр иностранных дел России должны стать тем, 

чем  они  являются  в  ведущих  странах  мира:  в  США,  например,  где 

Государственный  секретарь  проводит  именно  внешнюю  политику, 

являясь по Конституции 4-м лицом в государстве. Или в Великобритании, 

где  министр  иностранных  дел  и  по  делам  Содружества  –  3-е  лицо  в 

государстве. Или в ФРГ, где он вице-канцлер. 

Нужен также первый вице-премьер РФ по евразийской интеграции, 

способный  координировать  деятельность  министров  и  использовать 

национальные  ресурсы,  право  консолидировать  усилия  других 

министерств и ведомств страны.

Целесообразно,  чтобы новая  концепция национального развития  и 

внешней политики России, ориентированная на евразийскую интеграцию, 

соответствовала  трем  важнейшим  геостратегическим  приоритетам, 

которые отчетливо видны на карте Евразии.

1 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
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Как  видно  на  этой  картинке,  ключевое  значение  будет  иметь 

«российское ядро» Евразии – регионы к востоку от Урала, – от темпов 

развития которых будет зависеть  не только эффективность  российской 

внешней политики, в Европе, Центральной Азии и АТР, но и целостность 

и безопасность страны. Контроль США или Китая над среднеазиатскими 

республиками или  их доминирование в  Сибири неизбежно приведет  к 

расколу  страны,  превращению  ее  в  Московское  княжество  времен 

Ивана III,  изолированное не только от Европы, но и от Азии и быстро 

развивающегося АТР.

Кроме того, важно понимать, что если восточные регионы должны 

развиваться опережающими темпами по сравнению со всей центральной 

Россией,  то  их инфраструктура,  в  особенности транспортная сеть,  еще 
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более  быстрыми  темпами,  чем  темпы  развития  собственно  восточных 

регионов.  Можно согласиться  с  утверждением некоторых авторов,  что 

крупные государства и империи разваливались из-за отставания темпов 

развития  транспортной  сети  от  экономики  отдельных  регионов.  Так, 

Сергей  Переслегин,  например,  утверждает,  что  сохранение  единства 

полицентрического государственного организма возможно тогда и только 

тогда,  когда  развитие  общеимперской  инфраструктуры  опережает 

экономическое развитие регионов»1.

Этот вывод особенно актуален в связи со стремительным развитием 

стран АТР, которое выражается, в том числе и в фантастически быстром 

росте товарооборота этих стран с другими государствами.  Показателен 

пример этой тенденции применительно к КНР и Бразилии, где за 2000–

2010 годы торговый оборот вырос в 25 (!) раз и превысил 56 млрд долл.2

Торговля Бразилии с Китаем, млн долл. США

Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Экспорт 1085 6835 8402 10749 16523 21004 30786

Импорт 1222 5355 7990 12621 20045 15911 25595

Сальдо -137 1480 412 -1872 -3522 5093 5191

Объем 2307 12190 16392 23370 36567 36915 56381

Действительно,  если  регионы  развиваются  быстрее,  чем  общая 

инфраструктура,  то  усиливаются  не  только  социально-экономические 

диспропорции,  как  в  современной  России  и  Китае,  но  и  происходит 

политическая регионализация. Это было вполне характерно для России 

90-х  годов  ХХ  века,  когда  более  развитые  регионы  –  Татарстан, 

Башкирия, Урал, – вдруг стали приобретать все новые и новые признаки 

суверенитета.  Это  отражалось  не  только  на  возросшей  независимости 

внешнеэкономических связей, но и на появлении региональных законов, 

противоречащих федеральным.

1 Переслегин С.  Транспортная теорема / Русский Архипелаг / Сетевой проект. 
2012 / Постоянный адрес статьи: URL:http://www.archipelag.ru/geopolitics/

2 Восходящие  государства  и  гиганты  БРИКС:  роль  в  мировой  политике, 
стратегии  модернизации:  Сборник  научных  трудов  /  отв.  ред.  Л.С.  Окунева,  А.А. 
Орлов. – М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 161.
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Надо сказать, что такая же тенденция просматривалась и в последние 

годы  существования  СССР,  когда  часть  регионов,  включая 

национальные,  развивалась  экономически  быстрее,  чем  остальные 

регионы  России.  В  том  числе  и  за  счет  перераспределение  ресурсов 

центральных  регионов  России.  Парадоксально,  по  замедлению  темпов 

развития  России  в  условиях  кризиса  и  стагнации  2008–2012  годов 

подталкивает нашу страну к принятию новой стратегии опережающего 

развития, в основе которой лежат следующие элементы:

–  приоритетное  опережающее  развитие  восточных  регионов  (от 

Урала  до  Дальнего  Востока),  в  основе  которого  лежит  развитие 

транспорта и инфраструктуры;

– акцентирование внимания на развитии НЧК в восточных регионах;

–  учет  геополитических  и  военно-политических  вызовов, 

формирующихся в АТР.

Более того, возможное нарастание кризисных явлений в 2012–2015 

годах  в  экономике  России  уже  не  может  быть  компенсировано 

«классическими»  методами  правительства  по  преодолению  кризиса 

«образца  2008  года».  Осенью  2012  года  это  стало  наглядно  видно  из 

сравнения  ситуаций,  сложившихся  в  экономике  страны в  2008  и  2012 

годах1.

Индикаторы готовности российской экономики к кризису
Показатель* 2008 г. 2012 г.

Дефицит федерального бюджета, % ВВП без учета нефтегазовых 
доходов

–1,9 –10,8

Доля нефтегазовых поступлений в доходах федерального бюджета, % 45,1 51,5

Расходы федерального бюджета, % ВВП 15,7 21,7

Объем Резервного фонда, % ВВП 9,0 3,4

Доля выплат из бюджета в доходах населения, % 20,1 25,1

Доля кредитов населению в товарообороте, % 11,2 10,7

Прирост кредитов населению за последние 12 месяцев, % 53 42,1

Прирост выпуска базовых видов экономической деятельности в 
среднем за 3 месяца, %

–0,1 –0,2

Внешний корпоративный долг, % ВВП 31,9 28,4

1 Сергеев М. Повышение кредитного рейтинга России не грозит// Независимая 
газета. 2012. 26 сентября. С. 4.
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Объем предстоящего погашения внешнего корпоративного долга в 
ближайшие 12 месяцев, млрд долл.**

137,6 93

Чистый приток капитала за последние 12 месяцев, млрд долл. 29,6 –96,9

Уровень международных резервов, млрд. долл. 582,2 514,6

Цена на нефть, долл./барр., средн. за месяц 112,2 113,5

Курс доллара, средн. за месяц 24,15 31,96
* данные за июнь, июль или август
** по состоянию на март

Источник: Центр развития ВШЭ

Рассмотрим более подробно аргументы С. Переслегина. В частности, 

он считает, что «Для любого региона выгоды от существования единого 

государства  определяются  наличием общего товарного рынка,  охраной 

коммуникаций,  внешней  безопасностью.  Издержки  включают  в  себя 

государственные налоги и поборы (в том числе налог кровью), а также 

отсутствие  суверенитета,  что  подразумевает  наличие  дополнительных 

личных рисков у местных элит»1.

Это  действительно  так.  Объединение  различных  государств  и 

народов  происходит,  когда  существуют  для  этого  серьезные  мотивы, 

прежде  всего с  точки  зрения  безопасности,  экономической,  либо иной 

выгоды,  которые  заведомо  перевешивают  преимущества  независимого 

существования. Для национальных  элит выбор между независимостью и 

интеграцией  всегда  будет  в  пользу  независимости,  т.е.  возможности 

самостоятельно распределять национальные ресурсы, за исключением тех 

случаев,  когда  «неинтеграция»  будет  означать  явную  угрозу 

безопасности. Так было при вхождении Грузии, Армении и Украины в 

Россию.

Исключение  составляет  современный  процесс  экономической 

интеграции,  который  привел  к  созданию  фактически  Конфедерации  в 

Европе.

Представляется  важным  для  приоритетов  восточных  регионов 

России следующая мысль С. Переслегина: «Пусть теперь регион начинает 

развиваться  быстрее,  нежели  транспортная  сеть,  соединяющая  его  с 

имперским центром. Со временем обмен произведенными продуктами с 

1 Переслегин С.  Транспортная теорема / Русский Архипелаг / Сетевой проект. 
2012 / Постоянный адрес статьи: URL:http://www.archipelag.ru/geopolitics/
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другими  областями  государства  становится  все  более  и  более 

затруднительным:  имперские  коммуникации,  рассчитанные  на  гораздо 

меньший  объем  перевозок,  захлебываются.  Как  следствие  в  регионе 

нарастает  уровень  автаркии.  Производители  переориентируются  на 

внутрирегиональную торговлю или даже уходят на внешние рынки.

На следующем этапе «издержки империи» начинают превышать ее 

экономическую выгоду, которая, естественно,  снижается по мере роста 

автаркии.  Производители  теряют  интерес  к  общеимперскому  рынку  и 

охране пораженных хроническим склерозом транспортных магистралей. 

Одновременно,  падает  уровень  безопасности  региона.  Во-первых, 

развитая провинция становится привлекательной для соседей, в то время 

как  имперские  коммуникации  все  хуже  и  хуже  справляются  со 

своевременной транспортировкой войск. Во-вторых, обогащение местных 

элит вызывает опасение и зависть у столичной знати»1.

Именно  это  происходит  с  современными  государствами,  которые 

развиваются быстрыми темпами прежде всего за счет быстрого развития 

части своих внутренних регионов, – Китаем, Россией, Индией, Бразилией, 

Мексикой. 

Особенно заметным этот  процесс  становится  в  тех  случаях,  когда 

имперский центр игнорирует нужды передовых регионов, прежде всего, в 

тех областях, где ответственность центра традиционно монополизирована 

органами власти – внешней политике, военной политике, безопасности, 

внешнеэкономической  деятельности.  С.  Переслегин  справедливо 

полагает,  что  «истэблишмент  региона,  озабоченный  отсутствием 

гарантий  собственной  безопасности  и  вынужденный  все  более 

сосредотачиваться  на  местных  проблемах,  постепенно  утрачивает 

общеимперское  мышление.  Коль  скоро  это  происходит,  империя 

становится  метастабильной:  отныне  любое  достаточно  сильное 

потрясение  провоцирует  ее  распад  на  региональные  государственные 

образования,  причем  бывшая  провинциальная  имперская  знать 

становится национальной политической элитой новых государств. 

Интересным примером  применения  «транспортной  теоремы»  был 

анализ  устойчивости  Советского  Союза,  проведенный в  1986  году  С. 

1 Переслегин С.  Транспортная теорема / Русский Архипелаг / Сетевой проект. 
2012 / Постоянный адрес статьи: URL:http://www.archipelag.ru/geopolitics/
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Переслегиным.  Экстраполируя  официальные  данные  по  росту  ВВП  и 

финансовому  эквиваленту  грузоперевозок,  он  пришел  к  выводу,  что 

после 1990 г. «инфраструктурный показатель» начнет падать. Из этого 

пришлось  сделать  вывод  о  неминуемом  распаде  страны  в  последнем 

десятилетии XX века. Заметим в этой связи, что если бы «перестройка» 

не  сопровождалась  экономической  катастрофой,  то  есть,  деградацией 

производства в регионах,  последствия могли бы оказаться даже более 

серьезными  –  в  этом  случае  прогнозировалось  отделение  Дальнего 

Востока  с  последующим  расколом  России  по  линии  Урал  –  Волга. 

Сейчас  –  в  связи  с  не  устойчивым  ростом  производства  –  эта 

геополитическая  угроза  целостности  России  вновь  становится 

актуальной»1, – делает вывод С. Переслегин.

Таким  образом,  отставание  в  развитии  восточных  регионов  и  их 

транспортной инфраструктуры даже без внешнего воздействия (а его не 

избежать) приведет к распаду России. 

1 Переслегин С.  Транспортная теорема / Русский Архипелаг / Сетевой проект. 
2012 / Постоянный адрес статьи: URL:http://www.archipelag.ru/geopolitics/
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