
а). Формирование двух центров силы, претендующих 

на контроль в Евразии

Американо-китайская ось 
динамического соотношения 

«соперничество – сотрудничество» … 
будет определяющей в развитии 

региональных отношений в АТР…1

… Пекин активно использует в своих 
интересах растущую зависимость от него 

стран АТР, в том числе входящих в АСЕАН2

П. Салин,
директор Центра Финансового 

университета при Правительстве РФ

Один из набирающих мощь центров силы формируется под эгидой 

США и стран Евросоюза.  Другой – под эгидой КНР. Развитие КНР, с 

одной стороны, и Евросоюза (стремительно превращающегося не только 

в экономическую, но и политическую конфедерацию), с другой, приведут 

в  среднесрочной  перспективе  до  2020  года  к  формированию  двух 

мощных центров силы. По экономическому потенциалу каждый из этих 

центров может достигать 20–25% мирового ВВП, численности населения 

– Китай и Евросоюз будут насчитывать 1500 и 500 миллионов человек. 

По  качеству  человеческого  потенциала  страны  Евросоюза  сегодня 

лидируют, но к ним стремительно приближается и Китай. 

У  этих  центров  силы  есть  как  общие,  так  и  отличительные 

особенности. Так, одной такой общей особенностью является появление 

приоритетности  Евразии в  политике как  США–Евросоюза,  так  и  КНР, 

выход  за  традиционные,  экономические  рамки  этого  приоритета  во 

внешнеполитическую  и  военно-политическую  область.  Другой  общей 

особенностью становится тенденция формирования вокруг КНР и США–

Евросоюза  контуров  более  широких  военно-политических  коалиций,  в 

которые  втягиваются  другие  государства.  Так,  например,  в  2013  году 

«Минобороны  США  и  Японии  решили  составить  план  совместных 

действий  по  отражению  гипотетического  нападения  КНР  на 

контролируемые  Токио  острова  Дяоюйдао  (Сенкаку)  в  Восточно-

Китайском море, сообщили японские СМИ.

1 Кузнецов  И.И. Основные  направления  развития  политики  США  в  АТР  на 
современном этапе / Аналитическая записка ИМИ МГИМО(У). 2013. Февраль. С. 10.

2 Салин П. Три пути России в  Азию //  Россия в  глобальной политике.  2012. 
Сентябрь–октябрь. Т. 10, № 5. С. 164.
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План, в частности, предусматривает разработку операции на случай 

высадки там китайского десанта.

Предполагается  также  определить  конкретные  порты,  объекты, 

медицинские  и  транспортные учреждения,  склады и прочее,  которыми 
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будут пользоваться вооруженные силы США в случае конфликта вокруг 

Дяоюйдао (Сенкаку).

Составление  такого  плана  совместных  действий  призвано  стать 

фактором сдерживания в отношении Пекина,  передает ИТАР-ТАСС со 

ссылкой на материалы издания «Никкэй»1.

Наконец,  третьей  общей  особенностью  является  военно-

политическая ориентация этих союзов на лидеров центров силы – США и 

КНР,  –  фактическую  зависимость  не  только  в  области  ВТС,  но  и  в 

области военной политики и стратегии.

Если к этой геополитической конфигурации добавить то, что США 

объединены с Европой Североатлантическим договором, то окажется, что 

с запада и востока России будет противостоять блок НАТО, обладающий 

более 40% мирового ВВП, способностью использовать военную силу и 

абсолютным  технологическим  превосходством,  а  с  востока  –  быстро 

растущий  Китай.  Пусть  никого  не  обманывает  что  США  вступают  в 

период напряженных отношений с КНР: «платой» за сотрудничество и 

спокойствие может стать не только Юго-Восточная Азия, но и Россия.

В итоге быстрого развития к 2020 году эти центры силы объективно 

смогут проводить политику (включая военную), угрожающую интересам 

России и других постсоветских государств. Прежде всего с точки зрения 

контроля  над  природными  ресурсами,  транспортными  коридорами 

(например,  Северным  морским  путем)  или  территорией  восточных 

регионов России.  Как справедливо замечает  исследователь МГИМО(У) 

И. Кузнецов, «Представляется, что с той и другой стороны, несмотря на 

явные и латентные элементы соперничества, остается незадействованным 

масштабный  потенциал  долгосрочной  глубокой  заинтересованности  в 

тесном  взаимодействии  -  практически  во  всех  направлениях 

двусторонних отношений.

Не  исключено  и  достижение  неформального  компромисса  или 

согласия  относительно  правил  поведения  сторон  или  разделения  сфер 

влияния в регионе, поскольку одной из особенностей внешней политики 

КНР  является  неприятие  публичного  обсуждения  конфликтных  или 

1 Япония и США создадут план защиты спорных островов от Китая / Эл. ресурс: 
ЦВПИ. 2013. 20 марта / URL: http://eurasian-defence.ru
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«чувствительных»  внутри  общественных  приоритетов  и  явное 

предпочтение  прагматичных  решений,  принимаемых  только  в 

конфиденциальном формате.  В свою очередь, в политической культуре 

США  доминирует  «публичная»  внешняя  политика  и  дипломатия, 

затрудняющая двусторонний диалог с КНР.

Следует особо отметить, что американо-китайская ось конфликтно-

кооперационных  отношений  во  многом  будет  определять  структуру, 

динамику и перспективы развития региональных отношений в АТР на 

длительную перспективу1.

Таким образом, на современном этапе формирование двух центров 

силы,  претендующих  на  контроль  в  Евразии,  можно  считать 

состоявшимся фактом.

1 Кузнецов  И.И. Основные  направления  развития  политики  США  в  АТР  на 
современном этапе / Аналитическая записка ИМИ МГИМО(У). 2013. Февраль. С. 10.
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