
Предисловие

Для россиян, для России вопросы 
«Кто мы?», «Кем мы хотим быть» звучат 
в нашем обществе все громче и громче»1

В. Путин,
Президент России

Россия уже не может себе позволить 
ни заемной (в духе Петра Великого) 

насильственной модернизации, 
ни импортной макроэкономики2

С. Глазьев,
советник Президента России

Будущее России неразрывно связано с Евразией. Не только в том ее 

географическом и геополитическом понимании, которое охватывает два 

современных  континента  –  Европу  и  Азию,  –  но  и  в  историческом, 

этнополитическом и ценностном аспектах3.

Сегодня,  возникла  необходимость  сказать  о  новой  роли,  которую 

может сыграть Азия для России. И не потому, что Европа не оправдала 

надежды, а потому, что именно там, на просторах Азии и АТР, решается 

сегодня будущее человечества.

В  2012–2013  годах  российская  элита  очень  быстро  и  достаточно 

едино (за исключением оппонирующих либералов) включилась в процесс 

обсуждения  евразийской  стратегии  и  формирования  самых  различных 

интеграционных  институтов.  Практически  на  всех  уровнях 

исполнительной, законодательной и судебной власти. Большое значение 

имели  общественно-политические  инициативы  и  возросшая  роль 

экспертного сообщества. При этом наблюдалось очевидное расхождение 

во  мнениях  не  только  в  России,  но  и  в  других  государствах  СНГ, 

существование двух основных трендов, которые решительно влияли на 

процесс формирования стратегии евразийской интеграции. 

Представители  первого  тренда,  который  можно  было  бы  назвать 

официальным,  полагают,  что  интеграция  должна  быть  осторожной  и 

предлагают акцентировать внимание исключительно на экономических и 

торговых аспектах. Такую позицию занимает большинство представителей 

правящих  элит  постсоветских  государств,  включая,  естественно, 

1 Путин  В.В. Выступление  Владимира  Путина  на  пленарной  сессии  клуба 
«Валдай» / РИА-Новости. 2013. 21 сентября / URL: http://ru-an.info/news

2 Глазьев С.Ю. Фетисов Г. Новый курс: стратегия прорыва. Научный доклад. М.: 
РАН, 2012. Ноябрь. С. 19.

3 Все понятия,  определения и термины, связанные с Евразией и интеграцией, 
даются по отдельному приложению в V томе.
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большинство  российской  элиты.  Подобная  осторожность,  официально 

декларируемая  «разновекторность»  ведут  к  противоречиям,  которые 

накапливаются  параллельно  с  развитием  экономической  интеграции,  а, 

кроме того, в стратегическом плане такая осторожность малоперспективна. 

В  особенности,  когда  речь  идет  о  защите  интересов  национальной 

безопасности в среднесрочной перспективе.

Примечательно,  что  на  встрече  с  руководством  Минобороны  и 

Генштаба России в конце февраля 2013 года В. Путин вышел за рамки 

такого  осторожного  подхода,  наверное,  не  случайно  сформулировав 

другую  концепцию  интеграции,  вытекающую  уже  из  интересов 

безопасности: «…предпринимаются методичные попытки тем или иным 

образом расшатать стратегический баланс. Фактически запущен второй 

этап создания глобальной системы ПРО Соединённых Штатов Америки, 

зондируются  возможности  для  дальнейшего  расширения  НАТО  на 

Восток, существует и опасность милитаризации Арктики.

Все названные вызовы (а их на самом деле гораздо больше, чем то, 

что  я  назвал),  всё  это  напрямую  затрагивает  наши  национальные 

интересы и, соответственно, определяет расстановку наших приоритетов.

Это прежде всего развитие тесной интеграции в Евразии, укрепление 

Единого экономического пространства, переход к созданию Евразийского 

экономического  союза.  Это  углубление  партнёрских  связей  в  рамках 

Шанхайской организации сотрудничества и стран, которые объединены в 

систему, называемую БРИКС»1.

Пример глобальных последствий изменений в Евразии дает политика 

США,  в  частности  коррективы  в  области  ПРО,  когда  США  решили 

перенести часть центра тяжести НПРО в направлении Аляски, увеличив 

численность GBI с 30 до 44 единиц и заявив о свертывании программ по 

разработке  SM-3  Block  2B2.  Этот  пример  –  один  из  немногих, 

иллюстрирующих новую роль Евразии и АТР в мире. Причем не столько 

в  экономическом,  торговом  или  финансовом  аспектах  –  о  чем  много 

1 Путин В.В.  Выступление на расширенном заседании коллегии Министерства 
обороны.  27.02.2013  /  Эл.  ресурс:  «Президент России».  2013.  27  февраля / 
URL: http://президент.рф

2 Рогов С.М. Барак Обама проявил гибкость по ПРО // Независимая газета. 2013. 
18 марта. С. 1–2.
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говорят, – но и в военно-политическом, мировоззренческом, ценностном 

– о чем говорят реже.

Становится  все  очевиднее,  что  необходимо  более  широкое 

понимание элитами и обществом в России и евразийских государствах 

понятия  «интеграция»,  которое  по  сути  становится  производным  от 

других, не только экономических и финансовых тенденций в Евразии и 

на постсоветском пространстве. Этот процесс явно обозначился в 2012–

2013  годы,  но  стал  очень  трудной  проблемой  для  самоопределения 

российской  и  других  элит,  включая  правящие  элиты  Белоруссии, 

Казахстана, Украины и других постсоветских республик.

Представители второго тренда, отличного от взглядов приверженцев 

полагают,  что  в  основе  интеграции  вообще  лежат  неэкономические 

факторы и не всегда поддающиеся хлестким бухгалтерским расчетам, а 

прежде всего общая система ценностей, история, социально-культурная 

общность  и  другие  факторы.  Во  многом  этот  тренд  отражает 

современную  тенденцию  в  странах  Евросоюза,  где  общая  система 

ценностей  становится  основой  внешней  и  внутренней  политики, 

противостоя прежней политической основе – национальным интересам. 

Как отметили в своем недавнем исследовании авторитетные европейские 

эксперты, «Договор (Лиссабонский договор) характеризует ценности, на 

которых  базируется  Евросоюз  и  которые,  должны  определять  его 

внешнюю политику»1.

Кроме  того,  представители  первого  тренда  ограничиваются  в 

понимании  евразийской  интеграции,  как  правило,  узким  кругом 

государств – Россией, Белоруссией, Казахстаном (иногда включая сюда 

Киргизию,  Таджикистан,  Армению  и  Украину),  –  а  представители 

второго  тренда  рассматривают  евразийскую  интеграцию  как  более 

широкий  пространственно  геополитический  проект,  включающий  не 

только эти государства, но и другие страны Азии, АТР и Европы.

Очевидно,  что  в  зависимости  от  того,  что  вы  понимаете  под 

понятием  «Евразия»,  формулируются  и  представления  о  евразийской 

стратегии  России:  либо  как  политика  по  отношению  к  нескольким 

1 Sven Biscop and Jo Coelmont / Europe, Strategy and Armed Forces. – Routledge: 
London and New York 2012. P. 14.
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бывшим  советским  республикам  (даже  только  действующим  и 

потенциальным членам ТС), либо как политика России по отношению к 

десяткам  государств,  расположенным  в  Евразии  –  от  Ирландии  до 

Индонезии.

Более того, если под «евразийской стратегией России» понимается 

только  экономическая  интеграция  членов  ТС,  то  политически  это 

изначально суживает определение «евразийской стратегии» до масштаба 

простого  таможенно-экономического  сотрудничества  между 

правительствами  нескольких  постсоветских  государств.  Именно  это  и 

происходит  сегодня  в  России.  Иными  словами,  срочно  требуется 

переосмысление стратегии интеграции России в Евразии и АТР, которая 

должна  выйти  за  рамки  пока  что  политически  обозначенных  границ 

торгово-экономической интеграции. Нужна глобальная стратегия России 

в Евразии, включающая интеграционную стратегию и сочетающую ее с 

процессами  самоидентификации  России  в  мире  и  самоидентификации 

самой  российской  элиты.  Эту  сложную  взаимосвязь  отчетливо 

представляет В. Путин, но она отнюдь не является сегодня российской 

стратегией. Не случайно осенью 2013 года Президент РФ очень точно и 

емко  сформулировал  ее  в  одном  абзаце:  «Основные  направления 

сегодняшней  конкуренции  –  экономико-технологическое  и  идейно-

информационное.  Обостряются  и  военно-политические  проблемы,  и 

военно-политическая  ситуация.  Мир  становится  всё  более  жёстким, 

порой  отвергается  не  просто  международное  право,  но  даже 
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элементарные  приличия.  Нужно  быть  сильным  в  военном, 

технологическом,  экономическом отношении,  но  всё-таки  главное,  что 

будет  определять  успех,  –  это  качество  людей,  качество  общества 

интеллектуальное,  духовное,  моральное.  Ведь,  в  конце  концов,  и 

экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это 

производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане 

той или иной страны чувствуют себя  единым народом,  насколько они 

укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, объединяют 

ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и 

укрепления национальной идентичности действительно носит для России 

фундаментальный характер»1.

Как  видно,  В.  Путин  видит  проблему  не  только  шире,  но  и 

изначально  исходит  из  представления  о  том,  что  она  является 

производной  от  глобальной,  геополитической  стратегии,  в  основе 

которой лежит система представлений о ценностях и интересах России в 

Евразии.

В  отличие  от  нашей  страны,  в  Китае  уже  существует  глобальная 

стратегия,  ориентированная  на  все  государства  Евразии.  Не  только 

пространственно,  но  и  по  направлениям  сотрудничества  китайская 

евразийская  стратегия  представляет  собой  строгую  систему  и 

полноценную стратегию. Более того, в отличие от российской политики, 

Китай  в  последние  годы  усиленно  продвигает  ее  идеологическую 

составляющую («образ  Китая»,  как  заявил новый руководитель КНР в 

марте  2013 года),  а  также по примеру США, начинает  сотрудничать с 

общественными институтами, а не только с правительствами2.

К  сожалению,  не  сформировавшаяся  до  сих  пор  окончательно 

национальная стратегия России во многом оставляет без ответа многие 

вопросы  внешнеполитической  стратегии  вообще  и  евразийской,  в 

частности. Это означает, что мы пока что теряем национальные ресурсы, 

среди которых важнейший – время.  Это особенно заметно на примере 

1 Путин  В.В. Выступление  Владимира  Путина  на  пленарной  сессии  клуба 
«Валдай» / РИА-Новости. 2013. 21 сентября / http://ru-an.info/news

2 Кубарович А.И. О политике КНР на постсоветском пространстве /  Китай на 
постсоветском пространстве:  сб.  докл.  /  под  ред.  К.А.  Кокарева,  Т.С.  Гузенковой, 
Е.В. Супониной. М.: РИСИ, 2012. С. 54.
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трудностей в решении проблем развития российских восточных регионов 

и  уровне  их  сотрудничества  со  странами  Азии  и  АТР,  который 

существенно,  качественно  ниже,  чем  с  Европой.  Так,  один  из 

дальневосточных экспертов справедливо подметил: «…общих проектов с 

Японией  на  Дальнем  Востоке  я  насчитал  восемь,  добавьте  сюда  20  в 

европейской  части  России,  на  круг  около  30  проектов  с  ведущей 

экономической  державой  мира!  Конечно,  это   капля  в  море  на  фоне 

 совместных  экономических  проектов  с  другими  странами.  В 

Набережных  Челнах  японцы  открыли  производство  по  сборке 

грузовиков,  в  Калужской области  –  легковых автомобилей,  в  Липецке 

выпускают  автопокрышки,  в  Нижнем  Новгороде  –  радиаторы, 

обогреватели,  а у нас в Приморье   в прошлом месяце стали выпускать 

машины  марок  Mazda  и  Toyota.  Для  примера,  в  80  регионах  России 

(главным образом в Москве и Санкт-Петербурге) действует около 4600 

предприятий с германским участием и около 800 предприятий со 100% 

германским  капиталом.  Зарегистрировано  также  1800  филиалов  и 

представительств германских фирм»1.

Печально,  что  подобная  недооценка  роли  восточных  регионов 

России в Евразии в целом происходит на общем неблагоприятном фоне 

изменения в соотношении мировых сил для России. В первой половине 

2013 года, например, эксперты ВБ ожидали роста ВВП развитых стран в 

2013 году на 1,2%, развивающихся – на 5,1%.  По мнению аналитиков 

банка,  глобальная  экономика  ускорится  к  концу  2013  года,  ожидая  ее 

роста  на  3% в  2014 году  и 3,3% в  2015 году:  это  на  1–2 процентных 

пункта ниже значений предкризисного экономического бума, но выше, 

чем в 1990-х годах. На этом фоне резкое ухудшение прогноза по России 

авторы  отчета  объясняют  достаточно  традиционно:  это  сокращение 

экспорта из-за  падения спроса на него со стороны основных торговых 

партнеров, прежде всего стран ЕС, а также связанное с этим ослабление 

внутреннего  спроса,  отчасти  объяснимое  ростом  цен  и  стагнацией 

доходов компаний и населения2.

1 Торкунов  А.В.  Выступление  президента  РАМИ  ректора  МГИМО(У)  МИД 
России, академика РАН А.В. Торкунова // Вестник МГИМО(У). 2012. № 5 (26). С. 18.

2 Барсуков Ю. ВБ ждет медленного роста мировой экономики //  Коммерсант. 
2013. 13 июля. С. 6.
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И  здесь  мы  вновь  вынуждены  напомнить  о  таком  огромном 

политическом  (в  т.ч.  внешнеполитическом)  ресурсе,  как  идеология, 

который в отдельные исторические периоды для государств становится 

не просто важным, но исключительным ресурсом.  В особенности если 

речь  идет  о  мобилизации  ресурсов  или  об  активном  использовании 

«мягкой силы» внутри страны и за рубежом. Как справедливо заметил 

академик  А.  Торкунов,  «…  публичная  дипломатия  и  «мягкая  сила» 

только  тогда  достигают  своего  идеала,  когда  страна  обладает 

притягательной для  внешнего мира  идеей или идеологией.  Это  ресурс 

эксклюзивный – он в полной своей мере проявлялся у революционной и 

наполеоновской  Франции,  молодого  Советского  государства,  в  виде 

«американской мечты» поколения 1940–1960-х гг., отчасти в идеологии 

интеграционного европеизма, к сожалению, в идеологии воинствующего 

ислама»1.

К  сожалению,  важность  этого  ресурса  до  сих  пор  до  конца  не 

осознается  правящей  российской  элитой,  а  значит  он  остается  слабо 

задействованным,  хотя,  надо  признать,  в  последние  годы  и 

предпринимаются  попытки  его  активизирования.  Воссоздание  по  сути 

1 Торкунов  А.В.  Выступление  президента  РАМИ  ректора  МГИМО(У)  МИД 
России, академика РАН А.В. Торкунова // Вестник МГИМО(У). 2012. № 5 (26). С. 18.
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нового  «Россотрудничества»,  активизация  Федерального  Собрания  РФ, 

создание  структур  в  администрации  президента,  НПО  (РСМД,  фонда 

Горчакова,  российско-польской и  российско-японских комиссий и  т.д.) 

безусловно  можно  признать  позитивным,  но  недостаточно  быстрым 

движением в правильном направлении.

В этой связи особое значение имеют шаги, предпринятые в 2012–

2013 годах, по формированию евразийского диалога на всех уровнях – от 

экспертного  до  правительственного.  Они  имеют  для  этого  серьезную 

историческую, экономическую, культурную, духовную и гуманитарную 

основу. Если, например, в основе европейской интеграции лежит общая 

история – от Римской империи и империи Карла Великого до попыток 

создания  Соединенных  Штатов  Европы,  –  то  в  основе  евразийской 

интеграции  также  можно  найти  общие  особенности.  Скифский  союз, 

Тюркский каганат, Монгольское ханство, Новгородская и Киевская Русь, 

Российская империя, наконец, СССР и СЭВ-ОВД, – все эти исторические 

периоды и  события  не  могли  не  оставить  глубокого следа  в  создании 

евразийских народов.

Хронологически, книга «Евразия и Россия» охватывает небольшой, 

но  очень  важный  период  времени,  когда  евразийские  идеи  благодаря 

активности трех президентов и части их окружения стали стремительно 

превращаться в прикладную политическую идеологию, а значит, можно 

надеяться, и в стратегию национального развития. Даже если допустить, 

что такая задача непосредственно и не ставилась политическими элитами 

постсоветских и других евразийских государств. 

В этой книге рассматривается такая геополитическая общность, как 

транспортные артерии России в Евразии и АТР, создаваемой вокруг них 

инфраструктуре,  которые  могут  стать  локомотивом  опережающего 

развития  восточных  регионов.  И  развития  связей  России  в  АТР. 

Необходимо отметить, что когда в начале 2013 года в российской элите, в 

т.ч.  и  с  участием  Президента  России  и  Председателя  Правительства 

России, развернулась дискуссия о темпах развития страны, и В. Путин 

потребовал,  чтобы  они  были  не  ниже  5%  (Минфин,  как  всегда, 

ориентирован  на  инерцию  –  в  3,5–3,9%)  многие  эксперты  и 
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предприниматели  (О.  Дерипаска,  например)  считали,  что  восточные 

регионы должны развиваться темпами не ниже, чем 10% в год.

Все  сказанное  выше  свидетельствует:  окончательный  выбор 

национальной  стратегии  еще  предстоит,  поэтому  очень  важно  уже 

сегодня определиться с ее приоритетами и механизмами развития – от 

приоритетов  национальной  безопасности  и  экономики  до  приоритетов 

социального, идеологического и культурного плана.

Изначально  в  этой связи  важно определиться  с  тем,  чем  является 

Россия для Евразии – частью «Большой Европы», как считают некоторые 

(например,  И.  Юргенс),  или  частью  всего  евразийского  материка, 

включающего даже некоторые страны АТР, как считают другие авторы. 

Во  многом  исходя  из  этого  подхода  определяется  не  только  внешняя 

политика России, но и ее социально-экономическая и даже внутренняя 

политика.  Особенно  в  последние  десятилетия,  когда  ее  влияние 

стремительно  сокращалось,  а  способность  интегрировать  и  даже 

сотрудничать  в  Евразии  стали  ставиться  под  сомнение.  В  этом тексте 

характерно мнение М. Ремизова, «Современная Россия стала выглядеть 

хронически неспособной к той ключевой для современных держав форме 

политики  влияния,  которая  связана  с  формированием  региональных 

интеграционных блоков. На этом фоне сам факт того, что в 2007–2010 

годах  удалось  согласовать  и  принять  целый  ряд  базовых  соглашений, 

единый  Таможенный  кодекс,  научиться  решать  политические 

противоречия в рамках «тройки», выглядел приятной неожиданностью…

Я  бы  рассматривал  это  как  подтверждение  некоего  минимума 

геополитической дееспособности государства»1.

Другой  принципиальный  вопрос  евразийской  стратегии  касается 

приоритетов  региональной  политики  России.  В  частности,  какую 

внешнюю политику, а по большому счету, – национальную стратегию – 

должна избрать Россия уже не только по отношению к Евразии, но и по 

отношению  к  самой  себе  и  собственным  регионам?  Это  -  ключевой 

вопрос, на который нужно ответить прежде всего самим себе, ведь самый 

1 Ремизов М. Региональная интеграция: мотивы и риски // Независимая газета. 
2013. 18 июня. С. 9.
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богатый регион страны имеет ВРП в 32 раза больше, чем самый бедный 

(для сравнения: в США разница 1,8).

Из  сравнений  ВРП  видно,  что  лидером  по  экономическому 

потенциалу на душу населения в России оказался Ненецкий округ – $91,8 

тыс.  Молодой нефтедобывающий регион насчитывает  всего 42 тысячи 

обитателей, но на его территории добывают 18 млн тонн нефти (3,6% от 

общероссийской добычи). По производству продукта на душу населения 

округ  занял  почетное  третье  место  в  мире,  пропустив  вперед  Катар  и 

Люксембург.

Следом  за  Ненецким  находится  Ханты-Мансийский  округ 

($75,8 тыс.  на  душу населения).  Всего на  семь  позиций отстал  от  них 

Ямало-Ненецкий округ ($50,0 тыс.).

В целом наши углеводородные провинции заняли достойное место 

среди  крупнейших нефтедобывающих районов мира.  В  соседях у  них, 

кроме  Катара,  Объединенные  Арабские  Эмираты,  Бруней,  Норвегия  и 

Кувейт.

А вот дальше идет провал. Большинство развитых стран мира с ВВП 

в $35 тыс. – $45 тыс. на душу населения – США, Швейцария, Канада, 

Нидерланды, Швеция, Великобритания, Германия, Франция и Япония – 

расположились где-то между Ямалом и Сахалином ($32 тыс.).
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В  то  же  время,  пропустив  вперед  Тайвань,  Италию,  Испанию, 

Израиль  и  Южную  Корею.  Москва  с  $25,4  тыс.  доходов  на  душу 

населения расположилась рядом с Чехией и Мальтой.  Столица на $2,8 

тыс. даже обогнала Португалию, а Санкт-Петербург с $18,0 тыс. – зажат 

между Венгрией и газодобывающим Туркменистаном.

Примечательно,  что  Саратовская,  Тверская,  Астраханская, 

Ростовская  и  Белгородские  области  являются  «соседями»  не  только 

Украины,  но  и  Китая  (около  $8  тыс.  на  человека).  Липецкая  область 

«соревнуется» с Кубой и Болгарией. Московская область – среднее между 

Турцией  и  Панамой.  Нижегородская  область  –  это  Ботсвана. 

Краснодарский край может обогнать Бразилия.

В  то  же  время  для  большинства  российских  регионов,  включая 

Сибирь и Дальний Восток, все чаще становятся соседями развивающиеся 

страны Африки и Юго-Восточной Азии, а в «самом низу» российского 

списка – Ингушетия ($3,3 тыс.)  и Чечня ($2,9 тыс.),  что соответствует 

уровню доходов Филиппин и Вьетнама1.

Иными словами оказывается, что не только евразийская стратегия и 

внешняя политика России, но и национальная стратегия должны исходить 

из  приоритетов  развития  российских  регионов.  Прежде  всего 

расположенных к востоку от Урала, т.е. ключ к эффективной евразийской 

политики России находится в успехе опережающего развития восточных 

регионов.

Более того, для европейских партнеров России (по ТС, Евросоюзу, 

Украины и СНГ) опережающее развитие восточных регионов и прежде 

всего  их  транспортной  инфраструктуры  является  очень  важным 

аргументом  в  пользу  интеграции.  Тем  более  такой  евразийской 

интеграции,  центром  которой  должна  была  бы  стать  Россия  (а  иная 

евразийская интеграция России просто не нужна).

Именно опережающее развитие восточных российских регионов и их 

инфраструктуры,  включая  транспорт  и  связь,  становятся  главным 

условиям не  только  экономической интеграции,  но  и  геополитической 

стабильности в Евразии. Причем не только для России, но и Казахстана и 

1 В России есть и Люксембург, и Йемен / Эл. ресурсу: ИА «Финмаркет». 2013. 
6 октября / URL: http://finance.rambler.ru
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других  азиатских  республик.  Именно  эти  страны  могут  стать  в 

среднесрочной  перспективе  новым  объектом  политической 

дестабилизации извне. Во многом по аналогии с ситуацией в арабском 

мире.
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