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Инициатива организовать в астане площадку для столь 
необходимого сейчас откровенного и глубокого разго-
вора не случайна. Многовекторная политика казахстана, 
которую последовательно проводит президент нурсултан 
назарбаев на протяжении многих лет, имеет одну един-
ственную цель — поддержание конструктивных и рав-
ноправных отношений со всеми великими державами 
для развития взаимовыгодного сотрудничества. уважение 
и доверие региональных соседей и глобальных партнеров 
к казахстану и его лидеру позволяет республике играть 
роль «честного посредника» при решении острейших про-
блем современности.

руководство казахстана и Фонд первого президента 
республики казахстан — лидера нации видят свою миссию 
в том, чтобы создать нейтральную и комфортную для всех 
участников площадку. первое заседание астанинского 
клуба соберет представителей экономической, политиче-
ской и экспертной элиты из различных стран и регионов 
мира, включая китай, ес, Индию, ближний восток, россию 
и сШа. Мы благодарны всем, кто откликнулся на наше 
приглашение.

Мы очень рады, что интеллектуальными партнерами 
первого заседания астанинского клуба согласились стать 
ведущие «мозговые центры», представляющие основных 
экономических и политических игроков евразии: китай-
ская академия современных международных отношений 
(касМо), германский совет по внешней политике (DGAP), 
российский совет по международным делам (рсМд) 
и Фонд карнеги за международный мир. Интеллектуаль-

ВВЕдЕНИЕ

ным сопровождением астанинского диалога со стороны 
Фонда первого президента республики казахстан —  
лидера нации занимается наш think tank — Институт миро-
вой экономики и политики (ИМЭп).

чтобы начать диалог, мы попросили экспертов касМо, 
DGAP, рсМд, Фонда карнеги и ИМЭп написать корот-
кие эссе о позициях китая, ес, россии, сШа и казахста-
на по ключевым вопросам развития евразии. Эти эссе 
написаны по единой методологии, чем-то напоминающей 
SWOT-анализ в бизнесе, и описывают интересы, сильные 
и слабые и стороны игроков в регионе, а также возмож-
ности и риски. разумеется, каждое эссе не претендует 
на полноту представления «национальных» точек зрения 
на евразию (и даже всех точек зрения, существующих 
в данном «мозговом центре»!), а все пять текстов — на пол-
ное описание евразийских проблем по единственно воз-
можному шаблону. Мы и наши партнеры намеренно отказа-
лись от стандартизации текстов, сохранив лишь единую 
логику изложения. Это позволит читателю оценить и уни-
кальный академический стиль письма каждой организации 
и полифонию точек зрения авторов. со своей стороны, 
мы лишь предварили эссе наших партнеров максимально 
коротким и фактографичным видением основных проблем, 
стоящих перед евразией.

таким образом, собрание текстов, которое вы сейчас 
читаете — это не просто приглашение к диалогу. Это уже 
начало большого разговора о евразии, пока что на бумаге. 
надеюсь, нам удастся продолжить его лично.

Исполнительный директор  
Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан — Лидера Нации

Сагындык Нураханов

В сегодняшнем усложняющемся мире развитие 
невозможно без спокойного и доверительного 
диалога. Он помогает очертить основные 
проблемы и начать совместно искать пути 
для их решения. Астанинский клуб — это 
первый опыт такого диалога о Евразии.
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формируется евразийский экономический союз (еаЭс), ко-
торый на основе взаимной выгоды должен объединить эко-
номики казахстана и россии, а также белоруссии, кыргыз-
стана и армении. Именно здесь сШа пытаются проложить 
«новый шелковый путь», который должен связать регион 
не по горизонтали, а по вертикали, и вывести товары 
центральной азии (прежде всего, энергоносители) 
к Индийскому океану. таким образом, говоря о евразии, 
речь должна идти, прежде всего, о ее центре — регионе 
центральной азии в его сложном географическом и 
политическом окружении, где сходятся интересы 
глобальных игроков.

развитие технологий связи, транспорта и формирование 
устойчивых взаимозависимостей между различными  
частями континента позволяют реально «создать» регион,  
существовавший ранее лишь в теории. безусловно, 
геополитика играет в этом процессе свою роль. Многие 
эксперты полагают, что в глобальной архитектуре фор-
мируются два устойчивых полюса — евроатлантический, 
объединяющий традиционный запад (прежде всего, сШа 
и европу), и евразийский, где главную роль играют возвра-
щающиеся на мировую арену великие державы — китай, 
Индия, россия. однако объединение евразии происходит 
не столько благодаря геополитике (великие державы 
всегда балансировали между конфликтом и сотрудничест-
вом), сколько благодаря экономике. возникновение новых 
торговых путей, создание новых экономических союзов, 
увеличивающиеся потоки товаров, капиталов и людей — 
вот что позволяет связать евразию воедино на качествен-
но новой основе.

несомненно, в центре данных процессов лежит централь-
ная азия — географический узел евразии, естественный 
хаб для всего континента. Именно через центральную 
азию пройдут основные ветки Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭпШп) — выдвинутого председателем 
кнр си цзиньпином мегапроекта, который позволит теснее 
интегрировать две самые большие экономики евразии, 
европейский союз и китай, заодно дав мощный импульс 
для развития всех экономик региона. Именно здесь 

еще недавно термин «евразия» редко употреблялся 
в мировой политике иначе, чем абстрактное понятие 
для обозначения необъятной территории от норвегии 
до вьетнама.

при этом до недавнего времени евразия представляла 
собой совокупность регионов и цивилизаций, чьи связи 
между собой были зачастую слабее, чем с другими частями 
света — достаточно упомянуть взаимосвязанность двух 
берегов атлантического океана или динамизм азиатско- 
тихоокеанского региона.

первым человеком, кто начал осмысливать евразию 
как единый макрорегион, стал британский географ, «отец 
геополитики» Хэлфорд Маккиндер. в 1904 г. он сформу-
лировал концепцию хартлэнда (heartland), «сердцевинной 
земли» — под этим термином он понимал северо-восток 
континента, охватывающий центральную азию, афганистан 
и юг сибири. знаменитая формула Маккиндера гласит: «кто 
командует хартлэндом, тот командует Мировым островом. 
кто командует Мировым островом, тот командует миром».

Маккиндеру вторит политолог збигнев бжезинский в своей 
известной книге «великая шахматная доска» (1997 г.): 
«держава, которая будет доминировать в «евразии», будет 
контролировать два из трех наиболее экономически раз-
витых регионов мира. простой взгляд на карту позволяет 
понять, что контроль над «евразией» означает почти авто-
матическое подчинение африки, что сведет роль запад-
ного полушария и океании к геополитической периферии 
по отношению к центральному континенту. в «евразии» 
проживает почти 75% мирового населения, и большая 
часть физического богатства мира находится там же — 
как в плане предприятий, так и в плане ресурсов.

подлинное рождение «единой евразии» началось лишь 
в XXI веке и происходит прямо сейчас, на наших глазах. 

РОждЕНИЕ 
ЕВРАЗИИ

Возникновение новых торговых путей,  
создание новых экономических союзов,  
увеличивающиеся потоки товаров, капиталов 
и людей позволяют связать Eвразию воедино 
на качественно новой основе.
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для полной реализации потенциала, заложенного в раз-
витии евразии как единого региона, предстоит найти 
ответы на множество вызовов — как экономических, так 
и в сфере безопасности. вызовы, стоящие перед реги-
оном, имеют комплексную геоэкономическую природу. 
в своей классической статье 1990 г. создатель термина 
«геоэкономика» Эдвард люттвак говорил о ней как о явле-
нии, которое существует в «логике конфликта», но констру-
ируется в рамках «грамматики торговли». Иными словами, 
речь идет о том, что крупнейшие политические игроки 
продвигают свои стратегии и пытаются достичь целей 
не только с помощью традиционных инструментов войны 
и дипломатии, но и с помощью экономических проектов. 
Инвестиции, торговые режимы, маршруты прокладки дорог 
и трубопроводов — все это становится не только предме-
том, но и инструментом борьбы за влияние.

крупными игроками в евразии в современных условиях 
являются не только национальные государства, но и много-
численные «неклассические акторы»: транснациональные 
корпорации (тнк), госкомпании, террористические и преступ-
ные группировки, нко.

расположенные в определенных национальных юрисдик-
циях (или в нескольких, как тнк), эти игроки могут быть 
движимы совершенно различными мотивами — например, 
не стремлением к безопасности или влиянию, как государ-
ства, а исключительно к прибыли — как все коммерческие 
компании.

тем не менее, для большинства игроков в центральной азии 
можно идентифицировать по крайней мере пять общих вызо-
вов. Это структура интеграционных и торговых режимов, тран-
спорт и логистика, маршруты транспортировки нефти и газа, 
архитектура безопасности, а также внутренняя стабильность 
центральноазиатских государств.

ИНТЕГРАцИЯ И ТОРГОВлЯ: 
СОПРЯжЕНИЕ 
ИлИ СОПЕРНИЧЕСТВО?
основные геоэкономические события в евразии пришлись 
именно на 2015 г. и были связаны с развитием двух 
проектов — вступлением в силу евразийского экономиче-
ского союза (еаЭс) с 1 января 2015 г. и формулированием 
кнр в марте 2015 г. «дорожной карты» развития проектов 
ЭпШп и «Морского пояса Шелкового пути XXI века» 
(пекин называет их двумя составными частями стратегии 
«один пояс — один путь»). важное значение имеет и 
подписанное 8 мая 2015 г. в Москве заявление си цзинь-
пина и президента рФ владимира путина о сопряжении 
ЭпШп и еаЭс.

еаЭс — наиболее глубокий интеграционный проект, суще-
ствующий сейчас в центральной евразии. членами союза 
являются россия, казахстан, кыргызстан, а также бело-
руссия и армения. учредительными документами предус-
матривается развитие еаЭс как пространства свободного 
движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы, появ-
ление скоординированной политики в различных отра-
слях, гармонизация технических регламентов и различных 
стандартов. в 2019 г. планируется создание единого рынка 
электроэнергии, к 2022 г. — общих мегарегуляторов финан-
сового рынка, к 2025 г. — формирование единого рынка 
нефти, газа и нефтепродуктов. таким образом, целевая 

Инвестиции, торговые режимы, маршруты про-
кладки дорог и трубопроводов — все это стано-
вится не только предметом, но и инструментом 
борьбы за влияние.

модель еаЭс — это ес уровня развития на начало 2000-х гг., 
то есть до создания единой валюты и подписания лиссабон-
ского соглашения.

Экономический пояс Шелкового пути — менее формали-
зованный механизм региональной интеграции. впервые 
концепцию ЭпШп си цзиньпин озвучил в сентябре 2013 г. 
в столице казахстана в астане, выступая в назарбаев- 
университете. тогда идея создания Экономического 
пояса включала в себя углубление контактов по пяти 
основным направлениям: инфраструктурная связанность, 
содействие торговле (как через упрощение процедур, так 
и с помощью создания зон свободной торговли), укре-
пление политических контактов, расширение торговли 
в национальных валютах и валютных свопов, укрепление 
межчеловеческих контактов. главы крупнейших госбан-
ков кнр уже заявили о готовности выдавать льготные 
кредиты на развитие ЭпШп.

в отличие от еаЭс, ЭпШп — открытый проект, для участия 
в котором не надо соответствовать каким-либо формаль-
ным критериям, подписывать какие-либо документы и даже 
физически находиться в евразии. например, во время 
визита в сШа в сентябре 2015 г. си цзиньпин предложил 
вашингтону участвовать в проектах ЭпШп.

Из-за совершенно различного институционального 
оформления еаЭс и ЭпШп имеют большой потенциал 
сотрудничества. основная возможность — это реализа-
ция инфраструктурных и промышленных проектов китаем 
в странах-членах еаЭс с соблюдением единых правил 
союза в тех сферах, которые им регулируются. все страны 
центральной азии крайне заинтересованы в китайских 
инвестициях, учитывая рост торговых и инвестиционных 
связей с кнр. членство в еаЭс развитию этих связей 
не противоречит.

однако для сопряжения еаЭс и ЭпШп предстоит найти 
ответы на несколько вызовов. первый и главный — инсти-

туциональная слабость самого еаЭс. несмотря на де-
кларированные «четыре свободы», многие нормативные 
документы союза полны отсылок к национальному зако-
нодательству стран членов. несмотря на гармонизацию 
тарифов по многим отраслям, велико влияние нетариф-
ных барьеров (экспертные оценки денежного измерения 
эффекта нетарифных барьеров колеблются в пределах 
15-20%). в зависимости от изменения конъюнктуры страны-
члены могут менять правила игры без предупреждения. 
Фактическое восстановление таможенного контроля 
на границах россии с казахстаном и беларусью — тому 
подтверждение.

кроме того, Москва, астана и Минск как соучредители 
еаЭс по-прежнему расходятся в оценке конечных целей 
интеграции. если для россии, как не раз заявляли ее офи-
циальные лица, конечной целью видится валютный союз, 
а также максимальное объединение политических органов 
(прежде всего, парламентов), то казахстан и белоруссия 
настаивают на исключительно экономическом характере 
объединения. при этом обе страны выступают резко 
против валютного союза.

второй вызов — это конкретное наполнение сопряжения 
еаЭс и ЭпШп. заявление о сопряжении двух проектов 

Вызовы сотрудничества 
ЕАЭС и ЭПШП:

•	 Институциональная 
слабость ЕАЭС

•	 Конкретное наполнение 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП

•	 Перспективы создания 
ЗСТ между ЕАЭС и Китаем

•	 Будущая интеграция 
режимов свободной торговли 
в Центральной Азии

•	 Гармонизация норм 
ЕАЭС и условия реализация 
проектов ЭПШП со стандартами ЕС

Основная возможность сотрудничества ЕАЭС 
и ЭПШП — реализация инфраструктурных и про-
мышленных проектов Китаем в странах-членах 
ЕАЭС с соблюдением единых правил союза 
в тех сферах, которые им регулируются.

ПЯТЬ ВЫЗОВОВ 
ЕВРАЗИИ
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было подписано со стороны еаЭс исключительно 
президентом россии. в этих условиях другие страны-члены 
союза подписали с пекином документы о совмещении 
своих стратегических инициатив с ЭпШп на двусторонней 
основе. в частности, казахстан намерен координировать 
с Экономическим поясом национальный план развития  
инфраструктуры «нур жол». аналогичные соглашения были 
достигнуты с беларусью, кыргызстаном и таджикистаном. 
таким образом, из-за отсутствия координации между дей-
ствиями стран-членов еаЭс в отношении ЭпШп «сопря-
жение» может свестись к набору двусторонних проектов 
между пекином и странами центральной азии.

третий вызов — перспективы создания зоны свободной 
торговли между еаЭс и китаем. евразийская экономиче-
ская комиссия, наднациональный орган еаЭс, уже полу-
чила мандат на проведение соответствующих перегово-
ров. однако между странами-членами пока не достигнут 
консенсус по этому вопросу, поскольку существует риск, 
что открытие внутренних рынков еаЭс фактически унич-
тожит местную промышленность из-за неравной конкурен-
ции с предприятиями кнр.

в то же время говорить о создании единого торгового 
пространства в центральной евразии без зст между круп-
нейшими экономиками центра континента невозможно.

четвертый вызов — будущая интеграция режимов свобод-
ной торговли, которые сложатся в центральной евразии, 
включая еаЭс и возможную зст между еаЭс и кнр. 
сейчас в атр идет конкуренция между двумя мощными 
группировками, пытающимися создать режим свободной 
торговли. первая — это возглавляемая сШа коалиция 
по формированию транс-тихоокеанского партнерства 
(ттп) — беспрецедентного по степени либерализации 
правил торговли соглашения, которое охватит торговлю 
не только товарами, но и услугами, а также интеллекту-

альными правами. вторая группа стран ведет переговоры 
по созданию всеобъемлющего регионального экономиче-
ского партнерства (врЭп) — менее амбициозного по сте-
пени детализации и либерализации доступа на рынки. 
вторую группу стран возглавляет китай, не участвующий 
в переговорах по ттп. Эксперты уверены, что будущее 
за тем форматом, который будет создан раньше. учитывая 
масштабы рынка, наверняка в будущем к этому режиму 
захочет присоединиться россия, что поставит вопрос 
об адаптации положений еаЭс к ттп или врЭп.

но здесь могут возникнуть проблемы из-за мнения других 
участников еаЭс (в особенности беларуси, обладающей 
принципиально другой структурой экономики, чем россия 
и казахстан, а также менее ориентирующейся на азиат-
ские рынки).

наконец, пятый вызов — гармонизация норм еаЭс и усло-
вия реализация проектов ЭпШп со стандартами евросоюза. 
еще в 2011 г. владимир путин говорил о необходимости 
создания в будущем зоны свободной торговли между ев-
ропейским и евразийским союзами. Эту идею в принципе 
разделяют нурсултан назарбаев, александр лукашенко 
и другие лидеры стран еаЭс. с другой стороны, все тран-
спортные проекты в рамках китайской стратегии ЭпШп 
также ориентированы на ес. в этих условиях между кнр, 
странами ес и еаЭс должен начаться диалог о необходи-
мости гармонизации стандартов, пределах их применения 
и конкретном механизме согласования позиций.

ТРАНСПОРТ: 
СВЯЗЫВАЕТ ИлИ РАЗдЕлЯЕТ?
судьба евразии как единого пространства зависит 
от уровня физической связанности — доли товаропотока, 
которая будет проходить по суше, а не по морю. запад 
и восток евразийского континента представляют собой 
две из трех крупнейших экономик мира — ес и китай. 
объем торговли между ними в 2014 г. составил €467,3 
млрд., 
однако практически все физические товары были пере-
везены морем через суэцкий канал. Функционирующий 
на регулярной основе (а значит, тарифицированный 
и предсказуемый по срокам) наземный маршрут, связыва-
ющий азию и европу, — это российская транссибирская 

железнодорожная магистраль (тжМ), на которую прихо-
дится менее 1% трансконтинентальных перевозок. но тжМ 
де-факто уже не единственный наземный маршрут. через 
территорию казахстана пролегает запущенная в тесто-
вом режиме железная дорога из китайского ляньюньгана 
до польского города лодзь. также активно строится 
автомобильная магистраль, соединяющая китай и европу 
через территорию стран центральной азии, в частности 
казахстана.

Именно поэтому центральной азии отводится роль 
важного транзитного хаба. в настоящее время китайская 
инициатива Экономического пояса Шелкового пути — это 
единственный международный проект, направленный 
на развитие транзитного потенциала центральной азии. 
ключевую роль в нем будет играть казахстан, через терри-
торию которого будут проходить новые маршруты. причем 
следует подчеркнуть, что казахстан, не имеющей выхода 
к морю, так или иначе заинтересован в реализации всех 
проектов по строительству транспортных коридоров. 
в таком случае он получает возможность стать по на-
стоящему транзитным хабом для путей по направлениям 
«север-Юг» и «запад-восток». в перспективе это может 
обеспечить экономическое развитие казахстана, если при-
родные богатства перестанут быть источником финансиро-
вания. но самое важное заключается в том, что 
разветвленная система транспортных коридоров заметно 

снижает уровень геополитической напряженности 
в регионе.

Хотя карты маршрутов пока являются предметом ди-
скуссий, можно говорить как минимум о трех основных 
направлениях, которые в будущем должны связать китай 
и евросоюз через центральную азию. первый мар-
шрут — северный, идущий через территории казахстана 
и россии. начальной точкой можно считать либо урумчи, 
административную столицу синьцзян-уйгурского авто-
номного района, либо порт ляньюньган на побережье 
восточно-китайского моря (провинция цзянсу). далее 
маршрут заходит в казахстан и через достык выходит 
на омск, а далее Москву и ес (либо по железной дороге 
через белоруссию, либо через балтийские порты рФ). 
в настоящий момент этот маршрут запущен, сделаны 
пробные рейсы поездов из городов ляньюньган и лодзь. 
кроме того в настоящий момент с помощью междуна-
родных институтов развития построены участки автомо-
бильной трассы западный казахстан — западный китай. 

В настоящее время Китайская инициатива Эко-
номического пояса Шелкового пути — единст-
венный международный проект, направленный 
на развитие транзитного потенциала Централь-
ной Азии.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:

•	 Развитие транспортной 
инфраструктуры

•	 Транзитные доходы

•	 Преодоление континентальной 
изолированности и повышение 
конкурентоспособности товаров 
на глобальных рынках

•	 Рост мобильности населения

•	 Улучшение политических 
отношений

ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:

•	 Конкуренция со стороны 
морских путей

•	 Конкуренция между 
самими маршрутами

•	 Обеспечение возвратности 
инвестиций

Эксперты уверены, что будущее за тем форма-
том, который будет создан раньше. Учитывая 
масштабы рынка, наверняка в будущем к этому 
режиму захочет присоединиться Россия, что 
поставит вопрос об адаптации положений 
ЕАЭС к ТТП или ВРЭП.
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в сентябре 2015 г. банк развития китая и российская 
корпорация «росавтодор» подписали меморандум о стро-
ительстве продолжения этой трассы уже через террито-
рию рФ в направлении ес.

второй маршрут — средний, идущий через территорию 
казахстана в порт актау и далее в баку. оттуда грузы 
будут перевозиться в грузию и попадать в ес либо через 
турцию, либо через черное море. реализация данного 
маршрута потребует значительных инвестиций в развитие 
портовой инфраструктуры и на каспии, и на черном море. 
также существует гипотетический проект строительства 
гигантского моста через каспийское море, фундаментом 
которого станут транскаспийские газопровод и нефте-
провод.

наконец, третья группа маршрутов ЭпШп выводит това-
ры через казахстан и туркменистан на Иран, и далее — 
в турцию. отдельным ответвлением можно рассматривать 
строительство железной дороги через кыргызстан,  
таджикистан и узбекистан с окончанием в Иране и турции.

помимо китайского ЭпШп, свое видение транспортной 
стратегии для центральной азии имеют сШа. в рамках 
проекта «нового Шелкового пути» ставится задача связать 
регион с глобальными рынками с помощью маршрутов 
север-Юг. предполагается, что развитие автомобильного, 
и, возможно, железнодорожного сообщения между цен-
тральной азией и Индией через территории афганистана 
и пакистана поможет стабилизировать регион, а также вы-
вести центральноазиатскую продукцию на мировой рынок 

через побережье Индийского океана.

благодаря реализации хотя бы части из заявленных 
проектов центральная азия приобретает огромные 
возможности. во-первых, строительство новых железных 
и автомобильных дорог и создание сопутствующей 
инфраструктуры само по себе послужит драйвером 
развития экономики. во-вторых, у стран региона появятся 
транзитные доходы. в-третьих, создание новых наземных 
путей позволит преодолеть континентальную изолирован-
ность центральной азии и сделать товары более конку-
рентоспособными на глобальных рынках. в-четвертых, 
транспортная связанность региона как внутри стран, так 
и на уровне приграничных территорий позволит повысить 
мобильность населения, что является важным условием 

развития человеческого капитала. наконец, большие ин-
фраструктурные проекты, связывающие несколько стран 
и имеющие большое значение для мировой экономики, 
могут улучшить непростые политические отношения между 
государствами, сделав их стейкхолдерами.

впрочем, велики и вызовы. первый и главный — конку-
ренция со стороны морских путей, которые по-прежнему 
более развиты и дешевы. стоимость доставки груза морем 
из Шеньчженя в антверпен составит порядка $390 за TEU. 
на железной дороге по северному маршруту стоимость 
доставки увеличится в три раза, а на автомобиле — в семь 
раз — $1,3 тыс. железнодорожным и $3 тыс. автомобиль-
ным транспортом соответственно.

второй вызов — конкуренция между самими маршрутами 
в рамках центральной азии. если «северный» (через 
россию) и «южный» (через Иран) направления, возможно, 
способны избежать соперничества, то «средний» — 
через каспийское море — по определению конкурирует 
с обоими. при этом очевидно, что стоимость перевозок 
будет тем меньше, чем больше будет объем доставляемого 
груза по данному маршруту.

таким образом, при условии строительства всех мар-
шрутов, один из них может оказаться более выгодным 
и подорвать экономику других. либо все они будут жестко 
конкурировать между собой за грузовую базу и при этом 
проигрывать морским перевозкам. кроме того, на чисто 
экономическую конкуренцию может накладываться и гео-
политическая — в том случае, если страны начнут спорить 
за то, какой маршрут должен быть реализован в первую 
очередь.

наконец, третий вызов — обеспечение возвратности ин-
вестиций. учитывая конкурентные вызовы, далеко не все 
проекты в рамках ЭпШп могут оказаться окупаемыми. 
остается открытым вопрос, готовы ли будут государствен-
ные финансовые институты кнр вкладываться в эти потен-
циально убыточные проекты ради поддержания занятости 
и загрузки китайских производственных мощностей, 
или же пекин установит для оценки проектов индикаторы 
по возвратности средств и норме доходности?

ПРОЕКТ «ОдИН ПОЯС, ОдИН ПуТЬ» В сентябре 2015 г. Банк развития Китая и российская 
корпорация «Росавтодор» подписали меморандум  о стро-
ительстве продолжения этой трассы уже через террито-
рию РФ в направлении ЕС.

Второй маршрут — средний, идущий через территорию 
Казахстана в порт Актау и далее в Баку. Оттуда грузы 
будут перевозиться в Грузию и попадать в ЕС либо через 
Турцию, либо через Черное море. Реализация данного 
маршрута потребует значительных  инвестиций в развитие 
портовой инфраструктуры  и на Каспии, и на Черном море. 
Также существует гипотетический проект строительства 
гигантского моста через Каспийское море, фундаментом  
которого станут транскаспийские газопровод и нефте-
провод.

Наконец, третья группа маршрутов ЭПШП выводит това-
ры через Казахстан и Туркменистан на Иран, и далее — 
в Турцию. Отдельным ответвлением можно рассматривать  
строительство железной дороги через Кыргызстан ,  
Таджикистан и Узбекистан с окончанием в Иране и Турции.

Помимо китайского ЭПШП, свое видение транспортной 
стратегии для Центральной Азии имеют США. В рамках 
проекта «Нового Шелкового пути» ставится задача связать 
регион с глобальными  рынками с помощью маршрутов 
Север-Юг. Предполагается, что развитие автомобильного , 
и, возможно, железнодорожного сообщения между Цен-
тральной Азией и Индией через территории Афганистана 
и Пакистана поможет стабилизировать  регион, а также вы-
вести центральноазиатскую  продукцию на мировой рынок 

через побережье Индийского океана.

Благодаря реализации хотя бы части из заявленных 
проектов Центральная Азия приобретает огромные 
возможности. Во-первых, строительство новых железных 
и автомобильных  дорог и создание сопутствующей 
инфраструктуры  само по себе послужит драйвером 
развития экономики. Во-вторых, у стран региона появятся 
транзитные доходы. В-третьих, создание новых наземных 
путей позволит преодолеть континентальную  изолирован-
ность Центральной Азии и сделать товары более конку-
рентоспособными на глобальных рынках. В-четвертых, 
транспортная связанность региона как внутри стран, так 
и на уровне приграничных  территорий позволит повысить 
мобильность населения, что является важным условием 

развития человеческого капитала. Наконец, большие ин-
фраструктурные  проекты, связывающие несколько стран 
и имеющие большое значение для мировой экономики, 
могут улучшить непростые политические отношения между 
государствами , сделав их стейкхолдерами.

Впрочем, велики и вызовы. Первый и главный — конку-
ренция со стороны морских путей, которые по-прежнему 
более развиты и дешевы. Стоимость доставки груза морем 
из Шеньчженя в Антверпен составит порядка $390 за TEU. 
На железной дороге по северному маршруту стоимость 
доставки увеличится в три раза, а на автомобиле — в семь 
раз — $1,3 тыс. железнодорожным и $3 тыс. автомобиль-
ным транспортом соответственно.

Второй вызов — конкуренция между самими маршрутами 
в рамках Центральной Азии. Если «северный» (через 
Россию) и «южный» (через Иран) направления, возможно, 
способны избежать соперничества, то «средний» — 
через Каспийское море — по определению конкурирует 
с обоими. При этом очевидно, что стоимость перевозок 
будет тем меньше, чем больше будет объем доставляемого 
груза по данному маршруту.

Таким образом, при условии строительства всех мар-
шрутов, один из них может оказаться более выгодным  
и подорвать экономику других. Либо все они будут жестко 
конкурировать между собой за грузовую базу и при этом 
проигрывать  морским перевозкам. Кроме того, на чисто 
экономическую конкуренцию может накладываться  и гео-
политическая — в том случае, если страны начнут спорить 
за то, какой маршрут должен быть реализован в первую 
очередь.

Наконец, третий вызов — обеспечение возвратности ин-
вестиций. Учитывая конкурентные вызовы, далеко не все 
проекты в рамках ЭПШП могут оказаться окупаемыми . 
Остается открытым вопрос, готовы ли будут государствен-
ные финансовые институты КНР вкладываться  в эти потен-
циально убыточные проекты ради поддержания занятости 
и загрузки китайских производственных  мощностей, 
или же Пекин установит для оценки проектов индикаторы 
по возвратности средств и норме доходности?

Экономический Пояс Шелкового Пути

Источник: Xinhua, NDRC, Mercator Institute for China Studies.
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ЭНЕРГЕТИКА:  
дЕлО — ТРуБА?
с момента обретения независимости государства цен-
тральной азии представляли экономический интерес 
для внешнего мира, прежде всего, как источники сырья, 
в первую очередь, углеводородов. по оценкам нефтяной 
компании вр, извлекаемые запасы нефти в государствах 
центральной азии составляют 48 млрд. баррелей (3,8% 

от общемировых запасов), а газа — 12,55 трлн. кубометров 
(6,8% от мировых запасов). кроме того, страны региона 
богаты металлами и другими полезными ископаемыми. 
особенное значение имеет казахстан с его запасами ура-
на — 629,1 тыс. тонн доказанных запасов (12% от мировых) 
и ежегодным производством 22,5 тыс. тонн (38% мирового 
производство и первое место в мире).

до конца 1990-х гг. монополию на транзит углеводородов 
из центральной азии на мировые рынки сохраняла рос-
сия — все нефтяные месторождения были интегрированы 
в советскую систему нефтепроводов, а газ перекачивался 
в европу через рФ по масштабной трубопроводной системе 
«средняя азия — центр». соответственно, российские 
компании закупали нефть и газ на границе рФ по тем 
ценам, которые считали нужными, и затем продавали эти 
ресурсы в европу, либо же пускали на внутренний рынок, 
высвобождая большие объемы сырья для экспорта. важно, 
что в энергетических отношениях с россией не действовали 
какие-либо нормы вроде Международной энергетической 
хартии. построенная уже в 1990-е труба с казахстанского 
месторождения тенгиз на побережье черного моря (управ-
ляется международным каспийским трубопроводным кон-
сорциумом) сохранила российскую транзитную монополию.

Эта монополия была разрушена лишь в 2000-е гг. сначала 
появилась нефтяная труба, связавшая казахстанский атасу 
и китайский алашанькоу. затем в декабре 2009 г. был пущен 
газопровод туркменистан-китай, проходящий через террито- 
рию узбекистана и казахстана. Мощность этой трубы, изна-
чально запланированная на уровне 40 млрд. кубометров в год,  
уже превысила 60 млрд. кубов и расширяется до 85 млрд.  
кубометров в год — ресурсной базой для увеличения поста-
вок станут туркменские газовые месторождения, которые 

осваивают китайские нефтегазовые компании, а также 
каспийские месторождения газа в казахстане.

параллельно в 1990-е сШа активно продвигали идею 
строительства транскаспийского газопровода из туркме-
нистана в азербайджан в обход территории россии, что  
повысило бы независимость государств центральной азии 
от российского транзита и снизило бы энергетическую 
зависимость ес от Москвы. транскаспийская труба должна 
была присоединиться к газопроводу баку-тбилиси-Эрзрум 
и стать частью «Южного коридора» газовых поставок в европу 
с ближнего востока и из центральной азии (флагманским про-
ектом был газопровод Nabucco). однако до сих пор транска-
спийский проект не реализован из-за проблем с поиском 
финансирования, территориальными спорами на каспии 
между баку и ашхабадом, а также дипломатического 
противодействия россии любым идеям строительства труб 
по дну каспийского моря (официальная причина — забота 
об экологии уникального водоема). кроме того, вашингтон 
в рамках «нового Шелкового пути» выдвигал идею строи-
тельства газопровода туркменистан-афганистан-пакистан-
Индия (тапИ), однако из-за сложной ситуации в афганис-
тане и геополитического противостояния вокруг него этот 
проект пока так и не был реализован.

ВОЗМОЖНОСТИ:

•	 Диверсификация маршрутов 
доставки энергоносителей

•	 Выход на новые рынки 
и привлечение новых инвесторов

РИСКИ И ВЫЗОВЫ:

•	 «Энергетическая революция»

•	 Непредсказуемость спроса 
на китайском рынке

•	 Конкуренция между глобальными 
игроками за реализацию 
своих маршрутов
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активно противодействуя строительству труб на запад 
в обход ее территории, россия никогда не возражала про-
тив строительства трубопроводов в восточном направле-
нии, в частности в китай. лишь в начале 2010-х гг. Москва 
столкнулась с серьезной конкуренцией центральноазиат-
ского газа на китайском рынке. Именно поэтому «газпром» 
и CNPC не могут завершить переговоры по строительству 
газопровода «алтай» из западной сибири в суар.

развитие трубопроводного транспорта в восточном, запад-
ном и южном направлении дает центральной азии боль-
шие возможности. прежде всего — это диверсификация 
маршрутов доставки энергоносителей, которая позволяет 
не зависеть от одного конкретного покупателя или страны-
транзитера. вторая возможность — привлечение новых ин-
весторов благодаря выходу на новые рынки. так, появле-
ние «восточного» направления энергетического транзита 
из центральной азии привело к появлению китайских 
инвесторов в отрасли. логично ожидать, что развитие 
транскаспийских проектов или тапИ приведет к увеличе-
нию инвестиций тнк, а также индийских компаний.

однако реализация возможностей сопряжена со значи-
тельными рисками. первый и главный риск для трубо-
проводных проектов в центральной азии — низкая цена 
на углеводороды, «энергетическая революция», то есть 
повышение отдачи от сланцевых проектов при снижении 
затрат, а также прогресс в альтернативной энергетике 
и энергосберегающих технологиях. второй вызов —  
непредсказуемость спроса на крупнейшем рынке в китае 
из-за торможения экономики и перехода к более ресур-
сноэффективной модели развития. третий вызов — кон-
куренция между глобальными игроками за реализацию 
именно своих маршрутов для транзита энергоносителей. 
учитывая высокую степень недоверия между глобальными 
державами, соперничество в этой сфере может принимать 
острые формы, которые чреваты серьезными последстви-
ями для региона.

ГЕОПОлИТИКА: 
ВСЕ ТОлЬКО НАЧИНАЕТСЯ?
геополитика всегда была важным фактором в жизни цен-
тральной азии. «большая игра» XIX века между британской 
и российской империями, «холодная война» ХХ века между 
сШа и ссср сменились геоэкономической конкуренцией 
между западом, россией и китаем. параллельно собствен-
ную игру стали вести региональные державы вроде Ирана, 
турции, пакистана и саудовской аравии, что усложняет 
мозаику существующих противоречий.

один из главных вызовов для безопасности центральной 
азии — это проблемы религиозного экстремизма, рост 
и радикализация политического ислама, а также близость 
региона к неспокойному афганистану и мало предсказуемому 
ближнему востоку. другой вызов — это довольно непростые 
отношения между странами региона, выливающиеся в кон-
фликты за водные ресурсы или споры о региональном 
лидерстве. третий вызов связан с тем, что геополитическая 
конкуренция между крупными региональными державами 
и внерегиональными игроками может оказывать дестабил- 
изирующее влияние на обстановку в регионе. следовательно, 
актуализируется еще один вызов — слабость региональной 
архитектуры безопасности.

Формально для решения этих проблем создавалась Шан-
хайская организация сотрудничества. однако в арсенале 
Шос до сих пор имеется довольно узкий набор инстру-
ментов, главным из которых являются консультации между 
странами-членами. существующая на территории узбекис-
тана региональная антитеррористическая структура Шос 
занимается обменом информацией, но не координацией 
совместных силовых действий. большие возможности есть 
у организации договора о коллективной безопасности 
(одкб), включая коллективные силы оперативного реаги-
рования. однако пока что этот потенциал не был задей-
ствован на практике кроме антинаркотических операций 
на границе с афганистаном. 

Потенциальные возможности для обеспечения 
безопасности региона — это укрепление сотруд-
ничества между всеми ключевыми игроками, 
в особенности между Россией и Китаем.

потенциальные возможности для обеспечения безопа-
сности региона — это укрепление сотрудничества между 
всеми ключевыми игроками, в особенности между россией 
и китаем. Интересы обоих держав в сфере безопасно-
сти в центральной азии совпадают. пекину необходимы 
гарантии безопасности своих капиталовложений в ре-
гионе, для Москвы же стабильность центральной азии 
гарантирует спокойствие на южных рубежах рФ. в этом 
смысле у обоих стран есть большие возможности синергии 
при совмещении своих финансового и силового потенциа-
лов в регионе.

ВНуТРЕННЯЯ СТАБИлЬНОСТЬ: 
ОПАСНЕЕ ТАлИБОВ?
одним из непростых вопросов остается социально-эконо-
мическая и политическая устойчивость многих государств 
центральной азии. при своей огромной территории 
и ресурсной обеспеченности, центральная азия населена 
66,5 млн человек. при этом почти половина населения 
региона проживает в узбекистане со среднедушевым ввп 
в $1867 в год. у граничащего с афганистаном таджикиста-
на этот показатель еще ниже — $903 в год. единственное 
исключение составляет казахстан с ввп на душу населе-
ния на уровне $12,5 тыс.

низкий уровень экономики создает серьезные проблемы 
для дальнейшего развития. Малая емкость внутреннего 
рынка и транспортная отрезанность не позволяет раз-
вивать в достаточной мере собственное производство, 
делает регион малопривлекательным для иностранных 
инвесторов, кроме, разумеется, сектора минеральных 
ресурсов. благосостояние многих отраслей экономик 
центральной азии так или иначе связано с ресурсами, 
а значит создает зависимость от глобальных флуктуаций 
сырьевых цен.

поэтому, видимо, основные вызовы могут быть связаны 
и с возможной трансформацией социальных проблем 
в политические — как в виде роста оппозиционных настро-
ений, так и в виде радикализации протеста, в том числе 
с использованием религиозных лозунгов. в ряде стран, 
прежде всего в узбекистане, таджикистане и кыргызста-
не, уже наблюдается рост религиозного экстремизма 
как отражение социальных проблем. социальное нера-
венство и невозможность разрешить кризисные явления 

соотношенИе ввп /  
военный бюДжет

военный  
бюДжет 2014

РОССИЯ 3,4%

3,3%СшА

$581 000 млн

$70 000 млн 

1,3%

2,0%ТАджИКИСТАН

КИТАй

$129 000 млн

$186 млн

0,9%

1,2%КИРГИЗИЯ

уЗБЕКИСТАН

КАЗАХСТАН

ТуРКМЕНИСТАН

$2 030 млн

$95 млн

нет данных

нет данных

Источник: The Military Balance 2015, IISS
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БОлЬшАЯ ЕВРАЗИЯ: 
ОТ СлОВ К дЕлу

для того, чтобы большая евразия состоялась и преврати-
лась в поле сотрудничества и возможностей, а не борьбы 
и конфликта, крупнейшим игрокам необходимо совместно 
искать решения для стоящих перед регионом проблем. 
обозначенные возможности в сфере гармонизации интег-
рационных проектов и торговых блоков, транспорта, энер-
гетики, внешней безопасности и внутренней стабильности 
государств центральной азии не будут реализованы сами 
по себе. для запуска механизмов позитивной трансфор-
мации нужен диалог. Именно общение поможет выявить 
совпадающие интересы крупнейших игроков и стран реги-
она, зоны расхождения интересов и те способы, которые 
помогут сделать так, чтобы сохраняющиеся противоречия 
по некоторым вопросам не были препятствием для сотруд-
ничества по всем остальным направлениям. 

Именно поэтому поиск решений должен вестись не только 
в формате официальных переговоров, где у всех участ-
ников есть инструкции с четко прописанными «красными 
линиями», а в формате откровенного обмена мнениями. 
причем, учитывая реалии современного мира, участие 
в таком диалоге на первом этапе должны принимать 
не только и не столько чиновники, сколько влиятельные 
эксперты и представители бизнеса, способные формули-
ровать вопросы и формировать мнение как внутри прави-
тельств, так и в обществе.

астанинский клуб отвечает всем этим критериям и может 
стать той самой площадкой, которая так нужна евразии 
в непростой период ее становления.

Формирование Евразии — вызов, прежде 
всего, интеллектуальный. Невозможно говорить 
о кризисе безопасности или экономики. 
Следует, скорее, говорить о кризисе новых идей.

в политическом поле выливаются в этнические противо-
речия — характерным примером являются столкновения 
между киргизами и узбеками в оше летом 2010 г.

возможности для преодоления внутренних вызовов 
будут связаны с реализаций каждой из стран масштабных 
программ социально-экономического развития, тесно ин-
тегрированных с транспортно-логистическими проектами 
по превращению центральной азии в ключевой транспор-
тный хаб. 

Основные вызовы внутренней стабильности 
могут быть связаны с возможной трансформа-
цией социальных проблем в политические — 
как в виде роста оппозиционных настроений, 
так и в виде радикализации протеста.

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ (2013-2014)

Рост ↑3-10% Снижение ↓3-10% Нет данных

ИЗМЕНЕНИЯ, %

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

КИРГИЗИЯ

ТАДЖИКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

РОССИЯ

КИТАЙ 

ВОЕННЫЕ РАСХОдЫ (2013-2014)
ИЗмененИя, %
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ввеДенИе

в 1990-е гг. с окончанием «холодной войны» и распадом 
ссср 15 бывших советских республик стали независи-
мыми субъектами международного права. в результате 
этой двадцатилетней трансформации евразийские страны 
интегрируются в процесс глобализации и уже не смогут 
вернуться в замкнутое состояние — евразия непременно 
будет открытым и плюралистическим геоэкономическим 
пространством.

Идею «евразийской интеграции» ещё в начале 1990-х гг. 
выдвинул президент казахстана нурсултан назарбаев. 
сейчас на огромном мегаконтиненте взаимодействуют 
различные экономические субъекты, сосуществуют раз-
нообразные механизмы сотрудничества и интеграционные 
процессы разных уровней и разных скоростей. на пост-
советском пространстве сформировался ряд различных 
механизмов регионального экономического сотрудничест-
ва, таких как снг, организация по сотрудничеству в цен-
тральной азии (осца), совет сотрудничества тюркоязыч-
ных государств, Шанхайская организация сотрудничества 
(Шос).

после мирового финансового кризиса 2008 г. экономиче-
ское развитие евразийских стран сталкивается с многочи-
сленными новыми вызовами. Многие страны естественно 
пришли к общему выводу о необходимости раскрыть 
потенциал евразийского экономического сотрудниче-
ства, превратить данный регион в мост между европой 
и динамичным азиатско-тихоокеанским регионом, сделать 
евразию новым центром мирового экономического роста.

на этом фоне разные глобальные игроки выдвигают 
собственные инициативы для евразии. россия прилагает 
большие усилия к продвижению евразийского экономиче-
ского союза (еаЭс), в котором Москва играет главенству-
ющую роль. соединенные Штаты выдвинули концепцию 
«нового Шёлкового пути». ес принял новую стратегию 
для центральной азии. китай выступил с инициативой 
«Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭпШп). 
важную роль играют и национальные программы развития, 
которые формулируют страны региона. так, казахстан 
разработал стратегию «казахстан-2050», программы 
«светлый путь» и «100 шагов». свои программы выдвинули 
и другие страны центральной азии и кавказа. в результате  
сложения этих инициатив проблематика евразии как 
геоэкономического макрорегиона мира становится все 
более значимой.

евраЗИя И глобальные тенДенцИИ

геоэкономика евразии — поле не только больших возможно-
стей, но и огромных вызовов. перспективы сотрудничества 
в этом регионе в значительной степени зависят от тенден-
ций в развитии мировой экономики, а также в сфере геопо-
литики и безопасности на просторах самой евразии. в сфере 
экономики определяющее значение будут иметь три 
тенденции — усилия по преодолению последствий мирового 
финансового кризиса 2008 г., проходящая в сШа и странах 

Соединенные Штаты выдвинули концепцию 
«Нового Шёлкового пути». ЕС принял новую 
стратегию для Центральной Азии. Китай 
выступил с инициативой «Экономического 
Пояса Шёлкового Пути» (ЭПШП).

запада энергетическая революция и зарождающаяся в раз-
витом мире глобальная промышленная революция.

в результате мирового кризиса 2008 г. усиливается нерав-
номерность мирового развития. в сШа начинается стре-
мительное восстановление экономики. Международный 
капитал ускоренно перенаправляется в развитые страны. 
китайская экономика вошла в состояние «новой нормы», 
темпы роста замедляются, при этом пекин проводит ре-
формы по изменению экономической структуры и модели 
развития. в европейской и японской экономиках отсутст-
вуют драйверы для продолжительного устойчивого роста. 
Из-за двойного удара — падения цен на нефть и западных 
санкций — экономика россии переживает спад, что нега-
тивно влияет на экономики евразийских стран: казахстан 
и другие евразийские страны сталкиваются с такими 
проблемами, как нехватка стимулов для экономического 
роста, инфляция, девальвация национальной валюты и т. д.  
Из-за продолжающейся глобальной экономической неопре- 
деленности в некоторых странах возникают признаки соци- 
альной и даже политической нестабильности. часть госу-
дарств отвечает на эти вызовы ростом протекционизма  
и усилением госконтроля. с другой стороны, большинство 
стран стремится совместно противостоять кризису путём 
создания новых механизмов сотрудничества. к числу 
примеров таких «позитивных порождений» кризиса можно 
отнести еаЭс, а также азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций.

революция в сфере производства энергоносителей 
(«сланцевая революция» в сШа, прогресс «альтернативной 
энергетики» и т. д.) изменяет международный энергетиче-
ский рынок и оказывает долгосрочное и глубокое влияние 
на геополитику, поскольку наносит огромный удар по тра-
диционным производителям углеводородов. так, в 2014 г.  
сШа стали крупнейшим производителем нефти и газа 
в мире, обогнав россию и саудовскую аравию.

ускоряется и новая индустриальная революция. сШа 
активно проводят новую индустриализацию, в которой 
конкурентным преимуществом являются дешевая энергия 
и применение высоких технологий. германия интенсивно 
формирует «индустрию 4.0». китай выдвинул программу 
«китайское производство-2025».

глубокие сдвиги в структуре международного разде-
ления труда будут оказывать все большее влияние 
на геоэкономику евразии. в этих условиях перед всеми 
без исключения евразийскими странами стоит задача 
обеспечить устойчивый рост экономки и высокий уровень 
жизни населения. главные составляющие этой задачи: 
индустриализация (реиндустриализация), модернизация 
и диверсификация экономики, снижение чрезмерной за-
висимости от энергетического сектора. важным является 
преодоление инфраструктурных барьеров, необходимое 
для повышения мобильности населения и задействования 
транзитных преимуществ.

в евразии существуют разные механизмы регионально-
го экономического сотрудничества и интеграционные 
инициативы. все они обладают своими преимуществами 
и должны являться взаимодополняющими, а не находиться 
в конфликте между собой. любая интеграционная инициа-
тива не должна быть замкнутой. в результате центральная 
евразия должна стать мостом, соединяющим ес с атр, 
а тесное сотрудничество между европой, центральной ев-
разией и атр придаст новый импульс мировой экономике.

ГЕОЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ: 
ВЗГлЯд ИЗ КИТАЯ

Центральная Евразия должна стать 
мостом, соединяющим ЕС с АТР, а тесное 
сотрудничество между Европой, Центральной 
Евразией и АТР придаст новый импульс 
мировой экономике.
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стабИльность в евраЗИИ: 
беЗопасность И экономИка

Экономическое сотрудничество в евразии, безусловно, 
должно основываться на мирной и стабильной обстановке 
в мире в целом и в регионе в частности. сейчас для 
евразийской безопасности существуют многочисленные 
вызовы, и их количество возрастает.

во-первых, в современном мире переплетаются такие 
традиционные угрозы, как пограничные споры и военные 
конфликты, а также нетрадиционные угрозы безопасности 
(терроризм, экстремизм, споры о водных ресурсах и т. д.). 
во-вторых, сШа, россия, китай, ес и другие центры силы 
еще не пришли к консенсусу по вопросам евразийской 
безопасности. к сожалению, сохраняется взаимное недо-
верие, и оно может расти. в-третьих, существует разрыв 
между желанием игроков укреплять экономическое сотруд- 
ничество и крайне неразвитым уровнем сотрудничества 
по безопасности. в-четвёртых, хотя существуют разные 
механизмы сотрудничества (обсе, одкб, Шос и сМвда),  
все эти организации пока не в состоянии комплексно и эффек- 
тивно решать вопросы региональной безопасности.

во-вторых, в целях содействия продолжительному разви-
тию экономики и обеспечения региональной безопасности 
в евразии, страны региона и основные внерегиональные 
игроки должны поддерживать контакты друг с другом 
на различных уровнях, разъяснять свои стратегии, сни-
жать уровень сомнения, укреплять взаимное доверие.
китай и россия уже подписали совместное «заявление 
о сопряжении строительства еаЭс и ЭпШп», и проводят 
дальнейшие расширенные консультации. сШа, европа 
и япония тоже могут искать консенсус по своим инициати-
вам с китаем и россией.

еще один общий интерес — национальное примирение 
в афганистане и организация коллективной борьбы 

с экстремизмом и терроризмом. по этим вопросам китай, 
сШа, россия, ес, страны центральной евразии, а также 
международные организации (Шос, нато, одкб, свМда, 
обсе и т. п.) могут вести многосторонний диалог.

свою роль должно сыграть и взаимодействие экспертов. 
так, астанинский клуб может служить важной платформой 
для диалога с целью обсуждения устойчивого развития 
евразии и обеспечения региональной безопасности.

Интересы кИтая 
в евраЗИИ

за более, чем 20 лет после окончания «холодной войны» 
отношения китая со странами евразии активно разви-
ваются. одновременно с тем интересы китая в евразии 
постепенно становятся более чёткими и их условно можно 
обобщить в виде пяти приоритетов.

во-первых, главный интерес китая — обеспечение 
приграничной безопасности. общие границы китая с рос-
сией, Монголией и со странами центральной азии состав-
ляют 4300 км, 4700 км и 3300 км соответственно.

в 1960-е и 1970-е гг. из-за напряженности в отношениях 
между кнр и ссср протяжённая общая граница превра-
щалась в фронт противостояния. обе страны тратили силы 
на военную подготовку, потеряв время и ресурсы, которые 
могли бы быть использованы для проведения экономиче-
ской модернизации. поэтому развитие конструктивных, до-
брососедских отношений с соседними странами является 
стратегической целью внешней политики китая в евразии. 
кроме этого, важными приоритетами для гарантии спокой-
ствия на территории самой кнр являются борьба с терро-
ризмом и сепаратизмом (характерным примером этих сил 
является «Исламское движение восточного туркестана»), 
а также обеспечение стабильности в синьцзян-уйгурском 
автономном районе.

во-вторых, важной задачей является обеспечение бла-
гоприятной внешней среды для проведения политики ре-
форм и открытости в стране. поэтому для пекина является 
важным предотвращение появления стратегических угроз 
и военно-политических блоков в данном регионе, на-
правленных против китая. не одобряет китай и создание 
атмосферы конкуренции в сфере военной безопасности, 
проводимой внешними силами в евразии.

в-третьих, интересом китая в евразии является обеспече-
ние энергетической безопасности путем стабильных 
и надёжных поставок энергоносителей из региона. бур-
ный экономический рост кнр приводит к колоссальному 
спросу на углеводороды. рационально используя свои 
собственные ресурсы, китай стремится к осуществлению 
диверсификации импорта энергоносителей. за последние 
годы на основе принципов «равенства и взаимной выгоды» 
китай и евразийские страны достигли значительного про-
гресса в энергетическом сотрудничестве. если все ныне 
существующие проекты энергетического сотрудничества 
смогут быть полностью реализованы, китай ежегодно  
сможет получать из россии 30 млн. тонн нефти по нефте-
проводам и 68 млрд. кубометров природного газа по газо-
проводам «сила сибири» и «алтай», из казахстана — 20 млн  
тонн нефти по нефтепроводам, из стран центральной 
азии — 85 млрд. кубометров природного газа по газопро-
воду «китай — центральная азия». Импорт энергоносите-
лей из стран евразии имеет важное значение для обес-
печения энергетической безопасности, экономического 
развития и защиты окружающей среды китая.

пекин надеется, что страны евразии на основе рыночных 
принципов, а также принципов «равноправия и взаимной 
выгоды», смогут обеспечить реализацию существующих 
проектов и гарантировать безопасность трубопроводов. 
в то же время китай считает, что энергетические ресурсы  
евразии должны полностью выйти на международный 
энергетический рынок, став тем самым ключевым момен-
том для экономического развития всех евразийских стран. 
китай выступает против монополии любых сил на энергети-
ческие ресурсы центральной азии. в будущем совместно 
с евразийскими партнёрами китай намерен продвигать 
создание Энергетического клуба Шос, заимствуя опыт 
таких многосторонних механизмов, как Международное 
энергетическое агентство (МЭа) и Международная Энерге-
тическая хартия.

в-четвертых, интересы кнр заключаются в том, чтобы 
вместе с партнерами полностью воспользоваться преиму-
ществами экономической взаимодополняемости экономи-
ки китая с евразийскими странами. для этого необходимо 
использовать форматы ЭпШп и Шос. за первые 30 лет 
проведения политики реформ и открытости, наибольшее 
развитие получили прибрежные районы кнр. теперь, 
благодаря проекту ЭпШп, отсталые (по сравнению 
с развитыми приморскими провинциями) центральные 
и западные районы китая смогут укреплять торговое, 
экономическое, технологическое, финансовое сотрудни-
чество с центральной, Южной и западной азией, а также 
с европой. таким образом, с помощью ЭпШп китай стре-
мится формировать открытую внешнему миру структуру 
своей экономики, а также добиваться сбалансированного 
развития восточных и западных районов. стыковка трех 
«геоэкономических плит» (атр, евразии и европы) с помо-
щью ЭпШп создаст новые возможности развития для 
китая и стран-участников этой программы, а также помо-
жет компенсировать негативные эффекты, вызванные 
спадом мировой экономики.

в-пятых, китай заинтересован в продолжении институцио-
нального строительства Шос, превращении ее в органи-
зацию, которая сможет внести еще больший вклад в обес-
печение евразийской безопасности и развитие экономики 
евразии. со дня своего создания Шос играет важную 
роль в борьбе против «трех зол» (терроризм, сепаратизм, 
экстремизм) и в сохранении стабильности в центральной  
азии. прошедший в июле 2015 г. саммит Шос в уфе имеет 
особое значение: на нем не только была принята «страте-
гия развития Шос до 2025 года», но и официально запу-
щен процесс расширения Шос. Это означает не только 
территориальное расширение «зоны ответственности» 
Шос, но и расширение сотрудничества между членами 
организации в сфере безопасности и экономики.

Китай и Россия уже подписали совместное 
«Заявление о сопряжении строительства 
ЕАЭС и ЭПШП» и проводят дальнейшие 
расширенные консультации. США, Европа 
и Япония тоже могут искать консенсус по своим 
инициативам с Китаем и Россией.

Общие границы Китая с Россией, Монголией 
и со странами Центральной Азии составляют 
4300 км, 4700 км и 3300 км соответственно. 

Импорт энергоносителей из стран Евразии 
имеет важное значение для обеспечения 
энергетической безопасности, экономического 
развития и защиты окружающей среды Китая.
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сИльные стороны 
кИтая в евраЗИИ

во-первых, между китаем и странами евразии не наблюда-
ется существенных противоречий и разногласий. пекин, 
придерживаясь самостоятельной и независимой внешней 
политики, активно развивает конструктивные отношения 
стратегического партнёрства со всеми евразийскими 
странами. кнр полностью разрешила погранично-террито-
риальные проблемы с соседними странами евразийского 
региона, тем самым превратив прежний фронт военного 
противостояния в платформу экономического сотрудни-
чества. кроме того, китай создал многоуровневые каналы 
политических контактов с евразийскими странами: часто 
происходят встречи на уровне глав государств, налицо  
и непрерывное повышение политического доверия. 
неправительственные контакты между народами китая 
и других евразийских стран тоже укрепляются, в результа-
те чего имидж китая в евразии с каждым днём становится 
более позитивным.

во-вторых, китай уже стал второй по масштабам экономи-
кой мира (по размеру номинального ввп). кнр не только 
интенсивно развивает торговые отношения со странами 
евразии, но и осуществляет более активную инвестици- 
онную деятельность. на нынешнем этапе китай уже  
стал первым торговым партнёром россии, казахстана 
и туркменистана, вторым торговым партнёром узбекистана  
и кыргызстана, а также третьим торговым партнёром  
таджикистана. 

с 2002 по 2014 гг. объём двусторонней торговли между 
кнр и рФ увеличился с $12 млрд до $95,28 млрд. в 2014 г.  
нефинансовые прямые инвестиции китая в россию соста-
вили $740 млн. на конец 2014 г. накопленные прямые 
инвестиции китая в россию достигли $8 млрд. в 2014 г. 
объём торговли китая с пятью странами центральной азии 
превысил $46 млрд, увеличившись в 100 раз по сравнению 
с уровнем 1992 г., когда были установлены дипломати-
ческие отношения. на конец 2012 г. накопленный объём 
прямых китайских инвестиций в страны центральной азии 
составил $7,82 млрд. казахстан стал третьей крупной стра-
ной среди получателей прямых инвестиций из кнр. китай 
стал крупнейшим источником иностранных инвестиций 
в узбекистане.

в-третьих, концепция ЭпШп находит многочисленные точ-
ки соприкосновения со стратегиями экономического раз-

вития евразийских стран. сотрудничество с китаем будет 
способствовать модернизации и диверсификации хозяйст-
венных комплексов, а также их интеграции в глобальную 
экономику. в целях оптимизации структуры своей экономи-
ки китай укрепляет сотрудничество со странами евразий-
ского региона в сфере экспорта мощностей производства, 
что создает стимулы для индустриализации, модернизации 
и диверсификации хозяйства этих стран. более того, выд-
вижение концепции ЭпШп сделает возможным создание 
в евразии сети взаимодополняющих инфраструктурных 
проектов. Это даст евразийским странам возможность 
полностью задействовать транзитный потенциал, а также 
успешно выйти на международный рынок со своими това-
рами. китай подписал «соглашение о сопряжении строи-
тельства ЭпШп и еаЭс» с россией, а также двусторонние 
соглашения с таджикистаном, казахстаном, кыргызстаном, 
грузией и азербайджаном. такие новейшие стратеги-
ческие программы развития стран центральной азии, 
как «светлый путь» казахстана, «достижение энергетиче-
ской независимости, вывод страны из транспортно-комму-
никационного тупика и обеспечение продовольственной 
безопасности страны» таджикистана и «Эпоха могущества 
и счастья» туркменистана, нашли свои точки соприкосно-
вения с ЭпШп.

в-четвёртых, концепция ЭпШп, выдвинутая председате-
лем кнр си цзиньпином, является не интеграционным 
проектом исключающего характера, а проектом сотруд-
ничества открытого типа. ЭпШп вовсе не исключает уже 
существующие механизмы регионального сотрудничества, 
такие, как еаЭс или американский проект «новый Шёлко-
вый путь».

существует мнение, что китай, пользуясь геополитическим 
вакуумом в центральной азии, оставленным россией, сШа 
и европой, ускоренно продвигает ЭпШп для реализа-
ции программы «Идти на запад», целью которой является 
противостояние стратегии сШа по «возвращению в азию» 
(Pivot to Asia) и подрыв американских попыток изолировать 

китай посредством создания транс-тихоокеанского пар-
тнерства (TPP) и трансатлантического торгового и инвести-
ционного партнерства (TTIP). в таком мнении наблюдаются 
логические ошибки.

во-первых, россия, сШа и европа, активно реализуют 
свои интересы в центральной азии, следовательно так 
называемого «геополитического вакуума» в регионе 
не существует. во-вторых, политика «перебалансирова-
ния» сШа в сторону атр действительно является вызовом 
для китая, но пекин не сможет отбросить свои стратегиче-
ские интересы в восточной азии и «переориентировать-
ся» на евразию. в-третьих, программы TPP, TTIP и ЭпШп 
являются концепциями совершенно разного характера. 
китай, естественно, уже принимает соответствующие меры 
в ответ на TPP и TTIP, но к ним ЭпШп непосредственного 
отношения не имеет.

в-пятых, такие финансовые структуры, как азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций и Фонд Шёлкового пути, 
созданные по инициативе китая, могли бы послужить 
надёжным финансовым гарантом для экономического 
сотрудничества в евразии. пережив мировый финансовый 
кризис 2008 г., экономики развитых стран во главе с сШа 
постепенно восстанавливаются, а страны с переходной 
экономикой сталкиваются с новыми вызовами и рисками, 
вызванными, в том числе, оттоком капитала на развитые 
рынки. на этом фоне дальнейшее укрепление сотрудни-
чества по линии Юг-Юг, усовершенствование структуры 
глобального финансового управления имеют важное зна-
чение для развития евразийcкой региональной экономики.

в-шестых, «шанхайский дух» служит важной основой  
«мягкой силы» для расширения всестороннего стратеги-
ческого взаимодействия китая с евразийскими странами. 
такие принципы, как взаимодоверие, взаимная выгода, 
равноправие, консультации, уважение цивилизационного  
многообразия, поиск совместного развития являются 

основой системы ценностей Шос и ключевой концепцией 
внешней политики китая в евразии. за последние годы ки-
тай, реализовывая «шанхайский дух» во внешней политике 
на евразийском направлении, получает широкое понима-
ние евразийских стран.

слабые стороны 
кИтая в евраЗИИ

в последние годы внешняя политика китая в евразии в це-
лом была успешной. тем не менее влияние китая в данном 
регионе всё ещё не сбалансировано. ЭпШп является 
крупномасштабной программой развития, которой необхо-
дима дальнейшая разработка конкретных проектов.

во-первых, на нынешнем этапе ЭпШп продвигается 
главным образом через отдельные проекты. при этом 
ещё не созданы единые, согласованные правила игры 
для участников. в отличие от ес, еаЭс и других региональ-
ных интеграционных процессов, ЭпШп является ини- 
циативой экономического сотрудничества, где отсутствуют  
чёткие торговые, инвестиционные, технологические 
и экологические стандарты и правила. поэтому, процесс 
сотрудничества в рамках ЭпШп будет во многом зависеть 
от двусторонних консультаций и консенсуса, а не от много-
стороннего институционального регулирования.

во-вторых, ЭпШп развивается в основном усилиями пра-
вительств, с участием главным образом госпредприятий. 
в концепции ЭпШп рыночный механизм и участие част-
ного международного капитала пока не играют заметной 
роли. Между тем практика показывает, что главная фун-
кция правительства заключается в создании для бизнеса 
справедливой, транспарентной и благоприятной деловой 
среды, а не в том, чтобы быть посредником в перегово-
рах с другими коммерческими игроками. в настоящее 
время межправительственные соглашения между китаем 

На нынешнем этапе Китай уже стал первым 
торговым партнёром России, Казахстана 
и Туркменистана, вторым торговым партнёром 
Узбекистана и Кыргызстана, а также третьим 
торговым партнёром Таджикистана.

Такие принципы, как взаимодоверие, 
взаимная выгода, равноправие, консультации, 
уважение цивилизационного многообразия, 
поиск совместного развития являются 
основой системы ценностей ШОС и ключевой 
концепцией внешней политики Китая в Евразии. 

В отличие от ЕС, ЕАЭС и других региональных 
интеграционных процессов, ЭПШП 
является инициативой экономического 
сотрудничества, где отсутствуют чёткие 
торговые, инвестиционные, технологические 
и экологические стандарты и правила.
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и странами-участниками ЭпШп носят в основном харак-
тер политической декларации, а вот в области создания 
благоприятной среды для предприятий предстоит сделать 
ещё многое.

в-третьих, основная установка программы ЭпШп —  
совместное строительство, использование совместных 
результатов, совместный выигрыш. но эти цели пока 
не подкреплены конкретными механизмами реализации. 
на нынешнем этапе многие участники-страны программы  
ЭпШп стремятся получить китайские инвестиции и техно- 
логии, но не обеспокоены вопросами обеспечения китай-
ским предприятиям нормы доходности, предоставления 
им рыночных условий для справедливой конкуренции 
и ведения бизнеса. в связи с отсутствием контроля с тре-
тьей стороны, например, со стороны неправительственных 
организаций (нпо), возникают вопросы об эффективности 
и прозрачности использования инвестиций и помощи, 
предоставленных китаем.

в-четвёртых, несмотря на то, что ЭпШп не противоречит 
ныне существующим механизмам экономического сотруд-
ничества, все еще не начата практическая работа по его 
сопряжении с такими механизмами, как еаЭс (инициатива 
рФ), «новый Шёлковый путь» сШа, транспортный коридор 
на южном кавказе, план восточного партнёрства (инициа-
тивы ес) и союз тюркоязычных стран. в совместном заяв-
лении китая и россии о сопряжении строительства ЭпШп 
и еаЭс от 8 мая 2015 г. объявлено, что создание зоны 
свободной торговой является целью в дальнесрочной пер-
спективе, но в ближний и среднесрочный период способ 
сопряжения программ китая и россии пока неизвестен.

в-пятых, влияние китая в евразии в основном основывает-
ся на достижениях в экономической сфере. отсутствует 
существенное влияние кнр на региональную безопа-
сность, однако терроризм, экстремизм и региональные 
конфликты непременно будут представлять реальную 
серьёзную угрозу для интересов китая в евразии.

кИтай в евраЗИИ: 
воЗможностИ И рИскИ

после финансового кризиса важность геоэкономическо-
го сотрудничества на просторах евразии увеличивается 
с каждым днём. в процессе продвижения всестороннего 
экономического сотрудничества с евразийскими странами 
(в том числе с помощью инициативы ЭпШп) китай сталки-
вается как с большими возможностями, так и с немалыми 
рисками.

во-первых, экономическая глобализация и региональная 
экономическая интеграция входят в новую стадию, непре-
рывно увеличиваются возможности расширения сотрудни-
чества между европой, центральной евразией и восточной 
азией. в своё время приморские районы евразии были 
основными бенефициарами процессов экономической гло-
бализации и региональной экономической интеграции. тем 
временем внутриконтинентальные районы данного региона 
пока не полностью раскрыли свой потенциал. в будущем 
с дальнейшим развитием инфраструктуры центральная 
евразия станет важным мостом, соединяющим экономики 
европы и атр.

во-вторых, отношение евразийских стран к ЭпШп стано-
вится с каждым днём все более позитивным. китай и рос-
сия уже подписали «соглашение по сопряжению строи-
тельства ЭпШп и еаЭс», стартовал процесс расширения 
Шос, непрерывно укрепляется сотрудничество между 
китаем, средней и восточной европой. сШа и ес также 
одобрительно относятся к строительству ЭпШп.

в-третьих, евразийские страны извлекли реальную пользу 
из двустороннего и многостороннего взаимодействия 
в рамках Шос, что послужит хорошей основой для даль-
нейшего сотрудничества. вместе с функционированием 
таких новых финансовых организаций, как Фонд Шёлко-
вого пути, азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 
банк развития брИкс, евразийское геоэкономическое 
сотрудничество получит новый импульс для развития.

Каковы же основные риски?

во-первых, строительство инфраструктуры на евразийских 
пространствах требует больших объемов капиталовложе-
ний и отличается долгосрочностью. Это означает, что эко-

В будущем с дальнейшим развитием 
инфраструктуры центральная Евразия станет 
важным мостом, соединяющим экономики 
Европы и АТР.

номический эффект будет достигнут не скоро, а риски 
для инвестиций будут высоки.

во-вторых, в евразийских странах существуют разного 
рода опасения относительно угрозы «китайской эконо-
мической экспансии». по мере изменения политической 
конъюнктуры разных стран, такие опасения могут быть 
использованы различными силами во внутриполитической 
борьбе.

в-третьих, в евразийском регионе наблюдаются высокие 
геополитические риски. одновременно существуют такие 
проблемы, как межгосударственные разногласия, регио-
нальные конфликты, терроризм, экстремизм, что создаёт 
большую угрозу евразийскому экономическому сотрудни-
честву и государственным интересам китая.

в-четвёртых, в евразии для защиты своих грандиозных капи-
таловложений у китая отсутствуют как собственное военное 
присутствие, так и эффективные механизмы сотрудничества 
в сфере безопасности с крупными игроками.
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что такое евраЗИя

Хотя первоначально слово «евразия» было географиче-
ским понятием, обозначающим массу суши азии и европы, 
сейчас оно нередко используется в качестве геополити-
ческого понятия, отражающего различные национальные 
интересы по отношению к этой громадной территории. 
с западноевропейской точки зрения евразия обычно 
применяется для обозначения россии одновременно 
как европейской, так и азиатской страны. поэтому слово 
«евразия» также используется для обозначения соедини-
тельного звена звено между европой и азией. с культур-
ной точки зрения оно обозначает ценности, отличающиеся 
от европейских или западных. в то же время казахстан 
рассматривает себя как евразийскую страну и использует 
этот термин как геополитическое понятие, определяющее 
идентичность страны. в этом контексте казахстан утвер-
ждает и продвигает себя в качестве страны, представляю-
щей собой мост между европой и азией.

страны-члены ес плохо себе представляют, что такое ев-
разия, они думают о европе и азии как об отдельных обра-
зованиях. ес как региональный союз условно делит мир 
на регионы и разрабатывает свою политику по отношению 
к другим регионам и зонам без учета наличия или отсут-

ствия внутри них общей идентичности. стоит отметить, 
что брюссель создает условные регионы более или менее 
успешно: например, он успешно создал зону балтийского 
моря как регион, чего нельзя сказать о черноморской 
зоне.2 такая политика отличается от российской, которая 
предпочитает двусторонние отношения с другими крупны-
ми державами созданию регионов как таковых. даже если 
мы наблюдаем в российской политике вектор, направлен-
ный на построение евразийского экономического союза, 
двусторонние отношения с государствами-участниками 
остаются важнее, чем многосторонний формат.

возрождение понятия евразии связано с глобализацией 
и ростом экономической взаимозависимости. новые вызо-
вы безопасности, глобальная экономическая конкуренция 
и потребность в экономическом росте нередко требуют 
региональных ответов. например, экономическая деятель-
ность китая в евразии в контексте проекта Шелкового 
пути усилила внимание к этому региону. в то же время 
растущие угрозы безопасности проникают в этот регион 
из зон конфликтов в афганистане-пакистане и сирии- 
Ираке, а также ряда слабых государств в регионе, которые 
не в состоянии обеспечить экономическое благосостоя-
ние. Эти проблемы безопасности угрожают китаю, россии 
и ес одновременно.

центральная азия находится в самом сердце евразии. Это 
еще один регион, в котором ес попытался сочетать дву-
сторонний и многосторонний подходы, но с ограниченным 
успехом. региональная идентичность в регионе развита 
слабо, и центрально-азиатские государства заинтересо-
ваны главным образом в исключительных двусторонних 
отношениях с международными партнерами, в то время 
как казахстан рассматривает себя как регионального ли-
дера. основная концепция ес для его внешних отношений 
организована в виде концентрических кругов, достигаю-
щих в наиболее удаленной их точке центральной азии.

поскольку центрально-азиатские государства не являют-
ся непосредственными соседями ес, они подобно россии 
описаны как «соседи соседей»3. конфликт между россией 
и украиной показывает, что ес проигнорировал геополи-
тические последствия своей политики соседства, а также 
интересы и влияние других государств в этом конкретном 
регионе.

Майкл Эммерсон ввел в употребление термин «большая 
евразия», который включает европу, россию, централь-
ную азию, а также азию4. он также ставит вопрос о том, 
является ли китай частью евразии. такое расширенное 
толкование этого термина может помочь в понимании того, 
как евразия может соединять различные регионы и какую 
роль она может играть в развитии экономического сотруд-
ничества и в решении региональных проблем. однако 
при включении такого количества разных стран в опреде-

ление евразии, понятие становится настолько размытым, 
что полностью теряет свой смысл. поэтому в этом очерке 
я определяю евразию более традиционным способом, 
помещая россию и страны центральной азии в центр этой 
концепции.

таким образом, предметом этого исследования станут 
центрально-азиатские государства. в контексте этой 
публикации будут рассматриваться различные взгляды 
и действиям ес, россии и китая в этом регионе. все трое 
являются частью этой региональной концепции и пытают-
ся определить границы евразии в соответствии со своими 
собственными представлениями. при этом основная цель 
настоящей работы состоит в том, чтобы проанализиро-
вать европейский взгляд на потенциальные возможности 
и проблемы, которые связаны с евразией.

раЗлИчные концепцИИ 
раЗвИтИя евраЗИИ

ес, россия и китай придерживаются различных интере-
сов, стратегии и концепций по отношению к евразии. для 
ес понятие «евразия» не имеет большого значения, так 
как его политика сосредоточена главным образом на 
сотрудничестве в контексте своей центрально-азиатской 
стратегии, которая направлена на стабилизацию региона, 
создание платформы для экономического сотрудничества 
и сотрудничества в сфере безопасности, а также экспорта 
норм и стандартов ес. россия, в контексте евразийского 
экономического союза (еаЭс), сочетает в отношении стран 
евразии напористую политику сотрудничества и интегра-
ции, в которых сама устанавливает правила и действует 
в качестве регионального гегемона. при помощи еаЭс 
Москва пытается доминировать среди стран-партнеров 
и изолировать их от внешних влияний. китай стремится 
проникнуть в регион со своим проектом «экономического 

ГЕОЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ: 
ЕВРОПЕйСКИй ВЗГлЯд

«Государство, которое господствует в Евразии, контролировало бы два 
из трех наиболее развитых и экономически эффективных регионов мира…  

Евразия, таким образом, представляет собой шахматную доску, на которой 
продолжает разыгрываться борьба за глобальное господство». 1

Автор: Штефан Майстер 
Германский совет по международным делам

Основная концепция ЕС для его внешних 
отношений организована в виде 
концентрических кругов, достигающих 
в наиболее удаленной их точке 
Центральной Азии. 
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пояса Шелкового пути», который одновременно пред- 
ставляет собой расплывчатую и весьма гибкую концеп-
цию, открывающую для других стран несколько каналов 
для сотрудничества или участия. поэтому можно говорить 
о том, что китайский проект Шелкового пути, как и сотруд-
ничество ес и центральной азии в регионе, инклюзивны 
и открыты для многостороннего сотрудничества, в то время  
как политика россии в регионе исключает альтернативные 
возможности и направлена на выдавливание других госу-
дарств из региона.

для любой формы сотрудничества и интеграции главным 
всегда остается вопрос о том, кто устанавливает правила. 
китай не устанавливает четких правил, демонстрируя боль-
шую гибкость. он имеет в основном деловые интересы  
и не задает политических вопросов, придерживаясь мне-
ния, что каждая заинтересованная сторона может присо-
единиться к проекту со своими деловыми интересами. ни 
китай, ни россия не задают вопросов о правах человека 
или структурах государственного управления, которые 
являются основным аспектом политики ес.  
для Москвы и пекина неофициальные правила и согла-
шения являются частью их политики, что также влечет  
за собой возникновение всеобъемлющей коррупции 
как характерный признак их политической и экономиче-
ской системы, а не как исключение из правил.

ес заинтересован в постоянном экспорте своих правил 
и норм и имеет четкую повестку дня для продвижения 
надлежащего государственного управления и верховенст-
ва закона, а также для борьбы с коррупцией. его политика 
сотрудничества и интеграции регулируется четкими прави-
лами и нормативными стандартами. Хотя россия и продви-
гает интеграцию в еаЭс путем частичного моделирования 
своих усилий по опыту европейского союза, непрозрач-
ные и неформальные правила все еще перевешивают 
формальные правила, и россия предпочитает устанавли-
вать двусторонние отношения со своими странами- 

партнерами, а не стремиться к многостороннему подходу. 
то, что мы можем наблюдать, глядя на растущее вовлече-
ние китая в регион евразии в контексте его проекта Шел-
кового пути, является сдвигом от геополитики к геоэконо-
мике, сулящим всем экономическую выгоду. политические 
вопросы и вопросы безопасности уходят на второй план, 
а основной упор делается на экономическое сотрудни-
чество, получение прибыли для китайской экономики 
и новых возможностей для внутреннего рынка труда.

в отличие от ес политика китайского и российского 
руководства в регионе обусловлены главным образом 
внутренними соображениями. китай стремится активизи-
ровать внутренний рынок труда, особенно в экономически 
слаборазвитых западных регионах, а также стимулиро-
вать экономический рост путем финансирования крупных 
инфраструктурных проектов в евразии. в 2014 г. россия 
развивала еаЭс и свою политику в центральной азии 
с целью защиты своей сферы влияния и защиты тради-
ционных рынков от внешнего влияния. Это означает, 
что действия кремля также направлены на обеспечение 
стабильности и общественной поддержки в обеих странах. 
в случае с ес дело обстоит иначе, поскольку центральная 
азия не является важным для ес рынком, а регион в 
целом имеет второстепенное значение для лиц, ответст-
венных за принятие решений в европе, и для европейско-
го общества в целом.

центрально-аЗИатская  
стратегИя ес

в центральной азии ес и его политика сталкиваются 
с очевидным разрывом между амбициями и реальной  
действительностью. центрально-азиатская стратегия,  
разработанная брюсселем в 2007 г., породила ожидания 
роста инвестиций, сотрудничества и усиления роли ес 
в регионе5. приоритетные области, намеченные в 2007 г.,  
касались широкого круга вопросов, включая права чело-
века и верховенство закона, развитие молодежи и образо-
вание, торговлю и инвестиции, энергетику и транспорт, 
окружающую среду и управление водными ресурсами, 
а также угрозы и вызовы коллективной безопасности. 
в 2007–2013 гг. ес выделил бюджет в размере 750 млн. 
евро для центрально-азиатских государств, который 
устанавливает рамки вовлечения ес в развитие региона. 
в феврале 2012 г. германия и казахстан заключили  

партнерство по сырью, что снова породило большие ожи-
дания, но это также привело к лишь очень ограниченным 
результатам6.

таким образом, политику ес по отношению к центральной 
азии следует в большей степени рассматривать как 
подход, направленный на деятельность в области разви-
тия, а не как политику, ориентированную на инвестиции. 
в то же время фокус региональной стратегии брюсселя 
направлен главным образом на казахстан, на который 
приходится две трети торговли ес со странами региона. 

средняя азия не является приоритетом для государств-
членов ес, так как они не разделяют общих интересов 
в регионе, кроме того, их мотивация и соответствующие 
ресурсы не достаточны для конкуренции с китаем или рос-
сией. в то же время россия и особенно китай являются 
важными торговыми партнерами и играют центральную 
роль в политике ес. политика ес по вопросам взаимодейст-
вия с иностранными государствами все еще слабо развита, 
а многие элементы политики соседства заимствованы, 
в частности, из политики расширения ес 2000-х гг. поли-
тика ес в регионе сосредоточена в следующих основных 
областях: антикризисное управление (местные конфлик-
ты, верховенство закона и надлежащее государствен-
ное управление), безопасность (афганистан, терроризм, 
борьба с незаконным оборотом наркотиков), развитие 
и инфраструктура (управление водными ресурсами, охрана 
окружающей среды, транспорт) и ресурсы.

с началом операции ИсаФ (Международные силы 
содействия безопасности в афганистане, ISAF) 
центральная азия превратилась в одно из основных 
звеньев для транспортировки войск и военной техники 
в эту страну. в результате фокус ес сместился на вопросы 
безопасности в регионе, и основное внимание при этом 
уделялось афганистану. с выводом сил ИсаФ этот прио-
ритет снова изменился и возвратился к более традицион-
ным сферам регионального сотрудничества, верховенству 
закона, развития и вопросам инфраструктуры. однако это 
вовсе не означает, что региональные проблемы безопа-
сности после вывода ИсаФ были решены. в будущем рост 
давления вопросов безопасности на центрально-азиат-
ские государства и всю евразию только продолжится.

в результате в евразии и центральной азии ес является 
скорее наблюдателем, чем игроком. Фокус ес и его 

В то же время фокус региональной стратегии 
Брюсселя направлен главным образом 
на Казахстан, на который приходится две трети 
торговли ЕС со странами региона.

ключевых государств-членов, включая германию, направ-
лен на китай и россию. Хотя брюссель в течение ряда 
лет более или менее игнорировал как ведомый россией 
таможенный союз, так и проект еаЭс, в настоящее время 
в контексте украинского кризиса еаЭс рассматривается 
через призму усиления взаимодействия с россией7.  
белоруссия и казахстан представляются странами, кото-
рые могут помочь в расширении сотрудничества с россией 
по украинскому кризису, а не партнерами для развития 
экономических отношений в регионе. даже если еаЭс 
развивается скорее как геополитический, а не экономиче-
ский проект, он все еще создает экономическую реаль-
ность, имеющую значение для развития экономических 
отношений ес с государствами-членами еаЭс. как следст-
вие, имело бы смысл развивать экономические отношения 
с еаЭс на техническом уровне, а не модернизировать этот 
институт как инструмент для сотрудничества с россией 
в других сферах, особенно в отношении решения украин-
ского кризиса8.

геополИтИка протИв 
геоэкономИкИ

центром внимания ес в связи с его экономическими 
интересами в более широком евразийском регионе явля-
ется китай, поскольку он как торговый партнер намного 
важнее для государств-членов ес, чем россия или цен-
трально-азиатские государства. китай в данный момент 
является вторым по величине торговым партнером ес 
после сШа (за ними идет россия), а ес является крупней-
шим торговым партнером для китая (как и для россии).
китай в данный момент является вторым по величине 
торговым партнером ес после сШа (за ними идет россия), 
а ес является крупнейшим торговым партнером для китая 
(как и для россии). в контексте усиления роли китая край-
не важно обсуждение вопроса, кто будет устанавливать 
правила в мировой экономике в будущем. сШа все еще 
являются наиболее важной глобальной экономической 

ЕС заинтересован в постоянном экспорте 
своих правил и норм и имеет четкую 
повестку дня для продвижения надлежащего 
государственного управления и верховенства 
закона, а также для борьбы с коррупцией.

Политика ЕС в регионе сосредоточена 
в области антикризисного управления, 
безопасности, развития и инфраструктуры, 
ресурсов.
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державой, но темпы соревнования с китаем будут нара-
стать. в этом контексте мы наблюдаем увеличивающийся 
рост противоречий между странами-членами ес и сШа 
по вопросу участия в новом инициированном китаем ази-
атском банке инфраструктурных инвестиций (абИИ), пото-
му что он бросает вызов таким международным финансо-
вым учреждениям, как всемирный банк и МвФ, в которых 
доминируют сШа, и может ослабить трансатлантическое 
партнерство. Многие члены ес заинтересованы в участии 
в этом китайском проекте, поскольку китай представляет 
собой ключевой регион глобального роста и обещает 
удачные возможности для инвестиций.

усиление китая также бросает вызов экономической роли 
ес в мире, что приводит к росту конкуренции в отношении 
стандартов и правил. в этом контексте трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ттИп) рассматри-
вается как важный инструмент для установления будущих 
международных норм совместно с сШа. в то же время 
ттИп обсуждается как политический проект, усиливаю-
щий трансатлантические отношения, особенно в сфере 
торговле и инвестиций, а также как общий юридически 
обязывающий проект для ес и сШа. кроме этого, ттИп 
также обсуждается как сильный инструмент, который дол-
жен реагировать на растущее влияние китая в мировой 
экономике и возможно как последний шанс для установле-
ния правил для мировой экономики на следующие деся-
тилетия в контексте трансатлантических отношений. но 
также наблюдается рост скептицизма среди европейских 
обществ по этому соглашению, призванному стать компро-
миссом между стандартами ес и сШа. в этом контексте 
ттИп является также примером растущего разрыва между 
сШа и ес. процесс переговоров окажет сильное влияние 
на будущее трансатлантических отношений.

что же касается центральной азии, то сШа, по большому 
счету, ушли из региона. Инициированный сШа проект 
«нового шелкового пути», который был в первую очередь 

направлен на интеграцию афганистана в регион, уже 
подзабыт9. в противоположность российской и китайской 
концепциям правительство сШа продвигало транзитный 
и торговый маршрут между севером и югом вместо соеди-
нения востока с западом. с выводом американских войск 
из афганистана и смещением внимания к Ираку, сирии, 
Ирану, эта инициатива больше не является приоритетом.

для ес трудно иметь дело с политическими системами, 
не являющимися демократическими по своей природе. 
государства-члены разделились по вопросу о том, должен 
ли ес следовать политике, больше ориентированной 
на ценности, или экономической политике, ориентиро-
ванной на интересы. Это ослабляет роль ес в евразии. 
поэтому в центральной азии мы наблюдаем движение ес 
по двум направлениям. Институты ес отвечают за поли-
тические отношения и трудные вопросы о верховенстве 
закона, демократических стандартах и правах человека, 
в то время как страны-члены предпочитают заниматься 
бизнесом, не задавая трудных вопросов.

каковы сИльные стороны евраЗИИ 
с точкИ ЗренИя ес?

в основном европейские интересы в евразии ограничены 
и сосредоточены на соседях ес. ес все еще является сла-
бым внешнеполитическим игроком и ограничивает свою 
внешнюю политику либо взаимодействиями с непосред-
ственными соседями, либо продвижением экономических 
интересов стран-членов. россия является прямым соседом 
и важным торговым партнером ес, но центрально-азиат-
ские государства таковыми не являются. Экономически 
этот регион интересен ввиду своих природных ресурсов. 
в то же время налицо конкуренция между россией и кита-
ем в регионе, в котором ес во многих отношениях являет-
ся самым слабым игроком в этой «новой большой Игре». 
Это громадная масса суши, которая соединяет европу 
с китаем и россией — важными экономическими партне-
рами. регион в целом нередко представляется как огромное 
пустое пространство, которое нуждается в инвестициях 
в инфраструктуру и дает доступ к российским и центрально- 
азиатским ресурсам и к китайскому рынку.

каковы слабые 
стороны евраЗИИ?

основными препятствиями для инвестиций и активизации 
деятельности в регионе являются слаборазвитая инфра-
структура, авторитарные типы управления, отсутствие 
межрегионального сотрудничества и ограниченный рынок. 
небольшая численность населения ограничивает инвести-
ционную привлекательность. с точки зрения ес важ-
нейшим слабым звеном является наличие авторитарных 
режимов, что означает слабое правовое регулирование, 
отсутствие верховенства закона и широкое распростране-
ние коррупции в экономических и политических системах, 
основанных на кумовстве. Индекс восприятия коррупции 
за 2014 г. по данным организации «трансперенси интер-
нэшнл» ставит казахстан на 126-е место, россию и кыр-
гызстан — на 136-е, таджикистан — на 152-е, узбекистан — 
на 166-е, туркмению — на 169-е из 175 стран10. Это огромная 
помеха для привлечения инвестиций в регион.

ес предпочитает развивать свою политику на региональ-
ной основе и поддерживает многостороннее сотрудниче-
ство в больших регионах. центрально-азиатские государ-
ства испытывают ограниченный интерес к региональному 
сотрудничеству, а их отношения с соседними странами 
основаны главным образом на конфликте и соревнова-
нии. в результате налицо отсутствие единых стандартов 
и сотрудничества, что затрудняет доступ к рынку и делает 
подход ес менее успешным. евразийский экономический 
союз мог бы изменить эту ситуацию, поскольку он создаст 
зону единых стандартов и правил. но до тех пор пока 
еаЭс является главным образом инструментом создания 
барьеров для сотрудничества и торговли участвующих 
стран с ес путем увеличения таможенных тарифов и вве-
дения новых барьеров для внешней торговли, эта выгода 
не станет реальностью. Идея президента россии владимира 
путина развивать единое экономическое пространство 
от владивостока до лиссабона превратилась на фоне 
кризиса между россией и западом и войной в украине 
в проект отдаленного будущего11.

каковы воЗможностИ 
Для ес в регИоне?

слаборазвитая инфраструктура в почти всех сферах 
является огромным шансом для инвестиций и экспорта 
технологического ноу-хау европейскими компаниями. 
в этом контексте китайский проект Шелкового пути часто 
рассматривается как большой шанс для инвестиций, 
в котором европейские компании могут также участвовать 
и из которого могут получать выгоду. кроме этого, улуч-
шение инфраструктуры в регионе в целом может улучшить 
доступ к азиатскому и особенно к китайскому рынку. 

Экономический рост в регионе может улучшить ситуа-
цию с безопасностью во всем регионе на долгосрочную 
перспективу. страны-члены ес могут поставлять то, в чем 
страны региона нуждаются, в первую очередь: оборудова-
ние, технологии во многих сферах, высококачественные 
товары. с другой стороны, ес может получить выгоду 
от использования ресурсов региона. политика ес для цен-
тральной азии имеет своей главной целью создание ста-
бильности и роста в регионе и превращение региональных 
государств в оплоты, а не в угрозу безопасности. 

каковы основные 
УгроЗы Для регИона?

с европейской точки зрения, основные угрозы для реги- 
она — это такие угрозы безопасности, как терроризм и не-
законный оборот наркотиков, поступающих в эти страны 
из афганистана, пакистана и арабского мира. Это связано 
с тем, что многие страны в центральной азии и в более ши-
роком регионе являются слабыми государствами, которые 
не в состоянии обеспечить безопасность и экономические 
и социальные требования своих обществ. плохое государ-
ственное управление, слабые экономические показатели, 
огромные социальные разрывы в странах — это типичные 

Политика ЕС для Центральной Азии  
имеет своей главной целью создание 
стабильности и роста в регионе  
и превращение региональных государств 
в оплоты, а не в угрозу безопасности.

Китай в данный момент является вторым 
по величине торговым партнером ЕС после 
США (за ними идет Россия), а ЕС является 
крупнейшим торговым партнером для Китая 
(как и для России). 
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ситуации для региона. рост конкуренции за фундаменталь-
ные ресурсы, такие как вода, и изменение социальной ди-
намики увеличат количество вызовов для местных органов 
власти и кланов. глубокий экономический кризис в россии 
и отсутствие модели устойчивого роста приводит к негатив-
ным последствиям для стран центральной азии. Это будет 
ослаблять любую попытку бороться против внешних и вну-
тренних угроз и подорвет перспективы экономического 
процветания и инвестиций. кроме этого, ввиду геополити-
ческого положения и огромного объема ресурсов геополи-
тическая конкуренция в регионе будет только нарастать.

россия является основным фактором безопасности в реги-
оне, но в то же самое время Москва использует конфлик-
ты для обеспечения своего влияния. с учетом низких цен 
за нефть и газ и западных санкций в контексте украинско-
го кризиса и аннексии крыма у нее будет оставаться все 
меньше ресурсов для обеспечения безопасности во всем 
регионе. Это будет иметь последствия для стабильности 
в постсоветских странах, включая россию. китай очень 
успешно наращивал в последние годы свое экономиче-
ское влияние во многих регионах мира, включая сред-
нюю азию, россию и европейские постсоветские страны. 
в то же время у этой политики слабая опора в сфере без-
опасности. китай не готов заполнить пробелы в безопа-
сности после ухода сШа из многих регионов. китайский 
проект Шелкового пути выглядит впечатляюще в отно-
шении цифр и заявленных амбиций, но он не содержит 
рецептов для решения неотложных социальных вызовов 
и вызовов безопасности в различных целевых странах 
и регионах, даже если он сможет в долгосрочной перспек-
тиве обеспечить экономический рост и стабильность.

также по мере того, как сШа сосредоточиваются на дру-
гих регионах мира, таких как азия и арабский мир, евразия 
теряет для них свою относительную важность. россия и 

китай не заполнят этот пробел, а сотрудничество в контек-
сте Шанхайской организации или организации договора 
о коллективной безопасности (одкб) под руководством 
россии не в состоянии найти адекватные ответы на вы-
зовы безопасности, социальные, экономические и поли-
тические вызовы в регионе. европейский союз целиком 
занят своим собственным экономическим, политическим 
и институциональным кризисами, который не будет решен 
в обозримом будущем. Это означает, что нет никаких 
стремлений и ресурсов для того, чтобы играть ключевую 
роль в центральной азии и в соседних странах в следую-
щие годы, даже при том что бюджет для центральной азии 
увеличился до 1,03 миллиардов евро в 2014-2020 гг.12.

европа И евраЗИя —  
перспектИвы на бУДУщее

согласно заключениям совета по стратегии ес для цен-
тральной азии от июня 2015 г., ес усилит свои торговые 
и энергетические связи со странами центральной азии 
в последующие годы и улучшит сотрудничество по без-
опасности и стабильности в регионе13. ес обладает всеми 
инструментами для поддержки надлежащего государст-
венного управления, верховенства закона, прав человека, 
укрепления потенциала в государственном управлении 
и содействия устойчивому экономическому и социальному 
развитию в регионе. Это предпосылки для стабилизации 
региона, улучшения безопасности и достижения процве-
тания. но брюссель не в состоянии и не готов расширять 
свои действия для оказания большего влияния в регио-
не. с другой стороны, эта политика противоречит многим 
интересам местных элит и прямо конкурирует с политикой 
Москвы. в частности, россия имеет намного большую заин-
тересованность в регионе, чем ес, и может подрывать его 
усилия своими стратегическими подходами. ес не должен 
игнорировать роль россии в регионе и придерживаться 
подхода, направленного на сотрудничество, но тем не ме-
нее ес следует детальнее изучить возможности поиска 
общих интересов с китаем и возможности сотрудничества 
в регионе.

1 збигнев бжезИнскИЙ. великая шахматная доска, господство аме-
рики и его геостратегические императивы, нью-Йорк, 1997, стр. 31 (М.: 
Международные отношения, 1998.).

2 андрей Макарычев. россия-ес: конкурирующие логики построения 
регионов, dgap-analyse, 1, 2012, берлин,
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3 Майкл Эммерсон, к большой евразии: кто, зачем, какой и как?, Фо-
рум по растущим рынкам евразии, астана 10.-11.09.2013, (опубликовано 
17.02.2014), стр. 11.

http://www. ceps. eu/system/files/Towards%20a%20greater%20Eurasia. pdf.

4 там же.

5 европейский союз и центральная азия: стратегия для нового пар-
тнерства (англ.), 31.05.2007,
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2007%20INIT.

6 Федеральное министерство по экономике и энергетике, заключено 
партнерство по сырью с казахстаном (нем.),

http://www. bmwi. de/DE/Presse/pressemitteilungen, did=474650. html.

7 Иван крастев, Марк леонард, новый европейский беспорядок, 
доклад европейского совета по международным отношениям (ECFR) 
(англ.), 20.11.2014,

http://www. ecfr. eu/publications/summary/the_new_european_
disorder322.

8 Штефан Майстер, прагматизм, не поляризация. поиск правильного 
пути для работы с евразийским Экономическим союзом (англ.),  
в: (точка зрения DGAP, немецкого совета по международным отноше-
ниям) DGAPstandpunkt 4, 29.06.2015,
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politicization.

9 государственный департамент сШа, поддержка сШа для нового 
шелкового пути (англ.),

http://www. state. gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/.

10 «трансперенси интернэшнл», Индекс восприятия коррупции за 2014 год, 
результаты,

https://www. transparency. org/cpi2014/results.

11 владимир путин, от лиссабона до владивостока, в «зюддойче цайтунг» 
(нем.), 25.11.2010,

http://www. sueddeutsche. de/wirtschaft/putin-plaedoyer-fuer-
wirtschaftsgemeinschaft-von-lissabon-bis-wladiwostok-1.1027908.
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ЕС обладает всеми инструментами 
для поддержки надлежащего государственного 
управления, верховенства закона, 
прав человека, укрепления потенциала 
в государственном управлении и содействия 
устойчивому экономическому и социальному 
развитию в регионе.
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в настоящий момент евразия в целом, от западной европы 
до восточной азии, от арктики на севере до Индии на юге, 
представляет собой, возможно, наиболее сложный регион 
планеты с большим количеством проблем и противоречий, 
но одновременно это и наиболее динамично 
развивающийся регион. особенностью евразии является 
наличие активно развивающихся окраин континента, где 
сосредоточены наиболее развитые и населенные районы 
планеты, а также экономически слабого географического 
центра.на северной периферии евразии находится 
европейский союз, на восточной — китай, япония, Южная 
корея и страны Юго-восточной азии, на южной — Индия 
и пакистан. при этом на карту евразии накладывается 
комплекс основных геополитических противоречий 
современного мира, которые в настоящий момент 
развиваются по двум основным направлениям: между 
коллективным западом и россией; между сШа и китаем.

данные противоречия формируют сложную комбинацию 
взаимоотношений между тремя основными центрами, 
которые в той или иной степени претендуют на влияние 
и ответственность в регионе центральной евразии. такими 
центрами являются коллективный запад (сШа плюс евро-
па), россия и китай.

основные геополитические противоречия дополняются 
комплексом региональных противоречий, среди которых 
наиболее масштабными являются между Индией и па-
кистаном, между китаем и японией, между суннитскими 
странами и шиитским Ираном.

в этом смысле центральная часть евразии является 
нервным узлом для всего континента и в то же время цен-
тром сосредоточения интересов всевозможных глобаль-
ных и региональных игроков.

главный вопрос геоэкономики евразии заключается 
в том, возможно ли обеспечить сближение экономических 
интересов стран евразийской периферии, представляю-
щих большую часть мировой экономики, через географи-
ческий центр континента? Можно ли трансформировать 
существующие геополитические противоречия в геоэко-
номическое развитие в общих интересах?

де-факто именно центральная евразия является наиболее 
важным местом для развития всего континента и однов-
ременно для решения его масштабных проблем. в случае 
возникновения проблем в этой части планеты экономиче-
ское взаимодействие между главными экономическими 
центрами, расположенными в европе, китае и Индии 
с пакистаном, будет затруднено, и таким образом будет 
потерян шанс на новый импульс в развитии глобальной 
экономики.

в случае, если удастся наладить экономическое взаимо-
действие через центр евразии, то помимо новых возмож-
ностей по развитию мировой экономики за счет подъема 
внутренних районов евразии, это позволит если не разре-
шить, то существенно ослабить имеющиеся противоречия. 
к примеру, экономическое развитие по линии север-Юг 
может способствовать стабилизации афганистана. собст-
венно, центральная евразия может стать ключом и к но-

вому этапу экономического развития и к стабилизации 
положения в большой евразии в целом.

геополИтИка евраЗИИ

в современном виде геополитика центральной евразии 
сформировалась после распада ссср. Хотя такие важные 
элементы геополитической мозаики, как противоречия 
между сШа и Ираном, а также проблема афганистана, 
фактически сформировались в последнее десятилетие 
холодной войны.

главный же толчок к повышению геополитического значе-
ния евразии, безусловно, последовал за распадом ссср. 
образование новых независимых государств в централь-
ной евразии увеличило здесь количество самостоятель-
ных субъектов с собственными интересами. при нали-
чии вокруг данного региона таких крупных государств, 
как россия и китай, а также большого интереса сШа 
ко всем новым независимым государствам на территории 
бывшего ссср, начало геополитического соперничества 
было только вопросом времени.

при этом регион центральной евразии не сразу стал 
ареной геополитического противостояния. в первые годы 
после распада ссср интерес к региону со стороны сШа, 
россии и китая был не слишком значительным, что объя-
сняется комплексом причин.

Россия была занята процессами государственного 
строительства и только начинала формулировать 
комплекс своих интересов. Одновременно это был 
романтический период отношений Москвы с Западом 
в целом и США в частности.

1

Китай находился в начале траектории своей мас-
штабной экономической трансформации, которая 
столкнулась с политическими трудностями в 1989 г. 
во время событий на площади Тяньаньмэнь. После 
этого Пекин переформатировал свои задачи с учетом 
возникших вызовов и форсировал процесс экономи-
ческой модернизации. Естественно, что центральная 
Евразия тогда не была в фокусе его интересов — 
основные усилия власти КНР поначалу прилагали 
к выстраиванию отношений с Западом и с развитыми 
соседями в Восточной Азии.

США и Запад в начале 1990-х гг. находились в статусе 
победителя в «холодной войне». Следствием этого 
стало снижение напряжения системы, нацеленной 
до этого на противостояние с СССР. Кроме того, 
Запад сконцентрировал свои силы в основном на ос-
воении бывших социалистических государств Вос-
точной Европы, на включении их в общую систему 
координат. Как следствие, в частности, США оставили 
без внимания Афганистан, что привело к разруше-
нию здесь государственных институтов.

в целом все три основных великих державы были боль-
ше заняты своими собственными проблемами, в то время 
как центральная евразия оставалась предоставленной 
сама себе. присутствие запада здесь в основном носило 
поддерживающий характер.

в середине 1990-х гг. романтический период в отношениях 
между новой россией и сШа закончился, и начался этап 
геополитического соперничества между ними, к которому 
в той или иной мере были подключены другие региональ-
ные государства. проявлением такого соперничества 
стала борьба вокруг транспортного коридора из Южной 
азии через афганистан в центральную азию.

2

3

ГЕОЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ: 
ВЗГлЯд ИЗ КАЗАХСТАНА

Особенностью Евразии является наличие 
активно развивающихся окраин континента, 
где сосредоточены наиболее развитые 
и населенные районы планеты, а также 
экономически слабого географического 
центра.
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Интересы россии были связаны главным образом с сохра-
нением своего преимущественного влияния в централь-
ной азии. Это имело значение с точки зрения обеспече-
ния безопасности протяженных границ рФ со странами 
региона. для достижения этой цели Москва стремилась 
предотвратить присутствие третьих стран в центральной 
азии, в первую очередь сШа. главная задача заключа-
лась в том, чтобы избежать стратегического окружения 
россии недружественными государствами. в Москве 
подозревали наличие у сШа и запада некоей стратегии 
по созданию «санитарного кордона» по примеру дейст-
вий англии и Франции в восточной европе после первой 
мировой войны и революции 1917 г. цель «санитарного 
кордона» в то время заключалась в том, чтобы помешать 
восстановлению одновременно германской и российской 
(советской) империй. отсюда вытекала тактика ответных  
действий — помешать появлению недружественных стран 
по периметру российских границ. один из способов 
заключался в сохранении статус-кво в географически 
изолированном регионе центральной азии, все основные 
транспортные коридоры которой в то время проходили 
через территорию россии. соответственно тактика дей-
ствий Москвы примерно с середины 1990-х гг. состояла 
в том, чтобы помешать сШа создать новые транспортные 
коридоры в центральную азию.

Интересы сШа были связаны с открытием региона цен-
тральной азии, созданием новых транспортных коридоров 
и снижением уровня зависимости государств региона 
от россии. для сШа было важно не допустить, чтобы 
государства региона в среднесрочной перспективе снова 
могли бы стать частью российского политического про-
странства. поэтому сШа в частности и запад в целом все 
последние 20 лет активно поддерживали новые варианты 
транспортных маршрутов через кавказ и афганистан.

существует мнение, что сШа полноценно вернулись в ре-
гион после трагических событий 11 сентября 2001 г. однако 
очевидно, что общая стратегическая линия вашингтона 
на создание транспортных коридоров, которые бы не про-
ходили через территории россии, китая и Ирана, сущест-
вовала и в 1990-е гг. в 2001 г. она получила новый импульс 
в связи с непосредственным присутствием сШа в афга-
нистане и регионе, но стратегия осталась неизменной.

стоит отметить также позицию китая. пекин стал играть 
важную роль в конкуренции транспортных коридоров 

в центральную азию с середины 1990-х гг. со строитель-
ством в середине 2000-х гг. нефтепровода атасу-ала-
шанькоу, а также газопровода «центральная азия-китай» 
и созданием сети новых железных дорог через казахстан, 
кнр фактически создала самый динамично развиваю-
щийся транспортный коридор в регион центральной азии 
с большим потенциалом.

Это обстоятельство придало новое содержание геополи-
тическому противостоянию вокруг транспортных коридо-
ров. китай, как и россия, не хотел бы присутствия «третьих 
стран», имея в виду сШа, в регионе центральной азии. 
в первую очередь из-за обеспокоенности относительно 
безопасности провинции синьцзян. в то же время китай 
имел собственную повестку дня в отношениях с сШа 
и, кроме того, начинал постепенно конкурировать с рос-
сией за влияние в центральной азии.

стоит отметить, что именно китай как самостоятельный игрок 
на центральноазиатском направлении внес новое содержа-
ние в геополитическое соперничество в регионе. Экономи-
ческие интересы страны и связанная с ними инициатива 
создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭпШп) 
способствовали переводу геополитического противостоя-
ния в геоэкономическую плоскость.

особенно наглядно это проявилось в ходе существующе-
го в настоящее время конфликта россии и запада. Москва 
в рамках «восточного поворота» своей политики была вы-
нуждена идти навстречу инициативам пекина. Это привело 
к тому, что китай все больше становится основным игро-
ком в регионе центральной евразии, ввиду в том числе 
больших экономических возможностей, превосходящих 
россию и даже сШа. при этом китайская сторона, в отли-
чие от российской, вполне позитивно смотрит на транспор-
тные коридоры, включая те, реализация которых предла-
гается соединенными Штатами. для китая экономическое 
продвижение в западном направлении имеет больший 
приоритет, чем традиционно присущие россии опасения 
по поводу американского присутствия в регионе. Харак-
терно также, что китай стоит перед выбором, взять ли  

на себя часть ответственности за ситуацию в афганистане. 
Это будет возможно, если в Шанхайскую организацию 
сотрудничества (Шос) все-таки вступят Индия и пакистан, 
а в перспективе, возможно, и Иран. 

в этой ситуации наблюдается тенденция постепенного 
преодоления изоляции региона. геополитические проти-
воречия не исчезнут, но открытая конфронтация теорети-
чески может уступить место кооперации. китай в данном 
вопросе играет стратегически важную роль. его экономи-
ческий интерес является важнейшим стимулом для прео-
доления изоляции региона центральной азии.

Интересы каЗахстана

казахстан находится между интересами трех великих 
держав — китая, россии и сШа. Интерес к региону имеют 
(и являются здесь активными игроками) евросоюз (как 
в целом, так и на уровне отдельных стран), Иран, Индия, 
пакистан, турция, саудовская аравия. Этот интерес может 
иметь разные мотивации. например, у турции она связана 
с влиянием в исторически тюркоязычном пространстве, 
а также с экономическими интересами. у пакистана интерес 
связан с открытием транспортного коридора на север 
с целью преодоления невыгодной для экономики страны 
транспортной изоляции. у саудовской аравии — с рели-
гиозным освоением новых «мусульманских» территорий, 
которые после распада ссср представляли собой «чистую 
доску» (tabula rasa).

но в любом случае регион центральной азии в целом 
и казахстан в частности фактически находятся в главном 
центре основных противоречий в мире и борьбы интересов. 
безусловно, у россии и сШа, а также у сШа и китая есть 
другие очаги серьезных противоречий. например, Юго-вос-
точная азия в случае с американо-китайскими отно- 
шениями, или восточная европа, в ситуации отношений  
россии с сШа и европой. особенностью центральной 

евразии является то обстоятельство, что соперничество 
ведущих держав носит здесь неявный характер.

в этой ситуации основные интересы казахстана в евразии 
связаны с задачами экономического развития и продолже-
нием модернизации страны и всего региона при одновре-
менном сохранении геополитического баланса сил между 
всеми основными внешнеполитическими игроками.послед-
нее обстоятельство имеет большое значение в связи с тем, 
что любой конфликт интересов между великими и регио-
нальными державами в регионе евразии приводит к ухуд-
шению условий экономического развития. опыт 1990-х  
и начала 2000-х гг. показывает, что конфликт интересов 
между великими державами традиционно приводит к борь-
бе вокруг транспортных коридоров, имеющих критически 
важное значение для экономического развития евразии.

будучи страной, не имеющей выхода к морю, казахстан 
поддерживает все проекты по строительству транспортных 
коридоров. в идеале страна могла бы стать транзитным 
хабом для путей «север-Юг» и «запад-восток», что 
обеспечит развитие страны даже в том случае, если сырье 
перестанет быть источником финансирования. кроме этого 
система транспортных коридоров заметно снижает уровень 
геополитической напряженности, что также является нашей 
важнейшем задачей.

в интересах казахстана — следование многовекторной по-
литике в условиях сужения пространства для маневрирова-
ния. например, это стало следствием последнего конфликта 
россии и запада. проведение последовательной многовек-
торной политики выгодно не только астане, но и крупней-
шим игрокам: они могут полагаться на казахстан, зная, 
что он не будет раскачиваться, словно маятник в своей 
внешней политике. Это в принципе увязывается и с другой 
общей стратегией — играть важную роль в оркестре лиди-
рующих стран. несмотря на то, что казахстан — объективно 
маленькая страна, он имеет большой политический вес 
в международных отношениях. стоит отметить, что поли-
тика включения страны во все ключевые международные 
проекты — это возможность ведения диалога с великими 
державами на достаточно высоком уровне.

наконец, для развития казахстана необходимо решение 
проблем безопасности. любая нестабильность в регионе 
может представлять угрозу для решения задач модерни-
зации и развития.

Геополитические противоречия не исчезнут, 
но открытая конфронтация теоретически может 
уступить место кооперации.

Основные интересы Казахстана в Евразии 
связаны с задачами экономического развития 
и продолжением модернизации страны и всего 
региона при одновременном сохранении 
геополитического баланса сил между всеми 
основными внешнеполитическими игроками. 
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каЗахстан в евраЗИИ: сИльные 
И слабые стороны

Сильные стороны:

К числу сильных сторон, прежде всего, необходимо 
отнести географическое расположение Казахста-
на. Как известно, страна обладает общей границей 
и с Россией и с Китаем, а также со всеми странами 
Центральной Азии кроме Таджикистана. 
Казахстан располагает возможностями стать тран-
зитным хабом для транспортировки товаров из Азии 
в Европу. Степной ландшафт большей территории 
государства дает возможность строительства необ-
ходимых дорог в рамках реализации масштабных 
инфраструктурных проектов с наименьшими затра-
тами, в сравнении с постройкой в горных массивах 
соседних стран.

Многовекторная политика Казахстана. Государство 
выстроило равные, прагматичные и сбалансирован-
ные отношения со всеми основными игроками на ми-
ровой арене и со своими соседями на южных грани-
цах. В дополнение к этому у республики отсутствуют 
пограничные и территориальные споры, которые 
имеют место быть между некоторыми другими госу-
дарствами Центральной Азии.

Наличие весьма значительных природных ресурсов 
стратегического значения (нефть, уран, металлы), 
которые могут обеспечить необходимый стартовый 
капитал для процессов модернизации.

Результаты либерального реформирования экономи-
ки, проведенной сразу после распада СССР. Эконо-
мика Казахстана в максимальной степени адаптиро-
вана под мировые стандарты. Казахстан является 
лидером в регионе по привлечению иностранных 
инвестиций.

Наличие стратегического планирования, которое 
ориентировано в том числе на создание инфраструк-
туры для реализации идеи создания транспортного 
хаба.
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Нахождение Казахстана на линии соприкосновения 
разных цивилизаций. С одной стороны, Казахстан 
находится между Азией и Европой. С другой 
стороны, между христианским и мусульманским 
миром. С третьей стороны, между Китаем и миром 
ислама.

Многонациональный состав населения Казахстана, 
что позволяет стране расширять взаимодействие 
с разными странами мира.

Слабые стороны:

Нахождение в центре противоречий между великими 
и рядом региональных держав, что создает риск ока-
заться в эпицентре противостояния в случае обостре-
ния отношений между игроками.

Отсутствие выхода к морю. Казахстан является 
landlocked country, из чего проистекают недостаток 
транспортных коридоров, высокие транспортные из-
держки при поставках товаров на внешний и внутрен-
ний рынок. Данный фактор оказывает существенное 
влияние на экономическое развитие государства. 
Удаленность от основных мировых торговых путей 
приводит к удорожанию как экспортируемой, так 
и импортируемой продукции. Это делает казахс-
танские товары часто не конкурентно способными 
на мировом рынке: при схожем качестве товары 
из республики стоят значительно дороже. Дорого-
визна ввозимых продуктов оказывает влияние на по-
купательную способность населения: при условии 
совпадения средней зарплаты жители приморских 
стран имеют возможность купить 
больше товаров, чем средний гражданин Казахстана. 
В этом смысле успешность транспортных инициатив 
может частично решить эти проблемы и ускорить 
экономический рост.

Слабая диверсификация экономики, зависимость 
от мировых цен на сырье, в первую очередь 
нефть и металлы.
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Небольшой внутренний рынок, что делает внутрен-
нее потребление слабым драйвером экономического 
роста. В дополнение к этому, столь ограниченный 
ресурс является не привлекательным для крупных 
международных компаний.

Слабая связанность отдельных регионов 
внутри Казахстана.

Слабость экономик соседей по Центральной Азии, 
отсутствие либеральных экономических реформ 
в Узбекистане и Туркменистане, связанная с этим 
узость региональных рынков сбыта.

Проблемы с безопасностью. Во многом они связаны 
с нахождением Казахстана рядом с нестабильным 
регионом к югу от границ Центральной Азии. Это 
не только Афганистан, но и проблемы с радикальными 
исламскими движениями в Пакистане и на Ближнем 
Востоке.

каЗахстан в евраЗИИ: 
воЗможностИ И рИскИ

возможности и риски казахстана на данном этапе во мно-
гом зависят от экономических интеграционных объедине-
ний, к которым страна присоединилась совсем недавно, 
и от реализации региональных инфраструктурных проектов.

Возможности:

Главные возможности Казахстана связаны с реализа-
цией концепции транзитного хаба — стать перекрест-
ком в центре Евразии, который свяжет между собой 
не только Запад и Восток, но также, возможно, Север 
и Юг. Реализация инфраструктурных проектов может 
привести к диверсификации экономики. Во-первых, 
страна будет получать существенные доходы от тран-
зита грузов через свою территорию. Произойдет рост 
малого и среднего бизнеса, так как будет задейство-
вана сопутствующая инфраструктура на протяжении 
всего пути следования груза, а это значит увеличе-
ние доли услуг в ВВП страны. Далее, логистический 
рынок должен будет пополняться новыми компани-
ями, созданными в самом Казахстане и пришедшими 
из-за рубежа. Во-вторых, стоит ожидать уменьшения 
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конечной стоимости казахстанских товаров в силу 
снижения расходов на их доставку к потребителям. 
Теоретически это способно увеличить продажи ка-
захстанской продукции и, следовательно, производ-
ство внутри страны.

Участие в интеграционном объединении «Евразий-
ский Экономический Союз». В первую очередь это 
связано с образованием общего рынка размером 
в 170 млн. человек, превышающий казахстанский 
рынок в десять раз. В настоящий момент идет работа 
над реализацией данного потенциала.

Вступление в ВТО: для landlocked country принци-
пиально важно взаимодействие с внешним миром 
и сближение с внешними рынками.

Реализация проектов Китая в рамках ЭПШП 
и потенциал китайского порта Ляньюньган в част-
ности: через него груз будет идти в ЕС транзитом 
через территорию Казахстана.

Потенциал Казахстана стать производственным и фи-
нансовым центром для региона Центральной Азии. 
Старан уже выступает в роли основного производите-
ля продовольствия для многих стран региона.

Казахстан может реализовать потенциал «честного 
посредника» в межгосударственных отношениях, 
выступая посредником для урегулирования трений 
между глобальными державами.

Риски:

Резкое сужение пространства для маневрирова-
ния в рамках многовекторной политики в процессе 
развития геополитической борьбы в Центральной 
Азии между глобальными игроками: Китаем, США 
и Россией. Главная проблема связана с возможным 
началом противостояния в регионе. Это создает 
угрозу для положения Казахстана и откладывает 
реализацию проектов развития, в том числе 
в вопросах реализации транспортных проектов.

Возможная дестабилизация ситуации в Афганистане 
и угроза распространения исламских радикальных 
движений. Это может вызвать и нестабильность 
в самих странах Центральной Азии.
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Открытие транспортного коридора в южном направле-
нии приведет к увеличению передвижения населения 
с перенаселенного юга на север. Это может привести 
к усилению идеологического влияния со стороны  
многочисленных религиозных организаций, к кото- 
рому население Казахстана объективно не готово.

Развитие проекта ЕАЭС, равно, как и вступление 
Казахстана в ВТО, могут привести к потерям отечест-
венной промышленности, которая может не 
выдержать конкуренции с внешними конкурентами.

Замедление мировой экономики, что может стать 
причиной длительного периода низких цен на 
основные экспортные продукты Казахстана — нефть, 
металлы, уран.
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россИя И евраЗИя: 
основные тенДенцИИ

евразийский вектор сегодня является одним из наиболее 
заметных направлений внешней политики россии. 
партнерство с крупными странами атр и Южной азии, 
а также сотрудничество со странами снг традиционно 
находилось в числе российских приоритетов. в последние 
несколько лет этот приоритет стал проявляться более 
отчетливо. его выражением стало, прежде всего, создание 
евразийского экономического союза (еаЭс) — междуна-
родного объединения, в которое вошли пять постсоветских 
экономик — белоруссия, казахстан и россия, а затем —  
армения и киргизия. другим его выражением стало 
наращивание партнерства со странами атр. важным 
стимулом на данном направлении выступило российское 
председательство в атЭс в 2012 г. само понятие «евразия» 
в официальных документах и выступлениях политических 
лидеров стало упоминаться значительно чаще. по сути, 
под евразийским вектором стали понимать сотрудничество 
со странами постсоветского пространства, которые 
сохранили партнерские и союзнические отношения  
с россией, а также с крупными незападными державами 
на континенте.

Революция и гражданская война на Украине, 
последовавшее резкое обострение отношений 
с США и ЕС придали евразийскому вектору 
качественно новый смысл. Из числа одного 
из приоритетов он превратился в ключевое 
и базовое направление. 

революция и гражданская война на украине, последовав-
шее резкое обострение отношений с сШа и ес придали 
евразийскому вектору качественно новый смысл. Из числа 
одного из приоритетов он превратился в ключевое и ба-
зовое направление. до обострения отношений с западом, 
евразийская интеграция находилась в тени отношений 
с евросоюзом. сближение с ес, торговое сотрудничество 
с ним, развитие гуманитарных связей явно доминировали 
во внешнеполитическом дискурсе, хотя никогда не рас-
сматривались в качестве единственной альтернативы. не 
менее важным было и сотрудничество с сШа в области 
безопасности. конечно, у россии были разногласия с обо-
ими игроками. И постепенно эти разногласия нарастали. 
но ее торговые и политические связи с западом до самого 
последнего времени все-таки оставляли отношения с ним 
в позитивном поле. украинские события сохранили запад 
в числе приоритетов. но теперь этот приоритет носит явно 
негативный характер как в россии, так и в западных стра-
нах. резко возросла военно-политическая напряженность. 
санкции серьезно ударили по торговле и экономическим 
связям. Многие проекты интеграции или даже партнерства 
с ес остались в прошлом.

самым важным следствием стало то, что россия оказалась 
отрезанной от мощного источника ее развития и модер-
низации. санкции ограничили доступ к западным рынкам 
финансового капитала, а также ко многим критически важ-
ным технологиям. поэтому для россии жизненно важным 
интересом стал поиск новых источников роста и моделей 
развития, позволяющих двигаться вперед независимо 
от изоляции со стороны запада. геополитическое сопер-
ничество на украине сделало евразийское направление 
ключевым позитивным направлением российской политики. 
концепция многовекторности, доминировавшая во внешне-
политической идеологии начиная с конца 1990-х гг.,  
подверглась серьезной ревизии. вместо позитивного 

сотрудничества со всеми центрами мирового развития, 
россия была поставлена перед необходимостью компенси-
ровать лавинообразное разрушение партнерских связей 
с западом более активным налаживанием аналогичных 
связей на других направлениях.

очевидно, что партнерство россии с сШа, ес и другими 
западными странами и организациями придется восста-
навливать в течение долгого времени уже на качественно 
иной основе. в глобальном мире непросто изолироваться 
от одних в пользу других. И возможно именно евразий-
ское направление даст новые возможности для взаимо-
действия россии с западом. в конечном итоге, ес тоже 
является частью евразийского пространства (по крайней 
мере, географически). однако в текущем моменте именно 
евразийский вектор без европы и запада превращается 
в драйвер внешней политики россии. видение мира стано-
вится значительно менее европоцентричным. украинский 
кризис пока подстегивает эту динамику (хотя здравый 
смысл подсказывает, что проблема может быть решена 
только общими усилиями россии, ес и самой украины).

не менее важные события происходят и на других концах 
евразийского континента. на востоке продолжался стре-
мительный рост китайской экономики. однако в последние 
годы наметилось его замедление. некоторая исчерпан-
ность потенциала роста за счет развития инфраструктуры 
внутри страны определила интерес кнр к вложениям 
в транснациональные инфраструктурные коридоры. клю-
чевой инициативой стал проект Экономического пояса 
шелкового пути (ЭпШп). речь идет о транспортной маги-
страли через западные районы кнр, страны центральной 
азии, казахстан, россию. конечные пункты — ес и страны 
ближнего востока. Хотя проект пока находится в зачаточ-
ном состоянии, само его обсуждение вызвало серьезный 
резонанс. ведь появление такой магистрали потенциально 

порождает серьезные экономические и политические 
изменения в регионе. в россии этот проект был воспринят 
как возможность, а не как вызов. на повестке дня — самое 
тесное партнерство с кнр, членами еаЭс и другими стра-
нами региона в развитии ЭпШп.

важным фактором политических процессов в евразии ста-
новятся признаки будущей конкуренции кнр и сШа  
в атр и в центральной азии. сегодня экономики двух 
стран находятся в состоянии высокой взаимозависимости.  
оба государства крайне аккуратно подходят к реше-
нию взаимных политических споров и разногласий. но 
в военно-политическом плане взаимная настороженность 
зреет как в вашингтоне, так и в пекине. кнр активно мо-
дернизирует и развивает свои вооруженные силы, ведет 
активную политику в зоне своих региональных интересов 
(например, в Южно-китайском море). в свою очередь сШа 

и так обладают мощным военным присутствием в регионе. 
И хотя внимание американского истеблишмента в неко-
торой степени переключилось на «российскую угрозу», 
потенциальный вызов со стороны китая в вашингтоне 
со счетов не сбрасывают. американский поворот в азию 
в перспективе будет иметь как экономическое, так и во-
енно-политическое измерение. в этом контексте китай 
стремится на долгосрочную перспективу обеспечить себе 
«спокойные тылы» по меньшей мере на севере и западе. 
партнерство с россией здесь имеет ключевое значение 
в военном плане, а ЭпШп — в экономическом.

ГЕОЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ: 
ВЗГлЯд ИЗ РОССИИ

В России проект ЭПШП был воспринят 
как возможность, а не как вызов.  
На повестке дня — самое тесное партнерство 
с КНР, членами ЕАЭС и другими странами 
региона в развитии ЭПШП.
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на западной оконечности континента тоже происходят 
значимые процессы. И они не сводятся только к украин-
скому вопросу и сдерживанию россии. в экономическом 
плане важным представляется развитие трансатлантиче-
ского торгового и инвестиционного партнерства. по сути 
речь идет о создании экономического альянса ес и сШа — 
двух крупнейших экономик мира. учитывая то, что в воен-
ном плане оба игрока уже тесно интегрированы в рамках 
нато, новый экономический проект может привести к по-
явлению мощнейшего центра силы. а если сШа удастся 
выстроить и аналогичное транс-тихоокеанское партнер-
ство в атр, то этот центр становится поистине глобальным. 
новый полюс в будущем может либо успешно сдерживать 
другие центры силы (такие как россия), либо ставить их 
перед необходимостью адаптироваться к новым правилам 
игры в рамках «плюралистической однополярности» 
(это относится к китаю, Индии, бразилии). время на по-
строение такой модели у ес, сШа и их союзников в атр 
имеется, так как ни китай, ни тем более другие державы 
не торопятся разрушать партнерские отношения с коллек-
тивным западом. большой победой сШа и их союзников 
в европе и атр станет построение такой модели, которая 
позволит успешно адаптировать и других игроков, сделать 
новую модель взаимовыгодной. Хотя для этого придется 
решить целый ряд внутренних проблем, одним из индика-
торов которых является греческий финансовый кризис.

в любом случае, вопрос о том, будут ли кнр и сШа и их 
союзники конкурентами или партнерами в мире будущего 
пока остается открытым. важно другое. при любом исходе 
всем игрокам придется серьезно адаптироваться к новым 
условиям. а значит, придется адаптироваться и россии, 
нащупывая свое место в новом мире, по возможности 
активно участвуя в его формировании.

принципиально важную роль играет развитие ситуации 
на большом ближнем востоке. здесь происходит быстрая 
и неконтролируемая хаотизация региона. центральное 
событие — появление и стремительное восхождение 
Исламского государства Ирака и леванта (ИгИл). Это об-
разование становится центром притяжения для радикаль-
ного исламизма и уже оказывает колоссальное военное, 
политическое и идеологическое влияние. симптоматично, 
что ИгИл образовался на месте двух кризисных госу-
дарств — Ирака и сирии. число таких государств в регионе 
растет. Эти государства крайне уязвимы для террористиче-

ских группировок. сокрушить ИгИл военным путем в насто-
ящий момент, по всей видимости, невозможно. 
причина — разобщенность мирового сообщества, неспо-
собность к совместным действиям в решении проблемы.

Между тем ИгИл в возрастающей степени становится 
угрозой для безопасности как запада, так и россии, кнр, 
Индии, их союзников. появляются признаки проникно-
вения ИгИл на северный кавказ, в страны центральной 
азии, западные регионы кнр. в качестве угрозы ИгИл 
воспринимается даже в афганистане, который ранее счи-
тался едва ли не главным гнездом терроризма. афганские 
талибы на фоне ИгИл превращаются для властей страны 
едва ли не в партнеров по переговорам.

важным стабилизирующим фактором на ближнем 
востоке становится Иран. санкции нанесли серьезный 
ущерб экономике страны, но Иран, похоже, выстоял в по-
литическом противостоянии с западом. возрастает иран-
ский военный потенциал и политическая роль в регионе. 
Элиты Ирана ведут последовательный курс на техноло-
гическую модернизацию. санкции стимулировали укре-
пление связей страны с кнр. Иран — один из нескольких 
конечных пунктов ЭпШп.

наконец, в самом центре евразии в последнее десятилетие 
все более заметной становится роль казахстана. стране 
удалось добиться нескольких важных результатов. с одной 
стороны, выстроить стабильную систему государственных 
институтов и успешную экономику. Хотя хозяйство страны 
и подвержено рискам ценовой конъюнктуры на энергоно-
сители, в казахстане ведется последовательная модерниза-
ция и обновление экономики. с другой стороны, казахстан 
сумел наладить партнерские и дружественные связи со  
всеми ключевыми центрами силы — россией, кнр, ес и сШа. 
страна играет важную роль как в евразийском экономиче-
ским союзе, так и в будущем проекте ЭпШп. вместе с тем, 
давление на казахстан центральноазиатских вызовов в об-
ласти безопасности велико и в будущем может возрастать. 
поэтому партнерство с ключевыми глобальными и регио-
нальными игроками носит для страны еще и политический 
характер. трансформации в евразии станут проверкой 
на прочность как экономики, так и государственной системы 
казахстана.

вряд ли будет преувеличением сказать, что мы являемся 
свидетелями масштабных геополитических изменений. 

они происходят под кумулятивным давлением противо-
речий и политических процессов на всем евразийском 
континенте. после окончания «холодной войны» трюизмом 
стал тезис о том, что старый биполярный мировой порядок 
ушел в прошлое, а новый еще не сформировался. дей-
ствительно, на протяжении четверти века евразийский 
континент, да и мир в целом, как бы зависли в промежу-
точном состоянии. Эта пауза, вероятно, будет прервана 
уже в самое ближайшее время большими переменами, 
центром которых станет евразия. 

что в этой ситуации делать россии? в чем ее интересы? 
какие возможности и угрозы несут ей эти изменения? 
в чем ее сильные и слабые стороны? как использовать 
российские преимущества для максимально конструк-
тивных отношений с внешним миром и поиска наиболее 
выгодной формулы нового миропорядка? Эти вопросы 
мы попробуем осветить ниже. несмотря на значительно 
меньшее влияние на международные дела в сравнении 
с возможностями ссср, россия остается значимым игро-
ком на мировой арене. она способна сыграть конструктив-
ную роль как на уровне идей, так и на уровне возможного 
вклада в решение существующих проблем.

Интересы россИИ

ключевой интерес россии в евразии определяется зада-
чами развития страны. ее экономические и человеческие 
ресурсы ограничены. успешное развитие требует их кон-
центрации. распыление ресурсов на геополитическую кон-
куренцию неизбежно будет отвлекать силы и порождать 
отсталость от других стран. закрыться от всех вызовов 
безопасности получится вряд ли. но концентрация на клю-
чевых из них, коалиция с другими заинтересованными 
сторонами, обеспечение максимально возможного числа 
дружественных или нейтральных соседей — необходимая 
задача.

поэтому первый интерес россии в евразии можно опреде-
лить в терминах дипломатии развития — увеличение числа 
дружественных или нейтральных сил, концентрация на 
решении тех проблем, которые не могут быть решены ди-
пломатическим путем, в коалиции с максимально возмож-
ным числом участников. по сути это означает партнерство 

со странами одкб, еаЭс, Шос. не менее важно и ре-
шение украинской проблемы, выравнивание отношений 
с коллективным западом, их вывод из плоскости военно-
политической конкуренции. необходима концентрация 
на противодействии терроризму и религиозному экстре-
мизму, наркотрафику, дестабилизации южных рубежей 
страны.

отсюда следует второй важный интерес — противодейст-
вие хаотизации евразийского макрорегиона, увеличению 
числа горячих точек, кризисных зон, слабых государств. 
Именно они служат питательной средой для террори-
стов и экстремистов всех мастей, расшатывают систему 
региональной безопасности. создание процветающего 
и стабильного окружения является для россии столь же 
важной задачей, сколь важной она является и для самих 
ее соседей. даже географически отдаленные конфликты 
в евразии оказывают негативное влияние на безопа-
сность страны, заставляют расходовать дефицитные силы 
и средства. сохранение стабильности — важная задача 
и для российских партнеров.

другое дело, что стабильность не должна пониматься 
в консервативном ключе. политические и экономические 
системы — живой организм. Им неизбежно присущи кри-
зисные фазы, которые нужно использовать для обнов-
ления и реформирования этих систем. Их искусственная 
консервация приведет лишь к еще большим потрясениям. 
поэтому в интересах россии проводить гибкую политику, 
поддерживать проекты здоровых и прагматичных реформ 
как у себя дома, так и в соседних странах. Идеология 
соразвития должна быть ключевым принципом такой 
поддержки. прагматичный материальный результат здесь 
важнее слепого следования умозрительным политическим 
доктринам, все чаще встречающемуся в действиях наших 
западных партнеров.

Интересы соразвития определяют третий российский инте-
рес в евразии — активная роль в проектах экономической 
и гуманитарной интеграции, снижении или ликвидации 

После окончания «холодной войны» трюизмом 
стал тезис о том, что старый биполярный 
мировой порядок ушел в прошлое, а новый 
еще не сформировался.
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барьеров в движении капиталов, товаров, рабочей силы. 
речь также идет о подключении к масштабным инфра-
структурным проектам, использовании транзитного потен-
циала страны. в ближайшей и среднесрочной перспективе 
реализация данного интереса подразумевает строительст-
во евразийского экономического союза (еаЭс). речь идет 
о гармонизации законодательства и отраслевых стандар-
тов по основным направлениям интеграции, об укреплении 
институциональной базы союза. принципиально важным 
является жесткая привязка повестки союза к экономиче-
ским вопросам. в российских интересах — выстроить про-
чный экономический фундамент сотрудничества со своими 
партнерами по еаЭс, а не ставить во главу угла затратные 
политические проекты. если интеграция даст реальные 
экономические результаты, то это неизбежно скажется 
на укреплении равноправных политических отношений.

важно также и то, что еаЭс может выступать базой 
для развития экономических отношений с другими страна-
ми и экономическими объединениями. в 2015 г. создана  
зона свободной торговли с вьетнамом. на высоком 
политическом уровне увязывается евразийская эконо-
мическая интеграция и китайский проект ЭпШп. несмо-
тря на тяжелый кризис в отношениях с ес, поднимается 
вопрос о взаимодействии евросоюза и еаЭс. взаимо-
действуя с государствами центральной азии, беларусью, 
арменией, ес не сможет не учитывать реальность фун-
кционирования еаЭс и это обусловливает необходимость 
совместной выработки взаимоприемлемого modus Vivendi 
между ес и еЭас и, по крайней мере, создания некой 
площадки, в рамках которой можно было бы вести диалог. 
контуры такого взаимодействия пока не очевидны, но сам 
факт постановки вопроса говорит о спросе на инстру-
менты преодоления противоречий. вполне возможно, 
что еаЭс и другие институты позволят вновь поставить 
вопрос о большой европе от лиссабона до владивостока. 
Эта концепция может трансформироваться в концепцию 
большой евразии.

в политической сфере в интересах россии развивать 
региональные организации безопасности. прежде всего, 
одкб. однако диалог по вопросам безопасности целесо-
образно вести и в рамках Шос. Эта организация также 
подходит и для обсуждения экономических вопросов. на 
данном этапе Шос вряд ли может выступить интеграци-
онным проектом. но у организации имеется серьезный 

потенциал для обсуждения, сближения и координации 
политики стран-членов.

в интересах россии — избежать углубления существующих 
и создания новых расколов на пространстве евразии.  
конечно, речь не идет о том, что все страны региона должны 
быть приведены к общему экономическому и политическому 
знаменателю. Это невозможно, да и не нужно, учитывая 
сложность современного мира, разнообразие культур 
и моделей развития. скорее речь идет о выстраивании 
механизмов решения общих проблем. самого тщательного 
анализа требует сорокалетний опыт обсе. решая пробле-
му институционального дефицита в евразии, необходимо 
принять во внимание ошибки и сложности на пути выстраи-
вания безопасности в европе, где, к сожалению, возникают  
новые расколы и конфликты.

наконец, еще один важный интерес россии — закрепле-
ние за страной роли равноправного, конструктивного 
и созидательного партнера. во многих зарубежных сМИ, 
прежде всего западных, воспроизводятся негативные 
стереотипы о стране. россия ассоциируется с угрозой 
и при этом характеризуется как ненадежное и хрупкое 
государство. Этот имидж закреплялся еще до украинских 
событий. одной лишь информационной работы на этом 
направлении недостаточно (хотя она и необходима). требу-
ется достижение реальных результатов в области эконо-
мики, развития, надежности государственного управления 
и эффективности интеграционных проектов. достижение 
таких результатов рано или поздно изменит имидж страны 
на международной арене.

россИя в евраЗИИ: сИльные 
И слабые стороны

реализация интересов россии и выстраивание взаимовы-
годных отношений с партнерами в евразии требует ясного 
понимания сильных и слабых сторон, которыми располагает 
наша страна. рациональный баланс преимуществ и недостат-
ков — основа для прагматичной политики в регионе.

к числу сильных сторон следует отнести, прежде всего, 
преимущества географического положения. россия имеет 
сухопутный или морской выход на большинство ключевых 
точек евразийского континента. данное преимущество 
усиливается транспортной и инфраструктурной связностью 
этого огромного пространства в пределах одной страны.
конечно, текущие возможности россии выступать мостом 
между различными частями континента вызывают вопросы. 
скажем, претендовать на роль серьезного транспортного 
коридора мы пока не можем. но россия имеет возможность 
играть сразу на нескольких евразийских театрах. даже 
при условии ее второстепенной роли на отдельных направ-
лениях, таким преимуществом не обладает ни одна страна.

второе преимущество — масштаб российской экономики, 
возможность выступать привлекательным рынком, а также 
вносить заметный вклад в региональные экономические 
и инфраструктурные проекты. конечно, экономика 
россии не сопоставима с хозяйством ес или кнр. она 
слабо диверсифицирована, находится в зависимости 
от поставок сырья на внешние рынки. тем не менее, сам 
ее размер и ресурсная обеспеченность вряд ли могут 
оставить ее без внимания. будучи усиленной грамотной 
технологической политикой и финансовой капитализа-
цией, в долгосрочной перспективе экономика россии имеет 
перспективы роста и развития, несмотря на текущий кризис. 
даже миноритарный вклад в общие проекты делает 
россию заметным участником.

третье преимущество — возможность внести весомый 
вклад в безопасность экономических проектов и региона 
в целом. россия обладает достаточно мощными и мобиль-
ными вооруженными силами, способными оперативно реа-
гировать на кризисные ситуации, оказывать помощь своим 
партнерам и союзникам. в реализации масштабных 
инфраструктурных проектов этот ресурс может сыграть 
свою роль. например, создание ЭпШп связано с целым 
рядом рисков безопасности, в снижение которых россия 

может внести заметный вклад. предстоит продумать ме-
ханизмы взаимодействия с партнерами в рамках осущест-
вления конкретных проектов, либо создать универсаль-
ные механизмы совместного реагирования на кризисные 
ситуации. преимуществом является и активное участие 
в региональных организация, таких как одкб и Шос.

четвертое преимущество — российский образовательный 
потенциал. несмотря на периферийность ее экономики, 
у россии есть квалифицированные кадры, способные 
обеспечивать самые разнообразные экономические 
проекты. кроме того, российская образовательная инфра-
структура может использоваться в интересах гуманитарно-
го сотрудничества со всеми партнерскими странами.

пятое преимущество — длительный опыт взаимодействия 
со странами и культурами региона, восприимчивость к их 
многообразию, культурная гибкость. россия не навязы-
вает своим соседям идеологические доктрины, является 
сторонницей прагматичного партнерства в общих инте-
ресах. у россии есть кредит доверия со стороны многих 
стран региона.

указанные преимущества сосуществуют и с рядом недо-
статков. первый недостаток — сложности экономического 
развития, слабо диверсифицированная экономика, осла-
бевшая технологическая база. российской экономической 
системе не хватает гибкости, в ней растет доля государ-
ственного сектора. недостаточная производительность 
труда накладывается на демографические проблемы — 
низкий прирост населения, старение населения, высокую 
смертность. после распада ссср произошла стремитель-
ная деиндустриализация. новая индустрия — в зачаточном 
состоянии. развитие экономики тормозится коррупцией. 
линейка полноценных глобальных компаний ограничена, 
хотя могла бы быть шире. не решены инфраструктурные 
проблемы. Это касается, прежде всего, портовой, дорож-
ной и железнодорожной инфраструктуры. несмотря на ряд 
подвижек в последние 10 лет, слабая инфраструктура 
остается российской проблемой и снижает конкуренто-
способность российской экономики. участие в интеграци-
онных проектах может стать стимулом преодоления этих 
системных проблем.

второй недостаток — региональные демографические 
диспропорции. население россии распределено крайне 
неравномерно. основная его масса сосредоточена  

Россия имеет сухопутный или морской выход 
на большинство ключевых точек Евразийского 
континента. Данное преимущество усиливается 
транспортной и инфраструктурной связностью 
этого огромного пространства в пределах 
одной страны. 

В интересах России — избежать углубления 
существующих и создания новых расколов 
на пространстве Евразии. 
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в западной части. возможности сибири и дальнего 
востока осваиваются слабо в том числа из-за недостатка 
человеческих ресурсов. в плане сокращения населения 
эти части россии остаются наиболее уязвимыми.

третий недостаток — рост конкуренции с коллективным 
западом, особенно обострившийся на фоне украинского 
кризиса. конкуренция требует отвлечения ресурсов 
на военные нужды, лишает возможностей партнерства 
в решении общих проблем, создает зоны нестабильности, 
которые в будущем также будут отвлекать на себя нема-
лые ресурсы. вероятна гонка вооружений, которая потре-
бует значительного напряжения сил страны. И это при том, 
что в отличие от времен «холодной войны», у россии и за-
пада нет фундаментальных идеологических расхождений, 
а количество общих угроз растет. Хотя конкуренция с за-
падом и стимулировала более активное движение вглубь 
евразии, для россии было бы более выгодным сохранение 
многовекторной политики. ухудшение отношений с запа-
дом косвенно вредит и отношениям с другими игроками. 
сам же запад теряет в россии экономического и поли-
тического партнера. наилучший сценарий для россии — 
углубление евразийской интеграции при одновременном 
выходе из конфронтации с западом, использовании его 
возможностей для собственного развития.

россИя в евраЗИИ: 
рИскИ И воЗможностИ

сильные и слабые стороны россии следует сопоставить 
с рисками и возможностями регионального плана, так 
как первые носят во многом внутренний характер и должны 
исправляться в основном силами самой россии, а вторые 
носят региональный характер и требуют многосторонних 
подходов.

в числе ключевых рисков — возможное обострение реги-
ональных конфликтов. одно из направлений — афганистан 

и страны центральной азии. другое направление — 
дестабилизация на кавказе в результате усиления пози-
ций исламистов. нельзя исключать и возможность обо-
стрения замороженных конфликтов в регионе, в частно-
сти, между арменией и азербайджаном. конфликт в этой 
части евразии напрямую связан с перспективами ЭпШп, 
а также затрагивает страны еаЭс. в случае серьезной 
дестабилизации обстановки создание и последующее 
функционирование транспортной инфраструктуры может 
оказаться под вопросом. для евразийской экономической 
интеграции вопрос важен с точки зрения свободы пере-
движения людей и товаров. в случае серьезного кризиса 
оба пункта будут находиться под угрозой.

обострение ситуации вполне может произойти и в силу 
противоречий глобальных игроков — кнр и сШа, россии 
и сШа. вряд ли стоит возлагать на сШа ответственность 
за хаотизацию мировой политики и конкретных регионов. 
Этот процесс выходит далеко за рамки американской 
внешней политики. сами сШа вряд ли заинтересованы 
в разбалансировке региона. Хотя многими своими дей-
ствиями и дают повод для серьезных упреков. проблема 
в том, что россия и кнр в центральной азии американцами 
воспринимаются скорее как конкуренты (и наоборот), а это 
порождает соблазн взаимно торпедировать региональные 
экономические проекты другой стороны. необходимо 
сохранение диалога россии, сШа и кнр по ситуации в 
афганистане и центральной азии, в том числе и в свете 
угрозы со стороны ИгИл и других радикальных образований.

второй риск носит чисто экономический характер. любой 
хозяйственный проект направлен на извлечение прибыли. 
И любой проект подвержен риску оказаться убыточным. 
успех ЭпШп сегодня обсуждается едва ли не как дан-
ность. Между тем, его экономическая отдача даже в дол-
госрочной перспективе неочевидна. что произойдет, если 
новая инфраструктура не найдет подходящего спроса, 
если, например, морские перевозки окажутся более вы-
годными и эффективными? будут ли готовы партнеры под-
держивать его на плаву и развивать несмотря ни на что?

аналогичный риск следует иметь в виду и в отношении 
еаЭс. гарантий того, что интеграция даст быструю эконо-
мическую отдачу нет, при том, что развитие союза потре-
бует и затрат ресурсов. ситуация усугубляется экономи-
ческими сложностями во всех странах-членах еаЭс — их 
рынок сужается под давлением внешней конъюнктуры. 

выстроить успешный проект на фоне спада — весьма 
сложная задача. объединение в экономический союз 
означает и увеличение взаимозависимости от экономиче-
ских рисков и кризисов, что может негативным образом 
повлиять на общественное восприятие интеграции внутри 
государств-членов союза.

здесь же кроется и третий риск — соблазн политизации 
экономических проектов, особенно в случае их экономи-
ческой убыточности. если интеграционные связи не дадут 
ожидаемого экономического результата, то их превра-
щение в политические проекты лишь увеличит их убыточ-
ность. для россии же бремя политических пассивов будет 
тяжелым в силу ограниченности ресурсов. наша страна 
может быть поставлена перед сложным выбором — либо 
затраты, либо маргинализация в региональных инициа-
тивах. политизация экономической интеграции, идущая 
впереди реальных экономических процессов, способ-
на спровоцировать и серьезные имиджевые издержки 
как для россии (имперские амбиции), так и для всего еаЭс 
в целом («ссср 2.0»). для россии чрезвычайно важно 
не растратить тот потенциал «мягкой силы», которым она 
обладает в данный момент в регионе, поскольку он явля-
ется серьезной дополнительной опорой и связующим эле-
ментом союза в условиях, когда экономические процессы 
развиваются в условиях экономического кризиса не так 
быстро, как ожидается.

с процессом институционализации экономической интег-
рации на пространстве еаЭс связан еще один риск — риск 
того, что новые, созданные в рамках еаЭс нормы и пра-
вила экономической деятельности войдут в противоречие 
с теми, которые уже успешно функционировали до этого 
в двустороннем формате, или отменят их вовсе. важно, 
чтобы интеграция стала возможностью, а не препятствием 
и позволила сохранить тот позитивный опыт сотрудничест-
ва, который уже накопился за последние 25 лет.

Наилучший сценарий для России — углубление 
евразийской интеграции при одновременном 
выходе из конфронтации с Западом, 
использовании его возможностей 
для собственного развития.

Что произойдет, если новая инфраструктура 
не найдет подходящего спроса, если, 
например, морские перевозки окажутся более 
выгодными и эффективными? Будут ли готовы 
партнеры поддерживать его на плаву 
и развивать, несмотря ни на что?

вместе с тем, указанные риски вполне можно обернуть 
в возможности. участие в крупных экономических про-
ектах — в любом случае шаг вперед, даже принимая 
во внимание вероятность их неудачи. Это возможность 
застраховаться от экономической изоляции, сформировать 
альтернативный полюс роста и развития, снизить издер-
жки, повысить эффективность экономики. Экономические 
успехи, в свою очередь, должны снизить и политические 
риски. в конечном итоге, низкое качество жизни, слабые 
институты и недееспособное хозяйство — основная при-
чина политических потрясений. совместное решение этих 
проблем должно повести за собой и снижение политиче-
ских рисков.

важно и то, что у ключевых игроков в евразии появляются 
общие «большие цели». Эти цели носят преобразующий 
и созидательный характер. а это притягивает внимание 
остального мира лучше приверженности абстрактным 
доктринам.
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евраЗИя: что это, гДе это?

еще недавно термин «евразия» редко употреблялся в по-
литических кругах сШа иначе, чем очень абстрактное по-
нятие для обозначения огромной территории от Ирландии  
до камбоджи, либо гораздо чаще — эвфемизм для обозна-
чения территории бывшего ссср кроме стран балтии.  
например, исследовательские программы многих мозго-
вых центров или университетов, называвшиеся «россия 
и евразия», по сути занимались изучением республик 
бывшего советского союза. точно так же слово «евра-
зия» встречается лишь в названии территориального бюро 
«европа и евразия» в государственном департаменте 
(курируется отдельным помощником госсекретаря), кото-
рое охватывает европу и страны бывшего ссср (кроме 
входящих в ес латвии, литвы и Эстонии).

евразия не воспринималась и не воспринимается боль-
шинством представителей внешнеполитического исте-
блишмента в вашингтоне как отдельное целостное 
пространство, за исключением некоторых академических 
ученых. работы даже таких влиятельных аналитиков, 
как збигнев бжезинский, посвященные евразии, вос-
принимаются скорее как интересное интеллектуальное 
упражнение, нежели полезные в практической работе 
концепции. разбитая на многие непохожие друг на друга 
регионы (ближний восток, европа, Южная азия, россия 
и ее окружение, восточная азия и т. д.) территория не ана-
лизируется как единое целое — в противовес анализу свя-
зей отдельных частей географической евразии с другими 
регионами мира. самый яркий пример — ближний восток. 
рассмотрение его в связи с соседними на континенте ре-

гионами (европа, постсоветское пространство), но без 
анализа северной африки имеет весьма сомнительную 
аналитическую ценность. Именно поэтому анализ и органи-
зация практической работы на «евразийском направле-
нии» были традиционно разделены между различными 
территориальными управлениями во всех американских 
государственных ведомствах: государственный департа-
мент не является исключением. синтез осуществляется 
лишь на уровне глобальной и стратегической аналитики. 
например, в госдепартаменте этим занимается отдел по-
литического планирования (Policy Planning Staff).

примечательно, что понятие «евразия» в ином значе-
нии, чем постсоветское пространство, не встречается 
и в программных для сШа документах в области внеш-
ней политики и безопасности. его нет в подготовленной 
белым домом в феврале 2015 г. «стратегии национальной 
безопасности», а также в составляемых раз в четыре года 
стратегических обзорах государственного департамен-
та и агентства содействия международному развитию 
сШа (State Department and USAID Quadrennial Diplomacy 
and Development Review, 2015) и пентагона (Quadrennial 
Defense Review, 2014).

географический центр евразии — регион центральной 
азии — долгое время не привлекал большого интереса со 
стороны сШа. во многом это было связано с особенностя-
ми изучения центральной азии в годы «холодной войны».
регион никогда не изучался самостоятельно, а воспри-
нимался исключительно в контексте отношений с ссср. 
значительная часть экспертов и аналитиков госорганов 
(включая разведывательное сообщество) уделяли гораздо 
меньше внимания этническим и региональным различиям 
в советском союзе, чем принято думать. основной упор 
делался на тематику контроля над вооружениями и ядер-
ного паритета, противостояние советской идеологии, 

а также анализ расклада сил в высшем руководстве ссср. 
в итоге после обретения пятью республиками централь-
ной азии независимости, в сШа практически не было 
экспертов, которые бы знали регион.

Интерес к центральной азии на протяжении 1990-х годов 
был минимальным. Этому способствовали географиче-
ская изолированность региона, сравнительно небольшое 
население (а значит, маленький рынок), довольно эф-
фективное и быстрое разрешение основных конфликтов 
в регионе с помощью россии (прежде всего, гражданская 
война в таджикистане), а также сравнительно низкие цены 
на углеводороды. к тому же, у америки не было никакого 
предшествующего опыта системной и масштабной работы 
в регионе, за исключением помощи повстанческому дви-
жению в соседнем афганистане.

в итоге политика сШа в отношении центральной азии 
в эпоху билла клинтона состояла из нескольких не всегда 
связанных друг с другом направлений. первое — вывод 
ядерного оружия и сопутствующих материалов на тер-
риторию рФ, что было завершено к середине 1990-х гг. 
второе — помощь в развитии институтов, построения демо-
кратии и укрепления гражданского общества. учитывая, 
что «продвижение демократии» является неотъемлемой 
частью политики сШа в отношении любой страны, это 
направление мало чем отличалось от стандартных практик 

работы, где ведущую роль во многом играют неправитель-
ственные организации.

третье, энергетическое направление, появилось во вто-
рой половине 1990-х. в 1996 г. был учрежден пост специ-
ального советника президента сШа по энергетической 
дипломатии в каспийском бассейне (его занял ричард 
Морнингстар, бывший посол сШа в азербайджане). 
основные усилия были направлены на то, чтобы создать 
коридоры для транспортировки углеводородов из стран 
каспийского региона в европу в обход россии и Ирана. 
уже в 2000-е в закавказье были запущены нефтепровод 
баку-джейхан и газопровод баку-Эрзрум. одновременно 
сШа активно поддерживали проект транскаспийского 
газопровода для транспортировки в европу туркменского 
и казахского газа. появление энергетического направле-
ния в 
политике сШа по отношению к центральной азии 
объясняется несколькими факторами, главные из кото-
рых — усиление трений между вашингтоном и кремлем 
к концу первого президентского срока бориса ельцина, 
приход западных энергетических компаний в централь-
ную азию (Chevron подписал соглашение с правительст-
вом казахстана об участии в разработке месторождения 
тенгиз в 1993 г.), а также начало роста нефтяных цен после 
затяжного падения (цены начали расти после марта 1994 г. 
с уровня $23.69 за баррель).

наконец, события 11 сентября 2001 г. и начало операции 
«несокрушимая свобода» в афганистане впервые сдела-
ли центральную азию важным регионом с точки зрения 
безопасности. с 2001 по 2005 г. на территории узбекиста-
на существовала американская авиабаза карши-Ханабад, 
а с 2001 по 2014 г. — в киргизии на территории аэропорта 
«Манас» (в 2009-2014 гг. действовала как центр транзит-
ных перевозок). обе базы служили важными пунктами 

ГЕОЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ: 
ВЗГлЯд ИЗ СшА

Географический центр Евразии — регион 
Центральной Азии — долгое время 
не привлекал большого интереса  
со стороны США. Во многом это было связано 
с особенностями изучения Центральной Азии 
в годы «холодной войны».
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в схеме поставок для нужд воюющего в афганистане 
контингента американцев и их союзников по антитеррори-
стической коалиции.

окончание операции в афганистане, перенос фокуса 
стратегического внимания сШа в азиатско-тихоокеанский 
регион (“rebalancing”), а также снижение роли импортной 
нефти в обеспечении энергетической безопасности сШа 
в результате «сланцевой революции» могли бы снизить 
роль центральной евразии для стратегических интересов 
соединенных Штатов. однако на этом фоне разворачива-
ется несколько тенденций, благодаря которым регион 
будет сохранять и даже увеличивать свое значение 
для сШа: укрепление позиций группировки «Исламское 
государство» (Иг), масштабный поворот китая на запад 
с проектом «Экономический пояс Шелкового пути», а также 
укрепление сотрудничества россии и кнр в центральной 
азии как результат украинского кризиса.

Интересы сша в евраЗИИ: 
а есть лИ онИ на самом Деле?

учитывая отмеченное выше отсутствие понятия «евразия» 
среди тех интеллектуальных инструментов, которыми опе-
рирует американская внешняя политика, говорить об инте-
ресах сШа в евразии можно в двух срезах. первый — это 
общие интересы, которые вашингтон преследует во всех 
регионах, составляющих географическую евразию. 
второй — это специфические интересы, связанные с 
центральной азией.

общие интересы сШа предельно четко сформулированы 
в «стратегии национальной безопасности», опубликованной 
белым домом в феврале 2015 г. Хотя этот документ был 
подготовлен демократической администрацией барака 
обамы и отражает ее взгляды (а также призван подсветить 
ее достижения в сфере внешней политики), выделенные 
в стратегии интересы сШа во многом совпадают со списком 
американских интересов в других подобных документах.

список четырех ключевых интересов внешней поли-
тики сШа, выделенный в стратегии-2015 выглядит так. 
во-первых, это физическая безопасность территории 
сШа, граждан соединенных Штатов, а также союзников 
и партнеров вашингтона. во-вторых, это обеспечение 
условий для функционирования «сильной, инновационной 

и растущей экономики сШа» в открытой международной 
экономической системе. в-третьих, это уважение «универ-
сальных ценностей» во всем мире. наконец, в-четвертых, 
это установление основанного на правилах мирового 
порядка, который продвигается под руководством сШа, 
и обеспечивает «мир, безопасность и возможности с помо-
щью более сильного сотрудничества в деле преодоления 
глобальных вызовов».

более комплексному пониманию интересов сШа способ-
ствует определение важнейших рисков для интересов 
национальной безопасности, которые идентифицирует ва-
шингтон: масштабная атака на территорию сШа или крити-
ческую инфраструктуру (например, компьютерные сети); уг-
розы или атаки против американских граждан за рубежом 
или союзников сШа; глобальный экономический кризис 
или всеобщее замедление темпов роста; распростране-
ние инфекционных заболеваний в глобальном масштабе; 
изменение климата; нарушение в работе энергетических 
рынков; последствия деградации государств (массовые 
преступления против человечности, выход внутригосу-
дарственных конфликтов на локальный уровень, развитие 
транснациональной преступности).

очевидно, что в отдельных ситуациях различные группы 
интересов входят в противоречие друг с другом (поддер-
жка «универсальных ценностей» и обеспечение безопа-
сности союзников и региональной стабильности, как было 
во время событий «арабской весны»), так что нахождение 
оптимального баланса для принятия решений в каждой 
конкретной ситуации — главный вызов для американской 
внешней политики. в этом смысле конкретный набор 
дипломатических и военных стратегий может меняться 
в зависимости от развития ситуации и баланса сил, на 
который сШа далеко не всегда могут повлиять.

Интересы сШа в центральной евразии имеют более 
конкретный вид, хотя формально они нигде не записаны 

в виде единого документа, а потому вряд ли могут быть 
представлены в виде четкой иерархии. кроме того, многие 
цели, которые преследуют различные игроки, формально 
относящиеся к американской юрисдикции (например, раз-
личные государственные ведомства, частные компании, 
нко и правозащитные организации), не всегда коорди-
нируются. с другой стороны, многие группы интересов 
в американском восприятии являются неотделимыми друг 
от друга.

первым и главным интересом сШа в центральной евразии 
можно считать недопущение ситуации, когда регион будет 
представлять физическую угрозу для безопасности сШа 
или их союзников. сюда же относятся попытки любого 
игрока использовать регион для получения ресурсов, 
которые бы позволили в будущем угрожать сШа и их 
лидерству в мире. применительно к центральной азии 
вашингтон квалифицирует так действия иностранных дер-
жав, направленных на превращение государств централь-
ной азии в зависимую периферию. Именно в этом контексте 
следует воспринимать, например, заявления госсекретаря 
сШа Хилари клинтон в декабре 2012 г., что америка будет 
пытаться предотвратить «ресоветизацию региона» со сторо-
ны россии с помощью таможенного союза и евразийского 
экономического союза.

второй важнейший интерес — укрепление суверенитета 
стран центральной азии. Этот интерес тесно связан с пер-
вым, поскольку именно наличие устойчивых и незави-
симых государства в регионе будет надежным гарантом 
того, что центральная азия не будет включена в орбиту 
влияния одного из крупных игроков (китай или россия). 
средством для решения этой задачи вашингтону видится 
предоставление странам центральной азии большего 
количества опций для выбора партнеров — в частности, 
с помощью новых инфраструктурных проектов, открываю-
щих регион не только на север (через россию) и на восток 
(через кнр), но и на запад и юг.

третий интерес — это недопущение превращения централь-
ной азии в полностью дисфункциональное пространство, 
которое может стать питательной средой для распростране-
ния радикальных группировок вроде Иг. учитывая демог-
рафический и ресурсный потенциал региона, подобное 
развитие событий могло бы заметно укрепить Иг и сделать 
борьбу с ним еще более сложной и дорогостоящей задачей.

четвертый интерес заключается в создании транспортных 
коридоров, которые бы связали центральную евразию 
как с европой, так и с Южной азией. речь идет, прежде 
всего, о нефтяных и газовых трубопроводах. решение 
этой задачи в идеале позволяет как укрепить суверенитет 
стран региона за счет предоставления им дополнитель-
ных опций, так и способствовать интересам сШа в других 
зонах большой евразии. доступ стран ес к центральноа-
зиатским углеводородам через маршруты, не контролиру-
емые россией, позволил бы европе снизить свою энерге-
тическую зависимость от кремля (в новейшей редакции 
стратегии национальной безопасности сШа зависимость 
ес и украины от импорта российского газа указывается 
как риск). как полагают многие в вашингтоне, единая ев-
ропа не может проводить полностью независимую полити-
ку в отношении россии, пока Москва может использовать 
для шантажа энергетическое оружие (в качестве примера 
приводится «газовая война» россии и украины в 2009 г., 
когда часть европейских потребителей остались без газа). 
усилия на этом направлении привели к запуску труб баку-
джейхан и баку-Эрзрум. при этом вашингтон надеется, 
что в будущем может быть реализован и проект 
транскаспийского газопровода, получивший в 2007 г. 
грант агентства по торговле и развитию сШа (US Trade 
and Development Agency) в $1,7 млн на проведение тЭо 
(получателем гранта была азербайджанская нефтега-
зовая госкомпания SOCAR). конкретным воплощением 
намерения сШа укрепить транзитный потенциал цен-
тральной азии по оси север-Юг стало формулирование 
проекта так называемого «нового Шелкового пути», 
подразумевающего строительство инфраструктурного 
коридора из центральной азии к Индийскому океану.

пятый интерес — это продвижение демократии и за-
щита прав человека. Это направление реализуется 
как через официальные органы власти (посольства и пред-
ставительства USAID), так и через различные партийные 
и независимые нко. необходимо учитывать, что продви-
жение демократии — неотъемлемая часть американской 
внешней политики, часть распространения американских 
ценностей. при этом распространение демократии счита-
ется фундаментом для создания устойчивых политических 
и общественных систем — в этом плане сШа транслируют 
собственный опыт развития на другие страны.

Первым и главным интересом США 
в Центральной Евразии можно считать 
недопущение ситуации, когда регион 
будет представлять физическую угрозу 
для безопасности США или их союзников.
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наконец, важный интерес сШа — создание благоприят-
ных условий для бизнеса американских компаний, причем 
как энергетических вроде Chevron, так и рассматрива-
ющих регион как рынок для своей продукции. при этом 
независимость государств центральной азии и демо-
кратические институты рассматриваются как фундамент 
для создания экономического роста, а следовательно — 
и для будущего успеха американских компаний.

все указанные интересы реализуются одновременно 
различными ведомствами сШа, а также акторами, кото-
рые часто воспринимаются внешним миром как амери-
канские (например, нко или инкорпорированные в сШа 
глобальные компании), хотя они далеко не всегда дейст-
вуют в узко определяемых белым домом «национальных 
интересах» сШа. при этом между отдельными действиями 
и приоритетами очень сложно выделить взаимосвязь: 
скорее они являются тактическими ответами на конкрет-
ные вызовы, которые даются в рамках общих принципов 
внешней политики сШа, чем элементами продуманной 
долгосрочной стратегии. единственный недавний пример 
того, что отчасти напоминает стратегию — это проект  
«нового шелкового пути», который заслуживает отдель-
ного описания.

новый шелковый пУть: стратегИя 
ИлИ набор тактИческИх шагов?

термин «новый Шелковый путь» (нШп) впервые прозву-
чал во время выступления госсекретаря сШа Хилари 
клинтон в индийском ченнае 20 июля 2011 г., причем этот 
проект был далеко не главным содержанием в ее высту-
плении (речь шла о повороте сШа к азии и роли амери-
кано-индийских связей). Изначально нШп был сформу-

лирован как часть афганской стратегии сШа, готовящей 
регион к выводу американского военного контингента — 
и именно в этом контексте был впервые упомянут 
клинтон. нШп призван был стать экономической частью 
этой стратегии, главная задача которой — стабилизи-
ровать афганистан после вывода сил международной 
коалиции, дав стране экономический фундамент и источ-
ник для пополнения бюджета. Именно таким фундаментом 
планировалась сеть инфраструктурных проектов, свя-
зывающих государства центральной азии с Индией, где 
афганистан оказался бы транзитным центром, а заодно 
смог бы решить свои проблемы континентальной изолиро-
ванности и нехватки энергоресурсов.

очевидно, что нпШп является продуктом работы именно 
регионального управления госдепа сШа по центральной 
и Южной азии. американская дипломатия организационно 
выделяет работу в центральной азии, рассматривая ее 
не как часть постсоветского макрорегиона, включающего 
россию, а как часть большой Южной азии. Именно поэтому 
решения для афганской проблемы по бюрократической 
логике должны быть найдены внутри региона, которым 
занимается одно бюро госдепартамента — чтобы полно-
стью координировать стратегию проекта и не заниматься 
согласованиями с другими подразделениями. с другой 
стороны, работа именно в формате создания коридоров 
«север-Юг» отвечает описанным выше приоритетам сШа 
в отношении центральной евразии.

госдеп сШа выделяет в нпШп четыре составляющие. 
первая — это укрепление связей в энергетике внутри  
макрорегиона, включая доставку энергоносителей 
из центральной азии к потребителям в Индии с помощью 
проекта газопровода «туркмения-афганистан-пакистан-
Индия» (тапИ), а также с помощью сетей для передачи 
электроэнергии. вторая — это укрепление взаимосвязей 
в транспортной сфере («жесткая инфраструктура»), а также 
в сфере торговых режимов («мягкая инфраструктура»). 

третья — это упрощение таможенных процедур и сня-
тие излишних бюрократических барьеров на границах 
при сохранении эффективного механизма предотвраще-
ния траффика наркотиков, оружия, а также беспрепятст-
венного перемещения террористов. наконец, четвертая 
составляющая — это укрепление межчеловеческих 
связей, а также информирование бизнеса о взаимных 
возможностях.

результаты по всем четырем направлениям пока что 
весьма скромные. так, для энергетики важную роль 
в проекте нШп должен был играть газопровод тапИ, 
который пока не может быть запущен из-за ситуации 
с безопасностью в афганистане и пакистане. некоторые 
успехи достигнуты в строительстве электросетей в рамках 
проекта CASA-100 (сШа выделили на него в 2014 г. $15 
млн, а всемирный банк одобрил кредитную линию в $526 
млн), однако противоречия между странами региона 
(киргизия, таджикистан и пакистан) вкупе со сложной 
обстановкой в сфере безопасности мешают развитию 
проекта. в список действий для продвижения «энерге-
тической составляющей» нШп относятся и $1,7 млрд, 
выделенные на развитие энергетики афганистана с 2010 
г., и поддержка электроэнергетики в пакистане. в рамках 
трека по транспорту и торговле сШа отмечают свою роль 
в строительстве и восстановлении более 3 тыс. км дорог 
в афганистане, поддержку вступления в вто казахстана 
и афганистана, а также трансграничного транспортного 
соглашения между киргизией, таджикистаном, афганиста-
ном и афганско-пакистанского соглашения о транзитной 
торговле. в сфере упрощения пограничных процедур сШа 
отмечают общий прогресс, не детализируя, в чем именно 
заключалась американская роль. наконец, по четвертому гу-
манитарному треку достижения сводятся к финансированию 
обучения афганских студентов в вузах центральной азии, 
организация региональных торговых миссий, а также двух 
региональных конференций для женщин-предпринимателей.

после января 2013 г., когда джон керри сменил Хилари 
клинтон на должности госсекретаря сШа, представители 
государственного департамента все реже упоминают 
о проекте нШп в своих публичных выступлениях. 
никакой дополнительной активности на этом направлении 
также не ведется.

сша в большой евраЗИИ: сИльные 
И слабые стороны

несмотря на то, что сШа не считают географическую 
евразию единым регионом, а также на физическую 
отдаленность соединенных Штатов от самого большого 
континента земли, вашингтон является одним из ключевых 
игроков на пространстве всей большой евразии. 
существует несколько факторов, которые делают 
присутствие сШа в евразии весьма заметным.

во-первых, сШа являются ключевой державой в институ-
циональной архитектуре мировых финансов. по данным 
SWIFT, на американский доллар приходится около 80% 
мировых расчетов. будучи крупнейшей экономикой мира, 
сШа оказывают влияние на все мировые рынки. казна-
чейские бумаги сШа являются эталонными «безриско-
выми инструментами». политика Федеральной резервной 
системы (Фрс) влияет на поведение инвесторов и цены 
биржевых товаров по всему миру, в том числе — нефтяные. 

Хотя возможности вашингтона по использованию амери-
канской экономики как внешнеполитического инструмента 
ограничены, действия сШа в финансово-экономической 
сфере имеют значительные последствия для геополитики. 
например, сворачивание Фрс политики «количественного 
смягчения» в 2013-2014 гг. привело к снижению цен на сы-
рье из-за ухода многих инвесторов из нефтяных фьючер-
сов (разумеется, снижению цен способствовали многие 
факторы, включая «сланцевую революцию»). есть и успеш-
ные примеры использования сШа своего положения 
в мировой финансовой системе для достижения политиче-
ских целей на просторах евразии — речь идет о политике 
санкций, которая становится все более и более искусной. 
недавние санкции против Ирана и россии являются приме-
ром того, как вашингтон может использовать «экономи-
ческое оружие» в тех случаях, когда дипломатические 
усилия недостаточны, а военные меры невозможны.

Все интересы реализуются одновременно 
различными ведомствами США, а также 
акторами, которые часто воспринимаются 
внешним миром как американские (например, 
НКО или инкорпорированные в США 
глобальные компании), хотя они далеко 
не всегда действуют в узко определяемых 
Белым домом «национальных интересах» США.

Американская дипломатия организационно 
выделяет работу в Центральной Азии, 
рассматривая ее не как часть постсоветского 
макрорегиона, включающего Россию, 
а как часть Большой Южной Азии.

Недавние санкции против Ирана и России 
являются примером того, как Вашингтон 
может использовать «экономическое оружие» 
в тех случаях, когда дипломатические усилия 
недостаточны, а военные меры невозможны.
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вторая сильная сторона — это наличие союзников. на за-
падной оконечности евразии союзниками сШа являются 
страны нато — самого мощного военного блока в исто-
рии человечества. свои возможности по решению узких 
военных задач на просторах евразии нато демонстриро-
вало не один раз, последними примерами стали кампании 
в афганистане, Ираке и ливии. на восточной оконечности 
евразии военными союзниками сШа с соответствующими 
договорами являются япония, Южная корея, ряд стран 
асеан. также союзниками и партнерами сШа являются 
некоторые государства ближнего востока. Мощь евразий-
ских союзников сШа — это огромный актив для амери-
канского присутствия в регионе. достаточно сказать, 
что из топ-10 глобальных армий по силе (рейтинг Center for 
Arms-Control and Non-Proliferation) шесть являются евра-
зийскими союзниками сШа, четвертую строчку занимает 
дружественная Индия, а первое место с огромным отры-
вом — сами соединенные Штаты (две страны в десятке, 
не являющиеся американскими союзниками, — это находя-
щиеся на втором и третьем местах россия и китай).

третья сильная сторона — это возможность проецировать 
силу практически в любой точке мира. сШа имеют базы 
на ближнем востоке с постоянными гарнизонами около 
17,5 тыс. (еще свыше 11 тыс. размещены в Ираке и афганис-
тане), в европе (свыше 63,3 тыс. военнослужащих), а также 
в восточной и Юго-восточной азии (почти 80 тыс. воен-
нослужащих). военное присутствие сШа в евразии также 
значительно. к сети баз следует добавить возможности 
по проецированию силы с помощью авианосных групп, 
а также спутниковые группировки, беспилотники, киберо-
ружие и самый боеспособный в мире арсенал 
межконтинентальных ракет в ядерном и неядерном 
оснащении. все это делает сШа самой мощной военной 
державой евразии.

четвертая сильная сторона — масштаб торговли евразий-
ских стран с сШа. соединенные Штаты являются ведущим 
партнером для многих крупнейших экономик евразии, 
включая ес и кнр. торговые отношения служат важным 
инструментом для развития взаимной зависимости, 
которая должна снизить вероятность агрессивных 
форм конфликта.

наконец, пятая сильная сторона сШа — это ресурсы 
американской «мягкой силы». высокая привлекательность 

в регионе тех ценностей, которые олицетворяет америка, 
высокий уровень развития науки и технологий, лучшая 
в мире система высшего образования, мощная индустрия 
развлечений и массовая культура — все это делает сШа 
привлекательной страной для многих народов евразии, 
создает естественных союзников, а потому может исполь-
зоваться в интересах сШа.

все эти «плюсы» полностью работают и в центральной 
евразии, за исключением, пожалуй, сферы торговли (сШа 
не являются заметным экономическим игроком в этом 
регионе). Хотя сейчас у сШа нет военного присутствия 
в центральной азии, возможно, в будущем база появится 
в узбекистане. кроме того, сохраняется потенциал прое-
цирования силы с ближневосточного театра.

безусловно, у позиций сШа в большой евразии есть 
и ряд слабых сторон. наиболее очевидная — это тран-
спортная оторванность, которая порождает ряд проблем 
для использования, прежде всего, военных инструментов. 
дороговизна ведения зарубежных военных кампаний 
стала очевидна благодаря войнам в афганистане и Ираке. 
война с серьезным региональным противником, даже 
не обладающим ядерным оружием, представляется крайне 
затратной и нецелесообразной. у некоторых стран, рас-
положенных непосредственно в регионе, очевидно есть 
преимущество «эскалационного доминирования» 
(правда, оно объясняется не только логистикой 
и финансами, но и различной степенью приоритетности 
региональных конфликтов вроде украинского или 
сирийского для местных игроков и для сШа).

вторая важная слабость позиций сШа — противоречия 
между союзниками и партнерами. например, несмотря 
на то, что соединенные Штаты являются важнейшим 
союзником Израиля, важным региональным партнером 
выступают и арабские страны, часть из которых считает 
сам факт существования еврейского государства на 
ближнем востоке временным недоразумением. еще один 
пример — крайне смешанная реакция американских 
союзников на ближнем востоке на договоренности 
с Ираном по решению ядерной проблемы.

третья слабость — это антиамериканские настроения 
во многих странах евразии, несмотря на высокий уровень 
влияния американской «мягкой силы». конечно, евразия — 
слишком большой и разнородный регион, чтобы сШа 

нравились всем странам, однако крайне негативное, 
по данным ежегодных опросов Pew Research, отношение 
к сШа в таких крупных странах, как кнр или россия 
осложняет проведение политики и достижение общих 
американских целей.

наконец, четвертая по порядку, но не по значению 
слабость — низкий приоритет многих регионов евразии 
для сШа, что не позволяет выстраивать стратегию и мо-
билизовать ресурсы. Многие регионы евразии настолько 
далеки от глобальных приоритетов сШа, что политика в их 
отношении либо отсутствует, либо меняется в зависимо-
сти от личных взглядов тех чиновников, которые зани-
маются регионом (на уровне помощников госсекретаря 
и отдельных послов). Именно это справедливо в отноше-
нии центральной азии, интерес к которой среди высших 
лиц, принимающих решения, пробуждался эпизодически 
и в связи с совсем другими проблемами — вроде энерго-
зависимости ес от россии или афганского транзита.

евраЗИйская полИтИка сша:  
быть ИлИ не быть?

несмотря на растущую взаимозависимость регионов 
мира, а также крепнущие связи внутри континентальной 
евразии (гораздо более сложные, чем отдельные проекты 
вроде еаЭс или ЭпШп и даже их «сопряжение») в бли-
жайшее время вряд ли стоит ожидать появления чего-то 
похожего на «евразийскую стратегию» сШа. взаимосвязи 
на континенте не более важны, чем связи между разными 
регионами глобальной экономики (например, в атр). пока 
уникальные комбинации экономических и политических 
факторов делают регионы вокруг океанов гораздо более 
«реальными», чем евразия. на побережье тихого океана 
расположены три крупнейшие мировые экономики (не счи-
тая ес), которые вместе с другими странами атр находятся 
друг от друга в комплексной углубляющейся зависимости 
как кредиторы и должники, потребители и производители, 
участники сложных цепочек производства добавленной 
стоимости. атлантический океан разделяет и объединяет 
сШа и ес — крупнейшие глобальные экономики и важней-
шие друг для друга политические партнеры. до тех пор, 
пока море остается самым дешевым видом транспорта, 
а евразия остается крайне разобщенным гигантским про-
странством, населенным совершенно разными народами 

с разными устремлениями, в сШа не будут воспринимать 
«единую евразию» как важный фактор глобальной геопо-
литики и геоэкономики.


