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Аннотация. Статья о геополитическом позиционировании постсоветского пространства 
посвящена осмыслению российских теории и политики, основывающихся, по 
мнению автора, на некритическом использовании теории Хартленда, созданной 
на рубеже XIX и XX вв. Анализируя фундаментальные изменения в глобальной 
экономике, произошедшие на протяжении последнего столетия, автор приходит 
к выводу о существенном снижении ценности континентальных пространств, 
о формировании своего рода “океанической экономики”, ориентированной на 
гибкость и приспособление к меняющимся условиям. Важнейшими ошибками 
российской политики в отношении стран, ранее входивших в Советский Союз, 
автор называет излишнее внимание к экономически бесперспективным регионам 
Центральной Азии, ориентацию на сохранение сырьевой направленности экономики 
страны и иллюзорные надежды на ее сухопутный транзитный потенциал.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, геополитика, 
евразийство, Хартленд, Х. Маккиндер, экономическая интеграция, экономика 
прибрежных зон.

Подписание в Астане 29 мая 2014 г. Договора о Евразийском экономиче‑
ском союзе стало одним из наиболее заметных событий этого года. Создатели 
конструкции и сторонники постсоветской интеграции оценили документ как 
исторический шаг, с которого начинается стро ительство мощного региональ‑
ного блока, могущего конкурировать с самыми успешными интеграционными 
объединениями, существующими в мире. Скептики разразились пото ком 
комментариев, обосновывающих невозможность успеха “этого безнадежно‑
го дела”. В качестве основ для сомнения указывались как политические, так 
и экономические факторы. Политические сводились к тому, что элиты ни 
одной из интегрирующихся стран да же гипотетически не собираются отказы‑
ваться от части своего национального суверенитета; что неравенство “веса” 
главного игрока и всех остальных создаст описанную еще Г. Киссинджером 
ситуацию, “по сути автоматически порождающую стремление иных госу‑
дарств обрести большие права при принятии своих решений и относительно 
принизить позиции сильнейшего” [Киссинджер 2002: 325]; что у России, в от‑
личие от всех прошлых “строителей империй”, сегодня нет людского ресурса, 
кото рый может обеспечить присущую любому имперскому строительству 
миграцию из центра на периферию; что, наконец, в современном мире ин‑
тегрируются культурно близкие и хозяйственно взаимозависимые государ‑
ства, но никак не метрополии и бывшие колонии [подробнее см.: Иноземцев 
2013а; 2013б]. Экономические факторы тоже многочисленны: создающееся 
объединение находится в зоне противоборства двух из трех хозяйственных 
гигантов, ЕС и Китая, и потому вряд ли сможет играть самостоятельную роль; 
две главных интегрирующихся страны давно стали сугубо сырьевыми эконо‑

http://www.politstudies.ru/article/4872
mailto:slava_in@yahoo.com


72

O
rb

is
 te

rr
ar

um
: в

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ах
 Е

вр
аз

ии
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 71-82

миками, и их объединение не принесет никакой синергии; раз рыв в уровне 
доходов граждан обусловит нужду в по стоянной помощи России своим новым 
союзникам, что в конечном счете вызовет разочарование россиян, которые 
пока в большинстве своем поддерживают интеграционный процесс. Иначе 
говоря, союз выглядит банальным “обменом” экономической помощи на 
политические уступки, а если говорить прямо, то лишь на видимость таковых.

Однако радикальные адепты интеграции не хотят слышать этих аргумен‑
тов. Они исходят не из экономической целесообразности проекта и не из его 
политической осуществимости. Для тех идеологов, которых их критики не‑
давно удачно назвали “мозгом Путина” [Barbashin, Thoburn 2014], экономика 
и политика – ничто по сравнению с российским мессианизмом. Для них речь 
идет прежде всего о возврате к традиционной отечественной геополитике 
и строительству новой империи. Они следуют идее президента о том, что 
Советский Союз – это та “же Россия и есть, только называлась [она] по‑дру‑
гому”1, и задачей возрождающейся России выступает своего рода геополити‑
ческая “реконкиста” в Евразии, новое освоение бывших советских республик, 
“прорыв” через Иран к Индийскому океану, дополнение осью “Север‑Юг” 
традиционной для России оси “Запад‑Восток”; в общем, “позиционирование 
в качестве самостоятельного геополитического и геоэкономического центра 
мира с выраженным вектором геополитической экспансии в южном направ‑
лении” [Багдасарян 2014]. По мнению самого одиозного из таких теоретиков, 
А. Дугина, “именно вектор континентальной, а затем и глобальной экспан‑
сии, осуществляемый от лица Хартленда... и является ‘пространственным 
смыслом’ русской истории” [Дугин 2012]. Естественно, этот месседж следует 
воспринимать в контексте знаменитой формулы Х. Маккиндера о том, что кто 
контролирует Хартленд, тот командует Мировым Островом, а кто контроли‑
рует Мировой Остров, тот командует миром [Mackinder 1942] – ведь в контро‑
ле над максимально большой территорией и видят современные кремлевские 
геополитики цель и задачу новой российской стратегии. Ради этого контроля 
можно тратить деньги, дотируя отстающие республики; с прицелом на него 
следует настраивать русскоязычных граждан постсоветских стран; во имя него 
по периметру России возникают недееспособные квазигосударства, призна‑
ваемые одной только ею.

К огромной массе идеологов расширения Lebensraum можно относиться 
по‑разному, но нам хотелось бы в данной статье подойти к рассматриваемой 
теме без всяких идеологических предрассудков, акцентируя внимание чита‑
теля исключительно на одном из аспектов проблемы – на принципиальной 
реализуемости самой предлагаемой стратегии в современных условиях.

Начнем с того, что идея Хартленда не случайно возникла в Британии – ее автор 
видел, что данные территории недосягаемы для империи Ее Величества, и в опреде‑
ленной мере завышал их оценку ради стимулирования британской колониальной 
экспансии посредством отторжения мысли о том, что все желанное уже достигну‑
то. Другой известный геополитик, К. Хаусхофер, живший в Германии, трактовал 
значение этих территорий в контексте, обусловливавшим апологию союза между 
Германией, Россией и Японией, как бы предполагая, что “ответственность” России 

1 Полный текст интервью Путина российским телеканалам. 2011 г. – РИА Новости. Доступ: www.
ria.ru/politics/20111017/462204254.html (проверено 15.10.2014). 
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за евразийский Хартленд может сделать ее достойным союзником Германии, 
доминирующей в Европе. Многие другие авторы подходили к проблеме иначе, 
но трудно избавиться от ощущения того, что все теоретики Хартленда с пиететом 
отзывались о нем в условиях, когда их страны не могли установить над данной 
территорией контроля. В России, следует заметить, значение этих земель никогда 
не преувеличивалось, а взлет дугинских теорий не случайно пришелся на период, 
когда соответствующие республики были потеряны московской властью.

Помимо того обстоятельства, что евразийский Хартленд почему‑то особенно 
ценился теми, кто им не владел, следует отметить и характер той аргументации, 
которую использовали Х. Маккиндер и его последователи. Создавая свои ра‑
боты на фоне стремительного экономического подъема начала ХХ столетия, 
британский геополитик полагал, что эпоха доминирования морских держав 
подходит к концу, в то время как роль Хартленда будет возрастать по мере 
создания сети трансконтинентальных железных дорог, конкуренция которых 
с морскими перевозками может привести к доминированию сухопутных держав 
над морскими. Именно на этой фундаментальной идее, на которой в значи‑
тельной мере основана вся концепция Хартленда и его геополитической роли, 
нам хотелось бы остановиться – прежде всего потому, что она, мягко говоря, не 
нашла своего подтверждения в исторической практике. Трансконтинентальные 
железные дороги не стали главными артериями мировой экономики: постро‑
енные в конце XIX – начале XX в. в США, Канаде и России, они сегодня вы‑
глядят малозначащими с точки зрения глобальной экономики. По Транссибу 
и БАМу только намечено перемещать 75 млн т грузов в год к 2018 г., тогда как 
через Панамский канал в 2013 г. прошло 321 млн т, а через Суэц – 913 млн т2; 
в США, Канаде и Индии железные дороги уже более 70 лет разбираются на 
металлолом из‑за куда большей эффективности автомобильных перевозок. 
Х. Маккиндер, зачарованный величием Хартленда, был свидетелем того, как 
с 1870 по 1913 г. в 40 крупнейших странах и территориях Европы, обеих Америк, 
Азии и Африки было построено 775 (!) тыс. км железных дорог, а доля перевозок 
по ним в транспортных потоках достигла исторического максимума в 59%. Но за 
последующие 100 лет протяженность сети стальных магистралей в этих странах 
сократилась на 6 тыс. км (в США, Канаде, Германии, Франции и Австралии она 
уменьшилась на 203 тыс. км, или на 34.8% ее общей протяженности)3, и доля 
железнодорожных перевозок в мире снизилась до 13%, в то время как доля 
морских – выросла почти до 67%4.

Территории – а в особенности территории, удаленные от побережий – ста‑
ли проклятием второй половины ХХ в. Страны, замкнутые в континенталь‑
ных пространствах, были и остаются самыми бедными в своих частях мира. 

2 По Транссибу и БАМу см.: Челпанова М. 2014. Мегапроект РЖД по модернизации БАМа 
и Транссиба будет пересмотрен. – Ведомости. 27.05. Доступ: www.vedomosti.ru/companies/
news/26998771/bam‑i‑transsib‑tyazheleyut (проверено 13.06.2014). По Панамскому каналу: Canal 
de Panamà, Informe Annual. 2013. P. 6. URL: https://www.pancanal.com/eng/index.html (accessed 
15.10.2014). По Суэцкому каналу: Отчет Администрации канала за 2013 г. Доступ: www.suezcanal.
gov.eg/Files/Publications/101.pdf (проверено 13.06.2014).
3 Для 1870 и 1913 гг. данные приводятся по: Maddison A. 1995. Monitoring the World Economy 
1820‑1992. P.: OECD Publ. Service. Table 3‑4. P. 64. Для 2011‑2012 гг.: СIA World Factbook. URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the‑world‑factbook (accessed 13.06.2014).
4 См.: Freight Transportation: Global Highlights, 2010. 2011. Washington, DC: U.S. Dept. of 
Transportation, Bureau of Transportation Statistics. 62 p.

http://www.suezcanal.gov.eg/ Files/Publications/101.pdf
http://www.suezcanal.gov.eg/ Files/Publications/101.pdf
http://www.cia/gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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Достаточно посмотреть на Боливию в Латинской Америке, Лаос и Афганистан 
в Азии, Мали и Нигер в Африке. Если внимательнее взглянуть на Африку – са‑
мый бедный в мире континент – можно найти много причин, почему он устой‑
чиво отставал и отстает в своем развитии от остальных частей мира (включая 
и историю колониальной эксплуатации). Однако по крайней мере не менее 
убедительно выглядит и иное обоснование, сводящееся к тому, что Африка во 
многом представляет собой “иное издание” того же Хартленда. Этот конти‑
нент имеет наименьшее отношение 1 тыс. км длины морской береговой линии 
к 1 млн кв. км общей площади суши – 0.85 – из всех обитаемых континентов 
Земли (для сравнения: показатель Европы составляет 3.07). При этом площадь 
территории бессточных бассейнов (т.е. тех, в которых внутренние водные пути 
не выводят в моря и океаны) в Африке уступает только показателям евразий‑
ского Хартленда. По мнению многих авторов, именно данные факторы привели 
к тому, что Африка оказалась практически исключенной из глобальной торгов‑
ли, разделенной массой таможенных барьеров и потому все более отстающей, 
несмотря на огромные природные богатства [см., напр.: Meredith 2005: 14; 
Ayittey 2005: 32‑33]. Сегодня почти 60% ВВП Африки создаются в приморских 
ЮАР, Египте, Нигерии, Алжире, Марокко и Тунисе5. Глубины континен‑
та – ус тойчиво самые безнадежные регионы бедности на Земле. Если пример 
Африки не убеждает наших сторонников континентальной экспансии (хотя 
должен был бы – ведь Х. Маккиндер предлагал “рассматривать внутреннюю 
часть Африки как второй Хартленд”, отмечая, что “несмотря на разницу широт, 
у этих двух Хартлендов существуют поразительные сходства (курсив мой – В.И.)” 
[Mackinder 1942: 58, 60], можно посмотреть на ту же Америку. В начале ХХ в. ее 
индустриальная мощь концен трировалась в штатах, отдаленных от побережий – 
Миссисипи и Иллинойс были надеждой страны. Сегодня всем известна судь ба 
индустриального Детройта – и он далеко не единственный из американс ких го‑
родов, пришедших в упадок. Но в таком состоянии не находился и не находится 
ни один из портовых центров Америки, а открытая Тихому океану Калифорния 
стала самым населенным и самым богатым штатом США.

Можно привести и пример двух быстрорастущих экономик, расположенных 
на разных континентах – Китая и Бразилии. Модели их роста существенно 
отличаются, как отличаются их торговые партнеры и их статус на своих конти‑
нентах, характер участия в региональных интеграционных проектах и многое 
другое. Однако есть и очевидное сходство. В Бразилии 72% ВВП в 2010 г. соз‑
давался в 11 прибрежных штатах (из 27), которые составляют лишь 14% общей 
территории страны); при этом грузооборот бразильских морских портов с 1990 
по 2010 г. вырос более чем в 3.4 раза. В Китае в том же году 66% ВВП произво‑
дился в 12 (из 31) прибрежных провинциях (представляющих 19% территории), 
а грузооборот морских портов за тот же период вырос в 7.1 раза6.

5 Рассчитано по: IMF Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP). 
April 2014.
6 Доля регионального валового продукта по штатам и территориям рассчитана по данным 
Википедии: www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Brazilian_states_by_GDP; www.en.wikipedia.org/
wiki/List_of_Brazilian_ states_by_area; www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_
divisions_by_GDP; www.en. wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_area. 
Грузооборот портов рассчитывался по статистике American Association of Port Authorities (www.
aapa.files.cms‑plus.com/Statistics). 

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
http://www.aapa.files.cms-plus.com/Statistics/
http://www.aapa.files.cms-plus.com/Statistics/
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Можно вспомнить Южную Корею и Тайвань, Турцию и ОАЭ, Мексику 
и Австралию – и практически везде окажется, что государства, активно использу‑
ющие свою открытость к морским пространствам, развиваются быстрее и успеш‑
нее континентальных. Более того, нельзя не заметить, что последние сто лет стали 
периодом очевидного экономического “проседания” традиционной Евразии: 
в 1913 г. крупнейшими экономиками мира были США, Китай, Россия, Германия, 
Великобритания, Индия, Франция, Италия и Япония (при этом на Россию прихо‑
дилось около 8.5% глобального валового продукта) [Maddison 2007: 55]. Таким обра‑
зом, неевразийской в прямом смысле этого слова была лишь одна из десяти круп‑
нейших экономик – США. Сто лет спустя в первой десятке (США, Китай, Индия, 
Япония, Германия, Россия, Бразилия, Великобритания, Франция и Мексика) – 
уже три неевразийских экономики, а на главную надежду “истинного евразийства”, 
Россию, приходится всего 2.9% об щемирового валового продукта (все расчеты 
приведены с учетом покупательной способ ности национальных валют)7.

Причин произошедших изменений я вижу две. С одной стороны, это 
перемены в глобальной политике. Прежние века были временем масштаб‑
ных войн, ведшихся как ордами, так и регулярными армиями. Для победы 
над противником необходим был физический контроль над территорией 
побежденных – и поэтому масштабы территории “имели значение”. Россия 
всегда была “чемпионом” по успешной релокации своего потенциала и вре‑
менным уступкам части территории ради финальной победы над противни‑
ком. С появлением ядерного и даже обычного высокоточного оружия такая 
тактика ушла в прошлое. Территория больше не является средством защиты, 
но контроль над ней требует не меньших усилий, чем в прошлые столетия. 
С другой стороны, вся экономическая логика вплоть до конца XIX в. строилась 
в основном на протекционизме – и в этой ситуации способность производить 
все необходимое на своей территории была критически важной. Сегодня 
успешность страны определяется не ее независимостью от других, а ее неза‑
менимостью для мира; успешные стратегии – это стратегии не обороны, а на‑
ступления. В таких условиях возможности для экспорта, доступность дешевых 
путей транспортировки, открытость к потенциальным торговым партнерам 
выступают критически важными факторами прорыва. И именно поэтому 
современный мир оказывается прибрежным: уже в середине 2000‑х годов 68% 
глобального валового продукта производилось на территориях, отстоявших от 
океанской береговой линии менее чем на 100 миль8– причем данный показа‑
тель был почти вдвое выше, чем в 1870 г., и он продолжает расти.

В такой ситуации давно бы следовало признать, что традиционная геопо‑
литическая теория требует как минимум глубокого переосмысления – однако 
этого не происходит.

Современная Россия – во многом уникальная страна. Уникальна она и тем, 
что сознательно стремится восстановить свое доминирование над евразийским 
Хартлендом, хотя даже в более благополучные периоды своей истории не слиш‑
ком им интересовалась. Завоевание Средней Азии русскими пришлось на пери‑

7 Рассчитано по: IMF Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP), 
April 2014.
8 См.: The Distribution of World Income. URL: http://econbrowser.com/archives/2007/01/the_
distributio (accessed 15.10.2014).
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од 1865‑1894 гг. и стало самым поздним приобретением Российской империи. 
Русские на двести лет раньше достигли Тихого океана и Аляски, чем Самарканда 
и Бишкека. Логически эта экспансия соответствовала “второй волне” европей‑
ской колонизации – но для стран Западной Европы таковая стала скорее ответом 
на потерю их главных поселенческих колоний в Северной и Южной Америке. 
Россия же к моменту экспансии в Среднюю Азию никаких своих приобретений 
не теряла [Иноземцев 2013в]. Именно поэтому мы склонны считать, что эта 
волна была своего рода российской overexpansion; удержание региона требовало 
огромных средств, а попытка расширить свое присутствие через контроль над 
Афганистаном стала началом конца Советского Союза. При этом на протяжении 
большей части советской истории отношение к южным республикам СССР было 
скорее покровительственным, а их “отложение” в 1991 г. мало у кого вызвало 
сожаление. На наш взгляд, как бы ни относиться к 1990‑м годам, к той рыночной 
модели, которая была заложена в те годы или к той демократии, которая уста‑
новилась в стране, можно констатировать один безусловно позитивный сдвиг, 
характеризовавший тот период: Россия решительно и без большого сожаления 
отказалась от попыток контроля над ненужными территориями, переосмыслив 
себя как европейскую державу. Этому поспособствовал и курс властей новообра‑
зованных государств, которые начали вести политику вытеснения русскоязыч‑
ного населения, практически сведя его к нулю (за исключением Казахстана, хотя 
и там доля русских снизилась более чем вдвое).

Однако в последние годы Россия вновь начала “собирание земель”, причем 
в таковом легко прослеживается, казалось бы, необъяснимая с точки зрения 
здравого смысла тенденция. Если мы вспомним события, которые произошли 
после распада СССР, то заметим очень интересный тренд. Дезинтеграция 
Советского Союза началась в Прибалтике; еще в 1990 г. там появились три 
независимых государства, которые были, помимо прочего, абсолютными чем‑
пионами сре ди республик СССР по протяженности береговой линии в расчете 
на душу населения. Черноморские Молдавия, Грузия и Украина на протяжении 
постсоветского периода силились – в том числе, невзирая на военные кон‑
фликты – отдалиться от России и выйти из зоны ее влияния. На протяжении 
последних 5‑7 лет это им, похоже, удалось. Пусть и без кусков территории, пусть 
и с “замороженными” или не очень конфликтами – но только вон из таможен‑
ного союза, прочь от любых проявлений “евразийскости”! Даже прикаспийские 
Азербайджан и Туркмения весьма умело и довольно‑таки последовательно 
отказываются от любых интеграционных попыток.

И кто же создает сейчас Евразийский экономический союз? Россия вместе 
с самым большим по площади государством мира, не имеющим выхода к океану 
(Казахстаном) и самой крупной по территории страной Восточной и Центральной 
Европы, также не имеющей выхода к морям (Белоруссией). А кто первым кричит 
о своих намерениях присоединиться к этому Союзу? Единственная landlocked страна 
на Кавказе (Армения) и очередное центральноазиатское высокогорное государство 
(Киргизия). Нет сомнения в том, что “постучится” в него и Таджикистан. Не слиш‑
ком ли странной оказывается в итоге евразийская “картина”? Когда во всем мире 
успешные страны разворачиваются к океанам, ориентируясь на космополитичный 
морской транспорт, Россия присоединяет к своей экономической “зоне” страны, 
с точки зрения новейших трендов практически безнадежные, а ее основная несы‑
рьевая компания занимается за государственный счет развитием железных дорог.
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Охотников укрепить связи с Россией можно понять – они стремятся войти 
в Евразийский экономический союз по нескольким причинам. Во‑первых, 
из‑за возможности получения от России разнообразной экономической помо‑
щи и ее готовности предоставлять ее на льготных условиях. Во‑вторых, из‑за 
очевидно большей культурной близости с Россией, чем с другим своим сосе‑
дом – Китаем. Но, в‑третьих, в значительной мере из‑за того, что Россия дает 
им возможность эффективного выхода на внешние рынки. Тот же Казахстан 
до сих пор отправляет 84% своего нефтяного экспорта в Европу и на мировой 
рынок, транспортируя нефть через территорию России, и только 16% идет по 
недавно построенному трубопроводу в Китай9.

При этом куда сложнее понять Россию – ведь проект евразийской ин‑
теграции представляет собой масштабное предприятие, которое займет не 
один десяток лет и на которое будут потрачены десятки миллиардов долларов. 
И главный возникающий в связи с этим вопрос заключается в том, для чего 
России “осваивать” просторы евразийского Хартленда, если даже с чисто 
геополитической точки зрения уже не действует ни один аргумент, которым 
сто лет назад теоретики пытались доказать его ценность?

Решительно возражая современным “евразийцам”, мы не выступаем против 
интеграции как таковой. Экономическая интеграция – веление нашего времени, 
но проблема состоит, повторим еще раз, в том, что если для той же Европы ин‑
теграция – это своего рода технический процесс, обеспечивающий восприятие 
перспективными членами европейс ких ценностей и присоединение их к единому 
экономическому и правовому пространству, то для России за “интеграцией” 
скрывается смена геополитического вектора (с условно “западного” на безуслов‑
но “южный”, с открытого на автаркический, с морского на континентальный). 
Даже до начала “интеграционных” экспериментов Россия последовательно 
воплощала концепт “сухопутной державы”. Хотя страна обладает самой про‑
тяженной в мире береговой линией (37.8 тыс. км), она находится только на 
13‑м месте по тоннажу торгового флота и на 16‑м – по грузообороту портов. 
В структуре внутреннего грузооборота тотально доминирует железнодорожный 
транспорт, в структуре экспортного – трубопроводный. Для сравнения – в том 
же Китае транспортировка грузов внутри страны осуществляется автомобильным 
транспортом на 53%, а экспорт обеспечивается морскими перевозками на 89%. 
Размещение производительных сил в России привязано к проложенной еще на 
рубеже XIX и XX вв. сети железных дорог, что особенно явно видно в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Эта логика не дает развиваться прибрежным районам, 
приводит к запустению небольших городов в случаях экономического спада 
и воспроизводит прежние подходы в правящей элите, которая задумывается 
о прокладке Северо‑Си бирской железнодорожной магистрали и проектируе‑
мой железной дороге “Баренцкомур” по берегам Северного Ледовитого океана 
и новых стальных магистралей в Восточной Сибири (“Якутск [Нижний Бестях] – 
Мома – Магадан”) в направлении Чукотки и Берингова пролива10.

9 Данные таможенной службы Казахстана см.: Факты и цифры нефтегазовой отрасли Казахстана 
за 2013 год. Доступ: www.yvision.kz/post/405781 (проверено 16 июня 2014 г.).
10 См.: Стратегия социально‑экономического развития Сибири до 2020 г. (утверждена распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г.) и Стратегия социально‑эко‑
номического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. (утверждена 
распоря жением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г.).
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Однако подобная стратегия не имеет будущего в XXI столетии. Только 
в России четыре самых удачно расположенных с точки зрения морской 
доступности региона – Калининградская и Мурманская области, а также 
Краснодарский и Приморский края – не то что не занимают высшие строчки 
в списке наиболее богатых и процветающих регионов, но и являются сугубо до‑
тационными (и, стоит предположить, таковыми и останутся – по крайней мере 
до тех пор, пока приоритетом государства будет поддержка Армении и Киргизии 
и налаживание связей с Таджикистаном или Ираном). Средний уровень ва‑
лового регионального продукта на душу населения в трех самых успешных 
приморских провинциях Китая – Цзянсу, Чжэцзяне и Ляонине – в 1.47‑1.78 
раза выше, чем в среднем по стране; аналогичный показатель для указанных 
четырех приморских регионов России – в 1.24‑1.63 раза ниже, чем среднерос‑
сийский11. Разумеется, не только в Китае идет бурное развитие приморских 
территорий – оно происходит и в Бразилии, и в Индии, и в Нигерии. Стремясь 
со своим проектом Евразийского экономического союза “расшириться” за счет 
пустынь и гор Центральной Азии и Кавказа, Россия идет против исторической 
тенденции. И ее тупики в странах Балтии и в Молдове, в Грузии и на Украине 
отражают, на мой взгляд, не столько неудачи “авторитаризма” в борьбе с “демо‑
кратией”, не столько меньшую привлекательность “азиатчины” по сравнению 
с “европейскостью”, но прежде всего провал идей развития континентальных 
экономик в эру однозначного доминирования морских.

Существует ли альтернатива “евразийскости” – как в теоретическом, так 
и в практическом аспектах? Разумеется, да.

России следует переосмыслить свою историческую роль, очистив ее от 
вульгарных мифов и приведя представления о ней в со ответствие с реалиями 
ее собственного пути. Россия начала свое формирование как европейская 
страна, противостоявшая вызовам, исхо дившим из Азии. Ничего азиатско‑
го в нашей истории нет – это была история европейской державы, которая 
серьезно отставала от своих соседей именно по причине воздействия на нее 
восточных врагов. Начав свою экспансию в Поволжье и в Сибирь, в Крым 
и Валахию, на Кавказ и в Среднюю Азию, Россия выступала там как европей‑
ская, христианская страна, противостоявшая азиатскому и мусульманскому 
началу. Даже в регионах, куда проникновение русских не приводило к рели‑
гиозному противостоянию (как на Дальнем Востоке), они воспринимались 
и местными народами, и влиятельными соседями в первую очередь как евро‑
пейцы. Отсюда, на наш взгляд, миссия России в мире гораздо точнее может 
быть обозначена как сводящаяся к тому, чтобы быть европейцами в Азии, чем 
к тому, чтобы позиционировать себя как нация полуевропейцев/полуазиатов. 
Да, мы согласны, что Россия как великое государство, раскинувшееся от оке‑
ана и до океана, должна смотреть и на Запад, и на Восток – но совершенно 
не обязательно на Юг, как сегодня предлагают наши “евразийцы”. Россия, 
безусловно, должна быть и атлантической, и тихоокеанской державой, но 
совершенно не очевидно, что ей следует становиться центрально‑азиатской. 
При этом следует отдавать себе отчет в том, что “поворот на Восток” никак 
не угрожает европейской исторической идентичности России: тихоокеанский 

11 Рассчитано по данным Википедии: www.ru.wikipedia.org/wiki/Список_регионов_России_по_ 
ВРП_ на_душу_населения, www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_
by_GDP_ per_capita#2013_data.

http://www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP_ per_capita#2013_data
http://www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP_ per_capita#2013_data
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восток отк рывает нам выход на просторы океана, на другом берегу которого 
находятся США, Канада и Мексика, а непосредственным соседом нашей 
страны на Востоке оказывается не Китай, а Япония. Поэтому мы утверждаем, 
что подлинным Востоком России является... Запад, и на самом деле никакой 
“альтернативы” между первым и вторым для нас не существует.

России нужно выбрать геополитический и геоэкономический курс, суще‑
ственно отличающийся от проводимого сегодня. Ближайшей задачей России 
мы видим превращение страны в ведущего производителя энергоресурсов 
в мире, в страну, которая считалась бы всеми их потребителями самым надеж‑
ным партнером. Для этого нужна максимальная диверсификация экспорта 
российского сырья и придание ему максимальной гибкости. На наш взгляд, 
Россия должна стремиться уйти от строительства нефте‑ и газопроводов, ко‑
торые привязывают нас к отдельным рынкам сбыта. Ей следует развивать 
танкерный флот и портовую инфраструктуру. Вместо того чтобы придумывать 
сказки о роли Транссибирского сухопутного пути, нам нужны крупные судо‑
ходные компании, доставляющие наши нефть и газ на любой рынок, где в них 
возникает потребность. На следующем этапе стране нужна новая индустриали‑
зация, а не наращивание импорта из Китая (или китайских товаров из Киргизии 
и Казахстана). Индустриализация, которая могла бы развиваться прежде все го 
в сотрудничестве с Европейским союзом и, опять‑таки, в прибрежных зонах 
(Калинин градской области, на северо‑востоке страны, в Ростовской области 
и Краснодарском крае). Россия, опираясь на свои масштабные и дешевые 
ресурсы, должна попытаться стать для Европы если не новым Китаем, то по 
крайней мере новой Турцией, привлекая европейские инвестиции для развития 
своей промышленности в западных и центральных частях страны. 

Параллельно необходимо сделать абсолютным приоритетом развитие Дальнего 
Востока, наращивая (в том числе силами иностранных инвесторов) добычу полез‑
ных ископаемых и поощряя создание в прибрежных районах свободных хозяй‑
ственных зон по образу прекрасно зарекомендовавших себя от Китая до Малайзии, 
от Арабских Эмиратов до Мексики. Нам не нужны трансконтинентальные ма‑
гистрали, нам необходимы короткие отрезки железных и автомобильных дорог, 
ведущих от мест добычи сырья к тихоокеанским портам – как уже имеющимся, так 
и к тем, которые еще предстоит построить. Россия – как великая европейская дер‑
жава – должна прочно стоять на берегах как Атлантического, так и Тихоокеанского 
бассейнов, при этом навсегда забыв о южном векторе в своем “развитии”.

“Евразийская” идея порочна прежде всего потому, что создает иллюзию 
полезности контроля над большими сухопутными территориями. В русле этих 
представлений ее сторонники внушают российской политической элите мысль 
о том, что, доминируя в континентальной Евразии, Россия может извлечь 
существенные преимущества из своего транзитного положения. Это опасное 
заблуждение, которое может сто ить стране очень дорого. Выгоды от транзитного 
статуса территории исторически снижаются по мере экономического прогрес‑
са – что подтверждается вековым опытом. В XI в. Новгород и Киев могли жить 
за счет торгового пути “из варяг в греки”, а среднеазиатские города – богатеть от 
соседства с Великим шелковым путем. Венеция могла быть “торговой республи‑
кой” с бюджетом большим, чем у Франции. Но все это было вчера, а не сегодня. 
Сейчас в среднем транспортные расходы не превышают 5% розничной цены 
товара, даже если он доставляется потребителю с другого конца Земли. Самый 
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прибыльный сегодня транзитный коридор – Суэцкий канал – приносит Египту 
около 5 млрд долл. в год (0.25% ВВП России), обслуживая более 2/3 грузопо‑
тока между Европой и Азией [см.: Inosemzew 2013: 88]. Эта или сопоставимая 
сумма – ничто по российским меркам. Тем более Россия с ее транссибирским 
маршрутом – не конкурент дешевеющим морским перевозкам. Что же касается 
авиационных маршрутов, следует напомнить, что транзитные пункты доза‑
правки транспортных и пассажирских са молетов на нашей террито  рии были 
ликвидированы еще в конце 1970‑х, когда новейшие воздушные суда смогли 
беспосадочно до сти гать азиатских столиц, взлетая из Западной Европы.

Россия не может – и не должна – становиться транзитной страной, как не 
должна она вовлекаться в центрально‑азиатскую геополитику. Скорее нашей 
стране логичнее повторить опыт Соединенных Штатов, которые, будучи ве‑
ликой континентальной державой, во многом развиваются как океаническая 
страна. Идеальное геополитическое позиционирование России – это двухпо‑
люсная модель, в которой одним полюсом выступают западные рубежи, к ко‑
торым доставляется сырье с Урала и Западной Сибири, а также промышленные 
центры во круг Москвы, Санкт‑Петербурга и Поволжья, где концентрируется 
высокотехнологичное производство, использующее местную рабочую силу; 
другим полюсом может стать Дальний Восток, куда должно доставляться сырье 
с месторождений Восточной Сибири и арктических регионов и где оно должно 
перерабатываться в продукцию среднего уровня передела с участием иностран‑
ного капитала и (на первых порах) иностранной рабочей силы.

Центр страны (южные районы Западной Сибири, территории вдоль ка захской 
границы, Алтай и сопредельные области) могли бы, как в США, выступать зо‑
нами сельскохозяйственного производства и промышленности, не ориентиро‑
ванной на внешние рынки. При этом императивом развития страны следовало 
бы сделать категоричес кий отказ от масштабных финансовых и политических 
инвестиций как в континентальные государства Центральной Азии и Закавказья, 
так и в территории Крайнего Севера, освоение которых разумнее всего проводить 
вахтовым методом, не допускающим строительс тва городов, железных дорог 
и других сверхдорогих объектов инфраструктуры. России в наши дни – особенно 
если ее руководители претендуют на то, что страна “сосредотачивается”, опре‑
деляя перспективы своего развития – нужно избежать “войн” с расстояниями 
и холодом: двух конфликтов, в которых она не только почти наверняка потерпит 
поражение, но и которых можно избежать без каких‑либо потерь.

* * *

Мир XXI в. – это совершенно новый мир, в котором действуют законы, не 
похожие на те, которым политики следовали в XIX столетии. Это мир, в ко‑
тором военная сила уже не позволяет эффективно контролировать перифе‑
рийные народы (что доказано во Вьетнаме и Афганистане, Сомали и Ираке). 
Это мир, в котором природные ресурсы куда проще купить (практически по 
любой цене), чем захватить территории, где они добываются. Это мир, в ко‑
тором транзит по суше оказывается намного менее эффективным, чем пере‑
мещение товаров по морю или воздуху. В общем, это мир, в котором большие 
пространства прекращают быть ценностью и становятся обузой.

Этот новый мир требует новой геополитики – геополитики эффектив‑
ности. Не следует сомневаться в том, что она будет сформулирована в самое 
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ближайшее время. Увы, это, судя по всему, случится не в России – и значит, 
что мы по‑прежнему будем действовать в своей и внешней, и внутренней 
политике по законам давно ушедшего века, “доделывая” проекты, которые 
намного проще и логичнее просто бросить и заняться чем‑то более полезным. 
Озаботиться своей страной, а не интеграцией с бесполезными соседями. Заняться 
повышением качества жизни, а не наращиванием военного и полицейского аппара‑
та. Сосредоточиться на интеллектуальном развитии нации, а не на превращении 
ее в механическое скопище людей, подвластных авторитарному режиму. 

Но это – из разряда фантазий. Просто потому, что законы современного мира 
слишком сложны для тех, кто способен размышлять только в рамках маккиндеров‑
ской геополитики и “исторических миссий”. И поэтому судьба России в наступив‑
шем столетии – потеряться не только “между прошлым, которое ее не отпускает, 
и будущим, которое она не может заставить себя принять” [Сlinton 2014], но и между 
востоком и западом, между севером и югом. Воистину, потерянные в пространстве…
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Abstract. In the article analyzing profund changes that occured in the global economy since the second 
half of the 19th century, Professor Vladislav L. Inozemtsev argues that current economic trends decrease 
the importance of huge continental landmasses, shift the focus of international trade from land‑ to 
the searoutes, and thus signify the emergence of a complex sea‑shore economy never seen in previous 
centuries. He investigates the developments in land and maritime transportation, the patterns of 
development of both oceanic and landlocked countries and from this point takes on the possible future of 
the post‑Soviet area. Here he points out on a very different paths of landlocked CIS nations and those who 
possess direct access to the high seas. No one of the latter (Baltic states, Ukraine, Georgia) never expressed 
any interest in siding with Russia it its efforts to restore the USSR‑like political structures in Eurasia, 
while the landlocked countries (Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgizia and Tajikistan) were among 
the Eurasian Union’s supporters. Therefore, the author concludes, one may say that current Eurasian 
integration looks like an attempt to impose Russia’s domination on those nations that are highly dependent 
on Moscow in economic terms. At the same time the author argues that at the era of seaborne economies 
the expansion into the biggest landlocked territory in the world – i.e. Mackinder’s “Heartland” – will 
not yield any economic benefits and will only strengthen the commodity nature of Russia’s economy. He 
also suggest to rethink the importance of the continental (“New Silk Road”, Transsiberian, etc.) transit 
since it appears to be extremely costly and cannot assist Russia’s economic development. The overall 
conclusion reads that the eastward direction of Russia’s integration projects is unproductive and will end 
in restoring economically ineffective and politically outdated Soviet‑like structures that may crumble as 
the new downside trend in commodity prices takes place.

Keywords: Eurasian EconomicUnion, geopolitics, Eurasianism, Heartland, H. Mackinder, economic 
integration, coastal zone economy.
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