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ственный университет

За последние 10 лет (с 2007—2008 гг.) на-
блюдается рост конфликтов в Евразии как 
следствие разочарования в дальнейшем ро-
сте международного сотрудничества. Иниции-
рованные проекты «Восточное партнерство», 
«Один Пояс — Один Путь» и ЕАЭС были и 
остаются конкурентными проектами. Особен-
но остро на возрастающую конкуренцию реа-
гирует Российская Федерация. Помимо расту-
щей экономической конкуренции существует 
и проблема военно-политической конкурен-
ции. 
Несомненно, ключевым игроком в Евразии 

является Россия, поэтому анализ экспертов 
всех региональных политик сосредоточен на 
планах российского правительства как в стра-
тегическом, так и в тактическом смысле.
До 2007—2008 гг. российская политическая 

элита рассчитывала на рост экономическо-
го потенциала страны и возможностей влия-
ния на европейскую экономику посредством 
«энергетической дипломатии». Однако фи-
нансовый и экономический кризис 2008 г. 
обесценил капитал России в качестве энерге-
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тической сверхдержавы. В активе осталась мо-
дернизация вооруженных сил и соответствен-
но hard-power. Первая попытка конвертации 
военно-политического капитала в иные виды 
капиталов произошла в 2008 г. в время кон-
фликта с Грузией. 
В это же время стала резко возрастать ак-

тивность различных региональных и глобаль-
ных игроков. Достаточно активной на евра-
зийском региональном уровне была политика 
КНР. Первоначально она проявлялась в рам-
ках ШОС, но в ускоренном темпе стала осу-
ществляться в 2008—2009 гг., после доклада 
Генерального секретаря ЦК КПК на 17-м съез-
де партии. 
Ситуация стала осложняться и в свя-

зи с грузино-югоосетинской и российско-
грузинской военной кампаниями летом 
2008 г. Поддержка непризнанных образова-
ний, таких как Южная Осетия и Абхазия, вы-
звала напряженность в отношениях Россий-
ской Федерации со странами Запада и поста-
вила в сложное положение союзников Мо-
сквы — Беларусь и Казахстан, которые не при-
знали сепаратистские образования на Южном 
Кавказе.
Самым болезненным вызовом для евразий-

ских интеграционных проектов в рамках рос-
сийской внешней политики стала програм-
ма «Восточного партнерства», утвержденная в 
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мае 2009 г. в Праге. Российская сторона вос-
приняла ее как геополитический и геоэконо-
мический вызов российским интересам. 
Началась острая конкуренция за страны, 

входящие в целевой регион. В 2009—2011 гг. 
Россия интенсифицировала контакты с Бела-
русью, Казахстаном и Украиной, рассчитывая 
на создание более тесного союза. Таким обра-
зом была предложена идея создания ЕАЭС, ко-
торая в 2013 г. получила в качестве конкурента 
китайский проект «Один Пояс — Один Путь». 
Второй опорой регионального конструиро-

вания России стала ОДКБ. Хронологически 
период активизации геоэкономического кон-
струирования ЕАЭС совпадает с третьим эта-
пом развития Организации в 2007—2011 гг., 
когда в рамках организации были предприня-
ты конкретные шаги по выстраиванию воен-
ной инфраструктуры. Особенно насыщенны-
ми стали 2009—2011 гг., когда были подписаны 
Соглашение о Коллективных силах оператив-
ного реагирования (февраль 2009 г.), Согла-
шение о статусе формирований сил и средств 
систем коллективной безопасности ОДКБ (де-
кабрь 2010 г.), Протокол о размещении объек-
тов военной инфраструктуры на территориях 
государств — членов ОДКБ (декабрь 2011 г.).
Конвертация военно-политического ка-

питала в иные виды капиталов получила но-
вый импульс в 2012—2014 гг. — во время пе-
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реходного периода миссии НАТО в Афганиста-
не. На вопрос, кто будет донором региональ-
ной безопасности в Центральной Азии, ответ 
был один — ОДКБ. Попытка сделать ставку на 
ШОС не имела успеха. Об этом свидетельству-
ет проект КНР по созданию новой региональ-
ной группировки КНР—Пакистан—Таджики-
стан—Афганистан.
В Центральной Азии вопрос совмещения, а 

не конвертации капиталов был обусловлен се-
рьезным набором вызовов в сфере региональ-
ной безопасности. В указанный период в 2005—
2006 гг. возник ряд чувствительных моментов, 
связанных с военной безопасностью и обуслов-
ленных объективной угрозой радикального ис-
ламизма, напрямую воздействующей на вну-
треннюю и внешнюю политику государств ре-
гиона. Из 5 стран — Кыргызстан и Казахстан 
уже являются членами ЕАЭС и ОДКБ. Так-
же обсуждается вопрос о вступлении в ЕАЭС 
Таджикистана, который является членом ОДКБ. 
Четвертый этап эволюции ОДКБ начался в 

2012 г. Его выделение можно обосновать как 
постановкой вопроса об участии Узбекистана в 
ОДКБ, так и изменениями в центральноазиат-
ском регионе, в частности, принятием на сам-
мите НАТО в Чикаго решения о переходном 
периоде миссии в Афганистане и определени-
ем окончания срока пребывания военной мис-
сии в этой стране. 
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Учитывая вышесказанное можно выдвинуть 
тезис о том, что Россия, совмещая свои капи-
талы военно-политического и экономическо-
го характера, нацеливается на консолидацию 
постсоветского пространства, где стержнем 
и главным игроком будет Москва. Конечная 
цель определена четко — полномасштабное 
восстановление влияния России в Евразии.


