
Глава 4. Новые реалии евразийской интеграции: 
шесть ключевых пунктов

В ЕврАзЭС Россия – лидер сообщества. 
Но она пока не предложила 

интеграционный проект, который стал бы 
фундаментом эффективного развития 

многосторонних взаимовыгодных 
экономических 

отношений…1

В. Рудашевский, Д. Рыскулов,
экономисты

Россия является геополитическим 
противником США2

М. Ромни,
кандидат в президенты США

Учитывая,  что  ситуация  в  Евразии  во  многом  предопределяет 

ситуацию  в  АТР  и  даже  в  мире,  очень  важно  попытаться  определить 

основные тренды, которые сегодня формируют будущее мироустройство. 

По мнению экспертов РИСИ, например, эти основные тренды таковы3:

Как видно из опроса экспертов, наиболее вероятных тенденций две. 

И  они  достаточно  противоречивы.  Понятно,  например,  что  создание 

военно-политической  коалиции  в  АТР  будет  влиять  на  процессы  не 

только ВТС, но и интеграции: поставки технологий, степень зависимости 

от  ресурсов,  контроль  над  транспортными  коридорами  и  морскими 

путями  и  т.д.  –  будут,  безусловно,  негативно  сказываться  на 

сотрудничестве.  Вопрос  в  том,  насколько?  Насколько,  например, 

1 Рудашевский,  Рыскулов  Д. Трансазийский  коридор  развития  //  Независимая 
газета. 2012. 11 сентября. С. 10.

2 Блинов А. Ромни упорствует: Россия мешает Америке // Независимая газета. 
2012. 12 сентября. С. 8.

3 Россия в АТР: проблемы безопасности и сотрудничества: сб. материалов. М.: 
РИСИ, 2011. С. 140.
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противоречия КНР – США в военно-политической области скажутся на 

финансовой политике КНР? В частности, на их использовании ЗВР?

Так, для России совершенно новыми вызовами стало стремление США 

создать территориальные системы ПРО уже не только в Европе, но и на 

Ближнем  Востоке  и  в  Юго-Восточной  Азии.  Не  может  не  вызвать 

беспокойства  и тот  факт,  что Центральная Азия  и Юго-Восточная  Азия 

были объявлены приоритетами американской военной политики, а также 

стремительный  рост  потенциала  США  и  их  военных  расходов  в  этих 

регионах  Евразии.  Вызывает  беспокойство  и  то,  как  США  выполняют 

ДСНВ, в том числе и применительно к сотрудничеству США со своими 

союзниками1.

Ко второму десятилетию XXI века стали отчетливо просматриваться 

новые реалии в геополитике, в частности, в Евразии, которые стали во 

многом  следствием  не  только  объективных,  но  и  субъективных 

процессов. Прежде всего намечающегося обострения борьбы за Евразию.

Если  говорить  о  США,  которые  стали  доминировать  в  мире  и  в 

Евразии после окончания холодной войны, то за последние 20 лет в их 

политике явно обозначены и публично озвучены два новых региональных 

приоритета – Центральная Азия и Юго-Восточная Азия.

Кроме  того,  эти  20  лет  сопровождались  активной  политикой 

Вашингтона в этих направлениях, которая вылилась в стремительный рост 

военных расходов и в формировании на этих направлениях авиационно-

космических  и  противоракетных  приоритетов  военно-технической 

политики.

Эти и другие субъективные аспекты, безусловно, должны повлиять 

на корректировку внешней и военной политики России в Евразии. Нужно 

признать  качественно  новые,  объективные  реалии  будущей 

конфигурации сил в мире. Суть их сводится к следующему:

1 Гриценко О. Не оставят без ответа. 7 сентября 2012 г. / Эл. ресурс: Взгляд / 
URL: http://www.yz.ru
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