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Значение  идеи  евразийской  интеграции  обусловлено  объективной 

политической  предпосылкой  необходимости  создания  третьего  центра 

силы и влияния, способным стать противовесом двум уже существующим 

возглавляемым с США и Китаем.  Такой центр силы мог бы помешать 

договоренностям  между  двумя  уже  существующими  за  счет  третьих 

стран. В противном случае у десятков евразийских государств не остается 

выбора,  кроме  того,  чтобы  (на  разных  условиях)  быть  втянутыми  в 

процессы концентрации вокруг этих центров силы и оказаться в условиях 

очередной деполярной системы

Говоря  о  евразийской  интеграции,  следует  иметь  прежде  всего 

политические  интересы  и  интересы  безопасности  государств.  Так,  М. 

Ремизов  ссылаясь  на  историю,  отмечает:  «…  экономически 

неподготовленное  объединение  Германии  себя  полностью  оправдало. 

Просто у ФРГ были достаточно сильные исторические мотивы для того, 

чтобы идти на риски экономической разбалансировки и разбалансировки 

институтов»2.

А это означает, что реалистичность идеи создания третьего центра 

силы  в  Евразии  во  многом  зависит  от  имеющихся  объективных 

политических  и  военных  предпосылок  и  условий.  И,  конечно  же,  от 

инициативы и воли политического руководства России, его способности 

проводить активную политику в Евразии.

Пока  что  за  пределами  влияния  (или  при  относительно  слабом 

влиянии)  КНР  и  США  находятся  многие,  в  т.ч.  достаточно  крупные 

1 Салин П. Три пути России в  Азию //  Россия в  глобальной политике.  2012. 
Сентябрь–октябрь. Т. 10, № 5. С. 166.

2 Ремизов М. Региональная интеграция: мотивы и риски // Независимая газета. 
2013. 18 июня. С. 9.
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государства.  Ряд  из  них,  например,  Иран,  КНДР,  Индия  вполне 

суверенны в своем внешнеполитическом выборе. Некоторые – тяготеют к 

России,  а  некоторые  пока  еще  исповедуют  «разновекторность»  и 

«равноудаленность».

Павел  Салин  категорически  отрицает  саму  возможность  создания 

Россией  самостоятельного  центра  силы  по  экономическим  и  военным 

мотивам.  По  экономическим  причинам,  по  его  мнению,  «Россия  не 

только несопоставима с Китаем, но и уступает многим другим странам, 

например,  Индии  и  даже  Индонезии».  «С  военной  точки  зрения 

присутствие  Москвы  в  АТР  ничтожно,  даже  меньше,  чем 

экономическое»1.  Он,  правда,  признает,  что  «есть  шанс»  стать 

самостоятельным центром силы в Центральной Азии, при этом «можно 

оказывать влияние на баланс сил в АТР»2.

У этой проблемы есть  и другая  сторона,  также тесно  связанная  с 

внешнеполитической  ситуацией  и  вопросами  безопасности,  а  именно: 

если Россия не будет становиться субъектом влияния в Евразии, то она 

неизбежно станет объектом влияния конкурирующих сил. В том числе не 

только в ее восточных, но и центральных регионах.

«…Военные  эксперты  в  один  голос  заявляют,  что  афганские 

террористические группировки большей частью пополняются молодыми 

людьми из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Потом этих же людей 

спецслужбы выявляют как лидеров организации исламских экстремистов 

в  Петербурге,  в  других  крупных  городах  России.  В  общем,  нужно  и 

впрямь основательно готовиться к войне на своей территории»3.

Иными  словами,  у  России  выбора  нет  –  либо  расширение  (как  в 

XIX–XX века) своего влияния, либо сдача позиций.

Вместе  с  тем  он  полагает,  что  в  отсутствии  четкой  стратегии  на 

континенте используется «тактика качелей» – балансировки между США 

и  КНР,  –  справедливо  признавая,  что  такая  тактика  частично 

соответствует интересам США, а частично – Китая.

1 Салин П. Три пути России в  Азию //  Россия в  глобальной политике.  2012. 
Сентябрь–октябрь. Т. 10, № 5. С. 166.

2 Там же.
3 Россия готовится к войне на своей территории // Независимая газета. 2013. 27 

июня. С. 2.
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Вопрос  объединения  экономических,  человеческих  и  природных 

ресурсов евразийских государств становится для них ключевым вопросом 

уже  не  только  обеспечения  безопасности,  но  и  выживания.  Только 

объединив  все  ресурсы,  они  смогут  обеспечить  свой  суверенитет  и 

защиту  национальных  интересов,  создав  третий,  независимый  центр 

силы,  который,  возможно,  и  имел  в  виду В.  Путин в  своей известной 

статье.

Важно напомнить, что консолидация и мобилизация всех ресурсов – 

обязательное условие готовности государства отразить агрессию. И чем 

скорее,  быстрее,  раньше  и  эффективнее  она  проводится,  тем  больше 

шансов выстоять в начальный период вероятного конфликта.

Надо признать, что все постсоветские государства, даже объединив 

полностью  свои  ресурсы,  могут  стать  только  количественно 

сопоставимыми американским и китайским центрами силы.

Но  по  качественным  параметрам  –  прежде  всего  НЧП  и  уровню 

технологического развития – такое  сопоставление будет отсутствовать. 

Достижение ситуации, когда эти потенциалы могут стать сопоставимыми 

(не  равными,  но  сравнимыми,  однопорядковыми),  –  и  есть  задача 

евразийской  интеграции.  В  этом  смысле  данный  проект  – 

мобилизационный,  ориентированный на опережающее развитие НЧП и 

технологий евразийских государств.
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