
в). Возможность равноправного сотрудничества в Евразии

Евразийская интеграция – абсолютно 
современное начинание, «отвечающее 
реалиям и духу XXI века, тенденциям 

укрепления регионального уровня 
глобального управления…1

С. Лавров,
министр иностранных дел России

Возможность равноправного сотрудничества в Евразии сохраняется, 

несмотря  на  складывание  двух  доминирующих  центров  силы  на 

континенте. Она вытекает из трех основных предпосылок:

Первая.  Создания самостоятельного и сопоставимого центра силы 

во  главе  с  Россией,  способного  сконцентрировать  ресурсы  тех  стран, 

которые не входят ни в один из двух центров силы и заинтересованы в 

сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности 

в Евразии.

Вторая.  Противоречиях,  которые  неизбежно  будут  сохраняться  и 

накапливаться  в  отношениях между государствами,  находящимися  под 

влиянием одного из двух ведущих центров силы в Евразии.

Третья. Необходимость сотрудничества между самыми различными 

странами для решения общих – глобальных и региональных – проблем. 

Так,  например,  распространение  ядерного  оружия  в  Евразии,  в  т.ч.  в 

странах,  не  входящих  в  орбиту  влияния  ни  одного  из  существующих 

центров  силы,  объективно  требует  согласования  интересов  на 

континенте. Сегодня это актуальная проблема применительно к КНДР и 

Ирану,  хотя  в  действительности  она  становится  актуальной  для  всех 

стран континента2.

1 Лавров С.В. Евразийский интеграционный проект: устремленность в будущее / 
Евразийская интеграция в XXI веке / Ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. 
Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 27.

2 Мнение из Лондона: американское и российское ядерное оружие / Эл. ресурс: 
«ИноСМИ». 2013. 18 февраля / URL: http://www.inosmi.ru
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Другой  пример,  ставший  особенно  актуальным  после  падения 

метеорита под Челябинском, – совместная защита от космической угрозы 

–  метеоритов  и  космического  мусора.  В  США  подобная  программа 

контроля над всеми крупными метеоритами (более 1 км) была начата в 

1998  году  и  через  10  лет  успешно  завершена1.  Эти  программы  стоят 

миллиарды  долларов,  в  которых  могут  быть  заинтересованы  другие 

государства.

Существует  великое  множество  глобальных  и  региональных 

экономических,  политических  и  военных  программ,  способных 

интегрировать усилия всех или большинства евразийских государств. И 

численность,  и  актуальность  таких  программ  очевидно  будет  только 

возрастать. 

Третье.  Развитие  сотрудничества  с  Китаем  и  АТР,  а  также  с 

Евросоюзом, расширение интеграционных процессов возможно только в 

том случае,  когда евразийские страны станут равноправным субъектом 

отношений.  Или,  хотя  бы,  стороной  для  таких  отношений,  способной 

играть свою самостоятельную роль в отношениях НАТО (Евросоюз)  и 

1 Евстифеев  Д. Ученые  просят  58  млрд  рублей  на  отражение  космических 
угроз // Известия. 2013. 18 февраля. С. 8.
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КНР (АТР).  В  противном случае  страны АТР (прежде  всего  Китай)  и 

НАТО  (Евросоюза)  могут  претендовать  и  добиваться  от  евразийских 

стран неоправданных уступок, включая таких, которые ограничивают их 

суверенитет на территорию и природные ресурсы. «Мост» между двумя 

центрами  силы будет  существовать  до  тех  пор,  пока  он  полезен  этим 

двум центрам силы и может претендовать на самостоятельную роль. В 

этом  случае  сотрудничество  в  Евразии  приобретает  многостороннюю 

конструкцию, где роль сторон играют не только США и их союзники на 

западе и востоке азиатского континента, с одной стороны, но и Китай, 

Индия, страны Юго-Восточной и Центральной Азии, с другой.

И,  наоборот,  если  «мост»  слабый,  не  способный  обеспечить 

транспортные коридоры, использование природных ресурсов и перевозку 

грузов,  то  такой  мост  становится  ненужным.  Его  заменяют  другой, 

наднациональной  структурой.  История  не  раз  демонстрировала,  что 

субъекты международных отношений существуют до тех пор, пока они 

способны обеспечить суверенитет. 
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