
Глава 5. Становление евразийской стратегии России
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После Второй мировой войны Япония 
научилась разрабатывать собственную 

стратегию2
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Следует проводить грань между повседневной политикой страны и 

ее  внешнеполитической  стратегией,  в  которой  внятно  и  даже  жестко 

сформулированы приоритеты и средства реализации поставленной цели. 

Например,  для  США  и  Евросоюза  такой  стратегической  целью  по 

отношению  к  России  является  противодействие  интеграции  на 

постсоветском  пространстве,  в  особенности,  если  речь  идет  об 

интеграции ключевых стран – Украины, Белоруссии и Казахстана.  Это 

означает, что любые шаги должны соизмеряться с такой целью. Так, на 

очередном  16-м  саммите  Украины  –  ЕС  в  качестве  главного  условия 

подписания  соглашения  между  Украиной  и  Евросоюзом  президент 

Еврокомиссии  Ж.  Баррозу  назвал  «отказ  от  любых  форм  интеграции 

Украины на постсоветском пространстве»3. Кстати, когда симметричное 

требование выдвигает Россия, – это вызывает бурю негативных эмоций у 

украинских политиков и СМИ.

Более  того,  если  рассматривать  вопрос  шире  –  с  точки  зрения 

обеспечения безопасности в Евразии и АТР, – то нельзя не заметить две 

явные тенденции, проявившиеся в последние десятилетия:

– расширение зоны ответственности НАТО на Евразию и даже АТР;

–  усиление  наступательного,  военно-силового  потенциала  США  и 

НАТО.

Обращает  на  себя  внимание  опрос,  проведенный  Атлантическим 

советом,  в  ходе  которого  определенные  «западными  аналитиками 

приоритетные цели Североатлантического союза,  включающие  помимо 

коллективной  обороны  еще  и  задачи  по  проведению  операций  вне 

1 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Коммерсант. 2012. 27 февраля. С. 2.
2 Хаябуса Н. Дальнейший ход развития Северо-Восточной Азии. Роль России и 

Японии /  Сотрудничество и  соперничество в  Евразии /  под ред.  А.В.  Лукина.  М.: 
МГИМО(У), 2010. С. 31.

3 Дульман  П. Киев  загнали  на  задворки  Европы  //  Российская  газета.  2013. 
27 февраля. С. 8.
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традиционной  зоны  ответственности  Альянса  и  осуществлению 

«глобального  миротворчества»  (соответственно,  37%  и  24%), 

действительно  очень  близки  к  отмечаемой  российскими  экспертами 

тенденции придания структурами НАТО военного измерения  решению 

современных проблем безопасности.  В этой связи интересно отметить, 

что 90% американских экспертов считают, что НАТО следует развивать 

не  только  оборонительный,  но  и  наступательный  потенциал  в  сфере 

кибербезопасности»1.

Говоря  о  евразийской  стратегии  России,  некоторые  российские 

эксперты  справедливо  отмечают,  что  проблема  власти  «в  отсутствии 

четкого  понимания  политического  курса  страны»2.  С  этим  трудно  не 

согласиться, хотя недостатка в стратегических документах, в частности, 

Стратегии национальной безопасности России до 2020 года или новой 

Концепции внешней политики Российской Федерации и др. вроде бы нет. 

В  частности,  в  новой редакции Концепции внешней политики России, 

утвержденной  Президентом  РФ  12  февраля  2013  года,  справедливо 

отмечается  необходимость  «своевременной  прогнозной  оценки 

приоритетности»  каждого  из  направления  внешнеполитической 

деятельности,  однако  собственно  приоритетность  евразийской 

интеграции относится к пункту № 34 «ж», где говорится о «закреплении 

статуса … ключевого транзитного направления по обеспечению торгово-

экономических  связей  между  Европой  и  АТР»3.  Другими  словами, 

фактически  евразийские  транспортные  коридоры,  имеющие  не  только 

экономическое, но политическое и военное значение, рассматривается в 

Концепции только как «ключевые транспортные направления».

Приоритетность  евразийской  интеграции  в  Концепции  не 

связывается по сути дела с переговорами США по ограничению ядерных 

вооружений  и  систем  ПРО,  на  что  эксперт  А.  Полунин  справедливо 

замечает:  «При этом,  сами Штаты от ядерного оружия практически не 

1 Абаев  Л.,  Ермаков  С. Диалог  РФ-НАТО:  оценки экспертов  /  Национальная 
оборона. 2012. Июль. № 7 (76). С. 5.

2 Самарина А., Родин И. Стоп-кран для Белого дома // Независимая газета. 2012. 
27 сентября. С. 1.

3 Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации.  Утверждена 
Президентом  Российской  Федерации  В.В.  Путиным  12  февраля  2013  г.  / 
URL: http://mid.ru
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зависят – со своим высокоточным оружием глобального радиуса действия 

и  будущей  мощной  ПРО.  Сердюков  со  своим  гаремом  вынес  из 

российской  армии  практически  все  ценное,  остался  только  ядерный 

фактор. Едва он исчезнет – с подачи Вашингтона – исчезнет и влияние 

России  в  Евразии.  А  значит,  США  смогут  без  проблем  приступить  к 

давно задуманной разборке с Китаем в борьбе за мировое господство»1.

Можно  констатировать,  таким  образом,  что  формирование 

евразийской стратегии, охватывающей не только торгово-экономические 

аспекты, еще только начинается. В том числе и в области безопасности, 

прежде  всего,  военной.  Однако  ясность  необходима  уже  сегодня, 

например,  для  того,  чтобы  учесть  эти  аспекты  при  создании  системы 

стратегического планирования в военной сфере, которую Президент РФ 

поручил МО страны «завершить в полном объеме»2.

Таким образом, можно констатировать, что широко декларируемая 

политиками ряда стран СНГ евразийская интеграция, пока что не имеет 

не только ясной и согласованной стратегии, но даже четкой концепции, 

ограничиваясь таможенно-экономическим сотрудничеством. Активность 

в  других  областях  –  информационной,  противовоздушной  и  иной 

деятельности  –  пока  что  характеризуется  как  скромная,  скорее, 

декларативная, чем практическая. Это вызвано тем, что у самих правящих 

элит нет пока что ясного представления о том, чего они хотят и к чему 

идут.  Однако  затягивать  разработку  практических  начал  евразийской 

стратегии было бы не рационально.

1 Полунин А. Россия теряет ядерный щит / Эл. ресурс: «Свободная пресса». 2013. 
1 февраля / http://svpressa.ru

2 Путин  В.В. Расширенная  коллегия  министерства  обороны  /  Эл.  ресурс: 
«Официальный сайт «Президент России». 2013. 27 февраля / URL: http://президент.рф
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