
а). Стратегические цели евразийской интеграции

42. Приоритетными направлениями 
российской внешней политики являются 

развитие двустороннего и многостороннего 
сотрудничества с государствами – 

участниками СНГ...
Строящийся на универсальных интеграционных 

принципах новый союз (Евразийский 
экономический союз – авт.) призван стать 

эффективным связующим звеном между 
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом

Концепция внешней политики 
Российской Федерации 

(Утверждена Указом 12 февраля 2013 г.)

В Концепции внешней политики России говорится о продвижении к 

созданию  единого  экономического  и  гуманитарного  пространства  от 

Атлантики до Тихого океана»1.

Однако  полного  единодушия  среди  экспертов  в  понимании  этого 

нет.  Опрос,  проведенный  РИСИ  в  апреле  2011  года  показал,  что 

отношения,  даже  принципиальные  подходы  у  российских  экспертов 

диаметрально противоположные2.

Как  видно  из  опроса,  большинство  экспертов  считают  наиболее 

эффективной  стратегию  нейтралитета,  хотя  значительная  часть 

1 Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации  (Утверждена  Указом 
Президента РФ 12 февраля 2013 г.) / Эл. ресурс: Президент России. 2013. 18 февраля.

2 Россия в АТР: проблемы безопасности и сотрудничества: сб. материалов. М.: 
РИСИ, 2011. С. 145.
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ориентирована на поиск союзников в  лице КНР, Индии,  США и даже 

Японии. Налицо очевидное существование разных подходов, которое по 

большому  счету  недопустимо.  Оно  свидетельствует  о  том,  что  такая 

разница означает и фактическое отсутствие в экспертной среде, а, значит, 

и в правящей элите согласованной евразийской стратегии.

По  сути  дела  это  означает,  что  в  среде  правящих  кругов  нет 

сформулированного – стратегического евразийского курса: значительная 

часть  элиты  ориентируется  на  либеральную  систему  ценностей  и 

интересы  США,  другая,  тоже  значительная  часть,  –  на  союз  с  КНР, 

Индией  и  Японией.  Примечательно,  что  среди  оценки  эффективности 

возможных  стратегий  вообще  не  упоминается  стратегия  евразийской 

интеграции,  к  которой  косвенно,  в  качестве  пассивной  версии,  может 

относиться только «стратегия нейтралитета».

Между  тем  именно  стратегия  евразийской  интеграции 

представляется  наиболее  эффективной  и  даже  единственно  возможной 

для России в  Евразии и  АТР.  Причем не  в  вялой,  «нейтральной»,  а  в 

активной форме.  Другое дело, что такая стратегия и такие приоритеты 

должны  быть  сформулированы.  Причем  не  только  в  торговой  и 

экономической  областях,  но,  прежде  всего,  в  области  безопасности  и 

внешней политики.

Примечательно и то, что оценки российских экспертов относительно 

возможности реализации такой стратегии, т.е. их реального воплощения в 

жизнь, в целом совпадают с оценками их эффективности (за исключением 

скепсиса в отношении КНР).
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Более того, отсутствие сегодня евразийской стратегии не позволяет 

системно и последовательно подходить к решению частных задач. Это в 

полной  мере  относится  и  к  ясному  евразийскому  курсу  России,  ее 

стратегии.  Так,  например,  огромное  значение  для  евразийской 

безопасности  приобретает  распространение  высокоточного  неядерного 

оружия (ВТО), в особенности его размещение США в прибрежных водах 

– от севера Европы до юга Азии. Эта очевидная угроза, особенно если 

речь  идет  о  КРМБ,  системах  ПРО  вокруг  Евразии,  не  стала  пока 

предметом внешнеполитических дискуссий в  Евразии,  а,  значит,  нет и 

позиции по этому вопросу.

Одновременно США всячески пытаются стимулировать дальнейшие 

двусторонние  переговоры  России  и  США  по  сокращению  всех  видов 

ядерного  оружия:  «США  ясно  дали  понять,  что  мы  преданы  задаче 

постепенного сокращения общего количества ядерных вооружений, в том 

числе работе над новыми соглашениями с Россией о сокращении всех 

категорий вооружений – стратегических, нестратегических, развернутых 

и  неразвернутых»,  –  сказала  заместитель  госсекретаря  США 

Геттемюллер...  – «Администрация продолжает считать,  что следующий 

шаг в сокращении вооружений должен вестись на двусторонней основе, 

поскольку  в  руках  США  и  России  по-прежнему  сконцентрированы 

основные  запасы  мирового  ядерного  оружия.  Держа  это  в  голове,  мы 

располагаем прекрасным примером в виде нового договора по СНВ», – 

сказала Геттемюллер1.

Надо сказать, что оба эти процесса – массовое распространение ВТО 

и сокращение СНВ – идут параллельно уже не один год.   Более  того, 

США  стремятся  дополнить  их  процессом  сокращения  тактического 

ядерного оружия (ТЯО).  Что не  может не  вызывать  опасений,  так  как 

сокращение  СЯС и ТЯО только США и России в  условиях массового 

распространения  ВТО  и  роста  ядерных  потенциалов  других  держав, 

безусловно,  ведет  не  к  укреплению  безопасности  в  Евразии,  а  к 

дестабилизации на континенте.

1 По  мнению  Госдепа,  Россия  и  США должны  сократить  все  виды  ядерных 
вооружений / Эл. ресурс: «Взгляд». 2013. 22 февраля / URL: http://vz.ru
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В этих условиях будущая евразийская стратегия России должна дать 

вполне внятный ответ на вопрос, который прямо, казалось бы, не касается 

евразийской  безопасности:  продолжать  ли  дальнейшее  сокращение  на 

двусторонней  основе  СЯС  США  и  России,  а  тем  более  ТЯО,  когда 

военные (в т.ч. ядерные) возможности Китая, Индии, Пакистана, Японии 

и США в Евразии возрастают?

Надо признать, что у других евразийских государств, как правило, 

такие внятные стратегии существуют. В отличие от Японии, например, 

которая научилась разрабатывать свою стратегию на годы, или Китая – на 

десятилетия,  Россия  еще  даже  не  пытается  сформулировать  свою 

евразийскую стратегию, в которой пока что заметны только самые общие 

цели  и  направления.  Тем  более,  в  ней  отсутствует  стратегическое 

планирование,  координация  и  ответственность  за  реализацию,  хотя 

требование  В. Путина  к  стратегическому  планированию  МО  уже 

сформулировано  и  в  очередной  раз  подтверждено  на  его  встрече  с 

военным  руководством  в  феврале  2013  года.  Складывается  странная 

ситуация,  когда  военное  планирование  формируется  исходя  не  из 

общенациональной  стратегии  в  отношении  государств  Евразии,  а  из 

каких-то своих соображений Минобороны и Генштаба.

Более  того,  очевидны  крупные  противоречия  (как,  например,  по 

вопросу  с  госкорпорацией  по  развитию  Дальнего  Востока.  Тот  же  Н. 

Хаябуса обрисовал контуры такой стратегии для России в Азии, которые 

в  целом  не  совпадают  с  «коридорно-ресурсной»  концепцией  развития 

восточных регионов, реализуемой в стране сегодня: «Если Россия будет 

заниматься не только продажей нефти и газа в Азии, но и привлекать для 

развития своих дальневосточного и азиатского регионов инвестиции из 

Китая,  Южной  Кореи  и  Японии  и  внедрять  передовые  технологии  из 

Японии и  Южной Кореи,  тогда  она  сможет  превратиться  из  страны – 

поставщика сырья в развитую индустриальную страну»1.

Не  менее  важно  определиться  России  с  союзниками  и 

оборонительной стратегией, ролью военной силы. Если для США в этом 

вопросе  существует  предельная  ясность  (по  оценке  Э.  Картера,  «Азия 
1 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. 33.
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процветает  70  лет  …  и  главная  причина  такого  процветания  – 

центральная роль американской военной мощи в этой части света»1), то 

для  России  подобной  ясности  в  стратегии  нет.  Не  вполне  понятны, 

например, планы и роль развития ВМФ, в т.ч. авианесущих кораблей и 

вертолетоносцев, направления ВТС,  перспективы создания коалиции или 

договорных отношений в военно-политической области, будущее ШОС и 

т.д.

Поэтому сегодня принципиально важно определиться, что же мы в 

конечном счете хотим в Евразии, какую Россию мы видим в будущем, 

какие цели преследуем и какими средствами пытаемся их добиться.

1 Малрайн  А. Как  Пентагон  планирует  воплощать  в  жизнь  «азиатскую  ось» 
Обамы / Эл. ресурс: «ЦВПИ». 2013. 19 февраля / URL: http://eurasian-defence.ru
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