
Глава 6. Евразия и соседи России

Новый интеграционный проект 
для Евразии – будущее, которое 

рождается сегодня1

В. Путин,
Президент России

Внешние вызовы, меняющийся мир вокруг нас 
заставляют нас принимать решения 

в области экономики, культуры, бюджетные 
и инвестиционные решения2

В. Путин,
Президент России

Для всех государств всегда исключительно большое значение имели 

отношения с ближайшими соседями. Иногда даже решающее значение. 

Как, впрочем, и то, что происходило в соседних государствах, какая была 

их внутренняя политика и политика по отношению к своему окружению. 

Особенное  значение  это  обстоятельство  всегда  имело  для  России,  у 

которой  не  было  естественных  природных  преград  для  возможной 

агрессии,  но которая  граничит с  самым большим числом государств в 

мире.

Другое  обстоятельство  заключалось  в  том,  что  Россия  никогда  в 

своей истории не имела естественных границ – водных или горных цепей 

– со своими соседями, что наложило глубокий отпечаток не только на 

всю  историю  ее  развития,  но  и  менталитет  народа.  Так,  появление 

сильных врагов на юге Киевской Руси в XII–XIII веках (половцев и татар) 

привело к оттоку населения либо на запад, либо на северо-восток, что 

стало первопричиной возвышения Владимиро-Суздальского княжества, а 

затем и Московского великого княжества и государства.

Создание  сильного  Литовского  государства  и  его  экспансия  на 

восток  во  многом  также  способствовало  укреплению  Московского 

государства и ослаблению Западной Руси, что сказывалось впоследствии 

на  протяжении  столетий  существования  России.  К  этому  необходимо 

добавить  два  крупнейших  в  истории  Европы  нашествия  на  Россию  с 

Запада – наполеоновское и гитлеровской Германии, – когда фактически 

против России, – Советского Союза выступила вся объединенная Европа.

1 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. 2011. 3 октября.

2 Путин  В.В. Россия  и  меняющийся  мир  //  Московские  новости.  2012.  27 
февраля.
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Во многом эта ситуация не просто сохранилась, но и усугубилась с 

развалом  ОВД  и  СССР,  когда  граница  НАТО  стала  проходить  в 

непосредственной  близи  с  государственной  границей  Российской 

Федерации. Причем, если территории Великобритании или США, Японии 

или Испании во много защищены естественными границами, то Россия на 

протяжении  всей  своей  истории  и  сегодня  остается  открытой  как  для 

агрессии с запада или востока, так и юга.

Сегодня  Россия  имеет  не  просто  самую  протяженную  в  мире 

сухопутную  границу,  она  непосредственно  граничит  с  государствами, 

абсолютное большинство из которых имеют к ней либо территориальные, 

либо иные претензии. От Норвегии на севере до Кавказа на юге Россия 

прямо соприкасается с самым крупным военно-политическим блоком в 

мире. 

Не  могут  не  вызывать  беспокойства  и  действия  стран  Евросоюза, 

которые  сформулировали  и  достаточно  успешно  реализовали,  общую 

политику безопасности и обороны ЕС. Как признает академик В. Журкин, 

«… Общую политику безопасности и обороны можно в основном считать 

состоявшейся.  Она обрела свою доктринальную основу – Европейскую 

стратегию  безопасности.  Более  или  менее  отрегулированными  можно 

было  считать  отношения  с  НАТО  с  принятием  обеими  сторонами 

формулы «Берлин-плюс», в основном в трактовке Евросоюза.  Наконец, 

Европейский Союз начал проводить военные, гражданско-полицейские и 

смешанные операции сначала в Европе, а затем и за ее пределами»1.

На этом фоне эффективность ОДКБ выглядит не всегда убедительно. 

Относительное спокойствие на азиатских границах также может быть 

обманчиво. Политическая ситуация может измениться очень быстро.

Более  того,  единственное  относительно  безопасное  направление  – 

Север  России  –  также становится  опасным по  мере  разрастания  споров 

вокруг Арктики, таяния льдов на протяжении Северного морского пути, а, 

главное, оснащении американских ПЛА и судов КРМБ, которые превратили 

северное направление в потенциальный источник восточных угроз.

1 Журкин  В. Европейская  армия:  поражения  и  победы.  Общая  политика 
безопасности и обороны Европейского Союза. М.: Международные отношения. 2012. 
С. 159.
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