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Очень  важно  изначально  определить  границы –  географические  и 

геополитические – самой идеи евразийской интеграции, установленные 

властью.  Пока  что  речь  идет  о  создании  «Единого»  экономического 

пространства со странами ТС и «общего» пространства – от Атлантики до 

Тихого океана со странами Евросоюза.

«За  скобками»  современного  понимания  властью  евразийской 

интеграции остаются,  таким образом,  не  только  страны Евразии,  но  и 

АТР.  Особенно  неясна  ситуация  с  КНР  и  Индией,  которые  являются 

«стратегическими  партнерами»  России.  В  общих  чертах  ее 

охарактеризовал А. Блинов: «… стороны не стремятся к формированию 

военного  союза.  Между  обеими  странами  существуют  контакты  и 

сотрудничество в военной области, но оно имеет характер нормальных 

контактов  между  военными  ведомствами  дружественных  стран. 

Шанхайская  организация  сотрудничества,  в  которой  участвуют  обе 

страны, не является военной организацией, она не имеет в своем составе 

структуры  военного  управления.  Совместные  учения,  которые 

проводятся в рамках ШОС, имеют антитеррористический характер. 

В этой связи правомерно отметить,  что сотрудничество Москвы и 

Пекина  как  в  сфере  безопасности,  так  и  вообще  по  международным 

проблемам состоит в скоординированном задействовании их влияния и 

авторитета, того, что сейчас принято называть «мягкой силой»3.

1 Шувалов И.И. Россия на пути модернизации. 2012. С. 23 / URL: www.gov.ru
2 Бжезинский  З.  Великая  шахматная  доска.  (Господство  Америки  и  его 

геостратегические императивы). М.: Международные отношения. 2010. С. 77.
3 Блинов А.  Москва и Пекин опираются друг на  друга  //  Независимая газета. 

2013. 1 апреля. С. 9.
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Таким образом можно сделать следующей вывод:  власть пока что 

ограничивает  пространственно евразийскую интеграцию узким кругом 

постсоветских государств, допуская углубленные формы сотрудничества 

с  ЕС,  Китаем,  Индией  и  рядом  других  стран.  Функционально,  эти 

формы  сотрудничества  не  переходят  границ  общего  (и  единого) 

экономического  пространства,  не  распространяясь  на  другие  области: 

безопасность, гуманитарную сферу, культуру и образование.

Следует  признать  за  властью  не  только  инициативу  выдвижения 

евразийского  проекта,  но  и  ответственность  за  его  направленность, 

которая вплоть до 2013 года ограничивалась развитием ТС и попытками 

экономического  сотрудничества.  В  других  областях  проявлялись 

осторожные инициативы, среди которых можно было бы выделить две. 

Первая  –  парламентский  вектор  евразийской  интеграции,  который 

развивался  благодаря  во  многом  личному  участию  Председателя 

Госдумы  ФС  С.Е.  Нарышкина.  Его  энергичные  усилия  вылились  в 

проведение  крупных  и  успешных  международных  конференций,  в 

которых  приняли  участие  не  только  активные  депутаты  разных 

парламентов,  но  и  сотрудники  аппаратов  власти,  известные  ученые  и 

журналисты.

Второе,  менее  заметное  направление,  это  решение,  принятое  в 

декабре 2012 года о создании объединенной ВКО СНГ и ОДКБ1.

Которая самым тесным образом связана с геополитикой, историей и 

культурой,  народов,  населяющих  Россию.  Что  нередко  игнорируется. 

Между тем,  А.  Неклесса,  справедливо замечает,  что  «судьба России – 

бытие на распутье, выбор дорог. И метафизика тут вполне уживается с 

географией,  хотя  вряд  ли  можно  сказать,  что  в  ее  душе  мирно 

сопрягаются  стремление  состояться  как  гражданин  Европы  и  тяга  в 

запредельное беспамятство континента»2.

Выступая  на  расширенном  заседании  коллегии  Министерства 

обороны 27 февраля 2013 г., Президент России, пожалуй, впервые сказал 

о  том,  что  среди  приоритетов  внешней  и  военной  политики  России 

важнейшим  является  евразийская  интеграция,  которая,  как  следует  из 
1 См.:  подробнее:  Подберезкин  А.И. Евразийская  воздушно-космическая 

оборона. М.: МГИМО(У), 2013.
2 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
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контекста, становится главным инструментом противодействия внешним 

угрозам:  «Это  прежде  всего  развитие  тесной  интеграции  в  Евразии, 

укрепление Единого экономического пространства, переход к созданию 

Евразийского экономического союза. Это углубление партнерских связей 

в  рамках  Шанхайской  организации  сотрудничества  и  стран,  которые 

объединены в систему, называемую БРИКС»1.

Это  –  очень  важное,  даже  революционное  заявление  В.  Путина, 

которое свидетельствует о том, что за 2011–2013 годы его представления 

о внешнем мире,  направлениях внешней политики и роли евразийской 

интеграции  прошли  большой  путь  от  формулировки  экономического 

приоритета  до  внешнеполитического  и  военно-политического 

приоритета.

Более  того,  в  российской  элите  также  произошли  не  менее 

радикальные  изменения  во  взглядах  на  пространство  интеграции  –  от 

представлений  об  интеграции  как  интеграции  России,  Казахстана  и 

Белоруссии  до  расширенного  понимания  евразийской  интеграции, 

которое включает в себя ШОС и даже БРИКС.

К сожалению, политические шаги часто оказываются без поддержки 

на уровне экономической политики и управленческих структур, которые 

фактически  игнорируют  политические  решения.  Это  не  раз 

подчеркивалось, например, на встрече руководителей фракций Госдумы и 

Верховной Рады в МГИМО(У) 25 июня 2013 года. В итоге, политические 

декларации отстают от центробежных тенденций. Так, в июле 2013 года 

около 80% членов украинского парламента были готовы к вступлению 

ассоциированным членом ЕС, несмотря на все издержки для Украины.

1 Путин В.В.  Выступление на расширенном заседании коллегии Министерства 
обороны. 27.02.2013 / Эл. ресурс: «Президент России». 2013. 27 февраля.
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Иными  словами,  «пространственное»  расширение  евразийской 

интеграции наталкивается на более сильные процессы противодействия.

Примечательно,  что  в  правящих  элитах  других  постсоветских 

государств  также  было  отмечено  обострение  дискуссии  по  вопросу 

выбора  между  евразийской  и  западно-европейской  интеграцией.  В 

частности, в молдавской элите эти расхождения даже привели к распаду 

правящей коалиции Альянса «За европейскую интеграцию»1.

В этой связи приходится признать, что в российском руководстве в 

полной  мере  осознают  необходимость  оперативного  расширения 

евразийского  сотрудничества  по  самым  разным  направлениям.  В 

частности,  таким  ключевым  областям  развития  НЧК,  как  наука, 

образование, технологии. Обращает на себя внимание в этом контексте 

пример  США,  где  число  ученых-инженеров,  получивших  докторские 

степени в науке и инженерном деле, не являющихся гражданами США в 

2000–2009 гг. значительно выросло

2000 г. 2005 г. 2009 г.

Все не граждане США, в том числе: 7 664 10 427 12 217

Китай 2 034 3 281 3 680

Корея 695 1 118 1 156

Индия 726 1 033 2 029

Германия 169 145 165

1 Жильцов С.  Передел  власти по-молдавски //  Независимая  газета.  2013.  15–
16 марта. С. 3.
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Япония 166 183 188

Всего в науке 5 213 6 665 8 006

Всего в инженерном деле 2 451 3 761 4211

Составлено по: URL:http://www.census.gov/prod/201lpubs/12statab/science.pdf. Т. 811. [403]

Число выпускников американских университетов в области науки и 

инженерного дела 2000 и 2009 гг. (тыс. человек)

Область
Всего 
2000 г.

Всего 
2009 г.

Иностранцы 
2000 г.

Иностранцы 
2009 г.

Всего: 443.5 573.9 123.3 163.3

Наука и инженерное дело 374.8 497.2 118 155.1

Инженерное дело 98.8 136.7 46.3 62.8

Науки всего 275.9 360.5 71.7 92.3

– физика 29.6 37.1 11.5 14.8

– математика 14.4 20.5 5.9 8.2

– компьютерные науки 40.3 45.6 19.7 22.1

Медицина 68.8 76.7 5.4 8.2

Составлено по: URL:http://www.census.gov/prod/2011pubs/12statab/science.pdf. - Tab. 810. 
[403]

В 1995 г. 15% ученых и 17% инженеров, работающих в США, были 

неамериканского  происхождения.  Эти  цифры  существенно  превышали 

общую  долю  иностранцев  среди  работающего  населения  США  -  она 

равна лишь 10%.

Сегодня  инженеры  неамериканского  происхождения  достигают 

более  высоких  уровней  образования  по  сравнению  с  коренными 

американцами: 12% иностранцев получают степени докторов наук, в то 

время  как  среди  американцев  –  только  4%.  С  учетом  более  высокого 

уровня  образования,  инженеры  не  американцы  представляют  1/3  всех 

инженеров1.

России  необходимо  максимально  активно  расширять  евразийские 

связи в сфере образования, технологий нации, чтобы стать современным 

центром  «циркуляции  умов»,  а  не  поставщиком  интеллектуальных 

мигрантов в США и страны ЕС.

1 Фролов А.В. Национальная инновационная система США: этапы становления, 
структура  и  направления  реформирования  /  А.В.  Фролов.  М.:  Новые  печатные 
технологии, 2013. 374 с.
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