
Часть II. ЕВРАЗИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ

Нам необходимы механизмы 
реагирования не только на уже 

существующие опасности. Нужно 
научиться «смотреть за горизонт», 

оценивать характер угроз на 30–50 лет 
вперед. Это серьезная задача, требующая 
мобилизации возможностей гражданской 

и военной науки, алгоритмов 
достоверного, долгосрочного прогноза1

В. Путин,
Президент России

Наша политика полностью соответствует 
реалиям взаимозависимого мира XXI века, 

и мы будем продвигаться вперед в развитии 
интеграции с соседями, углублении 

взаимодействия со всеми, кто проявляет 
встречную готовность сотрудничать 
на основе равноправия и взаимного 

учета интересов2

С. Лавров,
министр иностранных дел России

В первой части был сделан краткий анализ ситуации в Евразии и 

России в  этом регионе планеты.  Из  него,  коротко  говоря  следует,  что 

российская  политика  в  области  интеграции  в  Евразии  и  АТР 

характеризуется  достаточно  общим  подходом  «углубления 

взаимодействия со всеми», в котором прослеживается только евразийская 

экономическая  интеграция,  т.е.  внешнеполитический  приоритет  в 

основном  сводится  к  экономическому,  даже  таможенному 

сотрудничеству  с  несколькими  странами,  не  распространяясь  на  все 

страны  Евразии,  а  тем  более  страны  АТР.  Сотрудничество  с  ними 

фактически  ограничено  в  основном  к  политическим  декларациям  и 

общественным  и  научным  конференциям.  Между  тем  требуется 

принципиально новая восточная политика России,  в  которой стратегия 

интеграции  и  роль  восточных  регионов  должны  играть  решающую, 

может  быть,  общенациональную роль,  даже  стать  национальной  идей. 

Можно  согласиться  с  мнением  академика  А. Кокошина,  полагающего, 

что «Для России особое значение имеет реализация идеи евразийского 

сообщества совместно с нашими партнерами по СНГ. Крайне важна для 

нас масштабная многомерная «восточная политика», включающая в себя 

ускоренное  развитие  Дальнего  Востока  и  Восточной  Сибири.  Это 

реализация  задачи,  которая  была  поставлена  Владимиром  Путиным. 

Появление поста вице-премьера, который мог бы в комплексе заниматься 

1 Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // 
Российская газета. 2012. 20 февраля. С. 1.

2 Лавров  С.В. Выступление  и  ответы  Министра  иностранных  дел  России 
С.В. Лаврова на  встрече со студентами и коллективом Дипломатической академии 
МИД России. М. 25 февраля 2013 г. М.: ДА, 2013. С. 6.
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вопросами «восточной политики» России, — это важный шаг в данном 

направлении.  Здесь  требуются  огромные  усилия,  я  бы  даже  сказал, 

сверхусилия. Но именно так решаются крупные вопросы отечественной и 

мировой  истории.  У  России  есть  реальные  возможности  играть  роль 

современной  великой  державы  в  нарождающейся  мирополитической 

системе, в том числе в АТР»1. 

Таким образом сегодня мы становимся свидетелями того, как идея 

евразийской  интеграции  постепенно  приобретает  черты  качественно 

новой  концепции  –  с  точки  зрения  приоритетов,  пространственного 

охвата, предметов интеграции и т.д. Это уже не только идея, но и основа 

для будущей евразийской стратегии.

Кроме того такое сотрудничество в Евразии и АТР в незначительной 

степени  захватывает  другие  сферы  –  политическую,  военную  и 

гуманитарную. Во всяком случае, эти области сотрудничества пока еще 

не стали приоритетными, хотя тенденция (например, в области ВКО) уж 

обозначилась.  Тем  самым,  как  минимум,  две  важнейшие  области  – 

военно-политическая  («hard power»)  и  гуманитарная  («soft power»)  не 

носят ярко выраженного характера в концепции евразийской интеграции, 

хотя  именно  они  являются  (как  показывает  опыт  Евросоюза) 

центральными.

Представляется, что современной России требуется иная евразийская 

стратегия,  отличающаяся  от  нынешней,  современной  в  следующих 

принципиальных областях:

–  первое:  необходимо трезво оценить интеграционный потенциал, 

понять, что элиты, разорвавшие СССР, никогда не пойдут на серьезные 

договоренности  с  Россией,  будут  ее  использовать  исключительно  в 

корыстных,  даже  личных  интересах.  Наиболее  очевидный  пример  – 

Украина, элита которой откровенно ориентируется на Евросоюз несмотря 

на все последствия такой политики за последние десятилетия.

Украина,  получив  государственную  самостоятельность  и 

унаследовав  богатый  ресурсно-производственный  потенциал,  не 

проявила  способности  не  только  развиваться,  но  хотя  бы  сохранить 

экономику.  Оно  не  в  состоянии  построить  новое  жизнеспособное 

1 Кокошин А.А. Саудовская Аравия видит в Иране своего главного соперника // 
Известия. 2013. 17 сентября. С. 6.
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государство  и  отстоять  свой  суверенитет.  Украина  превращается  в 

подмандатную  территорию  с  нищим,  вымирающим  и  разбегающимся 

населением. Еще в 90-х гг. население было 52 млн человек, сегодня 42, а 

до  2050  года  ожидается  –  36  млн.  Таков  итог  20-летней  политики 

«самостийности».

Экономика  Украины  провалилась  в  первые  же  годы 

самостоятельности. Было потеряно более 40% основного капитала, объем 

ВВП упал на 60%, инвестиций в основной капитал – на 80%. Этот спад не 

преодолен  до  сих  пор.  Но,  самое  главное,  экономика  Украины  не 

развивается. После катастрофического спада 90-х годов идет вялый рост 

при  обеднении структуры экономики.  Валовая  добавленная  стоимость, 

созданная в промышленности в 1991 г., составляла 36% ВВП, а в 2010 г. – 

27,1%.  Машиностроение  и  металлообработка  в  объеме  промышленной 

продукции  в  1991  г.  составляли  26,4%,  в  2011  г.  –  11,6%;  легкая 

промышленность  в  1991  г.  –  12,3%,  в  2011  г.  –  0,7%.  Исчезло  или 

доживает последние годы множество высокотехнологичных отраслей — 

самолетостроение,  судостроение,  турбины,  синтетические  алмазы  и 

инструменты  из  них,  электронные  приборы  и  др.  Не  растет  доля 

высокотехнологичной продукции в промышленности (5-й и 6-й уклады 

составляют только 4,1%). Украина теряет доходы даже на транзите нефти 

и газа, трубопроводные системы которых остались от СССР1.

И, несмотря на это, правящая элита Украины в своем большинстве 

(как,  впрочем,  и  элиты  других  постсоветских  республик)  продолжает 

дистанцироваться  от  России,  выбирая  Евросоюз  в  качестве  своего 

политического приоритета. Это означает, что перспектива постсоветской 

интеграции не только с Украиной, но и другими государствами сегодня 

еще более туманна, чем в начале 90-х годов XX века;

–второе: евразийские страны – как европейские, так и азиатские – 

должны  стать  важнейшим  российским  политическим  приоритетом. 

Другими  словами,  с  пространственной  точки  зрения  идея  евразийской 

интеграции  должна  быть  расширена  до  всех  стран  Евразии  и  АТР. 

Причем, это касается не только таких привилегированных партнеров, как 

1 Найденов В.С. Итоги украинской «независимости»: банкротство экономики и 
государства  /  Эл.  ресурс:  «Военное  обозрение».  2013.  23  августа  / 
URL: http://topwar.ru/
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Германия  или  Италия,  или  страны  СНГ,  но  и  других  азиатских 

государств,  особенно  таких  развитых  государств  АТР,  как  КНР, 

Республика Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Филиппины и др.;

–  третье:  необходимо  форсировать  развитие  новых  направлений 

сотрудничества,  прежде  всего  в  области  безопасности  и  гуманитарной 

сфере  в  Евразии  и  АТР,  не  ограничиваться  участием  в  работе 

международных институтов, устанавливая прочные и масштабные связи 

со всеми странами Евразии и АТР. Думается, что не случайно успех США 

в создании ТТП был вызван оперативными и масштабными действиями 

по развитию двусторонних связей.

При  этом  надо  понимать,  что  только  из  Москвы  развитие  таких 

отношений  невозможно.  Необходимо  создавать  новые  центры  силы 

России  в  восточных  регионах,  прежде  всего  в  Восточной  Сибири,  на 

Дальнем Востоке и в Западной Сибири на границе с Казахстаном;

–  четвертое:  следует  понимать,  что  ключевую  роль  в  новой 

евразийской  стратегии  играют  восточные  регионы  России,  которые 

становятся  базой  для  развития  не  только  азиатской,  но  и  европейской 

ветви  евразийской интеграции.  Для  Украины,  Молдавии и  Белоруссии 

развитие отношений России в Евразии и АТР является дополнительным 

стимулом к интеграции.

Причем роль восточных регионов становится исключительно важной 

в  связи  с  формированием  нового  мирового  центра  силы  в  АТР,  где 

позиции России исключительно  слабы.  Так,  сравнение Тихоокеанского 

флота России с флотами других государств производит крайне тяжелое 

впечатление.  Если  по  подводным силам Россия  еще  входит  в  пятерку 

ведущих государств региона, то по надводным – в самом конце десятки 

государств с высокими шансами уступить свое место флотам Малайзии и 

Вьетнама. При этом крупнейшие флоты на Тихом океане США и Китая 

подкреплены  беспрецедентными  возможностями  кораблестроительной 

промышленности. В 2013 году, например, в Китае на верфях и на плаву 

строятся и достраиваются одновременно 6 эсминцев, 4 фрегата, не менее 

9  корветов,  а  также  около  10  атомных  и  дизельных  ПЛ  и  не  менее 

1 ДВКД, т.е. как минимум 30 единиц только боевых кораблей. Подобные 
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темпы строительства флота недоступны даже для США, с любой другой 

страной просто отсутствует возможность для сравнения1;

– наконец, пятое, учитывая исключительную геополитическую роль 

России  в  Евразии,  особенно  важное  значение  в  процессе  евразийской 

интеграции  играют  инфраструктурные,  в  частности,  транспортные 

проекты  –  автомобильные  и  железные  дороги,  трубопроводы, 

обеспечение  судоходства  (в  т.ч.  СМП),  а  также  неизбежно 

сопутствующие  им  инфраструктурные  дополнения  –  коммуникация, 

сервис, склады, терминалы и т.д.

Важно  подчеркнуть,  что  это  значение  –  отнюдь  не  только 

экономическое,  но  и  политическое,  и  военное.  Так,  строительство  ж/д 

между  Турцией  (Карс),  Грузией  (Тбилиси)  и  Азербайджаном  (Баку) 

рассматривается, по мнению ряда политиков, в качестве начала создания 

военно-политического союза этих государств2.  Эта тенденция особенно 

актуальна, если иметь в виду, что уже сегодня доля стран СНГ в торговом 

обороте Азербайджана составляет 11,4%3.

4

1 Храмчихин А. ТОФ России: 5-й по силе на Тихом океане / Эл. ресурс: «ЦВПИ». 
2013. 15 августа / URL: http://eurasian-defence.ru/

2 Двали Г. Азербайджан, Грузия и Турция встали на общий путь сообщения // 
Коммерсант. 2013. 29 марта. С. 7.

3 Евразийский  банк  развития.  Макроэкономический  дайджест.  20–26  марта 
2013 г. / URL: http://www.eabr.org

4 Двали Г. Азербайджан, Грузия и Турция встали на общий путь сообщения // 
Коммерсант. 2013. 29 марта. С. 7
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Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  евразийская  стратегия 

России приобретает  ключевое  значение  не  просто  для  экономического 

развития страны, но и для обеспечения ее безопасности и суверенитета, 

более  того,  сохранения  нации  в  условиях  нарастающего 

цивилизационного соперничества в мире. 

Евразийская стратегия России, как, впрочем, и любая иная стратегия 

включает  в  себя  известные  основные  элементы,  о  которых  не  раз 

говорилось выше1.  Эти элементы тесно связаны между собой и строго 

взаимообусловлены.

Таким образом, как видно из простого рисунка, стратегия является 

производной от  трех  основных групп элементов:  базовых ценностей  и 

интересов  (понимаемых  с  разной  степенью  адекватности  элитой),  во-

вторых,  формируемых  целей  и,  в-третьих,  от  имеющихся  ресурсов  и 

возможностей.  Безусловно,  на  цели  влияет  и  внешняя  обстановка, 

которую нельзя не учитывать  во внешней политике,  а  также комплекс 

базовых ценностей и национальных интересов, которые непосредственно 

влияют  на  всю стратегию,  как,  впрочем,  и  представления  о  стратегии 

национальной  элиты.  Все  эти  категории  так  или  иначе  относятся  к 

идеологии,  от  которой  правящая  элита  России  пыталась 

дистанцироваться со времен М. Горбачева и А. Яковлева, заявивших о 
1 См.:  Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  Т.  I.  М.: 

МГИМО(У), 2012;  Подберезкин А.И. Т.  II. М.: МГИМО(У), 2013;  Подберезкин А.И. 
Национальный человеческий капитал. Т. III. М.; МГИМО(У). 2011.
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«деидеологизации»,  «прекращении  игры  в  дефиниции»  и  т.п.  Это  в 

сентябре  2013  года  признал  В.  Путин  в  ходе  встречи  с  участниками 

«Валдайского клуба»: «… национальная идея не появится, – сказал он 19 

сентября  2013  года,  –  если  государство  не  станет  над  этим  работать, 

самоустранится. Именно это произошло в 90-е годы и было выгодно той 

части национальной элиты, которая предпочла воровать»1.

Отсутствие  внятной  и  последовательной  евразийской  стратегии 

России  является  прежде  всего  прямым  следствием  идеологической 

размытости курса и самого В. Путина, который в силу разных причин не 

стал  (не  захотел  или  не  смог)  оформлять  идеологическую  доктрину 

своего руководства и стратегию национального развития. Собственно на 

«Валдайском  клубе»  в  сентябре  2013  года  В.  Путин  это  фактически 

признал  сам,  заявив,  что  Россия  «не  может  двигаться  вперед  без 

культурного  и  духовного  самоопределения»,  во-первых,  и  что  ей  «не 

подходят три типа идеологий», прямо указав на них: «Первый из них – 

идеология  советского  времени,  от  которой  общество  ушло  навсегда. 

Второй  –  монархизм  и  фундаментальный  консерватизм  тех,  кто 

идеализирует дореволюционную Россию. Наконец, третий тип идеологии, 

неприемлемой для России, – это западный ультралиберализм»2.

Евразийская  стратегия  в  ее  нынешнем  виде  –  всего  лишь  часть 

внешней  (по  большой  мере  экономической)  политики  страны,  а  не 

национальной  стратегии,  объединяющей  в  себе  все  компоненты  – 

политические,  социальные,  экономические  и  военные,  прежде  всего 

потому,  что  национальной  стратегии  нет,  ибо  нет  национальной 

идеологии.  Нет  не  только  общего  понимания  (тем  более  консенсуса) 

системы  ценностей,  национальных  интересов  в  элите  страны,  но  и 

способов их реализации. Иными словами,  сегодня важнейшее значение 

приобретает  такая  группа  факторов,  которая  относится  к  адекватности 

оценки правящей элитой страны национальных интересов, приоритетов и 

ценностей.  Именно в этой области сегодня мы наблюдаем наибольшее 

напряжение – в частности,  в отношении программ развития восточных 

регионов,  управления  этим  процессом,  бюджетирования  и  т.д.,  –  что 

1 Цит.  по:  Минин  С. Россия  без  идентичности  //  Независимая  газета.  2013. 
20 сентября. С. 1.

2 Там же.
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привело  не  только  к  срыву  этих  программ,  но  и  отставке  полпреда  и 

министра по развитию восточных регионов В. Ишаева.

Ситуация объективно осложняется и тем, что национальные элиты 

бывшего  СССР  больше  всего  боятся  потерять  контроль  на  своими 

ресурсами,  гражданами,  территориями  и  воспринимают  любые 

интеграционные  идеи  только  в  качестве  «экономического  подарка»  от 

России.

Если же к этому добавить внешние факторы, прежде всего четыре 

крупнейших  игрока  в  Евразии  –  США,  Китай,  Индию  и  ислам,  –  то 

иногда возникает вопрос, а возможна ли вообще независимая собственная 

евразийская стратегия в ее полном терминологическом смысле у России, 

либо  она  будет  объективно  ограничена  пространственно  и  предметно 

собственно  составом  участников  и  предметом  создания  единого 

экономического пространства?

Такая новая стратегия не только возможна, но и крайне необходима. 

Без  нее  –  точно  выверенных  приоритетов  (например,  приоритета  в 

развитии  восточных  регионов  или  приоритета  развития  отношений  не 

столько с бюрократией сколько с обществом), последовательности и воли 

– говорить о политике России в Евразии и АТР вообще бессмысленно.

Разновекторность  во  внешней  политике  России,  ее  слабая 

взаимосвязь  с  внутренними  потребностями  национального  развития 

привели  к  определенной  размытости  не  только  в  представлениях 

правящей элиты относительно приоритетов политики безопасности, но и, 

главное,  непоследовательности,  что  совершенно  недопустимо  в 

международных  делах.  «Идеализм»  90-х  годов  быстрее  всего  таял  во 

внешнеполитической области, что отразилось в том числе и в кадрах – А. 

Козырев,  Е.  Примаков,  И.  Иванов,  наконец,  С.  Лавров  –  точнее  всего 

отражали эволюцию внешней политики России в последние 15–20 лет, от 

откровенного  антигосударственного  либерализма  до  национально-

либерального курса.

Но экстремальный идеализм отнюдь не исчез во втором десятилетии 

XXI века,  что  неизбежно отразилось  на  евразийской политике России, 

которая,  выделив  страны  СНГ  в  качестве  приоритета,  отнюдь  не 

избавилась  полностью  от  него  в  экономической  и  региональной 

политике.
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Сегодня  перечень  угроз  и  вызовов  национальной  безопасности 

России,  как  правило,  присутствует  во  всех  важных  нормативных 

документах,  но  не  всегда  убедителен  и  актуален.  Это  компенсируется 

отчасти  сложившимися  за  последние  десятилетия  «прагматическими» 

принципами.  Поэтому,  несмотря  на  отсутствие  идеологии  как 

устоявшейся  системы  взглядов  элиты  и  общества,  в  выступлениях 

руководства  и,  особенно,  нормативных  документах,  утвержденных  за 

2000–2013 годы, просматривается вполне сложившийся подход к оценке 

существующих и будущих угроз и вызовов национальной безопасности 

России,  а  также  долгосрочным  целям  внешней  политики  России.  Как 

видно, на протяжении последнего десятилетия внешняя политика страны 

в  основном  отвечала  главным  принципам,  которые  предъявляются  к 

внешней политике любого, а тем более великого, государства:

– прагматизм;

– последовательность;

– предсказуемость;

– преемственность;

– разновекторность.

Однако  эти  принципы  так  и  не  были  трансформированы  в 

комплексную  национальную  стратегию  развития,  объединяющую  как 

внутреннюю,  так  и  внешнюю  политику  в  единое  целое.  Не  может 

наличие  принципов  заменить  и  политико-экономические  приоритеты, 

которые формулируются идеологией и формализуются  в национальной 

стратегии.  Так,  в  последние  десятилетия  из  политики  «выпали» 

крупнейшие приоритеты:

– приоритет развития НЧП, в особенности в части культуры (Закон о 

2% ВВП, выделяемых на культуру, ни разу не выполнялся), образования 

(доля  расходов  в  ВВП  падает  и  будет  падать  до  2015  гг.), 

здравоохранения и т.д.;

– приоритет в развитии восточных регионов, где уровень жизни в 

советский период составлял 135% от центральных регионов,  а  сегодня 

ниже  в  1,8  раза,  что  ведет  к  вымиранию  огромных  районов  при 

сокращении населения более 100 тыс. человек ежегодно1. Получается, что 

1 Гурвич В.М. Кому достанется Сибирь // Независимая газета. 2013. 7 июня. С. 5.
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на 70% территории страны проживает лишь пятая часть ее населения, а на 

Дальнем Востоке (более 30% территории) лишь 6 млн человек;

–  приоритет  в  развитии  оборонно-промышленного  комплекса,  что 

неизбежно ведет  к  ограничению и потере  суверенитета,  ведь  пока что 

только  СНВ  и  ВКО  гарантируют  атрибут   суверенитета  и 

государственности.

По  сути  три  важнейших  приоритета  долгое  время  оставались  без 

внимания  власти  и  только  в  последние  2–3  года  стали  предметом 

государственной политики.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда отсутствие идеологии – 

как устоявшейся системы взглядов – подменялось набором принципов, 

которые,  конечно,  не  могли заменить  самой системы,  которая,  в  свою 

очередь, являлась бы основой стратегической концепции национального 

развития.  Все  строилось  на  «ручном  управлении»,  исключая  такой 

важнейший управленческий ресурс, как идеология.

Это,  в  частности,  приводило  не  раз  к  тому,  что  сами  принципы 

произвольно  корректировались  или  трактовались.  Жесткая 

последовательность  исчезала,  а  на  ее  месте  появлялись  неожиданные, 

порой противоречащие прежним решениям, шаги. 

Так бывает всегда, когда отсутствие стратегии заменяется тактикой: 

нерешенность  общих  системных  вопросов  не  может  быть 

компенсирована частными, даже удачными решениями. Позиция России, 

например,  на  крупнейшей  за  последние  20  лет  конференции  ООН  по 

устойчивому  развитию,  определяемая  «принципом  прагматизма», 

вызвала оправданную критику1.

Можно сказать,  что прагматизм как основной принцип внешней и 

внутренней  политики,  лег  в  основу  других  принципов,  но  так  и  не 

превратил их совокупность в стратегическую систему представлений и 

обязательств российской правящей элиты в международной и внутренней 

политике.  Тактические  решения  нередко  превращались  в  «паркетный 

пиар».  Но  именно  системность  и  последовательность  ценится  больше 

всего в международных отношениях. Даже если такой последовательный 

подход в принципе или по частным моментам не соответствует интересам 

партнеров.
1 Зелено-велено. 23 июня 2012 г. // Коммерсант / URL: http://www.kommersant.ru
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В  качестве  примеров  последовательности  во  внешней  политике 

можно привести, например, позицию США по противоракетной обороне 

(ПРО) и по правам человека в СССР–России. С 1983 года (несмотря на 

все инициативы и попытки СССР, а потом и России),  США не только 

декларировали, но и реализовывали задачи по созданию ПРО (в то время 

как  позиция  СССР  и  России  бесконечно  «корректировалась»).  На 

протяжении  более  30  лет  дипломатия,  научно-техническая  политика, 

военная политика этой страны последовательно и скоординированно шли 

к  созданию  стратегической  (глобальной)  системы  противоракетной 

обороны, ее интеграции с СНВ и расширением ее глобального характера.

С 1975 года, после подписания Заключительного Акта в Хельсинки, 

США  сделали  права  человека  (3-ю  «корзину»,  гуманитарное 

сотрудничество)  главным  инструментом  своей  внешней  политики  по 

отношению  к  СССР  и  другим  государствам,  прообразом  современной 

стратегии  использования  «мягкой  силы».  И  сегодня,  несмотря  на  то, 

какая администрация США находится у власти, эти два стратегических 

направления последовательно выдерживаются вот уже около 40 лет.

И первый, и второй примеры наглядно показывают стратегический и 

последовательный характер политики США, не зависящий от того, какая 

правящая  элита  сегодня  у  власти  в  Белом  доме.  Эти  примеры  также 

иллюстрируют  высокую  эффективность  управления,  включая 

способность  координации  многих  ведомств  и  четкое  политическое 

планирование.  Программа  СОИ,  заявленная  Р.  Рейганом  в  1983  году, 

например,  была реализована через 20 лет, практически с точностью до 

месяца. В этой связи не могут не вызвать обеспокоенность стремительно 

растущие  военные  возможности  США  в  XXI  веке.  В  это  десятилетие 

военные расходы США превысили 40% мировых и выросли на 100%, что, 

естественно, вызывает оправданные опасения относительно реальных, а 

не  декларируемых намерениях.  Даже некоторое  их сокращение  в  2013 

году не меняет общей тенденции, сложившейся за последнее десятилетие. 

Как заметил бывший помощник Президента России Д. Рюриков, «Вопрос 

о том, удастся ли избежать крупного межгосударственного вооружённого 

конфликта  с  вовлечением  в  него  многих  государств,  становится  на 

ближайшее будущее ключевым. По мнению экспертов, в зависимости от 

остроты  финансовых  и  социальных  проблем  в  США  и  ситуации  на 
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предстоящих президентских выборах, в Вашингтоне в узком кругу может 

быть  принято  решение  прибегнуть  к  войне  как  средству  ликвидации 

внутренних  и  международных  проблем  кризиса.  Способность 

Вашингтона  в  принципе  пойти  на  региональный  или,  как  полагают 

некоторые эксперты, более крупный конфликт, сомнений не вызывает, а 

решение о войне может быть принято и после президентских выборов»1.

Иными словами, мир в Евразии и АТР становится все более опасным 

и тревожным,  а  война все  более  реальной.  Несмотря  на  все  заверения 

либеральных  политиков  и  политологов  о  том,  что  «России  ничто  не 

угрожает». В этих условиях отсутствие внятной национальной стратегии, 

в которой евразийское направление стало бы ключевым, очень беспокоит. 

По сути дела формирование союза государств, которые могли бы оказать 

поддержку России, не произошло. Даже ближайшие партнеры по ТС – 

Белоруссия и Казахстан – по сути проповедуют экономический эгоизм. 

Это и есть разновидность «деидеологизированного прагматизма».

Все это происходит на фоне ослабления восточных регионов России, 

ее позиций в Евразии и АТР. На фоне стагнации качественного роста и 

развития НЧК и слабых попыток реанимировать отечественный ОПК.

В этой связи для России необходимо использовать  опыт США по 

стратегическому  прогнозированию,  планированию  и  координации 

действий применительно  к  важнейшему стратегическому приоритету  – 

евразийской  стратегии.  Нужно,  чтобы  все  элементы  евразийской 

стратегии  страны  –  от  Стратегии  национальной  безопасности  и 

Концепции  внешней  политики  России  до  двусторонних  отношений  и 

политики России в международных организациях, а также усилия всех 

министерств,  были объединены в  единую долгосрочную евразийскую 

стратегию, где ключевая роль принадлежала бы политике опережающего 

развития НЧК и восточных регионов. Так, например, даже в рамках такой 

малоперспективной темы, как политика России в ОБСЕ, можно было бы 

использовать  евразийскую  стратегию,  предлагая  государствам  – 

участниками  ОБСЕ  совместно  решать  такие  вопросы,  как  создание 

евразийской  ПРО.  Тем  более,  что  российские  ученые  уже  не  раз 

предлагали  расширить  круг  проблем,  рассматриваемых  этой 

1 Кризис миропорядка и угрозы России и миру: аналитические обзоры РИСИ / 
под ред. П.В. Гребенникова, Д.Б. Рюрикова. М.: ОИСИ 2012. С. 9.
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организацией.  В частности,  в  качестве  политической надстройки такой 

системы  соглашений  мог  бы  выступить,  если  удастся,  «зонтичный» 

Договор о создании единого пространства (коллективной) безопасности 

от Ванкувера до Владивостока, принятый в рамках ОБСЕ.

В  качестве  ключевых  многосторонних  документов  секторального 

характера,  также  принимаемых  под  эгидой  ОБСЕ,  экспертами 

МГИМО(У), например, предлагаются следующие:

– Соглашение о роли ОБСЕ, которое подтвердило бы центральные 

позиции  данного  института  в  качестве  рамочной  межгосударственной 

организации,  где  ОБСЕ  должна  стать  в  полной  мере  региональной 

организацией по смыслу гл. VIII Устава ООН; соглашение о неделимости 

и  взаимных  гарантиях  безопасности,  призванное  обеспечить 

предсказуемость действий государств в сфере национальной обороны...; 

соглашение об энергетической безопасности...

Также в перечень новых соглашений предлагается включить: 

– Договор о гарантиях безопасности и территориальной целостности 

нейтральных и неблоковых  государств;

– Договор о борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью;

– Соглашение о противодействии наркотрафику и т.д.1.

Таким  образом,  для  формирования  эффективной  евразийской 

стратегии  России  необходимо  прежде  всего  следующие  важнейшие 

политико-идеологические условия:

Первое, чтобы элита точно оценила значение базовых национальных 

ценностей  и  интересов,  т.е.,  чтобы  завершился  процесс 

самоидентификации,  и  на  этой  основе  были  сформулированы 

политические,  экономические,  военные  и  иные  цели  евразийской 

стратегии,  произведена  оценка  возможных  угроз  и  сделан 

соответствующий стратегический прогноз. 

Собственно этого и потребовал в свое время от МО и ГШ Президент 

В. Путин, но только в военной области. Позже, на «Валдайском форуме» 

в  сентябре  2013  года  В.  Путин  уже  достаточно  четко  сформулировал 

ценностные  приоритеты.  По  мнению  присутствовавших  на  Форуме, 

1 Земсков В.Н. Потенциал участников ОБСЕ в формировании новой архитектуры 
европейской безопасности / Аналитическая записка ИМИ МГИМО(У), 2012. Март. С. 
5–6.
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«Фактически  его  месседж,  если  объединить  заготовленное  заранее 

выступление и ответы на вопросы, был образован из трех составляющих: 

России предлагалась довольно консервативная идеология, основанная на 

традиционных, в том числе особо выделенных религиозных ценностях, 

чуть  более  либеральная  внутренняя  политика  и,  наконец,  прорывной, 

инициативный дипломатический курс»1.

При этом зарубежные и отечественные наблюдатели отметили, что 

«прорывной дипломатический курс» связан с готовностью России взять 

на  себя  ответственность  мирового  политического  и  идеологического 

лидера. Собственно это то, что было нужно нашей стране последние 25 

лет  потому,  что  именно  идеологическое  лидерство  (как  показывает 

пример  СССР  и  КНР)  лежит  в  основе  эффективной  национальной 

стратегии. Применительно к евразийской стратегии России это означает, 

что  Россия  претендует  на  роль  политико-идеологического  лидера  в 

Евразии, самостоятельного интеграционного центра силы.

Но и  этого сегодня  уже  мало.  Нужен комплексный долгосрочный 

экономический и военный прогноз, к составлению которого, похоже, уже 

приступили,  но  без  привлечения  широкого  круга  экспертов.  Из  этого 

прогноза  нужно  сделать  и  принципиальный  вывод  о  смене  стратегии 

развития страны. Прежде всего с позиций разного ускорения социально-

экономического  развития  в  критически  важных для  страны восточных 

регионах.  Необходима  национальная  мобилизация,  резкое  ускорение 

темпов развития. Очень точно об этом сказал С. Глазьев: «Несмотря на 

усталость  от  обещаний,  от  интеллектуального  бессилия  «импортных» 

моделей  и  подходов,  мы  убеждены,  что  цели  перевода  экономики  на 

инновационный  путь  развития  и  подъема  инвестиционной  активности 

должны  и  могут  быть  достигнуты  в  течение  5–10  лет.  А  задачи 

модернизации  экономики  с  достижением  мирового  уровня 

конкурентоспособности  и  технологического  развития  могут  быть 

реализованы  поэтапно  в  течение  15–20  лет,  с  получением  первых 

значимых  результатов  технологической  модернизации  уже  через  3–5 

лет...»2.
1 Межуев Б. Мировое лидерство как предпосылка национального //  Известия. 

2013. 20 сентября. С. 2.
2 Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Новый курс: стратегия прорыва / Научный доклад. 

2012. Ноябрь. С. 2–3 / URL: http://viperson.ru/
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Очевидно,  что  прежние  либеральные  подходы  и  господствующая 

идеология,  в  т.ч.  по  отношению  к  евразийской  стратегии,  себя  не 

оправдали.  Но  пока  в  этом  не  признается  сама  правящая  российская 

элита, ситуация будет сохраняться прежней – правильные декларации не 

будут подкреплены конкретными результатами.

Опять  же  прав  С.  Глазьев,  утверждающий,  что  «пора  перестать 

мыслить  в  «прокрустовом  ложе»  монетаристских  подходов,  когда  все 

стимулы и ограничения развития сводятся к наличию (отсутствию) денег, 

к  формированию  «кубышки»  (резервных  фондов  где-то  «за  бугром»). 

Надо вспомнить собственный опыт запуска крупных проектов – начиная 

с  ГОЭЛРО  (придумана  еще  в  царской  России),  строительства 

индустриальной экономики в 1930-х и её воссоздание в 1940-х, атомной и 

космической  программы  1950-х  и  1960-х,  освоения  нефтегазовых 

месторождений Севера и трубопроводов в Европу в 1970-х»1.

Второе. Нужна оценка и прогноз (хотя бы среднесрочный) влияния 

внешних  факторов.  Особенно  негативных.  И  не  только  в  экономике. 

Прежде всего нужен анализ изменения в соотношении сил, возможностей 

и  намерений  государств.  Причем  по  широкому  кругу  параметров:  от 

возможных технологических прорывов до развития макроэкономических 

и социальных тенденций в мире. Очевидно, что для России крайне важен 

и  точен  стратегический  прогноз  военно-политической  ситуации  в 

Евразии  и  АТР,  который должен  быть  учтен  в  стратегии  евразийской 

интеграции.

Третье.  Нужна оценка,  ревизия,  аудит собственных национальных 

ресурсов  и  возможных  ресурсов  союзников,  способных  обеспечить 

достижение  поставленных  целей.  При  этом  важно  не  только  оценить 

экономические  факторы  национальной  мощи,  но  и  моральные, 

идеологические,  научно-технические  и  иные.  Пока  что  очевидно 

незадействованным  оказывается  такой  мощный  ресурс,  как  идеология, 

способная  провести  определенную  и  эффективную  мобилизацию  всех 

имеющихся  ресурсов,  но  прежде  всего  ресурсов  НЧК.  И  не  только  в 

России, но и в Евразии и АТР.

Наконец,  в-четвертых,  нужно  адекватно  оценить  влияние  таких 

факторов, как международные (глобальные и региональные) институты и 
1 Там же.
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международное  право  на  процессы  евразийской  интеграции. 

Объединение  ресурсов  евразийских  государств,  формирование 

двусторонних и многосторонних союзов может оказать огромное влияние 

на развитие ситуации в Евразии и АТР.

Сегодня  мы  наблюдаем  ускоряющиеся  процессы  формирования 

таких международных институтов. С одной стороны, это бурное развитие 

двусторонних  отношений  США  в  рамках  ТТП  и  ТАП,  с  другой  – 

постепенная  активизация  ШОС,  которая  создавалась  как  политическая 

структура, но которая становится все более широкой площадкой, в том 

числе и для обсуждения экономических проектов.  Как показал саммит 

ШОС  в  сентябре  2013  года,  не  только  Россия  и  Китай,  но  и 

ассоциированные  члены  –  Иран,  Пакистан,  Индия,  Афганистан  и 

Монголия  –  проявляют  к  этому  самый  живой  интерес.  Так,  Россия 

предложила создать фонд развития ШОС, а Китай – банк ШОС, который 

бы напрямую кредитовал проекты1.

Примечательно и то, что все члены и государства-наблюдатели ШОС 

заняли  единую позицию по  вопросу  о  Сирии,  что  говорит  о  том,  что 

складывается  уже  не  только  политико-экономический  союз,  но  и 

вероятна коалиция евразийских государств.

1 Созаев-Гурьев  Е. ШОС  поддержала  Владимира  Путина  //  Известия.  2013. 
16 сентября. С. 2.
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