
Глава 1. Превращение концепции евразийской интеграции

в элементы национальной стратегии развития

В деле интеграции на пространстве СНГ 
мы смогли перейти от «десятилетия 

разговоров» к «десятилетию действий»1

Н. Назарбаев,
Президент Республики Казахстан

История международных отношений дает 
немало примеров того, как конфликты 

несовместимых ценностей и идеологий 
порождали конфликты политические, 

а последние переростали в вооруженные 
столкновения и войны2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Прежде  всего  повторим,  что  стратегия  евразийской  интеграции 

является  следствием  и  частью  национальной  стратегии  развития. 

Соответственно, если отсутствует общепринятая национальная стратегия 

развития,  то  не  может  быть  в  принципе  адекватной  стратегии 

евразийской  интеграции,  т.е.  не  решив  общих,  в  т.ч.  политико-

идеологических проблем,  невозможно браться за  решение частных.  Но 

справедливо и обратное утверждение:  евразийская  стратегия влияет на 

формирование  национальной  стратегии.  Очевидно,  что,  создавая 

евразийскую стратегию, нужно исходить из того, что:

– во-первых, нужна идеология и ключевая идея;

– во-вторых, стратегический прогноз;

– в-третьих, стратегическое планирование;

– в-четвертых, инструменты и механизмы реализации стратегии;

– наконец, в-пятых, ресурсы для такой стратегии.

Все  компоненты  такой  евразийской  стратегии  либо  находятся  в 

зачаточном  состоянии,  либо  вообще  отсутствуют.  Это  обстоятельство 

делает  евразийскую  политику  интеграции  России  мало 

конкурентоспособной с соответствующими политиками США и Китая, у 

которых сложились свои системные политико-идеологические установки 

уже несколько лет назад. Не случайно в октябре 2013 года в официальном 

органе Компартии Китая газете «Жэньминь жибая» появилось сразу две 

статьи,  посвящение  критике  идеи  Евразийского  союза  и  описанию 

преимуществ  китайской  концепции  евразийской  интеграции  – 

«Экономический пояс Шелкового пути».

1 Назарбаев Н. Дружба на века // Российская газета. 2012. 5 октября. С. 4.
2 Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 96.
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Расхождения  в  подходах  США,  КНР  и  России  очевидны  и,  как 

замечают  российские  эксперты,  они  связаны  прежде  всего  с 

идеологической  и  концептуальными  составляющими  «Идея  любой 

региональной  группировки  подразумевает  идеологическую 

составляющую, а у России и Китая разная история, разный менталитет, 

разные  ценности  и  разный  подход  к  ведению  дел.  И  цели,  которые 

преследуют страны-инициаторы,  тоже не  совпадают,  а  может,  и  вовсе 

противоречат  друг  другу»1,  –  рассуждает  первый  вице-президент 

Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Так,  не  только  приоритет  в  развитии  восточных  регионов, 

вызвавший бурную дискуссию и споры в  2012–2013 годах,  но и опыт 

евразийских  государств  имеют  огромное  значение  для  стратегии 

национального развития России. В Казахстане, например, с 1998 года по 

2013 год душевой ВВП вырос в  12 (!)  раз,  а  Н.  Назарбаев во многом 

объясняет  этот  успех  «расширением  горизонтов  планирования»  и 

«очередного  мировоззренческого  прорыва»2.  Соответственно  в  России, 

где темпы развития ниже, можно выделить значительно меньше ресурсов 

на  развитие  восточных  регионов  и  интеграцию.  Иными  словами, 

евразийская  стратегия,  слабо  обеспеченная  ресурсами,  изначально 

ограничена в своей эффективности.

Другой пример. В 2012–2013 годах много говорилось о расходах на 

оборону, которые стали даже предметом разногласий в Правительстве и 

привели  к  заметным  отставкам.  Действительно,  Россия  заняла  третье 

место в мире по расходам на оборону, сообщают аналитики IHS Global. 

Согласно их данным, Россия потратит на оборону в 2013 году $ 68,8 млрд 

и займет третье место в мире по величине бюджета на оборону после 

США ($ 637,8 млрд) и Китая ($ 131,7 млрд в 2013 году). Но в Евразии и 

АТР Россия, вынужденная реагировать на угрозы с запада и юга, тратит 

значительно меньше, чем Япония, не говоря уже о США или Китае3. И 

вряд  ли  сможет  тратить  заметно  больше,  даже  учитывая,  что  ее 

1 Сергеев  М. Пекин дипломатично  подвинул  путинский проект  Евразийского 
союза // Независимая газета. 2013. 14 октября. С. 1, 3.

2 Никаноров С. Казахстан уверен в завтрашнем дне // Независимая газета. 2013. 
25 марта. С. 7.

3 Россия  заняла  третье  место  в  мире  по  расходам  на  оборону  /  Эл.  ресурс: 
«ЦВПИ». 2013. 21 августа / URL: http://eurasian-defence.ru/node/24339
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оборонные расходы относительно ВВП страны будут расти в 2014–2015 

годы.  Очевидно,  что  нужна  точная  оценка  угроз  и  вызовов  России  в 

Евразии  и  АТР  и  оптимизация  военных  расходов,  т.е.  становится  все 

яснее,  что  новая  Восточная  политика  России,  включая  ее  подходы  к 

евразийской интеграции, должны стать ясной стратегией, согласованной 

и  «вписанной»  в  общую  стратегию  национального  развития, 

опирающуюся  на  мобилизацию  и  оптимизацию  использования 

имеющихся ресурсов.

Пока  что  такой  национальной  стратегии  нет.  Ее  роль  выполняют 

Послания Президента РФ и концептуально-нормативные документы, не 

имеющие  обязательного  характера.  Это  означает,  что  и  евразийская 

стратегия России во многом носит ситуативно-рефлексорный характер. 

Так, например, не вполне ясна военно-политическая роль ШОС, которая 

последние годы, по словам Л. Ивашова «застыла в своем развитии». Если 

рассматривать эту организацию как будущий военно-политический союз 

(особенно после вступления в неё Индии, Пакистана и Ирана), то можно 

ожидать,  что  такой союз  может  стать  альтернативой США и НАТО в 

Евразии.  Вопрос,  однако,  в  том,  насколько  он  будет  соответствовать 

интересам России, а не других держав? Например, Китая, который делает 

очевидную ставку на политизацию ШОС.

На все эти вопросы должна дать ответ стратегия России в Евразии и 

АТР,  которая  пока  что  сформулирована  лишь  в  некоторых  разделах 

Стратегии  национальной  безопасности  РФ  до  2020  года  и  Концепции 

внешней политики России. В этой же стратегии должна быть дана увязка 

с  программами  развития  восточных  регионов,  отдельных  отраслей 

(например,  авиационной,  космической)  промышленности  на  Дальнем 

Востоке,  а  также  с  внешнеэкономической  деятельностью  России  в 

Евразии и АТР.

Думается,  что  без  масштабного  переосмысления  роли  России  в 

Евразии  и  АТР,  ее  будущей  стратегии  в  этих  регионах  и  в  мире  не 

обойтись.  Причем требуется серьезный «мировоззренческий прорыв» в 

отношениях не только российской,  но и других элит к этой проблеме. 

Вместе  с  тем,  этот  «мировоззренческий  прорыв»  сказывается  в 

разновекторных  направлениях:  отнюдь  не  всегда  он  обеспечивает 

интеграцию. К сожалению, сегодня он проявляется в усилении эгоизма 
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национальных элит в постсоветских государствах, даже в членах ТС. В 

таком обществе, как белорусское, традиционно рассматриваемое в России 

как пример для интеграции на постсоветском пространстве. Как отмечает, 

например,  белорусский  публицист  Н.  Малышевский,  «Белорусское 

общество  переживает  не  лучшие  времена:  экономические  потрясения, 

социальные,  духовный  кризис  и  т.д.  В  этой  ситуации,  как  обычно, 

появляется  среда,  в  которой вольготно  себя  чувствуют,  как  отмечал  в 

“Бесах” Достоевский, “сволочь” и их “передовые”»1

Иными  словами,  вновь  политико-идеологические  основы 

евразийской  стратегии  России  становятся  фундаментальными  для 

политики государства.  И здесь  не уйти от некоторых принципиальных 

решений, которые должны лечь в основу евразийской стратегии России и 

без  которых  говорить  об  эффективной  евразийской  стратегии 

бессмысленно. 

1 Малишевский И. В Белоруссии всё более вольготно себя чувствует описанная 
Достоевским  сволочь  /  Эл.  ресурс:  «Военное  обозрение».  2013.  29  июня  / 
URL: http://topwar.ru
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