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Цели нашей внешней политики имеют 
стратегический, неконъюнктурный характер 

и отражают уникальное место России 
на мировой политической карте, ее роль 

в истории, в развитии цивилизации2

В. Путин 
Президент России

Процессы интеграции в Евразии и АТР,  а  также включение в  эти 

процессы восточных регионов России становятся важнейшим ресурсом 

не только новой восточной интеграции.

Политическое  и  военное  искусство  заключается  не  только  в  том, 

чтобы  добиться  точно  сформулированных  целей  с  минимальными 

затратами ресурсов, но и знать эти ресурсы, уметь их видеть, правильно 

оценить их значение и правильно использовать. Интеграция – как процесс 

упорядочения  и  объединения  отдельных систем и  подсистем в  единое 

целое3 – имеет самые разные формы, что очень важно иметь в виду, так 

как часто под этим понятием применительно к Евразии подразумевается 

только экономическая интеграция. На самом деле гораздо важнее такие 

процессы,  как  социальная,  культурная,  политическая,  военная 

интеграции,  которые  во  многом  предопределяют  и  экономическую 

интеграцию.

В этом смысле стратегия евразийской интеграции должна исходить 

из приоритетности социальной интеграции, прежде всего НЧК стран и их 

институтов,  политической  и  социокультурной  интеграция.  При  таком 

подходе становится понятно, что интеграция, как процесс объединения 

отдельных систем в единое цело (например, в области ВКО), становится 

не  просто  самоценен,  но  и  превращается  в  важнейший  ресурс  всей 

евразийской стратегии.

1 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. 2011. 3 октября. С. 2.

2 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Коммерсант. 2012. 27 февраля. С. 2.
3 См. подробнее: Приложение № 2. Интеграция.
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В  евразийской  стратегии  России  до  сих  пор  недооценивается 

ключевая роль НЧК и его институтов как главных ресурсов стратегии. 

Прежде всего речь идет о том, что:

–  недооценивается  роль  институтов  социального  потенциала, 

способного  не  просто  усилить  тающие  взаимосвязи  между 

государствами,  но  и  создать  эффективный  инструмент  давления  в 

интересах интеграции на национальные элиты. Надо четко понимать, что 

национальные элиты – эгоистические и коррумпированные – просто не 

способны к глубокой интеграции. В лучшем случае они будут идти на те 

шаги,  которые  им  выгодны  экономически.  Вот  почему  надо  создать 

противодействующую силу  институтов  социального  потенциала  (НЧК) 

общества,  способную  вынудить  национальные  элиты  к  интеграции. 

Можно  сколько  угодно  вести  переговоры,  подписывать  соглашения  и 

даже оказывать финансовую и материальную помощь,  но без создания 

единого  общественного  интеграционного  пространства  и 

соответствующей  атмосферы  эти  шаги  останутся  временными, 

промежуточными.

В этой связи уместно напомнить, что развал СССР произошел не из-

за политической или экономической целесообразности, а из-за того, что 

национальным  элитам  удалось  создать  для  этого  благоприятную 

атмосферу  и  соответствующие  социальные  институты  –  партии, 

движения, отдельные группы граждан.

Мы, кроме того,  по-прежнему недооцениваем роль международных 

обменов.  Например,  мы  принимаем  на  обучение  200  студентов  из 

Украины,  а  Польша  –  2000.  Совершенно  недостаточны  контакты  в 

области науки, культуры, искусства, которые носят спорадический, а не 

массовый  характер.  Мы  (точнее  наши  чиновники)  затрудняют,  а  не 

облегчают  развитие  интеграционных  контактов  с  нашими  бывшими 

союзниками и партнерами, вместо того, чтобы действовала политическая 

установка на их сознательное развитие.

Именно  поэтому,  в  конечном  счете  интеграция   происходит  на 

уровне бюрократических структур (исключая активность парламентов и 

их аппаратов),  а не на уровне общества  и его институтов,  что,  кстати, 

отлично понимают в Евросоюзе, где сознательно и целенаправленно этим 

занимаются многие годы.
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Все  это  в  конечном  счете  может  привести  к  тому,  что  «точка 

биффуркации»  будет  пройдена  и  целый  ряд  стран  превратятся  из 

партнеров по интеграции с Россией в партнеров для Евросоюза,  Китая, 

Ирана.

Развал  Организации  Варшавского  договора  и  СССР  создал 

ситуацию,  при которой существование  России и  других постсоветских 

республик  становится  во  многом в  зависимость  от  внешних факторов: 

развития глобальных процессов и изменения в соотношении сил в мире и 

в Евразии. Прежде всего между США и Китаем: России грозит реальная 

угроза оказаться «зажатой» между растущей мощью Китая и НАТО. Под 

вопрос ставится  уже  не  только  суверенитет,  но и  само существование 

наций на пространстве бывшего СССР. В этих условиях особое значение 

приобретает гибкая и эффективная интеграционная стратегия, в которой 

важнейшую  роль  должна  играть  концепция  евразийской  интеграции, 

опирающаяся на приоритеты национального развития. В первую очередь 

НЧК стран-партнеров и восточных регионов.

Существует  наивная  вера  в  то,  что  международное  право  и 

международные  институты  смогут  выполнить  роль  обеспечения 

евразийской  безопасности  и  интеграции.  Практика,  однако, 

демонстрирует  иное:  с  тех  пор  когда  были  созданы  эти  институты 

(которые  отчасти  могли  бы  претендовать  на  роль  механизмов 

обеспечения безопасности в Евразии) ситуация в области безопасности и 

интеграции  не  стала  лучше.  Можно,  конечно,  надеяться  на  новые,  – 

прежде всего ШОС, БРИ КС и ОДКБ, хотя их реальное экономическое, 

политическое  и  военно-политическое  значение  очевидно  не 

соответствует  ни  масштабу  задачи,  ни  способности  эффективного  ее 

решения. Даже при условии расширения их членства и появления новых 

программ сотрудничества.

Таким образом, в конечном счете выживание России будет зависеть 

не столько от эффективности ее внешнеполитической стратегии, сколько 

от  внутренней,  включая  интеграционную  стратегию  в  Евразии,  ее 

способности ускорить интеграционный процесс в самых разных формах, 

распространив  его  пространственно  на  всю  Евразию,  а  не  только  на 

Белоруссию  и  страны  ЦА,  но,  главное,  открыв  новые,  прежде  всего 

социальные, культурные, информационные и интеграционные формы. В 
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этом  случае  интеграционные  процессы  будут  вести  действительно  к 

формированию единой системы – ценностной, социальной, культурной, 

политической,  экономической и т.д.,  превращаясь  в важнейший ресурс 

стратегии России в Евразии и АТР.

Есть  основания  полагать,  что  господствующая  точка  зрения  о 

поступательном интеграционном процессе – от Зоны свободной торговли 

до политической интеграции – для евразийской интеграции не является 

абсолютной истиной.

Ступени развития региональной экономической интеграции

Ступени Сущность Примеры

1. Зона свободной торговли Отмена таможенных пошлин в торговле 
между странами – участниками 
интеграционной группировки

ЕЭС в 1958-1968 гг.
ЕАСТ с 1960 г.
НАФТА с 1988 г.
МЕРКОСУР с 1991 г.

2. Таможенный союз Унификация таможенных пошлин в 
отношении третьих стран

ЕЭС в 1968-1986 гг.
МЕРКОСУР с 1996 г.

3. Общий рынок Либерализация движения ресурсов 
(капиталов, рабочей силы и т.д.) между 
странами – участниками интеграционной 
группировки

ЕЭС в 1987-1992 гг.

4. Экономический союз Координация и унификация 
внутриэкономической политики стран-
участников, включая переход к единой 
валюте

ЕС с 1993 г.

5. Политический союз Проведение единой внешней политики Пока примеров нет

Для  стран  Евразии  характерна  исторически  достаточно  глубокая 

степень  взаимопроникновения,  которая  уходит  вглубь  истории  (по 

оценкам некоторых историков) на 2500–3000 лет. Тем более эта истина не 

абсолютна для бывших республик СССР и его союзников, обладавших 

уже  в  ХХ  веке  глубокими  интеграционными  связями.  Думается,  что 

стратегия  евразийской интеграции должна исходить из параллельности 

всех  интеграционных  процессов  –  экономических,  политических, 

гуманитарных и военных. Если вспомнить, что сам термин «интеграция» 

(integration)  произошел  от  латинского  «integratio»  –  «соединение», 

«восстановление».
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