
Часть I. РОССИЯ И ЕВРАЗИЯ: 

РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ

После 1991 года была иллюзия, что новая 
национальная идеология, идеология 

развития, родится как бы сама по себе1

В. Путин,
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Обеспечение значимого присутствия 
в новой среде – в значительной мере 

вопрос эффективности планирования 
на долгосрочную перспективу2

А. Неклесса,
руководитель группы 

«Интеллектуальная Россия»

Адекватно понять место и роль России в Евразии возможно только в 
геополитическом  контексте,  причем  предварительно  решив  основные 
идеологические  вопросы,  к  которым  правящая  элита  страны  боялась 
приступить по вполне прагматическим соображениям. Как справедливо 
заметил  осенью 2013  года  В.  Путин,  в  т.ч.  потому,  что  это  «… было 
выгодно  той  квазиколониальной  части  элиты,  которая  предпочитала 
воровать и вывозить капиталы…»3 Об этом не раз писал в том числе и 
соавтор этой работы А. Подберезкин в 90-е годы4.

Именно  решение  важнейших  политико-идеологических  проблем, 
которое  «откладывалось»  год  за  годом,  мешало  формированию 
адекватной оценки новой геополитической роли России и эффективной 
национальной  стратегии.  Очевидность  такого  запаздывания  стало 
общепризнанным  фактом,  о  чем  не  раз  говорилось  уже  в  первом 
десятилетии нового века5.

Как следствие, искажалось вплоть до 2011–2012 годов представление 
о  геополитике  России  в  мире,  Евразии  и  АТР  в  пользу  очевидно 
идеологически  ориентированных неолиберальных  представлений.  Даже 
если  сам  термин  «геополитика»  и  не  вызывает  симпатий.  Это  важно 
сказать  с  самого  начала  потому,  что  в  последние  два  десятилетия 
появилось  немало  иных  точек  зрения,  суть  которых  (при  всей  их 
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разности)  заключается  в  отрицании  решающего  значения  восточных 
регионов  России  и  ее  евразийской  политики  и  политики  в  АТР  для 
будущего нации и суверенитета государства.

Важно  также  изначально  ответить  на  вопросы  о  том,  что  такое 
Евразия,  какое  место  и  значение  она  занимает  в  мире,  а  Россия  –  в 
Евразии,  какие  проблемы  и  угрозы  сегодня  являются  наиболее 
актуальными для России на этом континенте. Не менее важно попытаться 
оценить эффективность нынешней евразийской стратегии России вообще 
и евразийской интеграции, в частности, для того, чтобы скорректировать 
(что, безусловно, необходимо) и первую, и вторую.

Первая часть предлагаемой работы, собственно говоря, представляет 
собой такую попытку, в результате которой могут появиться основания 
для  предложений  по  формированию  евразийской  стратегии  России, 
которые будут предложены во второй части.

Кроме того, сам подход к анализу евразийских проблем и политики 
России  предполагает,  что  требуется  корректировка,  даже  пересмотр 
приоритетов не только в российской внешней политике, но и в политике 
безопасности,  и  в  экономической политике  в  Евразии  и  АТР.  Прежде 
всего  с  учетом  роли  восточных  регионов  и  их  инфраструктуры  для 
страны.

Пока же мы можем только констатировать (что косвенно признал на 
«Валдае» В. Путин), что у России нет внятной и практичной политико-
идеологической концепции, в которой были бы объединены как интересы 
внешней  политики  и  политики  безопасности,  так  и  социально-
экономические,  демографические  и  иные  интересы  страны.  Именно 
поэтому необходим критический анализ представлений российской элиты 
и экспертного сообщества о роли России в Евразии.

Исходя  из  таких  (порой  очень  спорных)  нерешенных  вопросов  и 
неясных  ответов,  сформулировав  позицию  по  всей  группе  проблем 
«Россия–Евразия», можно говорить о контурах евразийской стратегии и 
планах социально-экономического развития восточных регионов России.
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