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Внеш не по ли ти че ская ак тив ность и ав то ри тет Рос сии в мире – функ ция ее внут рен не го раз ви -
тия. Но вый ми ро по ря док тре бу ет фор ми ро ва ния но вых от но ше ний с ми ро вы ми ли де ра ми и эко но ми че -
ски ми парт не ра ми.

Клю че вые сло ва: ми ро хо зяй ст вен ная роль Рос сии, ин те гра ци он ные про цес сы в мире.

В про шлом

Дав ным-дав но, при Ека те ри не Ве ли кой, рус ский са -
нов ник и ди пло мат князь Алек сандр Ан д рее вич Без бо -
род ко (1747–1799 гг.) с удов ле тво ре ни ем зая вил: «При
нас ни одна пуш ка в Ев ро пе без по зво ле ния на ше го вы -
па лить не сме ла». 

Что ж, были вре ме на. И не толь ко при Ека те ри не.
По сле Вто рой ми ро вой вой ны СССР при об рел та кой ме -
ж ду на род ный ав то ри тет, что друж ба с ним ста ла зна ком
пре сти жа, а бло ки ро ва ние с СССР – га ран ти ей безо пас -
но сти. По сле во ен ный эко но ми че ский подъ ем, ве ли кие
на уч но-тех ни че ские дос ти же ния, мощ ный ядер ный по -
тен ци ал, а от сю да – аб со лют но не за ви си мая внеш няя
по ли ти ка обес пе чи ли на шей стра не столь проч ную по -
зи цию, что никакая серь ез ная ме ж ду на род ная про бле -
ма не ре ша лась без ее ак тив но го уча стия. 

Все это – в про шлом. Ка ну ли в Лету и во ен но-по ли -
ти че ский блок стран Вар шав ско го до го во ра, и круп ная
и ав то ри тет ная эко но ми че ская ор га ни за ция Со вет Эко -
но ми че ской Взаи мо по мо щи. В 90-х гг. мы вдруг ока за -
лись на за двор ках ци ви ли зо ван но го мира. Наше зна че -
ние в ми ро вом хо зяй ст ве впол не ха рак те ри зу ет лю бо -
пыт ный, но пе чаль ный факт: ко гда в 1991 г. Рос сию по ра -
зил жес то чай ший сис тем ный кри зис и ее эко но ми ка за 5
лет по те ря ла по ло ви ну сво его эко но ми че ско го по тен -
циа ла, стра ны За па да пре спо кой но про дол жа ли хоть и
уме рен ный, но ста биль ный эко но ми че ский рост. Им
как-то было все рав но, ру шит ся ли ве ли кая ев ра зий ская
дер жа ва или еще жива. Со всем дру гой эф фект воз ни ка -
ет, ко гда кри зис ные си туа ции по ра жа ют США. Не ус пе ли 
в Аме ри ке в 2008 г. чих нуть, как весь мир, вклю чая Рос -
сию, за бо лел труд но из ле чи мой ви рус ной бо лез нью.

Нуж но по ни мать, что наши ми ро хо зяй ст вен ная роль
и внеш не по ли ти че ское зна че ние есть функ ции на ше го
внут рен не го раз ви тия. Глав ный наш со пер ник (он же
парт нер) США про из во дит 20 % ми ро во го ВВП, а Рос сия
– 2 %. Ко гда мы слу ша ем речи на ших ру ко во ди те лей о
ве ли ком рос сий ском на стоя щем и пре крас ном бу ду щем, 
со пос тав ле ние этих про стых и лег ко за по ми наю щих ся
ве ли чин тер за ет нас чуть ли не фи зи че ски.

Го раз до лег че ре ша лись бы за да чи вос ста нов ле ния 
на шей на цио наль ной мощи и ав то ри те та, если бы в этом

мире у нас ос та лось хоть не сколь ко ис крен них и, же ла -
тель но, со стоя тель ных дру зей. Но дру зей мы рас те ря -
ли вме сте с эко но ми че ской си лой. В са мом деле, кто
се го дня наши дру зья? На ум сра зу при хо дит одна толь ко 
Бе ло рус сия. Но вот беда, не ко то рым на шим ли де рам
не нра вит ся ее по ли ти че ское уст рой ст во и сис те ма
«бать ков щи ны». Так и хо чет ся спро сить: если бе ло ру -
сов уст раи ва ет их сис те ма и их ли дер, нам-то что за
дело до их внут рен не го уст рой ст ва? А на ро дам на ших
стран нра вит ся дру жить. «Дру жи ли» же мы до не дав не -
го вре ме ни с дей ст ви тель но то та ли тар ны ми ре жи ма ми
араб ско го Вос то ка – и ни че го, наша «де мо кра ти че ская
со весть» не воз му ща лась. Не от тал ки вать на ро ды друг
от дру га, а стре мить ся к тому, что бы фор маль но су ще ст -
вую щее Со юз ное го су дар ст во ста ло ре аль ной си лой, –
вот за да ча мо мен та.

Как, спро сит чи та тель, а раз ве Ка зах стан не ис крен -
ний друг Рос сии? Да, друг, но очень ува жае мый нами
Н. На зар ба ев ста ра ет ся не ог ра ни чи вать ся од но сто рон -
ней друж бой. И в этом он прав. Глав ный ин те рес Пре зи -
ден та Ка зах ста на все-та ки не ин те гра ци он ные про цес -
сы на ев ра зий ском про стран ст ве, а раз ви тие соб ст вен -
ной стра ны, ради ко то рой и ини ции ру ют ся ме ж ду на род -
ные аль ян сы са мо го раз но го фор ма та.

Хро но ло гия ин те гра ци он ных со бы тий

Мы здесь, в Рос сии, час то го во рим о не об хо ди мо -
сти сти му ли ро вать ин те гра ци он ные про цес сы в мире,
рас ши ри тель но трак ту ем по ня тие эко но ми че ско го един -
ст ва. В.В. Пу тин даже пред ло жил «по ра бо тать в поль зу
соз да ния гар мо нич но го со об ще ст ва эко но мик от Лис са -
бо на до Вла ди во сто ка». (Не ду ма ем, что эта идея таит
в себе ре аль ную праг ма ти че скую цель.)

Идеи все мир ной ин те гра ции не новы. Ес те ст вен -
ным об ра зом они поя ви лись в «тес ной Ев ро пе», не раз
объ е ди няв шей ся в рам ках об ще ев ро пей ских им пе рий.
В XIV в. до ми ни кан ский мо нах Пьер Дю буа вы дви нул
идею о соз да нии ев ро пей ской кон фе де ра ции, управ ляе -
мой еди ным Со ве том, как наи луч шей фор ме су ще ст во -
ва ния хри сти ан ско го мира. В 1439 г. пра во слав ный ви -
зан тий ский им пе ра тор Ио анн VI пе ред ли цом ту рец кой
опас но сти пы тал ся объ е ди нить ся с ка то ли че ской Ев ро -
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пой. По его ини циа ти ве была даже под пи са на объ е ди -
ни тель ная Фло рен тий ская уния. 

Даль ше – боль ше. В кон це XVI в. гер цог Мак си ми -
ли ан Сюл ли, пер вый ми нистр Ген ри ха IV, пред ла гал
соз дать еди ную ев ро пей скую ар мию. В се ре ди не XVII в.
в Ев ро пе был крат кий пе ри од, ко гда сло жил ся ре ли ги оз -
но-по ли ти че ский ба ланс с про блес ка ми «со труд ни че ст -
ва на ро дов» (не смот ря на тор го вые вой ны и «пи рат ский
им пе риа лизм»). В 1693 г. Уиль ям Пенн в трак та те «О на -
стоя щем и бу ду щем мире в Ев ро пе» пи сал о це ле со об -
раз но сти фор ми ро ва ния еди но го ев ро пей ско го пар ла -
мен та. В пер вой по ло ви не XIX в. Пьер-Жо зеф Пру дон
раз ви вал идею об ще ев ро пей ской фе де ра ции. В 1897 г.
С.Ю. Вит те на встре че с Виль гель мом II в Пе тер го фе
вы ска зы вал ся за об ще ев ро пей ский союз, воз мож но, в про -
ти во вес Аме ри ке. Впро чем, уже в кон це XIX в. мысль об
осо бой гео по ли ти че ской и гео эко но ми че ской роли Со -
еди нен ных Шта тов по сте пен но ста ла вне дрять ся в соз -
на ние ев ро пей ских го су дар ст вен ных дея те лей. В том же 
1897 г. Ве ли ко бри та ния при зна ла За пад ное по лу ша рие
сфе рой ин те ре сов США, со гла сив шись на их роль ар -
бит ра в спо ре о гра ни цах ме ж ду Ве не су элой и Бри тан -
ской Гай а ной в зо ло то нос ном рай оне. 

В 1923 г. вы шла кни га ав ст рий ско го ари сто кра та Ри -
хар да Ку ден хов-Ка лер ги, на зван ная им «Pan-Europa»
и по ло жив шая на ча ло панъ ев ро пей ско му дви же нию.
В 1926 г. с це лью об ра зо ва ния в рам ках За пад ной Ев ро -
пы зоны сво бод ной тор гов ли соз да ет ся Ев ро пей ский
тор го вый и та мо жен ный союз во гла ве с Шар лем Жи -
дом. В 1929 г. фран цуз ский ми нистр ино стран ных дел
Ари стид Бри ан вы сту пил в Лиге На ций с ре чью, в ко то -
рой при звал к не мед лен но му во пло ще нию панъ ев ро -
пей ско го про ек та. На ко нец, по сле Вто рой ми ро вой вой -
ны, в 1946 г., У. Чер чилль в речи в Цю ри хе при звал к со-
зда нию Со еди нен ных Шта тов Ев ро пы.

Как ви дим, идея ев ро пей ско го еди не ния име ет глу -
бо кие кор ни и дав ние тра ди ции. Но ду ма ет ся, что, не -
смот ря на пе рио ди че ски воз ни каю щие об щие ин те ре сы
пе ред ли цом внеш них уг роз, глав ным пре пят ст ви ем для
ин те гра ци он ных про цес сов все гда были:

– по ли ти че ские ам би ции ев ро пей ских пра ви те лей;
– эко но ми че ские раз но гла сия;
– раз ли чия в уровне эко но ми че ско го раз ви тия;
– от сут ст вие ре аль ных про из вод ст вен ных коо пе ра -

ци он ных свя зей;
– ре ли ги оз ные рас при.
На бор пре пят ст вий от но сит ся к раз лич ным по ли ти -

че ским, эко но ми че ским и идео ло ги че ским сфе рам, но
факт ос та ет ся фак том: са мо иден ти фи ка ция как ев ро -
пей цев, род ст вен ные от но ше ния ев ро пей ских ко ро лев -
ских до мов, общ ность гу ма ни тар ных це лей гра ж дан ев -
ро пей ских го су дарств – ни что не мог ло при вес ти к со-
зда нию ев ро пей ско го еди но го по ли ти ко-эко но ми че ско го 
про стран ст ва, пока для него не были соз да ны объ ек тив -
ные ус ло вия. Ус ло вия же эти фор ми ро ва лись ис под воль. 
Они име ли не толь ко эко но ми че скую по до п ле ку, но и
ста но ви лись след ст ви ем ре ше ния про блем на цио наль -
ной и ин тер на цио наль ной безо пас но сти.

Вто рая ми ро вая вой на – са мая кон фрон та ци он ная
фор ма раз ре ше ния про ти во ре чий, при нес шая не ис чис -
ли мые бед ст вия на ро дам Ев ро пы, под толк ну ла ин те -
гра ци он ные про цес сы и вы зва ла ак тив ный по иск то чек

со гла сия ев ро пей ских го су дарств и на ро дов. Но этот по -
иск уже не мог быть об ще ев ро пей ским: вой на рас ко ло ла 
мир, в том чис ле ев ро пей ский, на два ла ге ря. К ста ро му
ис то ри че ско му раз ры ву «Вос ток – За пад» до ба вил ся но -
вый, бло ко вый раз рыв «ка пи та лизм – со циа лизм». На -
чав шая ся в 40-х гг. XX в. «хо лод ная вой на» по слу жи ла
не по сред ст вен ным по во дом к по яв ле нию двух цен тров
ин те гра ци он ных про цес сов: один на хо дил ся в За пад ной 
Ев ро пе, дру гой – в СССР и Вос точ ной Ев ро пе.

За пад про дви гал ся по трас се ин те гра ции дос та точ -
но ос но ва тель но и эф фек тив но. По смот рим на крат кую
хро но ло гию со бы тий, пре иму ще ст вен но ев ро пей ских.

1947 г., июль. При ня та Па риж ская кон вен ция о соз да нии
Ор га ни за ции (пер во на чаль но – Ко ми те -
та) ев ро пей ско го эко но ми че ско го со труд -
ни че ст ва. Под го тав ли ва ет ся со вме ст ная
про грам ма вос ста нов ле ния эко но ми ки.

1950 г. Об ра зо ван Ев ро пей ский пла теж ный союз.
1951 г., ап рель. Соз да но Ев ро пей ское объ е ди не ние угля и

ста ли в со ста ве Фран ции, ФРГ, Ита лии,
Бель гии, Гол лан дии, Люк сем бур га (со гла -
ше ние всту пи ло в силу 25 июля 1952 г.).

1957 г. Под пи сан Рим ский до го вор о соз да нии об -
ще го рын ка в со ста ве: Фран ция, ФРГ,
Ита лия, Бель гия, Гол лан дия, Люк сем -
бург. То гда же был соз дан «Ев ра том»
(объ е ди не ние атом ной про мыш лен но -
сти ев ро пей ских го су дарств – уча ст ни ков 
Рим ско го до го во ра).

1958 г., 1 ян ва ря. Всту пил в силу до го вор об об ра зо ва нии
Ев ро пей ско го эко но ми че ско го со об ще ст -
ва – «Об ще го рын ка».

1959 г. Соз да на аль тер на тив ная ЕЭС ор га ни за -
ция – Ев ро пей ская ас со циа ция сво бод -
ной тор гов ли (ЕАСТ) в со ста ве: Ве ли ко -
бри та ния, Нор ве гия, Шве ция, Да ния, Ав -
ст рия, Пор ту га лия, Ис лан дия, Швей ца рия.

1964 г. Соз дан еди ный Ев ро пей ский аг ро ры нок.
1968 г., июнь. В ЕЭС окон ча тель но от ме не ны та мо жен ные

по шли ны. То ва ро обо рот внут ри стран
ЕЭС в 1958–1972 гг. вы рос в 9 раз, обо рот
чле нов ЕЭС с ины ми стра на ми – в 3 раза.

1972 г. Ин те гра ция ев ро пей ско го рын ка ва лю ты,
соз да ние еди ной без на лич ной де неж ной 
еди ни цы ЕЭС – экю.

1973 г., 1 ян ва ря. Рас ши ре ние ЕЭС: «шес тер ка» пре вра ща -
ет ся в «де вят ку» (в «Об щий ры нок» во -
шли Ве ли ко бри та ния, Да ния и Ир лан дия).
Пла ни ро вав шее ся вхо ж де ние Нор ве гии
не со стоя лось по ре ше нию об ще на цио -
наль но го ре фе рен ду ма.

1979 г. Соз да ние Ев ро пар ла мен та.
1981–1985 гг. Рас ши ре ние ЕЭС. Но вые чле ны: Гре ция,

Ис па ния, Пор ту га лия, Ав ст рия, Фин лян -
дия, Шве ция. Те перь это уже об ще ев ро -
пей ская струк ту ра.

1985 г. Шен ген ское со гла ше ние: от ме на внут рен -
не го по гра нич но го кон тро ля стран ЕЭС и
ук ре п ле ние внеш не го (Ве ли ко бри та ния
не во шла в но вую по гра нич ную сис те му).

1985 г., де кабрь. Под пи са ние «еди но го акта» на Люк сем -
бург ском сам ми те, пред по ла гаю ще го
соз да ние к 1992 г. еди но го рын ка с по -
тен циа лом в 30 млн по тре би те лей.
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1992 г. Маа ст рихт ский до го вор о Ев ро пей ском
сою зе. Вво дят ся еди ное гра ж дан ст во,
еди ная по ли ти ка в об лас ти об ра зо ва ния, 
куль ту ры и здра во охра не ния, со гла со -
ван ная ре гио наль ная и при ро до охран -
ная по ли ти ка, еди ные фун да мен таль -
ные пра ва гра ж дан ЕС. Ут вер жде ны тре -
бо ва ния к стра нам, вхо дя щим в зону
еди ной ва лю ты: го су дар ст вен ный долг
не мо жет пре вы шать 60 % ВНП, бюд жет -
ный де фи цит – 3 % ВНП, ин фля ция не
долж на бо лее чем на 1,5 % пре вос хо -
дить сред нее зна че ние трех стран с наи -
мень шим ее по ка за те лем. Со гла ше ние
всту пи ло в силу в но яб ре 1993 г.

1993 г. ЕЭС пре вра тил ся в Ев ро пей ский Союз (ЕС).
1999 г., 1 ян ва ря. Вве де ние без на лич но го евро в 11 стра нах

Ев ро пы. (Ве ли ко бри та ния пока не во шла 
в Ев ро ленд, Гре ция не до пу ще на по мак -
ро эко но ми че ским по ка за те лям). 

2002 г., 1 ян ва ря. Вве де ние на лич ных евро.
2002 г., июль. В Брюс се ле спу щен флаг Ев ро пей ско го объ -

е ди не ния угля и ста ли. Из этой ор га ни за -
ции, из на чаль но ста вив шей пе ред со бой
дос та точ но скром ные за да чи по ко ор ди -
на ции про из вод ст ва в энер ге ти че ской и
ме тал лур ги че ской от рас лях, вы рос ны -
неш ний ЕС.

Ду ма ет ся, что пе ре чис лен ные в хро но ло ги че ской
по сле до ва тель но сти со бы тия не тре бу ют про стран ных
ком мен та ри ев. Надо пом нить толь ко, что все они про ис -
хо ди ли без уча стия СССР и Рос сии.

Ин те гра ци он ные про цес сы в мире (в ча ст но сти в Ев -
ро пе) пока даже близ ко не под ве ли мир к го мо ген но му
со стоя нию. Мир ра зи тель но диф фе рен ци ро ван, в том
чис ле на бо га тых и бед ных. По смот рим на по ряд ко вые
но ме ра в рей тин ге стран по уров ню ВВП на душу на се -
ле ния в 2010 г., рас счи тан но му по па ри те ту по ку па тель -
ной спо соб но сти Ме ж ду на род ным ва лют ным фон дом [1].

Ме сто
в рей тин ге Стра на   

ВВП на душу
на се ле ния,
дол. США

1 Ка тар 88 232
2 Люк сем бург 80 304
3 Син га пур 57 238
4 Нор ве гия 52 238
5 Бру ней 47 200
6 США 47 123

19 Гер ма ния 35 930
20 Ве ли ко бри та ния 35 053
23 Фран ция 34 092
24 Япо ния 33 828
25 Рес пуб ли ка Ко рея 29 791
47 Эс то ния 18 274
51 Рос сия 15 807
62 Бе ла русь 13 864
63 Тур ция 13 392
66 Ка зах стан 12 401
81 Азер бай джан 9 953
93 КНР 7 518

100 Ук раи на 6 665
101 Турк ме ния 6 597

110 Ар ме ния 5 178
113 Гру зия 5 057
125 Ирак 3 599
127 Ин дия 3 290
129 Уз бе ки стан 3 022
132 Мол да вия 2 959
143 Кир ги зия 2 162
147 Тад жи ки стан 1 907
181 Зим баб ве 395
182 ДР Кон го 340

В сред нем в ми ре 10 725

Не мно го не лов ко смот реть на дан ные по Рос сии, но 
слег ка ус по каи ва ет то, что за нами еще ог ром ный спи сок 
стран, где по ло же ние в эко но ми ке куда хуже на ше го. 

Хотя США за ни ма ют шес тую строч ку в рей тин ге,
они ос та ют ся са мой круп ной и са мой мощ ной стра ной
За па да, не смот ря на серь ез ные фи нан со вые про бле мы. 
Ме ж ду на род ные эко но ми че ские свя зи, при су щие гло ба -
ли зи ро ван ной эко но ми ке, для США име ют не столь ре -
шаю щее зна че ние, как для Ев ро пы. Со еди нен ные Шта -
ты – от но си тель но «за кры тая» тер ри то рия за пад но го
мира. Не по то му, что это прин цип аме ри кан ской по ли ти -
ки, – про сто США столь бо га ты ре сур са ми, что не ну ж да -
ют ся в тес ных свя зях с дру ги ми стра на ми и ре гио на ми.
США мо гут обес пе чить дав ле ние на лю бо го парт не ра или
со пер ни ка пре ж де все го бла го да ря сво ей фи нан со вой
мощи.

А вот еще одна ха рак те ри сти ка из не дав не го про -
шло го (таб ли ца).

Тоск ли во ком мен ти ро вать эти дан ные – на столь ко
жал кий вид име ют стра ны СНГ по срав не нию со стра на -
ми За па да. Ме ж ду на род ная ста ти сти ка со вер шен но
ясно по ка зы ва ет, кто при сваи ва ет ос нов ные вы го ды
гло ба ли за ции. Оче вид но и дру гое: хо ро шо ин тег ри ро -
ван ные сис те мы об ла да ют не со мнен ны ми пре иму ще ст -
ва ми в эко но ми че ской, по ли ти че ской и со ци аль ной сфе -
рах. А если ос ле п лен ные соб ст вен ной не за ви си мо стью
го су дар ст ва и их ли де ры не мо гут это го по нять, то к за -
ко нам эко но ми че ско го раз ви тия это не име ет ни ка ко го
от но ше ния.

Но вая ин те гра ци он ная иг ра

Те перь у нас есть пред мет для на ла жи ва ния но во го
ин те гра ци он но го сою за – стра ны Шан хай ской ор га ни за -
ции со труд ни че ст ва (ШОС). Но пока не ве рит ся в спо -
соб ность ин те гра ции стран, столь раз ных по сво им эко -
но ми че ским, по ли ти че ским и во ен ным воз мож но стям.
Не пред став ля ем, на чем мо жет ос но вы вать ся тес ное
со труд ни че ст во Ки тая, Рос сии, Ка зах ста на, Тад жи ки -
ста на, Кир ги зии и Уз бе ки ста на. К тому же здесь обя за -
тель но ост ро вста нет про бле ма ли дер ст ва. Ду ма ем, что
две ве ли кие дер жа вы рано или позд но за хо тят вы яс -
нить, кто «хо зя ин в доме».

В Ки тае ис хо дят из того, что ШОС – это пер вая
и един ст вен ная ре гио наль ная струк ту ра мно го сто рон -
не го со труд ни че ст ва, ини циа то ром соз да ния ко то рой
был он сам. ШОС слу жит од ним из ме ха низ мов адап та -
ции КНР к про цес сам гло ба ли за ции и ре гио на ли за ции
ми ро вой эко но ми ки. По сколь ку се го дня в шка ле ин те ре -
сов Ки тая при ори тет от дан его эко но ми че ско му раз ви -
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тию, то Пе кин, ви ди мо, оце ни ва ет ШОС и как по тен ци -
аль ный ин ст ру мент про ве де ния но вой эко но ми че ской
стра те гии в Цен траль ной Азии, тем бо лее что кро ме
ШОС дру гих струк тур у Ки тая в ре гио не пока нет. А вот
про чие чле ны Ор га ни за ции од но вре мен но вхо дят в раз -
лич ные эко но ми че ские про ек ты типа Ев рА зЭС. ШОС
обес пе чи ва ет Пе ки ну воз мож ность стать мо но ли де ром
ре гио наль ной гео по ли ти ки, а так же уни каль ным по сред -
ни ком ме ж ду стра на ми Цен траль ной Азии и ос таль ным
ми ром.

В рам ках Шан хай ской груп пы КНР яв ля ет ся глав -
ным за стрель щи ком тор го во-эко но ми че ско го со труд ни -
че ст ва, пре ж де все го в силу по став лен ных пе ред стра -
ной хо зяй ст вен ных за дач и ее фи нан со вых воз мож но -
стей. А глав ным об ра зом эко но ми че ская ак тив ность
Пе ки на вы зва на оче вид ной его за ин те ре со ван но стью
в том, что бы ди пло ма тич но «за стол бить» по ли ти ко-эко -
но ми че ское про стран ст во цен траль но-ази ат ско го ре -
гио на. И ве ро ят ность ус пе ха здесь дос та точ но вы со ка: к
на стоя ще му вре ме ни эко но ми ка КНР со став ля ет уже
око ло по ло ви ны эко но ми ки всей Азии. Ки тай ские экс -
пер ты по ла га ют, что при со хра не нии те ку щих тен ден ций 
ми ро во го эко но ми че ско го раз ви тия в 2015 г. эко но ми ка
КНР по мас шта бам пре взой дет аме ри кан скую и ста нет
круп ней шей в мире.

Вви ду того, что по зи ции Рос сии в ми ро вой эко но ми -
ке сла бее ки тай ских, аль янс РФ и КНР в рам ках ШОС
с це лью ко ор ди на ции дей ст вий в при ори тет ных на прав -

ле ни ях со труд ни че ст ва впол не ло ги чен. А по сколь ку ос -
нов ной ин те рес КНР в Цен траль ной Азии сей час ле жит
в сфе ре эко но ми ки, то и Рос сии це ле со об раз но за дей ст -
во вать все ре аль ные воз мож но сти для на ра щи ва ния
сво его уча стия в хо зяй ст вен ных про цес сах ШОС.

Рос сия и ос таль ной мир

Про Аме ри ку, Япо нию и стра ны Ев ро пы по мол чим –
они и в пер спек ти ве вряд ли ста нут ис крен ни ми друзь я -
ми Рос сии. Мы дол го по зво ля ли себе ду мать, что За пад
вы ну ж ден бу дет дру жить с Рос си ей, глав ным по став щи -
ком энер го но си те лей и сы рья. Ан нет, эти стра ны ищут
и на хо дят пути ос ла бить влия ние Рос сии на их эко но ми -
ку. Не дав но всту пил в силу ев ро пей ский «Тре тий энер -
го па кет», ко то рый вво дит ог ра ни че ния в пер вую оче -
редь на дея тель ность Газ про ма.

Так и жи вем. Гор дые, но оди но кие. 
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Сопоставление ре гио наль ных объ е ди не ний по их доле в ми ро вых эко но ми че ских

по ка за те лях кон ца 1990-х гг., %*
По ка за тель ЕС НАФТА СНГ

На се ле ние 7 5 5
ВВП по ППС 24 26 2
Го су дар ст вен ные рас хо ды 40 21 1,5
Экс порт 43 17 2
По треб ле ние энер гии 18 30 12

Ин ве сти ции 19 19 3
Во ен ные рас хо ды 22 37 3

Им порт ору жия 13 4 0
Экс порт ору жия 29 49 12

* По: [2].
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