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С

Свет повидав, — «В чем тайна мирозданья?» —
Я вопросил у своего сознанья.
«Весь мир любовью движется от века, —
Услышал я. — В любви — суть человека».
Хорезми, поэт Золотой Орды, XIV в.

огласно классификации ООН, в Евразию входит более ста
стран. Восемь из двенадцати существующих сегодня цивилизаций находятся в Евразии. Именно здесь сконцентрировано девять десятых всей производимых в мире энергоресурсов,
три четверти мирового ВВП и около четырех пятых населения
мира. При этом к 2030 г., по всем прогнозам, соотношение мировых экономических сил вернется к положению на начало XIX в.,
эпохе Наполеоновских войн в Западной Евразии. Тогда в мировом ВВП 70 % приходилось на страны современного блока БРИКС
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и 30 % — на страны современного Запада. В середине ХХ в. все это
поменялось местами. Доля Китая, например, с трети мирового
ВВП упала до 5 %. Это был колоссальный сдвиг, ознаменовавший
установление мировой финансово-экономической гегемонии
сначала Великобритании, затем США. Этот сдвиг предопределил
все мироустройство наших дней. Но этот миропорядок быстро
деградирует, разрушается привычная для нынешнего поколения
модель глобализации. Последний исторический аналог подобного процесса — период с 1914 по 1945 г. Множественные конфликты и хаос, смятение умов и деградация нравов сопровождают такие фундаментальные сдвиги.
Утвердившаяся окончательно в 1990‑е гг. модель глобализации
не сводилась только к финансово-экономическому и силовому доминированию одних стран и блоков над другими. Самое главное
в этой модели — безразличие к уникальным смыслам и ценностям жизни других цивилизаций. Модель экономики, базирующаяся на принципах разжигания спекулятивной игры, безграничной
монополии и конкуренции, наращивания всеобщего долга и потребительского ажиотажа, настроена на всемерное высвобождение человеческих инстинктов, т.е. низких «чакр» человека, вплоть
до формирования в нем всей гаммы психологических и физических патологий и мотивационной примитивизации. Пренебрежение идеальным, его очернение и высмеивание, подмена культуры — следствие торжества этой экономической модели. Между
тем культура является пространством сохранения сложности, накопления высших и уникальных творений человеческого духа, поиска высшего смысла жизни и ее истинных ценностей, воспроизводства человечности и минимизации животности.
Кризис глобальной экономической модели обострил этот
фундаментальный конфликт, имеющий глубокую антропологическую природу. В этой ситуации перспективы евразийской эволюции могут быть описаны несколькими сценариями1.
http://w w w.inesnet.ru/wp-content/uploads/2017/11/Blok_doklad_
bolshaja_Evrazija_2030.pdf
1
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Сценарий первый — это продолжать хранить «римский порядок», т.е. монополярное мироустройство, хотя этот «четвертый
Рим» с трудом удерживает свое влияние в условиях роста значения новых центров силы и влияния. Стремительно разворачивающемся цифровая революция может привести к образованию семейства корпоративных структур, аналогичных Ватикану
в Средневековье или подобным сетевым системам. В этом мире
многим будет думаться, что он комфортен.
Второй сценарий предполагает, что на территории Большой
Евразии запускается множество разнообразных маленьких проектов: Прикаспийский союз, «Ираноязычная ойкумена», «Большой Туран», РИиК — Россия, Индия, Китай, «Тихоокеанский
союз» и т.д. Нет ничего дурного в двусторонней и многосторонней кооперации. Но речь о риске подмены объективно возможного мегапроекта активностями не соответствующего нынешним вызовам масштаба. Провоцирование расточительной
конкуренции частных проектов может подорвать усилия по широкой и потому более эффективной интеграции.
Еще один сценарий, который условно можно назвать «Новый феодализм». Он описывает такую ситуацию, когда эта земля, эти народы будут управляться всесильными мегакорпорациями по аналогу Ост-Индской компании. Такие корпорации могут
захватывать всеми правдами и неправдами те или иные сегменты пространства, заниматься эксплуатацией его ресурсов и жителей, вводить свои правила. Частные военные компании способны защитить таких игроков от требований национальных
суверенитетов и международного права. По сути, в таком сценарии Евразия может превратиться в своего рода корпоративный
ГУЛАГ. Его вероятность, между прочим, усиливается возможностями цифровых технологий, криптовалют в частности.
В палитру сценариев входит и такой, который предполагает восстановление цивилизациями Большой Евразии собственной историко-цивилизационной уникальности. Он имеет хорошие шансы на реализацию. Даже сейчас в условиях нынешней
8

глобализации Китай, Индии, Иран, например, выстраивают экономические модели, считаясь с канонами своих культур, цивилизаций, и по мере роста даже только этих стран их культуры
будут теснить принципы и практики преимущественно экономической целесообразности и экономической глобализации.
Тем более что и внутри западного мира крепнут позиции тех,
кто отстаивает интегральные принципы организации экономик
и обществ.
Как обеспечить правильный сиратегический выбор, как ему
помочь, как уменьшить издержки, которые неизбежны в нынешнем кризисном положении?
Ясно, что для мирного существования всех стран необходим
какой‑то метарегулятор. Именно для этой цели более 70 лет назад была создана Организация Объединенных Наций. После
Первой мировой войны образована Лига Наций, ставшая по ряду
причин неудачным проектом. Но ясно и то, что сейчас не может
быть какой‑то бюрократической надстройки над странами, где
глобальные бюрократы по своему произволу будут определять
кому воевать, а кого мирить. Необходим, очевидно, отвечающий
современным возможностям, традициям и опыту некий алгоритм разрешения спорных ситуаций и поиска взаимовыгодных
решений. Пожалуй, это дает импульс реформе ООН, но столь же
понятно, что заложенные при ее основания принципы вовсе
не утратили свой смысл.
Ясно также, что в нынешней ситуации своего рода мегарегулятором могут выступить и на деле зачастую выступают разного
рода глобальные банковские и биржевые структуры, эмитирующие геофинансы и заметно влияющие на цены ключевых сырьевых товаров и иных активов, а также на массовое сознание.
Серьезным потенциалом влияния обладают сегодня и информационные корпорации, вытеснившие с Олимпа биржевых фондовых котировок топливно-энергетических гигантов. Опыт показал, что и корпорации других секторов достигают своих целей,
не всегда сообразуясь с принципами национальных суверените9

тов, идентичностей, экономическими, экологическими и социальными интересами регионов пребывания.
Может сложиться такая гипотетическая ситуация, когда цивилизационность, уникальность культур не будет иметь никакого
значения. Представим, что восторжествует, например, некая анонимная криптовалюта, вытеснив национальную валюту, что инвестиционные ресурсы будут монополизированы каким‑то супермощным игроком, и вовсе не государством. В итоге любая
версия Большой Евразии может столкнуться с банальным дефицитом ресурсов для развития и для консолидации. Отсюда вывод: для развития Большой Евразии все попытки развития диалога, в том числе и в сфере культуры, должны быть прагматичны.
Однако в то же время они не могут не быть идеалистичными.
Ведь идеальное в иерархии ценностей должно быть выше материального. Развитие должно идти не по пути примитивизации, а по пути усложнения, наращивания «цветущей сложности» бытия. Отсюда следует потребность в росте способности
управлять человеческой эволюцией. Но здесь же нас подстерегает и принципиальная развилка — каким образом и кому этим
управлять.
Поэтому важнейший вопрос, который предстоит решить, —
это диагностика смысла происходящего сегодня технологического перехода. Если цивилизационно Большая Евразия является
сложным сообществом планетарного масштаба, то и управление
ее эволюцией должно отвечать принципу сложности. Практически это означает соответствие требованиям прагматики и идеальности. Порядок бытия на этом пространстве должен справиться не только с угрозой войн и конфликтов, но и с угрозой
самой человечности как условию эволюции человечества. Более
того, в совсем недалекой перспективе Евразия (в идеале — в равноправном сотрудничестве со всеми мировыми цивилизациями)
должна быть способна совершить экспансию за пределы Земли
и околоземного радиуса. Нам предстоит выйти в космос не в тех
форматах, как это уже сделано сейчас, а в несравненно более
10

масштабном. Но для выхода в дальний космос нужна другая совершенно мораль. Точнее, мораль первых покорителей космоса
могла быть немассовой, из тысяч и миллионов кандидатов можно было отобрать десятки для выхода в космос и десятки тысяч
для работы в космической индустрии и науке. Для задач освоения дальнего космоса масштабы производства людей «большой
человеческой теплоты» и «длинной воли» должны быть несравненно выше.
Более того, уходя в космос, мы все глубже уходим в глубины
атома. Если посмотреть на всемирную коллаборацию ученых
в проектах Церна, Большом андронном коллайдере, в астрофизике, в вычислительной работе мировой «грид» сети, то она
беспрецедентна. Там нет никаких различий по этническим, национальным, цивилизационным и прочим признакам, там сложилась и прекрасно существует всемирная научно-техническая
кооперация. Там решаются фантастические по сложности задачи, в том числе создания единых протоколов обработки разнородных данных. Мораль в этой среде иная, чем, например, в зонах вооруженных конфликтов, или в казино, или в производстве
и сбыте наркотиков, например. Между высшими и низшими моральными стандартами и практиками — компромиссный моральный диапазон. При этом моральные кодексы разных культур
имеют много общего, хотя и специфичны. Еще большее разнообразие дают практические девиации от нравственных предписаний.
Миллиарды поступков, совершаемых семью миллиарды землян каждый день, мотивируются ценностями по всему спектру.
Когда говорят «пусть будет больше добра», то подразумевается
тот простой факт, чтобы поступков высокой моральной пробы
было сравнительно больше в этом множестве человеческих поступков в социуме. В идеале — чтобы возник тот или иной «рай
земной» или «город Солнца», но в реальности это мечта о лучшей жизни. Из новейших утопий эта мечта осмыслена в сказке Н. Кондратьева о котенке Шамми, устремившемся на пои11

ски «страны Айнажды», где «всегда и все счастливы и не смотрят
с грустью вдаль». В разных мировых культурах так или иначе
проигрывается эта тема. Так, в индийском эпосе есть понятие
«Кали-юги» («век демона Кали», в «Махабхарате» — самый дурной век из всех возможных), описывающее долгий исторический период преобладания самых низких моральных норм, когда «доля добра» уменьшается до четверти от первоначального
объема в первом цикле времени из четырех.
Технологическая трансформация, которую переживает сегодня все человечество, описывают в терминах «цифрового перехода», «индустрии 4.0» и т.п. Одним из наиболее существенных
проявлений этих перемен становится стремительно растущая популяция разнообразных сущностей «интернета вещей». К 2020 г.
к семи миллиардам людей прибавится до 50 миллиардов разных
устройств, которые тоже будут иметь свой адрес, шаблоны поведения (алгоритмы), способность согласованного действия и которые составят своеобразный «человейник» технических существ.
Тем временем даже внутри семи миллиардов людей с трудом возникают пространства доверия, а какое будет доверие между нами
и теми 50 миллиардами? или внутри их сообщества? Быстро возникают новые вычислительные возможности, которые позволяют просчитывать любые шаги любых субъектов и, значит, влиять
на их поведение. Цифровые платформы создают новые механизмы общественной координации и новые феномены в информационном пространстве. Все это сулит невероятные возможности, но одновременно и серьезные риски. Иными словами, перед
людьми возникают принципиально новые, беспрецедентные вопросы, отчасти уже поставленные футурологами и кинематографом в русле «восстания машин», «областей тьмы» и т.п.
Не случайно еще в 2016 г. Европейской комиссией миру были
предъявлены весьма симптоматичные сценарии развития человечества в будущем2. Их четыре: «большой брат», «большая
2

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.
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мать», «все торгуют», «все заботятся». Они различаются по двум
критериям. Критерий первый: кто будет контролировать персональные данные — сами граждане или централизованные структуры. Второй критерий: какого рода ценности будут определять
жизни людей. И здесь тоже дилемма — либо это будут люди более
эгоистические, ориентированные на успех любой ценой, на потребительство, либо это будут люди, которые понимают значение и экологической, и социальной, и экологической ответственности. Критерии не безупречные, но все же «в точку». Эти
сценарии сейчас фактически являются сценариями каждодневного выбора в разных процессах.
В этом контексте особого внимания заслуживает проблема
искусственного интеллекта. Эта тема 50 лет назад была достаточно фантазийной, но сегодня она стала одной из самых ключевых и вполне прагматичных. Конечно, нам потребуются разные беспилотники — автомобили, самолеты, суда и т.д., но эти
сущности будут все больше и больше подбираться на протяжении нашей жизни к разгадке тайны человеческого духа. В итоге,
начав с сверхбыстрых исчислений, искусственные роботы дойдут не только до самопректирования, но и до понимания человеческих образов, до генерирования музыки, стихов (они этим
уже занимаются в наши дни), визуализации — искусственный
интеллект фактически войдет в пространство смыслов. И тогда
возникнет вопрос: а какими ценностями руководствуются программисты, которые создают миллионы строк разного рода кодов для того, чтобы эти существа состоялись? Со всеми этими
трудностями вплотную придется встретиться тем, кому сейчас
15–20 лет.
Однако наиболее обсуждаемыми сегодня интеграционными проектами в Евразии естественным образом стали формально транспортно-логистические проекты. Экономический обмен
требует каналов коммуникации, на этом строились тысячелетия
человеческой истории. При этом о проектах такого масштаба,
как Великий шелковый путь, Великий чайный путь, Экономиче13

ский пояс Шелкового пути, «Один пояс — один путь», совсем недавно, даже четверть века назад, невозможно было даже думать
в практическом плане. Декларирование таких инициатив и начало их проектирования и реализации всегда свидетельствуют,
во‑первых, о глобальном масштабе целей и возможностей их авторов и, во‑вторых, о начале трансформации мировой экономики в целом. Такую роль в историю играло, например, строительство Суэцкого и Панамского каналов, железнодорожных
магистралей Берлин — Багдад, Транссиба, больших энергетических колец, логистических хабов и трансконтинентальных трубопроводов.
Не исключение — и события, происходящие в наши дни на евразийском континенте. Два экономических гиганта, Китай и связанная с ним кооперационными связями Азия и Европейский
союз, тянутся друг к другу, испытывая узость и ненадежность каналов товарооборота. Россия и все страны, расположенные между этими полюсами, рассчитывают быть в этих мегапроектах
не только транзитными шлюзами, но и равноправными участниками. При этом и оба полюса объективно заинтересованы в освоении ресурсов России и других стран, оказавшихся в зоне действия «поясов» этих великих путей.
Среди ключевых ресурсов растущего стратегического значения — продовольствие, вода, энергоресурсы, стратегические минералы и опережающие технологии. Последнее придает проектам «великих путей» особое и дальновидное измерение. Оно
в конечном счете приведет к формированию новых мощных
проектов цивилизационного партнерства, устремленных к освоению как околоземного пространства, так и дальнего космоса.
Вне всякого сомнения, это партнерство сможет решить не только
острейшие проблемы безопасности развития, создавшие в прошлом и в настоящем серьезные тромбы на целом ряде связующих нитей между Европой и Востоком.
Это партнерство, вне всякого сомнения, затронет и человеческие качества. Ведь у всех распрей, раздирающих ныне Евразию,
14

есть именно человеческая подоплека. Чтобы устраивать теракты, локальные конфликты, убивать и грабить, требуется контингент тех, кто готов и умеет это делать. Требуется разнообразный,
пусть и ограниченный, но злобствующий контингент тех, кто извлекает выгоды разного рода из этих конфликтов. У «кисти» террора есть «предплечье» заказчиков, «плечо» спонсора, «голова»
планировщика и щупальца видимых и невидимых связей с другими игроками. Мощь и влияние этого во многом анонимного
контингента зла могут поставить на грань войны и вообще выживания едва ли не все человечество. Эта темная сила стремится овладеть самыми последними технологическими достижениями. По крайней мере, прогресс в кибертехнологиях прочно
сопряжен с повседневными киберугрозами. А деградация естественного интеллекта заняла второе место среди современных
вызовов, по данным недавно проведенного нами исследования
готовности высокотехнологичного комплекса к цифровой трансформации.
Парировать эту угрозу могут только умная и далеко на всегда
«мягкая» сила, солидарность и конструктивное сотрудничество
ведущих стран мира, в первую очередь стран ШОС и БРИКС, и,
самое главное, формирование поколения людей, способных сохранять человечность в условиях любого напряжения мировой
обстановки, при решении задач любой степени сложности. Интеграционные проекты требуют успешного осуществления больших проектов. А большие проекты осуществляются большими
людьми.
Давно покрылись архивной пылью немногие источники, хранящие информацию об одном из самых ярких интеграционных
проектов Евразии. Но удивительным образом его уроки входят
в резонанс с нынешними вызовами.
«Миродержец, царь царей, государь государей, потрясатель
Вселенной, великий хан всех племен, Бог на небе, Ха-хан — могущество Божие на земле» — кажется, нет более превосходнейших
титулов, формальных и неформальных, которыми бы не был
15

увенчан 72‑летний лидер крупнейшего государства тогдашнего
мира к моменту своей смерти в 1227 г. Чуть больше 20 лет он шел
к бесспорному признанию своего верховенства и столько же уверенно руководил своей могучей державой. Единство этой империи сохранялось тоже чуть меньше полувека, затем лет сто — ее
распад и последующая агония.
Завоевания Чингисхана потрясли европейцев: «Искры разлетелись во все стороны, и зло простерлось на всех… Оно (нашествие) шло по весям как туча, которую гонит ветер… По всему
пространству шевелится варварская масса скрытых до сих пор
племен, внезапной силой сорванная со своих мест».
Это важно подчеркнуть — мерой оценки событий был отнюдь
не успех сражений, гибель или покорность народов и государств.
На просторы Евразии пришел тот, кто обладал не только исключительными личными дарованиями, харизмой, поддержкой тех или иных кланов, тайной силой алтайского посвящения
или пророческим знаком от христианского епископа накануне поражения хорезмшаха Мухаммеда II. Все это было щедро дано миродержцу. Но для успеха той попытки интеграции
по‑темучински этих ресурсов было мало. Ведь Евразия содрогнулась от тектонически мощного удара, последствия которого
мы ощущаем и поныне и смысл которого мы все еще пытаемся разгадать! Строго говоря, ответ станет очевидным, если понять, во‑первых, источник этой мегаэнергии и, во‑вторых, поле
ее проявления. Начнем со второго.
Какой принцип был общим для племен и народов в начале
XIII в.? Подобно дунху, кочевникам Центральной Азии еще VII–
VI вв. до н.э., они «все были рассеяны по горным долинам, имели
собственных вождей и… не сумели объединиться в одно целое».
Такой же была и Русь в начале XIII в., такими же были и бескрайние пространства Великой Азии. Рассеянная, рваческая,
эгоистичная социальная масса, лишенная гармонии с природой
и предавшая заповеди своей веры, погрязшая в чудовищных распрях и междоусобицах, с преобладанием «черной кости» — лю16

дей подлых, эгоистичных, трусливых. Отдельные подвиги героев
или праведников не намного смягчают этот исторический диагноз. Суд свершился: «Из-за гордости и высокомерия князей допустил Бог такое… Дошел вопль греховный до ушей Господа…
и напустил Он на землю нашу такое пагубное наказание». Ясно
понимал современный летописец ту эпоху, эпидемию оскотиневания человеков!
Орда, по сути, выросла из компетенции прекращать междоусобицы и массовое духовно-психологическое загнивание.
А «люди длинной воли», не очень‑то и многочисленные, но прекрасно организованные, представлявшие не сословия и не господствующее племя, а отчетливый психологический тип, сфокусированный на «мы», а не на «я», консолидированный единой
устремленностью, мировидением и следованием жестким правилам Ясы, исполнили, без сантиментов, санитарную, очистительную волю Неба. «Они овладели этим делом в совершенстве
и достигли в нем предела. Это стало их ремеслом, торговлей, наслаждением, гордостью, предметом их разговоров и ночных бесед…»
Несомненно, сегодня формы проявления такой компетенции — прекращать междоусобицы и «духовное загрязнение» —
будут иными. Все‑таки человечество за послеордынские века
расплодилось, преуспело в научно-техническом прогрессе и построило мощную инфраструктуру бытия. Но поле для Большой
евразийской жизни остается все‑таки еще мало возделанным,
а гармония между народами и людьми, между «мы» и «я» — все
еще мечтой.
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В

настоящее время Китай, несмотря на геополитическую
неопределенность, является одним из наиболее надежных
партнеров России в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как следует из таблицы 1, Китай достаточно активно инвестирует в экономику России.
Согласно данным Банка России и Минкоммерции КНР, на начало 2017 г. объем накопленных китайских ПИИ в Россию составил 9487,0 млн долл., а объем накопленных российских ПИИ
в КНР составил 986,26 млн долл. Основными направлениями ки18

тайских капиталовложений в России являются: топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство, строительство
и производство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой электротехники,
сектор услуг и др. Российские инвестиции в Китай направляются в производственный, строительный секторы, а также в сектор
транспортных услуг.
В настоящее время на уровне глав России и Китая официально утверждена цель доведения объема китайских ПИИ в Россию
до 12 млрд долл. к 2020 году. С целью развития инвестиционного сотрудничества в 2014 г. создана Российско-Китайская Межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству. В ходе 4‑го заседания комиссии в Москве 12 апреля 2017 г.
утвержден скорректированный и дополненный перечень сов
местных инвестиционных проектов, включающий 73 совместных проекта.
Ряд инвестиционных проектов прорабатывается Минэкономразвития России совместно с Госкомитетом КНР по развитию и реформе в рамках реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири
Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Инвестиции
КНР в Россию

470

438

240

410

594

568

660

4080 6872 5401

345

Инвестиции
России в КНР

67

52

60

52

35

31

29,9

14

2014

Направление
инвестиций

2006

Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции из Китая
в Россию и из России в Китай в 2006–2016 гг., млн долл. США

54

11

6

Источник: Банк России; Торговое представительство РФ в КНР.
www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment.
Дата обращения: 21.08.2018.
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Республики (2009–2018 годы), утвержденной главами двух государств в сентябре 2009 г. В результате последней актуализации
программы в 2014–2015 гг. в нее вошло 34 проекта, реализуемых
и планируемых к реализации в 12 субъектах Российской Федерации.
Уже сейчас около 170 небольших компаний на территории
Приморского края работают с привлечением китайского капитала, это более чем половина компаний края, использующих иностранные инвестиции.
Значительный потенциал в привлечении китайских инвестиций имеют территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Их создание и функционирование регулируется Федеральным законом от 29.12.2014 №473‑ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», согласно ст. 2 которого, ТОСЭР
представляет собой часть территории субъекта Российской Федерации, на которой, в соответствии с решением правительства
РФ, установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий жизнедеятельности населения.
Первыми территориями опережающего социально-экономического развития в истории России стали ТОСЭР в Дальневосточном федеральном округе — «Хабаровск», «Комсомольск» и «Надеждинский», соглашения о создании которых были подписаны
в 2015 г. По состоянию на 1 сентября 2018 г. в восьми регионах
Дальнего Востока создано 18 ТОСЭР, общее количество резидентов составило 192. Общий объем инвестиций составил 2 трлн
132 млрд 43 млн рублей. В результате реализации инвестиционных проектов ожидается создание 38140 рабочих мест. Наряду
с российскими инвесторами, в ТОРы осуществили вложения инвесторы из Казахстана, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии,
Италии. В ходе III Восточного экономического форума, состояв20

шегося во Владивостоке 6–7 сентября 2017 г., 26 компаний-инвесторов получили статус резидентов дальневосточных ТОРов
и свободного порта Владивосток. Общий объем капиталовложений по проектам составил более 1,6 трлн рублей1.
Наряду с ТОСЭР, созданными в Дальневосточном федеральном округе, по состоянию на 1 сентября 2018 г. созданы 53 ТОСЭР
в Кемеровской, Ростовской, Челябинской, Пензенской, Смоленской, Мурманской областях, а также в республиках Коми, Карелия, Башкортостан, Дагестан и других субъектах Российской Федерации.
Несмотря на большое количество созданных ТОСЭРов, в настоящее время китайские и другие иностранные инвесторы весьма сдержанно относятся к инвестированию в них, прежде всего
в связи с высокими рисками инвестирования, а также со слабо
развитой социально-экономической инфраструктурой ТОСЭРов.
В силу непродолжительного срока функционирования
ТОСЭРов в настоящее время преждевременно давать точную
оценку эффективности данного проекта. Однако не вызывает сомнений, что необходимым условием успешности ТОСЭРов
является тщательная проработка теоретических, концептуальных, методологических, практических аспектов деятельности
ТОСЭРов. Необходимо использование опыта Китая по созданию
особых экономических зон, уроки которого остались недостаточно учтенными в российских нормативных правовых документах.
В частности, в них остался неурегулированным ряд важных вопросов, связанных с созданием и функционированием ТОСЭРов:
• место ТОСЭРов в национальной стратегии социально-экономического развития России, включая развитие инфраструктуры;
• вопросы удовлетворения потребности ТОСЭРов в рабочей силе и интеграции с университетами и профессиональныМинистерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
URL: https://minvr.ru/press-center/ news/7957 (дата обращения: 1.09.2018).
1
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ми учебными заведениями для подготовки квалифицированных
кадров;
• вопросы обеспечения доступа предприятий в ТОСЭРах
к финансово-кредитным институтам;
• внедрение высоких экологических стандартов;
• ограничение рисков, связанных с деятельностью ТОСЭРов,
в том числе экономических2 и экологических.
Для обеспечения успешной реализации проекта ТОСЭРов
целесообразна разработка официальной концепции их долгосрочного развития, включающей подходы к решению всех необходимых вопросов, а также ограничению возможных рисков
их создания и функционирования.
В условиях санкционного режима, приведшего к сокращению
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
России и Запада, весьма актуальными являются участие России
и стран ЕАЭС в инициированном Китаем проекте «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), а также сопряжение проектов ЕАЭС и ЭПШП. ЭПШП относится к новому виду мегапарт
нерств и предполагает разный по масштабу и формам уровень
участия каждой страны в либерализации торговли и внешнеэкономических связей и модернизации экономики (комплексное
развитие инфраструктуры, промышленности и торговли). Эти
направления его деятельности соответствуют одной из главных
задач ЕАЭС — реиндустриализации экономик стран-участниц.
Однако при реализации данного мегапроекта весьма значителен
риск того, что Китай, исходя из своих национальных интересов,
продолжит и даже усилит свою внешнеэкономическую экспан2
В частности, в условиях усиления конкуренции на мировых рынках
возрастают риски недостаточной рыночной востребованности производимой в ТОСЭРах продукции. Ввиду этого необходимо заблаговременно
принять меры по обеспечению рыночного спроса на нее. При этом целесообразно использовать мировой опыт организации офсетных контрактов,
предполагающих продажу продукции за рубеж при условии размещения
встречных заказов в стране продавца.
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сию в страны ЕАЭС, то есть будет инвестировать средства пре
имущественно в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых,
при этом продолжая подавлять их внутренних товаропроизводителей за счет более высокой конкурентоспособности поставляемых товаров. Поэтому для повышения роли данного мегапартнерства в реиндустриализации экономик стран ЕАЭС они
должны стараться привлекать китайские инвестиции не только
в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых, но и в создание совместных с Китаем проектов в сфере перерабатывающей
промышленности.
В целях формирования инвестиционного базиса реиндустриализации стран ЕАЭС важно предпринять опережающие шаги
по развитию их инвестиционного сотрудничества с Китаем.
Перспективным проектом в этом отношении, по мнению профессора Б. А. Хейфеца, выглядит создание зоны свободных инвестиций ЕАЭС — Китай путем заключения преференциального
всеобъемлющего инвестиционного соглашения3.
Таким образом, для активизации инвестиционного сотрудничества России и Китая целесообразно акцентировать внимание
на следующих направлениях:
• улучшение инвестиционного климата в России, прежде всего путем совершенствования макроэкономического регулирования и повышения предсказуемости основных макроэкономических и финансовых показателей российской экономики, в том
числе валютного курса рубля;
• разработка официальной концепции долгосрочного развития ТОСЭРов, включающей подходы к решению всех необходимых вопросов, а также к ограничению возможных рисков их создания и функционирования;
• создание и развитие социально-экономической инфраструктуры ТОСЭРов (дорожное хозяйство, системы энерго- и во3
Хейфец Б.А. Экономический пояс Шелкового пути – новая модель привлекательного экономического партнерства для ЕАЭС//Проблемы Дальнего Востока. 2016. №5. С. 47.
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доснабжения, коммуникации, финансово-кредитные институты,
школы, детские сады, медицинские учреждения и т. д.) в целях
обеспечения комфортной среды для жизнедеятельности населения;
• рассмотрение вопроса о создании зоны свободных инвестиций ЕАЭС — Китай путем заключения преференциального
всеобъемлющего инвестиционного соглашения.
Таким образом, проблема развития инвестиционного сотрудничества России и Китая требует продуманного решения,
которое подразумевает тщательную проработку всех необходимых аспектов проблемы. При этом важнейшее значение имеет
улучшение инвестиционного климата в России и других странах
ЕАЭС.
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К вопросу равноэффективного
развития государственных
монополий Евразии

Список ключевых слов: прогнозная рыночная стоимость товара у монополии, плановая равновесная цена производства товара у той же монополии, принудительное снижение плановой себестоимости товара у той же монополии в результате повышения
и выравнивания плановой экономической эффективности капитальных вложений, отсутствие инфляции и коррупции в хозяйственной деятельности будущих монополий.

П

роблема выравнивания плановой экономической эффективности капитальных вложений самая сложная
в мировой экономической науке. С помощью ее теоретического решения становится реально возможной интеграция народов
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Евразии, так как эта территория будет связана центростремительным действием всех монополий с государственной формой собственности на этой территории на основе предложенного алгоритма. В этой статье представлен примерный расчет
выравнивания плановой экономической эффективности капитальных вложений у монополий (Эа.план.пред) нескольких отраслей
экономики России на основе данных «Российского статистического ежегодника» под запланированную в Совете по промышленной политике при Президенте РФ экономическую эффективность капитальных вложений (Эа.народ).
Для этого мною использованы данные «Российского статистического ежегодника» 2015 года, когда в 2014 году рентабельность активов организаций (норма прибыли по примененному
капиталу, по Марксу) всего в экономике была равна 2,5 %, а рентабельность продукции (норма прибыли по потребленному капиталу, по Марксу) всего в экономике составляла 7,3 %.
При этом максимальная величина рентабельности активов
организаций в строке «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» равна 12,9 %.
В качестве других отраслей мною были выбраны сельское хозяйство (рентабельность активов организаций — 4,9 %), обрабатывающие производства (рентабельность активов организаций — 2,9 %).
Изменение показателя рентабельности активов организаций
составляет 4,45 раза (12,9 % : 2,9 % = 4,45 раза). Автор убежден,
что алгоритм будет устойчиво выравнивать плановую экономическую эффективность капитальных вложений и при вариационном размахе в несколько десятков раз.
Убежден, количественным критерием, который бы Карл
Маркс применял бы к теоретическому решению проблемы эквивалентного обмена между будущими монополиями, является
выравнивание плановой экономической эффективности капитальных вложений (закон средней нормы прибыли из III тома
«Капитала» Карла Маркса), что сопровождается увеличением
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плановой прибыли, заключенной в сниженной плановой равновесной цене производства товара у будущей монополии (закон
стоимости из I тома «Капитала» Карла Маркса).
В таблице 1 видно, что все показатели в виде фактических данных и плановых данных в каждой строке имеют разные величины. Строка под номером 21 с Эа.план.пред в каждом
столбце имеет одинаковые величины, которые равны нормативному уровню строки под номером 2 с показателем Эа.народ.,
или 0,181 руб./руб.
1. Примерное выравнивание плановой
экономической эффективности
капитальных вложений в отраслях,
входящих в строку « Добыча
топливно - энергетических полезных
ископаемых » экономики России
1.1. Расчет текущих затрат на производство
единицы продукции на основе данных
«Российского статистического ежегодника»
В примере расчета коэффициент Эаб (базовая экономическая
эффективность капитальных вложений госкорпорации) равен
величине показателя «рентабельность активов организаций»,
поскольку показатели родственные.
Взаимный переход между показателями базовая «экономическая эффективность капитальных вложений» госкорпорации (Эаб)
и «рентабельность продукции» (Ред.б) определяем по формуле:
Эаб × Kб = Ред.б × Иед.б × Вб
где Эаб — базовая экономическая эффективность капитальных
вложений госкорпорации, в соответствии с «Российским статистическим ежегодником» 2014 года, равна 0,129 руб./руб. (12,9 %:
100 % = 0,129 руб. / руб.);
Ток.б — базовый срок окупаемости капитальных вложений,
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Tб =

1
1
=
= ___7,75___ (лет)
Эаб _0,129_

Кб — базовые капитальные вложения в основные фонды госкорпорации, руб.;
Ред.б — базовая рентабельность продукции, согласно «Российскому статистическому ежегоднику» 2014 года, равна 0,174 руб. /
руб. (17,4 % : 100 % = 0,174 руб. / руб.);
Иед.б — индивидуальная себестоимость единицы базовой продукции, руб.;
Вб — базовые годовые натуральные объемы производства госкорпорации, шт.
Допустим, известны:
1) Кб — базовые капитальные вложения, 5800 руб.;
2) Вб — базовые годовые объемы производства, 700 шт.
Рассчитаем показатель Иед.б по формуле:
Иед.б =

Эаб × Кб

=

Ред.б × Вб

_0,129_ × _ 5800 _
_0,174_×_700_

= _6,14_ (руб.).

Рассчитаем базовую оптовую цену товара госкорпорации
по формуле:
Цед б = Иед б + Иед б × Ред.б = 6,14 + 6,14 × 0,174 = 6,14 + 1,07 = 7,21 (руб.).
1.2. Прогнозные расчеты, выполняемые
специалистами госкорпорации
Допустим, специалисты госкорпорации после проектирования и дальнейших трудоемких расчетов спрогнозировали снижение себестоимости единицы того же изделия до 15 %,
или 5,22 руб. (6,14 руб. × 0,85 = 5,22 руб.) при повышении производительности труда в 1,5 раза.
Итак, имеем следующие данные:
1) Иед.н.прог = 5,22 руб.
2) Вн прог = Вб × 1,5 раза = 700 ×1,5 = 1050 (шт.).
3) Допустим, качество изделия повышено на 10 %, или Nпрог =
1,1 раза.
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Выполним необходимые расчеты:
1) Рассчитаем согласно алгоритму прогнозную рентабельность продукции:
Ред.н.прог = Ред.б ×

И ед.б
Иед.н.прог

× Nпрог. = _0,174_ ×

_6,14_
×_1,1_= _0,225_
_5,22_

2) Рассчитаем величину прогнозной относительной прибавочой стоимости, заключенной в прогнозной рыночной стоимости товара:
ПРед н прог = Иед.б × Ред.н прог = 6,14 ×0,225 = 1,3815 (руб.).
3) Напомню, что базовая оптовая цена товара госкорпорации
равна
Цед б = Иед б + ПРед б = 6,14 + 1,07 = 7,21 (руб.).
4) Рассчитаем величину индивидуальной прогнозной рыночной стоимости единицы изделия отдельной (индивидуальной)
монополии:
Цед н прог = Иед.н.прог + ПРед н прог = 5,22 + 1,38 = 6,60 (руб.).
5) Рассчитаем годовую прогнозную относительную прибавочную стоимость госкорпорации:
ПРгод н прог = ПРед н прог × Вн прог = 1,3815 × 1050 = 1450,58 (руб.)
6) Выбор варианта прогнозных капитальных вложений необходимо осуществлять так:
Кн.прог. < Кб ×

Вн.прог.
Вб.

= _5800_ ×

_1050_
_700_

= _8700 __> _8000 (руб)

7) Рассчитаем величину индивидуальной прогнозной экономической эффективности капитальных вложений госкорпорации:
ПР год.н.прог _1450,58_
=
= _0,1813_... ≈ __0,181_ (руб./руб.)
Эа.прог =
_8000_
Кн.прог.
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8) Определимся, во сколько раз произошло повышение прогнозного показателя экономической эффективности капитальных вложений по сравнению с базовым показателем экономической эффективности капитальных вложений:
Эа прог: Эаб = 0,181: 0,129 = 1,4 (раза).
1.3. Доказательство теоретического решения
алгоритмом проблемы превращения (трансформации)
прогнозной рыночной стоимости товара
в плановую равновесную цену производства товара,
или демонстрация теоретического решения одной
из ключевых проблем мировой экономической науки:
Вн план = Вн прог = 1050 шт.;
Nплан = Nпрог = 1,1;
Эа народ = Эа прог = 0,181 руб./руб.;
Ток н план = Ток н прог = 1,0 / Эа прог = 1,0 /0,181 = 5,52 лет;
Кн план = Кн прог = 8000 руб.;
Определимся, во сколько раз дороже применяемая техника (активная часть основных фондов госкорпорации) и пассивная часть
основных фондов госкорпорации в виде зданий и сооружений:
Кн план: Кб = 8000: 5800 = 1,38 раза.
Определимся с изменением плановых и базовых годовых
объемов производства в натуральном выражении:
Вн план: Вб = 1050: 700 =1,5 раза.
На этапе планирования следует придерживаться такого соотношения между ростом производительности труда и ценой материальной базы госкорпорации, в результате которого снижается
величина амортизационных отчислений, заключенная в плановой себестоимости единицы продукции того же назначения:
Вн план: Вб > Кн план: Кб. т.е. 1,5 > 1,38.
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Расчет, который выполняется плановым отделом госкорпорации.
1)
Вн.план × Иед.б × N
=
Иед.н.план =
Ток.н.план.
Эа.народ × Кн.план – Кб × Т
ок.б
+1 × Bб
Иед.б × Ред.б × Bб

(

=

(

_1050_ × _6,14_ × _1,1_
_5,52_
_0,181× _8000_ – _5800 × _7,75_

(

_6,14_ × _0,174_ × _700_

(

=

_7091,7_
= _5,23_... (руб)
_1355,46_

+1 × _700_

Напомню, что прогнозная себестоимость Иед.н прог = 5,22 руб.
Или ошибка составляет — 0,19 % (100 % — Иед н.план /Иед н.прог × 100 % =
100 % — 5,23 руб.: 5,22 руб. × 100 % = — 0,19 %).
Вопрос: убедился ли тот, кто сделал расчет, в реалистичности
снижения плановой себестоимости, которая в принципе совпадает по величине с прогнозной себестоимостью? А прогнозная
себестоимость товара находится под полным контролем специалистов монополии.
Рассчитаем, согласно алгоритму, плановую рентабельность
продукции Ред.н.план, согласованную с Эа народ.
2)
_6,14_
Иед.б.
Ред.н.план = Ред.б. ×
× N = _0,174_ ×
× _1,1_ =_0,225_
_5,23_
Иед.н.план
3) ПРед.н план = Ред.н.план × Иед б = _0,225_ × _6,14_ = _1,3815_ (руб.);
4) ПРгод н = ПРед.н план × Вн план = _1,3815_ × _1050_ = _1450,58_ (руб.);
5)
_1450,58_
ПРгод.н.
Эа план пред =
=
= _0,1813_≈_0,181_
_8000_
Кн.план
6) Эа план пред = Эа народ. = 0,181.
Известный советский экономист С.М. Меньшиков писал: «…
способствовать максимизации экономической эффективности
31

предприятия (его прибыльности), но так, чтобы это сочеталось
с максимальной эффективностью на уровне народного хозяйства и общества в целом. Одновременное удовлетворение указанных двух критериев – задача не из легких»1 .
7) ПРед б = Иед б × Ред.б = 6,14 × 0,174 = 1,07 (руб.);
8) Цед б = Иед б + ПРед б = 6,14 + 1,07 = 7,21 (руб.);
9) Цед н план = Иед н план + ПРед н план = 5,23 + 1,38 = 6,61 (руб.);
Предлагаю подтверждать, что величина Цед н план = _6,61_ руб.,
а Цед н прог = _6,60_ руб.
Ошибка составляет (Цед н план / Цед н прог) × 100% – 100% = 100% –
(6,61 руб. : 6,60 руб.) × 100% = – 0,15 %.
Как мы видим, количественным критерием теоретического
решения знаменитой проблемы превращения трудовой стоимости (прогнозной рыночной стоимости товара, Цед н прог) в цену
производства (индивидуальную плановую равновесную цену
производства товара, Цед н план) является их незначительное отклонение друг от друга, то есть Цед н прог – Цед н план = 6,60 – 6,61 =
– 0,01 (руб.).
Госкорпорация-потребитель согласует в хозяйственном договоре величину
Цед н план = _6,61_ руб.
А теперь на этапе планирования докажем, что увеличение
денежной массы для данной госкорпорации при планировании равновесных натуральных объемов производства в 1,5 раза
больше, чем было изготовлено госкорпорацией ранее (1050 изделий : 700 изделий), и данная денежная масса не будет иметь
инфляции. Так доказывается ненужность использования золотого рубля в качестве меры стоимости денег.
10) Цед б × Вб = 7,21 × 700 = 5047 (руб.) (годовая выручка, или годовая денежная масса госкорпорации в базовом периоде);
11) Цед н план × Вн план = 6,61 × 1050 = 6940,5 (руб.) (годовая выручка,
или годовая денежная масса госкорпорации в новом периоде);
Меньшиков С.М. «Советская экономика: катастрофа или катарсис?»
М.: Интер-Версо, 1990. – 400 с., С.56.
1
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12) (Цед н план × Вн план) : (Цед б × Вб) = 6940,5 : 5047 = 1,38 (коэффициент роста денежной массы госкорпорации);
13) Вн план : Вб = 1050 : 700 = 1,5 (коэффициент роста товарной
массы госкорпорации в натуральном выражении);
Определение соотношения между коэффициентом роста товарной массы в натуральном выражении и коэффициентом роста годовых денежных объемов производства:
14) (Вн план : Вб) > [(Цед н план × Вн план) : (Цед б × Вб)] = 1,5 > 1,38 (нет
инфляции).
Как мы видим, денежная масса не сжимается, она, наоборот,
увеличивается в 1,38 раза, но инфляция не допускается.
Выполненные расчеты сводим в таблицу 1.
2. Примерное выравнивание плановой
экономической эффективности
капитальных вложений в отраслях,
входящих в строку « Обрабатывающие
производства » экономики России
2.1. Расчет текущих затрат на производство
единицы продукции на основе данных
«Российского статистического ежегодника»
Взаимный переход между показателями базовая «экономическая эффективность капитальных вложений» госкорпорации (Эаб)
и «рентабельность продукции» (Ред.б) определяем по формуле:
Эаб × Кб = Ред.б × Иед.б × Вб,
где Эаб – базовая экономическая эффективность капитальных
вложений госкорпорации, в соответствии с «Российским статистическим ежегодником» 2014 года, равна 0,029 руб./руб. (2,9 % :
100% = 0,029 руб. / руб.);
Ток.б — базовый срок окупаемости капитальных вложений,
1
1
=
= _34,48_ (лет).
Тб =
0,029
Эаб
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Кб — базовые капитальные вложения в основные фонды госкорпорации, руб.;
Ред.б — базовая рентабельность продукции, согласно «Российскому статистическому ежегоднику» 2014 года, равна 0,099 руб. /
руб. ( 9,9 %: 100% = 0,099 руб. / руб.);
Иед.б — индивидуальная себестоимость единицы базовой продукции, руб.;
Вб — базовые годовые натуральные объемы производства госкорпорации, шт.
Допустим, известны:
1) Кб — базовые капитальные вложения, 6000 руб.;
2) Вб — базовые годовые объемы производства, 600 шт.
Рассчитаем показатель Иед.б по формуле:
Иед.б =

Эаб × Кб
Ред.б × Вб

=

_0,029_ × _6000_
_0,099_ × _600_

= _2,93_(руб.).

Рассчитаем базовую оптовую цену товара госкорпорации по
формуле:
Цед б = Иед б + Иед б × Ред.б = 2,93 + 2,93 × 0,099 = 2,93 + 0,29 = 3,22 (руб.).
Рассчитаем годовую выручку госкорпорации, или ее годовую
денежную массу в базовом периоде:
Цед б × Вб = 3,22 × 600 = 1932 (руб.).
2.2. О принудительном снижении плановой
себестоимости товара за счет регулярного
технологического обновления производства монополии
Итак, имеем следующие данные:
1) Планируемые объемы производства будущей монополии.
Вн план = 1020 (шт.).
2) Допустим, качество изделия повышено на 25%, или Nплан =
1,25 раза.
3) Плановые капитальные вложения в основные фонды данной будущей монополии. Выбор варианта плановых капитальных вложений необходимо осуществлять так:
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Кн.план < Кб ×

Вн.план.
Вб.

= _6000_ ×

_1020_
_600_

= _10200 __> _9600 (руб)

4) Запланированный координационным центром при Совете по промышленной политике Президента страны показатель
абсолютной экономической эффективности капитальных вложений
Эа народ = 0,181 руб./руб.
Или повышение абсолютной эффективности капитальных
вложений в 6,24 раза (Эа народ : Эаб = 0,181 : 0,029 = 6,24).
5) Тн план = 1 / Эа народ = 1 / _0,181_ = _5,52_ лет.
Расчет, который выполняется плановым отделом госкорпорации.
1)
Вн.план × Иед.б × N
=
Иед.н.план =
Ток.н.план.
Эа.народ × Кн.план – Кб × Т
ок.б
+1 × Bб
Иед.б × Ред.б × Bб

(

=

(

_1020_ × _2,93_ × _1,25_
_5,52_
_0,181× _9600_ – _6000 ×_34,48_

(

_2,93_ × _0,099_ × _600_

(

=

_3735,75_
=
_5990,9028_ _0,6236_... (руб)

+1 × _600_

Специалистам госкорпорации нужно будет хорошо поработать, чтобы найти резервы для реального снижения плановой себестоимости на 2,3064 руб. (Иед.б. — Иед.н.план = 2,93 — 0,6236 = 2,3064
(руб.)).
2)
_2,93_
Иед.б.
Ред.н.план = Ред.б. ×
× N = _0,099_ ×
× _1,25_ =_0,581_
_0,6236_
Иед.н.план
3) ПРед.н план = Ред.н.план × Иед б = 0,581 × 2,93 = 1,70 (руб.);
4) ПРгод н = ПРед.н план × Вн план = 1,70 × 1020 = 1734 (руб.);
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_1734_
5) Эа план пред = ПРгод.н. =
= _0,1806_≈_0,181_
_9600_
Кн.план
6) Эа план пред = Эа народ. = 0,181.
7) Цед б = Иед б + ПРед б = 2,93 + 0,29 = 3,22 (руб.) (базовая оптовая
цена единицы товара госкорпорации);
8) Цед н план = Иед н план + ПРед н план = 0,62 + 1,7 = 2,32 (руб.) (индивидуальная плановая равновесная цена производства товара госкорпорации)
Выполненные расчеты сводим в таблицу 1.
Аналогичные расчеты выполнены для отрасли «Сельское хозяйство». Так через согласование разнородных интересов всех участников монополизированного регулируемого рынка становится
возможным эквивалентный обмен между ними (монополиями) и
дружественные взаимоотношения посредством эквивалентного
обмена между монополиями на евразийском пространстве.
Таблица 1. Сводная таблица, выполненная на основе данных
«Российского статистического ежегодника» за 2014 год.
Доказательство, что алгоритм выравнивает плановую
экономическую эффективность капитальных вложений
у будущих монополий всех отраслей (Эа.план.пред), имеющих
различную базовую рентабельность активов организации
(Эаб) и разную базовую рентабельность продукции (Рб),
под запланированную экономическую эффективность
капитальных вложений (Эа.народ) в Совете по промышленной
политике при Президенте РФ
Наименование отраслей, к которым
относятся эти будущие монополии
N

Показатели

1

2

1

Эаб, руб./руб. (ежегодник)

Добыча топливноСельское
энергетических
хозяйство
полезных ископаемых

Обрабатывающие
производства

3

4

5

0,129

0,049

0,029
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Наименование отраслей, к которым
относятся эти будущие монополии
N

Показатели

2

Эа.народ, руб./руб.

3

Рб, руб./руб. (ежегодник)

0,174

0,174

0,099

4

Ток.б, лет, п.4= 1,0: п.1

7,75

20,41

34,48

5

Ток.н.план, лет, п.5= 1,0: п.2

6

N, разы

1,1

1,15

1,25

7

Иед.б, руб.

6,14

4,69

2,93

8

Иед.н.план, руб.

5,23

1,72

0,6236

9

Рн.план, руб./руб., п.9=п.3×
(п.7: п.8) ×п.6

0,225

0,546

0,581

1,07

0,82

0,29

1,3815

2,56

1,70

12 Цед.б, руб., п.12 = п.7 + п.10

7,21

5,51

3,22

13 Цед.н.план, руб., п.13 = п.8 + п.11

6,61

4,28

2,32

14 Вб, штук изделий

700

300

600

15 Вн.план, штук изделий

1050

600

1020

16 ГДМб, руб.. п.16 = п.12 × п.14

5047

1653

1932

17 ГДМн.план, руб.. п.17 = п.13 × п.15

6940,5

2568

2366,4

18 Пргод.н.план, руб., п.18 × п.11 × п.15

1450,58

1536

1734

19 Кб, руб.

5800

5000

6000

20 Кн.план, руб.

8000

8500

9600

0,181

0,181

0.181

10 Пред.б, руб., п.10 = п.3 × п.7
11 Пред.н.план, руб., п.11 = п.7 × п.9

21

Эа.план.пред., руб./руб..
п.21 = п.18: п.20

Добыча топливноСельское
энергетических
хозяйство
полезных ископаемых

Обрабатывающие
производства

0,181

5,52

22 Эа.народ, руб./руб.

0,181
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Вперед в новый миропорядок
О чем умолчали на ВЭФ-2018

Список ключевых слов: Новый миропорядок, Восточный Экономический форум, мировой финансовый кризис, новый валютный
мир, Единое Государство Чингизхана.

Р

азведка будущего призвана различать знамения времен
и отвечать на вопрос: чего нет и почему нет в картине происходящего.
Так вот, 4‑й Восточный Экономический Форум (Владивосток
10–13.09.18) сосредоточил внимание политиков, бизнеса и СМИ
на вопросах международного сотрудничества и инвестиционных
проектах на Дальнем Востоке РФ и в Северо-Восточной Азии.
Если же оценить картину происходящего со стратегической
высоты и в масштабах глобализма, то ВЭФ-2018 в знаках и символах планировщика за кулисами показал, что Новый Мировой
Порядок будет приоритетно развертываться не на Западе, а в Се38

веро-Восточной Азии (Китай, Россия, Япония, Корея, Монголия).
Финансовым инструментом перемен в международных расчетах
будет введение в оборот стран СВА металлического золота и, таким образом, размежевание с контуром доллара США.
А силовое прикрытие перехода из американского в азиатский
цикл накопления капитала и новый золотовалютный мир в АТР
будут осуществлять вооруженные силы народов-наследников
Единого Государства Чингисхана. О чем недвусмысленно говорят маневры «Восток-2018» с участием войск и сил России, Китая
и Монголии, чудесным образом совпавшие с форумом по срокам
и замыслу совместного отпора «восточных» (красные) — «западным» (синие).
Что же касается Японии и Кореи, то перед этими странами
планировщиком за кулисами поставлен вопрос условий участия
в контуре золотовалютных расчетов СВА как инструменте выхода из мирового финансового кризиса и перехода в новый валютный мир.
Исподволь проявились и сроки перемен. Начало слома старого мирового порядка планировщик обозначил с 28.08.18. К ноябрю процесс войдет в активную фазу (в Израиле вывели красного
жертвенного теленка, что, по пророчеству, есть сигнал к встрече Машиаха).
Триггером выступает военное обострение на Большом Ближнем Востоке: Израиль — Сирия — Турция — Иран. «Насилие — по39

вивальная бабка каждого старого общества, беременного новым»
(К. Маркс) — заставит «удерживающих» (мастеров денежных дел
с Уолл-стрита) провести откладываемый с 2013 г. аудит расчетов,
исчисляемых в USD. После составления баланса мировых финансов (вероятно, к середине 2019 г.) станет возможным отделение
контура расчетов в золоте от контура USD и списание фондовых
«пузырей».
Если же задастся вопросом о ядре Нового Мирового Порядка в Северо-Восточной Азии, то подсказку дает логотип «цветка ВЭФ».

А именно, цветок выполнен в пропорции золотого сечения:
50 % — красного (Китай и страны Пояса и Пути).
31 % — фиолетового (Россия и страны Евразийского Союза).
19 % — голубого (Банкирские дома Сынов Завета).
Цветок расцветает на узкой зеленой подложке (доллара США).
Иными словами, переход в Новый Мировой Порядок будет
происходить: с опорой на USD, в форме сопряжения Нового Шелкового Пути из Китая в Европу с Евразийским Экономическим
Союзом, под руководством Сынов Завета (План Соломона).
Год перелома — 2020. Год выхода на плановые рубежи — 2032.
За и от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа
Исполнил Андрей Девятов № 645 от 13.08.2018
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Особенности межцивилизационного
взаимодействия в Евразии
на современном этапе

Список ключевых слов: Евразия, цивилизация, Россия, компромисс, диалог, противостояние.

Д

ля того чтобы говорить о том, какие социально-политические и экономические процессы протекают в Евразии,
надо понять, какие территории и народы ее составляют.
Изначально этому континенту давались разные названия. Александр Гумбольдт назвал ее «Азия», Карл Густав Ройшле — «Двойной континент Азия-Европа», а термин «Евразия» ввел в научный оборот геолог Эдуард Зюсс лишь в 80‑х годах XIX столетия.
Такие расхождения в названии происходили не от плохого
знания географии, а, скорее, от ее политизации. Народы, принадлежащие к разным цивилизациям, хотели обособить себя от других, подчеркнуть свою индивидуальность, пусть даже на одном
материке. Таким образом, закреплялось право тех или иных цивилизаций и народов их составляющих на ту или иную часть этого материка. Безусловно, географический фактор сыграл серьез41

ную роль в формировании условий быта, культуры и, в конечном
счете, идентичности народов Евразии1.
Еще со времен великих открытий европейцы осознали свое
отличие от народов других цивилизаций. По большей части
в силу своего военно-технического превосходства они сформировали европоцентричное мировоззрение, которое предусматривало собственное научное, культурно-нравственное, физическое превосходство над остальными народами, что не просто
проводило жесткую грань «свои-чужие», но и давало права распоряжаться жизнями и имуществом более слабых, приравнивая
их порой к животным.
Их ценности и жизненные принципы, культурное наследие
считались бесполезными, как и сами эти народы, что способствовало развитию дискриминации и жестокой эксплуатации
населения колонизированных территорий. Такой подход, с одной стороны, способствовал культурному сближению народов
западной Европы, но с другой, создал мощный конфликтный потенциал между бывшими метрополиями и колониями.
Сегодня, в век глобализации и вынужденного сотрудничества
во имя выживания, самым страшным оружием является изоляция народов развивающихся стран по их расовому, языковому,
культурному признаку от возможности вести международный
культурно-научный, политический диалог, а также на равных
правах осуществлять международную торгово-экономическую
деятельность. Если ранее главным оружием колониальных империй являлась, прежде всего, военная сила, то в настоящее время таковым являются санкции.
Санкции2 — карательные дипломатические, экономические
и общественные действия по отношению к государству, нарушив1
Ерасов, Б. С.. Россия в евразийском пространстве, 1994. http://ecsocman.
hse.ru/data/972/864/1217/006Erasov.pdf (Дата обращения — 18.08.2018).
2
Политика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь
Мир». Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И. М.. 2001.
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шему международное право. Они включают как приостановку дипломатических контактов, прекращение связей путем частичного или полного запрета на торговлю, так и военные действия. Лига
Наций не имела достаточных полномочий на введение санкций,
и англо-американские ограничения на поставки стали и нефти
Японии из‑за ее вторжения в Китай явились причиной вступления Японии во Вторую мировую войну. Совет Безопасности ООН
имеет юридическое право вводить принудительные санкции, однако в период Холодной войны к этой процедуре прибегали редко из‑за практической неспособности СБ что‑либо предпринять,
так как любой его постоянный член имел право вето. Санкции
были применены в отношении Родезии в 1966 г. и — в более слабой форме — к Южно-Африканской Республике. После окончания
Холодной войны их применяли против Ирака в связи с его вторжением в Кувейт и против Сербии, развязавшей войну после распада Югославии. Продолжаются ожесточенные споры по поводу
того, являются ли экономические санкции действенной формой
политического давления, или они несут народам лишь невзгоды, укрепляя позиции виновного. Режим санкций привлекает
постоянное внимание контрабандистов, а пример Ирака свидетельствует о том, что даже весьма жесткие экономические меры,
подкрепленные военными действиями, не гарантируют перемен
в политическом курсе и изменений в правительстве.
Если мощное боевое оружие убивает все живое и разрушает все неживое в определенном ареале, а убытки можно исчислить в денежных единицах, и эта цифра будет стабильна — окончательна, то при современной взаимосвязанности стран, волна
уничтожения возвращается к самим агрессорам3. И исчислить
Газета.ру. От туалетов до самолетов: как санкции вредят США, 2018.
https://www.gazeta.ru/business/2018/05/11/11747461.shtml. (Дата обращения — 18.08.2018).
РИА Новости. «Мозг Госдепа» спасает русских олигархов: они последняя
надежда США, 2018. https://ria.ru/analytics/20180110/1512337166.html (Дата
обращения — 18.08.2018).
3
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убытки один раз не получится, поскольку эта волна запустит
механизмы разрушения в связанных сферах4. Для того чтобы
это понять, не нужно быть великим экономистом, социологом
или военным стратегом.
События последних лет показывают нам, что когда уже нечего
колонизировать, «путешествие вокруг света закончилось», применение боевого вооружения имеет смысл только на ограниченном участке, в основном с целью запугивания оппозиции на и так
уже подконтрольных территориях, а вопрос перераспределения
власти над зонами влияния происходит в сфере глобальной экономики и свойственными ей методами5. Именно поэтому самое
сильное экономическое средство — это санкции6. Причем экономическую, а в дальнейшем политическую и физическую смерть
сегодня президент Соединенных Штатов, даже не посоветовавшись с мнением своего народа или международными организациями и экспертными группами, объявляет всем странам, чьи
политические и экономические интересы стоят на его пути7. ПоВести. Новак: санкции — рудимент, США вредят сами себе, 2018. https://
www.vesti.ru/doc.html?id=2980959. (Дата обращения — 18.08.2018).
4
Russia Today. «Сами выводят себя из игры»: как новые американские
санкции могут привести к изоляции США, 2017. https://russian.rt.com/world/
article/415825‑ssha-sankcii-samoizolyaciya. (Дата обращения — 18.08.2018).

Фонд стратегической культуры. Ирак — тоннель, в конце которого
не видно света, 2018. https://www.fondsk.ru/news/2018/08/02/iraq-tonnel-vkonce-kotorogo-ne-vidno-sveta-46546.html. (Дата обращения — 18.08.2018).
Форум корреспондентов Ирана, Центральной Азии и России. Япония
под давлением США готовится отказаться от поставок иранской нефти,
2018. http://www.ca-irnews.com/ru/. (Дата обращения — 18.08.2018).
5

Фонд стратегической культуры. Столетняя экономическая война
против России? 2018. https://www.fondsk.ru/news/2018/08/10/stoletnjayaekonomicheskaya-voyna-protiv-rossii-46591.html. (Дата
обращения —
18.08.2018).
6

7
РБК. США назвали цель новых санкций против России, 2018. https://
www.facebook.com/rbc.ru/videos/1844466175618763/. (Дата обращения —
18.08.2018).
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этому вполне логично, что сейчас под полными или частичными
санкциями оказываются Китай, Россия, Иран8.
Этот факт демонстрирует, с одной стороны, переход от принципа рационального объективного международного диалога
к политике субъективной, авторитарной и бескомпромиссной.
Этого следовало бы ожидать в однополярном мире. С другой
стороны, наблюдается апогей кризиса и бездействия всех хоть
сколько‑нибудь авторитетных международных организаций,
экспертных кругов и даже союзов, поскольку все еще действует формула «каждый сам за себя, и каждый против всех», «у кого
больше силы, тот и прав». Все эти формулы ведения международной политики были действенны, только когда народы проживали довольно обособленно, но не сегодня, когда все люди,
по сути, ведут единое хозяйство. Это ударяет даже по транснациональным корпорациям (у которых сырьевые базы находятся в одних странах, производство в других, разработчики
в третьих, а сбыт осуществляется по всему миру). Эти трагедия
и абсурд будут продолжаться, убытки расти, назревать социальные протесты и даже гражданские воины и другого рода беспорядки до тех пор, пока европоцентричная формула сотрудничества «мы и остальные», не изменится на «мы». Тем более
что основные авторы такого подхода проживают на одном материке с «чужими» народами.
Новым историческим витком принципиально иных отношений9 как в Евразии, так и на территории других материков явля8
Евразийские стратегии. Неделя санкций в Америке: как администрация принуждает Иран и Россию «дружить» с США, 2018. http://eurasianstrategies.ru/media/insights/nedelja-sankcij-v-amerike-kak-administracijaprinuzhdaet-iran-i-rossiju-druzhit-s-ssha/. (Дата обращения — 18.08.2018).

Geополитика.ру. Столкновение или диалог цивилизаций https://www.
geopolitica.ru/article/stolknovenie-ili-dialog-civilizaciy (Дата обращения —
18.08.2018).
РИА Новости. Исследовательский институт «Диалог цивилизаций» открылся в Берлине. https://ria.ru/world/20160701/1455973919.html (Дата обращения — 18.08.2018).
9
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ется распространение понятия «мой дом — это все вокруг меня».
А это возможно лишь путем установления не формальных, а реальных научно-культурных связей, нацеленных на то, чтобы поделиться своим опытом и перенять чужой10. Кстати, инструмент
культурной пропаганды, который направлен лишь на насаждение своей культуры, уже тоже не эффективен, люди быстро его
различают. Поэтому продуктивным остается лишь путь равноправного диалога культур и цивилизаций. Возможно, в таком
случае привычная односложная иерархия и «шахматная доска»11
будут заменены более сложной и подвижной системой, что даст
возможность всем народам действительно участвовать в формировании своей судьбы.
В настоящее время все мировые процессы зависят от экономических операций. Только вся трагедия в том, что первоначальный
смысл, который вкладывался в понятие «экономика»12 — рациональное распределение и потребление, способ хозяйствования
с целью развития — утерян. Остался лишь «экономить» — «жить
за счет того, что осталось»13, а это и есть жесткая борьба за ресурсы и выживание старыми методами, в которые не входит разработка принципиально новых и гуманных путей, а тем более развитие.
В связи с этим приоритет мировой экономики над политикой
нацеливает последнюю на выработку таких политических реше10
Мишучков, А. А.. Диалог цивилизаций: традиционные ценности в условиях глобализации, Изд-во Оренбургской духовной семинарии, Оренбург, 2017, 520 с.

Geополитика.ру. Геополитические взгляды З. Бжезинского, 2012.
https://www.geopolitica.ru/article/geopoliticheskie-vzglyady-z-bzhezinskogo
(Дата обращения — 18.08.2018).
11

12
Словарь «Академик». «Экономика». https://forestry_economic.academic.
ru/1330/%D0 %AD%D0 %BA%D0 %BE%D0 %BD%D0 %BE%D0 %BC%D0 %B8 %D0
%BA%D0 %B0 (Дата обращения — 18.08.2018).
13
Там же. «Экономить». https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1096018
(Дата обращения — 18.08.2018).

46

ний и действий, которые сохраняют этот принцип примитивной
борьбы за выживание любыми способами. Что, соответственно,
перечеркивает все мечты мыслителей древности о гуманизме,
приоритете развития мысли и воплощении ее в социально-политической и экономической повседневности, извращает даже
саму идею демократии. Демократия, которая призвана дать человеку свободу высказаться и поделиться лучшими идеями
во имя мирного сосуществования и развития, становится ширмой неумелого манипулирования народными массами и деградации экосистемы Земли. Возникает эффект не просто застоя,
а даже упадка. Но такие периоды уже были в истории человечества не раз, в том числе и в политике, и в социальной жизни,
и в экономике. Кондратьевские циклы14 довольно хорошо описывают это явление, а также пути выхода из подобных кризисных периодов.
Кризис международных отношений не лежит на поверхности,
то есть не заключается лишь только в принципах ведения внешней политики и экономики, он пронизывает и внутренние проблемы, связанные с механизмами управления страной и вопросом лидерства в современном демократическом обществе.
Политическое руководство привыкло на протяжении очень
длительного времени управлять довольно обособленными государственными системами, а также вести в основном внешнюю
политику с соседями в рамках своего региона. В настоящем глобальном мире все лидеры стран испытывают эффект растерянности. Поскольку у человечества пока нет опыта выстраивания
внешней и внутренней политики при столь связанном хозяйстве всех стран мира, даже самых удаленных и, как казалось бы
на первый взгляд, с незначительными экономиками. Информационная связанность передает импульс политических и финансовых событий практически мгновенно, влияя на все сферы
См. Кондратьев, Н. Д.. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения — Избранные труды. Москва, «Экономика», 2002.
14
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жизни населения всех стран. Такого никогда ранее не наблюдалось, и как реагировать, а тем более как этим пользоваться, пока
еще никто не знает. Это уже накалило обстановку до войны «все
против всех» не только между странами, но и внутри, между правительством и народом. Как результат — многочисленные протестные акции, гражданские столкновения, возросшая коррупция, и как итог — падение авторитета лидера.
Сегодня границы мощных государств, объединяющие вокруг
себя ряд финансово-политических сателлитов, подошли не просто вплотную, а наблюдается эффект неожиданного резонанса
явлений, что ставит под сомнение вопрос национального суверенитета и безопасности, дезориентирует силы внутренней безопасности. Впервые этот вопрос был поднят в связи с ухудшающейся экологической обстановкой15, но сегодня это касается уже
всех сфер как внутри страны, так и международных отношений.
Ученым и политикам сложно выстроить стратегию, просчитать эффект даже от одного действия в этом связанном глобальной сетью самых разных взаимоотношений мире. Атмосфера
взаимного недоверия, неумения иначе выстраивать международные отношения погружает этот и без того сложный мир в состояние гибридной войны16, которая оперирует всеми возможными военными и невоенными средствами. Невозможность
что‑то прогнозировать или планировать связана еще и с фактом возросшей частоты событий. Так значительные социально-политические, не считая финансовых, события происходят
от 3–4 до 10 раз в день. Каждое из них имеет свои многочисленные и разносторонние влияния на всю сеть связанных хозяйств
разных стран. Причем надо отметить, что скорость и частота
15
Геграфический факультет МГУ. Международная конференция «Стокгольм+40: партнерство во имя устойчивого развития» 23–25 марта 2012.
http://www.geogr.msu.ru/upload/news/stockholm_apr_2012.pdf. (Дата обращения — 18.08.2018).

См. Цыганков П. А. (ред.). «Гибридные воины» в хаотизирующемся
мире 21 века. Изд. Московского университета, М., 2015, 380 с.
16
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их нарастает с каждым месяцем по эффекту цепной ядерной реакции. Многие политики и ученые, видя абсолютную непредсказуемость, а порой и абсурдность политических событий, стали
предполагать несостоятельность имеющейся международно-политической системы, но чем ее заменить и стоит ли аннулировать все уже достигнутые полезные соглашения — этот вопрос
остается открытым.
При всей зависимости международной торговли на пространстве Евразии от доллара и связанными с этим финансово-политическими потрясениями, данное пространство не имеет тенденций к объединению, как предполагает сама ситуация
и концепция17 Евразии, и более того, страны стараются еще больше обособиться, порой проводить пусть даже не столь выгодную для себя экономическую политику, но ее вектор и характер
должны быть отличны от политического решения других стран
в аналогичной ситуации. Таким образом, Евразия представлена сегодня официальными и неформальными объединениями,
а вернее сказать, блоками: Западной группы Европейских стран;
Восточно-европейских стран, многие их которых хотя и входят
в ЕС, но тем не менее не вовлечены в экономическую орбиту этого союза на равных, а только политически, как члены НАТО, есть
ряд стран (Молдова, Украина), которые вообще пока ждут своей
очереди на вступление в ЕС и проводят самостоятельный политический курс; далее стоит выделить неоднозначное объединение Турция-Иран-Ирак- Сирия-государства северного Кавказа;
в последнее время усиливается интеграция прикаспийских государств18 (Азербайджан, Иран, Туркмения, Россия, Казахстан);
стратегическое объединение стран СНГ; довольно сложные со17
Урал-Евразия. Контуры Евразии: теория и практика развития региона, 2017. http://www.ural-eurasia.ru/stories/11‑pro-zasedaniya/partners/197‑
kontury-evrazii-teoriya-i-praktika-razvitiya-regiona. (Дата обращения —
18.08.2018).

Южанка. Итоги Пятого каспийского саммита, 2018. http://yujanka.kz/
itogi-pyatogo-kaspijskogo-sammita/. (Дата обращения — 18.08.2018).
18
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юзы ШОС и БРИКС, множественные финансово-политические
объединения вокруг Китая (АСЕАН) и Индии19.
Отсюда видно, что, даже ряд таких важных факторов, как близость границ, примерно одинаковый уровень экономико-технического развития, стремление к созданию вышеперечисленных и многих других объединений, все же не позволяет говорить
об общей тенденции к интеграции Евразийского пространства20.
Причина всему — новый инструментарий экономической
войны, которая является во многом продолжением мировых
финансовых кризисов, а сегодня это уже попытки жесткого перераспределения финансовых обязательств всеми возможными
политическими, военными и экономическими средствами между странами и военно-политическими, финансовыми блоками.
Надо отметить, что именно такой экономический окрас имеет сегодня гибридная война «все против всех», именно поэтому
каждый новостной посыл так или иначе влияет в первую очередь
на курсы валют и биржевые котировки акций.
Сложившаяся политико-экономическая ситуация указывает
на желание западного блока стран вести политику своего бескомпромиссного превосходства, либо прямыми военными угрозами, как это наблюдается в отношении Ирана и Северной Кореи, либо путем применения «мягкой силы», «умной силы»,
санкций, агрессивной пропаганды в СМИ («фэйк ньюс») и других
методов. Поэтому пока в международной риторике превалирует
принцип силы, недоверия и желания использовать всех, кто сла19
Евразийские исследования. Как преодолеть разделение Большой Евразии, 2017. http://eurasian-studies.org/archives/3048. (Дата обращения —
18.08.2018).
20
РСМД. Вернется ли Россия в Европу? 2018.http://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/vernetsya-li-rossiya-v-evropu/. (Дата обращения — 18.08.2018).
Geополитика.ру. Большое пространство Евразии: тенденции к суверенитету и призрак Империи, 2018. https://www.geopolitica.ru/article/bolshoeprostranstvo-evrazii-tendencii-k-suverenitetu-i-prizrak-imperii (Дата обращения — 18.08.2018).
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бее, говорить даже о компромиссе цивилизаций не приходится.
Самое главное в такой гибридной войне — избежать столкновения народов на национальной и религиозной почве. Неонацизм
или иная подобная идеология может показаться привлекательной для консолидации населения перед лицом внешнего врага,
списав на него, собственные просчеты во внутренней и внешней
политике21. Однако такая идеология неизбежно повлечет межэтнические, межрелигиозные конфликты национального, регионального или даже цивилизационного масштабов, что создаст
смертельную угрозу для всего человечества.
Пытаясь высвободиться от влияния доллара на свою внешнеэкономическую деятельность, многие страны идут на ведение
неофициальной «партизанской торговли» через частные компании. Последствия такой торговли неконтролируемы и часто
заканчиваются контрабандой запрещенных видов продукции,
поскольку именно она дает невообразимые сверхприбыли в короткий срок22.
Здесь стоит упомянуть целый ряд стран, которые уже долгое
время находятся под санкциями, либо в политической разрухе,
по сути, не имея официального правительства, которое бы отвечало за их международную деятельность, и поэтому вынуждены
вести именно такой образ внешней экономической деятельности (Северная Корея, Иран, Йемен, Ливия, Чад, Сомали, Сальвадор, Гондурас и т. д.). Как ни странно, за последнее время в этом
становятся замечены и ряд европейских стран (Польша23, БолгаЦентр Сулакшина. Неонацизм как модель социализации и воспитания: угроза государственной безопасности, 2015. http://rusrand.ru/analytics/
neonatsizm-kak-model-sotsializatsii-i-vospitanija-ugroza-gosudarstvennojbezopasnosti. (Дата обращения — 18.08.2018).
21

22
Военное обозрение. Афганский наркотрафик без границ, 2018. https://
topwar.ru/139375‑afganskiy-narkotrafik-bez-granic.html (Дата обращения —
18.08.2018).

В обход санкций: польская «запрещенка» в Калининграде, 2016.
https://tvclip.biz/video/. (Дата обращения — 18.08.2018).
23
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рия, Венгрия, страны Прибалтики24), которые пытались ввозить
свою продукцию в РФ в обход санкций. Так, на настоящий момент от 5 до 30 % продукции в РФ — это контрафакт25, причем
до 80 % россиян согласны приобретать его26. Подобная ситуация
складывается и на рынках других стан, вынужденных жить в обход международных санкций.
В настоящее время наблюдается лишь усугубление обособления сложившихся проевропейских и азиатских экономико-политических коалиций на пространстве Евразии друг от друга.
Об этом свидетельствуют нарастающие санкции и контрсанкции, которые парализуют не только их внешнеэкономическую
деятельность, но и промышленность, торговлю, финансовые
операции, нагнетается недовольство народа политикой правительства, а точнее, своими элитами. Так, Россия, Иран, Турция и другие азиатские страны буквально стоят перед выбором:
идти ли по пути «серой экономики», а это значит, что правительства не просто будут закрывать глаза на теневые экономические
операции, но и участвовать в них.
Последнее схоже с «бразильским сценарием» выживания, где
очень большой разрыв между доходами правительственных элит
и остального населения, непрекращающиеся коррупционные
проблемы, разборки криминальных групп, потерянное доверие
населения, которое выживает за счет своих более примитивных
криминальных или полукриминальных доходов. В такой нестабильной ситуации вся прибыль будет вывозиться и вкладываться в страны с более или менее стабильной внутренней обстановкой или во все растущий американский госдолг. Но как показала
24
Коммерсант. Европейские санкции обошли контрабандой, 2015.
https://www.kommersant.ru/doc/2789818. (Дата обращения — 18.08.2018).
25
Айрапетов В. С. Факты о контрафакте, 2017. http://www.tks.ru/columns/
airapetov/2017/02/28/0001. (Дата обращения — 18.08.2018).
26
РБК. Более 80 % россиян согласились покупать контрафакт, 2018.
https://www.rbc.ru/business/08/03/2018/5a9fb9929a7947569afe785a. (Дата обращения — 18.08.2018).
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практика Китая, это не спасает вклады от финансового расследования их источников и не спасает страну-инвестора от санкций. Кроме того, и у самой России имеется практика, когда были
введены санкции в отношении определенных международных
компаний и их руководителей, а также некоторых госслужащих27.
Следовательно, остается единственный путь, кроме которого, пожалуй, просто ничего более рационального не видится
в данной ситуации — попытаться заняться внутренним развитием страны: вкладывать деньги в высокотехнологичные отрасли, легкое производство, что позволит хотя бы в основных потребностях заместить импорт и сделать страну менее зависимой
от ввозимой продукции первой необходимости, начать пресекать коррупцию и решить множество накопившихся вопросов
относительно интеллектуальной собственности, создавать проекты, привлекательные для финансовых вложений здесь, ограничить вывоз капитала, поощрять бартерную международную
торговлю и торговлю в национальных валютах28. Последнее будет сделать не просто, ведь потребуется выстраивать торговые
коридоры и схемы логистики, планировать долгосрочные проекты, научиться доверять и работать на репутацию, от чего Россия уже отвыкла. Возможно, это, с одной стороны, привьет необходимые навыки менеджерам, а с другой, создаст множество
27
РИА Новости. Чем опасны новые санкции США против России, 2018.
https://ria.ru/economy/20180804/1525896493.html (Дата обращения —
18.08.2018).
28
Миллиет. Международная торговля в рублях? Рановато, 2017. http://
discusnews.ru/analitic/inosmi/mezhdunarodnaya-torgovlya-v-rublyaxranovato.html (Дата обращения — 18.08.2018).
Военное обозрение. О долларе США и российском рубле в международных расчетах России, 2017. https://topwar.ru/122910‑o-dollare-ssha-irossiyskom-ruble-v-mezhdunarodnyh-raschetah-rossii.html (Дата обращения — 18.08.2018).
Стабильная международная валютно-финансовая система — основа устойчивого развития бизнеса в Евразии ЕОЭС, 2017. http://
eurasianeconomic.org/news_ecco/2017/11/10/document2803.phtml (Дата обращения — 18.08.2018).
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рабочих мест и «социальные лифты» для молодежи. Конечно,
не стоит ждать сверхприбылей, этот вариант развития продиктован стремлением сохранения легитимности экономических
операций, международного статуса правового государства России, снятия сильной зависимости от внутренней и внешней политики США и ЕС.
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Тенденции в исследованиях ЕАЭС
В процессе анализа научной литературы, имеющейся в открытом доступе в сети Интернет, были выявлены следующие
тренды:
1. Вопросы развития Евразийского экономического союза достаточно активно разрабатываются в научных исследованиях;
2. В экспертной литературе стран ядра — России, Беларуси
и Казахстана — на фоне неплохой проработанности и внимания
к теме ЕАЭС превалирует конструктивно-критическое восприятие евразийской интеграции;
3. Весьма высока интенсивность научного обсуждения евразийской интеграционной тематики в иностранных мозговых
центрах (главным образом европейских). 40 % работ написаны
57

на английском языке, что обеспечивает достаточный уровень
осведомленности мирового сообщества о происходящих в ЕАЭС
процессах;
4. Исследования посвящены следующим проблемным вопросам: перспективы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП; динамика развития евразийских институтов; объединение рынков товаров, труда и услуг; состояние взаимной торговли и потоков инвестиций
между государствами-членами; текущая работа по устранению
нетарифных барьеров; проблема разрешения политического
кризиса в отношениях с ключевым партнером — Европейским
союзом; прогресс в направлении создания сети зон свободной
торговли. Вместе с тем мало затронуты вопросы конкуренции
и новейшая проблематика прорыва в следующий технологический уклад и развития цифрового рынка.
Экспертные выводы и предложения
На основе обзора литературы за 2014–2018 гг. следует выделить ряд выводов и предложений, которые могли бы быть учтены при разработке парадигмы развития ЕАЭС.
1. Целесообразно углублять представление о двух целях интеграции: экономической и стратегической. Уместно применение
классического подхода к определению целей и оценке интеграционных эффектов. В экономическом плане главными следует считать мобилизационную цель (хотя из нее частично проистекают
и трудности этапа становления), а также эффекты масштаба и сокращения издержек. Безбарьерная конкурентная среда — основа для структурных изменений, диверсификации производства,
расширения сферы внешней торговли, активизации внутреннего рынка группировки. Интеграция также способствует развитию
двухвекторной модели роста, заключающейся в импортозамещении (в том числе достижении самообеспеченности) и диверсификации торговых партнеров [2]. Что касается стратегической роли
союзных отношений, то их развитие необходимо для укрепления
позиций стран-членов во взаимодействии с крупнейшим евро58

пейским игроком — Европейским союзом и азиатским партнером — Китаем [12, 18, 25, 31]. ЕАЭС может стать новым полюсом
многополярного мира, но не для противостояния Западу или Востоку, а для инфраструктурного и экономического объединения
двух частей Евразийского континента. В связи с этим недопустима «неприкрытая» трактовка протекционистских мер ЕАЭС
(специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер, нетарифного регулирования и мер экономического и административного характера). Акценты протекционизма должны
быть смещены от снижения конкурентоспособности иностранных товаров на внутреннем рынке к защите интересов потребителей от товаров ненадлежащего качества и защите честной конкуренции в условиях максимальной либерализации торговли.
2. Отмечена высокая скорость институционально-правовой
эволюции ЕАЭС. Институциональная структура, провозглашенные организационные принципы общего рынка и экономическая политика ЕАЭС схожи с институтами и идеями европейского интеграционного процесса [24, 26]. Применение элементов
европейской интеграционной модели вытекает из культурной
близости и приверженности большей части населения стран
ЕАЭС европейским ценностям. Вместе с тем евразийская интеграционная модель сохраняет ряд поведенческих практик, а также роль и место государственного уровня управления в экономическом развитии, унаследованные из советского периода [22].
В этой модели прослеживается цивилизационный и одновременно идеологический и прагматический выбор стран ЕАЭС. В связи с неблагоприятными климатическими условиями на большей части территории Союза и континентальностью (то есть
высокими транспортными издержками и невозможностью развиваться согласно океанической системе хозяйствования, объясняющими необходимость обращаться к соседям по материку, торговать с ними и быть заинтересованными в их развитии),
а также историческими особенностями развития частного предпринимательства и его все еще ограниченными способностями
59

нести ответственность за общественное развитие, целесообразен взвешенный перенос европейской модели на почву ЕАЭС.
А именно архитекторам ЕАЭС рекомендовано продолжить поиск модели интеграции с учетом политических, экономических
и социально-культурных особенностей его государств. На нынешнем этапе не связанный обязательствами с Европейским союзом Евразийский экономический союз имеет возможность интерпретировать европейскую модель, продвигая свою повестку.
Важна не идеализация европейской интеграционной модели,
а ее уроки; основная задача — достижение синергии от соединения лучшего из того, что способны предложить либеральная демократия и государственное регулирование.
3. Необходимо продолжать работу по преодолению угрозы фрагментации региона, а также фантома советской империи, преследующего часть западного общества, и опасений,
бытующих в постсоветских государствах, связанных с потерей суверенитета. Для этого предложены: дальнейшая гармонизация национальных торговых режимов, увеличение полномочий исполнительного и судебного институтов ЕАЭС [11, 14],
мониторинг прогресса в устранении ограничений во внутрирегиональной торговле, развитие общей транспортной политики
и инфраструктуры, популяризация ЕАЭС среди членов Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе организация доступа внутренних и внешних акторов к его нормам и правилам.
4. При определении зрелости интеграционной модели интерес представляют критические позиции [21]. На нынешнем
этапе в составе критики присутствуют замечания, аналогичные
начальному периоду европейской интеграции: низкие темпы
регионализации торговли, рост скрытых хитроумных барьеров
нетарифной природы, факты вынужденного бездействия институтов и, наоборот, смелые опережающие время решения Суда
ЕАЭС и Евразийской экономической Комиссии, наконец, игнорирование национальными властями решений наднационального уровня власти [14, 20, 23]. Рекомендовано совершенствовать
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баланс наднационального и национального начал в деятельности ЕАЭС с учетом важности для государств-членов продвижения национального интереса в евразийском интеграционном
проекте при одновременном повышении полномочий евразийских институтов [11].
5. Рекомендованы следующие отправные посылы для конструирования отношений с Европейским союзом. Необходимо
продвигать в европейских кругах идею о посреднической миссии, которую может и стремится играть Евразийская экономическая комиссия в деле вывода из тупика отношений Евросоюза и России. Круг вопросов, которые потенциально могут стать
предметом соглашения, включает десятки позиций. При этом
стороной соглашения с Евросоюзом будет Евразийский экономический союз. Торгово-инвестиционное партнерство США
и Евросоюза, а также Всестороннее торгово-экономическое соглашение между Евросоюзом и Канадой могут рассматриваться в качестве полезного образца для выстраивания отношений
ЕС — ЕАЭС. Вероятны отраслевые соглашения о взаимном признании оценок соответствия, основанные на доверии к профессиональным навыкам и независимости аккредитованных органов по оценке соответствия. [1, 3, 5]
Установленное в научных работах сходство интеграционных
моделей ЕС и ЕАЭС, в частности, систем технического регулирования и стандартизации, необходимо рассматривать как шанс
для преодоления политической конфронтации и технических
барьеров в торговле на пространстве от Лиссабона до Владивостока. В запланированных реформах, в частности с целью гармонизации и либерализации энергетических рынков, необходимо
и в дальнейшем использовать нормативный опыт ЕС, что повысит уровень совместимости европейского и евразийского энергетических союзов. К списку сфер, где применим опыт Евросоюза, могут быть добавлены мобильность пенсионных выплат,
а также признания профессиональных свидетельств и дипломов.
К тому же учреждение общего пенсионного и образовательно61

го пространств — важный шаг в укреплении ЕАЭС и его имиджа
в глазах граждан [10, 13].
По результатам детального количественного и качественного анализа возможных последствий «интеграции интеграций» сформулировано следующее: качественные эффекты будут превалировать над количественными, причем и те, и другие
необходимо культивировать, поощрять. Важным этапом видится идентификация барьеров и мониторинг изменений торговых предпочтений для оценки выгод от ликвидации барьеров
в различных торговых сегментах и для выработки рекомендаций по проведению переговоров. Учитывая, что влияние нетарифных барьеров на экономики интегрирующихся стран может
быть очень существенным, а его оценка — чрезвычайно сложная
задача, рекомендованы прямые оценки издержек торговли, основанные на данных опросов предприятий ЕАЭС и ЕС. Опросы
могут затрагивать все возможные сюжеты, начиная от доступа
товаров, конкуренции и госзакупок, заканчивая защитой интеллектуальной собственности, правилами происхождения товаров,
отраслевыми и визовыми проблемами. В той же мере опросы
действительных участников рынка актуальны и для налаживания работы единого внутреннего рынка ЕАЭС.
6. Оценку эффективности группировки целесообразно основывать на показателях роста совокупного ВВП и ВВП каждого
из государств-членов; в силу наличия множества факторов, влияющих на современное международное разделение труда, такие
показатели, как динамика взаимного товарооборота и структурных изменений во взаимной товарной торговле, носят дополнительный характер.
Проблемы, выявленные в экспертной литературе
Экспертная литература указывает на ряд проблем, с которыми сталкивается евразийская интеграция в период становления
и которые будут проанализированы при разработке парадигмы
следующего этапа развития ЕАЭС.
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1. Проблема неоптимальности состава участников. Территориальные социально-экономические диспропорции, наличие
обширных территорий с низкой плотностью населения и высокими издержками предопределяют низкий уровень регионализации торговли. Вместе с тем представляется важным расширить
представление о сравнительных преимуществах для государствчленов от проведения в жизнь интеграционного проекта, учитывая выгоды от объединения их усилий и возможности, которые
это объединение дает внешним партнерам.
2. Проблема сохранения/защиты национального суверенитета государств-членов. Дальнейшее развитие интеграции вглубь,
необходимое для сохранения и приумножения интеграционных
эффектов, сопряжено с преодолением опасения каждого государства-члена по поводу потери независимости [29, 30]. Важным
элементом парадигмы должна стать новая процедура принятия
решений, способствующая снятию политических барьеров, повышению доверия, снижению зависимости интеграционной динамики от воли государств [7, 14].
3. Проблема увеличения экономической выгоды от интеграции. Во-первых, важно устранить остаточные и непродуктивные
барьеры, которые могут рассматриваться как скрытое ограничение торговли, средство ограничения конкуренции и неоправданного роста издержек [8, 9, 17, 19]. Дальнейший перенос барьеров
на внешний контур создаст единую среду, где действуют высокие стандарты качества жизни, продукции, услуг. Во-вторых, необходимо усилить отдачу от конкуренции юрисдикций в рамках Евразийского экономического союза [6, 16]. Гармонизация
и конкуренция должны развиваться параллельно как два регуляционных процесса. Точнее, формирование общего эффективного законодательства должно обеспечивать регуляторную
гонку в целях повышения уровня жизни, а конкуренция юрисдикций — обеспечивать совершенствование национального законодательства государств-членов в целях достижения большей
конкурентоспособности на общем экономическом простран63

стве. В третьих, более существенный упор необходимо сделать
на открытости проекта к взаимодействию с внешними партнерами как на Западе, так и на Востоке.
4. Проблема совершенствования правоприменительной практики. Назрела оценка правоприменительной практики с акцентом
на проблемы, связанные с преодолением технических барьеров
во взаимной торговле, либо на преимущества, которые получают ее
участники от решений, принимаемых на наднациональном уровне.
Целесообразны опросы предприятий-экспортеров как важный источник информации о протекционистских барьерах.
5. Проблема углубления интеграции. Необходимо совершенствовать нормативно-правовое обеспечение строительства единых и общих отраслевых рынков, в том числе энергетического,
транспортного, сельскохозяйственного, а также обеспечение создания цифрового рынка. Равновеликой опорой единства рынков государств-членов должная стать общая конкурентная политика. Право ЕАЭС должно охватить все ее направления: борьба
с картельной практикой и злоупотреблениями доминирующим
положением, контроль концентрации производства и капитала, регулирование деятельности естественных монополий и гос
поддержки, открытие рынка госзакупок для честной конкуренции экономических акторов ЕАЭС [15].
6. Проблема единогласия. Для дальнейшего развития институциональной архитектуры ЕАЭС необходима проработка вопроса о нецелесообразности сохранения единогласия и вето
в отдельных процедурах [4, 19].
7. Репутационная проблема. В основе парадигмы развития
должно быть неуклонное повышение доверия к исполнительным и судебным институтам, свидетельством которого могли бы
стать среди прочих и показатели доступности и эффективности
обращений [27, 28]. Целесообразны экспертные усилия по возвращению преюдициальной процедуры в практику суда [4]. Необходимо неуклонно повышать доверие к органам, осуществляющим оценку соответствия продукции стандартам и нормам
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ЕАЭС. Важно постоянно совершенствовать взаимодействие ЕЭК
с экономическими акторами, в том числе в рамках процедуры
подачи и рассмотрения жалоб.
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НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
В каком бы контексте мы не обращались к евразийской тематике, нельзя не вспомнить труды крупнейших геополитиков
Х. Маккиндера [1;2] и Н. Спикмэна [3;4]. В их доскональных гео
политических раскладах конца XIX и первой половины ХХ вв.
Евразия занимала особое место. Упоминалось в них и евразийское заполярье, преимущественно как естественный буфер безопасности для «Мирового острова». Хотя Н. Спикмэн предвидел
геополитические подвижки в арктической зоне по мере разви69

тия дальней авиации, но геополитически значимым евразийскоарктический римленд1 не считал.
Все изменили научно-технический прогресс, глобальное потепление и процесс глобализации XXI в.: евразийско-арктический римленд трансформировался из естественного ледового
буфера безопасности хартленда2 Евразии XX в. в пояс трансарктической инфраструктуры, содействующий глобальному взаимодействию Большой Евразии с Трансарктикой. Чаще
всего в рамках Большой Евразии апеллируют к оси АСЕАНШОС-ЕАЭС. Но с учетом роста значимости арктического пояса Евразии целесообразно включить в нее и Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Тем более что текущему
геополитическому моменту больше соответствуют не знаменитые максимы Х. Маккиндера («Кто контролирует Восточную
Европу, тот контролирует Хартленд; кто контролирует Хартленд, тот контролирует Мировой остров; кто контролирует Мировой остров, тот контролирует весь мир») [1, c.106] или тезис
Н. Спикмана («Тот, кто доминирует над римлендом, доминирует над Евразией; тот, кто доминирует над Евразией, держит
судьбу мира в своих руках») [4], а гибрид вышеприведенных
формул. Его можно сформулировать так: «Кто владеет евразийским Заполярьем, тот контролирует судьбы мира». Под контро1
Термин «римленд» или «дуговая земля» (от англ. Rimland) введен
Спикмэном в политологический обиход в 1940 г. для обозначения стратегически важной для контроля над Евразией прибрежной дуги, охватывающей материк с запада, юга и юго-востока. В реалиях XXI в. такое значение
приобретает евразийско-арктический прибрежный пояс (римленд), большая часть которого находится в Арктической зоне РФ (АЗ РФ).
2
«Хартленд», или «сердцевидная земля» (от англ. Heartland) введен
Х. Маккиндером в 1904 г. для обозначения ключевого региона Евразии
(«Мирового острова»). Строго границы региона не обозначены, но его геополитическая значимость обуславливалась наличием мощной ресурсной
кладовой и недоступностью «великой природной крепости людей суши»
для морских держав. В реалиях XXI в. «Хартленд» – часть постсоветского пространства, включая территорию России и государств Центральной
Азии.

70

лем в данном случае следует понимать не жесткое колониальное доминирование или надзор «глобального полицейского»,
а усилия по обеспечению глобальной коллективной безопасности. Что же касается комплексной безопасности евразийско-арктического римленда, то она контролируется Россией
(на большей его части) и государствами Северной Европы, приарктическими и арктическими. Впрочем, и НАТО, где представлены государства европейского крыла материка, не упускает
Арктику из вида. Еще в 2009 г. саммит Альянса, проходивший
в Рейкьявике, позиционировал Арктику как стратегический
регион, требующий переосмысления военной доктрины НАТО
с учетом геополитических реалий XXI в.
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ИМПЕРАТИВ
Практика показывает, что «основная конкурентная борьба
в современной мировой экономике разворачивается вокруг создания платформ региональных интеграционных организаций»
[5]. В контексте Большой Евразии стоит задуматься о новом этапе интеграции — Евразийско-арктическом партнерстве (ЕАП).
Оно видится не только как экономическое, но и социокультурное, научное, стратегическое, оборонное и политическое партнерство. При этом ЕАЭС мог бы позиционироваться в качестве
его наиболее прочного базиса.
Под стратегической составляющей ЕАП подразумевается отнюдь не военно-политический союз, а элементы обеспечения
вопросов комплексной безопасности партнерства (экономической, продовольственной, экологической, совместной борьбы
с техногенными катастрофами и пиратством, антитерроре, обеспечении кибербезопасности, взаимодействии служб безопасности на транспорте, береговых охран и т. д., в том числе действующих в Арктике по линии Арктического совета). ЕАП должен быть
открыт для всех представителей Евразии, что не исключает формирование в нем статусной иерархии, обусловленной объективными критериями. Важнейшими из них должны стать степень
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и опыт арктической вовлеченности. С этой точки зрения, государства Евразии можно сгруппировать следующим образом:
— Дания (Гренландия), Норвегия, Россия, непосредственно выходящие к Северному Ледовитому океану, входят во влиятельную в высоких широтах «Арктическую пятерку» (А5).
— Дания (Гренландия), Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция — приарктические государства с территориями
в Заполярье, входят в «Арктическую восьмерку» (А8). В 1996 г. А8
учредила Арктический совет (АС), который часто рассматривается экспертами как квази-правительство арктического макрорегиона.
— Особо стоит выделить государства, добившиеся статуса наблюдателя в АС, официально подтвердившим их арктические интересы и закрепившим за ними ограниченный круг прав
и обязанностей в Арктике. Первоначально этот статус был предоставлен странам Европы (в 1998 г. — Германии, Великобритании,
Нидерландам и Польше, в 2000 г. — Франции, в 2006 г. — Испании), но в 2013 году в ряд наблюдателей АС не без труда влились представляющие Азию Индия, КНР, Сингапур, Южная Корея
и Япония. В том же году к европейским наблюдателям присоединилась Италия. На протяжении всех лет с момента создания АС
за этот статус (также предоставляется межправительственным,
межпарламентским и неправительственным организациям)
безуспешно бьется Евросоюз, активно развивающий собственную арктическую стратегию. Большие надежды им возлагались
на Х юбилейную министерскую встречу АС в 2017 г., но на ней
статус наблюдателя достался Швейцарии.
Кандидаты на получение статуса наблюдателя АС должны соответствовать строгим критериям отбора. И главнейший
из них — признание суверенитета, суверенного права и юрисдикции арктических государств в Арктике. Они также обязаны
признать, что на Северный Ледовитый океан распространяется
обширная правовая база, включая, морское право, которая составляет прочную основу для ответственного управления этой
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акваторией. Им также вменяется в обязанность уважать ценности, интересы, культуру и традиции коренных народов и других
жителей Арктики. Одним из критериев отбора кандидатов выступает их готовность вносить финансовый вклад в работу коренных народов Арктики.
Примечательно, что наблюдатели АС могут максимально
полно пользоваться своим статусом лишь в тесной кооперации
с арктическими государствами или постоянными участниками
Совета. Его регламент гласит: «Хотя основная роль наблюдателей заключается в наблюдении за работой АС, наблюдатели могут и должны вносить вклад и участвовать в работе АС, главным
образом на уровне рабочих групп. Наблюдатели могут выступать с проектными предложениями через Арктическое государство или Постоянного участника, но финансовый вклад наблюдателей в любой проект не может превышать финансирование
от Арктических государств, если только СДЛ АС не решили иначе
(подчеркнуто мною — Е. Л.). На заседаниях вспомогательных органов Совета, к участию в которых приглашены наблюдатели, наблюдатели могут, по усмотрению Председателя, выступать с заявлениями после Арктических государств и Постоянных участников,
предоставлять письменные заявления, документы, имеющие отношение к делу, и высказывать свои точки зрения по поводу обсуждаемых вопросов. Наблюдатели могут также представлять
письменные заявления на Министерских сессиях» [6].
Государства, разноуровневые организации, не прошедшие
жесткий отбор АС, а также корпорации и частные лица с 2013 г.
получили шанс реализовать свои арктические амбиции на ежегодной международной ассамблее «Арктический круг», организованной тогдашним президентом Исландии Оулавюром Рагнаром Гримссоном. Форум на платной основе собирает
всех желающих, заинтересовавшихся Арктикой, независимо
от их экономического потенциала и политического веса.
Задолго до учреждения АС и созыва «Арктического круга» многие государства Евразии «застолбили» свои арктиче73

ские амбиции, подписав Шпицбергенский трактат (Svalbard
Treaty,1920 г.)3.
Принимая во внимание, что большую часть евразийскоарктического римленда составляет территория России, функционирование ЕАП в АЗ РФ может реально базироваться на принципе «беспроигрышного (WIN-WIN) сотрудничества».
Вместе с тем нельзя не признать, что, с точки зрения национальных интересов РФ, идея ЕАП не лишена амбивалентности.
С одной стороны, Россия как арктическое государство не может поступиться своими суверенными правами и юрисдикцией.
Но с другой стороны, инициирование ЕАП как нового инструмента глобального управления в евразийско-арктическом регионе способствовало бы упрочению лидерства России в высоких
широтах, обеспечило бы ей солидные социально-экономические
и политико-репутационные дивиденды.
ЕВРАЗИЙСКО -АРКТИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ
Чтобы для РФ возобладали «плюсы» ЕАП, важно не упустить
момент, связанный с открывающимися новыми возможностями
для использования усиливающейся в Евразии экономической либерализации. России целесообразно оптимально использовать период своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (2019–2020 гг.) и в объединении БРИКС (2020 г.), инициировать
ЕАП, внеся в повестку дня саммитов этих международных институтов (Челябинск в 2020 г.) евразийско-арктическую тематику.
Согласно Шпицбергенскому трактату, над о. Шпицберген, считавшимся ранее свободной территорией, установлен суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлено равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.
Из евразийских «внерегионалов» Арктики в настоящее время участниками
договора являются: Афганистан, Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Индия, Испания, Италия, КНР, КНДР, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия,
Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Франция, Чехия, Украина, Эстония, Япония, Южная Корея.
3
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С учетом запланированного в АС расширения сотрудничества
с межправительственными организациями, дальнейшее трансарктическое развитие ЕАП можно было бы реализовать в период председательства России в Совете (2021–2023 гг.). Напомним,
что на Х министерской встрече АС в Фэрбанксе (Аляска, США) в мае
2017 г. в итоговую декларацию было внесено положение о необходимости в рамках реформы Совета разработать к 2019 г. механизм
взаимодействия с новыми международными, межправительственными организациями. Предполагается, что это способствовало бы
активному использованию потенциала таких организаций в интересах устойчивого развития Арктики и продвижения в заполярье
конструктивного международного взаимодействия.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на министерской
встрече в Фэрбанксе, напомнил, что теперь в Арктике используется «Инструмент поддержки проектов Арктического совета»
(ИПП АС) — механизм применения широкого спектра финансовых решений. Министр пригласил всех желающих участвовать
на основе этого механизма в разработке проектов АЗ РФ [7].
В контексте ЕАП пора задуматься над искоренением синофобии, страха «китайской экспансии», и расширить использование российских геоэкономических арктических преимуществ
при разработке платформы «интеграции интеграций» в Трансарктике. Как отметил опытный российский дипломат, ныне посол РФ в КНР Андрей Денисов, «интерес Китая к Арктике вполне
естественен». Комментируя изданную в январе 2018 г. Белую книгу Китая по Арктике, он констатировал отсутствие в ней чего‑либо, «что по большому счету могло бы вызвать какую‑то нашу
тревогу и озабоченность». Главное, по его мнению, все «должно
строиться на основе договоренностей, согласования интересов,
использования преимуществ друг друга» [8].
Неарктические евразийские акторы в сотрудничестве с РФ
могли бы получить разноплановые возможности реализации
собственных арктических интересов как в АЗ РФ, так и в АС
(при наличии у них статуса наблюдателя). Россия же, исполь75

зуя свое географическое конкурентное преимущество, могла бы
привлечь в АЗ РФ дополнительные финансовые, технологические и научные ресурсы. Освоение арктических пространств,
по экспертным оценкам, должно дать сторонам «экономическое
и технологическое ускорение, сопоставимое с космической программой». К тому же оно может стать фактором «формирования
нового энергетического миропорядка, который определяет характер и основные параметры социально-экономического развития» как мира, так и Евразии. Наибольшую привлекательность
для евразийских государств на начальном этапе реализации
их стратегий имеют инфраструктурно-логистические проекты.
Что отвечает и интересам РФ, поскольку для нее «логистическое
развитие Арктики — ключ к завершению восстановления инфраструктурного потенциала роста» [9, с. 404].
ФАКТОР ЛОГИСТИКИ
Привлечение Россией евразийских стран к совместным проектам в АЗ РФ способствует преодолению «ареала недоступности» континентальных стран Евразии и открывает им новые
возможности взаимодействия в Трансарктике. Одним из перспективных логистических проектов Евразии сегодня представляется сочленение российского Северного морского пути
и Полярного (Ледового) Шелкового пути. Ожидается, что новый
маршрут будет сопровождаться «строительством инфраструктуры по линиям «юг — север» для обеспечения освоения прибрежного арктического пространства», в том числе и дорог к российским арктическим портам. [10].
Объявление Пекином в январе 2018 г. северного маршрута Морского шелкового пути не только вопрос логистической
диверсификации. Есть и иные объективные причины. Южный
маршрут в Европу через Индо-Тихоокеанскую акваторию геополитически становится все уязвимее для Пекина из‑за материализующегося в регионе формата СКВОД (quadrilateral security
dialog) — четырехстороннего диалога по безопасности между
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США, Японией, Индией и Австралией. Нарастает напряженность
в отношениях Китая со странами Юго-Восточной Азии (Малайзия, Шри-Ланка), опасающихся его экономической экспансии,
накаляются территориальные споры в Южно-Китайском море.
К тому же до сих пор не потеряли своей актуальности угрозы,
связанные с пиратским разбоем в Малаккском проливе и в районе Африканского рога.
Конечно, в отдаленной перспективе по мере таяния арктических льдов и развития судоходства не стоит исключать появления пиратства, терроризма, незаконной миграции, контрабанды оружия и наркотиков и в высоких широтах. Однако
противодействие этим вызовам и угрозам реально обеспечить
на коллективной основе, используя соответствующие ресурсы
таких евразийских структур, как ШОС, ОДКБ, а также возможности Арктического форума береговой охраны. К тому же Россия
как крупнейшая арктическая держава, контролирующая большую часть евразийско-арктического римленда и участвующая
в наиболее значимых структурах Евразии, могла бы инициировать создание системы коллективной евразийско-арктической
безопасности и сотрудничества.
Как известно, в настоящее время вопросы безопасности решаются арктическими странами на национальной основе, поскольку сфера деятельности АС ограничена вопросами охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития в Арктике.
Тем не менее до 2013 г. АС содействовал проведению ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил
арктических государств. Подобная встреча, запланированная
на июнь 2014 г. в Рейкьявике, была отложена на неопределенное
время по инициативе стран-членов НАТО, участвующих в АС,
что явилось следствием заморозки Альянсом всех контактов
с Россией по военной линии из‑за событий на Украине. Однако
на полях министерской встречи АС в Фэрбанксе (2017 г.) вопросы безопасности не потеряли своей актуальности. Это в своем
выступлении отметил российский министр иностранных дел.
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Сергей Лавров, напомнив, что замороженный механизм уже доказал свою эффективность в качестве меры по укреплению доверия, и поставил вопрос о возобновлении подобных встреч [11].
Но в Фэрбанкской декларации тема развития не получила.
Между тем, учитывая опыт в области безопасности, наработанный евразийскими государствами, а также реальность проникновения в суровые условия высоких широт современных
вызовов и угроз, целесообразно задуматься о создании в евразийско-арктическом пространстве механизма коллективной
безопасности. К примеру, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в евразийской Арктике. Намечая контуры архитектуры безопасности и сотрудничества, экспертное сообщество
могло бы опереться на разработанную в ИМЭМО РАН концепцию
«иерархической полицентричности и недестабилизирующего
неравенства» [12]. Тем более что в основе деятельности АС просматривается принцип «полицентричной иерархичности». Ведь
хотя, согласно регламенту, решения в АС принимаются консенсусом «Арктической восьмерки» и постоянных членов, неформальными лидерами Совета остается «Арктическая пятерка».
И именно евразийские члены А5, прежде всего Россия как обладатель крупнейшего участка «евразийско-арктического римленда», способны обеспечить комплексную безопасность заполярья
Евразии. В том числе взаимодействуя с ее арктическими «внерегионалами».
Резюмируя, отметим:
— Совокупность климатических, научно-технических, экономических и политических факторов изменили геополитические
реалии Евразии. «Евразийско-арктический римленд» превращается в стратегический рубеж материка, а арктический вектор евразийского партнерства указывает на целесообразность перехода к новому интеграционному этапу в Евразии, воплощением
которого может стать ЕАП.
— России необходимо использовать свое грядущее председательство в ШОС, БРИКС и АС для внесения в повестку дня этих
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структур евразийско-арктической проблематики, а также инициировать создание ЕАП. Это может принести ей серьезные социально-экономические и политико-репутационные дивиденды, а также расширить ее набор инструментов глобального
управления.
— Угроза распространения глобальных вызовов и угроз
в пространстве Трансарктики, включая «евразийско-арктический римленд», обуславливает внесение в разряд приоритетных задач ЕАП обеспечение экологической, продовольственной,
техногенной безопасности, антитеррор, борьбу с пиратством,
киберугрозой, разработку мер защиты региональной транспортно-логистической и промышленной инфраструктуры.
— Преобладание в экспертном дискурсе уверенности в бесконфликтности Арктики отнюдь не отрицает необходимость
создания в Трансарктике архитектуры безопасности и сотрудничества. Начать можно было бы с созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Большой Евразии, чьим форпостом становится «евразийско-арктический римленд».
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У

важаемые участники конференции!
Я хотел бы осветить вопрос с неожиданного ракурса.
Дело в том, что российские евразийцы редко оказываются востоковедами. И потому, говоря о Евразии, они очень часто имеют в виду не настоящий Восток, а Восток, который существует
в их собственных головах. При этом стоит лишь какому‑нибудь
восточному лидеру упомянуть про Евразию, они принимают его
за своего единомышленника, даже не пытаясь разобраться, насколько евразийство в его понимании соответствует евразийству
в их понимании. Например, я вижу, что большое количество людей было обрадовано выступлением южнокорейского президента в Государственной думе. Вот только они не знают, что термин
«евразийская инициатива» впервые использовала его главный
политический соперник Пак Кын Хе, а разговоры о том, чтобы
протянуть трубу, идут с начала XXI века, если не с конца XX, и все
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так и оставалось на уровне протоколов о намерениях, поскольку серьезно инвестировать в проект южнокорейцы не хотят, зато
рассчитывают, что совместный экономический проект станет
рычагом политического давления на Северную Корею. Другое
распространенное заблуждение касается того, что народы Севера и Юга жаждут объединения, а США им мешают. О таких заблуждениях можно говорить много, но моя специальность — Северная Корея, и поэтому я буду говорить про нее.
Возможно, у кого‑то из вас уже возник вопрос, что этот молодой человек может нам рассказать о КНДР? Поэтому я вынужден
потратить немного времени на пояснение своей компетентности. Являясь руководителем организации, оказывающей поддержку КНДР, я получил ряд возможностей, позволяющих мне
досконально изучать данную страну. Я ежегодно посещаю КНДР,
причем не на правах туриста. На моем счету уже 4 визита, и каждый из них сопровождался неформальным общением с рядом
дипломатов и работников Комитета по культурным связям с заграницей. В отличие от туристов, я имею больше свободы передвижения, поскольку в свободное от программы время мы могли сами решать, куда мы хотим пойти, правда, в сопровождении.
Но были моменты, когда я и мои товарищи сами выходили, что,
надо отметить, никак не провоцировало местные органы правопорядка, как и не сказалось на нашей репутации. Так как большая часть нашей работы ведется из Москвы, то большая часть
контактов осуществляется с дипломатами из посольства КНДР
в Москве, с которыми у нас тесные связи и большой уровень доверия, позволяющий мне лучше понять политическую культуру
этой страны и не только. Также стоит отметить, что у меня есть
возможность общаться и консультироваться с ведущими специалистами по Корее, такими как Асмолов К. В., Ким Е. Е. и др., и таким образом я могу проверять свои знания, а также обмениваться наблюдениями и мнениями. Поэтому мой доклад будет о том,
насколько мифологизированная КНДР отличается от настоящей.
Тема моего доклада «КНДР: Исправление искажений».
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КНДР: Исправление искажений
Искаженное мнение о Северной Корее определяется тремя
факторами:
• Закрытость страны, следствием которой являются сложности с перепроверкой информации.
• Долгая традиция антипропаганды. Представьте себе,
что конфликт на Украине длится 70 лет. Какой уровень демонизации и фейков в связи с этим возникнет по обе стороны конфликта? В качестве примера можно взять историю с «распятым»
правосеками мальчиком, мать которого — единственный очевидец неподтвержденного преступления. Разумеется, такая новость
получила большую огласку, ведь это хороший задел под формирование общественного мнения и одновременно с этим горячая новость, которая получит большую огласку.
• Неумение Севера вести контрпропаганду.
К сожалению, ответственные за внешнюю пропаганду работники не понимают разницы между внутренней и внешней аудиторией. Иностранцам транслируются те же новости, что и внутренней
аудитории, которые по большей части связаны с достижениями Высшего руководства КНДР, а не с моментами жизни отдельных рядовых крестьян или рабочих. Даже если мы встречаем редкую новость об отдельном человеке, то это обычно какой‑нибудь
изобретатель, выдающийся человек или человек, который, пережив
трагедию, обрел счастье с заботой партии и вождя.
Также надо отметить, что на международной арене интриг северокорейская сторона вместо того, чтобы разбить ложное обвинение фактами, переходит на личности в духе «Это все происки
злодеев, и мы тут не при чем».
Мифы про голод, разруху и отсталость
Что касается первого и второго фактора, то здесь и сейчас стоит разоблачить ряд мифов.
Первый и очень важный миф касается голода и тотальной
разрухи. Многие люди до сих пор представляют КНДР в обра83

зе, соответствующем началу 2000‑ых, когда страна только начала оживать после «Трудного похода» 90‑ых. А вот в середине 90‑ых годов действительно были голод и разруха, раздутые
цифры жертв которых используют для демонизации северокорейского строя в духе «Смотрите сколько людей они загубили, дабы сохранить свою власть». Либеральная общественность
заявляет о каких‑то 2–3 млн чел., а порой даже о 4 млн, когда,
по более достоверным данным, погибло от 300 до 600 тыс. чел.
Здесь надо сразу отметить, что перепись населения 2008 г. не показала следов такой большой убыли населения. При населении
КНДР в 25 млн чел. десятипроцентные демографические потери
были бы видны. Кроме того, завышением данных о жертвах занимались обе стороны: недруги, чтобы демонизировать режим,
а Пхеньян, чтобы получить больше гуманитарной помощи, зная
принцип «Если хочешь получить два мешка, проси пять».
Еще одним важным пробелом в понимании действительного
положения дел в стране в те годы является незнание, либо всяческие попытки не замечать причин возникновения голода в КНДР
и последующих успехов в восстановлении.
8 июля 1994 г. из жизни уходит основатель республики, первый и единственный на тот момент вождь, что наносит большой
моральный удар по населению и руководству страны. До этого
терпят крушение СССР и весь соц. лагерь, а Китай к этому моменту ведет более лояльную к Западу политику. Новое российское либеральное руководство прекращает всяческую топливо-энергетическую поддержку Севера и налаживает отношения
с Югом. КНДР остается предоставленной сама себе как экономически, так и в обороне от США и их союзников. И в это время
на КНДР обрушился ряд катаклизмов. Сначала два сильнейших
наводнения, вызвавших оползни, а затем сильнейшая засуха.
На первом этапе катаклизмов страна понесла большие потери
в горнодобывающей отрасли, было затоплено и обрушено множество угольных шахт, а с учетом того, что в то время террасное земледелие было очень популярным, то был нанесен боль84

шой удар по сельскому хозяйству. На втором этапе засуха довела
дело до конца, уничтожив оставшуюся часть посевов на равнинах, занимающих 15 % территории страны.
Из-за всего этого в стране сложилось катастрофическое положение, американские аналитики сулили гос. переворот и другие
изменения в течение 2–3 месяцев. И при этом КНДР не получила тот объем помощи, который мог бы исправить ситуацию, это
было связано с надеждами южнокорейского и отчасти американского руководства на то, что на фоне голода в стране случится крах режима. И в таком виде страну принял преемник первого лидера — Ким Чен Ир, который, в свою очередь, провел очень
правильную на тот момент политику управления страной, основанную на принципах идей сонгун — идеи единства армии и народа, выдвигающую армию вперед рабочего класса как авангард революционного строительства. Дело все в том, что уже
на тот момент Северная Корея была достаточно урбанизирована,
и у руководства страны не было возможности перераспределять
силы между крестьянами, а городские жители, представляющие
собой трудовую интеллигенцию, были заняты не менее важным
делом — обеспечением страны продукцией тяжелой и легкой
промышленности, а также военно-промышленным комплексом.
Чтобы все это совместить, необходимо было пустить в ход армию
как наиболее легкоуправляемый и дисциплинированный субъект государственной машины, соблюдение интересов и предназначения которой сыграло важную роль в конверсии всей промышленности, что позволило стране выйти из тяжелейшего
кризиса и стать ядерной и космической державой. Здесь стоит
отметить, что именно в 90‑ых годах Север освоил производство
ЧПУ станков и создание автоматизированных линий производства из них. И когда говорят об отсталости Севера, существует
недопонимание, поскольку создать ракетно-ядерную программу на своих собственных ресурсах в условии разрухи нельзя.
Для этого требуются определенная промышленная база, кадровая инженерная база и т. п. А аргументы «они все украли» обычно
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выдвигают люди, которые не понимают, что даже если вы имеете украденный прототип, то вам необходимо освоить технологии
производства и наладить массовое производство.
Что касается ядерного оружия и создания его носителей,
то с этим связан еще один миф, являющийся следствием признания высокотехнологичности в отрыве от комплексного взгляда
и неимения технических знаний. Приверженцы этого мифа утверждают, что если бы Север не тратил столько средств на свою
бомбу, то народ жил бы более зажиточно. На самом‑то деле, освоение и производство ЯО требуют куда меньших затрат, чем освоение и производство современного высокоточного вооружения.
Здесь стоит отметить, что экономический рост на Юге составляет 3 %, когда на Севере, по южнокорейским и американским данным, рост составляет 4–6 %, и это в условиях жесточайших санкций. Представьте себе, какой экономический рост мог бы быть
у этой страны, если бы санкции сняли хотя бы наполовину.
Мифы о северокорейской военной угрозе:
их суть и история возникновения
Несмотря на вышесказанное об идеях сонгун, есть и такая точка зрения, что руководство КНДР, располагая громадной военной
машиной, готовится к некому блицкригу. Известно, что КНДР
занимает уверенное 4‑ое место по численности армий в мире
(~1 200 000). В свою очередь, армия Республики Корея занимает 7‑ое место (~630 тыс.) с довольно небольшим отставанием
от Пакистана (~644 тыс.), и там, в отличии от КНДР, не стройбат,
а сплошь боевые части. Юг может спокойно сдерживать Север
без помощи США, что, помимо профессионализма и технического развития современного вооружения Юга, подтверждается тем,
что по ряду других причин КНДР способна вести только оборонительные боевые действия. Наличие ядерного и артиллерийского вооружения КНДР позволяет нанести стороне агрессора
невосполнимый ущерб, делающий войну против данной страны
довольно опрометчивым шагом. Поэтому риторика, что Север
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угрожает Югу, в корне абсурдна. Таким образом, все грозные заявления КНДР (разговоры о море огня), которые можно было
слышать до конца прошлого года, являются ничем иным как риторикой сдерживания «Не трогай меня!».
Надо понимать, что в случае, если по фантастической причине КНДР решит напасть на Юг, ее условные союзники в лице
Москвы и Пекина это вряд ли поддержат, Америка же придет
на помощь Югу, согласно договору о совместной обороне. И это
значит, что даже если поначалу Северу будет сопутствовать
успех, то как только война перерастет в состязание промышленных потенциалов, КНДР не светит ничего хорошего. Таким образом, можно говорить о том, что КНДР готова к войне, но это
не означает, что КНДР собирается начинать ее первой, ставя перед собой задачу по ликвидации РК.
Не лишним будет упомянуть и то, что соглашение о перемирии 1953 г. Север подписал, а Юг нет, и таким образом, можно
было бы, скорее, говорить о том, что Юг угрожает Северу, потому
что отказался прекращать войну. Урегулирование этого вопроса
происходит только сейчас после межкорейского саммита.
По-разному стороны понимают и объединение. КНДР рассматривает сценарий объединения на принципах конфедеративного государства с двумя политическими центрами и двумя экономическими системами (наиболее близкий аналог — Союзное
государство России и Беларуси), в то время как Южная Корея видит объединение как воссоединение путем уничтожения северокорейской государственности. Здесь стоит упомянуть закон о национальной безопасности, по которому Северная Корея является
бандитским формированием, наподобие ДНР и ЛНР для Киева.
В Южной Корее существует и такое явление, как Управление пятью провинциями, являющееся государственным институтом,
который рассматривается как возможный орган оккупационного управления на Севере. Интересен и тот факт, что тамошние
работники получают от половины зарплаты настоящих губернаторов.
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Вообще, истории про северокорейскую военную угрозу берут
свое начало еще со времен начала Корейской войны, а значит
надо разобраться, кто ее и при каких условиях начал. Поэтому
взять просто так и ответить, кто ее начал, нельзя.
Северная Корея, со своей стороны, перевела войну на более
высокий уровень, но проблема в том, что столкновения на ДМЗ
к этому времени уже шли полтора года. При этом это были не мелкие перестрелки, а схватки на уровне двух батальонов при поддержке артиллерии. Это примерно тот же уровень интенсивности, что и завершающий окопный период Корейской войны,
когда линия фронта стабилизировалась. Кроме того, на территории Юга было сильное левое сопротивление, война фактически уже шла. В то же время тогдашний лидер Южной Кореи Ли
Сын Ман активно пытался получить добро у Вашингтона на начало крупномасштабной войны, но американское руководство
на это не согласилось, но не потому, что хотело мира, а потому
что понимало, что южнокорейская полицейская армия ничего
из себя не представляет на фоне КНА. Важно отметить, что до начала крупномасштабных боевых действий Ли Сын Ман делал ряд
воинственных агрессивных заявлений, вес которых был позже
подкреплен реальными планами начала войны, которые попали в руки северян при освобождении Сеула. Важно и то, что подлинности этих документов не отрицало американское командование. Таким образом, говорить, что Северная Корея произвела
внезапное вторжение на неподготовленный Юг, нельзя.
Мифы о пособничестве терроризму
Возвращаясь к трем факторам, искажающим мнение о Северной Корее, надо сразу сказать, что некоторые мифы о причастности КНДР будут непосредственно связаны с третьим фактором,
когда северокорейская сторона вместо того, чтобы разбить обвинения в свою сторону фактами, переходит на личности.
Диверсионная деятельность Северной Кореи в два раза меньше, чем обычно считается.
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Перечислим ряд инцидентов:
• Нападение на «Голубой дом» в 1968 г. Тогда северокорейский спецназ удачно пересек ДМЗ и по хребту добрался до правительственного квартала президента Пак Чон Хи в Сеуле, где
был схвачен и уничтожен в ожесточенном бою превосходящими силами южнокорейского спецназа. Здесь есть очень интересный, забавный, но в то же время трагичный момент: информацию о подозрительных лицах южнокорейский спецназ получил
от лесорубов, которые попались на пути северокорейского спецназа и были отпущены живыми как классово-верные граждане,
которые, вроде как, должны ненавидеть буржуазное правительство и содействовать делу освобождения Родины.
• В покушении на Пак Чон Хи в 1974 г. следов прямой причастности северокорейской стороны не нашли.
• В покушении на президента Чон Ду Хвана в Бирме, возможно, была замешана северокорейская сторона.
• Взрыв «Боинга» в 1987 г. стал довольно темной страницей
в мировой практике расследований подобных инцидентов. И,
по всей видимости, северокорейская сторона не имеет никакого отношения к данному теракту. Все что мы знаем, это мутная история показаний единственной свидетельницы. Самолет
летел с посадкой, и в подозреваемых оказались два гражданина Японии, которые покинули рейс во время пересадки, — отец
и дочь. При задержании они оба раскусили ампулы с цианистым калием. Мужчина умер на месте, а девушку удалось спасти. В своих показаниях она неуклюже всячески пыталась выдать
себя за спецагента КНДР. Примечателен тот факт, что после дачи
показаний девушка пошла работать на южнокорейскую разведку, что, скорее всего, связано с тем, что она выслужилась перед
этой организацией своими показаниями.
Дело в том, что, являясь этнической кореянкой и гражданкой Японии, говоря на корейском языке, рассказывая нелепые
истории, как она лично получала задание от Ким Чен Ира, она
употребляла как северокорейские, так и южнокорейские слова.
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Это указывает на тот факт, что данная японская кореянка, а таких там много, возможно, была активным членом Красной армии Японии, которая, в свою очередь, прославилась террором
не только в этом регионе, но и в аэропорту Тель-Авива. Разумеется, как уже можно было догадаться, северокорейская сторона
избежала такой трудной аналитики и фактологии.
• Убийство Ким Чон Нама в аэропорте Куала-Лумпура. Расследование до сих пор идет, на скамье подсудимых две девушки вьетнамского происхождения, со слов которых, их якобы
попросили поучаствовать в перфомансе с нанесением неизвестной жидкости на лицо разыгрываемого человека. Здесь
стоит отметить, что северокорейская сторона вместо того, чтобы провести свою аналитику с фактологией или изучить аналитику сочувствующих КНДР экспертов, стала кидаться официальными пресс-релизами в духе «Мы тут не при чем, все это
злобные деяния наших недоброжелателей, да и вообще никакого Ким Чон Нама как брата вождя не существует, а есть некий
гражданин КНДР с дипломатическим паспортом». Разумеется,
такое поведение только лишь вызывает подозрения. И таким
образом они делают себе только хуже, вводя себя в круг подозреваемых, как некоторые российские чиновники в деле Скрипаля.
«КНДР НЕ СССР»
Одно из заблуждений, распространенных как среди недоброжелателей строя КНДР, так и просто среди обывателей или же
даже среди друзей КНДР, — это приложение к КНДР шаблонов
СССР. Первое, на что обращает внимание любой человек, это
эстетика массовой культуры, жилой застройки и т. д.: «Вижу аналог «хрущевок» и «брежневок», красные галстуки и красные знамена с элементами советской геральдики, сердце греют (или нет)
воспоминания о юных / молодых годах».
А если на более серьезном уровне, то некоторые современные интеллектуалы пытаются найти диссидентов среди местной
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интеллигенции. Но они не имеют представления о роли и месте
интеллигенции в строе КНДР. Вспомним тот же герб Трудовой
партии Кореи — по центру кисть, символизирующая интеллигенцию, а по бокам от нее молот (рабочие) и серп (крестьяне). Таким
образом, интеллигенция является трудовой интеллигенцией, деятельность которой направлена на достижение общих с рабочим
классом целей. В КНДР нет таких явлений, как искусство ради искусства и т. д. В связи с чем интеллигенция не является питательной средой для всяких диссидентов.
Здесь надо понимать, что, с одной стороны, Северная Корея является социалистическим государством, но с другой стороны, Северная Корея никогда не была так уж похожа на СССР. Еще в прошлом столетии КНДР была похожа на СССР лишь наполовину.
КНДР — это страна, где в равной степени совмещены как национальные традиции, включая некоторые обращения к консервативному укладу, так и социалистическая экономическая система
с сопутствующей ей культурой взаимодействия граждан, причем,
по некоторым моим наблюдениям, социалистическая культура
взаимоотношений порой уступает тому, что называют феодальными пережитками. Это как раз пример того, что похожий фасад
не означает похожего внутреннего содержания.
Также надо понимать, что Северная Корея это не рай и не ад,
в стране есть ряд проблем, включая довольно сильные бюрократические перегибы и коррупцию. Но есть и мифы, которые
рождаются вокруг такого явления, как смертная казнь, которая
в уголовном кодексе КНДР полагается лишь за узкий список преступлений: заговор с целью свержения государственной власти
и терроризм (если это повлекло за собой тяжкие последствия),
за измену Родине (если побег за границу сопровождался передачей секретных сведений), предательство нации (если это повлекло за собой тяжкие последствия), за контрабанду и незаконную
торговлю наркотическими средствами в особо крупном размере,
и то, если это повлекло за собой за собою тяжкие последствия, ну,
и за особо тяжкое убийство.
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И вот после того, как расстреляли Чан Сон Тхэка, все говорили про расстрелянного из миномета или скормленного рыжим
собакам дядю молодого лидера. Ну, вот вы можете себе представить расстрел из миномета? Я нет. Но надо отметить следующий
важный момент: за всеми этими утками про кровавую расправу над Чан Сон Тхэком скрывается мотив создания фейковых новостей. Дело все в том, что после того, как Чан Сон Тхэка расстреляли за попытку свержения власти, отягощенную созданием
коррупционной клики, Ким Чен Ын сказал, что создание подобной коррупционной клики будет восприниматься как политическое преступление. Таким образом, здесь идет речь не о реальных жертвах политических репрессий, а о коррупционерах.
Также стоит отметить, что южнокорейские СМИ до какого‑
то момента регулярно распространяли новости о неких расстрелах
крупных партийцев. В качестве доказательств они предоставляли долгое отсутствие данных персон в СМИ. Как оказалось позже,
многие «расстрелянные» воскресли из мертвых — вот это я понимаю «тайны чучхе-чудес»! В качестве примера можно привести
историю 6‑летней давности с бывшим министром иностранных
дел, ныне заместителем председателя ВНС ТПК Ли Су Еном, с которым я лично общался в прошлом году, историю с «воскресшим»
главой генштаба КНА Ли Ен Гилем и певицей Хён Сон Воль, которая якобы была расстреляна за участие в порно и хранение биб
лии. Спустя несколько месяцев расстрелянная также воскресла
и появилась на очередном слете работников искусств. Не лишним
будет упомянуть, что в КНДР существует такое явление, как опала, когда чиновника за некоторые должностные преступления
или провинности отправляют на год в какое‑нибудь село управлять на местах, позже возвращая на должность рангом ниже.
Чем все это важно? Нельзя построить эффективного сотрудничества без понимания другой стороны. Если, налаживая контакты со странами Азии, мы будем ориентироваться на пропагандистские мифы наших врагов или некомпетентных людей,
то все разговоры о сотрудничестве останутся разговорами. Кро92

ме того, демонизация КНДР является хорошим примером того,
как создаются подобные черные мифы в отношении нашей страны, и почему важно вести грамотную контрпропаганду.
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О

ценка статуса диаспор, вопросы о положении соотечественников и использовании потенциала российской диаспоры крайне актуальны в настоящее время.
Под диаспорой чаще всего подразумевается любое живущее
в инородном окружении этническое или конфессиональное (эн
догамное) меньшинство, объединенное общим самосознанием,
которое выражается в чувстве групповой солидарности. Подчеркнем — инородном, иными словами, экономические и политические практики русскоязычного (русского) населения в Беларуси под классическое понимание диаспоры не подпадают.
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Во-первых, в диаспоре присутствует коллективная память
о стране происхождения и, вероятно, ее мифологизация. Вовторых, ощущение своей чужеродности в принимающей стране. Члены диаспоры исходят из того, что они не являются
и не могут быть полностью приняты обществом этой страны,
и, следовательно, чувствуют себя отчужденно и изолировано.
В-третьих, у диаспоры имеются связи с исторической родиной,
частичная или полная идентификация со страной происхождения и базирующееся на этом чувство национальной идентичности и сплоченности.
Для успешного отстаивания своих внешнеполитических интересов диаспора должна уметь сплотить своих членов, сформировать свою политическую программу и отслеживать ее выполнение. Диаспора должна быть управляема, должна обеспечивать
свою институционализацию и координацию действий с объединениями и организациями общин, всей диаспоры более высокого уровня и «материнским» государством. Это не исключает присущего диаспорам политического конформизма, ограничения
предмета взаимодействия с властями страны пребывания ключевыми проблемами и интересами общин. Эта возможность, однако, определяется размером политического и культурного плюрализма принимающего общества. Очевидно то, что государства
Прибалтики этим признаком не обладают. Равным образом следует отметить то, что в государствах Прибалтики российская диаспора очень слаба, ее консолидация достаточно медленна.
Общим местом является факт признания за диаспорами особого политического статуса в рамках современной системы международных отношений. Взаимодействие с диаспорами стало
мощным фактором в политике таких разных стран, как Китай,
Польша, Израиль. Российская Федерация начала формировать
свою политику в отношении соотечественников с определенным
опозданием, не ранее 2001 года.
«Русский вопрос» наиболее остро присутствует в Латвии и Эстонии, где русских никак нельзя отнести к меньшинствам. В Эсто95

нии, по последним данным, проживает немного менее 1,5 млн
человек, русские составляют примерно 25 %. В Латвии население — около 2,4 млн человек, из них 28 % — русские. Но именно
в этих странах приняты дискриминационные для нетитульного
населения законы «О гражданстве», «Об образовании», «О языке».
Фактически и законодательно провозглашен курс на ликвидацию
высшего и среднего образования на русском языке. Законодательные акты настолько противоречат международно-признанным
нормам, что критикуются даже европейскими структурами.
Русское и русскоязычное население оказалось, по сути, лишено естественного права на гражданство, получение образования на родном языке, ущемлено в праве получать информацию
на русском языке. Сотни тысяч людей находятся в унизительном
положении лиц без гражданства. В Литве положение русской диаспоры, которая составляет 8 % от численности населения, несколько отличается в лучшую сторону от положения русских
в Латвии и Эстонии. В Литве право получения гражданства было
предоставлено всем постоянным жителям.
Сознательная дискриминация нетитульного населения является общей политической практикой Эстонии, Латвии, Литвы. Гражданства Эстонии и Латвии были лишены люди, предки которых или они сами не проживали на этой территории
до 1940 года. В Литовской республике гражданство было дано
всем, однако борьба с русской и польской диаспорой, насильственная ассимиляция являются общим признаком для Эстонии,
Латвии и Литвы.
Можно выделить следующие взаимосвязанные направления
дискриминации нетитульного населения в трех государствах.
1. Фундаментальное поражение в правах, вытекающее из статуса неграждан.
2. Ограничение на занятие определенных должностей и возможности специализироваться в тех или иных профессиях.
3. Государственная политика по сокращению телерадиовещания на русском языке. Отметим, что в последнее время в Эсто96

нии и Латвии наблюдается тенденция государственного финансирования средств массовой информации, а также привлечения
соответствующих журналистов.
4 Качественное сужение сферы использования русского языка, попытки ограничить его даже в бытовом общении. В Эстонии, Латвии и Литве готовы ради этого идти на экономические
жертвы, связанные с падением эффективности рынка труда.
5. Государства Прибалтики, опасаясь превращения диаспоры
в дееспособную политическую силу, предположительно действовавшую бы в интересах РФ, инициируют псевдоорганизации соотечественников, отвлекающие на себя политически активных
членов диаспоры и переводящие вектор их деятельности на бесперспективные направления.
***
Характеризуя российскую диаспору в странах Прибалтики
как потенциальный субъект политических процессов национального и международного уровней, приходится констатировать,
что к настоящему времени в большинстве бывших советских республик общины российских соотечественников еще не сформировались в качестве полноценных политических акторов.
Было бы грубой ошибкой считать, что проблемы российской
диаспоры в государствах Прибалтики связанны исключительно
с недружественной политикой местных властей. Опыт участия
представителей русской диаспоры в политических процессах
свидетельствует о том, что представители российской диаспоры обладают крайне низкими способностями к этнической консолидации. Неспособность сформировать устойчивую повестку
дня означает неготовность артикулировать свои политические
и экономические интересы. В результате как единая целостная
группа соотечественники отсутствуют и в Эстонии, и в Латвии,
и в Литве.
Представители русскоязычной диаспоры участвуют в работе практически всех политических партий, включая правоцен97

тристские. За прошедшие годы многие представители диаспоры
получили гражданство и формальную возможность голосовать,
казалось бы, это должно способствовать артикуляции политических интересов. Кроме этого следует учитывать наличие определенного процента русскоязычных среди правопреемственных
граждан Эстонии и Латвии. Однако парадоксальным образом
политические партии русских и их фракции в парламентах существовали в самом начале девяностых, но отсутствуют в настоящее время, когда есть поддержка российского государства,
и прошло достаточно времени для консолидации своих позиций.
Нынешнее состояние российской диаспоры в ближнем зарубежье вызвано не только объективными причинами (дисперсное проживание, крайне низкий уровень материальной обеспеченности русскоязычного населения и т. д.), но и субъективными
факторами, в т. ч. личностными амбициями лидеров. Как правило, диаспору не разделяют экономические интересы, но большое
значение имеют политические пристрастия ее лидеров.
Анализ политического участия диаспор в странах ближнего
зарубежья показывает, что основной его формой, дающей результаты, является неконвенциональное участие, выражающееся в различных протестных движениях и акциях. К примеру,
движение в защиту русских школ. Поводом к активизации общин соотечественников становится ущемление, ограничение
или попрание их прав в сфере культуры, образования, изучения и использования русского языка, получения информации
на нем, нередко протесты вызываются ограничением политических прав.
Что же касается конвенционального участия политических
партий и организаций соотечественников в ближнем зарубежье,
то его результативность минимальна. Это обусловлено несколькими причинами: проблемами в формировании единой политической партии, которая представляла бы интересы общин
российской диаспоры, неспособностью получить необходимый
для работы в парламентах процент голосов избирателей, созда98

ние республиканскими властями непрямым путем препятствий
для самоорганизации и политической консолидации общин,
формирования их дееспособных объединенных организаций.
Ситуация в государствах Прибалтики характеризуется тем,
что в странах существует как бы две русских или русскоязычных диаспоры, первая из которых унаследована от эпохи СССР.
Она характеризуется высоким уровнем идентификации с Россией, поддержкой российских реформ, экономических и политических практик. Причем в ряде случаев ее члены занимают
более консервативные, государственные позиции. Вторая диаспора сформировалось в последние 15 лет за счет лиц, позиционирующих себя как экономических и политических эмигрантов
из современной России. Эти люди некритично поддерживают Эстонию, Латвию или Литву во всех проявлениях внешней
и внутренней политики, в том числе и в антироссийской политической позиции. Несложно предположить, что органы государственной безопасности Эстонии, Латвии и Литвы ориентированы на всемерное угнетение диаспор первого типа и осторожную
поддержку диаспор второго типа.
Особо следует остановиться на ситуации с нашими соотечественниками в государствах Прибалтики в 2018 году. Общая политическая напряженность в отношениях России и Европейского сообщества, безусловно, сказалась на характере отношений
диаспоры с политическими элитами и органами государственной власти в Прибалтике, фактически развернуты внесудебные и судебные преследования в отношении активистов, представляющих интересы диаспоры. Сделана ставка на точечное
устрашение, при этом ведется подготовка к массовым репрессиям, тренировки спецназа, специальных сил по подавлению
беспорядков. Развернута пропагандистская кампания, по своему накалу ничем не уступающая осуществляемым в США и Великобритании. В этих условиях потенциальные возможности
для решения ключевых внутренних проблем диаспоры и налаживания отношений с Россией резко сужаются. Остается вопрос,
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в какой степени это ситуация временная, или же следует рассматривать эти сложности как системные, постоянные.
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1. Система организационных
принципов управленияэкономикой
и бизнесом в России
Русско-евразийская цивилизация (русская Евразия) сформировалась как способ и образ жизнедеятельности, определяемый
религиозно-нравственными ценностями русского православия,
русского ислама и русского буддизма.
При этом Бог управил все так, что, различаясь между собой
конфессионально и этнически, все мы живем и хозяйствуем практически на основе одних и тех же морально-этических принци101

пов и ценностей, которые формируют жизнедеятельность нашего
многонационального (суперэтнического, наднационального) народа, а именно: общественная иерархия и взаимозависимость, общинность и коллективизм, справедливость и солидарность, общественный долг и служение, нестяжательство, честь и достоинство.
Очевидно, что модель национальной экономики и национального хозяйства в целом в России может определяться западными
денежными принципами и ценностями только в одном случае —
только в условиях капитуляции и потери своего суверенитета.
И наоборот, обретая свой суверенитет, Россия всякий раз начинает выстраивать национальную модель экономики, для которой характерны следующие признаки и свойства. В основе модели
должны лежать ценности и принципы, сформировавшие национальную культуру русской Евразии, России как страны-цивилизации.
Другими словами, социокультурные, цивилизационные и гео
политические факторы — не только геополитические различия,
но и различия в культуре, в системе ценностей и целей общенационального развития — формируют в совокупности особый
культурно-исторический тип национально-экономического
развития России. Наше общество в основе своей является традиционным — традиционалистским, а противоположность либерального и традиционного общества определяется несовместимостью принципов, на основе которых они функционируют. И это
противостояние также имеет неустранимый характер.
Очевидно, что модель национальной экономики и национального хозяйства должна быть макроконкурентоспособна, то есть
должна обеспечивать выживаемость всего общества в глобальной конкуренции мировых наций. Опираясь на авторитетное
мнение известных ученых-управленцев и лидеров мирового бизнеса — руководителей крупнейших корпораций, а также на результаты проведенного нами системного анализа всего комплекса факторов макроконкурентоспособности.
Итак, все упирается в единство, а оно создается единством целей, интересов и ценностей. В теории национальной экономи102

ки и национального хозяйства известно, что, что «игнорирование
принципа социокультурной интегративности (народнохозяйственного подхода) приводит неизбежно к упадку национального хозяйства и деградации всего общества. При этом реальный ущерб не измеряется динамикой упадка промышленного
и сельскохозяйственного производства. И это понятно: закрытие предприятий и развал отраслей ведет к росту безработицы,
к деградации рабочей силы, к обнищанию семей. Разрушаются
традиционные хозяйственные уклады и привычный уклад жизни миллионов людей, ощущающих себя брошенными на произвол судьбы — не нужными обществу» [1, с. 105].
Из всего этого следует важный вывод. Мы не можем произвольно выбирать модель национального хозяйства. Она определяется
всей совокупностью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-нравственных ценностей, исторически
сформировавших русско-евразийскую цивилизацию. Соответственно, будущий Евразийский союз может быть устроен только
на основе общих для всех нас — евразийских (северо-восточных)
традиций и ценностей. Именно поэтому, как подчеркнул президент РФ В. В. Путин, выступая на Валдае 19.09.2013, механическое
копирование чужого опыта и «грубые заимствования, попытки
извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национального характера.
Итак, мы все должны запомнить, что развитие любого общества и его национального хозяйства жестко подчиняется ключевому закону, который гласит: организационные принципы экономики и бизнеса являются вторичными, производными от ценностей
национального бытия и принципов жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая духовно-идеологический каркас — деспотическую форму — который удерживает все
общество от развала. Именно этот закон и его принципы должны
быть положены в основу русской школы управления.
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Таким образом, модель управления национальным хозяйством формируется на основе структурного единства — 1) базисных ценностей нашей русско-евразийской цивилизации — русского духа; 2) принципов жизнедеятельности, организующих
жизнь всех сфер общества, созидая каркас, который удерживает все общество от развала; 3) организационных принципов экономики и бизнеса.
Отсюда следует, что структурное единство и иерархическая
зависимость организационных отношений и принципов экономики от ценностей и принципов цивилизации как способа жизнедеятельности является важнейшим законом формационно-цивилизационного развития любого данного общества.
2. Анализ динамики формационно цивилизационного развития
Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам ответ на вопрос, почему именно после войны в Японии усилилось внимание к своему феодальному наследию. Цивилизацию создает борьба за ее существование. Освальд Шпенглер
верно заметил, что цивилизации рождаются и живут в борьбе
за утверждение своих фундаментальных ценностей, и эта борьба «есть глубоко внутренняя, страстная борьба за утверждение
идеи против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности,
где угрожающе затаились эти противоборствующие силы» [2, с.
184]. В цивилизациях, созданных культурой одной великой страны, данная борьба неизбежно превращается в общенациональную борьбу — за выживание всей нации.
3. Восточноазиатский коммунализм
(« восточный капитализм ») как форма
некапиталистической организации
рыночной экономики
Восточный капитализм, в тех формах, в которых он развился в Японии, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре и ряде других
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стран Восточной, Юго-Восточной и Средней Азии, собственно,
и не является капитализмом в традиционном — англосаксонском
понимании капитализма как жестко индивидуализированной
системы, основанной на частной капиталистической собственности, на понятиях «private property», «privacy», противостоящих
всему общественному и всему государственному.
«Восточный капитализм», являясь условным понятием, отражает в реальности некапиталистическую форму организации
рыночной экономики — на принципах общинности и коллективизма, долга и служения, взаимозавивисимости и солидарности,
общественной иерархии и уважения авторитета государства. Однако к этому следует добавить, что, пожалуй, важнейшей чертой
этого «капитализма», являются принципы семейной организации
как корпораций, так и всего национального (народного) хозяйства.
Выше мы уже рассматривали принципы семейной организации хозяйства, характеризующие некапиталистическую форму организации не только крестьянского и другого индивидуального хозяйства, но и всего национального хозяйства в целом.
Поэтому не будем повторяться, а только подчеркнем, что такой тип некапиталистической организации рыночной экономики как в рамках корпораций, так и всего хозяйства страны
представляет собой, по сути, третий путь национально-экономического развития.
Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя этому закону, Япония возродила на своих
предприятиях дух общины, стремясь сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. Следуя
этому закону, нам также предстоит вернуться к традиционным
истокам нашей северо-восточной цивилизации, так же возрождая утерянные нормы общинной жизни. Задача, которая стояла
перед Японией, теперь стоит очень остро перед русской нацией,
являющейся системообразующим ядром нашей огромной русской (славянско-евразийской) цивилизации.
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Историческая динамика развития японского капитализма
убеждает нас в том, что формационные структуры развиваются внутри цивилизационных структур, что движение национальной экономики является составной частью социокультурного движения нации. Именно поэтому все хозяйствующие
субъекты здесь, имея разные, нетождественные экономические интересы, но, являясь представителями единой цивилизационной культуры, имеют одинаковые, тождественные представления о нормах морали, этики, о законах нравственности.
Итак, если англосаксонский капитализм является порождением «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соответствующей
протестантской хозяйственной этики, то японский капитализм оказывается производным от духа буддизма и конфуцианской этики.
Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам ответ на вопрос, почему именно после войны в Японии усилилось внимание к своему феодальному наследию. В цивилизациях, созданных культурой одной великой страны, данная
борьба неизбежно превращается в общенациональную борьбу —
за выживание всей нации. И культура, духовные силы нации,
сформированные смыслообразующими ценностями и принципами национальной жизнедеятельности восточного общества, образуют движущие силы нации.
4. Культура является базовой категорией
цивилизационного анализа
В методологии традиционализма культура рассматривается как базис, на котором выстраиваются все цивилизационные
структуры, как «нематериальный ресурс экономического развития» (И. Д. Афанасенко).
Говоря о русской Евразии и о закономерностях движения национальной экономики и всего национального хозяйства, следует указать на то, что нас интересует именно русская культура, производная от культуры Святой Руси, от русского духа.
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Речь идет о совокупности духовных ценностей, определяющих
нестяжательские принципы русского народа, направленные
всегда на 1) достижение всеединства как духовного единения
всех 180 этносов нашего многонационального народа, 2) на совместное выживание, опираясь на взаимозависимость и чувство надэтнического — духовного братства, всегда выделявшие
русских; 3) солидарность как нацеленность всех на достижение
единой цели. Даже наш президент В. Путин выделил главную
черту русского народа, производную от всего вышеуказанного:
«Только у нашего народа могла родиться известная поговорка:
«На миру и смерть красна»… Это значит, смерть за други своя,
за свой народ, за Отечество. Вот в этом и есть глубокие корни
нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время
военных конфликтов и войн и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности.
…Мы пошире, пощедрее душой. …Мы всегда, сотнями лет опирались на свои ценности, они нас никогда не подводили, и они нам
еще пригодятся» [4].
Все эти свойства русских определяют принципы жизнедеятельности всего нашего суперэтнического народа, будучи нацелены главным образом на выживаемость, на спасение ближних,
на жизнь, понимаемую в рамках восточной философии общей
судьбы. Великое «МЫ» здесь является безусловным приоритетом, заступая место эгоизма и себялюбия. Соответственно, экономика и ее модернизация, движение всего национального хозяйства при таком подходе рассматриваются как общее дело,
которое надо сделать вместе, сообща. В контексте русской культуры и русских традиций жизнедеятельности принципы модернизации, да и вообще движения, организационного развития евразийского национального хозяйства, рычаги должны опираться
на свойства нашей культуры, обеспечившие выживаемость Святой Руси во всех ее исторических формах.
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5. К вопросу о новой хозяйственной
идеологии: модель солидарного общества.
Основные тезисы к обсуждению
1. Рыночные реформы в России отражают глобальное противостояние либерализма и традиционализма.
2. Геополитическое столкновение Запада и России, это — вой
на глобального либерализма против России как крупнейшего
в мире бастиона традиционализма.
3. Либерализм как военно-политическая доктрина, неолиберализм как система деструктивных принципов, разрушающих
национальные хозяйства. Задача — покончить с либерализмом
как с идеологическим оружием, направленным против России.
4. Сталинская модель мобилизационной экономики, отражающей условия военного и полувоенного времени, становится актуальной в наши дни, когда Россия вновь сталкивается со смертельными угрозами. Сегодня президент страны должен сказать
так же, как и Сталин в 1927 году: «Россия в начале XXI века отброшена либеральными реформами назад, как минимум, на 30–50 лет.
Если мы не преодолеем за 10 лет этот полувековой разрыв в развитии со странами Запада, то нас просто сомнут. У нас нет выбора. Чрезвычайная мобилизация всех наших усилий и ресурсов должна стоять главным пунктом на повестке дня».
5. Мир идет к новой организации труда и к освящению труда. Из реакции против коммунизма нельзя отрицать самого существования социального вопроса, возвращаться к буржуазному индивидуализму, в корне антихристианскому, и делаться
идеологами буржуазного класса. Буржуазно-капиталистическая
цивилизация явилась результатом отпадения от христианства
и измены христианству. Марксова идея социализма совершенно
тождественна экзистенциалистскому протесту против отчуждения труда, которое преодолевается посредством развития производственного самоуправления.
6. Третий путь становится реальным лишь в тех условиях, которые исключают плутократический тип развития, а также лю108

бые формы господства корпоративно-групповых интересов. Третий путь исключает монополию любой собственности, включая
и групповой управленческий монополизм, который для трудящихся
ничуть не лучше частнокапиталистической монополии. Очевидно, что третий путь находится за пределами капиталистического общества.
7. Русская Евразия — это система национального хозяйства, основанная на антилиберальных ценностях — на сильном государственном регулировании, на ограничении рынка, на социальной
поддержке работников и всего населения. Имперское хозяйство
России, расположенной в тяжелейших природно-климатических
условиях, может быть только государственным капитализмом
или государственным социализмом.
8. Народнохозяйственная эффективность — это способность
к выживанию всего народного хозяйства, а главным условием этого является интегративность всего национального хозяйства,
опирающегося на мощь государства.
9. Концепция некапиталистического пути основана на модели
многоукладной экономики, которая исключает унификацию хозяйства страны за счет поглощения ведущим укладом всех остальных укладов и достижения на этой основе однородности. Капитализм в рамках этой концепции рассматривается как частный
случай осуществления промышленного прогресса. Русские ученые-экономисты соединили марксистский анализ социального
движения с конкретно-историческим национальным развитием [5].
10. В основе некапиталистической организации многоукладного хозяйства лежат принципы семейного хозяйства: 1) принцип
самодостаточности, то есть опора на собственные силы; 2) принцип приоритета производства перед потреблением; 3) принцип
зависимости производства от натуральных показателей, имеющих качественных характер; 4) принцип приоритета общественной полезности над экономической эффективностью; 5) принцип максимальной занятости [6].
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11. Сохранение нации, национальной культуры и идентичности
тесно связано с крестьянством — хранителем традиций, с селом,
с состоянием сельского хозяйства. Сельское хозяйство служило
и должно в будущем служить тому, чтобы занять здоровой работой как можно больше людей, чтобы производить самую разнообразную высококачественную продукцию, здоровую пищу
в нужном количестве и как можно ближе к потребителю. Без здорового села нет здорового стабильного общества.
12. Наше общество может выжить и сохранить себя как субъект национального хозяйства и геополитический субъект истории
только в том случае, если в основу его развития будет положена некапиталистическая закономерность производства и распределения вновь созданной стоимости, образующей валовой
доход коллективных предприятий, а также национальный доход всего общества. Именно производство вновь созданной стоимости должно лежать в основе национального хозяйства, ему
непосредственно служить, а для этого создаваемый в стране
национальный доход должен быть именно народным, то есть
не столько условно-расчетным явлением, сколько реальным
народнохозяйственным феноменом, основой воспроизводства
всего народа.
Из этого следует, что одними только категориями капита
листического экономического строя нам в нашем экономическом мышлении не обойтись хотя бы уже по той причине, что обширная область хозяйственной жизни, а именно аграрная сфера
производства, в ее большей части строится не на капиталистических, а на совершенно иных, безнаемных основах семейного
хозяйства, для которых характерны совершенно особые мотивы
хозяйственной деятельности, а также специфическое понятие
рентабельности.
13. Народное хозяйство функционирует как народнохозяйственный механизм воспроизводства человека и всего общества
в целом, только при наличии организационного единства трех ключевых факторов: 1) народа, 2) территории и 3) государственной
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власти как политического фактора общественного производства.
Но для достижения этого нам необходимо прекратить модернизацию нашего общества на основе западных стандартов и вернуться к традиционным истокам русской цивилизации. Цивилизация
может подвергаться процессам исторической модернизации,
которые при этом не должны затрагивать ее фундаментальных
ценностей. Мы должны ясно понять, что совместить несовместимое невозможно: нельзя модернизировать экономику нашей,
да и любой другой восточной страны, проводя при этом реформы, основанные на системе либеральных принципов.
14. Решающую роль в общественном развитии играют не деньги, не пресловутые иностранные инвестиции и даже не технологии, а фундаментальные основы национального бытия. Решающей
движущей силой общенационального хозяйственного развития
являются духовные силы нации, состоящие из духовных ценностей, формирующих смысл существования нации (смыслообразующие ценности культуры), и духовных сил самого человека, его духа, всегда производного от духа нации. Экономические
успехи Японии, других капиталистических стран Юго-Восточной
и Центральной Азии, а также коммунистического Китая наглядно доказывают это.
15. Источником движения общества и его хозяйства являются не экономические противоречия, а великие цели, стоящие перед
страной, а также общие ценности и общенациональные интересы, которые сплачивают народ, укрепляя его морально-политическое единство перед лицом внешних угроз и внутренних трудностей.
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В

первые инициатива Большого евразийского партнерства прозвучала 17 июня 2016 г. на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума,
когда президент РФ В. В. Путин сказал, что «мы совсем недавно в Астане обсуждали это и предлагаем подумать о создании
Большого евразийского партнерства с участием Евразийско113

го экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже
сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран.
И конечно, имею в виду наших партнеров по СНГ, других заинтересованных государств и объединений»1. Китай поддержал
эту инициативу в течение двух месяцев после ее возникновения, одновременно указав, что со своей стороны прорабатывает конкретные меры по ее реализации. Такое партнерство,
по мнению китайской стороны, могло бы объединить страны
ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, т. к. эта инициатива отвечает тенденциям глобализации и общему желанию стран евразийского континента, поскольку речь идет об открытости и углублении сотрудничества во имя развития2.
На форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» (май,
2017 г., Китай) В. В. Путин, развивая свою инициативу, обозначил, что нужны свежие, свободные от стереотипов идеи, отказ
от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию.
«Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления,
поисков новых драйверов роста. Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей
между государствами и экономиками. Оно должно изменить
политический и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально
новое качество жизни. Мы должны показать мировому сообществу пример совместного новаторского конструктивного будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении национального суверенитета, на нормах международного
1

http://kremlin.ru/events/president/news/52178

https://russian.rt.com/article/315184‑mid-knr-pekin-podderzhal-iniciativurossii-po
2
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права и незыблемых принципах Организации Объединенных
Наций. …Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования Большого евразийского партнерства. …Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского конструктивного будущего, основанного на справедливости,
равноправии, уважении национального суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципах Организации Объединенных Наций»3.
Таким образом, рассматриваемая инициатива призвана выступить в виде прообраза формирования и реализации идеи
многополярности в современных условиях в рамках одного континента — а именно Евразии. В рамках этой инициативы фактически провозглашаются идеи равноправного взаимодействия и сопряжения национальных интересов стран в процессе
развития партнерских связей; формирования площадок обмена опытом и развития и сохранения культурной идентичности;
преодоления веками складывающихся противоречий между граничащими друг с другом странами на основе развития диалога и стремления преодоления конфликтов на основе консенсуса и компромиссов, не допуская вмешательства во внутренние
дела суверенных государств; разработки общих подходов и нарративов в политике образования всех уровней, которая учитывала бы новые и инновационные наработки мирового сообщества (в т. ч. Болонского процесса или существовавших в рамках
СССР методик), но была бы ориентирована на развитие интеллектуального и духовного уровней обучающихся, на развитие
логики и умения принимать решения на основе профессионализма, на формирование гармоничной личности ХХI века, кото14 − 15 мая 2017 года URL:. http://kremlin.ru/events/president/trips/54504»
\t «_blank
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рая осознанно и свободно выбирает свой жизненный путь, уважая исторические и культурные традиции, национальные корни,
сохраняя свою идентичность в многообразном мире.
В области развития международного экономического сотрудничества эта инициатива будет базироваться на максимально
возможном использовании преимуществ многостороннего регулирования мировой торговли, движения инвестиций, экологического партнерства и сотрудничества в области преодоления
климатических изменений, в т. ч. ориентируясь на уже согласованные нормы в рамках ВТО, а так же вырабатывая согласованные решения на уровне межгосударственного партнерства, сохраняя право и возможности национального государственного
регулирования и реализации национальных интересов, в т. ч.
в области социальной политики.
Характерно, что данная инициатива направлена на охват так
называемых развивающихся экономик, которые в противовес
развитым странам, отказавшимся де факто от социальной ориентации экономической политики, преследуют цели формирования национальных социально ориентированных государств,
направленных на всемерное и последовательное повышение
уровня жизни населения и ликвидацию социального неравенства и диспропорциональности в уровнях доходов. При этом
все эти страны, как правило, — государства с позитивной динамикой роста численности населения в противовес национальным хозяйствам Европы и частично США, имеющим депопуляционный тренд коренного населения и возмещающим
дефицит трудовых ресурсов за счет миграционного фактора.
Провозглашенная инициатива — это предложение нового
видения мирового порядка будущего, использования принципов мирного сосуществования в условиях перехода к реальной
многополярности и построения нового мирового пространства
на примере и в рамках евразийского континента.
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ности в рамках Устойчивого развития до 2030 г. ООН как плана действий для процветания людей и планеты. Особое место
в этом плане обращено на взаимодействие на базе развития совместного партнерства. Устойчивость в материалах ООН рассматривается как синоним обретения населением планеты жизнеспособного развития4, где особую роль играет5 партнерство,
в т. ч. в рамках региональной интеграции. Развитие региональной интеграции переориентирует мировой воспроизводственный процесс на развитие региональных воспроизводственных
цепочек, а они должны учитывать различные национальные условия и специфику странового и национального, религиозно-этнического, культурного развития. Развитие партнерских связей
в условиях полицентризма — это взаимодействие, направленное
на сохранение и поддержание паритета сил и выстраивание взаимоотношений на основе не только добрососедства, но и взаимодействия равных участников как базового принципа партнерства. Этот подход исключает главенство одного партнера
над другими, диктат интересов одной державы другим контрагентам.
2. Страны БРИКС — это неформальная организация, в состав
которой входят три страны евразийского континента.
Партнерство БРИКС — это новый подход к развитию международного взаимодействия, принципиально отличному от существующего глобального лидерства западной цивилизации. Взаимодействие стран БРИКС на основе недопущения имперского
доминирования англо-американской олигархии, безусловности
сохранения национального суверенитета стран и многообразия
культур и взаимного уважения национальной идентичности населения каждой из стран — все это выступает в качестве прообОрганизация Объединенных Наций A/69/L.85 (Генеральная Ассамблея,
Distr.: Limited 12 August 2015 Russian Original: English
4

Interactive dialogue 3. Fostering sustainable economic growth and transformation and promoting sustainable consumption and production
5
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раза формирования нового глобального политического и экономического миропорядка6.
Основные составляющие, базиса такого партнерства — это:
— формирование международной системы, основанной
на нормах международного права, краеугольным камнем которой является Устав ООН, и которая способствует укреплению сотрудничества и стабильности в условиях многополярного мирового порядка, надлежащего представительства всех стран (в т. ч.
динамично растущих в Африке) в ООН, особенно применительно к решению вопросов мира и безопасности;
— поддержка ООН как универсальной межправительственной организации, на которую возложена ответственность по поддержанию международного мира и безопасности, содействию
устойчивому развитию, а также поощрению и защите прав человека и основных свобод;
— укрепление многосторонних институтов глобального
управления в целях обеспечения их потенциала в области комплексного решения глобальных проблем (другими словами, это
в т. ч. ВТО, ОЗХО, но одновременно и Базель — 1–3).
Таким образом, в современных условиях ужесточения международных вызовов (инспирированных в том числе консолидированным Западом и Австралией на основе практически выдуманных или сочиненных де факто теряющими квалификацию
спецслужбами Запада, но безусловно воспринимаемых на веру
социумом этих стран), требующих наших совместных усилий,
страны БРИКС единодушно обозначили свою приверженность
формированию более честного, справедливого и представительного многополярного мирового7 порядка в целях процветания всего
человечества. Именно это устройство мирового сообщества по6
С. Марков. БРИКС и ШОС против диктата США.Источник: https://iz.ru/
news/588608. Дата обращения — 3.–8.2018
7
Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС. Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 года., п.16..Источник: http://interkomitet.ru/
blog/2018/07/26/johannesburgskaya-deklaratsiya-desyatogo-sammita-briks/
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зволит полностью соблюдать всеобщий запрет на применение
силы и исключит использование односторонних принудительных мер, идущих в нарушение Устава ООН, когда ни одна страна не сможет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Развитие многополярности или полицентризма (в смысле
центров, полей влияния) в мировом сообществе будет базироваться на повышении роли межгосударственного взаимодействия
и договоренностей, в т. ч. в рамках интеграционного партнерства.
Многополярность неразрывно связана с объективным возрастанием роли собственно государств (как институтов), их способностью реализовывать национальные интересы, в т. ч. отстаивая
их на международной арене.
Национальные интересы сопряжены с процессом формирования национальной идентичности наций и народностей, проживающих на территории государств.
Многополярность является альтернативной концепцией развития мирового сообщества, разработанной в рамках Вашингтонского консенсуса 1992 г., базирующейся на распаде биполярной модели мирового сообщества, сформировавшейся после
Второй мировой войны.
Особенно сложное восприятие многополярности свойственно
правящим элитам стран, считающих себя победителями в холодной войне, воспринимающими распад Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ) и Советского Союза в качестве безоговорочной победы системы ценностей и интересов противоборствующей социалистическим идеалам стороны8.
Целенаправленная политика стран Запада и США по постепенному снижению роли национальных государств (как самостоятельных институтов, реализующих политику в интересах
населения страны) и осознанное формирование личностей соСм. Understanding America’s Global Role in the Age of Trump. 01/04/2017,
ttps://www.stratfor.com/about/analysts/rodger…
8
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циумов в этих странах, не способных самоидентифицироваться
с традициями, языком, обычаями и этно-социальными устоями,
веками складывающимися на территории своих стран, направлены на создание и функционирование единого «элитарного»
центра, который будет управлять людьми с помощью новейших
информационных технологий. Своего рода «зомбирование» молодежи на исключительный креативный рост с достаточно невысоким уровнем общеобразовательных знаний и отсутствием
умения критически мыслить с одновременным втягиванием ее
в долговременную кредитную зависимость9 создает базис для абсолютного доверия любому «фейку», озвученному правящей элитой (дело Скрипалей и нагнетание информационного давления
вокруг него).
Таким образом, все страны БРИКС поддержали идеологию
многополярности. Но в этих условиях встает вопрос: а достаточно ли просто приверженности принципам многополярности
в современном мире? Или же надо активно противостоять и действовать, чтобы ее реализовать?
Хотим остановиться на том, что же представляет собой многополярность и соответственно идеологический посыл стран
БРИКС.

Так, повсеместное распространение социальных национальных и зарубежных сетей, воспитание в молодежи безудержного желания излагать
в них все свои мысли и поступки под предлогом получения максимального количества «лайков» (т. е. известности в сети), «флеш-мобы» и даже
организация противостояния действующему правительству в виде разного
рода цветных революций — все это инструменты обеспечения монополярности, получающие финансовую поддержку от стран, определяющих себя
после распада Советского Союза и коммунистического блока победителями в противостоянии, и где приоритет и перевес в экономической, культурной, политической и военной власти принадлежит США. — Источник:
Understanding America’s Global Role in the Age of Trump. 01/04/2017, ttps://
www.stratfor.com/about/analysts/rodger
9
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3. Многополярность концептуально отличается от системы
международных отношений, идентифицируемых как много
аспектные, многовекторные или многосторонние10.
Многополярность — это формирование уравновешивающих
друг друга «полей», реализующих свои национальные интересы,
в условиях постепенного роста военно-политического, экономического, демографического потенциалов отдельных стран мирового сообщества.
Она базируется на принципах взаимоотношений между
субъектами международного права, основанных на равноправии волеизъявления и уважении, признании национального
суверенитета и права наций на самоидентификацию в мировом сообществе, на терпимом восприятии всех субъектов международных отношений, на уважении международного права
и сложившегося мирового устройства после Второй мировой
войны.
Другими словами, многополярность исключает паразитизм,
развитие за счет других стран.
При таком партнерстве исключаются требования:
— снижения роли национального государства в регулировании экономик;
— повышения доли платных услуг в формировании ВВП страны;
— доминирования экономических интересов одной страны
или ее крупных компаний над интересами других партнеров.
В этой связи идея Всеобъемлющего регионального экономического партнерства может рассматриваться как форма содействия реализации проектов в рамках Экономического пояса
Шелкового пути, включая его морскую составляющую, Северного Арктического морского пути (инициатива России, позволяющая сократить время в пути из Северной Европы и Сибири
10
См. подробнее Перская В. В., Эскиндаров М. А. Многополярность: Институты и механизмы согласования национальных интересов. М., КнрРус,
2018.
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в Азию11), строительства трубопроводов и других транспортных
путей и пр., т. е. проектов взаимного интереса, позволяющих реализовывать национальные интересы и развивать хозяйственные
потенциалы стран. Это партнерство базируется на использовании уже существующих согласованных международно-правовых
норм (в т. ч. в рамках ВТО, региональных соглашений торговоинвестиционного характера или Free Trade Agreement). В этой
связи укрепление межгосударственных связей предполагает оптимизацию механизма взаимодействия как на уровне правительств, так и в рамках межгосударственных финансово-экономических организаций.
Евразийский экономический союз, основанный Белоруссией,
Арменией, Казахстаном, Киргизией и Россией, рассматривает
развитие взаимодействия стран ЕАЭС на базе сохранения целостности национальных законодательных систем стран-участниц
Союза. Целями создания ЕАЭС определены: всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности
национальных экономик; создание условий стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.12 Этот союз открыт для привлечения новых членов, для подписания соглашений о зонах свободной торговли
и инвестиций. Деятельность ЕАЭС базируется на принципах рыночной экономики и добросовестной конкуренции, подразумевающих законность и открытость, гласность и объективность13.
В целом ЕАЭС провозгласил реализацию четырех свобод движения — товаров, услуг, капитала и рабочей силы14. Все это является привлекательным фактором для партнеров с евразийского
континента.
11

http://будущее-арктики.рф/stati/severnyj-morskoj-put-stati

12

Там же

13

ЕАЭС. Архитектура будущего. Годовой отчет 2014, с.7

14

Там же, с.16.
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Цель партнерства в рамках евразийского континента — это
консолидация усилий государств и совместное преодоление кризисных процессов, формирование условий для подъема и развития национальных экономик, направленные на повышение
уровня и качества жизни людей.
Достижение цели обусловливает наравне с интеграционным
взаимодействием консолидацию усилий в области безопасности
и борьбы с угрозой терроризма в т. ч. на основе расширения международной организации ШОС, ОДКБ или форума/организации
для координации усилий и взаимодействия по направлениям,
отвечающим национальным интересам стран БРИКС. При этом
мы хотим подчеркнуть, что потенциал нового формата континентального международного партнерства кроется не в бюрократизации, а в повышении координации взаимодействия,
в связи с чем, «чтобы лучше координировать свою совместную
работу… мы создаем практически интернет-издание электронного секретариата [БРИКС]»15.
4. Интеграционный проект Евразийского экономического союза способен выступить в роли эффективной связки между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом, т. к.
ЕАЭС — это форма интеграционного взаимодействия, которая
не преследует цели постепенной передачи национального суверенитета на наднациональный уровень и перехода к политическому союзу, прообразом которого является ЕС. Поэтому попытка приравнять ЕАЭС к процессу возрождения Российской
империи или СССР, что свойственно сегодня демократическому истеблишменту США, равносильна элементарному непониманию или преднамеренному извращению реальной ситуации.
Более того, противники ЕАЭС в США и ЕС рассматривают в качестве инструмента противостояния уже получившую развитие
в странах ЕАЭС сеть некоммерческих неправительственных ор15
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ганизаций и образовательный процесс, т. е. апеллируя к молодежи, причем подросткового возраста16.
Формальных препятствий на пути согласования и едино
образного развития векторов экономического взаимодействия
стран ШОС и ЕАЭС не существует. Для этого имеются все необходимые предпосылки: большой природный и экономический потенциал, относительно недорогая рабочая сила и энергоресурсы,
производственно-технологическая взаимосвязь, общая транспортная инфраструктура. По территории ЕАЭС проходит самый
короткий сухопутный и морской (через Ледовитый океан) путь
из Европы в Юго-Восточную Азию.
Особое значение в развитии Большой Евразии играет Восточный экономический форум, который состоялся в сентябре 2018 г., и выступил своего рода инициатором поступательности развития азиатского направления. В его работе приняли
участие главы государств — России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии. В частности, например, председатель КНР Си
Цзиньпин отметил, что «на фоне быстро меняющейся международной обстановки, факторов нестабильности и непредсказуемости все более важное значение приобретает взаимодействие
Китая и России в поддержании равенства, справедливости, мира
и стабильности во всем мире»17.
Страны-участницы могут придерживаться общего вектора экономического взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС — интеграции вглубь и вширь, диверсификации промышленно-отраслевой структуры и выпускаемого ассортимента продукции,
повышения как собственно национальной конкурентоспособО направленности образовательного процесса в странах ЕАЭС и необходимости подчинения его национальным интересам см. подробнее гл. 8
«Интеграция и образовательная среда» в «Интеграция в условиях многополярности. Эволюция теории и практики реализации». М., Экономика, 2016,
с.331–371
16

17

https://ria.ru/society/20180911/1528285846.html
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ности, так конкурентоспособности товаров и услуг на внешних
и внутреннем рынках.
Таким образом, проекты в рамках ЭПШП, региональное торгово-экономическое взаимодействие государств — членов
АТЭС, ЕАЭС и АСЕАН, как и расширение числа участников ШОС
или ОДКБ — все это взаимосоставляющие элементы большого Евразийского партнерства как попытки формирования новой системы взаимодействия на основе существующей системы
ООН и международного права, исключающей блоковость мышления и необходимость противостояния партнеров.
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З

а последние годы структура отношений безопасности и сотрудничества в Евразии претерпевает фундаментальные
изменения в связи с окончанием холодной войны и ростом экономической интеграции, что обусловило необходимость выработки новой модели отношений на основе принципов взаимного доверия, национального суверенитета и многостороннего
сотрудничества.
Образец этой модели — предложенная российским президентом Владимиром Путиным идея Большого евразийского парт
нерства (БЕП), призванная гармонизировать различные региональные экономические форматы на основе принципов
транспарентности и взаимной выгоды.
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Концептуализация идеи БЕП является важнейшей научно-исследовательской задачей. Автор попытался внести вклад
в ее реализацию, опираясь на представление В. В. Путина о БЕП
как о потенциальном широком интеграционном контуре в Евразии [1]. Идея интеграционных контуров помогла определить
видение Большого евразийского партнерства как совокупности
взаимосвязанных и взаимозависимых интеграционных контуров в сфере региональной экономической интеграции и сотрудничества, сопряжения процессов евразийской экономической
интеграции и предложенной Китаем Инициативы Пояса и Пути
(ИПП), приграничного и межрегионального торгово-экономического сотрудничества и формирования системы комплексной
трансрегиональной безопасности в Евразии и Азиатско-Тихо
океанском регионе (АТР).
Не будучи экономистом и не претендуя на комплексный анализ всех процессов межблоковых коммуникаций в Евразии и АТР
с актуальным и потенциальным участием стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), АСЕАН и пр., автор сосредоточился
на процессе формирования БЕП в контексте российско-китайских отношений.
Контур региональной
экономической интеграции
Первый контур — концептуализация БЕП и перспективы его
формирования в контексте российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, которые
рассматриваются на фоне интеграционных процессов в АТР. Последние, в свою очередь, связаны с формированием основных
механизмов многосторонних интеграционных процессов в сфере экономики и торговли, включая Азиатско-тихоокеанскую
зону свободной торговли (АТЗСТ), Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), а также продвигавшийся США проект Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
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Как известно, идея о создании Большого евразийского партнерства была сформулирована 3 декабря 2015 г., когда В. В. Путин в Послании Президента Федеральному собранию выдвинул
инициативу о начале консультаций по формированию экономического партнерства между государствами-членами ЕАЭС,
АСЕАН и ШОС и государствами, которые присоединяются к ШОС.
На протяжении 2016 г. концепция неоднократно обсуждалась
на различных многосторонних дискуссиях и в экспертной среде, став, по сути, флагманской российской инициативой по развитию евразийской интеграции.
Важно понять геоэкономическую подоплеку возникновения
идеи БЕП, рациональные мотивы, которыми можно обосновать
ее целесообразность. Как представляется, наиболее существенным из них является объективная оценка возможностей евразийской экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
На фоне сдвигов в глобальных интеграционных и торговоэкономических процессах некоторым отечественным экспертам
развитие ЕАЭС представляется отстающим от них. Они констатируют, что Евразийский экономический союз сегодня с его ВВП
в 2,2 трлн долл., составляющим 3,2 % от мирового, не представляет собой самодостаточного рынка, и любые попытки построить
«крепость Евразия» самоубийственны. Выходом из сложившегося положения им видится активизация переговорного процесса
на двух треках — восточном и западном [5].
Показательно, что такой подход разделяют как «либералырыночники», так и «дирижисты». Компенсировать относительно небольшой вес ЕАЭС в мировой экономике, полагают они,
возможно только в рамках внешнего контура евразийской интеграции, выстраивая преференциальные режимы торговоэкономического сотрудничества с быстро растущими странами Евразии — Китаем, Индией, странами Индокитая, Ближнего
и Среднего Востока. Реализация инициативы глав России и Ки128

тая по сопряжению двух трансконтинентальных интеграционных инициатив — ЕАЭС и Шелкового пути — открывает возможности для устойчивого экономического развития Евразии.
Еще один существенный и весьма рациональный мотив выдвижения идеи БЕП — обеспокоенность России падением авторитета Всемирной торговой организации (ВТО) и созданием закрытых региональных торговых объединений. В ответ на этот
вызов выдвигается тезис гармонизации различных региональных экономических форматов при строгом соблюдении принципов равенства и открытости.
Инициатива по созданию Большого евразийского партнерства уже получила политическую поддержку со стороны Китая.
«Китайская сторона считает эту инициативу позитивной и конструктивной идеей и приветствует ее», — заявил в августе 2016 г.
директор департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунъюй.
Он добавил, что Китай и Россия будут прилагать совместные
усилия для изучения вопроса по продвижению данной инициативы. По его словам, МИД и экономические ведомства Китая осуществляют тесные контакты для выработки конкретных мер с целью реализации договоренностей, достигнутых между главами
наших стран по созданию Большого евразийского партнерства.
Развитие внешнего контура нашего интеграционного объединения осложняется тем, что пока не было прецедентов межблоковых торгово-экономических партнерств. Однако, по мнению экспертов и экономистов ЕЭК, вполне реально в 10‑летней
перспективе сформировать БЕП как сеть зон свободной торговли (ЗСТ), набор торговых блоков, наиболее вероятным форматом
которого будет т. н. «миска спагетти».
Контур сопряжения
Второй контур содержит основной содержательный компонент создания БЕП, связанный с процессом сопряжения евразийской экономической интеграции в рамках ЕАЭС и китайской
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ИПП. В этой связи особое внимание уделяется ШОС как наиболее перспективной и оптимальной институциональной основе
сопряжения ЕАЭС и ИПП.
Наиболее очевидным воплощением активизации усилий Китая по усилению своего присутствия в Евразии и регионе Центральной Азии стала «Инициатива Пояса и Пути» (ИПП). Она является одним из наиболее знаковых и новаторских проявлений
современных тенденций экономической регионализации и глобализации. В случае своей реализации она коренным образом
изменит геоэкономическую и геополитическую ситуацию в Евразии.
Как известно, председатель КНР Си Цзиньпин, выступив
с инициативой об ЭПШП в Казахстане в сентябре 2013 г., сформулировал пять ее содержательных аспектов, «пять взаимосвязанностей», с упором на деловое сотрудничество и реализацию
совместных проектов в практических интересах стран-участниц.
ИПП и, в частности, ее сухопутная часть, «Экономический пояс
Шелкового пути» (ЭПШП), — комплексная инициатива и/или мега-проект нового типа. Так, рамки экономического пояса Шелкового пути не ограничиваются только Центральной Азией, благодаря Шелковому пути связываются Тихоокеанское кольцо
и европейское экономическое кольцо, охватывается вся Евразия. Путем повышения открытости Западу КНР надеется углубить торговые связи и экономическое сотрудничество между
центральными и западными районами страны и Центральной,
Южной и Западной Азией, и вместе с тем дать толчок экономическому взаимодействию в Евразии, осуществить перераспределение региональных ресурсов в энергетике, продуктах минерального происхождения, туризме, культуре, промышленности
и сельском хозяйстве, реализовать рациональное распределение, взаимное дополнение, общее процветание в производстве
региональных стран.
Особенно важно то, что ЭПШП построен на базе новой модели сотрудничества. Она не предполагает создания региональной
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организации экономической интеграции, не преследует цели
строительства единого и принудительного режима, не собирается нарушать имеющуюся региональную систему. Благодаря
углублению связей между политическими установками, инфраструктурой, а также укреплению торговых сношений, денежного обращения, контактов между народами, постепенно сформируется цельная региональная структура сотрудничества, которая
сделает более тесными и удобными связи между странами Евразии.
Тезис о том, что ЭПШП является не организацией экономической интеграции, а международным экономическим режимом,
представляется принципиально важным. Под международным
режимом понимается набор сформулированных или подразумеваемых принципов, норм, правил и процедур принятия решений, воплощающих согласованную точку зрения участников
применительно к той или иной сфере международных отношений.
Международные режимы создаются не столько для централизованной реализации согласованных решений, сколько для создания атмосферы предсказуемости в международных отношениях, в условиях которой государства принимают решения
по защите и продвижению своих национальных интересов с учетом интересов других государств, а также налаживают друг с другом взаимовыгодное сотрудничество.
Международные режимы устанавливают определенные стандарты поведения, которые помогают государствам оценивать
намерения и репутацию друг друга; обеспечивают возможность
дискуссионных форумов (часто с участием международных организаций); способствуют равноправному информационному
обмену, тем самым увеличивая предсказуемость международного поведения.
Тесная взаимосвязь принципов, норм и правил международного режима — основополагающий критерий его легитимности
и жизнеспособности. Именно такая взаимосвязь позволяет су131

дить о том, является ли корректировка правил сменой международного режима или перестройкой внутри него. Объединяет принципы, нормы, правила и процедуры принятия решений
то, что все они содержат рекомендации относительно поведения участников, хотя и не подлежат безусловному исполнению
с применением иерархической системы права.
Вопросы предсказуемости, доверия и равноценного обмена
информацией выходят на первый план при создании международных режимов. При этом международные режимы не являются синонимом взаимности, а, скорее, укрепляют и институализируют ее.
В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в мае
2015 г. стороны подписали «Совместное заявление Российской
Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве
по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути». В числе приоритетных направлений согласованных усилий по взаимному сопряжению процессов строительства ЕАЭС и ЭПШП — «создание
механизмов для упрощения торговли в тех сферах, где для этого созрели условия, разработка совместных шагов по гармонизации и обеспечению взаимной совместимости правил и норм регулирования, торгово-экономических и иных политик в сферах
взаимных интересов; рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем». [8]
Важнейшим институтом международного сотрудничества
на евразийском пространстве является ШОС, имеющая серьезный потенциал для превращения в основную площадку взаимодействия по линии Китай (ЭПШП) — ЕАЭС. ШОС при энергичном
развитии может стать центральным институтом потенциального проекта создания сообщества Большой Евразии. Развитие
и институционализация ШОС может создать зонтичную организацию для Большого евразийского сообщества.
Географическое пространство ШОС охватывает все странычлены ЕАЭС, которые являются важными экономическими субъ132

ектами, расположенными вдоль ЭПШП, в рамках 6 экономических
коридоров, зафиксированных в документе «Видение и действия,
направленные на продвижение совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути
XXI века». В реализации состыковки ЭПШП и ЕАЭС ШОС должна играть роль важнейшей площадки, тем более что цели, принципы и содержание строительства ЭПШП, изложенные в упомянутом выше документе, совпадают с интересами регионального
экономического сотрудничества в рамках ШОС.
Существенный довод в пользу практической направленности
и стратегического характера БЕП, включающего в себя состыковку ЕАЭС и ЭПШП, — уже выработанные среднесрочные прогнозы
реализации этого процесса. В этой связи китайские исследователи (Ли Синь и др.) выделяют нижеследующие этапы:
1. Запуск в августе 2016 г. переговорного процесса между Китаем и Евразийским экономическим Союзом по сопряжению
строительства ЭПШП и ЕАЭС. На этом этапе делается акцент
на создании мягкой регулятивной среды. Это правила, надзор,
стандарты и так далее. Продолжается содействие региональному экономическому сотрудничеству в рамках ШОС, увеличению
объема торговли, упрощению торговли и инвестиций.
2. Примерно в 2030 г. зона свободной торговли в рамках ШОС
превращается во Всеобъемлющее экономическое партнерство
на базе интеграции ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
3. На основе интеграции Всеобъемлющего экономического партнерства со странами АСЕАН или создаваемого Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП)
примерно в 2040 г. будет образованно Большое евразийское
партнерство. В рамках этого пространства планируется сформировать системы полной свободы торговли, обеспечить свободное
движение капиталов, создание общего финансового и единого
энергетического рынков, разработать единые правила торговли
товарами и услугами, а также сформировать общий рынок транспортных услуг и единую транспортную систему [3].
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Контур приграничного
и межрегионального сотрудничества
Третий контур формирования БЕП — процессы развития
приграничного и межрегионального сотрудничества России
со странами Северо-Восточной Азии (СВА). Развитие приграничного и межрегионального сотрудничества — неотъемлемая
составляющая межгосударственных отношений и интеграционных процессов, особенно между сопредельными странами.
Ускоренное освоение и развитие российского Дальнего Востока, Забайкалья и Восточной Сибири имеет принципиальное
значение для реализации экономической стратегии России,
модернизации российской экономики, придания ей инновационного характера и интеграции в экономическое пространство
АТР. Решение этих задач требует значительного усиления взаимодействия России со странами АТР, прежде всего с Китаем
и его северо-восточными провинциями (что, впрочем, не умаляет интереса РФ к развитию всестороннего приграничного
сотрудничества с другими странами региона: Японией, КНДР
и Республикой Корея).
Межрегиональное и приграничное сотрудничество традиционно является важным элементом комплекса торгово-экономических отношений РФ и Китая, что предопределяется гео
графической близостью двух стран, наличием общей границы
протяженностью 4300 км и тесными культурно-историческими
связями их народов.
Приграничные и межрегиональные взаимоотношения российских и китайских регионов динамично развиваются и становятся важнейшим элементом укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами. Интенсивно осуществляются
гуманитарные обмены между регионами, в сфере образования,
науки, здравоохранения, культуры и спорта. Приграничные территории располагают выгодными геополитическими условиями
и благоприятными предпосылками межрегиональной экономической интеграции.
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В целях систематизации и дальнейшего развития приграничных связей необходимо сосредоточить совместные усилия
на следующих направлениях деятельности:
• продолжить работу по совершенствованию приграничной инфраструктуры и оптимизации работы пунктов пропуска на российско-китайских участках государственной границы,
в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства;
• совершенствовать национальные законы об осуществлении
международного сотрудничества, в том числе приграничного;
• активизировать российско-китайскую торговлю продвижением новых экспортных товарных позиций;
• снизить излишнее администрирование государственных
контрольных органов;
• осуществлять совместные действия по культивированию
в приграничье экологически чистого производства и переработке сельскохозяйственной продукции;
• продолжить формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения зарубежных инвестиций в реальные сектора экономики;
• сформировать условия для вовлечения в инвестиционные
процессы субъектов малого и среднего предпринимательства;
• органам государственной власти приграничных регионов
содействовать интеграции субъектов экономической деятельности в проекты, реализуемые на территории России с особыми
условиями ведения хозяйственной деятельности (ОЭЗ, ТОСЭР);
• в целях создания благоприятных условий для пересечения
границы гражданами, следующими исключительно в туристических целях, рассмотреть возможность применения двухканальной
системы («красный» и «зеленый» коридоры) в имеющих соответствующие технические условия пунктах пограничного пропуска;
• органам государственной власти приграничных регионов
России и Китая обратиться в центральные органы своих государств по вопросу увеличения максимального срока безвизового
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пребывания российских и китайских граждан, следующих в туристических целях, на сопредельной территории;
• совершенствовать механизмы оценки и использования
международного рынка трудовых ресурсов, осуществлять подготовку специалистов и квалифицированных рабочих для реализации совместных проектов;
• развивать сотрудничество в сфере науки и инноваций, осуществлять совместные действия по применению в экономике
и природопользовании интегрированных экологических методов и технологий;
• осуществлять внедрение и обмен инновационными медицинскими технологиями в целях повышения уровня и продолжительности жизни населения приграничных территорий;
• продолжить развивать всесторонние международные связи между соотечественниками, проживающими на сопредельных территориях;
• при разработке и корректировке документов долгосрочного стратегического планирования предусмотреть проведение
социальной и экологической экспертизы в рамках стратегической экологической оценки (СЭО). Результаты научного прогнозирования последствий техногенного вмешательства учитывать
при реализации транспортно-энергетических проектов;
• продолжить совместные действия по сохранению и расширению природоохранных территорий и реализации специальных экологических программ по сохранению биоразнообразия
в руслах и водосборных границах пограничных рек и озер;
• сформировать эффективную совместную систему оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [6].
Контур региональной безопасности
и гуманитарного сотрудничества
Контур трансрегиональной безопасности в Евразии и АТР —
и необходимое условие, и предпосылка для формирования
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остальных контуров интеграции и сотрудничества в рамках
БЕП. На основе концептуального анализа основных компонентов комплексной безопасности в Евразии, включая необходимость обеспечения национальной безопасности и безопасности
личности, а также человеческого развития и прав человека, автор предлагает рассмотрение вариантов обеспечения комплексной безопасности в рамках БЕП, с учетом опыта и возможностей
ШОС, а также частных военных и охранных компаний.
Концепции безопасности личности и человеческого развития
актуальны для Евразии и стран АТР в плане противодействия новым вызовам и угрозам невоенного характера, а также для обоснования более широкого, целостного подхода к обеспечению
региональной безопасности. В рамках такого подхода механизмы региональной безопасности в Евразии, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), могли бы быть также
использованы в случае необходимости для защиты внутренней
социально-политической стабильности стран-членов и обеспечения безопасности в ходе реализации масштабных проектов
экономической интеграции и торгово-экономического сотрудничества.
К ним, прежде всего, относятся российский проект Большого
евразийского партнерства (БЕП) и масштабная китайская Инициатива Пояса и Пути (ИПП). Наиболее очевидным воплощением активизации усилий Китая по усилению своего присутствия
в Евразии и регионе Центральной Азии является сухопутная
часть ИПП — «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП). Эта
инициатива открывает новые возможности развития для стран
Евразии, а также является новым вызовом для России и Китая:
от их способности координировать свои усилия и укреплять сотрудничество в конечном счете зависит успех ЭПШП.
Позиция России в отношении создания единого пространства
безопасности от Ванкувера до Владивостока и декларируемая
ИПП необходимость укрепления политического взаимопонимания и совместной борьбы с традиционными и нетрадицион137

ными угрозами безопасности, а также провозглашаемое ею «сообщество единой судьбы» позволяют решать и эту проблему,
более плотно привязав к Китаю и России сопредельные страны
и тем самым расширив стратегическое пространство безопасности. Объединив усилия, Китай и Россия смогут способствовать
формированию нового международного политического и экономического порядка. Причем не только на региональном уровне
(АТР и Евразия), но и на глобальном, о чем свидетельствует присоединение к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) практически всех союзников США [9].
Долгосрочность действующих и осуществление перспективных проектов ИПП находится в прямой зависимости от их безопасности. В Китае пока нет специальных исследований, в которых бы говорилось о том, каким способом КНР планирует
нейтрализовать риски и угрозы для Пояса и Пути. Общая аргументация китайских аналитиков при этом сводится к следующему: поскольку концепция Шелкового пути основана на равноправии, уважении интересов и стремлении к всеобщему выигрышу
и отвергает мышление Холодной войны, то это неизбежно приведет к возникновению новых правил и стандартов. Механизм
конфронтации и конкуренции сменится механизмом долгосрочного сотрудничества [4].
Тем не менее в развитие этого общего тезиса представители китайского экспертно-аналитического сообщества предлагают и более конкретные меры. Так, для поддержания бесперебойной деятельности трансграничных инфраструктурных объектов
предлагается рассмотреть вопрос об обеспечении их безопасности силами охранных компаний, особенно если речь идет о стратегически важных объектах [2].
Вопрос о роли китайских военных и охранных компаний
(ЧВОК) в обеспечении безопасности проектов ИПП и ЭПШП
нуждается в отдельном рассмотрении. Работа китайских ЧВОК
по обеспечению безопасности ЭПШП и ИПП затруднена существующей в Китае нормативно-правовой базой, регулирующей
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их деятельность. По уголовному законодательству КНР, работники частных предприятий, носящие оружие как внутри государства, так и за рубежом, могут получить до семи лет тюрьмы. Пока
в Китае идут дискуссии об отмене таких норм в отношении работников ЧВОК, действующие законы вынуждают нанимающие
компании идти на хитрости.
Работа российских ЧВОК также ограничена законодательными рамками, хотя в последние годы возрастает интерес российских законодателей к использованию нерегулярных воинских
формирований, включая ЧВОК, способных во многих случаях
по поручению государства и за его деньги заменить регулярные
войска при решении непопулярных задач.
В вышеупомянутых условиях достаточно сложно представить
себе ситуацию, при которой российские и китайские ЧВОК, даже
и при допущении их экстерриториальной деятельности, могли бы взять на себя задачу по обеспечению комплексной безопасности транспортно-логистических и производственных объектов ЭПШП в Евразии.
Как представляется, гарантии безопасности такого рода могут быть обеспечены лишь сотрудничеством и координацией
политики КНР и РФ, в том числе в рамках ШОС. Они создадут
предпосылки для устойчивого и беспрепятственного процесса
реализации инициативы ЭПШП и ее сопряжения с процессами
Евразийской экономической интеграции.
Культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм, межчеловеческие обмены — существенные аспекты и важный резерв
обеспечения комплексной безопасности при создании БЕП.
В 2017–2018 гг. активно развивается российско-китайское культурно-гуманитарное сотрудничество. Стороны придают большое значение планированию двустороннего взаимодействия,
осуществляемого Российско-китайской комиссией по гуманитарному сотрудничеству, и совместными усилиями способствуют реализации Плана действий по развитию российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере.
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***
Процесс формирования БЕП по определению не может быть
простым и не дает гарантии успеха. Любой интеграционный процесс на региональном уровне занимает годы и десятилетия, а релевантного опыта межблоковых коммуникаций и развития «интеграции интеграций» в современном мире вообще очень мало.
Россия, выдвинувшая идею БЕП, а затем предложившая формировать его на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс — один путь» [7], отчетливо
осознавала сложности, которые могут возникнуть на этом пути.
Тем более что для нашей страны основной проблемой сопряжения евразийской интеграции и ИПП является то, что она стремится обсуждать не свое подключение к ИПП, а сопряжение Инициативы с процессами евразийской интеграции в рамках ЕАЭС,
то есть речь идет не о российском подключении к китайскому
проекту, а о возможности сопряжения равнозначных инициатив.
Однако первые свидетельства практического воплощения
концепции БЕП уже налицо. Подписание в июне 2018 г. Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕЭК и Китаем стало первым осязаемым результатом процесса сопряжения и подтвердило надежду на его благоприятные перспективы.
Таким образом, Большое евразийское партнерство не умозрительная идея или очередное политико-дипломатическое
упражнение, а экономически обоснованная концепция, которая
уже претворяется в жизнь. Она отражает востребованность новой модели трансрегиональных геоэкономических и геополитических отношений и, возможно, даже опережает свое время.
Контуры интеграции и сотрудничества в рамках БЕП формируются на наших глазах и уже обретают практическое применение.
Список литературы
1. «Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», 27 октября 2016 г., URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/ news/53151
140

2. «Китайский глобальный проект для Евразии: постановка
задач» // Аналитический доклад. М., «Научный эксперт», 2016.
С. 46–48.
3. Ли Синь. «Китайский взгляд на создание евразийского экономического пространства» // Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». М:., ноябрь 2016. С. 9.
4. Лузянин С. Г.. «ШОС, китайский проект «Шелкового пути»
и Евразийский экономический союз: варианты взаимодействия/
сопряжения в Евразии» // «Китай в мировой и региональной политике». М:., 2016. С 83.
5. «Новое позиционирование Российской Федерации в глобальном хозяйстве — возможности и перспективы». Фонд «Институт современного развития» по заказу Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив. М., сентябрь 2015. С. 108.
6. «Проект Резолюции Забайкальского форума приграничного сотрудничества — 2015». Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, 18 ноября 2015 г.
7. Путин Владимир, «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе
к процветанию и гармоничному развитию», URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/56023
8. «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути», URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/4971
9. Сыроежкин К. «Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП» // «Россия и новые государства Евразии», № II (XXXI). С. 51.

141

Румянцева Нина Леонидовна, заместитель
председателя Общественного движения
«Честь и Родина», кандидат технических
наук, доцент

Евразийство в России

Список ключевых слов: евразийцы, Россия, СССР, органическая система, идея-правительница, ценности, индивидуализм, коллективизм, правда, права, обязанности, духовность, нравственность, интеллигенция.

Л

юбое объединение народов, такое, например, как объединение народов Европы в единый Европейский Союз
или объединение азиатских народов, прогрессивно, оно поднимает способность к сохранению жизни и развитию народов.
Тем более в настоящее время актуально объединение европейских и азиатских народов.
Но есть еще один аспект евразийства. Его развивали евразийцы — философы, покинувшие Россию в начале прошлого века,
но переживавшие в изгнании судьбу России. Исследования евразийцев касаются именно России как евразийской цивилизации,
объединившей в себе народы Европы и Азии на основе русской
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или, по сути, евразийской культуры, соединяющей в себе ценности и Востока, и Запада. Эти исследования мы и рассмотрим, сопоставив их с реальной историей России ХХ века.
Концепция евразийства строится как противопоставление
западной организации общества1. И такое противопоставление
характеризует всю историю России, хотя периодически предпринимались попытки сближения русского образа жизни с западным, да и само формирование власти было направлено на такое сближение. Но наиболее выражено это противопоставление
было именно в социалистической России. В чем оно выражалось?
1. У евразийцев в западной системе как «механической системе народного представительства» противопоставляется «органический порядок представительства потребностей, знаний
и идей»2, «органическая эпоха» у Савицкого, т. е. взгляд на общество как на органическое единство народа3. Органичность суверенитета народа у евразийцев не в его свободном волеизъявлении
(как в западноевропейском понимании), а в основной государственной идее («идее-правительнице»), отражающей идеал
и фундаментальные ценности, накопленные Россией за ее многовековую историю. Алексеев4 называет такую идею идеей органического единства: «общество есть нечто первоначальное, а отдельные личности, духовные монады — только производные части,
несамостоятельные величины». Их деятельность подчиняется интересам целого, т. е. всего общества: «Смысл государства в том,
что оно объединяет и гармонизирует свободную в бессознательно направленную на интересы целого деятельность составляющих его групп и индивидов»5.
1

Алексеев Н. Русский народ и государство — М.: АГРАФ, 1978.

2

Там же, с.160.

3

Там же, с.431.

4

Там же, с.433.

5

Там же, с.316.
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Действительно, эта основная идея отражает главное свойство
общества. Два взгляда на общество, противопоставленных евразийцами, определяются принятым как аксиома отношением
«человек — общество», и на этом основании подходы к строительству общества можно разделить на два класса: в одном классе — приоритет индивида, общество вторично; в другом классе —
приоритет общества, индивид вторичен, он как член общества
им обусловлен и ему подчинен.
Какие же методологические подходы стоят за указанными отношениями человека и социума? Эти подходы складывались в западной культуре еще с античности: приоритет целого,
космоса (холизм), а в представлении о человеческом сообществе — приоритет государства-общества — лежал в основе подхода, который можно отнести к системному, а приоритет индивида — к редукционному. У авторов второго типа общество
рассматривается как объединение индивидов («агрегат»), первичен индивид, его благо (богатство, права и свободы), отсюда индивидуализм — основа его построения. Здесь элементом
системы может выступать не только индивид, но и корпорация
или любая часть (подсистема) системы. В этом подходе из свойства (блага) частей (индивидов, подсистем) вытекает свойство
(благо) целого (общества); это положение основано на редукционизме, который срабатывал в механистической картине
мире (как принцип суперпозиции), когда зарождалось капиталистическое индивидуалистическое общество и формировалась механистическая картина мира. В редукционном подходе
к построению общества в нем отсутствует иерархия целей, напротив, цели подсистем противоречат друг другу. Этот подход
реализован в капиталистическом обществе — обществе с идеологией индивидуализма.
В системном подходе общество — целостность, система с иерархией целей, в которой цели подсистем подчинены цели системы, свойства индивидов формируются этой целостностью
(не всех, но со временем большинства и не все, а социально зна144

чимые) и благо индивида, деятельность которого направлена
или не противоречит общей цели (а иная деятельность пресекается), «достраивается» индивидуально на основе блага общества,
его идеологии. Это общество с идеологией коллективизма (идеологией системности).
Системный подход делает возможным устойчивое состояние
общества, удерживающего коллективистскую идеологию, тогда
как редукционный подход формирует неустойчивое состояние
общества, которое, однако, может долго удерживаться при введении в него элементов коллективистской идеологии.
Оба подхода — системный и редукционный — зарождались
еще в античности, закладывая две версии прогресса — прогресса как движения к совершенству социальных отношений и потребительскую версию6. Рождение и развитие системного подхода
мы видим в трудах Платона, Аристотеля (у которого «целое больше, чем сумма его частей»), развитие редукционного — у софистов (у Протагора человек — мера всех вещей), у стоиков, особенно
у Эпикура и Лукреция, у которых выход индивида из‑под власти
целого отчетливо выражен: не общество формирует человека,
а люди формируют желаемое общество, каковы люди, таково и общество. В последующей истории философской западной мысли
системный подход мы находим у критиков капитализма — А. Фергюсона, А. Сен-Симона, Р. Оуэна, К. Маркса, Т. де Шардена и др. Редукционизм характерен для всех основателей и защитников капитализма как общества индивидуализма (Д. Локк, Д. Юм, А. Смит
и др.). Он со временем менялся в сторону сближения с системным
(индивидуализм расширялся до круга семьи, друзей, до производственной солидарности, служебно-деловой «общественности»
и т. д.), но системности не достиг, остановившись на уровне тех
или иных подсистем общества, в трудах А. Токвиля, Э. Дюргейма,
Ф. Тенниса, Ф. фон Хайека, Р. Арона, К. Поппера и др.
Чуринов Н. М. Совершенство и свобода. — Новосибирск: Изд. СО РАН,
2006 — с.70–160.
6
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Системный подход и коллективистская идеология как приоритет интересов целого перед индивидуальными, и формирование индивидуальных интересов и потребностей, как направленных на интересы целого — основная черта советского
общества как коллективистского общества в отличие от западного индивидуалистического общества, где провозглашен приоритет индивида, его потребностей и интересов. И в этом смысле «идеей-правительницей» социалистической России и СССР
была основная государственная идея СССР — коммунистическая
идея, идея коммуны, коллективизма и обосновывающее ее учение марксизма. Коллективизм мы определяем как «осознание
и восчувствование себя частью целого, вызывающее поведение,
способствующее сохранению этого целого»7, где целое иерархично: от семьи, друзей и близких до этноса, нации, всего человечества, всей живой планеты. Чувство коллективизма было исторически выработано народом как единственно возможный способ
выживания в своей географической (коммунальной) среде, так
отличавшейся от географической среды Западной Европы: суровый климат, неплодородная почва, ограниченные морские
пути, сдерживающие развитие торговли, огромная и неоднородная территория, длинные границы, серединное положение между Европой и Азией, постоянные набеги соседей со всех сторон,
полиэтничность и поликонфессиональность и т. д. Это чувство
закреплялось в России и в совместном, общинном способе жизни, и в коллективистском способе организации жизни государства как семьи с централизованной патерналистской властью
во все периоды ее истории. Принцип коллективизма, положенный в основу функционирования общества, был средством сохранения и развития народа и языческой, и православной, и атеистической Руси, РСФСР. Но ценность коллективизма входила
в противоречие с классовым характером и антагонизмом класРумянцева Н. Л. Социальная эволюция человека. Системно-диалектический подход — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014.
7
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сов русского общества в эпоху образования государства и затем
империи, антагонизмом, который стремилось смягчить в последнее тысячелетие православие. Несправедливость государственного устройства препятствовала органическому единству
народа и периодически выливалась в бунты и восстания, жестоко
подавляемые. И только социалистическая революция сняла это
противоречие, создав общество действительного товарищества
и братства.
2. Следующая черта Русского государства у евразийцев, противопоставленная лживости западной демократии и свободы — это
«государство правды», т. к. «русский народ есть народ, ищущий
правды и не могущий жить без правды»8. Ценность правды — основа доверия к человеку в русской ментальности, в том числе
доверия к власти. Было ли советское государство государством
правды? Можно сказать, что в самом существенном, в своей идеологии — да, оно действительно строило, как могло, справедливое коммунистическое общество, другое дело, что строительство
это шло впервые в истории и требовало знаний, еще не выработанных наукой. Но не было и в организации общества власти
ученых, была власть политической партии, со временем переставшей быть авангардом и в интеллектуальном, и в нравственном отношении. Отсюда ошибки, просчеты, а учитывая внешнее
влияние — разрушительные. Присутствовало и стремление показать Западу преимущества социалистической системы, что приводило не ко лжи, но к приукрашиванию действительности, к замалчиванию собственных недостатков.
3. У евразийцев и отношение к правам и обязанностям человека отлично от западного (в котором начало права преобладает над началом обязанности9): «наше государство сложилось
8

Алексеев Н. Русский народ и государство — М.: АГРАФ, 1978, с.315.

9
Принята Всеобщая Декларации прав человека (в которой двадцать восемь пунктов — права, и один пункт — обязанности), но не принята Декларации обязанностей.
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при преимущественном преобладании начала обязанности над началом права»10. Основные права формируют сферу свободной деятельности индивида. Но в русском самосознании они «обнаруживают свой функциональный смысл и неразрывную связь
их с обязанностями по отношению к целому, представляемому
государством»11. Какие права Алексеев относит к основным? Он
называет одно «неоспоримое право — это право на внутреннее духовное развитие», на «личное совершенствование»12. Этот взгляд
совпадает с пониманием «органического политического устройства общества» у многих русских философов, формирующих
представление о русской культуре, идеале, ценностях. Например,
у И. Ильина роль государства не в реализации интересов определенных социальных групп, а в обеспечении культурно-исторической среды, необходимой для развития духовности общества и каждого его члена. И в чем Алексеев видит «духовность»?
«В этом случае общий интерес является первичным по отношению
к интересам индивидов, групп или партий»13. Здесь мы снова видим «идею-правительницу» как приоритет общего, коллективного перед индивидуальным. В этом смысле идея духовности,
духовного развития как идея самосовершенствования, идея развития, приводящего к становлению коллективиста, который
«раньше думает о Родине, а потом — о себе», была реализована
в СССР. И история СССР дает нам много примеров таких коллективистов, отдававших все силы общему делу строительства коммунизма, а в военные годы и жертвовавших жизнью ради победы над врагом.
4. В этом государстве вместо воинствующего западного экономизма будет экономика, подчиненная идеологическим, нравствен10

Алексеев Н. Русский народ и государство — М.: АГРАФ, 1978, с.164.

11

Там же, с.316.

12

Там же, с.317.

Сирота Н. М. Идеологии и идеологические течения: Классическое наследие и современность URL: http://txtb.ru/95/14.html (10 марта 2018г)
13
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ным и религиозным началам14. Это подчинение означает приоритет духовного («идеологически-нравственно-религиозные
начала») над материальным («экономика»), что становится возможным, когда в семье есть достаток («материальная», хозяйственная деятельность в русской традиции имеет целю не богатство, а достаток). И эта цель экономики — удовлетворение
материальных витальных потребностей человека и при этом
интеллектуальное и духовное, нравственное развитие со школьной скамьи и во всей системе образования, просвещения, литературы и искусства была в СССР. При этом сами производимые продукты — и питание, и предметы домашнего обихода,
были несравнимы по качеству, по добротности, по долговечности с тем, что нам предлагает сегодня капитализм, хотя и уступали в дизайне, на что в первую очередь направлено удовлетворение потребностей человека в капитализме. В СССР экономика
не была подчинена религиозным началам, но подчинена идееправительнице: справедливое, а не рыночное распределение
произведенного продукта. Справедливое, значит, соответствующее коллективистской идеологии, идеологии «семьи», где собирается все заработанное в общей копилке (раздаточная или редистрибутивная экономика15) и тратится по принципу «сильный
помогает слабому, здоровый — больному»; при этом общие витальные (сохраняющие здоровье и жизнь) и духовные (в образовании, науке, искусстве и т. д.) потребности удовлетворяются
в первую очередь. Была идеология социализма, воплощавшая
«идею-правительницу».
5. Государство у евразийцев примет и воплотит «идею-правительницу» как определяющее начало исторической жизни, воплощающее «духовное самосознание и духовный опыт интеллекСавицкий П. Н. Избранное. — М.: Российская Политическая Энциклопедия (РОССПЭН), 2010, с.195–196
14

Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России URL:
http://viperson.ru/wind.php?ID=255210 (10.05.2015)
15
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туальных представителей народа, его «интеллигенции»16. Еще раз
здесь звучит именно духовное содержание как основа исторической жизни русского народа, носителем которого является интеллигенция. Но в СССР, в отличие от царской России, интеллигенцией постепенно становились выходцы из всех классовых
слоев населения, получая образование и развитие, и можно было
видеть много писателей и поэтов, профессоров и академиков —
выходцев из рабочих и крестьянских семей.
6. Как формируется власть в этом государстве правды? Вот
главный критерий власти: «всякая власть связывается только нравственными узами»17. Отношение к партиям у евразийцев было разное: одни отрицали партийность18, другие допускали многопартийность19, но не партии, а другой (религиозный)
слой видели у власти. Народная воля органически осуществляется в сильных людях, в собранном меньшинстве, в ведущем слое, выражающем подлинную, хотя и бессознательную волю народа: «Ведущий слой как носитель идеалов данного общества не только
им управляет, но является идейным и фактическим представителем той культуры, которой данное общество принадлежит»20.
Выборное начало широко применяется, но «органическое представительство» базируется на институте сознательных выборщиков, в который не допускаются оппоненты основной идеиправительницы.
Вопрос формирования власти был основным нерешенным
вопросом в СССР, что и привело к его распаду. КПСС (ВКПб) была
необходима в переходный период после революции, но перестаСавицкий П. Н. Избранное. — М.: Российская Политическая Энциклопедия (РОССПЭН), 2010, с.181.
16

17

Алексеев Н. Русский народ и государство — М.: АГРАФ, 1978, с.602–603.

18

Там же, с.184.

19
Соколов С. М. Философия русского зарубежья: евразийство — Улан-Удэ:
Изд.ВСТТУ, 2003. — с.81.
20

Алексеев Н. Русский народ и государство — М.: АГРАФ, 1978, с.488.
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ла быть авангардом, «ведущим слоем» по мере смены поколений
и замещении большевиков-революционеров, жертвовавших своей жизнью ради построения коммунистического общества, коммунистами-карьеристами, стремящимися к личному продвижению по служебной лестнице, что было практически невозможно
без партийности. Можно согласиться с евразийцами — именно
нравственные критерии должны быть приоритетны в формировании власти в России.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Взгляд евразийцев на государственное устройство России
можно отнести к системному, в отличие от редукционного принципа формирования западной идеологии. При этом они различают механическую и органическую систему и провозглашают органическое единство народа, что означает коллективизм
как основу идеологии, т. е. приоритет общего, коллективного перед личным, индивидуальным. В хозяйстве, экономике страны —
ее подчинение нравственному, духовному началу, которое несет
религия, т. е. приоритет духовного перед материальным; в формировании власти приоритет нравственности или духовности перед другими ее качествами; у каждого члена общества — приоритет обязанностей перед правами; это государство должно быть
государством правды; народная воля не есть сумма воль индивидов, а воплощается в ведущем слое, в интеллигенции, фактически
представляющем культуру России.
2. Взгляд евразийцев на государственное устройство России был близок представлениям большевиков-марксистов.
Как и марксисты, они видели лживость западной демократии,
неприемлемыми индивидуалистические основания западной
идеологии и коллективизм как основную «идею-правительницу» в России. Принципиальные расхождения касались роли религии и проблемы формирования власти. Православие для русского народа нельзя так быстро вычеркнуть, как это хотели сделать
большевики, и можно предположить, что оно (наряду с другими
религиями в России) еще долго будет играть духовно-развиваю151

щую роль для большой части русского народа. Проблема формирования власти в СССР не была решена, что в итоге и привело
к его разрушению. Если в первый период существования СССР
коммунистическая власть действительно в основном олицетворяла элиту общества, то в последние десятилетия существования СССР коммунистическая власть, провозгласившая себя
«умом, честью и совестью» народа, таковой не была. Формирование власти-элиты на основе нравственных критериев, как это
видели евразийцы, оказалось нереальным в условиях партийной системы, принятой в СССР. Таким образом, можно утверждать, что евразийцы лучше видели решение тех проблем, по которым у них были разногласия с советской властью.
Приемлемым для России может быть только соединение формационного похода, который был в основании СССР, и подхода цивилизационного, развиваемого евразийцами и другими представителями русской культуры, которые не противопоставлены,
а дополняют друг друга.
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29

мая 2014 года президент Российской Федерации, президент Республики Беларусь, и президент Республики Казахстан в Астане подписали договор о создании Евразийского экономического союза. (далее — «Договор о ЕАЭС»). А 3
октября 2014 года, подписав закон РФ «О Ратификации Договора «О Евразийском экономическом союзе», В. В Путин зафиксировал тот факт, что именно Россия первой провела все необхо154

димые процедуры ратификации, то есть придания юридической
силы межгосударственному документу (в данном случае — Договору о ЕАЭС) в соответствии с требованиями, установленными
Венской конвенцией о праве международных договоров (принята
в 1969 году): утверждение договора в представительных органах
власти — Государственной Думе и Совете Федерации — и подписание решения о ратификации высшим должностным лицом. [8 c
3]. Таким образом, после подписания В. В. Путиным закона РФ от 3
октября 2014 года, условия Договора «О Евразийском экономическом союзе» приобретают правовую обязательную силу (но только после ратификации договора в Белоруссии и Казахстане). Подписание Договора «О Евразийском экономическом союзе» и его
ратификация означает, по нашему мнению, что на территории
бывшей Российской империи и СССР возрождается исторический
союз братских народов, но при сохранении статуса суверенности
их территорий и равенства прав. В статье 3 договора особо указано, что Евразийский экономический союз уважает общепризнанные принципы международного права, включая принципы
суверенного равенства государств-членов Союза и их территориальной целостности, а так же уважает особенности политического
устройства государств — членов Союза. [6 c 5]
Идею формирования Евразийского союза государств впервые
выдвинул президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года во время выступления в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. В ее основе
лежал разработанный казахстанским лидером масштабный проект интеграции новых независимых государств на качественно
новой, прагматичной и взаимовыгодной экономической основе. Новация состояла в том, чтобы наряду с дальнейшим совершенствованием Содружества Независимых Государств создать
новую интеграционную структуру, целью которой стало бы формирование согласованной экономической политики и принятие совместных программ стратегического развития. Интеграцию в Евразийском союзе обеспечивали, согласно проекту, более
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четкая и развернутая институциональная структура нового интеграционного объединения и достаточный объем его регулятивных полномочий в ключевых секторах экономики, а также
в политической, оборонной, правовой, экологической, культурной и образовательной сферах.
Евразийская инициатива Нурсултана Назарбаева, прозвучавшая на самом пике дезинтеграции, была воспринята
и поддержана далеко не сразу — ведь задачи укрепления национальной независимости и суверенитета, с одной стороны,
и развития экономического сотрудничества, с другой, в тот момент фактически противопоставлялись. Указанные правовые
нормы Договора «О Евразийском экономическом союзе» и его
ратификация в соответствии с международными нормами носят принципиальный характер, так как тем самым договор
опровергает распространяемую в некоторых западных и заокеанских государствах ложь, что ЕАЭС лишает членов союза
территориального и правового суверенитета. Более того, сейчас появилась информация, что на Украине ныне действующая
власть предлагает ввести уголовную ответственность за поддержку идей евразийства и Евразийского союза в целом, об
основывая это тем, что сторонниками евразийской интеграции
с Россией, Белоруссией и Казахстаном нарушаются суверенитет и права Украины. [11, c 87] Однако приведенные выше нормы договора о ЕАЭС доказывают, что все эти измышления являются ложью и направлены на дискредитацию и физическое
устранение политической оппозиции. И этот фактор тоже надо
обязательно учитывать в данном правовом исследовании. «Мы
предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом
играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом… Евразийский союз —
это открытый проект. Мы приветствуем присоединение к нему
других партнеров, и прежде всего стран Содружества», — пишет
в своей статье в газете «Известия» президент РФ В. В. Путин. [12
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c 25] Сближение евразийских государств началось в 1995 году,
с подписанием Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России. Тем самым определилось «интеграционное
ядро» государств, которые на протяжении последующих 20 лет
не без трудностей и пауз, но последовательно и целенаправленно двигались к созданию Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза. Вскоре к договоренностям «таможенной тройки» присоединились Кыргызстан
и Таджикистан. В 2000‑м произошел настоящий рывок: «пятеркой» сопредельных государств была создана новая интеграционная структура — Евразийское экономическое сообщество,
нацеленное на более тесное сотрудничество на основе унификации нормативной базы и согласования процессов структурной перестройки экономики. В то же время активизировалась
и совместная работа по формированию правовой базы Единого экономического пространства (ЕЭП). С 2003 года к этой работе подключилась Украина, но ее вовлеченность в евразийские интеграционные процессы, к сожалению, вскоре пошла
на убыль, и с августа 2006 года работа по формированию Таможенного союза и ЕЭП сконцентрировалась в рамках Беларуси, Казахстана и России. Кыргызстан и Таджикистан заявили
о намерении подключиться к формированию Таможенного союза и ЕЭП по мере готовности экономики. Новый этап стартовал с 1 января 2015 года, когда в полном объеме заработал сам
Евразийский экономический союз. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором
и международными договорами в рамках Союза. После распада
СССР Россия, его правопреемница, была поставлена перед необходимостью переосмысления своей роли в мире, определения новых приоритетов и ценностей своей внешней политики.
В начале 2000‑х гг. она отказалась принять предлагаемую США
и их союзниками однополярную систему международных отно157

шений, выдвинув свою концепцию многополярности, ставшую
одним из столпов таких программных документов, как концепции внешней политики Российской Федерации. Считая себя одним из государств, имеющих основания претендовать на роль
полюса в международных отношениях, Россия прилагает существенные усилия к тому, чтобы, с одной стороны, показать
независимость осуществляемой ею политики, а с другой, сделаться культурно и экономически привлекательным государством и надежным политическим партнером. Так как в основу концепции полицентричного мира заложен географический
принцип (принцип регионального влияния), приоритетным
вектором отечественной внешней политики стало именно
постсоветское пространство — государства, исторически, экономически и культурно тесно, если не неразрывно, связанные
с Россией. По мере возрастания напряженности в международной обстановке, при сохранении угрозы изоляции Российская Федерация, все более заинтересована в том, чтобы найти
или изобрести, некие «скрепы» для интенсификации интеграционных процессов в регионе и сглаживания противоречий
между входящими в него государствами. Непрочность создаваемых по инициативе трех наиболее близких идее «евразийской
интеграции», государств — России, Казахстана и Белоруссии —
объединений, проигранная летом 2008 г. информационная вой
на, ощутимый рост потребности в идейном заполнении образовавшегося после распада СССР вакуума заставили Москву
поставить на повестку дня вопрос о необходимости поиска национальной идеи, пересмотра исторической политики и, наконец, разработки некой общей формулы, которая обусловила бы
создание единой «евразийской идентичности» и окончательного становления и формирования Евразийского экономического союза. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором и международными договорами
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в рамках самого союза. Союз осуществляет свою деятельность
на основе следующих двух важных принципов:
1) Взаимного уважения общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности;
2) Уважение особенностей политического устройства государств-членов и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества,
равноправия и учета национальных интересов сторон.
Теперь я бы хотел кратко остановиться на тех вызовах и угрозах, которые, безусловно, существуют и тормозят нашу евразийскую экономическую интеграцию в целом. Более века назад
Маккиндер выдвинул понятие географической оси истории, воплощением которой на карте мира является Мировой Остров,
т. е. Евразия. Центром Евразии, ее сердцем является Хартленд —
Срединная земля, географически совпадающая примерно с границами Российской империи и СССР. Именно на пространстве
Мирового Острова идет борьба за Хартленд. Тот, кто победит
в этой борьбе, будет править миром. Россия в настоящее время
окружена по всему периметру границ базами и другими военными объектами НАТО и США. США любым способом, хоть тушкой
хоть чучелом, пытаются закрепится в Евразии и на постсоветском пространстве. Государства Прибалтики напрямую включены в структуры НАТО, в других постсоветских республиках действуют информационные центры, бюро и др. якобы невоенные
объекты США и НАТО. Такое информбюро открыто в 2017 году
в Кишиневе. А уже в этом году Агентство связи и информации
НАТО получило доступ к базам данным, серверам и сетям вооруженных сил Молдовы. Иностранные специалисты будут контролировать основные параметры криптографической защиты
вооруженных сил страны, а в дальнейшем возьмут под контроль
все государственные учреждения Молдовы.
В Казахстане, Кыргызстане, Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, Армении, Узбекистане открыты десятки биолабораторий и мониторинговых биостанций США с бюджетом в сотни
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миллионов долларов. Под видом сугубо гражданской деятельности скрывается сбор разведданных, проводятся эксперименты с вирусами, ведется мониторинг флоры, фауны регионов.
Сотрудники лабораторий наделены дипломатическим иммунитетом, а их деятельность засекречена. И я напомню, что Казахстан, Кыргызстан и Армения являются странами-основательницами и членами ОДКБ. К силам быстрого реагирования НАТО
по периметру российской границы присоединились Финляндия,
Швеция, Украина, Грузия, не являющиеся членами НАТО. Крупнейшие воинские контингенты находятся в непосредственной
близости от России — в Германии и Японии (до 40 тыс. в каждой из стран). В Румынии и Польше строятся базы ПРО НАТО.
Центр стратегической коммуникации НАТО работает в Риге.
Участниками особой партнерской программы НАТО являются Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, Сербия. [5, C45] Под нажимом США в ЕС создается система военного Шенгена — свободного перемещения воинских
соединений и военных грузов по территории ЕС. Кто и что будет перемещать? Греция, Италия, Германия? Нет. Естественно,
это создается для беспрепятственного передвижения контингентов США по Европе. Препятствием для масштабного развития евразийского интеграционного процесса служат нерешенные противоречия на постсоветском пространстве. Например,
одним из таких противоречий является проблема водопользования в Центрально-Азиатском регионе. Суть проблемы заключается в неравномерном распределении водных ресурсов. С одной стороны, не обеспеченные энергоресурсами горные страны
региона Таджикистан и Кыргызстан контролируют основные водные артерии (бассейны рек Амударья и Сырдарья), а промышленно развивающиеся, энергетически обеспеченные Казахстан,
Узбекистан и Туркменистан находятся от первых в определенной зависимости. Следует отметить, что в период существования СССР при столь не любимой многими современными политиками плановой системе экономики, проблема подачи воды
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для нужд народного хозяйства решалась именно из единого
центра — Министерства водного хозяйства СССР. И только после распада СССР, когда этот единый механизм управления был
разрушен, и появились собственные планы ведения хозяйства
у каждой из бывших союзных республик, возникла конфликтная ситуация. [4. С6-12] В СМИ и в политических кругах Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана водная тема стала подниматься и обсуждаться уже под явным уклоном в обвинения по адресу
своих соседей. Разжечь тлеющий водный конфликт вполне возможно. А ведь за этим стоят судьбы миллионов людей и будущее
государств Центральной Азии. [5, C25]
Конечно, лучше всего побеждать, не вступая в сражение, так
говорил Сунь-Цзы. Россия показала, что эффективно может это
делать, в ситуации с возвращением Крыма. И мы всегда оцениваем свой потенциал. Без этого невозможна победа. Президент В. Путин в 2007 году в Мюнхене заявил, что «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она
пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю
политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем, мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал». В заключение еще раз хочется отметить
важность ЕАЭС и самого договора о ЕАЭС, имеющего базовый
принцип работы самого интеграционного проекта. В основе договора о ЕАЭС лежит договорно-правовая база Таможенного союза и Единого экономического пространства, нормы которой
были актуализированы и приведены в соответствие с правилами
ВТО. [6, C5] Договор о ЕАЭС состоит из 4 частей, 28 разделов, 118
статей, а также 33 приложений. Кроме того, договор включает
в себя: переходные положения, предусматривающие сроки вступления в силу ряда статей договора; сроки, когда государствачлены завершат процесс гармонизации своих законодательств
в определенных секторах услуг, а также сроки действия ряда соглашений, заключенных в рамках ТС и ЕЭП до вступления в силу
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данного договора; сроки, когда государства-члены должны достичь тех или иных параметров, разработать различные методологии и договоры, утвердить программы и т. д.; положения о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах союза, членов
Совета Комиссии и Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников Комиссии и Аппарата Суда Союза.
И этот фактор мы обязательно должны учитывать в нашей правовой и международной работе. В заключение своего доклада
мне хочется добавить, что Евразийский экономический союз —
самый амбициозный и вместе с тем наиболее реалистичный,
опирающийся на четко просчитанные экономические преимущества и взаимные выгоды, интеграционный проект в современной Евразии. Уже сам союз выходит за рамки СНГ и создает
зоны свободной торговли с такими странами, как Вьетнам и Индия, Шелковый путь с Китаем уже завтра может стать реальностью. А деятельность самого союза, основанного на принципах
равенства и добровольности, уже гарантирует нам, что наши интересы будут всегда учитываться и соблюдаться во всем мире.
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П

ланетарное человеческое сообщество находится в состоянии бифуркации — перехода в новое качественное состояние. Сам переход сегодня характеризуется кризисами, динамичной трансформацией геоэкономических интересов
и потенциалов различных стран и негосударственных финансово-экономических субъектов, сменой технологических укладов и формированием цифровой экономики, ускорением темпов развития, ростом неопределенности и постоянной угрозой
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хаотизации в том или ином регионе планеты или той или иной
сфере социальных отношений, а для России также осложнением
отношений с западным сообществом1. В целом резко обостряется конкуренция за будущее, за место в новом качестве планетарного бытия. Это объясняет и «рывки развития», которые предпринимают одни страны, стремящиеся в этой ситуации занять
более высокое место в мировой иерархии, и попытки других
стран, слабо способных к самостоятельному развитию, законсервировать мировую ситуацию (в том числе через торможение
развития и ужесточение действий в отношении других стран, активную откачку их человеческих и интеллектуальных ресурсов,
создание в иных странах на основе новейших социально-гуманитарных и цифровых технологий направленной хаотизации
и т. д.). К первой группе стран относятся, в частности, азиатские
страны, включая Китай, ко вторым — западный мир, включая
США. В этих условиях с учетом агрессивной активности стран
Запада, объективной общности интересов неевропейских стран
в интенсивном развитии и в создании конкурентоспособной Западу мировой альтернативы необходима интеграция и консолидация усилий не западных стран, в первую очередь на евразийском пространстве.
Философский и социально-гуманитарный анализ показывает, что единственным основанием для обеспечения конкурентоспособности является органическое включение в культуру
и систему управления стран на национально-государственном
уровне принципов развития и научности. Это же доказывает реальная практика государственного управления. Так, первая группа стран уже ориентирована на развитие, ставит целью развитие своих цивилизаций, культур, народов, исповедует
народную демократию и социалистические идеи, активно развивает комплекс социально-гуманитарных наук и использует
1
См. особенно: Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 256 с.; Хазин М. Л. Черный лебедь мирового кризиса. М.: Пальмира, 2017. 415 с.
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его во благо всего общества и его будущего, осуществляет научное и общественно-открытое целеполагание и стратегическое управление в интересах будущего своих государств. Вторая
группа стран (западные страны, в особенности англосаксонский мир во главе с Великобританией и США) ориентирована
на стагнацию и консервацию существующего планетарного бытия, на торможение развития, на интересы феодальных и капиталистических элит своих государств, исповедует элитарный
либерализм и капиталистические идеи, развивает социально-гуманитарные технологии и прикладные (позитивистские
и прагматические) аспекты социально-гуманитарных наук исключительно в интересах элит, осуществляет скрытое корпоративное целеполагание и стратегическое управление также
в интересах элит. Кроме того, западная капиталистическая формация давно и явно противоречит большинству мировых национальных культурных традиций, национальным интересам,
интересам обеспечения суверенитета и национальной безопасности большинства стран мира, в том числе и России, противостоит мировым принципам цивилизационного и государственного строительства, современным мировым реалиям2.
И анализ объективной планетарной социально-культурной
реальности в ее динамике, и примеры различных стран позволяют однозначно утверждать, что ситуация востребует все более
эффективного государственного управления, интеграции и консолидации усилий для повышения управляемости регионами
и сферами отношений, базируясь именно на принципе развития в интересах народов и стран, и на социально-гуманитарной
2
Это подтвердил, в частности, новый доклад Римскому клубу, сделанный в конце 2017 года и посвященный его 50‑летию. Юбилейный доклад
написан двумя президентами Клуба — Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом
Вийкманом при участии тридцати четырех других членов. Название доклада говорит само за себя: «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты»// https://www.planet-kob.ru/articles/6832 (дата
обращения 14.07.2018).
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науке как основании народно-демократического вектора планетарного развития.
В подтверждение тезиса об использовании развития и научности в организации и управлении в национальных масштабах
незападными странами приведем два примера — Китай и Малайзию.
Китай исповедует народную демократию и социализм, базирующиеся на научном подходе и принципе развития, которые
являются фундаментальной основой государственного управления и входят в важнейшие документы, определяющие перспективы развития страны. Приведем некоторые моменты из доклада Си Цзиньпина на 19‑м съезде КПК 18 октября 2017 года3.
В докладе постоянно подчеркивается опора на социально-гуманитарную науку, на научный социализм, обосновывается эффективность такой установки, делается акцент на все более активном использовании и стимуляции научности в управлении
экономикой, в законотворчестве, на необходимости основываться в практической деятельности на комплексной оценке
международной и внутренней обстановки. Читаем: «Продолжая руководствоваться марксизмом-ленинизмом, идеями Мао
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина …и научной концепцией развития, …реалистически подходя к делу, шагая в ногу со временем,
…неизменно придерживаясь диалектического и исторического материализма, …партия углубила знание закономерностей
отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого
общества. После проведения сложных теоретических изысканий были получены важные результаты теоретических инноваций и сформированы идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи». Причем научная теория в Китае не оторвана
3
Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Доклад на 19‑м съезде КПК 18.10.2017 //
http://russian.news.cn/2017–11/03/c_136726299.htm
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от практики, она широко используются как для анализа реальности, так и для разработки научных приемов внедрения инноваций (в том числе через пилотные проекты). Огромные части
текста доклада (как и направления практики управления) посвящены выводам из научных исследований современных процессов развития. Отмечается, что необходимо «придерживаться
новой концепции развития. Развитие — основа и ключ к решению всех проблем в Китае. Развитие должно осуществляться на научной основе», «необходимо непреклонно рассматривать развитие в качестве наиважнейшей задачи партии в деле
управления государством и подъема страны», нужно «претворять в жизнь новую концепцию развития», предусматривающую переход от высоких темпов роста к высококачественному
развитию», «замещению старых драйверов развития».
Принципиальная деталь: такое внимание развитию уделяется в стране, в которой культурно-метафизически сложилась совершенно иная модель процессуальности, не имеющая никакого отношения к культуре «стрелы времени» как основы развития,
в Китае развитие осмысляют во многом формально, на основе
европейских теорий и моделей, построенных на основе метафизики «стрелы времени».
Другой пример — Малайзия. Эта страна, не имея вообще никакого собственного социально-гуманитарного научного потенциала, на основе заимствованных моделей администрирования
проектами создала в общем‑то выдающийся пример планирующего и проективного стратегического управления, комплекса
организационно-управленческих решениях в виде PEMANDU4,
4
PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit) — Агентство
по управлению эффективностью и обеспечению результата Малайзии. Создана как правительственная организация 16 сентября 2009 года. До недавнего времени агентство носило статус государственного органа, находящегося в прямом подчинении премьер-министра Малайзии. В настоящее
время выполняет ключевую роль в координации действий правительства
Малайзии в рамках принятой программы трансформации и находится
в подчинении администрации премьер-министра.
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в которой для достижения результатов используется методика
BFR (Big Fast Results — большие быстрые результаты). Любопытно, что теперь опыт Малайзии осмысляется представителями
российского государственного управления как «выдающийся»
и «самый передовой в мире». По всей видимости, потому что многие чиновники учились в известных и неизвестных вузах зарубежья, естественно, отечественного опыта не знают и российских
учебников не читали. Тогда как все это давно известно в европейской, американской и российской науке и практике управления. Но воистину «нет пророка в своем Отечестве»! Например,
в учебнике (!) одного из известнейших и старейших специалистов по программно-целевому планированию и управлению
Б. А. Райзберга в соавторстве с А. Г. Лобко, изданном в 2002 году
(кстати, за 7 лет до создания организации PEMANDU, хотя были
и более ранние версии учебников) на основе обобщения советского и мирового опыта проектного управления подробно расписана вся схема администрирования проектного управления5.
Казалось бы, «бери и делай!»; нет никаких теоретических и методологических тайн в проектном управлении для российской
науки. Да и на практике, даже постсоветской, этот опыт иногда реализуется — «Сочи-2014», «Крымский мост», более мелкие
проекты. Правда, к этому необходимо добавить культурную самоидентификацию российской элиты со страной по имени Россия, обеспечить патриотическую направленность чиновничьего мышления и корпоративного финансового капитала, чтобы
уменьшить коррупцию и вывоз капитала, ну и естественно, начать возрождение системы научного расчета стратегических
проектов и их научно-интеллектуального сопровождения.
Далее. Не нужно даже говорить об активности использования
современных социально-гуманитарных наук в управлении обРайзберг Б. А., Лобко А. Г. Программно-целевое планирование и управление. Учебник. М.: Инфра-М, 2002. С. 253–260.
5
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ществом в интересах собственных элит буржуазными странами,
приведем лишь опыт США6.
Таким образом, в современном мире наблюдается общая тенденция активизации разработок в сфере социально-гуманитарного знания и внедрения их в практику организации и управления, в том числе в национально-государственных масштабах,
используя (и создавая) огромное число прикладных научных,
экспертных и информационно-аналитических центров в социально-гуманитарной сфере во всех странах, включая самые слаборазвитые7, …кроме России.
Хотя, опять же, казалось бы, России самой судьбой уготовано
не только стать активным участником этого тренда, но и в значительной мере возглавить его в сфере фундаментальных и прикладных социально-гуманитарных научных исследований, в том
числе исследований в сфере развития и стратегического управления. Ведь Россия несет в себе культурно-метафизическую укорененность развития как разновидности понимания мирового
В научной среде известен опыт США в системной организации и направленном финансировании прорывных научных исследований в технико-технологической сфере, ключевым игроком которого является DAPRA.
Но существенно менее известен опыт научных исследований в социальногуманитарной сфере, ключевым компонентом которого является Совет исследований по культуре и гуманитарных исследований (Arts & Humanities
Research Council — AHRB). Это независимое агентство при правительстве США, отвечающее за развитие науки и технологий, бюджет которого
в 2010 году составил 6,87 млрд долларов. См. также: Нарочницкая Н. «Аналитические институты» — глаза, уши и мозг Америки // Наш современник.
2004. № 3; Супян В. Б. «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как независимых исследовательских организаций// США. Канада: Экономика, политика, культура. 2010. № 1 (481). С. 4–17.
6

7
Комиссина И. Н. Научные и аналитические центры Китая: Справочник..: РИСИ, 2012. 266 с.; Комиссина И. Н. Научные и аналитические центры
стран Азии: Справочник: М.: РИСИ, 2013. 406 с.; Комиссина И. Н. Научные
и аналитические центры стран Южной Азии: Справочник: М.: РИСИ, 2014.
360 с.; Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон. М.: ООО «Издательство АСТ»,
2004. 505 с; Курносов Ю. В. Аналитика как интеллектуальное оружие. Москва: РУСАКИ, 2012. 613 с.

170

процесса8, имеет огромный опыт организации социально-гуманитарных исследований, даже остатки некоторых собственных
научных школ, наконец, имеет собственный многовековой опыт
государственного строительства и управления, межкультурной,
межнациональной и международной коммуникации, использования «мягкой силы» и т. д. Но никакой активизации деятельности в этом направлении в России не происходит. И собственный исторический, культурный и научный опыт и потенциал,
а также концептуальные установки и практический опыт интенсивно развивающихся стран с их ориентиром на развитие
как сущность эпохи и на активное использование современных
социально-гуманитарных наук, на создание систем национально-государственного стратегического управления, и цивилизационный запрос, и востребованность этого тренда в России пока
полностью игнорируются. В нашей стране наблюдается глубочайшее непонимание этих тенденций, полное отсутствие осмысления феномена развития и полное игнорирование социально-гуманитарных наук в их комплексе — от концептуального уровня
до участия в системе национально-государственного целеполагания и практического государственного управления. Хотя это
и не афишируется, но в России произошло фактическое уничтожение имевшихся фундаментальных и прикладных научноисследовательских структур во многих сферах, включая экономику, а новые не возникли. Есть все основания для того, чтобы
утверждать, что во многом именно в силу установок «вашингтонского консенсуса» и для устранения наиболее сильного звена возможной не западной коалиции Россия просто-напросто
лишена собственного культурно-научного суверенитета в социально-гуманитарной сфере, собственного права на целеполагание и на свою социально-гуманитарную науку, которую всячески
ломают, насильно сжимают, минимизируют и вгоняют в прокруСеливанов А. Развитие объектов. Наука управления будущим. М.:
Алгоритм-Пресс, 2016. 848 с.
8
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стово ложе западного позитивизма и прагматизма, выполняющих на самом Западе всего лишь функции прислужников тайной
феодально-буржуазной корпоративной системы целеполагания.
Либеральной частью российской науки вопреки декларируемой ею ориентации на зарубежный опыт полностью игнорируется мейнстрим современной философии, социально-гуманитарной науки и практики мирового управления, который суть
культурная укорененность науки и управления, научная обоснованность и насыщенность научными разработками системы государственного управления — быть может, потому, что и российская либеральная наука стала всего лишь прислужницей Запада,
выполняя его волю. В отечественной социально-гуманитарной
науке и практике управления стала расхожей (почти обыденной)
фраза, что «не нужно изобретать велосипед, нужно смело заимствовать и внедрять передовой зарубежный опыт». Теперь задача, очевидно, заключается лишь в том, чтобы найти этот «самый
лучший и подходящий опыт» и внедрить его. Более того, в целом
ряде социально-гуманитарных наук, включая экономику, политологию, юриспруденцию и другие, фактически только «изучение мирового опыта» и выдается за «передовую науку». Именно
этот подход реализуется в «самых передовых» образовательных
и научных программах ВШЭ, ряде других вузов, внедряется в сознание российского руководства на всех уровнях. Либеральные
ученые агрессивно противодействуют любым самостоятельным
научным разработкам в этой сфере, призывают «не философствовать, а заниматься делом», фактически по умолчанию соглашаясь на методологические основания западного позитивизма,
прагматизма, критического рационализма, откровенная слабость, деконструктивность и тупиковость которых доказывается даже практикой самого коллективного Запада, перестающего
быть конкурентоспособным и развивающимся. Поэтому не удивительно, что научные исследования собственно российских реалий осуществляются крайне недостаточно, а во многих областях и отношениях вообще не осуществляются.
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Однако — скажем очень мягко — это ошибочный и безусловно
вредный для России путь. И дело не только в том, что российская
наука всегда была способна на прорывы, что нужно укоренять
собственную науку и взращивать ее на собственной культурной
основе, за что, например, ратовал и боролся в свое время наш
выдающийся мыслитель, русский нобелевский лауреат П. Л. Капица9, и по тому же пути следовало огромное множество выдающихся отечественных мыслителей, начиная с М. В. Ломоносова
и по сей день. Дело еще и в том, что только на этом пути возможно создание действительно конкурентоспособных и прорывных
разработок во всех сферах, поскольку любое заимствование всегда от начала и до конца есть запрограммированное отставание
(просто потому, что последователи идут вслед за первопроходцами). А в социально-гуманитарных сферах это ведет еще и к тому,
что культурно неадаптированный иностранный опыт, как правило, оказывается более вредным, чем полезным, тогда как собственный опыт и его исследование не прирастает, а намеренно
купируется10.
Таким образом, на евразийском пространстве существует острый культурно-цивилизационный запрос на развитие
и на обеспечение социально-гуманитарным знанием государственного управления. Развитие и научность становятся и долж9
В одном из писем И. В. Сталину от 2.01.1946 П. Л. Капица писал о главном недостатке нашей научной и инженерной мысли — «недооценке своих сил и переоценке заграничных сил», о необходимости «верить в талант нашего инженера и ученого и уважать его», о необходимости понять,
«что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других, и на него можно смело положиться» (см.: Капица П. Л. Письма о науке. 1930–1980. — М.: Московский рабочий, 1989. — 416 с. // http://litresp.ru/
chitat/ru/%D0 %9A/kapica-pyotr-leonidovich/pisjma-o-nauke-19301980/102)).

Подробнее см.: Селиванов А. И. Место и роль фундаментальных и прикладных социально-гуманитарных наук в обеспечении безопасности
и стратегии развития России: перспективные направления исследований//
Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып.13. Ч.1 / РАН.
ИНИОН. М., 2018. С.99–103.
10
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ны стать базовыми принципами укрепления национальных
государственных и культурных суверенитетов, повышения экономического и политического статуса незападных стран в мировой иерархии, обеспечения эффективной евразийской интеграции в целях повышения коллективной конкурентоспособности.
Это особенно важно на фоне деградационной и одновременно
агрессивной политики западного мира, нацеленной на сохранение и укрепление мирового «статус кво» в пользу западных
стран, западных корпораций, недопущение возникновения равномощных западу культурных альтернатив с использованием
суперсовременных результатов научных исследований в сфере
социально-гуманитарных и информационных технологий.
Однако при этом практически все незападные страны, кроме
России, в силу собственного культурно-метафизического статуса не являются носителями идеи развития («стрелы времени»),
и далеко не все страны имеют собственный научный потенциал и опыт исследований и разработок в сфере социально-гуманитарных наук, социально-гуманитарных и информационных
технологий. Россия имеет все предпосылки для того, чтобы оказаться в лидерах этого нового мирового идейно-концептуального и организационно-управленческого строительства. Для этого
ей необходимо восстановить свой культурный и научный суверенитет, стать реальным субъектом на территории собственной
страны и активным участником евразийской интеграция на указанных принципах. Тем более, что сложившаяся в последние десятилетия мода на гуманитарные профессии, никак не обоснованная запросами народного хозяйства и пущенная на самотек
коммерческого запроса вузов, сформировала гигантский переизбыток трудовых ресурсов в социально-гуманитарной сфере.
Экономисты, юристы, менеджеры, философы, социологи, политологи, психологи и другие специалисты более чем на 90 %
работают не по специальности — по некоторым профессиям
на одно рабочее место по профилю специальности приходится
по 100 выпускников ежегодно. Есть чем занять молодежь, выво174

дя этот вектор не только в сферу внутрироссийской, но и международной научной активности, развивая собственные научные
школы и прикладные научные и информационно-аналитические институты и центры.
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З

ападные экспертные, деловые, правительственные, медиаи прочие круги в основном опираются в диалоге с Россией на финансово-экономическое и правовое поле, зачастую с элементами идеологического подтекста. Но Евразия — это
во многом колыбель цивилизации, которая имеет глубокие культурно-мировоззренческие и духовные измерения. И если вести
диалог с Западом именно на таком уровне, то и разговор будет
совершенно иной. Наша культура несет глубокое ценностное цивилизационное наследие, которое может стать одним из главных
инструментов конструктивного диалога.
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Для воплощения в жизнь этого проекта можно было бы создать информационный канал, наподобие Russia Today, или целую образовательную платформу, которая поднимала бы наши
ценности и показывала их миру. Эта площадка могла бы взять
все самое лучшее, что есть в нашей культуре, традициях, творчестве и транслировать это в мир, формируя тем самым пророссийское коллективное сознание и межцивилизационный диалог,
наполненный настоящими смыслами.
В этом контексте можно утверждать, что речь сегодня идет
об изменениях на глубинном уровне коллективного сознания (и,
возможно, бессознательного) народов Западного мира, причем
эти изменения происходят не только в отношении трансформации их восприятия России и всего, что с ней связано, но также коррекции самих себя. А это постмодерн, всеохватывающая
цифровизация и начало вхождения в жизнь человека широкого спектра технологий, включая группу NBICS, которая незаметно станет неотъемлемой частью нашей жизни, одновременно
совершенствуя и увеличивая наши возможности, но и подавляя
волю, поскольку делать самому придется все меньше. Поэтому
необходимость культурологических цивилизационных инструментов (таких как предлагаемая образовательная платформа,
включая ТВ-канал) неоспорима.
Политтехнолог Олег Матвейчев [1,2,3] указывает на скорое
развитие и выход на уровень широкого потребителя специальных технологий, позволяющих имитировать основные органы
человеческих чувств для полноценного погружения в мир виртуальной реальности, где будут окончательно стерты все границы и нормы общественного и морально-этического поведения.
Однако если будут — и это наиболее ожидаемое развитие технологий для Западного мира — созданы полноценные виртуальные миры, где человек сможет делать все, что ему захочется, это
с высокой степенью вероятности приведет к изменению его сознания и мировосприятия, вплоть до переноса образа поведения из моделируемого мира в повседневную действительность.
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Технология Nudge
На Западе сегодня активно развивается одно из новых направлений поведенческой экономики — теория «подталкивания» (Nudge) [4,5]. Становясь популярной, тем не менее, эта технология пока является локальной — она не носит массового,
масштабного характера. В объяснительную основу ее архитекторами закладывается тезис, что применение этих наработок необходимо для улучшения жизни, исправления иррационального
поведения отдельных индивидов, число которых достаточно велико, чтобы негативно воздействовать, например, на некоторые
социальные и финансово-экономические процессы.
Технология Nudge — это использование поведенческих стереотипов применительно к конкретной социальной, имущественной, возрастной группам с учетом знания их типового поведения в сети и реакции на те или иные события и процессы
в реальном мире [6]. Все это делается с целью подталкивания человека или группы людей к тому или иному заранее определенному решению.
Иными словами, теория «подталкивания» призвана найти ответ на вопрос, каким образом можно скорректировать поведение
группы людей, направив его в заранее заданное русло, при этом
напрямую не вмешиваясь в действия этих людей (не говоря им
прямо и не формируя их шаги с помощью административного
механизма), так, чтобы это влияние осталось для них незаметным, как будто его и не было вовсе.
Исходя из постановки проблемы таким образом, что необходима коррекция поведения общества, для чего и был найден соответствующий инструмент (Ричард Талер в 2017 году получил
за это Нобелевскую премию по экономике — премию Шведского
государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля), данное направление со временем должно применяться все шире.
Один из успешных опытов Ричарда Талера и его соавтора
по книге «Nudge. Архитектура выбора» (2009) [7], где были из178

ложены основные параметры теории «подталкивания», Касса Санстейна, был связан с «подталкиванием» американских
школьников к правильному питанию овощами и фруктами вместо вредных чипсов и прочих снеков, которые они ели гораздо
охотнее и тем самым портили свое здоровье. Санстейн и Талер
предложили провести массовые практические эксперименты в школах Вашингтона, Нового Орлеана, Сиэтла и Коламбуса.
Специалисты по продажам хорошо знают, что выбор потребителей зависит от того, как расположены продукты на полках магазина. Чтобы заставить школьников есть фрукты вместо чипсов, нужно было использовать человеческую лень и стереотипы
и просто поместить в школьных кафетериях фрукты и салаты на уровне глаз, а чипсы и булочки — в самых дальних углах,
на нижних и верхних полках прилавков, куда надо нагибаться
и подтягиваться. В итоге оказалось, что в поединке между ленью и вожделением в значительном числе случаев побеждает
лень. В течение трех месяцев более половины школьников отказались от чипсов и перешли на салаты, фрукты и другое полезное питание [6].
Здесь же на стыке экономики и психологии появляется такое понятие, как «экономика внимания» [8]. За человеческое
внимание сегодня между представителями крупнейшего бизнеса ведется настоящая война [9]. Главный инструмент — реклама, с помощью которой происходит управление нашим
вниманием и, соответственно, нашими действиями. Примечательно, что как бы мы не отвергали рекламу, как бы негативно
на нее не реагировали, ее принципы многократного повторения
все равно формирует фреймы у нас в голове, которые впоследствии обязательно дадут о себе знать. Эти формируемые установки рано или поздно невольно подтолкнут нас к определенным действиям и соответствующему поведению, заложенному
в рекламе. К таким выводам пришли ученые, проведя исследование томографий головного мозга объектов изучения в период
просмотра ими различных рекламных роликов [10].
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Три примера работы психологии влияния
Показательны примеры того, как может быть использована психология влияния. Это целая, зачастую достаточно сложная механика трансформации так называемых словесных интервенций в конкретные воздействия с тем или иным объектом,
как правило, выраженные в конкретном цифровом эквиваленте
(финансовых потерях, принятии решений и др.).
Проанализируем три примера, связанных со случаями воздействия словесных интервенций на конкретные реальные финансово-экономические объекты. Это случай с началом санкционной кампании против России в 2014 году, высказывания
Нобелевского лауреата по экономике Н. Рубини и влияние твитов президента США Д. Трампа на бизнес.
С наибольшей силой воздействовали на финансовые рынки
высказывания ключевых американских государственных деятелей, например, госсекретаря США Джона Керри. За несколько
дней до референдума в Крыму в марте 2014 года он заявил следующее: «В случае, если РФ допустит проведение референдума
в Крыму, США и их союзники объявят полномасштабные экономические санкции против России» [11]. Эти слова, а также ряд
других факторов, сконцентрированных по хронологии вокруг
этого высказывания, в совокупности вызвали беспрецедентную
каскадообразную реакцию инвестиционного, медийного и политического сообщества, что напрямую ударило по финансовой
системе РФ. Только за один день ЦБ России для стабилизации
вызванного паникой падения курса рубля был вынужден потратить более 11 млрд долларов [12]. Подробная хронология событий и следовавшие за ними валютные интервенции Банка России представлены в таблице 1.
В итоге виден ярко выраженный фактор действия и/или использования финансовой психологии, когда события и оценки
высших государственных деятелей обошлись финансовой системе РФ, только по масштабам сокращения национальных золотовалютных резервов, в 47 млрд долларов.
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Таблица 1. Объемы валютных интервенций Банка России
для стабилизации колебаний курса рубля, млн долларов.
Представлены только крупные операции. Сделана вставка,
иллюстрирующая хронологию событий.
Фактический объем операций
Банка России по покупке и продаже
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке («+» — покупка,
«−» — продажа), млн долларов

В том числе объем интервенций,
направленных на сглаживание
волатильности обменного курса рубля
(«+» — покупка, «−» — продажа),
млн долларов

28.01.2014

— 1 138

— 1 138

30.01.2014

— 1 658

— 1 658

31.01.2014

— 1 822

— 1 822

дата расчетов

01.03.2014
(суббота)

Вечером 1 марта депутаты городского совета Севастополя проголосовали
за поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса
автономии и наделили соответствующими полномочиями координационный
совет Севастополя по обороне и обеспечению жизнедеятельности города
[13]. В тот же день председатель Совета министров автономной республики
Сергей Аксенов сообщил о переносе даты проведения референдума
на 30 марта 2014 года, поскольку «конфликт вышел за пределы разумного»
3 марта перенос даты референдума был поддержан
президиумом парламента [14]

03.03.2014
(понедельник)

— 1 103

— 1 200

04.03.2014
(вторник)

— 11 272

— 11 369

13.03.2014
(четверг)

— 2 657

— 2 657

14.03.2014
(пятница)

— 1 678

— 1 678

16.03.2014
(воскресенье)

Проведение референдума в Крыму
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Фактический объем операций
Банка России по покупке и продаже
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке («+» — покупка,
«−» — продажа), млн долларов

В том числе объем интервенций,
направленных на сглаживание
волатильности обменного курса рубля
(«+» — покупка, «−» — продажа),
млн долларов

17.03.2014

— 4 407

— 4 407

итого (только
крупные
операции)

— 25 739

— 25 929

всего
(с 1.01.2014
по 1.07.2014)

— 44 482

— 47 216

дата расчетов

Второй пример связан с высказываниями Нобелевского лауреата по экономике Нуриэля Рубини в течение 2012 года, в которых он неоднократно упоминает о вероятности наступления дефолта Греции. Причем его прогнозы постоянно тиражировались
СМИ. Дефолт со ссылкой на анализ банка Citigroup прогнозировался с вероятностью в 50 процентов, потом с вероятностью в 75
и 89 процентов. Но почему‑то никто не задумывался над тем, почему именно 75, а, например, не 74 или 76 процентов. Основной акцент делался на том, что это слова Нобелевского лауреата,
который уж «точно все знает». За такими прогнозами следовала
жесткая реакция рынка. Доходность гособлигаций Греции, в том
числе и от таких высказываний, продолжала расти, делая финансовое положение страны все более нестабильным.
Третий пример относится скорее к сопряжению виртуального пространства с реальным сектором экономики, что можно отнести к разделу цифровой экономики. Это касается активности
президента США Дональда Трампа в его аккаунте в Твиттере.
Важно отметить, что размер сообщения (твита) ограничен
всего 140 символами, ценность которых постоянно растет. Так,
до инаугурации у американского президента было 20 млн под182

писчиков, после — прибавилось более 30 миллионов (сейчас
у него 54,1 млн подписчиков) [16]. В руках Трампа Твиттер стал
своеобразным механизмом влияния, лоббизма, который он может использовать в отношении чего угодно, причем мгновенно.
Даже положительные отзывы Трампа оказывают негативное
воздействие. К числу таких случаев относятся инциденты с компаниями Lockheed Martin, Toyota, Carrier, General Motors и Boeing.
После очередного «восторженного» твита Трампа сотни разгневанных клиентов начинают бойкотировать ту или иную фирму чуть ли не на национальном уровне. В США даже зарождается целое движение — компании по связям с общественностью
в Вашингтоне буквально завалены просьбами оградить клиентов
от атак Трампа в соцсетях [17]. Только как это возможно, не ясно.
Мексиканские трейдеры пошутили, что их страна должна
просто выкупить Твиттер за 12 млрд долларов, а затем отклю-

Рисунок 1. Доходности 10‑летних гособлигаций Греции
в период с 2010 г. по конец 2017 г. // источник: [15]
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чить его, а не тратить миллиарды, защищая свою валюту каждый раз, когда Трамп разместит очередное сообщение о торговле и иммиграции [17].
Так, некоторые республиканцы отмечают сообщения Трампа
как едва ли не единственный источник истины, стоящий над всеми остальными СМИ [17]. По словам экс-главы американского
Госдепартамента Рекса Тиллерсона, президентские твиты помогали ему вносить коррективы во внешнюю политику страны [18].
Заявление президента США Дональда Трампа в Твиттере
о том, что России нужно готовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, привело к росту цены нефти до трехлетних максимумов значения (из‑за опасений сбоев поставок). Одновременно
с этим курс рубля опустился до самого низкого за 16 месяцев [19].
Особенности распространения идей
Приведем выдержку из книг французского социального психолога ХIХ-XX века Гюстава Лебона «Психология народов» (1894)
и «Психология масс» (1895), во многом оказавших сильное влияние на ход мировой истории.
Про распространение какой‑либо идеи в обществе Лебон пишет следующее: «Будет ли это научная, художественная, философская, религиозная, одним словом, какая бы то ни было идея, распространение ее совершается всегда одинаковым способом. Нужно,
чтобы она сначала была принята небольшим числом апостолов,
которым сила их веры или авторитет их имени дают большой
престиж… С того времени, как вмешался механизм заражения,
идея вступает в фазу, приводящую ее быстро к успеху. Общественное мнение принимает ее скоро. Она приобретает тогда проникающую и непреодолимую силу, покоряющую ей все умы, создавая,
вместе с тем, специальную атмосферу, общую манеру мышления.
Как тонкая пыль, проникающая всюду, она проскальзывает во все
понятия и умственные продукты известной эпохи. Идея и выводы
из нее составляют тогда часть того запаса наследственных банальностей, который навязывается нам воспитанием» [20, С.126–
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128]. «Громадное большинство людей принимает без критики все
установившиеся идеи, какие ему доставляет общественное мнение
и передает воспитание».
Промежуточные выводы
Говоря о создании цивилизационной цифровой образовательной платформы, «светящейся большими смыслами», мы переходим на новый, более высокий регистр диалога, призванный
убрать часть рисков геополитических трений и разломов. Такого
рода цифровые платформы станут следующим шагом после накопления достаточных массивов «больших данных», однако они
уже будут «умными совокупностями», нацеленными на конструирование новой реальности.
Стоит сказать и про психологию «больших данных» — вероятно, новое направление исследований. Специалист по конкурентной разведке Елена Ларина отмечает, что сегодня становится доступным новый характер анализа накопленной информации,
когда по массовым запросам о каком‑либо явлении, проходящим через поисковик Google, можно буквально предвосхищать
динамику значимых процессов или событий в том или ином регионе. Так, в глобальной сети (согласно Google Trends и Wordstat
Yandex) растет число запросов на английском и русском языках со словосочетаниями «мировые элиты», «элитные войны»,
«правящий класс» и т. д. Парадокс состоит в том, что запросы
по этим и другим темам не следуют за событиями, а опережают
их, то есть поисковые запросы позволяют уловить будущие тенденции. Коллективное сознание и подсознание пользователей
интернета как целое (интегральный эффект) оказывается более
умным, а точнее, более интуитивно-чувствительным, чем отдельные аналитики [21].
Здесь мы можем говорить про стихию цифровых масс, соединяющих в себе влияние виртуальных сред. Однако, создавая платформу, которая будет способна соединить лучшие знания цивилизаций Евразии, со временем получится выйти на новый уровень
185

развития наших государства и общества. Эта технология может
стать одним из опорных стержней будущего нашей страны.
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С

овременный мир регулярно потрясают разнообразные
кризисы. И во многих случаях главной причиной их возникновения выступает сам человек, некогда возомнивший себя
царем природы. Обоснованием такой сверхсамооценки явился исторический опыт жизнедеятельности человека. Издревле люди занимались преобразованием среды обитания, и накопленный ими опыт использования разнообразных даров
природы, выработанная ими способность изучать и применять
на практике результаты освоения окружающего мира со временем трансформировались в убежденность, что человек не толь189

ко может все, но и что ему все дозволено. Вследствие этого третье
тысячелетие ознаменовалось формированием тенденций к переконструированию даже биологической основы самого человека. Они обозначились в русле достижений генетики и разработки новых биотехнологий. В информационном обществе (т. н.
«цивилизации знаний) появляется реальная возможность проектирования самой человеческой телесности — идея, сформулированная в рамках генной инженерии и становящаяся все более
популярной. В последние годы специалисты в сфере медицинских наук выявили синдром неприятия целостности тела, включив его в число новых заболеваний (наряду с игроманией), затрагивающих и духовную сферу человека.
Природа по‑своему ответила на подобную самоуверенность
человека. Сегодня исследователи пишут о глобальных катастрофах природного и техногенного характера, пытаясь найти их причины в эволюции биосферы, неосознанно перекладывая вину человечества на другие плечи. Ведь именно переоценка
собственных возможностей и непредусмотрительность относительно последствий преобразования природы определяют возникновение тех или иных катаклизмов, при изучении которых
в третьем тысячелетии начали все чаще говорить о значении человеческого фактора.
Исследователи, работающие в различных отраслях научного знания, пишут о различных проявлениях антропологического кризиса потому, что при рассмотрении ими широко обсуждаемых проблем политико-экономического характера нельзя
оставить без внимания самого человека, ныне названного «человеческим капиталом». Эта проблема постепенно все явственнее становится одной из важнейших при исследованиях региональных интеграционных процессов и их обоснований. Ранее
основными объектами изучения становились практические
проявления интеграции в экономической и политической жизнедеятельности новых государственных образований Евразии.
Теперь все чаще упоминают гуманитарную составляющую ре190

гионального интеграционного процесса, которую С. Ю. Глазьев
определил как «идеологию евразийской интеграции». Термин
«евразийская интеграция» получил распространение в конце
XX — начале XXI вв. Это не означает, что и само явление возникло в то же время. Процесс формирования единого культурного пространства на территории Евразии начал свое развитие
в весьма отдаленные времена, но изучаться и анализироваться
стал только в последние годы, приобретя преимущественно политический или экономический характер. Нельзя не учитывать,
что политика, идеология, религия лишь регулируют и приспосабливают к собственным нуждам мировоззренческие, этические
и эстетические понятия, сложившиеся задолго до появления каких бы то ни было политических, идеологических и религиозных
институтов и независимо от них. Такие мировоззренческие понятия (В. С. Степин назвал их «мировоззренческими универсалиями») современные исследователи определили как традиционные ценности.
Инициатор регионального интеграционного процесса
Н. А. Назарбаев, опираясь на исследования деятелей русского
зарубежья 1920–30‑х гг., работы Н. Н. Моисеева, А. С. Панарина,
В. В. Кожинова, Л. Н. Гумилева, придал евразийству прагматическую форму. Современные ученые считают, что евразийство следует рассматривать как мощную и синтетическую научно-философскую систему. Его истоки они находят у М. В. Ломоносова
с его верой в Русь Азиатскую; А. С. Пушкина с трактовкой Руси
Великой как собора славянских, тюрко-монгольских, угро-финских и палеоазиатских народов Севера; в исследованиях Н. Я. Данилевского. К научным аргументам, обосновывающим теорию
существования единого евразийского культурного пространства, относят: нерасторжимость общей истории, многочисленные факты мифологических, религиозных, языковых и бытовых
культурных заимствований, а также психологическую комплиментарность и общность ценностных установок евразийских народов (почитание Земли, семьи, нестяжательство, нацеленность
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на сотрудничество, а не на соперничество, трудолюбие и т. д. [4,
с. 19]. Такие установки каждого из евро-азиатских народов являются для них традиционными ценностями, сохранившимися
в народной культуре. Необходимость их включения в жизнедеятельность современного социума и их защиты неоднократно
подчеркивал В. В. Путин. Весной 2017 года его позицию поддержал и Н. А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (апрель 2017 года).
Сегодня существуют огромные территории, структурно и органически объединенные в одну социальную систему, обладающую своими культурными традициями. Ученые по континентальному признаку и масштабности выделяют европейскую,
азиатскую, африканскую, американскую культуры. Такие культуры получили название макрокультур. Культура Евразии обладает особенностями, которые отличают ее от других макрокультур, но пока еще изучены недостаточно объективно.
В составе каждой макрокультуры можно выделить микрокультуры (или субкультуры), каждая из которых имеет одновременно черты сходства и различия со своей «материнской» культурой, благодаря чему их представители одинаково воспринимают
мир. Но материнская культура отличается от микрокультуры этнической и религиозной принадлежностью, географическим
расположением, экономическим состоянием, демографическими характеристиками, социальным статусом их членов. Иными
словами, субкультурами называются культуры разных социальных групп и слоев внутри одного общества; связь между субкультурами протекает внутри этого общества и является вертикальной. В зависимости от сочетания и значения тех или иных
факторов в каждой социокультурной группе формируются свои
ценностныe ориентации, выражающиеся в специфическом отношении к природе, времени, пространству, характеру общения,
характеру аргументации в ходе общения, личной свободе индивида, природе самого человека. Мы предлагаем обратить особое
внимание на евроазиатскую культуру, учитывая именно конти192

нентальный признак и исторический аспект взаимодействия
культур в евразийском пространстве. С. Ш. Аязбекова считает,
что в понятии «евразийская культура» на первый план выдвигаются типологические характеристики, в равной мере применимые ко всем культурам Евразии [1].
Культурные связи выступают постоянным и существенным
компонентом общения между народами и государствами, в результате чего создаются, сохраняются и накапливаются ценности, нормы, знания, происходит взаимное обогащение разных
культур. Сегодняшний день принес значительное расширение
культурного взаимодействия евразийских народов. И основой
разнообразного взаимодействия выступает традиционная культура, хранящая традиционные ценности. Важным аспектом эволюции современного общества становится осознание истины,
что без опоры на фундаментальные ценности национальной
культуры не может быть успешного развития любой сферы культуры и страны в целом.
На рубеже второго и третьего тысячелетий значительно усилила свои позиции массовая культура, в которой значимым фактором стала политика, успешно играющая на нижних регистрах
человеческой души: ненависти, зависти, национальной спеси
и постоянно дремлющей в тайниках сознания тяги к агрессии.
В этом аспекте получают особую значимость такие компоненты
личности, как трудолюбие, ответственность, терпеливость, человечность, самостоятельность, ум, здоровье, любовь к Родине, уважительное отношение к представителям других культур и др. Традиционная культура содержит образец идеальной, совершенной
личности, которую отличают, в первую очередь, высокая нравственность, духовное и физическое здоровье. Г. Н. Волков назвал
такую личность «народным идеалом совершенного человека».
В традиционной культуре как высочайшем достижении любого народа в результате векового отбора настоящего, истинного
сформировались в качестве критерия и образца общечеловеческие нравственные устои (настоящие традиционные ценности).
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Исследователи пришли к выводу, что традиционная культура
существует как фиксированная память человечества о себе самом. Только наличие ценностей альтруизма, красоты, природы
и творческой деятельности не позволит человеческой культуре
и цивилизации прийти к самоуничтожению, а даст возможность
поднять ее на новый духовный уровень.
В своем Послании Федеральному собранию от 12 декабря
2013 года президент РФ говорил о «защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни
религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира». Они сохранены именно традиционной культурой. Защита традиционных ценностей
включена в содержание Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, где к традиционным российским духовно-нравственным ценностям отнесены «приоритет духовного
над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины» [8].
Обратим внимание на то, что научное изучение многих проблем, связанных с определением и практическим обращением
к традиционным ценностям, долгое время пребывало в стагнации. Научные дискуссии о понятии традиции, развернувшиеся
во второй половине ХХ в., остались незавершенными. Традиционная (народная) культура во многом перестала быть объектом исследований, вследствие чего и понятие «традиционные
ценности» различными специалистами трактуется по‑разному.
Большинство согласно в том, что традиционные ценности носят
базовый, фундаментальный, стержневой, основополагающий,
системообразующий характер. Они обеспечивают идентификацию личности, общества, цивилизации среди других личностей,
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обществ, цивилизаций; содержат потенциал будущего развития
человека, общества, государства. И очень важно то, что традиционные ценности выступают как ценности, прежде всего, национальные (народные), а не только религиозные.
Евроазиатские народы проявили великую мудрость, «никогда не оставляя вне своего внимания ни одной крупицы из ранее собранных богатств, не разбрасывая их на ветер в «детской
резвости», но бережно и внимательно собирая их и делая соучаствующими элементами своих дальнейших обновляющихся художественных исканий и достижений». Недаром исследователи
народного искусства определяли его как «точную, строгую и прекрасную речь, в которой нет лишних слов, пустых оборотов, ненужных длиннот» [3, с. 38]. Мы полагаем, что возможности использования потенциала традиционной культуры в жизнедеятельности
современного человека исчерпаны далеко не полностью.
Евразийское взаимодействие имеет свое прошлое, настоящее
и будущее. До наших дней дошли как материальные, так и нематериальные свидетельства формирования разнообразных связей
между жителями разных регионов евразийского континента. Исследование евразийской культуры затруднено тем, что зачастую
исторический опыт разнообразных контактов между народами
континента утрачивается или не фиксируется. История Евразии
дает нам многочисленные примеры того, как взаимодействовали евро-азиатские народы в разные исторические периоды
в разных областях человеческой деятельности. Так, важнейшую
роль народные традиции сыграли в процессе формирования
национальной культуры народов, проживавших на Балканах,
на балтийском побережье, в Австро-Венгерской империи. Они
проникали буквально во все сферы культуры, быта, деятельности
национальной интеллигенции. Достаточно интенсивно процесс
использования традиций народной культуры протекал в русском
профессиональном искусстве XVIII — начала XIX вв. Особое внимание следует обратить на опыт покровительства традиционной
культуре, осуществлявшегося в свое время династией Романо195

вых; деятельность русского земства по возрождению кустарных
промыслов во второй половине XIX века. Пристальное внимание к традиционной культуре проявляется в азиатских и африканских странах, где вопросы национальных культур и национальной идентичности не уходят из повестки дня. В ходе
эволюции евразийского пространства традиционная культура,
будучи в наибольшей степени способной к саморазвитию, становится определяющим компонентом национального самосознания. Позитивный социокультурный потенциал, направленность
на самосохранение этноса стали основой, на которой формировались экономическая, социокультурная и образовательная деятельность в государственных образованиях Евразии. Обращение
к традиционным ценностям обеспечивает возможность преодоления многих проблем и аномалий, возникших и прогрессирующих в общественной жизни евразийских народов на протяжении
последних десятилетий, образуя базис интеграционных процессов на континенте.
Нельзя сказать, что все исследователи придерживаются такой
точки зрения. Есть и такие, кто полагает, что специфические черты
национальных культур в ходе формирования единой глобальной
мировой культуры неизбежно утрачиваются и «можно сожалеть
об утрате национальной специфики, но вряд ли целесообразно
только ради сохранения ее отказываться от благ цивилизации»
[6, с. 56]. Современные реалии демонстрируют настоятельную потребность внимательного и глубокого изучения традиционной
культуры, открывающего перспективные направления развития
Евразии в третьем тысячелетии. Национальные культуры, способные дать свое неповторимое и обобщающее видение общего мира
человечества, включали и процесс создания традиционных, т. е.
универсальных этических и эстетических ценностей. По этой причине традиционные ценности привлекают сегодня внимание специалистов в области малого и среднего бизнеса, медицины, рекламы, педагогики, социологии, политологии, истории искусств,
и в иных сферах человеческой жизнедеятельности.
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Современное евразийство временами упрекают в том, что оно
не является системой представлений и ценностей, укорененной
в толще народной жизни и отечественном культурном наследии.
Однако такой упрек нельзя признать существенным, ибо базисом жизни любого этноса выступает его традиционная культура. «Народ, растративший свое культурное наследие, не в состоянии сохранить ни среду обитания, ни свою политическую
независимость, ни свою самобытность», — считал А. С. Панарин
[7, с. 175]. Традиционная культура евразийских народов соединяет в себе духовное и материальное, общечеловеческое и региональное (локальное), прошлое и будущее. Возможности его
можно оценить словами В. С. Воронова: «В новых художественных проявлениях оживают старые языческие семена; они, быть
может, и не похожи на свои древние первообразы, но они прекрасны и оригинальны в своих новых формах» [3, с. 124]. Традиционная культура народов Евразии, зачастую далеко отстоящих
друг от друга, обладает множеством общих черт и мотивов, возникших в сходных условиях или унаследованных из общего источника. А. С. Канцедикас утверждал: «Сама природа народного
искусства, в котором сквозь многообразные национальные обличья проступает связь с антеевой землей каждого и всех народов,
позволяет сквозь покров наружно экзотического почувствовать
и увидеть единые корни материальной и духовной культуры» [5,
с. 33]. Именно эти единые корни и способны помочь вырастить
единое древо евразийской культуры.
Приведем в качестве примера синкретизм, выступающий
важнейшей чертой традиционной культуры. В современной науке, образовании, культуре он претворен в то, что именуется
междисциплинарностью, интегративностью и прочими аналогичными терминами. Традиционность же следует рассматривать
с позиций определения традиции в качестве процесса, как сохраняющего «мировоззренческие универсалии», так и живо откликающегося на запросы текущей жизни социума. Сохранение
традиционных ценностей как социокода евразийских наро197

дов способствует их утверждению и развитию, открывает перед
ними новые перспективы, служит основой формирования единого поля евразийской культуры.
Нынешняя социокультурная практика России и новых независимых государств Евразии показывает возможности применения традиционной культуры в административной, экономической, политической, образовательной, культурной, социальной
и иных сферах деятельности. До сих пор разнообразие культур является источником творческих способностей человечества и основанием взаимоуважения различных народов. Традиционная культура может способствовать не только сохранению,
но и подъему региональных, хозяйственных, общественно-бытовых, культурных потенциалов. Благодаря этому появляется
возможность, уменьшив унификаторское влияние глобализации, полнее раскрыть творческий потенциал всех человеческих
сообществ, создать условия для эффективного функционирования разнообразных институтов и процессов.
Традиционная культура чрезвычайно важна для процесса преодоления разбалансированности социального пространства, вызванной противоречиями между обществом, личностью
и государством и таящей в себе возможности социальных взрывов. Она содержит тот исторический опыт экономики, правосознания, искусства, развития нравственности, который позволяет
поддерживать и поощрять взаимопонимание различных народов, а также противодействовать этнической и религиозной ненависти, насилию, сепаратизму, иным формам экстремизма.
Традиционная культура выступает интегратором общества. Интегрирующей является связь со средой обитания и жизнедеятельности, с трудовой деятельностью и бытом народа, пронизывающая все виды традиционной культуры.
Традиционную культуру отличает способность питать животворными силами все социокультурные, экономические, политические изменения, отвечать требованиям современности.
В ней человек как Личность и Творец выступает главным дей198

ствующим лицом. В структуре культурных ценностей он есть исходный и определяющий актор и фактор; вершитель, носитель
и одновременно адресат культурной трансформации. Поскольку сегодня постоянно говорят о творчестве, напомним мнение
В. М. Василенко о том, что в традиционном искусстве воплощены прекрасные качества людей: присущая им одаренность,
поэтичность, удивительное чувство фантазии, глубина чувств
и мысли [2, с. 45]. Выдающийся исследователь народного искусства В. С. Воронов писал: «Искусство, рожденное народным коллективом, — всегда гениально, всегда сохраняет в себе огромную
плодотворную и неумирающую энергию воздействия на индивидуальность и всегда является ей примером величия и силы
подлинного художественного творчества» [3, с. 35].
Многие ученые считают сегодня, что для выработки новых
принципов стратегии устойчивого развития мира необходимо
решить множество научных и практических задач, полагая важнейшими из них формирование новой культуры и нового человека с новым типом мышления. В связи с этим в третьем тысячелетии образование предстает важнейшим инструментом
самосохранения евро-азиатских народов. Перед системой образования евразийских государств стоит задача сформулировать
национальную идею образования, создать модель формирования нравственной, интеллектуальной, ответственной личности
в условиях новой страны. И отдельно следует выделить потребность профессиональной подготовки специалистов для работы
по дальнейшему развитию интеграционных процессов в евразийском пространстве.
Народная культура существует как организованная форма
трансляции ценностей, как фиксированная память человечества о самом себе. Ее «генеральной функцией» выступает «воспроизводство человеческого в человеке», воссоздание связей
личности с общенародным, общечеловеческим при сохранении
национальной укорененности. Традицию нельзя рассматривать как неразвивающуюся данность, традиция есть само дви199

жение, эволюция человека и всех связанных с ним явлений. Человек традиционного общества стремится сохранить и в новых
условиях те мировоззренческие универсалии, которые составляют своеобразный скелет человеческого существования, не «сбрасывать классику с парохода современности». Еще М. Вебер выделял значимость базисных ценностей культуры, оказывающих
определяющее влияние на воспроизведение и укоренение того
или иного способа экономической жизни. Учет факторов реформирования, содержащихся в традиционной культуре, дает возможность определять, как может осуществляться успешное развитие, с тем чтобы общества преодолели, прежде всего, остроту
своих социальных проблем. Необходимо найти точки соприкосновения между традиционными ценностями и ценностями современного общества, которые позволили бы людям заниматься тем делом, которое привычно, приемлемо для их сознания,
но в других условиях.
Россия имеет уникальный опыт сохранения, возрождения
и развития традиционной культуры. Для современной Евразии эта культура важна еще и тем, что она становится определяющим фактором национального самосознания. Традиционная (народная) культура содержит огромный исторический опыт
экономики, правосознания, искусства, развития нравственности, который позволяет поддерживать и поощрять взаимопонимание различных народов, а также противодействовать этнической и религиозной ненависти, насилию, сепаратизму и другим
формам экстремизма, предоставлять поддержку развитию гражданского общества, неправительственным организациям и независимым СМИ. Такие базисные установки образуют значимые
факторы дальнейшей эволюции регионального интеграционного процесса. Его перспективы во многом будет определять подрастающее поколение. Вспомним знаменитый советский лозунг
«Все лучшее — детям» и обратим внимание на Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
В ней приоритетной задачей Российской Федерации в сфере вос200

питания детей названо развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия создает
условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирует предпосылки
для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. Она
опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.
Президент России неоднократно подчеркивал: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить
и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории». Подобные нравственные ориентиры (традиционные ценности) обладают особой значимостью
для формирования культурного текста современной Евразии, мотивируя евро-азиатские народы к укреплению и развитию взаимодействия в самых разных областях жизнедеятельности.
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С

оздание общего рынка труда было одной из целей Содружества Независимых Государств (СНГ) в первое десятилетие его существования, но, несмотря на ряд принятых мер и многократных обсуждений, осталось несбывшейся мечтой. Теперь
аналогичная задача стоит перед новым объединением — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), принципиальное отличие которого от СНГ состоит в том, что это вновь образовавшееся
на том же пространстве (все страны-члены продолжают входить
в СНГ) и второе в мире экономическое интеграционное объединение, хотя в последнее время среди некоторых специалистов
стала распространяться тенденция называть интеграционными
203

объединениями любое межгосударственное партнерство, будь
то ШОС или БРИКС. Экономическая интеграция является высшей формой экономического союза, за которой может следовать
только политическая интеграция [1: 450–453], но как показывает опыт Европейского союза (ЕС)1, даже через полвека развития
такие попытки наталкиваются на неожиданные или, напротив,
ожидаемые в связи с расширением числа участников рифы [2].
Общий рынок труда необходим всем государствам-членам
ЕАЭС: одним по причине демографического старения населения и нехватки рабочей силы различной квалификации — обычно полярной: нехватки низкоквалифицированных работников
из‑за превышения предложения на рынке труда на эти низкооплачиваемые и тяжелые по условиям труда рабочие места
над спросом на них местной рабочей силы и нехватки высококвалифицированных специалистов отдельных специальностей.
Другим странам общий рынок более необходим по причине напряженности на национальном рынке труда и даже экономического перенаселения, особенно в сельской местности.2 Но этот
рынок нужен всем, а главное — без свободного движения не только инвестиций, капиталов, товаров, но и рабочей силы интеграция не может быть не только эффективной и развивающейся,
но и вообще успешной. Отсутствие этого рынка будет тормозить
усиление экономического взаимодействия между странамипартнерами. А о том, что они более тесные партнеры, по сравнению с партнерскими отношениями на пространстве СНГ, говорит факт их взаимодействия во многих областях. Из 12,4 %
всего внешнеторгового оборота России, приходящегося на страны СНГ (2017 г.), 8,7 % приходится на страны ЕАЭС. ЕАЭС стремится к формированию отношений на своем внутреннем рынке
на основе механизма обеспечения равных условий конкуренции
между страновыми институтами поддержки экспорта и сдержи1

Как наследника Европейского экономического сообщества.

2

Подробнее см. Перенаселение [3: 567–568]
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вания попыток нарушения баланса на рынке, имея перед собой положительный пример договоренности ОЭСР по официально поддерживаемым экспортным кредитам (Arrangement
on officially supported export credits OECD) [4: 20]. Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) в последние несколько лет главный упор делает на достижении соглашения по Договору о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза, скорейшее принятие которого является, по мнению
ЕЭК, приоритетным направлением работы комиссии и правительств государств ЕАЭС. В то же время, несмотря на сообщение об одобрении проекта этого договора на заседании Коллегии ЕЭК 19 декабря 2016 г., в апреле 2018 г., т. е. через полтора
года, появляется информация о том, что страны ЕАЭС сблизили
позиции по проекту договора о пенсионном обеспечении;3 кроме того, по сведениям ЕЭК, проект договора о пенсионном обеспечении на пространстве Евразийского экономического союза
близок к согласованному варианту. Если так долго согласовывается уже одобренный специалистами и международными чиновниками проект, то это свидетельствует не только о различиях
в подходах и интересах сторон, не только о важности учета национальных интересов, но и, по нашему мнению, о преждевременности его подготовки только потому, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе была дана ссылка на необходимость
принятия специального закона о пенсионном обеспечении. Более важный вопрос для нашего будущего, будущего общего рынка труда заключается в феномене «сверхэксплуатации» трудовых
мигрантов российскими предпринимателями. При более низкой
в среднем заработной плате, по экспертным оценкам, средняя
продолжительность рабочей недели у иностранных работников
в 2017 г. была почти в 1,5 раза выше (149 %), чем у граждан России [5].
3
Сообщение агентства БЕЛТА 11.04.2018. https://rg.ru/2018/04/11/stranyeaes-sblizili-pozicii-po-proektu-dogovora-o-pensionnom-obespechenii.html
(дата обращения 06.09.2018)
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По сравнению с пенсионным соглашением, более важный вопрос, мы в этом уверенны, — это сдвиг в создании общего рынка труда, который позволил бы более эффективно сблизить позиции и по пенсионному обеспечению. Это признают и высокие
эксперты, работающие над пенсионным проектом. Так, на «круг
лом столе» в столице Республики Казахстан Астане (28.11.2017)
член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике
ЕЭК Т. Жаксылыков высказал мнение, что «вступление в силу Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов станет следующим этапом развития евразийской интеграции и создаст условия для устойчивого развития единого рынка
трудовых ресурсов в рамках Союза».4 Нельзя сказать, что это неправильное предположение, потому что подобные законодательные акты действительно являются необходимыми условиями как создания, так и развития общего рынка труда, но главная
проблема его создания — это обеспечение законодательными
актами и специальным соглашением стран о свободном передвижении рабочей силы на всем пространстве ЕАЭС без всяких ограничений. Поэтому представляется, что ЕЭК не продумала последовательности шагов и не выделила приоритетные
направления. Считается, что после вступления пенсионного договора в силу граждане государств-членов смогут в полной мере
реализовать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности на территориях государствчленов, но при этом избегают упоминания о времени и условиях, когда эти права были приобретены.
Не без оснований можно заключить, что уровень интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС в области трудовой миграции не изменился по сравнению с этапом Таможенного союза
(ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). Не произошло заметного шага вперед даже по сравнению с попытками созОфициальный сайт ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/
news/Pages/30‑11‑2017‑1.aspx (дата обращения — 08.09.2018)
4
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дания общего рынка труда в рамках СНГ. Соглашение о правовом
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей от 19 ноября
2010 г., которое, как предполагалось, должно обеспечить доступ
на рынки труда входящих в ТС и ЕЭП стран трудовым мигрантам
без учета ограничений по защите национального рынка труда
и доступ к осуществлению трудовой деятельности без получения
специального разрешения, не помогло достижению поставленной цели. Не началось формирование общей информационной
инфраструктуры, позволяющей гражданам стран ЕАЭС иметь
информацию в режиме онлайн о вакансиях на национальных
рынках труда. Медленное продвижение к общему рынку труда,
который подразумевает свободное передвижение рабочей силы
в едином экономическом пространстве наряду с движением других факторов производства, будет сдерживать развитие евразийской интеграции. Без принятия общих решений в области трудовой миграции, развивающих положения 3 статьи раздела XXVI
«Трудовая миграция» Договора о Евразийском экономическом
союзе, и приведения национальных законодательных баз в соответствие с принципами единого интеграционного пространства,
где происходит свободное передвижение рабочей силы, создание общего рынка труда более чем проблематично.
В то же время некоторые эксперты, например, Евразийского
банка развития, куда, кроме стран ЕАЭС, входит и Таджикистан,
заявляют о сформировавшемся рынке труда государств-членов
ЕАЭС. Посмотрим, так ли это. Для стран ЕАЭС продолжает действовать разрешительный порядок въезда при наличии трудового договора, заключаемого на определенный срок, который прекращается в связи с истечением этого срока. Гражданину страны
ЕАЭС дается в России 15 дней для заключения нового трудового соглашения. Полноправные участники экономической интеграции и единого интеграционного пространства — другие страны ЕАЭС просят увеличить данный срок до 30 дней. Формально
создание ЕАЭС как интеграционного объединения позволяет гражданам этих стран работать без ограничений или нали207

чия документов лицензирования. С другой стороны, существующие и в 2018 г. нормы, не прописанные в законах, требуют,
чтобы работодатель уведомил МВД России о принятии на работу
или увольнении как всех иностранных граждан, например, безвизовых иностранцев с патентом на работу, так и безвизовых
иностранцев из стран ЕАЭС. Таким образом, никаких преимуществ для предпринимателей и мигрантов из государств ЕАЭС
пока не существует, и в реальности они приравнены к жителям
других стран с безвизовым въездом в Россию. Общие интеграционные процессы и движение рабочей силы (трудовых мигрантов), капиталов, товаров не могут и не должны в нормальной
рыночной экономике регулироваться приказами какого‑либо
ведомства, а российская практика пока свидетельствует о другом.
Трудящиеся-мигранты из стран-партнеров России по ЕАЭС
освобождаются от процедуры признания их образовательных навыков. Членам семьи мигранта, по новым статьям закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ, вошедших
в силу с 1.01.2018, разрешено приезжать с работником-мигрантом и оставаться в Российской Федерации до тех пор, пока не истечет срок действия трудового договора. Ужесточены правила
для иммигрантов, работающих без разрешения: в случае, если
период незаконного пребывания составляет от 180 до 270 дней,
то повторный въезд в Россию будет запрещен в течение пяти лет
с даты выезда из нее, а при сроке более 270 дней права на повторный въезд мигрант лишается на 10 лет. Эти жесткие правила плохо корреспондируют с реальной ситуацией на российском
рынке труда, уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте и с демографическим старением российского
населения.
Кроме того, эти правила распространяются и на граждан
ЕАЭС. Так, по данным Госслужбы миграции Кыргызстана, в России работает более 650 тысяч граждан этой страны, а в так назы208

ваемом «черном списке» миграционной службы России насчитывается более 70 тыс. кыргызстанцев5, т. е. бывшие мигранты,
допустившие какие‑то административные нарушения и лишенные права въезда в Россию, в том числе без каких‑либо судебных
постановлений, на длительный срок, составляют 11 % от трудовых мигрантов, занятых сегодня в российской экономике.
Минтруд России ежегодно определяет квоту на выдачу иностранным гражданам — трудовым мигрантам, прибывающим
в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и распределяет ее по субъектам Федерации, например,
на 2018 г. общая суммарная квота составила 140 423. Кроме этого, квоты по субъектам распределяются также в виде разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам и, кроме того, зачем‑то дублируются в виде такого же списка
распределения по субъектам приглашений на въезд в Россию
в целях осуществления трудовой деятельности. Механизм установления квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим на основании визы, разрешений на работу действует в соответствии с постановлением правительства принятом в 2013 г.
(редакция 2016 г.). Существуют Правила определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности,
а представленную заявку регионов рассматривает Межведомственная комиссия по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, которая может удовлетворить, отклонить или уменьшить число квот
по сравнению с заявкой. Но сразу же возникает вопрос о рынке
труда стран ЕАЭС, которые пока мало отличаются по своему положению в экспорте рабочей силы от стран, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Эффективны ли квоты для эко5
В Службе миграции назвали основные проблемы кыргызских мигрантов
в России. 03.02.2018. http://kabar.kg/news/v-sluzhbe-migratcii-nazvali-osnovnyeproblemy-kyrgyzskikh-migrantov-v-rossii/ (дата обращения 05.09.2018)
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номики России как принимающей страны и для экономик стран
выхода трудовых мигрантов. Неэффективность квот, громоздкость самой системы квотирования видны на примере резерва квоты по Российской Федерации, составляющей 32,4 тыс.
или 23,1 % от общего числа квот по стране в 2018 г. Поскольку резерв устанавливается не правительством на основе оценок Аналитического центра правительства, Минэкономразвития, Росстата, а всего лишь приказом Минтруда России, то возникает
вопрос: насколько хорошо там знают потребности экономики
регионов (не подаваемых сведений в заявке, а реальной потребности предпринимателей в иностранной рабочей силе) и отдельных ее секторов? Судя по размеру резерва, ответ должен быть
отрицательным. И как изменился этот механизм после образования ЕАЭС? Теоретически он не мог не измениться, так как потоки трудовых иммигрантов из Армении и особенно Кыргызстана
достаточно велики, а ремиттансы как один из видов финансовых потоков играют значительную роль в экономике этих стран
и домохозяйств, их принимающих. Произошел также заметный
рост миграции в Россию после создания интеграционного союза
из Казахстана (на 17,4 %).
Проявляется явный недоучет потребностей интеграционного союза или просто незнание феномена интеграции как такового со стороны многих ведомств, но мы касаемся лишь одного,
так как цель доклада — анализ возможностей создания общего рынка труда. Если отталкиваться от последних высказываний о параллельной потребности в миграции, то сразу же появляются сомнения в существовании долгосрочной стратегии
действий в области занятости и рынка труда. В майском президентском указе 2018 г. поставлена задача, вероятно, сформулированная с подачи того же ведомства, об увеличении ожидаемой
продолжительности жизни к 2030 г. до 80 лет как одной из национальных целей развития. Но при этом в связи с реформой
возрастных порогов выхода на пенсию в России при сохранении все того же гендерного неравенства, хотя женщины имеют
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большую ожидаемую продолжительность жизни, руководители ведомства заявляют о необходимости сократить численность
иммигрантов в связи с изменением ситуации на рынке труда,
но при этом не отменяют цели обеспечения 300 тыс. мигрантов
в соответствии с Концепцией демографической политики на период до 2025 года. Это, конечно, потенциальное изменение, каковым его представляют в этом ведомстве, и никто не скажет
о мере его реальности и взвешенности такого взгляда на проблему. Это сразу же вызывает сомнения в готовности не только данного ведомства, но и правительства к решению стратегической
задачи создания общего рынка труда в ЕАЭС. А общая миграция
в Россию и так продолжает сокращаться: миграционный прирост
населения России в 2017 г. снизился на 19 %.
Сокращение общей миграции, о котором появились высказывания членов правительства, связывающих эту необходимость
с предполагаемой ими тенденцией роста занятости и уменьшения свободных рабочих мест, и особенно трудовой миграции
может отрицательно повлиять не только на темпы роста ВВП
в странах ЕАЭС, но подорвать и без того слишком постепенный
процесс создания общего рынка труда.
Министр труда заявил в интервью каналу «Россия 24»,
что «не должно быть работодателям выгодно нанимать иностранцев, просто потому что это дешевле»6, а как же конкуренция на будущем рынке труда ЕАЭС? Без конкуренции никакого
заметного для экономики движения рабочей силы не будет: речь
идет как раз о сравнительных характеристиках стоимости рабочей силы одной квалификации и опыта работы — если они одинаковы, то любой бизнесмен предпочтет нанять соглашающегося на меньшую заработную плату.
Несмотря на некоторое сокращение численности трудовых мигрантов из Узбекистана — на 33,3 % (в 2016 г., по сравнению с максимальным показателем 2014 г.) и Таджикистана
6

https://rosmintrud.ru/videobank/450 (дата обращения 8,09.2018)
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Таблица 1. Численность граждан стран ЕАЭС,
осуществлявших в течение года трудовую
деятельность в России
2010

2014

2015

2016

Армения

59,8

181,3

0,2

0,0

Беларусь

…

…

…

…

Казахстан

8,3

1,1

0,3

0,2

Киргизия

117,7

227,1

33,2

0,1

Источник: Российский статистический
ежегодник. 2017. М., 2017, с. 120.

(на 33,0 %), численность занятых из этих стран намного превосходила общую численность занятых из всех стран ЕАЭС и составляла в 2016 г. соответственно 894,5 тыс. чел. и 403,8 тыс. чел.
Таким образом, создание ЕАЭС не улучшило ситуацию с участием рабочей силы государств-членов в российской экономике, а рецессия российской экономики отрицательно повлияла
на потоки экономической миграции, и наши партнеры по интеграционному объединению пока мало или не заинтересованы в российском, а, следовательно, и в общем рынке труда.
По данным МВД, среди поставленных на учет по месту пребывания численность граждан Казахстана составляла 66 тыс. чел.
и граждан Армении 51 тыс. чел.;7 при этом 46 % въехали в Россию, по данным МВД, с целью работы [6]. По данным Росстата, численность студентов из Казахстана, обучающихся в России, составила в сентябре 2017 г. 52,7 (37,5 — очное) тыс. чел.,
что показывает совсем незначительный остаток занятых из всех
поставленных на учет граждан этой страны (20 % или чуть более 13 тыс. чел.), хотя и эта цифра расходится с данными Рос7
Достаточно сравнить с данными по Узбекистану — 4,01 млн чел., Таджикистану — 2,025 млн чел. и Китаю — 1,453 млн чел., не являющимися
членами ЕАЭС.
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стата. Ситуация со статистикой по Армении более неопределенная: студентов на ту же дату было 2,1 тыс. чел., поэтому даже
46 % из почти 49 тыс. зарегистрированных составляет 22,5 тыс.
чел. Это, прежде всего, свидетельствует о необходимости налаживания не только точной информации о миграции внутри
ЕАЭС (проблемы с учетом миграции известны во всем мире,
см. [7]), но и о необходимости перехода к изданию специального статического сборника по этому интеграционному объединению. Иначе ЕЭК, национальные регулирующие ведомства,
исследователи не будут иметь сведений о реальных процессах,
а публикации Росстата о численности иностранных граждан,
«получивших разрешительные документы на работу в России»,
включающие Армению, Казахстан и Кыргызстан, у которых стоят цифры «0,0»8 выглядят анахронизмом, так как граждане этих
стран ЕАЭС не должны получать разрешительных документов.
Конечно, у стран ЕАЭС нет возможностей создания аналога,
пусть и микро, Евростата, но начинать работу в этом направлении необходимо.9
Но граждане Армении, Казахстана, Кыргызстана как представители стран ЕАЭС освобождены от получения разрешительных
документов, поэтому по этим данным об их динамике судить
даже косвенно затруднительно. Во всяком случае, явного роста
активности на российском рынке труда со стороны стран ЕАЭС
и в 2017 г. не наблюдалось. То же самое подтверждают и прогнозы на среднесрочный период [8]. Особое место занимает Беларусь, рабочая сила из которой в 2010‑е гг. не была заметной в российской экономике. Но судя по денежным переводам из России
в Белоруссию, активность белорусских трудовых мигрантов, если
их так можно называть, принимая во внимание существование
8

Россия в цифрах 2018. М., 2018, с. 100

9
Договорились же страны группы БРИКС, не являющейся даже объединением, о ежегодном издании совместного статистического сборника
и успешно это осуществляют.
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де-юре Союзного государства, находится на уровне не ниже казахстанских. В то же время в 2016 г. переводы трудовых мигрантов в Казахстан были в 3,7 раза меньше переводов мигрантов
из Кыргызстана, что позволяет косвенно судить о низком уровне присутствия рабочей силы Беларуси и Казахстана на российском рынке труда. Этот вывод следует из различий в численности рабочей силы (до 2016 г. в России — экономически активного
населения)10 этих стран: соотношение по этому показателю Казахстана, Беларуси и Кыргызстана составляет 100: 53: 28,11 а Армении по отношению к Казахстану — только 12 %. Эти показатели
и определяют во многом будущее общего рынка труда, на котором доминирует Россия, но различия между другими странамичленами ЕАЭС также значительны.
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В

ыдвинутая президентом России в 2016 году идея формирования Большого евразийского партнерства имеет огромный, до сих пор еще не осознанный многими учеными и политиками, созидательный потенциал — не меньший, чем инициатива
лидера Китая Си Цзыньпина «Один пояс — один путь». Сопряжение этих двух инициатив открывает новые горизонты превращения огромного евразийского материка из существовавшего
столетиями пространства столкновений цивилизаций, мировых и локальных войн в поле конструктивного диалога и взаимовыгодного партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений.
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Большая Евразия представляет собой совокупность 8 из 12 локальных цивилизаций 5 поколения — Западноевропейской, Восточноевропейской, Евразийской, Китайской, Индийской, Буддистской, Мусульманской (включая Северную Африку) и более
ста современных государств. На этой территории проживает более трех четвертей населения Земли и производится более половины мирового ВВП.
За послевоенные десятилетия на большом Евразийском пространстве сформировались новые тенденции конструктивного
взаимодействия государств, что нашло выражение в создании
ряда интеграционных объединений — Евросоюза, Совета экономической взаимопомощи (на части территории которого в настоящее время существуют СНГ и Евразийский экономический
союз, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), АСИАН.
Несмотря на развернувшуюся Холодную войну, развивались интенсивные экономические и культурные связи. В результате
Хельсинского соглашения возникла организация ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
Однако в последние годы Большая Евразия вновь стала очагом нарастающих противоречий, полем интенсивной холодной
войны, развязанной по инициативе агрессивных кругов США.
Это угрожает превращением огромного материка в новый очаг
терроризма и локальных войн, противоборство цивилизаций
по широкому спектру взаимоотношений.
Концепция Большого евразийского партнерства открывает простор для преодоления этих опасных тенденций и превращения огромного евразийского материка в пространство диалога и партнерство государств и цивилизаций, в ответ на грозные
вызовы XXI века. Стратегические приоритеты такого партнерства обоснованы в докладе Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» (2017) и докладе
Ю. В. Яковца и Е. Е. Растворцева «Большая Евразия: стратегия
партнерства цивилизаций и объединений» (2017).
217

Каковы ключевые направления стратегии формирования
Большого евразийского партнерства?
Во-первых, необходимость объединения усилий всех цивилизаций, интеграционных объединений и государств Большой
Евразии в связи со стремительно нарастающей угрозой энергоэкологической катастрофы. В связи с быстрым исчерпанием невоспроизводимых запасов полезных ископаемых, критическим
загрязнением окружающей природной среды и все более ощутимыми негативными климатическими изменениями и природными катастрофами. Эпицентр общих тревог и забот — Арктика,
где, с одной стороны, таятся крупнейшие запасы углеводородов, а с другой стороны, нарастают угрозы быстрого таяния арктических льдов, повышения уровня мирового океана, затопление прибрежных городов, увеличение неустойчивости климата.
Разработанная МИСК и ИНЭС Международная энергоэкологическая программа «Энергия Арктики» может стать общей основой
для совместных действий евразийских держав.
Во-вторых, большинство евразийских государств находятся
под угрозой демографический деградации. По прогнозам ООН,
во второй половине XXI века большинство стран, будет находиться в состоянии депопуляции. Быстро увеличивается постарение населения. Голод в одних странах дополняется чрезмерным ожирением в других странах. Подрывается институт семьи.
Растет волна международной миграции особенно из стран Среднего Востока и Африки в Европу, что ведет к снижению качества
трудового потенциала и обострению социально-политических
противоречий в принимающих странах. Назрела необходимость
выработки долгосрочной евразийской социодемографической
стратегии, направленной на повышение уровня и качества жизни всех народов Большой Евразии и оптимизацию миграционных потоков.
В-третьих, в мире развертывается научно-технологическая
революция при лидерстве Китая. Она способствует преодолению
энергоэкологических противоречий и повышению производи218

тельности труда, но одновременно ведет к увеличению пропасти между авангардными и отстающими странами. Необходима
совместная разработка долгосрочной евразийской стратегии инновационно-технологического прорыва, обеспечивающей крупномасштабное освоение и распространение 6 технологического
уклада и оказания эффективной помощи отстающим странам.
Основы такой стратегии разработаны российскими учеными,
реализуются в Китае и составляют ядро новой политики, провозглашенной президентом России В. В. Путиным. Следует ориентироваться на формирование эффективного инновационного
партнерства науки и образования, власти и бизнеса.
В-четвертых, наблюдается тенденция замедления темпов
экономического роста, учащения экономических кризисов и нарастание пропасти между богатыми и бедными странами и социальными слоями в Большой Евразии. Получила широкое распространение экономика «мыльных пузырей», наблюдается
деградация рыночно-капиталлистического строя. Необходимо
объединить усилия для выработки научно-обоснованной долгосрочной стратегии ускорения темпов экономического роста
и формирования основ интегрального экономического строя,
социально-экологически и инновационно ориентированного
строя, базирующегося на многоукладной экономике и плановорыночном регулировании экономических процессов. Концепция
такого строя разработана российскими учеными. Фактически
в этом направлении идет трансформация экономических отношений в Китае и ряде других стран Азии и Европы.
В-пятых, усиливается разложение чувственного социокультурного строя, процесс негативной моральной и религиозной
поляризации, отмеченные еще Питиримом Сорокиным. Необходимы совместные меры по формированию и распространению
интегрального социокультурного строя: возвышение и усиление творческой активности науки и укрепление ее взаимосвязи
с властью. Повышение фундаментальности, креативности и непрерывности образования; возрождение высокой и разнообраз219

ной культуры и гуманистически-ноосферной нравственности.
Следует повысить роль ЮНЕСКО в обеспечении диалога и партнерства цивилизаций и государств для сохранения, обогащения
и передачи следующим поколениям всемирного и национального научного, культурного и нравственного наследия.
В-шестых, на просторах Большой Евразии нарастает волна
международного терроризма и локальных военных конфликтов,
усиливается гонка вооружений, и опасность неконтролируемого
начала самоубийственного столкновения цивилизаций. Это требует объединения усилий государств, цивилизаций и интеграционных объединений Большой Евразии для обеспечения глобальной безопасности, искоренения международного терроризма
и войн, распространения мер доверия на огромном континенте.
На это должны быть направлены усилия ОБСЕ и саммиты в рамках Большой Евразии.
Что необходимо делать для ответа на грозные вызовы XXI века
и изложенные выше общеевразийские угрозы?
1. Необходимо создание надежной научной базы для обоснования стратегических приоритетов, укрепление взаимодействия
государств, цивилизаций и интеграционных объединений Большой Евразии в ответ на грозные вызовы XXI века. Такое научное
обоснование долгосрочной стратегии приводится в докладах
Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия становления
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» (2017) и «Стратегия обеспечения глобальной
безопасности на базе диалога и партнерства цивилизаций», который будет завершен в 2018 году, а также в докладах и рекомендациях евразийских научно-технологических конференций
по сопряжению Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — один путь» и конкурсах инновационно-инвестиционных стратегий, проектов и программ. В 2017 году конференция и конкурс были посвящены энергоэкологическим
проблемам, в 2018 году — агропродовольственным проблемам;
в 2019 году предметом дискуссий и конкурса будут энергоэко220

логические проблемы освоения Арктики, в 2020 году — стратегия научно-технологического прорыва, в 2021 году — проблемы
в социокультурной сфере. Конференции организуются научным
Советом РАН по комплексным проблемам Евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому
развитию, МИСК, ИНЭС и ИДВ РАН, Евразийским центром глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования и Евразийским центром высоких технологий
совместно с Ассоциацией «Один пояс — один путь», Российскокитайским бизнес-парком и Китайским культурным центром
в Санкт-Петербурге.
Было бы целесообразно для укрепления научной базы Большого евразийского партнерства и его сопряжения с инициативой «Один пояс — один путь» сформировать Евразийскую Ассоциацию Академии наук, куда включить недавно созданную
Академию наук Шелкового пути и заинтересованные государственные академии наук России, Китая и других стран Большой
Евразии.
2. Следует активизировать работу по выработке общей долгосрочной стратегии развития Большого евразийского партнерства на созданной научной базе, подготовить и организовать
по инициативе России международную научную конференцию
(подобную той, которую Китай организовал в 2017 году по инициативе «Один пояс — один путь»), пригласив на нее заинтересованных руководителей, ведущих политических деятелей
и ученых стран Большой Евразии. Такая конференция могла бы
состояться в 2019 году в Санкт-Петербурге. Опыт проведения
восточных форумов во Владивостоке показывает, что идея Большого евразийского партнерства привлекательна для руководителей многих стран.
3. Следовало бы наполнить новым содержанием периодически проводимый Саммит стран Европы и Азии, внеся на его рассмотрение стратегию формирования Большого евразийского
партнерства и его сопряжение с инициативой «Один пояс — один
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путь», поскольку имеется немало общих для Большой Евразии,
включая и страны Евросоюза, проблем для обсуждения на таком
саммите. Развернутая США торговая война против России, Китая,
Евросоюза создает благоприятный фон для выработки общих
мер противодействия торговой войне. Вместе с тем на рассмотрение периодически проводимых Саммитов Большой Евразии
могли бы выноситься проблемы энергоэкологии, международной миграции, борьбы с терроризмом, наркотрафиком и другие.
4. Поскольку завершается процесс смены поколений, и в течение ближайших трех десятилетий стратегические решения будут
принимать и выполнять национальные и мировые лидеры поколения 2020‑х, важнейшее значение приобретает формирование
мировоззрения этих лидеров в духе диалога и партнерства цивилизаций, опираясь при этом на широкое использование информационных технологий. На это направлена одобренная учеными
советами МИСК и Открытого университета диалога цивилизаций, Международная программа цифрового цивилизационного образования новых поколений, которая будет представлена
на предстоящем 19–20 ноября 2018 года в штаб-квартире ООН
на 8 глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН вместе с недавно изданным учебником Ю. В. Яковца и С. Н. Фараха «Диалог и партнерство цивилизаций» (с предисловием С. В. Лаврова и выступлением Си Цзыньпина) и монографией С. Н. Фараха
«Российская цивилизация: смысл и судьба».
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А

нализ современных тенденций развития мировой экономики и мировых финансов показал, что в условиях
возрастания геополитических рисков представляется целесообразным идти по пути укрепления финансовых связей интеграционных объединений, участниками которых является Российская Федерация. Такими объединениями стали естественные
исторические партнеры РФ — ЕАЭС и БРИКС. В этой связи необходимы согласованные действия, направленные на расширение
торговых экономических связей и использование национальных
валют в обеспечении международного сотрудничества.
Одним из приоритетных направлений взаимодействия сторон
является развитие финансовой инфраструктуры, способствую223

щей реализации экономических интересов экономических партнеров на базе предоставления качественных финансовых услуг
субъектам хозяйствования: участникам торгового сотрудничества, клиентам и контрагентам кредитно-финансовых институтов, — а также гибкого отношения к трансграничным операциям, направленным на содействие решению экономических задач.
Используя опыт ведущих международных финансовых рынков США, Китая, ЕС и др., выделим ключевые характеристики,
достижение которых способствует формированию эффективных
механизмов финансово-экономического сотрудничества:
• открытые и справедливые финансовые рынки;
• свободные потоки капиталов и отсутствие валютных ограничений;
• квалифицированная рабочая сила и гибкое трудовое законодательство;
• справедливый, открытый, эффективный юридический и регулятивный режим;
• обоснованный и справедливый налоговый режим;
• гармонизация регулирования;
• низкие издержки ведения бизнеса (минимальное бюрократическое вмешательство и т. п.);
• высокое качество, доступность и удобство физической инфраструктуры;
• стабильная политическая и экономическая среды1.
В свою очередь, доминирующими негативными факторами,
сдерживающими развитие финансовых связей стран-партнеров,
по мнению представителей деловых кругов, являются несовершенство законодательства в защите прав собственности и судебная система.
Практика доказала, что справедливый, открытый, гибкий
и эффективный регулятивный режим способствует снижению
1
The Key Building Blocks Of World Class Financial Centers // Securities
industry association // http: www. sia.com
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суверенного риска и обеспечивает благоприятный деловой климат стран-реципиентов международного сотрудничества. Озабоченность коррупцией, риском экспроприации, чрезмерными
ограничениями сдерживает бизнес-процессы и экономический
рост, инвестиционную деятельность, способствующую созданию рабочих мест и повышению уровня жизни населения. Справедливая (не дискриминирующая) юридическая система важна
для нормальных и предсказуемых торговых, финансовых и банковских операций. Обоснованные и предсказуемые процедуры деятельности и банкротства необходимы для формирования доверия инвесторов и эффективного размещения капитала,
так как позволяют субъектам хозяйствования входить на рынок
и управлять ресурсами.
Важным препятствием для сотрудничества ЕАЭС-БРИКС является также несовершенство налоговой системы. Обоснованный и справедливый налоговый режим ограничивает неравенство, позволяет генерировать общественные фонды в объеме,
достаточном для оказания необходимых общественных услуг,
привлекает капитальные инвестиции и работает на достижение
общественных целей. В свою очередь, привлекательный налоговый режим характеризуют следующие черты:
• баланс между правами налогоплательщиков и налоговым
администрированием, чьи полномочия должны быть достаточными для управления и усиления налогового законодательства;
• четкое определение рамок налоговых процедур, включающие аудит, сбор и организацию работы налоговых органов, в том
числе и отвечающих особенностям развития налоговой системы
стран с формирующимся рынком.
Практика показала, что налоговый режим страны-реципиента международных финансовых отношений учитывает специфику экономической ситуации и стимулирует экономический рост.
Важную роль в формировании стратегии экономических
субъектов стран-партнеров на рынках капиталов и услуг играет также оценка финансовых рисков. Важным направлением ра225

боты регуляторов в целях минимизации уровня рисков является совершенствование регулятивных и юридических режимов,
демонстрирующих ответственность принимающей стороны
по стимулированию международного сотрудничества, укреплению финансовой стабильности, улучшению функционирования
рынков и снижению системного риска. В этой связи целесообразно гармонизировать основные принципы международной
финансовой деятельности, корпоративного управления и пр.
с учетом стандартов, рекомендуемых Советом по финансовой
стабильности (FSB), которые определяют экономические и финансовые регламенты, способствующие поддержанию устойчивости финансовой системы.
Кроме того, несовершенство городской инфраструктуры
сдерживает развитие международных финансовых отношений.
Практика показала, что высокое качество и доступность пространственной инфраструктуры важны для привлечения инвестиций и повышения международной конкурентоспособности
участников мирохозяйственных связей. Благоприятный деловой климат способствует экономическому росту, созданию новых рабочих мест, развитию финансовых услуг в национальных
валютах.
Использование национальных валют в обеспечении международного экономического сотрудничества ЕАЭС и БРИКС во многом зависит от взаимодействия сторон в различных сферах. Рост
экономического потенциала членов интеграционных объединений, несомненно, будет способствовать наращиванию многостороннего взаимодействия сторон в различных сферах и позволит более эффективно решать практические задачи реализации
программ сотрудничества, что создаст дополнительные условия обеспечения стабильности финансовых связей. Практика
показала, что основными стратегическими направлениями работы по формированию международного финансового рынка
и развитию сотрудничества на базе использования национальных валют являются: согласованная денежно-кредитная поли226

тика (гармонизация законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля); либерализация движения
капитала; согласованное регулирование в отношении третьих
стран; гармонизация банковского законодательства; формирование общего страхового и фондового рынков.2
Целесообразно отметить, что степень взаимодействия экономик ЕАЭС и БРИКС в настоящее время достаточна низка — страны различаются по структуре экономики, по состоянию платежного баланса, по структуре внешней торговли, по проводимой
денежно-кредитной политике и пр. Все эти различия необходимо учитывать при разработке концепции сотрудничества заинтересованных сторон в валютной сфере на ближайшую перспективу. В свою очередь, реализация валютных стратегий на основе
взаимодействия исторических и стратегических партнеров в условиях нарастания геополитических рисков имеет благоприятные перспективы. Важно учесть, что расширение использования
национальных валют ЕАЭС и БРИКС в обеспечении экономического сотрудничества позволит приблизить перспективу реформирования мировой валютной системы и укрепит новые валюты в мировой экономике.
Оценка степени важности ряда объективных факторов
для развития инфраструктуры международных финансовых
рынков и возникающих на их основе центров сосредоточения
экономической и финансовой деятельности участников мирохозяйственных связей показала, что надежность, значимость национальной денежной единицы доминирует в иерархии опроса
респондентов. Исследование ожиданий участников экономических связей ЕАЭС и БРИКС показало, что предприниматели
определяют ключевой фактор, необходимый для расширения
использования национальных валют, как размер, значимость
национальной экономики страны-реципиента в международ2
Мухаметшина Ф. М. ЕврАзЭС: перспективы формирования общего
финансового рынка и валютной интеграции // Бизнес-Вестник Востока.
11 марта 2006. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=468044&soch=1
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ных экономических отношениях. Каждая из сторон обладает
фундаментальными основами развития национальной экономики и лидирует по ряду отраслей в системе мировой торговли, что усиливает их роль в конкурентной борьбе за рынки сбыта и источники сырья в глобальной экономике. Так, например,
по оценкам специалистов Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. акад. А. П. Карпинского,
для извлечения востребованных полезных ископаемых нашей
стране в период до 2025 г. потребуются инвестиции в объеме
около 1118,6 млрд долл. США. При этом предполагаемые доходы
от добычи и реализации полезных ископаемых и первого товарного передела за указанный период могут составить около 3445,0
млрд долл. США. Развитие месторождений целесообразно осуществлять на базе многостороннего сотрудничества с учетом
интересов стран-партнеров. Такой подход позволит в условиях совершенствования программ развития финансовых рынков
дополнительно получить налоговых доходов примерно на сумму
свыше 1031,7 млрд долл. США3.
В целях обеспечения экономического роста необходимо эффективно использовать имеющийся в России минерально-сырьевой потенциал и способствовать развитию инновационных
технологий, что укрепит тенденцию исключения зависимости
страны от мировой политической конъюнктуры. Кроме того,
в целях расширения использования рубля и национальных валют
ЕАЭС и БРИКС в международных экономических отношениях целесообразно координировать действия сторон, направленные на:
повышение объема многосторонних инвестиций в целях модернизации основных фондов; финансирование прикладных исследований, обеспечивающих переход на новые технологии; совершенствование денежно-кредитных политик центральных банков,
направленных на стимулирование кредитования реального секБогатство недр России. Минерально-сырьевой и стоимостной анализ.
Изд-е 2‑е, доп. и перераб. СПб.: 2014.
3
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тора экономики. Оценка мирового опыта показала, что политические решения не могут быть успешно реализованы в сжатые
сроки из‑за слабости или институциональной отсталости финансового сектора, высокого потенциала системных рисков, недостаточно благоприятной макроэкономической ситуации. В этой
связи представляется целесообразным идти по пути совершенствования механизмов сотрудничества стран-партнеров в банковской сфере и гармонизации финансовых отношений.
Исследование перспектив сотрудничества ЕАЭС и БРИКС
в финансовой сфере позволило выделить ключевые условия повышения конкурентоспособности масштабного финансового
рынка стран-участниц. По нашему мнению, развитие международных финансовых отношений во многом зависит от политики стран-членов интеграционных объединений, направленной
на ключевые факторы успеха — обеспечение инвестиционной
привлекательности бизнеса, доступности и удобства финансовой инфраструктуры. Кроме того, росту спроса участников мирохозяйственных связей на валюты ЕАЭС и БРИКС будут способствовать благоприятные условия прямого финансирования.
В свою очередь, в целях сохранения и развития конкурентных
преимуществ стран-участниц мирохозяйственных связей необходимо формирование стратегии развития международных финансовых рынков и их гармонизации на период до 2030 г. Документ должен предусматривать расширение биржевой торговли,
повышение требований к порядку функционирования торговых
площадок на базе использования новых технологий, усиливать
личную ответственность сотрудников исполнительных органов бирж, закрепление исключительно за биржами полномочий по допуску ценных бумаг к торгам, повышение требований
к профессиональным участникам рынка. В результате реализации такой стратегии торговые площадки ЕАЭС и БРИКС получат
ряд преимуществ, в том числе:
— улучшение условий привлечения нужного финансирования национальными компаниями и расширение перечня до229

ступных для инвестирования инструментов. Для привлечения
прямых и портфельных инвестиций партнерам не потребуется проходить сложные процедуры, что будет способствовать сокращению издержек (комиссий, выплачиваемых компаниями
и банками);
— противодействие внешним шокам благодаря углублению и повышению эффективности финансовых рынков странчленов;
— расширение возможностей государств и монетарных властей по координации регулирования финансового сектора, в том
числе для стимулирования экономического роста, снижения системных рисков и обеспечения прозрачности деятельности рыночных агентов;
— улучшение возможностей для экспансии национального
бизнеса на рынки других стран (снижение издержек, связанных
с приобретением активов в других странах, расширение возможностей финансирования подобных сделок);
— формирование современных механизмов трансформации
сбережений населения, компаний и государства в эффективные
и долгосрочные капиталовложения, в том числе в развитие пространственной инфраструктуры.
В целях содействия развитию финансовых рынков ЕАЭСБРИКС представляется целесообразным на уровне законодательной власти:
— совершенствование законодательных основ, регулирующих финансовую сферу;
— упорядочение процедуры регистрации субъектов на территории международного финансового центра — на торговых
площадках;
— предоставление льгот и преференций для создания комфортного налогового климата для субъектов хозяйствования;
— совершенствование визового режима и трудового законодательства.
На уровне исполнительной власти:
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— учреждение межгосударственного ведомства, ответственного за формирование институциональных основ финансовых
рынков;
— совершенствование пространственной инфраструктуры;
— упорядочение принципа мониторинга и взаимодействия
финансовых рынков и банковских систем стран-членов;
— повышение уровня открытости и прозрачности финансово-банковских систем.
Важно отметить, что переход к согласованной финансовой
политике стран будет способствовать эффективности торговоэкономического сотрудничества, увеличению объемов взаимной торговли, повышению уровня занятости населения.
Мировой опыт показал, что качество политики и методы,
которыми осуществляются преобразования финансово-экономических систем, более важны, чем количество институтов,
связанных с преобразованиями; стратегия партнерства стран
и их экономических субъектов в рамках региональных объединений создает условия для совместного использования финансовых ресурсов в доминирующих валютах; в случае отказа
государств от координации структурных преобразований экономики возникает угроза расширения деятельности неформальных (криминальных) структур; успех системных преобразований зависит от способности сторон адаптировать субъекты
хозяйствования к унифицированным принципам деятельности; частным банкам, в том числе совместным, в рамках реализации совместных программ сотрудничества необходимо поддерживать прежде всего деятельность субъектов хозяйствования
на региональном уровне; либерализация краткосрочного капитала должна осуществляться под наблюдением национальных
фискальных и валютных институтов; оптимизация платежной
системы в национальных валютах может способствовать развитию многостороннего клиринга и совершенствованию системы
международных расчетов, что, в свою очередь, укрепит конвертируемость национальных валют в безналичной форме и уско231

рит их использование в системе мировых экономических отношений.
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