
д). Роль восточных регионов России в евразийском контексте

Сфера науки вообще сильно недофинансирована, 
причем тенденция, к сожалению, представляется 
мне угрожающей. Потому что в последние годы 
доля расходов на образование в нашем ВВП не 
увеличивается, а сокращается. Так, если в 2008 

году доля этих расходов составляла 4,8% от ВВП, 
то в этом году уже 4,3%. «По некоторым 

оценкам, мы не знаем, что произойдет в 2015 
году доля расходов может снизиться еще больше 

– до 3,5%. Это очень низкий показатель для 
современной экономики, и ясно, что эта 

тенденция входит в противоречие с общемировой 
тенденцией расходов на образование1
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Горизонт восточной границы 
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предполагал океанический вектор 
развития, сокрытый в тенетах, 

казалось бы, сугубо 
континентальной 

державности2
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Изначально  важно  признать,  что  опережающее  экстенсивное 

развитие восточных регионов России и усиление ее влияния в Евразии и 

АТР  невозможно  без  ставки  на  сверхвысокие  темпы  развития  НЧП, 

прежде всего в образовании и науке. Демографический и промышленный 

провал  нельзя  ликвидировать  традиционными  способами.  Парадокс, 

однако,  заключается  в том,  что ни образование,  ни наука не являются 

сегодня  приоритетами  экономической  и  финансовой  политики  РФ. 

Оценка «внимания» к образованию В. Никонова была приведена выше, 

что  же  касается  науки,  то  объем  ее  финансирования  в  2013  году 

составляет  320 млрд  рублей,  в  2014  –  285  млрд,  а  в  2015  –  306  млрд 

рублей3.

Восточный «океанический  вектор  развития»,  существовавшей  всю 

историю нашей страны, – оказался «забытым» в последние десятилетия 

современной России. И думается, не случайно. Либеральная, прозападная 

ориентация  сознательно  концентрировала  внимание  на  Западе.  Более 

того,  одной  из  разновидностей  взглядов  в  сфере  безопасности  стала 

концепция, в соответствии с которой в эпоху глобализации территории и 
1 Башкатова  А. Науке  и  образованию  прописали  финансовую  диету  // 

Независимая газета. 2013. 18 июня. С. 1.
2 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
3 Башкатова  А. Науке  и  образованию  прописали  финансовую  диету  // 

Независимая газета. 2013. 18 июня. С. 1
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даже природные ресурсы «перестали быть предметом государственных 

споров».

На  современном  этапе  развитие  восточных  регионов,  включая 

системы  коммуникаций,  заметно  отстает  от  «западного  вектора» 

развития.  Поэтому  необходимо  срочно  вносить  политические  и 

экономические  коррективы  в  реализуемую  региональную  политику. 

Прежде  всего  по  отношению к  своим  восточным  регионам  и  странам 

Средней Азии, понимая, что многие будущие вопросы уже предрешены 

нашей историей последних десятилетий и текущими реалиями. Переход к 

корректировке уже фактически начался, что и было замечено экспертами. 

Так академик А.  Арбатов следующим образом прокомментировал  этот 

поворот:  «В  отличие  от  всех  других  государств,  определение 

превалирующей внешней ориентации для Москвы – далеко не решенный 

вопрос, во многом связанный с внутренней борьбой вокруг политической 

и экономической модернизации. Термин «откат» стал универсальным в 

определении raison d’etre государственной политики и экономики России. 

В последнее время это понятие распространилось в определенном смысле 

и  на  внешнеполитическую сферу.  Начался  откат  от  идеи  европейской 

идентичности России к «евразийству» с сильным националистическим и 

авторитарно-православным духом в качестве идеологической доктрины.

Концепция  партнерства  (с  Западом)  «ради  модернизации» 

заменяется  лозунгом  опоры  на  собственные  силы  – 

«реиндустриализации»,  где  локомотивом  выступала  бы  «оборонка»,  а 

идейным  багажом  –  «положительный  опыт»  СССР  1930-х  годов.  (Не 

уточняется,  правда,  какой  именно  опыт:  пятилеток,  коллективизации, 

массовых репрессий?) Во внешней политике и экономике заложен крутой 

поворот от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону (видимо, забыли, 

что помимо Китая ведущие страны АТР – Соединенные Штаты, Япония, 

Южная Корея – тот же Запад)»1.

Будущее создается, закладывается сегодня. Более того, будущее уже 

существует не только в настоящем, но и в прошлом. И история последних 

десятилетий – от развала СССР и экспансии США в Европе и Азии – 

1 Арбатов А.Г. Угрозы реальные и мнимые //  Россия в глобальной политике. 
2013. Т. 11. № 1. С. 26–27.
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свидетельствует  об  этом  очень  ясно.  С  точки  зрения  геополитических 

позиций  России  в  Евразии  уже  очень  многое  потеряно.  И,  наверное, 

безвозвратно.  В  основном  по  вине  либеральной  российской  элиты. 

Вернуть это нам уже не дадут. Образно на этот счет высказался Г. Кваша: 

«Человеческому воображению трудно представить, что будущее не есть 

чистое поле, в котором можно проложить любые дороги, что будущее – 

это  достаточно  плотно  застроенное  пространство,  в  котором такие  же 

узкие  улицы  и  переулки,  как  и  в  прошлом»1.  Наше  «евразийское 

будущее»  уже  «застроено»  в  последние  25–30  лет  нашей  политикой 

идеализации  европейских  ценностей,  псевдорыночными  реформами, 

игнорировавшими национальные интересы в Евразии.

Эти  геополитические  построения  могут  показаться  излишне 

пессимистическими, даже хотя, когда я писал в конце 80-х годов о планах 

США по развалу ОВД и разделу СССР, это тоже называли кликушеством 

и «попыткой милитаризации советского сознания». Но необходимо выйти 

за  рамки  узкого,  сиюминутного  понимания  исторического  процесса  и 

посмотреть  на  евразийскую  интеграцию  в  более  широком 

международном  контексте,  а  также  на  ее  более  далекую перспективу, 

понимая,  что  макроэкономические  инструменты,  которые  являлись  в 

последние  десятилетия  «универсальными»  для  нашей  политической 

элиты, должны быть заменены на геополитические.

Российский  этнос  может  стать  частью  общеевразийского  этноса 

только сохранив свою идентичность и самостоятельность. В противном 

случае  он  будет  ассимилирован  либо  европейским,  либо  исламским 

этносами. Причем его развал может произойти значительно быстрее по 

линии, отделяющей восточные и южные регионы России от центрально-

европейской части.

То  же  самое  касается  Украины,  Белоруссии,  Казахстана  и  других 

постсоветских  государств,  где  пока  что  две  главные  геополитические 

1 Кваша Г. Принципы Истории. Россия: от Востока через Империю к Западу. М.: 
Поколение, 2006. С. 7.
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угрозы  –  сохранение  территориальной  целостности  –  находятся  на 

периферии внимания элит.

Стратегия  евразийской  интеграции  России  должна  исходить  из 

необходимости  обеспечения  сохранения  и  развития  нации,  ее 

национального  человеческого  капитала  (НЧК),  измеряемого  как 

количественными  (демографическими),  так  и  качественными 

показателями1.  Для  этого  у  России  и  ее  партнеров  по  евразийской 

интеграции есть все базовые условия. Напомним, что в конце ХХ века 

Всемирный  банк  (ВБ)  предложил  новую  концепцию  измерения 

национального богатства (капитала) страны, включающего человеческий, 

природный  и  воспроизводимый  капитал.  Приведем  расчет  величины 

капиталов,  предложенный  ВБ2 для  различных  сегментов  мирового 

пространства.

Национальное богатство (капитал)

Регион Всего В том числе капитал:

Человеческий Природный Воспроизводимый

Тысяч долларов США на душу населения

Россия 400 200 160 40

США и Канада 326 249 16 62

Европа 237 177 6 55

Ближний Восток 150 65 58 27

Как видно из таблицы ВБ, доля НЧК в России составляет 50% всего 

национального богатства, тогда как в других развитых странах – 70–80%. 

Соответственно,  чтобы  быстро  усилить  геополитический  вес  России  в 

Евразии, ей необходимо прежде всего  объединить и  быстро развивать 

НЧК  восточных  регионов  России  пошагово  подключая  потенциал 

постсоветских  государств.  Это  –  самое  оперативное,  неотложное  и 

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. I. 
Кн.  2 «Роль национального человеческого капитала в период «фазового перехода» 
человечества». М.: МГИМО(У). 2012. С. 293–327.

2 Человеческий капитал. Теория развития и инвестиции в человеческий капитал / 
URL: http://www.grandars.ru/
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стратегически  важное  решение,  которое  ясно  определяет  статус 

«экономической»  выгоды  и  соответствующих  мотивов.  Эта  «выгода» 

(которая,  кстати,  не  являлась  определяющей  в  успешной  интеграции 

стран Евросоюза), всегда будет выглядеть по-разному: кто-то «теряет», а 

кто-то «находит», но она не должна монопольно диктовать условия для 

геополитических форматов евразийской интеграции.
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