
д). Востребованность конкурентоспособной евразийской идеологии

Он (В. Путин) ожидает, что РФ сможет 
стать мировым лидером экономического 

и политического развития, если только 
будет на равных конкурировать между 

Европой и Азией1

А. Шкуренко,
эксперт CiceroGroup

Политическое  и  экономическое  лидерство  всегда  основывается  на 

идеологическом  лидерстве,  привлекательности  системы  ценностей, 

образа  жизни,  традиции  и  культуры.  Сегодня  эта  прописная  истина, 

почему-то  игнорируется  не  только  либеральной  частью  российской 

элиты, которая под предлогом «деидеологизации протаскивает более 20 

лет  либеральную  идеологию  (а  вернее.  группу  вульгаризированных 

вариантов),  но и государственниками. Странным образом игнорируется 

даже собственная история, когда, например, в «Смутное время» начала 

XVII века, когда развалилfсь система госуправления, враждовали между 

собой все  группы элиты и классы,  только  понимание  национальной и 

религиозной общности (по Ключевскому В.О.) спасло Россию.

И сегодня, как справедливо пишет А. Неклесса, «России критически 

необходима яркая социокультурная гравитация – столь востребованная в 

новых  условиях,  особенно  при  наличии  рассредоточенного, 

многоэтничного, дисперсного общества. Если такой гравитации – энергии 

культуры – нет,  фрагменты несостоявшейся,  распадающейся  общности 

рассеиваются  в  человеческой  вселенной  или  оказываются  молекулами 

иных, могучих организмов. России не нужно определять, Европа она или 

Азия, Евразия или Азиопа. Она ни то, ни другое. Россия – это Россия, 

или, как выразился некогда издатель «Отечественных записок» Андрей 

Краевский (а до него – по апокрифическим пересказам – Петр I): «Россия 

– это часть света»2.

Чтобы претендовать на роль лидера самостоятельного центра силы в 

Евразии, России необходимо (как США и КНР) предложить свою новую 

1 Шкуренко А.В. Плоды евразийской интеграции и их восприятие политическими 
кругами  и  обществом  /  Евразийская  интеграция  в  XXI  веке  /  ред.  группа:  А.А. 
Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 273.

2 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
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евразийскую  идеологию  в  качестве  альтернативной  и 

конкурентоспособной европейской, исламской и китайской идеологии, из 

которой следовали бы и новые модели экономического  и  социального 

развития,  также  конкурентоспособные  и  привлекательные.  Следует 

понимать,  что  в  мире  обостряется,  а  не  ослабевает  борьба  за 

идеологическое  лидерство,  от  которой  пытается  дистанцироваться 

российская правящая элита.

С  одной  стороны,  существует  бескомпромиссная  позиция 

навязывания либеральных (или иных) ценностей, но, с другой, звучат и 

разумные  голоса.  Заявляющие  о  том,  что  мир  не  может  быть  одной 

цивилизацией  и  необходимы  межцивилизационный  диалог  и 

партнерство.

Таким  образом,  евразийская  идея  и  евразийская  политика  это  не 

только геополитика в традиционном ее понимании как доминирование в 

регионе, это еще и борьба за национальную систему ценностей, которая 

фактически стала неотъемлемой частью борьбы за суверенитет и защиту 

национальных интересов в Евразии.

Формирующиеся  глобальные  центры  силы  –  НАТО  /  Евросоюз, 

Китай,  Индия –  обладают  характерными  культурно-цивилизационными 

характеристиками.  По  сути  дела  такие  центры  силы  –  цивилизации, 

обладающие  своей  системой  ценностей,  историей,  культурой, 

духовностью  и  иной  национальной  спецификой.  При  всем  значении 

глобализации  взаимопроникновения  ни  один  из  этих  центров  силы  не 

откажется от этих качеств, более того, всячески будет их продвигать, даже 

навязывать  другим центрам силы. Сегодня это активно делают США и 

менее  заметно  Китай,  но  в  недавнем  будущем  подобная  активность, 

безусловно, будет усиливаться.

Россия  стоит  перед  очевидным  выбором:  либо  стать  мощным 

идеологическим  и  цивилизационным  центром  силы  (что  и  было 

характерно  для  всей  ее  истории  последнего  тысячелетия),  как  и 

экономическим,  социальным,  либо,  потеряв  идентичность, 

интегрироваться в один из других глобальных центров силы, точнее,  – 

быть  поделенной с  точки  зрения  национальной  идентичности  между 

европейским, исламским, китайским и индийскими цивилизациями.
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е). Создание новых институтов сотрудничества в Евразии

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»1

В. Путин,
Президент России

Существующие  институты,  ориентированные  на  евразийскую 

интеграцию, не способны решить поставленной задачи. Пока что можно 

говорить  только  о  позитивном  опыте  Таможенного  союза  и,  отчасти, 

ЕврАзЭС. Очевидный пример ОДКБ. Как справедливо заметил В. Мухин, 

«… За все постсоветское время ОДКБ ни разу не участвовала в какой-

либо коллективной обороне,  разрешении того или иного конфликта на 

территории бывшего СССР. Хотя страны ОДКБ подвергались агрессии – 

как внутренней, так и внешней. Можно вспомнить атаки исламистов на 

Узбекистан с афганской территории, внутренние конфликты в Киргизии и 

Таджикистане и т.д. Но коллективной обороны не было ни разу. ОДКБ 

существовала  и  по  сей  день  существует,  по  сути,  только  виртуально. 

Проводятся военные учения, работает Объединенный штаб, принимаются 

какие-то документы. И это все»2. 

Эксперты  МГИМО(У)  полагают,  что  международный  опыт 

интеграционного  сотрудничества  достаточно  богат  и  разнообразен3. 

Согласно данным ВТО, в мире на сегодняшний день действует около 200 

региональных  группировок  с  различным  уровнем  развития 

интеграционных связей в области экономики. Наиболее результативными 

интеграционными  проектами  признаются:  Европейский  союз  (ЕС), 

1 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. 2011. 4 октября.

2 Мухин В. Коллективная оборона умирает, не родившись // Независимая газета. 
2012. 2 июля. С. 1–2.

3 Оценка  перспектив  и  экономического  эффекта  от  интеграционного 
сотрудничества  в  рамках  Таможенного  союза  (ТС)  ЕврАзЭС  и  единого 
экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана, в том числе с 
учетом  зарубежного  опыта  в  этой  сфере  и  возможного  присоединения  новых 
государств-участников к  ТС и  ЕЭП /  Отчет  НИР /  ответ.  рук.  работы проф.  К.П. 
Боришполец. М.: МГИМО(У), 2011.
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Североамериканская  зона  свободной  торговли  (НАФТА),  Ассоциация 

стран  Юго-Восточной  Азии  (АСЕАН),  Общий  рынок  стран  Южного 

конуса (МЕРКОСУР) и Андское сообщество наций (АСНУ).

Место крупнейших региональных объединений в мировой экономике1

Доля 
в мировом 
экспорте, 

%

Доля в мировом ВВП
(по паритету покупательной 

способности), 
%

Взаимный 
экспорт, 

%

Население
, 

млн чел.

АСЕАН (1967) 6 4 25 591

НАФТА (1988) 21 24 51 445

МЕРКОСУР (1991) 1,8 4 14 273

Андское сообщество 
наций (1969) 0,6 1 8 111

ЕС – 27 (еврозона 12) 
(1957) 38 21 68 499

Таможенный союз (2007) 3 3 12,5 167

При  этом  все  региональные  группировки  находятся  на  различной 

стадии сближения хозяйственных систем, а общепризнанные модельные 

типы  объединительных  тенденций  –  Зона  свободной  торговли  (ЗСТ), 

Таможенный  союз  (ТС),  Единый  рынок  (ЕР)  и  Экономический  и 

валютный  союз  (ЭВС)  лишь  условно  соотносятся  с  политической 

практикой.

Необходимо  подчеркнуть,  что  существующие  зоны  свободной 

торговли являются неполными, согласование общего таможенного тарифа 

не касается наиболее чувствительных групп товаров, а Валютный союз в 

рамках ЕС распространяется только на 12 из 27 стран-членов. Вместе с тем, 

в рассматриваемых форматах ЗСТ и ТС присутствуют элементы общего 

рынка.

Например, в Андском сообществе действует общий паспорт, отменен 

визовый  режим  внутри  блока,  существуют  минимальные  ограничения 

перемещения  рабочей  силы  на  рынке  труда.  Условной  является  и 

стадиальность характера развития интеграции. Так, в Европейском союзе 

нет  выделяемого  этапа  ЗСТ,  так  как  страны  сразу  приступили  в 

1 World economy outlook 2010 / URL: http//www.wto.org, www.imf.org
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реализации Таможенного  союза.  Сотрудничество  в  рамках  НАФТА не 

ставит целью развитие единого экономического пространства.

При  этом  после  1991  г.  прослеживается  четкая  тенденция 

независимо  от  создания  перехода  к  формализации  различных 

региональных  блоков  экономической  интеграции,  начинающихся 

созданием  ЗСТ.  Опыт  ЕС  востребован,  но  не  всегда  совпадает  с 

практикой  нового  типа.  Это  связано  в  первую  очередь  с  глобальной 

тенденцией  к  росту  экономической  взаимозависимости,  развитию 

региональных  взаимосвязей  и  необходимостью  сотрудничества  для 

определения  самостоятельного  места  в  мировом  разделении  труда. 

Всплеск  регионализации  стал  прежде  всего  ответом  на  развитие 

глобализации. Примечательно, что на постсоветском пространстве в этот 

период развитие процессов носит противоположный характер». Другими 

словами,  процессы  дезинтеграции  на  пространстве  бывшего  СССР 

противоречили  объективным  мировым  тенденциям  и  потребностям 

постсоветских  государств.  Правящие  элиты  этих  стран  действовали  в 

ущерб  своим  национальным  интересам,  видимо,  из-за  своих 

узкоэгоистических соображений.

И, наоборот, активизация интеграции между Россией, Белоруссией, 

Казахстаном  и,  возможно,  Арменией,  Киргизией,  Таджикистаном,  как, 

впрочем  и  интеграционных  процессов  на  пространстве  СНГ,  – 

классический  пример  экономической  интеграции  отдельных  регионов, 

характерный для всех континентов планеты.
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