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Взаимосвязь национальной и евразийской стратегии очевидна,
причем вторая является прямым следствием первой. Даже если кому-то
кажется, что они существуют независимо друг от друга. В 1991 году
развал СССР, а до этого ОВД просто подтвердил простую истину:
государство, которое не проводит национально ориентированной
политики, становится объектом разрушительного воздействия внешних и
внутренних сил. Причем воздействия заинтересованного, эгоистического
и антинационального. В сентябре 2013 года об этом на «Валдайском
клубе» прямо заявил В. Путин: «Отсутствие национальной идеи раньше
было выгодно тем, кто двадцать лет после развала СССР разворовывал
страну»3.
Иными словами, вновь перед политиками и разработчиками
российской национальной стратегии встают идеологические и
мировоззренческие вопросы, которые, похоже, в Казахстане и других
бывших республиках СССР решаются намного успешнее, чем в России.
Этот вывод принципиально важен не только для национальной стратегии
развития страны, но и для ее внешней политики, которая в Евразии
неизбежно столкнется с конфликтом разных систем ценностей и
цивилизаций. Собственно то, о чем говорит академик А. Торкунов, (о
перерастании ценностных конфликтов в политические и военные)
происходит в современной Евразии, где мы являемся свидетелями
нарастающих противоречий в системах ценностей – либеральной,
исламской, китайско-конфуцианской, индийской и российской. Не говоря
1

Минин С. Россия без идентичности // Независимая газета. 2013. 20 сентября.
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уже об их «частных» проявлениях, нарастающих в отдельных странах,
нередко выливающихся в вооруженные конфликты на национальной или
религиозной почве.
Безусловно, это сказывается и на геополитических представлениях в
России. Так, сегодня стратегия евразийская интеграция (если ее можно
назвать стратегией) предполагает всего лишь развитие ТС и, в лучшем
случае, создание единого экономического пространства России,
Белоруссии, Казахстана и, возможно, Киргизии. На самом деле проблема
стоит гораздо глобальнее – сохранение экономического суверенитета и
территориальной целостности России, – которая в случае неудачи
евразийского проекта может быть разделена на европейскую, сибирскую
и дальневосточные части между более удачливыми соседями. Причем это
коснется (и начнется) не с России, а бывших советских республик, среди
которых ключевое место занимает Казахстан. Как отмечает В. Шурыгин,
«Войну перебросят к нам как чуму через крепостную стену: …вся эта
“тьма” подступит к нашим границам и навалится на нас, а за спиной
“тьмы”, прикрывая её своими новейшими ракетами и самолётами,
насыщая её самым современным вооружением, будут идти
“неокрестоносцы”!»1. И прежде всего она затронет «Евразийские
Балканы», о чем писал еще в 90-х гг. З. Бжезинский.

1

О предельно ясном осознании грядущей войны / Эл. ресурс: «Военное
обозрение». 2013. 16 сентября / URL: http://topwar.ru/

125

Хотим мы того или нет, но геополитика господствует при
реализации любых интеграционных стратегий, включая европейские. Так,
например, политолог Виталий Бала уверен, что нынешний этап
евроинтеграции и перспектива членства в ЕС – не связанные между собой
вещи. «Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли следует
рассматривать не столько как политический или экономический
документ, сколько с точки зрения геополитических процессов в мире.
Посмотрите, с какими странами и в каких регионах подписаны подобные
соглашения – Запад, как и Россия, создает свои точки опоры. Думаю, ЕС
и США примут решение усилить одну из таких точек приглашением
Украины в ЕС в случае возникновения серьезного противостояния между
православно-славянской и западной цивилизациями1.
Однако если нет четкой национальной стратегии, вытекающей из
адекватной национальной идеологии и системы ценностей, то не будет и
внятной геополитической позиции и евразийской стратегии.
Следует признать, что в 2011–2013 годах В. Путин и его окружение
проделали заметный путь в этом направлении: от декларации о

1
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евразийской интеграции к признанию необходимости национальной
идеологии, прозвучавшем в сентябре 2013 года на «Валдайском клубе».
К сожалению, пока что это не удалось перенести на практику
евразийской стратегии России, которая ограничивается торговоэкономическими рамками. Причем в условиях очевидной рецессии,
необходимости сокращения бюджетных расходов в 2013–2015 годах.
Здесь также не обойтись без пересмотра основ финансово-экономической
политики России которая должна изначально превратиться в
самостоятельную, независимую с тем чтобы затем вовлечь в нее другие
государства.
Сегодня, применительно к России, можно говорить лишь о
вассально-зависимой финансовой политике, а значит это, по
определению,
лишает
интеграцию
сколько-нибудь
значимой
перспективы. Вот лишь некоторые примеры, приводимая В.
Богдасаровым:
«Действует система currency board. Чтобы выпустить рубли,
Российская Федерация должна осуществить соответствующие закупки
долларов. А доллар сегодня, как известно, в соответствии с принципами
Кингстонской системы, не соотносится с золотом и не имеет
экономического товарно-услугового обеспечения. Россия продает
реальные товары, невозобновляемые природные ресурсы, а в обмен
получает не более чем “бумагу”. В средневековый период такого рода
отношения определялись понятием “данничество”»1.
Еще хуже ситуация с соотношением залога и иностранные валюты в
ЗВР России. По объему резервной валюты Россия уверенно впереди. А
вот картина с имеющимися запасами золота прямо противоположная.
Россия при существующей системе мировых финансовых отношений
принуждается к такой системе золотовалютного распределения. И не
только она одна. Все сколько бы то ни было значимые геоэкономические
субъекты, не представляющие западный мир, имеют в структуре
золотовалютных резервов преобладание валюты». Что хорошо видно на
следующих графиках2.
1
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При крупных валютных резервах России они фактически не
участвуют в экономике страны. В итоге, как заметил академик
Р. Гринберг, «мировоззренческая установка на примат индивидуального
интереса и игнорирование общественного плюс революция в
информационных технологиях создали некий космополитический
феномен… финансовая номенклатура рынка»1. «Виртуальный» доллар не
только диктует рублю правила на рынке, но и в случае кризиса (как в
случае с Сирией, когда американские сенаторы пытались шантажировать
госбанки России) могут выдвинуть и даже фактически уже выдвигаются
политические претензии к нашей стране и ее правящей элите. Наличие
корсчетов и депозитов в американских банках еще больше усугубляет
ситуацию, превращая страну и ее элиту в заложников.
Не удивительно, что в этих условиях доля собственно российского
золота в ЗВР минимальна и абсолютно несопоставима с долями развитых
стран, что хорошо видно из следующего сравнения.

1
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1

Еще более наглядно иллюстрирует характер мировых финансовых
отношений соотнесение количества денег в обращении (М0) и резервных
активов денежно-кредитного регулирования в России и США. В России
резервы значительно выше циркулируемой в экономике денежной массы.
США имеют прямо противоположное соотношение. Российская
экономика могла бы быть, судя по приводимым количественным данным,
монетизирована на американском уровне. Но монетизация России
искусственно сдерживается. Сверхвысокий объем резервных активов —
это деньги, изъятые из российской экономики2.

К этому остается добавить, что финансово-экономическая политика
России:
– не может привести к эффективной промышленной политике;
1
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– ставит страну в зависимость от импорта жизненно-важных
товаров;
– ведет к ежегодному оттоку капиталов и т.д.
Все это, вместе взятое, ставит под сомнение саму возможность
превращения России в центр евразийской интеграции, а значит и вопрос о
стратегии интеграции делает риторическим.
Кроме того, сначала необходимо определиться, что мы понимаем
под Евразией с точки зрения всей национальной стратегии России, а не
только географического или геополитического смысла этого понятия. На
наш взгляд, достигнуть такого понимания очень важно, ибо в
зависимости от его определения будет формироваться и само
представление о евразийской стратегии. Так, если под Евразией мы
понимаем:
– узкий круг постсоветских государств, входящих или потенциально
способных войти в Евразийский союз, то можно говорить о
незначительном влиянии этих государств на внешнеполитическую и
отчасти экономическую сторону национальной стратегии, точнее ее
части;
– если говорить о Евразии как материке, простирающемся от
Атлантики до Тихого океана, то нужно говорить фактически о внешней
политике России, включая сюда и многие аспекты безопасности – от
коалиционной политики до ВТС и кооперации в области ВКО;
– если говорить о Евразии как континенте, негативное развитие
событий на котором угрожает самому существованию России, ее нации,
суверенитету и территориальной целостности, то неизбежно придется
акцентировать внимание на необходимости опережающего развития
восточных регионов нашей страны, как высшем приоритете. Чего пока
что не происходит в российской элите, хотя, надо признать, говорится об
этом в последние годы много.
Последний подход во многом объясняет те противоречия и
дискуссии, возникшие в элите страны о «10 триллионах», которые были
запрошены для реализации программ и подпрограмм развития Дальнего
Востока, а также неспособности В. Ишаева утвердить ее в 2013 году.
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Главная цель программы – планомерное развитие отдаленного региона
России. В ее составе две федеральные целевые программы:
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» и «Социальноэкономическое развитие Курильских островов на период до 2015 года», а
также дюжина подпрограмм, которые охватывают основные направления
развития территории.
Деньги изначально было намечено вложить в транспортную,
энергетическую и социальную инфраструктуры. В частности, планируются
модернизация транспортных магистралей, включая Транссибирскую
магистраль и БАМ, строительство и реконструкция автомобильных дорог,
аэродромов, морских портов. Это позволит переключить на восточные
регионы часть грузопотоков по маршруту Азия–Европа–Азия и получить
новые источники доходов. Серьезную поддержку проектов, входящих в
госпрограмму, должен оказать Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона1.
Этот подход решительным образом влияет на формирование
национальной стратегии России, становится ее ключевым приоритетом,
более того, – «национальной идеей». В этом случае спор о «10
триллионах», который велся в 2012–2013 годах, выглядит уже
неубедительным: приоритет развития восточных регионов и евразийской
интеграции потребует не просто больше средств, но и национальной
мобилизации, усиления влияния государства на экономическую политику
и рыночные механизмы. Так, как это происходило в России в последнюю
треть XIX века, или при советской власти.
Эта взаимосвязь имеет и очевидное военно-политическое значение,
которое, например, участниками ж/д проекта «Карс–Тбилиси–Баку»
рассматривается в качестве первого шага по созданию военнополитического блока трех стран.
Наконец, стратегия евразийской интеграции имеет и большое
значение для внутриполитической ситуации государств Евразии. Что
стало особенно заметно при острой дискуссии о вступлении Украины
ассоциированным членом в Евросоюз. Не случайно, например, такое
1
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внимание к интеграции у А. Лукашенко уже не только в рамках
сотрудничества ОДКБ, но и с точки зрения внутренней политики. Как
признают местные обозреватели, «Даже при обсуждении вопросов, не
требующих от главы государства решений, Лукашенко охотно
встречается с функционерами всех интеграционных объединений, тем
самым поддерживая имидж приверженца интеграции на постсоветском
пространстве»1.
Иными словами, евразийская интеграция должна стать не только
внешнеполитическим приоритетом, но и весомой частью системы
формирования национальной стратегии развития, т.е. включать в себя
масштабную политическую, даже историческую задачу консолидации
постсоветского и евразийского пространства. Такая же масштабная
задача стояла перед Московским государством в XVI–XVII веках. Но
начинать развивать эту стратегию надо с формирования идеологии и
укрепления финансово-экономического суверенитета России как ядра
евразийской интеграции, центра развития НЧК и социальноэкономической активности. Это – очевидно политико-идеологическая
плоскость, далеко выходящая за рамки господствующей поныне
либерально-монетаристской идеологии. Другими словами, все опять
упирается в необходимость смены идеологии правящей элиты (которая
до сих пор считает, что господствующей идеологии нет) с либеральной на
государственно-ориентированную. То, о чем многие говорили последние
20 лет. В том числе и в начале этой работы. Во втором десятилетии XXI
века в России общество уже дошло до понимания необходимости таких
перемен, что озвучил в сентябре 2013 года В. Путин на «Валдайском
клубе».
Это подтверждает и опрос, который проходил на сайте Накануне.ru,
в июле 2013 года, длившийся две недели. За это время в нём приняло
участие более 2,6 тыс. человек. Результаты опроса оказались
следующими: лишь 2% в принципе отвергают необходимость
установления госидеологии, ещё 10% уверены, что идеология – некий
этап эволюции, до которого государство и общество должно «дорасти».
Остальные 88% положительно ответили на вопрос о необходимости
1
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создания и внедрения государственной идеологии. Впрочем, среди этих
88% мнения раскололись примерно поровну в отношении того, на чём
должна базироваться государственная идеология. 27,3% считают, что за
основу идеологии нужно взять советские ценности, 28,2% высказались за
то, что во главу угла должен быть поставлен патриотизм, а 31,6%
поддержали мнение о том, что в основу идеологии должен лечь тезис о
государствообразующей роли русского народа»1.
В заключение можно вывести следующую логическую цепочку:
эффективная евразийская стратегия может быть следствием эффективной
национальной стратегии, в основе которой лежит приоритет НЧК, а та, в
свою очередь, – следствием эффективной национальной идеологии.
Другими словами, как говорилось не раз в первой части работы 2,
начинать надо с евразийской идеологии, точнее, с того, чтобы правящая
элита, вслед за общественным запросом и экономическими реалиями
изменила свою идеологию. Это можно упрощенно изобразить на рисунке
следующим образом:

Из этого рисунка видно, что эффективную евразийскую стратегию
невозможно в принципе создать (что и подтверждает сегодняшняя
практика) без решения предшествующих задач. И, как сказал В. Путин,
без участия государства. Причем именно в последовательном порядке, –
где ключевым на сегодня звеном является признание правящей элитой
страны системы национальных ценностей и объективных потребностей
общества, экономики и современных реалий. С последующей
разработкой уже не очередной примитивной Стратегии социальноэкономического развития, а национальной стратегии развития, в основе
1

Табаринцев-Романов С. Запрос на госидеологию: в России уже устали от
либеральных идей / Эл. ресурс: «Военное обозрение». 2013. 17 июля /
URL: http://topwar.ru
2
См. подробнее: Подберезкин А.И., Подберезкина О.А. Евразия и Россия:
геополитическое измерение. Часть I. Книга 1. Т. IV. Национальный человеческий
капитал М.: МГИМО, 2013.
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которой лежит требование опережающего развития НЧК (прежде всего в
восточных регионах страны).
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