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егодня мир стремитель-
но приближается к пол-
номасштабному глобаль-
ному финансово-эконо-

мическому коллапсу – катастрофе
2014 года. То, что мировая экономи-
ка постепенно втягивается в новую
рецессию, уже ни для кого не яв-
ляется секретом. Однако многочис-
ленные разговоры о второй волне
глобального кризиса не вполне от-
ражают масштаб того, с чем придет-
ся столкнуться миру. То, через что
прошел весь мир (и в том числе по-
стсоветское пространство) в
2008–2010 годах, не идет ни в какое
сравнение с теми потрясениями,
которые ожидают нас уже пример-
но через 2 года.
С точки зрения формальных эконо-
мических показателей неминуемыми
в этот период будут три процесса.
Первый – резкое падение цен на
нефть. Даже если формально они
снизятся не очень значительно или

вообще останутся на каком-то фик-
сированном уровне, с учетом ин-
фляции это будет означать их факти-
ческое уменьшение.
Второй – кардинальное повышение
внутренних цен на энергоносители
в Российской Федерации, в том чис-
ле планируемое уже сегодня «Газпро-
мом». Как сообщали СМИ по ре-
зультатам переговоров правитель-
ства и руководства корпорации, в
ближайшие годы рост тарифов соста-
вит 15 процентов ежегодно, что само
по себе представляет серьезную угро-
зу внутренним рынкам и промыш-
ленности стран, входящих в Тамо-
женный союз и формирующих сей-
час ЕЭП.
Третий – массированное падение
спроса на всех внешних рынках с ли-
шением значительной части эконо-
мически активного населения имею-
щихся у него сейчас и без того не
столь качественных и доходных ра-
бочих мест.
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В той или иной мере указан-
ные угрозы находятся в поле
зрения руководства стран-
участников Таможенного сою-
за. И заявленная Владимиром
Путиным 4 октября инициати-
ва по созданию Евразийского
союза исходит из того бес-
спорного факта, что по от-
дельности страны постсовет-
ского пространства выживать
и развиваться в условиях гло-
бального экономического кол-
лапса уже просто не смогут.

Инициатива
Евразийского союза:
исторический шаг
и очевидные
ограничения
Несмотря на то, что консоли-
дированное выступление бело-
русского, казахстанского и
российского лидеров в под-
держку проекта Евразийского
союза является крайне свое-
временным, уже сегодня – и из
заявлений высших должност-
ных лиц, и из имеющейся не-
большой практики – очевид-
ны те ограничения, которые
могут лишить данный проект
перспективы с самого начала.
В основе трехсторонней интег-
рационной инициативы ле-

жит представление о том, что
смысл и главный фактор кон-
курентоспособности нового
образования может состоять в
унификации условий хозяй-
ствования и устранении ад-
министративных барьеров для
ведения бизнеса между тремя
странами. Безусловно, подоб-
ный расчет имеет под собой
существенные основания, что
подтверждается уже имеющи-
мися результатами. Так, в
первом полугодии 2011 года на
треть вырос общий товаро -
оборот стран-участниц Тамо -
жен ного союза. Прогно зи ру -
ется, что по итогам года он
достигнет уровня 100 мил -
лиардов долларов, то есть
составит 113 процентов от
уровня предыдущего года. При
этом наибольшую скорость
роста (более 40 процентов)

демонстрируют объемы
приграничной торговли между
Казахстаном и Россией. В
целом же, по расчетам
государственных структур,
Таможенный союз позволит
трем странам получить к 2015
году прирост ВВП свыше 15
процентов. А общий эффект
от Таможенного союза
составит для России 400
миллиардов долларов, для
Беларуси и Казахстана – более
16 миллиардов.
Однако следует сразу и прямо
указать, что приведенные про-
гнозные показатели и, более
того, вся идеология евразий-
ской интеграции, из которой
они вытекают, не учитывают
возможные негативные сце-
нарии развития глобальной
финансово-экономической си-
туации. Даже если так называе-

”Мир стремительно приближается к полномасштабному гло-
бальному финансово-экономическому коллапсу – катастрофе
2014 года. При этом прогнозные показатели и вся идеология
евразийской интеграции, из которой они вытекают, не учиты-
вают возможные негативные сценарии развития глобальной
финансово-экономической ситуации.
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мая вторая волна кризиса в
2013–2014 годах окажется
лишь незначительно сильнее
рецессии 2008–2009 годов (хотя
оснований для таких оптими-
стичных прогнозов просто
нет), то и в этом случае 2014 и
2015 годы для стран Таможен-
ного союза окажутся нелегки-
ми. Произойдет резкое сни-
жение промышленного про-
изводства, катастрофически
упадет качество жизни населе-
ния, вырастет безработица.
Остановить в этих условиях
волну локального протекцио-
низма будет просто невозмож-
но, а политическое влияние

внешних по отношению к ЕЭП
потребителей продукции трех
стран может оказаться более
существенным, чем влияние
союзного руководства. Если
при этом недоступными для
оперативного использования
окажутся номинированные в
иностранных ценных бумагах
российские резервные фонды
либо, что вероятней всего, их
размера не хватит для смягче-
ния последствий коллапса во
всех трех странах на протяже-
нии более-менее длительного
времени, то евразийская интег-
рация может очень быстро сме-
ниться новой волной дезинтег-

рации и распада. Иными сло-
вами, в экономическом смыс-
ле наши экономики в их на-
личном состоянии – что вме-
сте, что по отдельности – не
способны к выживанию в усло-
виях катастрофы 2014 года.
Показателен и другой аспект
проблемы. В настоящее время
под руководством Ярослава
Кузьминова и Владимира Мау
практически закончена раз-
работка обновленной Страте-
гии-2020, она называется
«Стратегия-2020: новая мо-
дель роста – новая социальная
политика». Это очень важный
документ с символическим
названием, потому что в нем
нанятые правительством экс-
перты предлагают ультралибе-
ральный, ультрашоковый сце-
нарий реформирования рос-
сийской экономики и особен-
но ее социальной сферы. Труд-
но себе представить, как от-

”Предполагать, что при устранении межстрановых барьеров
автоматически, в силу действия «невидимой руки рынка»,
начнут создаваться новые производства и появится новое
общественное богатство, по меньшей мере, наивно.
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реагирует российское населе-
ние на серьезные попытки
реализовать написанное в этой
стратегии, но можно не сомне-
ваться, что в Беларуси, сохра-
нившей высокие стандарты
социального государства, и в
Казахстане, где в целом насе-
ление уже успело вновь при-
выкнуть к относительной со-
циальной защищенности,
следствием принятия подоб-
ных рекомендаций однознач-
но будет политическая деста-
билизация. Понятно, что Бе-
ларусь и Казахстан не обязаны
перенимать эту модель. Но
очевидно и то, что совсем иг-
норировать такой антисоци-
альный курс, если его примет
Россия, они тоже не смогут.
Можно назвать и другие угро-
зы евразийской интеграции. В
Казахстане, например, выска-
зывается много скептических
мнений в отношении Тамо-
женного союза и ЕЭП. Это
связано и с общим повышени-
ем для Казахстана таможен-
ных тарифов в сравнении с
ранее существовавшим уров-
нем, и с вытекающим из это-
го процесса ростом цен, и с
ликвидацией или сужением
некоторых возможностей ре-
экспорта китайской продук-
ции. Остаются очень серьез-
ные вопросы по унификации
НДС в трех странах-участни-
цах Таможенного союза, не
отлажена система таможен-
ного декларирования.
Кооперационные цепочки,
оборвавшиеся в 1991 году,
были по большей части утеря-
ны окончательно и безвозврат-
но. Безусловно, при создании
ЕЭП и Евразийского союза
условия функционирования
сохранившихся кооперацион-
ных цепочек улучшатся. Но
предполагать, что при устране-
нии межстрановых барьеров
автоматически, в силу дей-
ствия «невидимой руки рын-
ка», начнут создаваться новые
производства и появится новое
общественное богатство, по
меньшей мере, наивно.

Формула
реинтеграции:
восстановить
цивилизационное
единство и создать
новую экономику
развития (принцип
соразвития)
Восстанавливать связи и реин-
тегрировать в экономическом
смысле на постсоветском про-
странстве уже почти нечего.
Реальной ценностью, которая
еще не уничтожена и кото-
рую надо именно восстанавли-
вать – хотя бы и на новых ос-
нованиях, – является цивили-
зационное единство постсо-
ветского пространства. А вот
экономику нам надо, по сути,
выстраивать заново, создавать

новую экономику – эконо-
мику развития.
Поэтому правильная и точ-
ная в методологическом и
даже методическом плане
формула евразийской интегра-
ции: восстановить цивилиза-

ционное единство без утраты
национальных суверенитетов
и создать новую совместную
экономику развития.
Отталкиваясь от такого подхо-
да, можно определить и глав-
ный принцип евразийской
интеграции – принцип со-
развития, идею которого Дви-
жение Развития выдвинуло и
обсуждает с 2006 года. Прин-
цип соразвития означает, что
интеграция двух или больше-
го числа стран должна осу-
ществляться за счет реализа-
ции общих для них проектов
развития и создания нового
общественного богатства и
сверхстоимости, а не на осно-
ве перераспределения уже
имеющихся благ и источни-

ков богатства. Иными слова-
ми в здании единого интегра-
ционного образования надо
начинать не с дележа имею-
щейся жилплощади, а со
строительства нового – со-
вместного – «верхнего» этажа,
участие в котором и должно
задавать действительный фор-
мат интеграции в целом, в

Руслан Гринберг, 
директор Института экономики РАН
Надо помнить, что интеграция в рамках Евро-
союза основывается не только на экономиче-
ских мотивах. Здесь есть некая социокультур-
ная европейская установка, сплачивающая

народы и государства. У нас пока такой нет. Классическая евра-
зийская идея в данный момент непригодна. Я имею в виду ту идео-
логию, которую разработали в 1920-е годы русские эмигранты,
пытаясь создать евразийскую политику как альтернативу Западу,
который якобы обманул Россию, бросив ее на произвол судьбы.
Такое евразийство  не может быть восстановлено.

«Известия», 24 ноября 2011

к теме

”Реинтегрировать в экономическом смысле на постсоветском
пространстве уже почти нечего. Правильная формула евразий-
ской интеграции: восстановить цивилизационное единство без
утраты национальных суверенитетов и создать новую совмест-
ную экономику развития.
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том числе – принципы акку-
муляции в интеграционном
образовании уже имеющихся
у стран ресурсов.
Принцип соразвития выте-
кает не только из желания не

затронуть ничьи интересы и
стремления к «политкоррект-
ности». У интеграции всегда
будут противники, и неверно
было бы питать какие-либо
иллюзии относительно того,

чтобы предложить интегра-
ционный проект, устраиваю-
щий сразу всех в равной степе-
ни. Приведенное соображе-
ние является важным, но ос-
новной смысл принципа со-
развития – в конкретизации
цели интеграции и уточнении
того расхожего мнения, что
успех интеграции зависит
именно от ее цели.
Поэтому ключевой момент в
создании Евразийского союза
– ориентированность на раз-
витие, нацеленность на созда-
ние новой экономики, эко-
номики развития. Это реали-
зация крупных проектов раз-
вития, формирование новых
практик, резкое и принципи-
альное усложнение суще-
ствующих практик и выход на
новый мировой (и выше ми-
рового) уровень качества жиз-
ни всего населения. Только в
этом случае у интеграции бу-
дут осязаемая цель и соответ-
ствующая перспектива.
Сегодня много обсуждается
так называемый «крах» евро-
пейской интеграции, много
говорится о том, что Евро-
пейский союз не вынес той не-
однородности финансовых,
экономических и социальных
систем, которые были объ-
единены в этом образовании.
Даже лидеры трех стран-чле-
нов Таможенного союза по-
считали необходимым указать
на учет ошибок евроинтегра-
ции при строительстве Евра-
зийского союза. И это, без-
условно, правильно.
Однако следует более подроб-
но и точно обсудить, в чем же
состояли эти самые ошибки
евроинтеграции. Ведь на са-
мом деле весьма сомнительно,
чтобы фактор неоднородности
европейских экономик дей-
ствительно сыграл ключевую
роль в провоцировании ны-
нешнего кризиса ЕС.
Исходно Европейское эконо-
мическое сообщество создава-
лось как экономическое и по-
литическое объединение стран
Европы в условиях холодной”Евросоюз в его нынешней форме является производной от

двух функций – укрепления мощи транснационального финан-
сово-спекулятивного капитала и – в меньшей степени – фор-
мирования геополитической формы под экономическое
лидерство Германии.  Переживаемый Европой экономический
кризис является во многом результатом деиндустриализации
и экономической деградации всех новых членов ЕС.



165www.devec.ru

проектный подход

войны и под задачи холодной
войны. Соответственно и на-
чиналось оно с сугубо военных
отраслей – угля, стали и атом-
ной промышленности. В этом
смысле можно сказать, что
никакого отношения к ны-
нешнему Евросоюзу это обра-
зование не имело.
Начиная с поздней «пере-
стройки» и до заключения
Маастрихстского договора в
Европе был отвергнут целый
ряд стратегических проектов,
направленных на формиро-
вание единого экономическо-
го пространства Европы от
Лиссабона до Тихого океана в
интересах соразвития евро-
пейских и азиатских стран и
народов. Это и проект «про-
изводительного треугольни-
ка», и «Евразийский сухопут-
ный мост», и множество дру-
гих. Вместо них был реализо-
ван объективно монетарист-
ский проект, исходивший из
интересов финансово-спеку-
лятивного, сырьевого и лишь
частично – промышленного –
капитала.
Указанное обстоятельство
очень важно зафиксировать
вовсе не по каким-то «кон-
спирологическим» соображе-
ниям. Просто необходимо по-
нимать, что Евросоюз в его
нынешней форме является
производной от двух функций
– укрепления мощи трансна-
ционального финансово-спе-
кулятивного капитала и – в
меньшей степени – формиро-
вания геополитической формы
под экономическое лидерст-
во Германии. Переживаемый
Европой экономический кри-
зис является во многом ре-
зультатом деиндустриализации
и экономической деградации
всех новых членов ЕС и многих
старых при раздувании секто-
ра услуг, особенно – финансо-
вых. И остается непонятным,
причем тут разнородность вхо-
дящих в ЕС государств. Да,
неоднородность создает неко-
торые затруднения, но они к
нынешнему европейскому

кризису не имеют никакого
отношения, поскольку помимо
Греции уже на грани катастро-
фы Италия и Испания. Даже
насчет Франции появляются
алармистские суждения.
Кстати, в ситуации прибли-
жающейся глобальной ката-
строфы налицо отсутствие в
мире в целом компетентных
фигур и экономистов, кото-
рые могли бы хотя бы гипоте-
тически предлагать какую-то
серьезную альтернативу. И
это действительно страшная
ситуация.
Например, в США в ходе не-
давней дискуссии между адми-
нистрацией президента и пар-
ламентом Обама и республи-
канцы предлагали две, каза-
лось бы, противоположные,
но абсолютно бессмысленные
модели. Это либо «снижение
социальных расходов» – та
людоедская модель выжива-
ния элиты за счет массы насе-
ления, которую в России как
раз предлагают Мау и Кузьми-
нов, а в США – республикан-
цы. Либо повышение нало-
гов на бизнес, соответственно,
с разрушением бизнеса и раз-
рушением в условиях глобали-
зации качественных, дорогих
рабочих мест для населения,
что предлагают демократы.
Ни та, ни другая модель не мо-
жет служить серьезным ин-
струментом выхода из нынеш-
него жесточайшего кризиса. То

есть никакие формальные псев-
доэтатистские, дирижистские
модели с увеличением просто
формально фискальной функ-
ции государства, ни неолибе-
ральные модели людоедского
типа ни к чему хорошему для
мира и постсоветского про-
странства не приведут.
Пора делать ставку на прин-
цип соразвития – государст-
венное планирование созда-
ния и развития производи-
тельных сил в наших странах,
– на сквозные проекты разви-
тия, которые только и спо-
собны создать стоимость и
сверхстоимость – а значит, и
накормить население. Все же
бесконечные старые одина-
ково убогие и бесперспектив-
ные модели надо оставить в
прошлом.

Разноуровневость
и разновекторность
интеграции:
5 направлений
интеграции
и 5 разных проектов
Принцип соразвития как ме-
тодологическое основание ин-
теграции способен резко, в
разы усилить евразийский ин-
теграционный проект, его
устойчивость к внешним по-
трясениям. Например, интег-
рация в интересах соразвития
не требует слишком жесткого
соблюдения общих макроэко-
номических параметров – со-
блюдения, которое сегодня
ожидается от участников буду-
щего Евразийского союза. По-
нятно, что добросовестное вы-

Степа Сафарян, 
глава парламентской фракции 
оппозиционной партии Армении «Наследие»
Единственной целью России является усилить
зависимость бывших советских республик и
создать многоуровневую зависимость от

Москвы. Цель состоит не в создании структуры наподобие Евро-
союза с рядом входящих в него одинаково сильных государств,
а просто в том, чтобы не дать странам СНГ слишком забыться и
углубить свои отношения с Западом, что может привести к
ослаблению их зависимости.

к теме
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полнение этих условий про-
блематично и может обернуть-
ся для присоединяющихся
стран тяжелыми последствия-
ми, вплоть до политической
дестабилизации. Принцип со-
развития позволяет опреде-
лить 3–4 ключевых стратеги-
ческих проекта развития, ко-
торые, с одной стороны, объ-
единят участников проекта
значительно крепче, чем все
макроэкономические условия
вместе взятые, а с другой, по-
могут более гибко, с учетом
местной специфики подхо-
дить к оценке экономической
политики каждого из интегри-
рующихся государств. К сло-
ву, в Киргизии, в отличие от
Беларуси, России или Казах-
стана, на первом месте стоят
вопросы первичной реинду-
стриализации и декримина-
лизации общества, разруше-
ния связки между наркокарте-
лями и политическими струк-
турами. Без этого вхождение
страны в ЕЭП может иметь
очень печальные последствия
для населения всего будущего
Евразийского союза.
Необходимо максимально
дифференцировать подходы
к интеграции, которые будут
применяться российским ру-
ководством на различных ее
направлениях. Можно выде-
лить пять особых направлений

интеграции и пять со-
ответствующих им ин-
теграционных про-
ектов:

w интеграция с Беларусью,
строительство и развитие Со-
юзного государства;
w интеграция со странами
Центральной Азии при особом
статусе Казахстана и нацелен-
ности на формирование кон-
структивных отношений с Аф-
ганистаном – проект «Новый
Средний Восток»;
w интеграция с кавказскими
республиками в рамках про-
екта «Большой Кавказ»;
w интеграция с Украиной в
ближайшем будущем – на
прагматичной основе, исходя
из интересов научно-техно-
логической и промышленной
кооперации;
w интеграция с Монголией с
учетом задач формирования
российского центра мирового
развития на российском Даль-
нем Востоке, обеспечения
полноценного присутствия
России и всего Евразийского
союза на тихоокеанском побе-
режье.
У каждого из этих направле-
ний есть своя специфика. Но
общей основой работы яв-
ляется нацеленность на со-
развитие, на выдвижение и
реализацию сквозных, скреп-
ляющих весь союз проектов.

Союзные проекты
развития
Матрица союзных проектов
развития включает прежде
всего три созидательные рево-
люции, способные сразу же
кардинально изменить ситуа-

цию в Евразийском союзе,
резко увеличить емкость его
внутреннего рынка и создать
пространство для наращива-
ния промышленных мощно-
стей стран-членов.
Первая революция – градо-
строительная. Она предпола-
гает формирование новых ти-
пов поселений на основе со-
временных технологий, пере-
ход от мегаполисной к ланд-
шафтно-усадебной урбаниза-
ции и создание 1000 новых
(обновленных) городов на по-
стсоветском пространстве. Эта
революция формирует колос-
сальный по своим масштабам
заказ на продукцию совер-
шенно новых либо загублен-
ных на постсоветском про-
странстве отраслей промыш-
ленности (малоэтажное эколо-
гическое домостроение, элек-
троника, технологии автоном-
ного жизнеобеспечения до-
мов и поселений и др.).
Вторая революция – это пол-
ное преодоление энергодефи-
цита на всей территории Евра-
зийского союза преимуще-
ственно за счет опережающе-
го развития ядерных техно-
логий, включая модульные
малые АЭС, создания и внед-
рения замкнутого ядерного
топливного цикла и выхода
на промышленную выработку
и применение термоядерной
энергии. В рамках такой рево-
люции должен произойти мас-
совый ввод в строй распреде-
ленных систем малой энерге-
тики за счет альтернативных
технологий (малые ГЭС в гор-
ных регионах, геотермальные
установки и др.). Данная рево-
люция также тянет за собой
целый спектр отраслей – от
приборостроения и машино-
строения для нужд самой про-
мышленности до высоких гу-
манитарных технологий, свя-
занных с радиомедициной и
другими «нетрадиционными»
направлениями использова-
ния радиации.
Третья революция – формиро-
вание новой промышленной

Михаил Саакашвили, 
президент Грузии

Если ЕС – это будущее, то Евразийский союз –
это прошлое, и именно поэтому он не оправ-
дает себя. Такой же проект навязали Грузии
и многим другим странам почти один век на-

зад. Тогда его называли по-другому – Советский Союз. У сего-
дняшней России нет ресурсов для того, чтобы сохранить окку-
пированные территории; вообще, в каком состоянии находит-
ся Россия, все мы наблюдаем в эти дни; практически очень по-
шатнулась.

Радио «Голос Америки», 8 декабря 2011

к теме
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системы на собственных на-
учно-технологических осно-
ваниях, переход в новый тех-
нологический уклад и разви-
тие промышленности как
средства производства миро-
вого качества жизни населе-
ния. Сюда же относится и
приоритетное развитие вы-
сокотехнологичного маши-
ностроения и – главное –
спасение авиационной про-
мышленности, а также других
отраслей, связанных с обо-
ронно-промышленным ком-
плексом.
Примыкают к промышленно-
технологической революции,
но все-таки представляют со-
бой особое, отдельное направ-
ление промышленного и про-
странственного развития
Евразийского союза страте-
гические транспортные про-
екты – трансъевразийские ма-
гистрали («Транссиб 2.0» и в
целом новые транспортные
системы). Для Евразийского
союза потребуется полный

спектр транспортной инфра-
структуры, связанной не толь-
ко с трансконтинентальными
перевозками между Атланти-
кой и Тихим океаном, о кото-
рых все говорят, но и с внут-
ренними перевозками, эф-
фективность которых также
должна возрасти за счет при-
менения новых технологий
(малой авиации, экранопла-
нов, дирижаблей и др.).
В контексте союзной пробле-
матики заслуживает отдель-
ного упоминания российский
космический проект. В на-
стоящее время самым акту-
альным направлением разви-
тия космических технологий

является решение проблем ав-
тономной социальности в кос-
мосе. Для того чтобы челове-
чество смогло сделать следую-
щий осознанный шаг в освое-
нии космоса, необходимо
обеспечить реалистичность
его существования в экстре-
мальных, изолированных от
«большой земли» средах. Поэ-
тому на повестку дня выходят
сложнейшие фундаменталь-
ные проблемы, касающиеся
самих основ человеческого
общежития, возможных прин-
ципов его организации и т.д.
Это новое поколение пробле-
матики в освоении космоса
можно назвать «Космос 2.0» –

”Матрица союзных проектов развития включает три созида-
тельные революции, способные сразу же кардинально изме-
нить ситуацию в Евразийском союзе: градостроительную, пол-
ное преодоление энергодефицита, формирование новой про-
мышленной системы.
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в противоположность «Кос-
мосу 1.0», где главными были
задачи физического передви-
жения в космическом про-
странстве.
Именно для «Космоса 2.0»
Движение Развития добива-
лось и смогло добиться приня-
тия решения о создании на
базе пусковой площадки в
Амурской области космодрома
«Восточный», а сейчас про-
двигает идею создания на его
базе Национального космиче-
ского центра имени П.А. Фло -
ренского. На примере «Космо-
са 2.0» можно очень ярко про-
иллюстрировать необходимую
в рамках Евразийского союза
кооперацию между нашими
странами. Технологически
«Космос 2.0» – это:
w передовые научные разра-
ботки (при безусловном на-
учном и организационном ли-
дерстве России), касающиеся
автономной жизнедеятельно-
сти и автономных планетных
поселений, для которых базо-
вой экспериментальной пло-
щадкой должен стать космо-
дром «Восточный» и Нацио-
нальный космический центр
имени П.А. Флоренского;
w многочисленные и регуляр-
ные запуски космических ап-
паратов, для чего в советскую
эпоху была создана уникальная
и незаменимая площадка в
Казахстане – Байконур;
w сотрудничество российских
и украинских ракетостроите-
лей в работе над принципиаль-
но новым ракетоносителем;
w сотрудничество российских
и белорусских специалистов в
деле математического моде-
лирования и обеспечения кос-
мических полетов и иных про-
цессов на базе союзных ком-
пьютеров «СКИФ»;
w создание производств сол-
нечных батарей рядом с место-
рождениями кремния в Кир-
гизии.
Таким образом, «Космос 2.0»
является проектом, для кото-
рого интеграция между наши-
ми странами не только умест-

на, но и жизненно необходи-
ма. То же касается других пе-
речисленных направлений.
Отдельно следует отметить та-
кой безусловный приоритет в
интеграции, как создание еди-
ного гуманитарного простран-
ства, наращивание цивилиза-
ционной мощи Евразийского
союза. Важнейшим аспектом
этой работы является форми-
рование своеобразного «Евра-
зийского Шенгена» – общего
пространства жизни граждан
государств-членов Евразий-
ского союза.
Можно выделить также два
других важнейших направле-
ния в создании единого гума-
нитарного пространства.
Первое – формирование еди-
ного образовательного про-
странства под задачи промыш-
ленного и пространственного
развития, основанного на
собственных образовательных
стандартах и составляющего
конкуренцию западному «бо-
лонскому» проекту.
Второе – складывание едино-
го социального пространства,
пространства единой соци-
альной политики, направлен-
ной на культивирование, уси-
ление и реализацию лично-
сти каждого человека в Евра-
зийском союзе. Эта новая со-
циальная политика основана
на работе с субъектностью со-
обществ граждан и опирается
на самые передовые информа-
ционно-коммуникационные
технологии, связанные с ис-
пользованием электронных
карт и ведением социальных
регистров. Ценный опыт та-
кой работы накоплен в Рос-
сии, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югра.
Для всего постсоветского про-
странства актуально преодоле-
ние тяжелых социальных по-
следствий многолетней раз-
рухи – деградации миллио-
нов людей из-за наркотиче-
ской и алкогольной зависимо-
стей. Россия на сегодняшний
день является безусловным
лидером, официально заявив-

шим о приоритетности созда-
ния национальной системы
социальной реабилитации и
ресоциализации наркозави-
симых. Однако взаимодей-
ствие со специалистами и об-
щественными организация-
ми стран Евразийского союза
является для успеха этой рабо-
ты крайне важным.

«Новый Средний
Восток»
Предметом особого интереса
для России, Беларуси и Казах-
стана является уникальный
регион Центральной Азии. В
настоящее время динамику
ситуации в данном регионе
определяют пять фундамен-
тальных факторов:
w военное присутствие США
и НАТО в Афганистане и на-
ращивание этого присутствия
в собственно Средней Азии и
Пакистане;
w глобальный феномен аф-
ганского наркопроизводства –
главного провокатора неста-
бильности в регионе;
w высокая активность дру-
гих глобальных игроков в ре-
гионе, осуществляемая ими в
своих эгоистических интере-
сах, – Евросоюза, Китая, Ин-
дии, Турции;
w продолжающиеся и усугуб-
ляющиеся процессы инфра-
структурной, промышленной
и как следствие социокуль-
турной деградации стран ре-
гиона, что особенно значимо
для густонаселенной Ферган-
ской долины;
w практически полное отсут-
ствие позиции и осмысленных
действий России в регионе.
К сожалению, до самого не-
давнего времени в России
было едва ли не принято отно-
ситься к Средней Азии при-
мерно так же, как к Зимбабве
или Парагваю, – мол, это
дальние страны, в проблемы
которых «нам незачем лезть».
Но осознание масштабов угро-
зы (сначала наркоугрозы, а
затем, после ошских событий
2010 года, и геополитической
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угрозы, которую создает не-
стабильность в регионе) под-
толкнуло российское руко-
водство к более активному и
заинтересованному обсужде-
нию судьбы этого региона.
Современная российская по-
литика в отношении Цент-
ральной Азии еще только на-
чинает формироваться. Важ-
нейшей вехой на этом пути
стало заседание правитель-
ственной комиссии по разра-
ботке и реализации антинар-
котических программ, обес-
печивающих интересы Рос-
сийской Федерации в Цент-
ральной Азии 21 октября 2011
г., на котором были одобрены
концептуальные подходы к
закладыванию основ и прове-
дению такой политики. Дру-
гой важной вехой, безусловно,
является принятие Киргизии
в Таможенный союз Беларуси,
Казахстана и России.
В то же время развивать по-
стсоветскую Среднюю Азию в

отрыве от ее южных соседей –
Афганистана, Пакистана,
Ирана – невозможно. Поэто-
му автором и Движением Раз-
вития в 2008 году был выдви-
нут интеграционный проект
по созданию нового макроре-
гиона – «Нового Среднего
Востока». Цель проекта – пре-
вращение территории Сред-
ней Азии и Среднего Востока
– от Казахстана до северной
Индии и Персидского залива
– в принципиально новый
макрорегион. Такой макро-
регион должен стать стабиль-
ным. В нем должен произой-
ти промышленный подъем на
основе проведения ускорен-

ной индустриализации и си-
стемного сотрудничества Рос-
сии, Индии, Китая, Ирана,
Афганистана, Пакистана,
Монголии, Казахстана, Турк-
мении, Киргизии, Таджики-
стана, Азербайджана и Тур-
ции. При этом ключевым
смыслом создания подобного
макрорегиона должно стать
формирование единого гео-
экономического и геокуль-
турного пространства, целена-
правленно избавленного от
каких-либо геополитических
переделов и разделов, равно
как и от геостратегических
эгоистических задач отдель-
ных стран. Из плацдарма гео-

”Необходимо превратить территории Средней Азии и Среднего
Востока – от Казахстана до северной Индии и Персидского
залива – в принципиально новый макрорегион: «Новый
Средний Восток». 
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политических столкновений и
инструментального исполь-
зования в интересах отдель-
ных стран макрорегион следу-
ет превратить в ядро цент-
ральноевразийского общего
рынка и площадку для диало-
га укорененных здесь цивили-
заций и народов.
Для России смысл данного
проекта определяется тремя
целевыми функциями:
w обеспечением выхода для
сибирских регионов страны к
южным морям и их участия в
едином центральноевразий-
ском рынке;
w ликвидацией военного при-
сутствия США и НАТО в «юж-
ном подбрюшье» России, не-
допущением милитаризации
и дестабилизации региона;
w военно-политической и со-
циально-экономической ста-
билизацией региона за счет
создания миллионов новых
рабочих мест на местах, разру-
шения социально-экономи-
ческого базиса афганского
наркопроизводства, а также
экстремизма и исламского
фундаментализма во всем ре-
гионе.
В основе проекта «Нового
Среднего Востока» лежит мат-
рица проектов развития Цент-
ральной Азии, механизмом
для разработки и реализации
которых должна стать специ-
альная стратегическая госу-
дарственно-частная бизнес-
структура – Корпорация раз-
вития Центральной Азии со
штаб-квартирой в Бишкеке.
В целом такой подход был
одобрен на упомянутом выше
заседании правительственной
комиссии в октябре прошло-
го года.
Поэтому ключевой вопрос се-
годня – содержательный: ка-
кие проекты могут составить
основу для стабилизации и
развития Центральной Азии?
Кто в регионе сегодня спосо-
бен принимать участие в их
разработке и реализации?
Движение Развития совмест-
но с Институтом демографии,

миграции и регионального
развития, а также экспертами,
политиками, государственны-
ми чиновниками стран регио-
на в рамках программы «Про-
ектное государство» за послед-
ний год интенсивно прораба-
тывало вопрос о матрице про-
ектов развития Центральной
Азии. В настоящее время ре-
зультаты этой деятельности
позволяют нам говорить о сле-
дующих основных проектах
совместного развития стран
региона:
w индустриализации Цент-
ральной Азии;
w центральноазиатском ра-
циональном водопользова-
нии;
w белковой безопасности в
Центральной Азии (через
строительство сети птицефаб-
рик);
w создании Центра много-
уровневой подготовки кадров
в интересах развития россий-
ско-центральноазиатского со-
трудничества;
w ликвидации центрально-
азиатских наркопосевов и нар-
колабораторий;
w формировании союзной
системы социальной реаби-
литации (СССР) наркозависи-
мых, алкоголиков и лиц с дру-
гими видами зависимости;
и ряде других.
Особую роль в развитии Цент-
ральной Азии играют и будут
играть транспортные проекты.
Исключительное значение для
региона будет иметь железно-
дорожная магистраль Си-
бирь–Казахстан–Туркме-
ния–Иран. Она возникнет
после ввода железной дороги
длиной почти в 800 километ-
ров между казахстанским Узе-
нем (Жанаозеном) и туркмен-
скими станциями Берекет, Эт-
рек и Гурген. Чрезвычайно
важна и трансафганская ма-
гистраль от иранского города
Мешхед через Герат и Канда-
гар до пакистанского города
Кветта. Исключительное
значение будет иметь и от-
крытие полноценного желез-

нодорожного сообщения меж-
ду Киргизией и Таджикиста-
ном.
Возникает возможность кар-
динально пересмотреть смысл,
идеологию и географию широ-
ко пропагандируемого послед-
ние 15 лет международного
транспортного коридора «Се-
вер–Юг». Куда более привле-
кательные возможности по-
являются у этого проекта с
переносом «Севера» с крайне-
го Северо-Запада России на
сибирское побережье Север-
ного Ледовитого океана.
Указанные и другие экономи-
ческие проекты должны быть
дополнены инвестированием
в социальную и гуманитар-
ную сферы региона, прежде
всего, в образование, которое
является основой обществен-
ного воспроизводства. В ито-
ге индустриализация регио-
на, в котором проживает 400
миллионов человек, приведет
к формированию нового об-
щего рынка, который станет
новым местом приложения
капиталов и технологий – как
для стран Таможенного союза,
так и для внешних инвесторов.
Поэтому необоснованными,
хотя и внутренне понятными,
являются опасения казахстан-
ской стороны относительно
присоединения к Таможен-
ному союзу и ЕЭП Киргизии
и Таджикистана. Участие этих
стран в интеграционной ини-
циативе и затем в Евразий-
ском союзе крайне необходи-
мо. Однако главный акцент
во взаимоотношениях с ними
должен быть сделан на реали-
зации проектов развития, а
не на унификации макроэко-
номических параметров.

Движение Развития –
общественный
субъект политики
соразвития
постсоветского
пространства
Благодаря консолидирован-
ной поддержке со стороны
глав Беларуси, Казахстана и
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России инициативы создания
Евразийского союза, вопрос
интеграции окончательно и
бесповоротно внесен в поли-
тическую повестку дня трех
стран и постсоветского про-
странства в целом. Уже не
имеет особого смысла обсуж-
дать, нужна ли нам интегра-
ция: безусловно, нужна – и это
теперь официальная позиция
наших стран.
Главный вопрос, который се-
годня стоит перед нами: какой
сценарий интеграции будет
реализовываться на постсо-
ветском пространстве? Будет
это инерционный сценарий,
делающий упор лишь на цент-
рализацию механизмов управ-
ления экономиками трех
стран и лишь усиливающий
позиции тех экономических
групп, которые за последние
20 лет продемонстрировали
свою полную несостоятель-
ность? Или же это будет сце-
нарий соразвития наших
стран, создающий новую эко-
номику развития, новую
сверхстоимость, новое обще-
ственное богатство и резко

повышающий качество жизни
наших народов?
Ответы на эти вопросы в очень
существенной мере зависят от
позиции общественности на-
ших стран. Как показал уже
многолетний опыт работы
Движения Развития, нет такой
ситуации, которую нельзя
было бы изменить обществен-
ной структуре, если выстроить
проект, учитывающий пози-
ции всех субъектов процесса,
и организовать на его основе
правильное публичное дей-
ствие. Поэтому в ближайшие
месяцы ключевое значение
для судьбы евразийской интег-
рации будет иметь позиция и
активность общественных ор-
ганизаций.
Сегодня необходима серьезная
работа в экспертном сообще-
стве, средствах массовой ин-

формации и академических
кругах по выработке полной
матрицы сквозных проектов
развития будущего Евразий-
ского союза. Это, по сути, и
есть гарантия эффективности
союза, а также надлежащего
учета интересов всех стран,
входящих в него. На основе
опыта реализации програм-
мы «Проектное государство»
Движение Развития готово иг-
рать в этом процессе самую ак-
тивную роль и приглашает к
сотрудничеству государствен-
ные, общественные и ком-
мерческие структуры, а также
и аналитические центры, за-
интересованные в продвиже-
нии евразийской интеграции
в проектном ключе.
Судьба евразийской интегра-
ции и планетарного развития
находится в наших руках.

”Исключительное значение для развитии Центральной Азии
будет иметь железнодорожная магистраль Сибирь–Ка зах -
стан–Туркмения–Иран. 


