Резолюция
Международной научной конференции — VI Малого университетского форума
«Международное воспроизводственное обустройство евразийского (постсоветского)
пространства: экономика и политика», проведенной 4—6 декабря 2013 г. в
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
Центром общественных наук при МГУ и экономическим факультетом МГУ
По итогам прошедшей дискуссии, в которой приняли участие ученые, эксперты,
политологи и общественные деятели России, Украины, Белоруссии, Казахстана и
Польши, конференция-форум принимает следующие концептуальные положения.
1. Евразийская (постсоветская) международная экономическая интеграция, или
международная экономическая интеграция на евразийском пространстве, — уже
свершающийся и имеющий многообещающую перспективу исторический факт. Не
будет преувеличением заявить, что нынешний евразийский (и постсоветский)
интеграционный процесс является попыткой эффективного ответа на социохозяйственную и геостратегическую катастрофу, постигшую народы Евразии с
развалом СССР, как и единого международного воспроизводственного комплекса.
Будучи сложным, противоречивым и разнообразно протекающим многофакторным
процессом, подлежащим к тому же протяженной во времени многоходовой и
разноплановой реализации, евразийская экономическая интеграция требует системного
экспертно-интеллектуального
осмысления,
концептуального
обоснования
и
мобильного проектного моделирования, учитывающих страновые, региональные и
общемировые состояния, потребности и тенденции, эффективно сочетающиеся с
геостратегической прогностикой. Отсюда необходимость создания целостного
направления обществоведческой мысли, способного служить эффективным идейноценностным
основанием
для
практического
исполнения
грандиозного
геостратегического деяния, в частности развития теории пространственной
(топологической) экономики.
2. Конференция-форум исходит из того, что в основе евразийской
(постсоветской) интеграции лежит международное воспроизводственное обустройство
евразийского (постсоветского) пространства, что означает и строительство в
перспективе нового цивилизационного международно-регионального мира, способного
к собственному жизнетворчеству в контексте планетарного глобализма. В связи с этим
конференция-форум высказывается за усиление взаимодействия интегрирующихся
стран в области культуры, науки и образования, в иных гуманитарных и технических
сферах, не теряя связей с планетарным миром, но и не пренебрегая собственными
конструктивными возможностями. Отсюда потребность в достижении органического
сочетания национальных цивилизационных ценностей с наднациональными —
интеграционными и мировыми.
3. Соглашаясь с возможностью использования термина «евразийство» в
пространственном, географическом и даже геополитическом аспектах, конференция1

форум предостерегает против его вольного или невольного использования для
сущностной характеристики России и российской цивилизации, которые, имея
европейские и азиатские черты, в основе являются самобытными и
самоидентификационными феноменами мирового и континентального бытия,
отражающими главную этнокультурную специфику древней страны, называемой ныне
Российской Федерацией. Россия — не смесь Европы с Азией, а собственно Россия с
необходимыми для соответствующей самоидентификации фундаментальным
генотипом и укоренившимися архетипами. В сути России не евразийство, а
российство, в центре которого такой исторический феномен, как русскость (язык,
культура, образ жизни и поведения, историческое предназначение и судьба), а рядом с
русскостью все этно-культурное многообразие, ее органично дополняющее и
обогащающее, составляющее вместе с нею феномен российства.
4. Конференция-форум выступает за развитие международных интеграционных
процессов на евразийском (и постсоветском) пространстве, облегчающих и
обогащающих социо-хозяйственное бытие евроазиатских стран, как и защищающих их
от опасных недружественных влияний извне. Невозможно сегодня быть закрытой
страной, как нельзя оставаться и одинокой. Закрытые страны немедленно отстают в
развитии, а изолированные имеют шанс рано или поздно исторически проиграть.
Конференция-форум высказывается за исключительно добровольное и вполне
осознанное движение интегрирующихся стран друг к другу, а также за создание
целостного интеграционного образования, не подвергающего сомнению, ограничению
или урезанию суверенитета и самостоятельности любых стран-участниц. Евразийская
интеграция — не прообраз нового большого государства имперского типа, а более
всего договорное межстрановое единение, даже и не межгосударственный союз с
развитой и сложной (обычно чрезмерной) наднациональной бюрократией.
5. Подтверждая необходимость соблюдения принципов межгосударственного
равноправия и международной взаимовыгодности, конференция-форум, поддерживая
проявляемую руководством Российской Федерации интеграционную инициативность,
не исключает первостепенной, если не лидирующей, роли России в сложном
межстрановом процессе, что определяется исторически, экономически и
цивилизационно, а также подкрепляется оборонными возможностями Российской
Федерации. Возврата к чему-либо наподобие Российской империи или СССР быть
сегодня не может, да это и не нужно — в первую очередь для самой России. Последняя
заинтересована в гибких, партнерских и доверительных отношениях, а не в
образовании новой евразийской империи.
6. Высоко оценивая инициативную роль России в евразийском (и
постсоветском) интеграционном процессе, конференция-форум высказывается за
недопущение какого-либо ущерба интересам России в угоду разворачивающейся
межстрановой интеграции. В то же время конференция-форум не выступает против
необходимых и обоснованных затрат на интеграционные процессы со стороны
российского государства. Конференция-форум не считает возможным и
целесообразным никаких «донорских» отношений со стороны России в адрес любых
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интегрирующихся стран. Конференция-форум констатирует также, что успешная
интеграция не может не стимулировать внутреннюю консолидацию России и иных
стран-участниц, открывает перед каждой страной качественно новые исторические
перспективы.
7. Учитывая инициативную и в чем-то даже первопроходческую роль России в
воспроизводственном обустройстве евразийского (и постсоветского) пространства,
конференция-форум обращает внимание руководства Российской Федерации и всей
российской общественности на острейшую необходимость активного структурного
перестроения российских социума и хозяйства и перевода их на путь гармоничного
воспроизводства и всестороннего неоиндустриального развития, в связи с чем
подтверждает настоятельную потребность в неодирижистском характере социохозяйственной деятельности российского государства, не отвергающей правовой и
деловой свободы российских и зарубежных агентов, но и не пренебрегающей
непосредственным участием государства в социо-хозяйственной жизни и в
побудительном управлении основными экономико-производственными и социальнодемографическими процессами.
8. Отмечая базисный экономико-производственный характер евразийских
интеграционных
процессов,
конференция-форум
обращает
внимание
на
сопутствующие
интеграции
текущие
политические,
геополитические
и
геостратегические тенденции, как облегчающие, так и затрудняющие интеграционное
движение, вносящие в него новые, часто неожиданные, моменты, изменяющие его ход
и характер. Экономико-производственная интеграция — дело в значительной, если не в
решающей, степени, политическое, о чем свидетельствуют конкретное политическое
поведение стран-участниц, возникающие в связи с интеграцией вполне политические
демарши. В связи с вышесказанным конференция-форум выступает не только за
высокую взаимную терпимость государств-партнеров, но и за неукоснительное
соблюдение Россией своих геополитических и геостратегических приоритетов.
Уступки бывают необходимыми, и они случаются, но всяким уступкам должна быть
мера, переходить которую, как отчетливо показала практика 1990-х годов, ни в коем
разе нельзя!
9. Любая крупная региональная интеграция не проходит мимо пристального
внимания и не остается без того или иного воздействия со стороны не участвующих в
данной интеграции мировых сил. Отсюда вытекает необходимость пристального
внимания интегрирующихся сторон к внешнему контексту, а также разработке и
исполнению совместной внутриинтеграционной деловой и политической стратегии
относительно этого контекста и действующих в нем геостратегических сил. Они
разные, эти силы, и их отношение с Россией и ее евразийскими партнерами тоже
разное, но наивно было бы полагать, что кто-либо из них жаждет получить в Евразии и
на планете сильное, эффективное и конкурентное международное региональное
образование, как и поступиться своими собственными интересами. Конференцияфорум считает, что каждый из мировых игроков (США, ЕС, Китай, Индия) заслуживает
особого индивидуального отношения со стороны России и ее партнеров — как
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способствующего реализации евразийского интеграционного проекта, так и
предохраняющего его от негативных влияний, как и возможного вдруг доминирования
в ней крупного конкурентного игрока.
10. Конференция-форум подчеркивает особое значение для жизнеспособности
евразийской интеграции основополагающего взаимодействия России, Белоруссии,
Казахстана и Украины, но при этом не без большого сожаления, хотя и с пониманием,
отмечает возникающие между исторически, культурно и территориально близкими
странами проблемы, противоречия и разногласия. Конференция-форум с большой
озабоченностью и искренней тревогой констатирует ожидаемо-неожиданное
возникновение в евразийском постсоветском пространстве «украинского вопроса»,
напрямую обусловленного интеграционной проблематикой. Имеет место раскол
Украины на, условно говоря, проевропейскую и проевразийскую части, имеющий
следствием тяжелейший социально-политический кризис, за которым проглядывают
самые вредоносные исходы: на карту поставлен гражданский мир, как и сама
целостность страны. Разумеется, возникновение и разрешение возникшей на Украине
социально-политической коллизии — дело Украины и ее народа, — и история каким-то
образом обязательно найдет то или иное решение, но России и ее евразийским
партнерам нужно быть готовыми к любому развороту событий на Украине, в том числе
и антиевразийскому. Само же обращение сегодня к «украинскому вопросу» важно для
понимания
всей
серьезности,
историчности
и
даже
метафизичности
разворачивающихся в мире интеграционных, но в то же время и локализационных,
процессов, в особенности евразийских. Конференция-форум с одобрением относится к
проводимой российским руководством и органами Таможенного союза терпеливой и
внятной работе в пользу возникающей и развивающейся евразийской (и постсоветской)
интеграции — явно необходимой, полезной и в общем-то спасительной для всех ее
участников. Это дает основание надеяться на удовлетворительное разрешение как
«украинского вопроса», так и эффективное исполнение большого евразийского
интеграционного проекта.
11. Осуществленная в Европе межстрановая интеграция служит в известной
мере примером для только что зародившейся евразийской интеграции, но более всего
по самому факту ее реализации, а никак не по способу реализации и типу
осуществленного интеграционного проекта. В Европе, в России и на евразийском
пространстве сложились разные исторические условия и текущие обстоятельства,
действующие субъекты и стартовые возможности. Вот почему конференция-форум
выступает более за договорный и естественный характер взаимодействия странучастниц, чем за институционально-управленческий. В то же время не следует
закрывать глаза и на открывающуюся возможность политических и оборонных
взаимодействий между интегрирующимися государствами, стимулируемых мировой
нестабильностью и тем же международным терроризмом, разумеется, взаимодействий
на добровольной основе и с неукоснительным соблюдением национальных
суверенитетов.
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