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Монография В.В. Перской 
и М.А. Эскиндарова пред-
ставляет собой фунда-

ментальное исследование эво-
люции теории и практики раз-
вития интеграционных про-
цессов в рамках мирового 
сообщества, отражающее его 
специфику в условиях перехода 
к многополярности.

Авторами монографии показа-
но, что в современных услови-
ях в мировом хозяйстве доми-
нирует рыночная форма эконо-
мических отношений. Обосно-
вано также, что при переходе 
к многополярности интеграция, 
построенная на межгосудар-
ственном взаимодействии, пре-
доставляет существенные кон-
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курентные преимущества стра-
нам-участницам за счет интегра-
ционного партнерства, позволяя 
в максимальной степени реали-
зовывать национальные интере-
сы и укрепляя государственный 
суверенитет. В монографии рас-
сматриваются разнообразные 
формы интеграции — от НАФТА, 
включая реализацию «амери -
канской мечты», до ЕС и проек-
тов Трансатлантического торго-
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вого и инвестиционного парт-
нерства (ТТИП) и Транстихо-
океанского партнерства.

Особое место в работе занима-
ет взаимодействие государств 
в рамках ЕАЭС, которое базиру-
ется на соблюдении принципов 
межгосударственности и равно-
правности партнерства, способ-
ствуя реализации приоритет-
ных национальных задач раз-
вития. Укрепление связей между 
государствами предполагает оп-
тимизацию механизма взаимо-
действия как на уровне прави-
тельств, так и на уровне межго-
сударственных финансово-эко-
номических организаций.

Наднациональность в рам-
ках ЕАЭС не является объектив-
но необходимой составляю-
щей регио нальной интеграции. 
В условиях полицентрично-
сти мирового хозяйства толь-
ко межгосударственная осно-
ва взаимодействия позволяет 
странам-участницам всемерно 
использовать потенциал нацио-
нального суверенитета, обеспе-
чивая полноценность экономи-
ческого взаимодействия.

Представляется плодотворной 
идея авторов о том, что в теоре-
тическом плане наднациональ-
ность может иметь место как 
временное явление, предпола-
гающее решение стратегически 
важной для сообщества задачи, 
когда требуется максимальная 
консолидация всех видов ре-
сурсов, оперативность приня-
тия решений и достижение ре-
зультативности в ограниченный 
временной период. С решени-
ем такой задачи 
необходимость 
в наднациональ-
ности как состав-
ляющей инте-
грации в совре-
менных условиях 
отпадает. Инстру-
мент наднацио-
нального регули-
рования может 
быть использо-

ван только в случае возникнове-
ния угрозы национальной безо-
пасности, необходимости обе-
спечения территориальной це-
лостности, террористических 
угроз по согласованию сторон 
и на определенный временной 
период.

Переход от биполярного мира 
к многополярному, поли-
центричному мироустройству 
предполагает движение от бло-
кового противостояния, в том 
числе от использования инте-
грации как средства противо-
стояния.  Однако современная  
практика свидетельствует о том, 
что усиленно предпринимают-
ся попытки сформировать про-
тивостояние евроатлантической 
системы международных от-
ношений и незападных систем. 
«Стремление США установить 
новую формулу политической 
гегемонии не только в рамках 
своей подсистемы, но и в целом 
в мировой системе наталкива-
ется на противодействие стран, 
целью которых является восста-
новление в международных от-
ношениях традиционных прин-
ципов межгосударственных от-
ношений» [1]. Как подчеркивал 
академик Е.М. Примаков, необ-
ходимо противодействовать по-
литике неолибералов, поскольку 
они реализуют в России факти-
чески чужие идеи, встраивая 
эконо мику нашей страны в мо-
нополярную систему отноше-

ний, подчиняя национальные 
интересы задачам глобально-
го доминирования «стран, по-
бедивших в холодной войне» [2]. 
Это особенно явно проявилось 
в условиях санкционного режи-
ма, установленного нашими за-
падными контрагентами в отно-
шении России. Хотя, по сути, уже 
Вашингтонский консенсус явля-
ется санкцией, поскольку отка-
зывает государству в праве про-
водить собственную экономиче-
скую политику [1].   

Авторы монографии проана-
лизировали взаимодействие 
стран БРИКС, рассматриваемое 
как принципиально новый под-
ход к координированию раз-
вития региональной интегра-
ции, подчеркнута роль БРИКС 
в консолидации усилий по от-
стаиванию своих ценностных 
ориентиров и национальных 
задач в рамках работы глав го-
сударств G20. В связи с этим 
в работе обозначена необходи-
мость координации взаимодей-
ствия ЕАЭС с Шанхайской орга-
низацией сотрудничества и со 
странами БРИКС. Усиление ре-
гионального взаимодействия не 
является самоцелью государств-
участников. При этом цель кон-
солидации усилий государств — 
это совместное преодоление 
кризисных процессов, форми-
рование условий для подъема 
и развития национальных эко-
номик, направленного на повы-
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шение уровня и качества жизни 
людей, реализацию ими свое-
го потенциала при сохранении 
национальной самоидентифи-
кации.

Для достижения этой цели дви-
жение по пути интеграционно-
го взаимодействия может идти 
от создания зоны свободной 
торговли, Таможенного союза, 
общего рынка до полноценно-
го экономического союза. При 
этом только наращивание вну-
треннего промышленно-произ-
водственного и инвестицион-
ного потенциала позволит ин-
тегрирующимся экономикам 
повысить эффективность, что 
впоследствии выразится в росте 
внешнего товаро оборота.

Экономическая интеграция [3] 
влияет на конкурентоспособ-
ность национальных экономик 
в двух направлениях: обуслов-
ливает динамизм и укрепление 
и одновременно ведет к обо-
стрению корпоративных про-
тиворечий и снижению конку-
рентоспособности ряда хозяй-
ствующих субъектов, не участву-
ющих в ней. Только правильно 
выстроенная национальная эко-
номическая политика, гармони-
зированная в рамках интегра-

ции с другими странами с уче-
том адекватности оценки эко-
номической и политической 
ситуации в странах и за их пре-
делами, позволяет повысить по-
тенциал хозяйственного парт-
нерства.

Значимость для стран ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС развития такой 
формы международного эко-
номического взаимодействия 
как соглашения международной 
специализации и кооперации 
производства (МСКП) — одна 
из основных тем монографии.

Интегрирование хозяйствую-
щих субъектов по горизонтали 
в отличие от вертикальной ко-
операции в виде глобальных це-
почек стоимости — это взаимо-
дополнение хозяйствующих 
субъектов на основе сопоставле-
ния издержек производства, их 
оптимизации и последующего 
распределения доходов (и при-
были) от реализации совместно 
произведенной продукции. Од-
нако данный подход предпола-
гает измерение в сопоставимых 
единицах собственно издержек 
производства, исчисляемых в на-
циональных валютах. Использо-
вание котировок национальных 
валют стран-участниц с развива-

ющимися рынками невозможно 
в данном случае в силу того, что:
 • они связаны с курсами резерв-

ных валют, в первую очередь 
доллара и евро, которые доми-
нируют в мировом внешнетор-
говом обороте, выступая валю-
тами цены и валютами платежей;
 • в ряде стран они условно при-

вязаны к одному или двум до-
минирующим в экспорте стра-
ны товарам, цены на которые 
фактически определяются  ми-
ровым фьючерсным биржевым 
рынком за рубежом, а не реаль-
ной покупательной способно-
стью нацио нальных валют.

Следует подчеркнуть, что  верти-
кальная кооперация на основе 
взаимодополняющего партнер-
ства хозяйствующих субъектов 
государств — членов ЕАЭС, ШОС 
или БРИКС — это важный фактор, 
способствующий поддержке по-
литических инициатив в рамках 
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упомянутых организаций. На со-
временном этапе, когда усилива-
ется противостояние со сторо-
ны США и стран, выступающих 
с позиции США, переход к мно-
гополярному миру обусловли-
вает необходимость выработки 
взаимосогласованных инициа-
тив, отвечающих национальным 
интересам государств — членов 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС.   

Особую роль в процессе эво-
люционирования интеграции 
играет образовательная среда — 
она реализует профессиональ-
но-квалификационную функ-
цию и одновременно воздей-
ствует на ментальность и иде-
ологию молодого поколения. 
Сегодня необходимо двигаться 
путем смены критериев функ-
ционирования образовательной 
системы в стране в целом: от ус-

луги к воспитанию, от дидак-
тики и получения компетенций 
к развитию логики, формиро-
ванию навыков самостоятель-
ного мышления и принятия ре-
шений, от креативности любым 
путем к постоянному самораз-
витию и определению свое-
го места в жизни на основе рас-
крытия внутреннего потенци-
ала человека, к формированию 
многогранной личности, владе-
ющей знаниями и умеющей ис-
пользовать их на практике.

Смена критериев обусловит не-
революционное трансформи-
рование об разовательной систе-
мы, в частности России, в услови-

ях перехода к многопо лярности 
как системе философских цен-
ностных ориентиров существо-
вания и взаимодействия госу-
дарств и народов.

Если в основе многополярно-
сти лежит умение обеспечить 
мирное взаимодополняющее 
сосуществование стран и наро-
дов на нашей планете, не свя-
занное с навязыванием интере-
сов и традиций, правил и норм 
другим народам, то и в процессе 
формирования личности в усло-
виях перехода к многополярно-
сти должны закладываться осно-
вы национальной самоиденти-
фикации и самодостаточности 
развития с опорой на историче-
ские корни, уважение традиций 
и морально-этические нормы 
народов. Необходимо создавать 
условия для развития личности, 
не подменяя его упадком нрав-
ственно-этических норм пове-
дения и потребления.

Все это обеспечивается нацио-
нальными системами образо-
вания, которые в условиях гло-
бализации современного мира 
в той или иной степени инте-
грируются и используют сход-
ные инструменты и институ-
ты.  Европейское пространство, 
видимо, будет интегрироваться 
с США в рамках Трансатланти-
ческого торгово-инвестицион-
ного партнерства. Это требует 
несколько иного ракурса оценки 
ситуации в России в части следо-
вания договоренностям Болон-
ской конвенции.

Авторы исследовали роль об-
разования в реализации иде-

ологии реформ в мировом со-
обществе, рассмотрели транс-
формирование образователь-
ной системы России и внесли 
предложения по ее совершен-
ствованию в условиях совре-
менных вызовов нашей стране. 
В книге особо подчеркивается 
значение формирования обра-
зовательной среды стран ЕАЭС 
как условия поступательности 
развития региональной инте-
грации. эс
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