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ИНТЕГРАЦИЯ: ЕВРАЗИЙСКИЙ КОВЧЕГ

Сложившаяся за последнюю четверть века 
международная обстановка на евразий-
ском континенте предполагает для России 

новую роль главного связующего стран Европы 
и Азии. Сегодня из-за широкого фронта санкций 
и евро-американских информационных выпа-
дов РФ ориентирует на Восток свой многогран-
ный потенциал, включая материально-техниче-
ские ресурсы. Такое спланированное давление 
в финансово-экономическом, общественно-по-
литическом и социокультурном направлениях 
заставляет искать новые ориентиры развития, 
где также требуются богатые ресурсы России. 
К настоящему времени это начинает проявлять-
ся в формировании новой многополярной плат-
формы мирового хозяйства. Создание таких 
альянсов, как ШОС, ЕАЭС, БРИКС, их деловое со-
трудничество и результаты работы подтверж-
дают сохранение суверенитета стран-участниц 
в финансово-экономической, социально-по-
литической и национально-культурной сферах 
жизнедеятельности. Ориентируясь на потен-
циал стран Азии, важно учитывать культурно-
исторический контекст, помогающий России 
находить стратегические направления в эконо-
мике и заключать разноплановые перспектив-
ные контракты, связанные с обеспечением этих 
территорий природными ресурсами, услуга-
ми и товарами широкого потребления. Россий-
ская Федерация, перестроив свои приоритеты 
в евроазиатском информационном простран-
стве, подтверждает это его участникам, создавая 
и принимая долгосрочные многосторонние ус-
ловия и проекты с целью совместного освоения 
территорий, чтобы быть конкурентоспособной 
в индустриальной и технологической гонке, об-
рести общие экономико-правовые и оборони-
тельные границы. Открытая, гуманная полити-

ка нашего государства, система национальных 
приоритетов, построенная на капитале русской 
культуры, открывают большие возможности 
для участников альянсов и заинтересованных 
сторон, позволяя активно использовать новые 
технологии, человеческий капитал, создавать 
новые рабочие места. Формирование интеллек-
туальных ресурсов с учетом идентичности куль-
тур, идей и традиций прошлых столетий вос-
создает прочную основу межгосударственных 
связей на перспективу. Важно, чтобы информа-
ционное поле, расширяемое на основе совре-
менных высоких технологий, было пропитано 
символическим капиталом русской культуры, 
объединяющей многоплановые и многофунк-
циональные усилия участников. Поэтому сегод-
ня в России необходимо внести ценности в со-
держание государственного управления и его 
подсистем. Это позволит проводить уверенную 
внутреннюю и внешнюю политику, сформиро-
вать у граждан общее мировоззрение и создать 
полезный резонанс в мировом общественном 
мнении. Последние годы этот вопрос упирал-
ся в тему национальной идеи, однако ситуация 
на Западе подтвердила значение символическо-
го капитала русской культуры для стран Восто-
ка и ее право на духовное лидерство на евразий-
ском пространстве, позволяющее выполнять ци-
вилизационную миссию и сохранять социаль-
но-политический имидж.

В культуре России, включающей элементы куль-
тур Востока и Запада, сформировалось органи-
ческо-синтетическое видение мира, позволяю-
щее стать в основе модели наднационального 
объединения общего социально-экономическо-
го развития. эс
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