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Уважаемые члены Ассоциация
футурологов!

Поздравляем всех с новым, 201 2 годом и
желаем всяческих удач и благ в будущем
году.

В прошедшем 2011 году в число членов
Ассоциации вошли Татьяна Иванова,
Валерий Хилтунен, Александр Фокин,
Юрий Шушкевич, Петр Черников, Виктор
Аргонов, Данила Медведев, Валерия
Прайд, Антон Первушин, в качестве
почетного члена – Александр Болонкин.
Численность ассоциации достигла 36
человек.

В число координаторов ассоциации
избран Андрей Мирошниченко.

К интернет-ресурсам Ассоциации
футурологов добавилась группа

"Футурология" в Фейсбуке.

В течение 2011 года ассоциацией было
организован ряд мероприятий, в
частности: совместно с Движением
«2045» – доклад Владимира Кишинца
"Поствитализм: теория технологического
бессмертия".

Совместно с философским клубом ОФИР
– доклады Сергея Эрлиха «Историческая
память и будущее России», его же
доклад: «Маркс-пророк информационной
цивилизации», доклад Константина
Фрумкина «Моральное старение
человека».

Совместно с философским клубом
МГМСУ был организован круглый стол
«Гуманитарные последствия
технологической революции».

Организация круглого стола стала
новой , и как мы надеемся,
перспективной формой работы для
нашей Ассоциации. Предполагаем, что
в будущем, 201 2 году мы будем
продолжать организовывать подобные
круглые столы на различных
площадках.

Очень полезным стало участие членов
ассоциации Данилы Медведева и
Владимира Кишинца в работе
Инновационного форума в Казахстане,
в ходе которого Владимир Кишинец
принял участие в эксклюзивной беседе
трех футурологов с премьер-
министром республики, высоко
оценившим роль футурологии в госу-
дарственном строительстве.

Среди публикаций членов ассоциации
хотелось бы отметить выход книги
Юрия Шушкевича «Параллельная
Россия» текст которой был
предварительно вывешен на сайте
Ассоциации.

Фактически свершившимся фактом
стали регулярные обращения СМИ
(журналов, радио и телевидения) в

адрес Ассоциации с просьбой о
комментариях. Результатом этого стало
неоднократное участие членов
Ассоциации в различных
телепередачах.

Продолжилась публикация текстов
членов ассоциации на сайте
организации.

К, сожалению, запущенный по
инициативе коллеги Ивана Тузовского
проект словаря прогностики и
футурологии
(http: //futurologija.ru/thesaurus/) так и не
заработал, хотя никогда не поздно его
возобновить.

Также, к сожалению, пока не
отработаны формы деятельности,
которые могли бы более активно
вовлечь в работу ассоциации ее
членов, живущих за пределами Москвы.
Будем надеяться, что появятся новые
идеи – и будет драйв для их
воплощения.

Еще раз всех с Новым Годом!

С Новым 2012 годом!



Евразийский Союз:
от идеи к истории будущего

Всего несколько недель отделяют нас от двух
знаменательных событий, которые символично
соседствуют в политическом календаре.

Во-первых, это 20-летний юбилей подписания
Алматинской декларации СНГ. Она
провозгласила возникновение на руинах СССР
совершенно уникального в истории Евразии и
всего мира межгосударственного объединения
— Содружества Независимых Государств.

Во-вторых, это начало реализации с 1 января
201 2 года нового проекта — Единого
экономического пространства. В них органично
переплетены многолетний опыт кристаллизации
национальных интересов новых независимых
государств, поиска оптимальной модели
евразийской интеграции и новые надежды
миллионов простых людей.

Остановленный хаос дезинтеграции

21 декабря 1 991 года в Алматы на саммите глав
постсоветских государств, созванном по моей
настойчивой инициативе, был остановлен опас-
ный процесс хаотичного распада исчезающей
супердержавы. Как непосредственный участник
тех событий, я по сей день храню в памяти их
непередаваемый драматизм. Казалось, даже
время изогнулось под тяжестью проблем и про-
тиворечий, сопутствующих тем историческим
дням. Чувства радости за обретение Казахста-
ном и другими республиками бывшего Союза
независимости тесно сплетались с осознанием
величайшей сложности исторического вызова,
выпавшего на долю наших народов.

В тот период политический кризис добивал эко-
номику. На глазах разрывался прежде единый
хозяйственный механизм. Валились набок не
просто отдельные предприятия, а целые от-
расли. Многие люди остались без работы и
средств к существованию. Города зияли черны-
ми проемами окон квартир, оставшихся без
электричества, не было элементарного тепла.
Такая картина была характерна практически для
всех регионов бывшего Союза. Распространя-
лись межнациональные конфликты, начавшиеся
в последние годы существования СССР.

Сегодня можно открыто сказать о том, сколь
велика и реальна была для всех постсоветских
стран опасность разлома по этническим и рели-
гиозным основаниям. В этом отношении более
чем показателен реальный пример параллельно
шедшего распада югославской федерации. Я,
как и большин-ство моих коллег — лидеров но-
вых незавси-мых государств, осознавал пагуб-
ность такого пути, несущего нашим странам
лишь братоубийственные раздоры, бездонную
пропасть нищеты и высокую вероятность ока-
заться на обочине истории, заняв лишь нишу
сырьевого придатка мировой экономики.

Создание СНГ подвело черту под коротким, но
сложным историческим периодом распада
супердержавы и одновременно стало точкой на-
чала нового интеграционного процесса на пост-
советском пространстве. И я горжусь, что 20 лет
назад единственно правильное в тот период ре-
шение о создании СНГ в нынешнем, существую-
щем до сих пор формате было принято на
благодатной зем4ле Казахстана. Принято по ка-

захстанской инициативе, при моем самом актив-
ном личном участии и благодаря проявленной
политической мудрости всех участников той па-
мятной исторической встречи в Алматы.

Историческая роль Содружества

За 20 лет в адрес СНГ было высказано немало
острой критики. Я тоже всегда был среди тех,
кто ожидал большего от развития Содружества,
особенно в вопросах экономической интеграции.
Потому что знал о реальных возможностях
региональной интеграции для укрепления неза-
висимости страны, преодоления кризиса, подъ-
ема экономики, повышения уровня жизни людей.
Потому что знал о тех высоких ожиданиях, кото-
рые связывали с Содружеством миллионы про-
стых людей, живущих в Караганде или Новоси-
бирске, Днепропетровске или Гродно, Нукусе
или Хороге, Нахчыване или Мары, Оше или
Бендерах, Батуми или Гюмри. Такую возмож-
ность мне давала уникальная многонациональ-
ность народа Казахстана.

В ходе сессий Ассамблеи народа Казахстана,
встреч с казахстанцами, из многочисленных пи-
сем от простых граждан всех стран Содружества
мне передавались сильные импульсы о стрем-
лении простых людей к сохранению тесной и
прочной взаимосвязи наших государств, особен-
но экономик. В 20-летней истории СНГ были мо-
менты, когда мы вплотную подходили к решени-
ям, которые могли стать судьбоносными для
всех стран-участниц.

В сентябре 1 993 года был подписан Договор о
создании экономического союза. Он предпола-
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гал последовательно пройти через этапы созда-
ния зоны свободной торговли, таможенного, пла-
тежного и валютного союза и сформировать об-
щий рынок товаров, услуг и капиталов. Но в то
время центробежные тенденции оказались
сильнее. Подписанное всеми лидерами госу-
дарств СНГ соглашение о зоне свободной тор-
говли ратифицировали только 6 государств, но в
их числе не было ни России, ни Украины, ни Бе-
ларуси.

В 1 998 году я направил всем моим коллегам
по Совету глав государств СНГ свой проект пол-
номасштабного Договора о едином экономиче-
ском пространстве. Но он так и не был рассмот-
рен на высоком уровне.

По объективным и субъективным причинам
СНГ не стало решающей структурой интеграции
постсоветского пространства. И все же мир еще
не знал такой организации, которая бы при от-
сутствии жестких наднациональных структур

обеспечивала сближение позиций и принятие
совместных решений по многим острым вопро-
сам межгосударственных отношений. Особо хо-
чу отметить регулярные встречи глав госу-
дарств, что способствовало мирному ходу раз-
межевания государств и укрепления их незави-
симости.

В этом смысле Содружество стало площадкой
сотрудничества и взаимодействия. В его рамках
регулярно проходят саммиты глав государств и
правительств, действует 39 отраслевых межго-
сударственных органов. Показательно, что в ра-
боте некоторых из них активно участвуют Лат-
вия, Литва, Эстония и Монголия. Межпарла-
ментская Ассамблея СНГ выработала более 300
модельных законов, которые активно использу-
ются в законотворчестве на национальном
уровне. Договор о коллективной безопасности —
стержень военной безопасности всего СНГ даже
при том, что не все государства в нем участвуют.
Энергетика, транспорт, культурно-гуманитарная
сфера, взаимодействие в сфере борьбы с
трансграничной преступностью, экстремизмом и
терроризмом — все это перспективные направ-
ления многостороннего взаимодействия в СНГ.

Самый важный итог двух десятилетий — в
рамках Содружества шлифовался наш общий
опыт, что позволило со временем перейти к бо-
лее результативным формам разноформатной и
разноскоростной региональной интеграции.

Евразийская инициатива

Сегодня уже привычно называть процесс сбли-
жения государств, образовавшихся после рас-

пада СССР, евразийской интеграцией. Это поня-
тие широко используется аналитиками и экспер-
тами, и, что важно, оно стало органичной частью
лексикона политических элит и в ближнем, и
дальнем зарубежье. Сейчас уже не вызывает
отторжения и никого не удивляет идея формиро-
вания Евразийского союза. Более того, о ней го-
ворят на самом высоком уровне как о бли-
жайшей цели и конкретном интеграционном
проекте. А ведь всего семнадцать лет назад бы-
ло совсем иначе.

В марте 1 994 года я впервые предложил со-
здать на пространстве СНГ качественно новое
интеграционное объединение — Евразийский
Союз Государств. Эта идея была не случайно
обнародована мной в академической аудитории
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова. Я напрямую обратился
к интеллектуальной элите всего Содружества с
твердой решимостью вывести из ступора про-
цесс многосторонней интеграции, в котором он
оказался уже через два года после создания
СНГ.

Я откровенно сказал, что СНГ не отвечает
объективным требованиям времени и не обеспе-
чивает интеграцию стран-участников, в которой
так остро нуждаются наши народы. Поэтому на-
зрела необходимость создания нового межгосу-
дарственного объединения, которое бы действо-
вало на более четких принципах. Мне всегда им-
понировали взгляды выдающегося российского
мыслителя Льва Гумилева, который пошел
дальше всех последователей «школы евразий-
ства», возникшей в среде русских эмигрантов

первой половины ХХ века. Он концептуально
обосновал единство географических и культур-
но-исторических связей народов огромной части
Северной и Центральной Евразии. Имя этого
ученого носит созданный в Астане по моей ини-
циативе Евразийский национальный универси-
тет.

Мой подход к евразийству, преломленный к
конкретным историческим условиям рубежа ХХ
и ХХI веков, базировался на следующих принци-
пах.

Во-первых, не отрицая значения культурных и
цивилизационных факторов, я предлагал
строить интеграцию прежде всего на основе
экономического прагматизма. Экономические
интересы, а не абстрактные геополитические
идеи и лозунги — главный двигатель интеграци-
онных процессов. Поэтому первооснова буду-
щего Евразийского Союза — Единое экономиче-
ское пространство как масштабный ареал сов-
местного успешного развития наших народов.

Во-вторых, я всегда был и остаюсь сторонни-
ком добровольности интеграции. Каждое госу-
дарство и общество должны самостоятельно
прийти к пониманию, что в глобализирующемся
мире нет смысла бесконечно упиваться соб-
ственной самобытностью и замыкаться в своих
границах. Добровольная интеграция, исходя из
интересов народа и страны, — вот кратчайший
путь к процветанию.

В-третьих, Евразийский Союз я изначально
видел как объединение государств на основе
принципов равенства, невмешательства во вну-
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годнего показателя. Причем наиболее быстро
растут объемы приграничной торговли между
Казахстаном и Россией — более чем на 40%.
Убежден, что подведение итогов первого года
полноценной работы Таможенного союза даст
более точные цифры позитивной динамики по
всем ключевым показателям — приросту нацио-
нальных ВВП, привлечению иностранных инве-
стиций, снижению себестоимости продукции и
так далее.

Безусловно, мы предвидели и определенные
трудности, связанные с периодом адаптации
экономических субъектов трех стран к унифици-
рованным таможенным тарифам и импортным
пошлинам. Есть отдельные нестыковки между

национальными таможенными администрация-
ми, которые методично устраняются работой
Комиссии Таможенного союза.

Таможенный союз расширил до Бреста и
Владивостока границы рынка сбыта для казах-
станских производителей. В 2011 году наш экс-
порт в Россию вырос на 60%, а в Беларусь —
более чем в 2,3 раза. Отменены ограничения на
перемещение внутри единой таможенной терри-
тории иностранной валюты. Это же произошло
для товаропроизводителей России и Беларуси.
Все это реальные плюсы прежде всего для всех
казахстанцев, россиян и белорусов.

В 1 998 году я предложил программу «Десять
простых шагов навстречу простым людям».

тренние дела друг друга, уважения суверенитета
и неприкосновенности государственных границ.

В-четвертых, я предлагал создать наднацио-
нальные органы Евразийского Союза, которые
бы действовали на основе консенсуса, с учетом
интересов каждой страны-участницы, обладали
четкими и реальными полномочиями. Но это ни-
коим образом не предполагает передачу полити-
ческого суверенитета. Это аксиома. Именно та-
ким был успешный опыт создания Европейского
союза, основой которого было равенство парт-
неров по интеграции.

Все эти аспекты были детально изложены в
пакете моих предложений, направленных всем
главам государств СНГ.

В те дни я получил многочисленные позитив-
ные отклики на мою евразийскую инициативу от
общественности практически всех постсоветских
стран. Но ее оказались не готовы предметно об-
суждать политики. Возможно, это было законо-
мерно. Волна эйфории от обретения долгождан-
ной независимости не позволила тому поколе-
нию лидеров стран СНГ увидеть долгосрочный
потенциал идеи евразийской интеграции. Но не-
льзя не увидеть, что эта инициатива стала про-
рывом для интеграционного процесса на про-
странстве СНГ. В последующие годы она
поэтапно воплощалась в жизнь в создании це-
лого ряда успешных межгосударственных струк-
тур — Организации Договора о коллективной
безопасности, Евразийского экономического со-
общества, Таможенного союза Казахстана, Бе-
ларуси и России.

Шаги навстречу простым людям

Осенью 201 0 года у меня состоялась встреча
с группой молодых российских журналистов. На-
ша беседа неожиданно началась с их благодар-
ности в мой адрес за то, что впервые за многие
годы они приехали в Казахстан, не проходя из-
нуряющего таможенного контроля на границе. Я
ответил, что такие же слова они должны обяза-
тельно сказать и российским лидерам — Влади-
миру Путину, с которым в 2007 году мы подписа-
ли договор о создании трехстороннего — с уча-
стием наших стран и Беларуси — Таможенного
союза, и Дмитрию Медведеву, который лично
много сделал для того, чтобы этот интеграцион-
ный проект окончательно стал реальностью.
Я всегда считал, что объективно Казахстан и

Россия — это локомотивы евразийской интегра-
ции. Также хотел бы отметить огромный вклад в
создание Таможенного союза наших белорус-
ских партнеров и лично президента Беларуси
Александра Лукашенко. Мы вместе провели ко-
лоссальную работу. Менее чем за три года раз-
работан и принят единый Таможенный кодекс
трех стран, создан наднациональный орган —
Комиссия Таможенного союза. Согласовано бо-
лее 11 тысяч товарных позиций для применения
унифицированного тарифа в торговле со стра-
нами вне единой таможенной территории. Уже
сегодня очевиден макроэкономический эффект
создания Таможенного союза.
Только в первом полугодии 2011 года на треть

вырос общий товарооборот трех стран. Прогно-
зируется, что по итогам года он достигнет уровня
$1 00 млрд, что будет на 1 3% больше прошло-
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Многие ее положения уже реализованы в дву-
стороннем и многостороннем форматах. Наши
совместные границы становятся прозрачными
для беспрепятственного пересечения граждана-
ми наших стран. Таможенный союз Казахстана,
России и Беларуси — это первая на про-
странстве всего СНГ действительно доброволь-
ная и равноправная форма интеграции. Она
впервые в истории сближает народы наших
стран на основе взаимоуважения, сохранения
национальной самобытности и осознания нераз-
рывности общего будущего. Последовательная
трансформация Таможенного союза в Единое
экономическое пространство, а со временем, в
чем я абсолютно уверен, в Евразийский эконо-
мический союз станет мощным стимулом для
процветания наших народов, выведет наши
страны на ведущие позиции в глобальном мире.

Евразийское сообщество

Таможенный союз Казахстана, Беларуси и Рос-
сии логично вырос из Евразийского экономиче-
ского сообщества. Его создание в 2000 году в
формате пяти стран — Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана — стало
переломным моментом в практике евразийской
интеграции.

Всего за 11 лет в рамках ЕврАзЭСа сформиро-
валась разветвленная структура механизмов по
различным измерениям интеграционного про-
цесса. Причем они учреждаются не только на
межгосударственном уровне, но и снизу по ини-
циативе бизнесменов, деятелей науки, образо-
вания и культуры, НПО, молодежи.

Своевременным с учетом глобального финан-
сово-экономического кризиса было создание
Евразийского банка развития и Антикризисного
фонда. Сегодня это дает возможность не только
финансировать конкретные экономические
проекты в ряде стран ЕврАзЭСа, но и оказывать
срочную помощь, например, белорусской эконо-
мике, остро переживающей последствия миро-
вого кризиса.

Показательно, что, например, в формате Та-
моженного союза трех стран быстро возникают
отраслевые ассоциации производителей. Наши
предприниматели интегрируются для согласова-
ния своих интересов, выработки правил вну-
тренней конкуренции и взаимной поддержки.
Предметно работают Евразийский медиафорум,
Евразийская ассоциация телевидения и радио.
Традицией становятся евразийские фестивали
кино и театра, различные конференции, моло-
дежные форумы.

На Санкт-Петербургском экономическом фо-
руме я отметил, что сегодня раздвигают гори-
зонты интеграции образовательного и научного
пространства Евразийская ассоциация универ-
ситетов, Евразийский клуб ученых, Междуна-
родный центр высоких технологий, созданные по
моей инициативе. Иными словами, идет процесс
вертикальной интеграции, пронизывающей всю
глубину жизни наших обществ.

Не это ли проявление жизненной силы евра-
зийской интеграционной идеи?

Сегодня наши народы все более ощущают се-
бя частью формирующейся евразийской иден-

тичности с ее культурным, религиозным и язы-
ковым многообразием, но с общим стремлением
к плодотворному экономическому взаимодей-
ствию и добрососедству. Мы все являемся сви-
детелями рождения нового уникального евра-
зийского сообщества наций, у которого не толь-
ко богатый опыт совместного прошлого, но и не-
делимая общая история будущего.

Новое прочтение евразийской идеи

в XXI веке

В моей идее о создании Евразийского Союза
никогда не было и нет ни маниловщины, ни
заслоняющего будущее политического носталь-
гизма. В ее основе всегда был и остается праг-
матичный подход, отрицающий любые формы
насилия политики над экономикой, какими бы
благими намерениями или целесообразностями
они не прикрывались. В евразийском проекте
недальновидно видеть только лишь возмож-
ность коллективно закрыться от внешних эконо-
мических, военных, политических, информаци-
онных, технологических, экологических и других
угроз. При таком узком понимании исторической
перспективы ЕАС велик будет соблазн выкраи-
вания нового подобия «железного занавеса», но
уже по другим геополитическим лекалам. Это
абсолютно недопустимо и неприемлемо. Мы
рассматриваем Евразийский Союз как открытый
проект. Его нельзя представить без широкого
взаимодействия, например, с Евросоюзом, дру-
гими объединениями.

Никакой «реставрации» или «реинкарнации»
СССР нет и не будет. Это лишь фантомы про-

шлого, домыслы и спекуляции. И в этом наши
взгляды с руководством России, Беларуси и
других стран полностью совпадают. Сегодня на-
до преодолеть страхи от слова «союз» и пре-
словутого «наступления империи». Важно, что
об этом писал В. Путин в своей статье в «Изве-
стиях». Североатлантическая интеграция в рам-
ках НАФТА состоит также из трех стран — США,
Канады, Мексики. Но никто не говорит об им-
перских амбициях США.

Некоторые западные эксперты поторопились
заявить, что Евразийский Союз призван стать
защитой от так называемой китайской экономи-
ческой экспансии. Нет ничего более далекого от
истины, чем такое утверждение. Напротив, КНР
на протяжении двух последних десятилетий яв-
ляется стратегическим партнером и России, и
Казахстана, и Беларуси. Мы поддерживаем ин-
тенсивный политический диалог и тесное эконо-
мическое сотрудничество. Мы также тесно взаи-
модействуем в рамках ШОС и СВМДА.

В то же время важно добавить к тем принци-
пам евразийской интеграции, о которых я гово-
рил 1 7 лет назад, положение об ответственности
каждой страны-участницы за устойчивость вну-
треннего развития, результативность нацио-
нальной экономической, кредитно-финансовой и
социальной политики. Это особенно важно с
учетом опыта нынешнего преодоления трудно-
стей в экономике Евросоюза, пример которого
для нас является очень полезным. С 2009 года
мы ведем детальную проработку всех юридиче-
ских вопросов формирования Единого экономи-
ческого пространства Казахстана, Беларуси и
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России. До конца нынешнего года на уровне
правительств будут заключены соответствую-
щие соглашения. С 1 января 201 2 года начина-
ется практический этап создания Единого эконо-
мического пространства.

Последовательно станут реальностью меха-
низмы согласования экономической политики
трех стран и обеспечения трансграничного сво-
бодного движения услуг, капиталов и трудовых
ресурсов, унифицированное законодательство.
Национальные субъекты бизнеса получат рав-
ный доступ к инфраструктуре в каждом государ-
стве, участвующем в ЕЭП. В перспективе сло-
жатся единые транспортные, энергетические и
информационные системы. ЕЭП станет прочной
основой для перехода к более высокой ступени
интеграции — Евразийскому экономическому
союзу.

Это будет мощное объединение. Совокупный
ВВП трех стран составляет почти $2 трлн, про-
мышленный потенциал оценивается в $600
млрд, объем выпуска продукции сельского хо-
зяйства — порядка $11 2 млрд, а общий потреби-
тельский рынок — более 1 65 млн человек.

В ХХI столетии невозможно представить, что-
бы Евразийский Союз состоялся как успешный
центр глобальной силы вне четко прослеживаю-
щихся трендов глобального развития. В теку-
щем столетии регионализация стала общемиро-
вой тенденцией. Европейский союз в бли-
жайшие годы планирует дальнейшее расшире-
ние за счет вступления в него Хорватии, а в пер-
спективе — Сербии, Черногории и других стран.

В Восточной Азии создается крупнейшая на
планете зона свободной торговли с участием
Китая и стран АСЕАН с охватом сразу двух мил-
лиардов потребителей. В финансово-экономи-
ческом плане самоорганизуется регион Персид-
ского залива. Укрепляется интеграция стран Се-
верной и Южной Америки, Африки.

За 20 лет суверенного развития экономики
России, Казахстана и других участников евра-
зийской интеграции стали частью глобальной
экономики. Сегодня важным условием модерни-
зации наших стран, создания наукоемких инно-
вационных экономик является активное нара-
щивание инвестиционного и технологического
сотрудничества с США, Евросоюзом, Китаем,
странами Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сообщества.

Следует учитывать и важные аспекты про-
цесса конструирования новой глобальной систе-
мы безопасности. В принятой почти год назад по
моей настойчивой инициативе Астанинской де-
кларации саммита ОБСЕ впервые была обозна-
чена цель создать единое и неделимое про-
странство евроатлантической и евразийской
безопасности. Поэтому сегодня актуально новое
прочтение идеи евразийской интеграции,
устремленной далеко в будущее ХХI, а возмож-
но, и последующих веков!

Евразийский союз: стратегия будущего

Евразийский союз — это мегапроект, соизме-
римый со сложными вызовами настоящего и бу-
дущего. Он имеет все шансы стать органичной
частью новой мировой архитектуры, формиро-

вание которой началось под воздействием само-
го мощного в истории глобального финансово-
экономического кризиса. Для этого всем участ-
никам евразийской интеграции необходимо
иметь ясную и четкую стратегию действий.

Первое. Евразийский Союз должен изначаль-
но создаваться как конкурентоспособное гло-
бальное экономическое объединение.Нас не мо-
гут удовлетворить ни узкая перспектива быть со-
вокупностью стран, развивающихся лишь на
принципах «догоняющей модернизации», ни
участь вечно оставаться большим периферий-
ным экспортером природных ресурсов для
остального мира.

Мир стоит на пороге новой технологической
революции. Сегодня Казахстан взял курс форси-
рованного индустриально-инновационного раз-
вития. Мы создаем новую структуру современ-
ных производительных сил как основу будущей
национальной инновационной экономики. Ана-
логичные задачи ставятся в России и других
странах СНГ.Поэтому важно, чтобы наше Еди-
ное экономическое пространство было террито-
рией инноваций и мощного технологического
прорыва. Для этого необходимо выстроить об-
щий алгоритм модернизации и инновационного
развития наших стран. Я предлагаю оперативно
разработать и принять совместную Программу
евразийской инновационно-технологической
кооперации, рассчитанную на перспективу
1 0–1 5 лет.

В этом плане показателен пример Франции,
Германии и Великобритании, создавшими еще в

1 970 году крупнейший международный авиа-
строительный консорциум AIRBUS. Позднее к
ним присоединилась Испания. По итогам 201 0
года AIRBUS существенно опередил амери-
канские компании «Боинг» и «Локхид» по числу
поставок и заказов на новые самолеты. Ежегод-
ный доход AIRBUS приближается к €30 млрд. На
предприятиях компании, расположенных по всей
Европе, трудятся 53 тыс. человек. С 2006 года
весь пакет акций AIRBUS принадлежит европей-
скому аэрокосмическому консорциуму EADS,
который, в свою очередь, финансируется прави-
тельствами и национальными компаниями стран
ЕС. Дания и Швеция создали совместный инно-
вационный центр в Скане — «медиконовую до-
лину». Сегодня это самый мощный в Европе
кластер, где сосредоточены лаборатории, ком-
мерческие структуры, промышленные предпри-
ятия. Здесь действует 7 научных парков, куда
входят 300 различных компаний, 1 4 университе-
тов, 26 медицинских клиник. Таким же путем
идут ряд стран, поощряющих создание между-
народных инновационных центров, заключаю-
щих двусторонние договоры по отдельным ас-
пектам совместной разработки новейших техно-
логий.

Второе. Евразийский союз должен формиро-
ваться как прочное звено, сцепляющее евроат-
лантический и азиатский ареалы развития. В
экономическом плане мы можем стать мостом,
соединяющим динамичные экономики Евросою-
за, Восточной, Юго-Восточной и Южной
Азии.Сегодня реализуется проект международ-
ного транспортного автомобильного коридора
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