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Введение
Современный мир столкнулся с новыми геополитическими вызовами,
причиной которым стал украинский кризис. Под воздействием мировой конъюнктуры на постсоветском пространстве сформировалось два интеграционных
лагеря, один из которых выступает в пользу евроинтеграции, другой – евразийской интеграции. Этот процесс обусловлен известными действиями Запада на
территории Украины и стран СНГ.
Можно констатировать, что отношение населения стран Евразийского
экономического союза, которое наиболее близко к евразийской интеграции,
практически единогласно. Как видно из результатов многочисленных опросов
социальных групп России, Казахстана, Белоруссии и стран Центрально-Азиатского региона, подавляющее большинство отдает предпочтение «евразийцам».
Например, показатели социальных опросов в Казахстане, касающихся отношения к евразийской интеграции, с годами почти не меняются: традиционно более
половины опрошенного населения относятся к евразийской интеграции положительно.
Интегральный традиционализм, на котором основана идеология евразийства, вбирает в себя лучшие светские нормы западного и восточного обществ.
При этом евразийство обращается к основам религий: православия, ислама.
В условиях традиционного уклада многонационального общества Башкортостана эти положения особенно важны. Это своеобразная культурная модернизация
общества, которая проходит одновременно с экономической интеграцией, в противоборстве с украинской насильственной, навязанной трансформацией. И религия, а точнее единство ценностей ислама и православия, призвано изжить антагонизм культуры Запада и Востока. «В рамках проекта евразийской интеграции
необходимо свидетельство о смыслах, целях и ценностях, превосходящих эгоцентрические и гедонистические установки, свойственные современному обществу потребления, источником которых издревле является религия»1.
В свою очередь, в России бытует мнение, что наиболее привержены идеям евразийства восточные регионы страны. В этом есть своя правда. Однако
речь идет не только о Дальнем Востоке, но и о центре России. В Приволжском
федеральном округе есть регионы, население которых этнически и культурно
связано с населением Центрально-Азиатского региона. Основными такими регионами-субъектами являются Республика Башкортостан и Республика Татар1

Шмидт В.В. Этнокультурные и религиозные традиции народов – интеграционный
потенциал: факторы и механизмы обеспечения // Сборник мат-лов Междунар. науч.-практич.
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стан. Поскольку тюркоязычное население этих республик имеет этнические
связи с обществом стран Центральной Азии, эта родственность помогает им
в определении общих культурных интересов. Единые традиции и идентичное
наречие обусловило историческую близость народов.
Из работ экспертов России и Центральной Азии видно, что с эскалацией
конфликта на Украине отношение к евразийской интеграции поменялось, но не
в худшую сторону. Приверженцев политики интеграции, напротив, стало больше. Это можно объяснить тем, что общество видит нецелесообразность украинской политики, которая обращена на Запада, что придало импульс осознанию
идентичности евразийских ценностей обществом стран Таможенного союза.
Одновременно с положительным фактором социального осознания необходимости форматирования общества согласно нормам евразийства, можно назвать составляющую, в которой евразийцы уступают. Прежде всего, как показывает практика, страны евразийской интеграции часто проигрывают в информационной борьбе посредством СМИ. Например, представители Кыргызстана и
Казахстана отмечают недостаточную информированность общества о процессах евразийской интеграции. Официальные лица России, Казахстана и Кыргызстана зачастую акцентируют внимание на экономическом измерении Евразийского союза, который начнет функционировать с 1 января 2015 года. Однако
можно предположить, что государственным органам стран ЕАЭС целесообразно отмечать и гуманитарную составляющую процессов евразийской интеграции.
Можно заметить, что на территории Республики Башкортостан различные
аспекты евразийской интеграции освещаются также, как и в странах Центрально-Азиатского региона. В столице Башкортостана – в городе Уфе, эксперты говорят о перспективах экономической интеграции стран ЕАЭС, уделяя внимание
и социально-гуманитарному измерению интеграции, которое в последнее время
затрагивается вкупе с проблемами украинского кризиса. Однако в других городах Башкортостана осведомленность населения значительно ниже. Подобное
наблюдается в Кыргызстане и Казахстане. В этой связи возникает необходимость усиления информатизации общества вглубь субъектов России и стран
Центральной Азии, что в период эскалации украинского конфликта особенно
важно.
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Становление евразийских учений в Республике Башкортостан

Вследствие украинских событий в России наблюдается повышение уровня патриотизма. Многонациональная Республика Башкортостан не является исключением. Как показывают исследования, проводимые крупными медийными
структурами, субъекты Российской Федерации, в которых большинство населения представлено тюркоязычными этносами, одобряют присоединение Крыма к России, а также поддерживают нацеленную на деэскалацию конфликта политику российских властей. Одновременно с этим, в сознании населения Республики Башкортостан формируется положительное отношение к евразийской
интеграции, в качестве противовесного взгляда европейскому вектору Западной
Украины.
Поскольку исторически Башкортостан развивался по принципу восточной
модели, представители общественности одобряют восточный вектор внешней
политики России, который направлен на страны Центрально-Азиатского региона и Китай. В этом плане украинский кризис еще больше сплотил население
и выступил своеобразным катализатором евразийской мысли в регионе.
Республика Башкортостан, располагаясь на стыке европейской и азиатской частей континента, всегда являлась центром выдвижения евразийских
инициатив. Влияния европейских течений и исконно азиатские традиции коренного этноса Башкортостана обусловили уникальность национального уклада, который, по сути, является евразийством. Именно смешение славянских,
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тюркских и угорских культур, традиций в одном регионе можно сегодня противопоставить примату западничества в умах украинцев. Согласно данным
ВЦИОМ, население Башкортостана (независимо от этноса) в украинском конфликте принимает сторону ополчения, их борьбе за независимость, за отстаивание своего языка на Востоке Украины. Это автоматически аккумулирует
и популяризирует культуру евразийства.
Стоит отметить, что евразийские ценности для Башкортостана не являются чем-то новым. О становлении евразийского общества в 90-х годах писал академик, доктор филологических наук Зиннур Ахмадиевич Нургалин. В то время
он одним из первых выдвинул тезис о евразийской идентичности этносов нашего региона и стран Центральной Азии2. Академик и сегодня пишет о проблематике евразийских идей, и его работы находят последователей. Одним из современных исследователей проблемы евразийства является Рустем Ринатович Вахитов, который занимается исследованиями в этой области не первый десяток
лет. В прошлом десятилетии исследователями Башкортостана выпущено несколько десятков работ, посвященных идеям Савицкого, Трубецкого и Гумилева. Таким образом, можно сказать, что Башкортостан никогда не выпадал из
сферы евразийства, являясь одним из полюсов возрождения этой идеи.
В начале «нулевых» о евразийстве Башкортостана говорили и в Московской области. Глава Московского регионального отделения партии «Евразия»,
уроженка Уфы, В.М. Галимова говорила, что «евразийство для Республики
Башкортостан – это географическая, историческая, культурологическая, этническая, философская модель, использование которой позволит сохранить, развить и укрепить этническую самобытность для каждого из народов, исторически проживающих на территории Республики»3.
Согласно работам вышеуказанных авторов, евразийство ни в коем случае
нельзя называть империализмом России, к чему так любят апеллировать современные украинские националисты. Да, евразийство – это не западная культура,
однако ее нельзя назвать и исконно русской. Может быть российской, но не
русской. Идеи евразийства, сформированные Савицким, практически остались
неизменными и сегодня. Это прежде всего интегрированность культур, вбирание в себя лучших традиций Востока и Запада, результатом чего является
дружба народов и этносов всей Евразии. От этого так сильно пытаются уйти
украинские радикалы, отворачиваясь от Востока. Выставляя примат одной на2

См.: Нургалин З.А. Концепция Евразии и возрождение этнокультур // Народы России: возрождение и взаимодействие культур Уфа, 1997; он же. Евразия. Возрождение
и взаимодействие этнокультур // Россия и Восток: филология и философия. Омск, 1997.
3
Галимова В.М. Евразийство для Башкирии // Евразийское обозрение. 2003. № 9.
31 мая.
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ции над другими, западники повторяют печальную историю середины прошлого века. Евразийство отрицает хоть какое-то выдвижение одного этноса над
другим. Как, собственно, и высказывания об «имперских амбициях России»
можно легко разрушить положениями истории евразийства. Как справедливо
отмечает Р.Р. Вахитов, евразийцы всегда были против имперских настроений,
и этот протест берет начало со времен Петра I4. К тому же, надо помнить, что
первым инициатором создания Евразийского экономического союза выступил
президент тюркоязычной страны – Нурсултан Назарбаев.
Евразийские интеграционные процессы предполагают высокую степень
взаимодействия тюрко-славянских регионов и целых стран. Украинские революционные движения, которые сегодня тождественны националистическим
и фашистским наклонностям, придали импульс отторжению западных ценностей в обществе Башкортостана. Отсюда можно провести своеобразную границу отчисления нового этапа в развитии евразийских идей. Этому, прежде всего,
должно способствовать новое поколение евразийцев – представители молодежи.

4

Вахитов Р.Р. Игра с огнем национализма [Электронный ресурс]. URL:
http://www.lawinrussia.ru/node/297668 (дата обращения 18.04.2014).
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Современное евразийство Башкортостана
в режиме кризиса на Украине

Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» 21 октября
2014 г. провел конференцию «Vision евразийской интеграции: ограничители
и перспективы». В рамках мероприятия обсуждались вопросы экономической,
социальной, культурной интеграции стран постсоветского пространства. Особое внимание было уделено влиянию украинского кризиса на эти процессы.
По словам участвовавших в конференции экспертов из Казахстана, Республика Башкортостан активно вовлечена в процессы евразийской интеграции,
что заметно на международной арене. Иностранные эксперты отметили, что
Уфа достойно представлена в Центрально-Азиатском регионе. Например, в Астане с 2004 года действует официальное представительство Республики Башкортостан.
Общины народностей стран Центрально-Азиатского региона давно интегрированы в общество Республики Башкортостан, и чувствуют себя при этом
вполне комфортно. В сравнении с другими регионами России, где отношение
к представителям стран Центральной Азии не всегда теплое ввиду плотных
процессов трудовой миграции, в Башкортостане азиатские этносы сосуществуют в согласии со всеми другими. Основной причиной дружественных отношений множества национальностей является культурная близость тюрко-славянского населения мультинационального Башкортостана и стран ЦентральноАзиатского региона.
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Политика культурной интеграции этносов Башкортостана как нельзя
лучше вписывается в рамки ценностей евразийской интеграции. Взаимодействие тюркского и славянского этносов в рамках субъекта страны как квазигосударства – это именно та модель, которая нужна России после конфликта на Украине. К слову, вхождение Крыма в состав Российской Федерации только укрепляет межэтническую интеграцию. Например, представители крымских татар
обозначили, что полностью доверяют российской власти в становлении государства и развитии общества. Многонациональная Республика Крым довольно
схожа с Башкортостаном, и в этой связи не возникает сомнений о легкости интеграции нового субъекта в федерацию. Поскольку этнический состав Крыма
также характеризуется и тюркским, и славянским этносами, вопросы социальной интеграции общества Крыма практически не затрагиваются. Беспрепятственная социально-гуманитарная интеграция общества Крыма в российский социум – это аксиоматичное положение.
В этой связи формирование нового этноса «евразиец» не кажется утопичным. «Евразиец» представляет собой своеобразный квазиэтнос нескольких государств. Республика Башкортостан, являясь многонациональной, может стать
моделью формирования евразийского общества. По этой причине тезис о Башкортостане как центре евразийской интеграции имеет право на существование.
Квазиэтнос «евразиец» не предполагает приверженность определенной
конфессии. В Республике Башкортостан исламские нормы сочетаются с православными, и ни одна из конфессий не противопоставляется другой. Напротив,
приверженцы всех религий находят свое место в культурной интеграции евразийства.
Если рассматривать религиозный аспект социума Башкортостана, можно
отметить интересную тенденцию размывания границ конфессий. Например,
многие верующие (особенно представители молодежи) не то что не относят себя к определенной религии, но и посещают мечети наравне с христианскими
храмами, вбирая в себя позитивные качества, которые прививают традиционные религии. Можно предположить, что этому способствуют многонациональность Республики Башкортостан и историческая интеграция тюркского и славянского этносов на территории региона.
Отчуждение религии как фактора становления евразийской интеграции
невозможно. Это подтверждалось и самим Львом Гумилевым. Советский философ Михаил Константинович Петров, изучая работы Гумилева, также обозначал, что «религия как фактор и как структура обязана участвовать во всех значимых способах передачи и формирования антропологического поведения для
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членов данного общества и быть звеном, благодаря которому стереотипы поведения у людей передаются из поколения в поколение»5.
Сегодня в Башкортостане наблюдается актуализация и без того модернистских взглядов Савицкого и Гумилева. Украинский кризис выступил искрой,
которая вновь разожгла в умах населения примат многонационального сотрудничества, дружбы народов. Интегрированность этносов субъектов России – это
один из положительных факторов наследия СССР, который сегодня стал забываться. В современном обществе Башкортостана мы видим резко негативное
отношение к политике украинских властей, и неодобрение этой политики берет
начало со скандального украинского закона о языках. Сложно представить,
чтобы в многонациональном Башкортостане кто-то лишил один из языков статуса официального, в то время как на Украине использование русского языка
чуть ли не отождествляется с предательством национальной идеи.
Стоит отметить, что в Башкортостане единогласно выступают против политики украинских властей. То есть и представители тюркских этносов, и славяне едины в своем мнении. С одной стороны, для Башкортостана явление
единства национальностей не является чем-то новым, так как в республике никогда не отмечали никакой этнической напряженности. С другой стороны, коллективный ответ мультинационального субъекта Российской Федерации международным вызовам предполагает тезис осознанности населения Башкортостана, как базиса евразийской интеграции.
В этой связи реально противопоставить термин «евразиец» становлению
националистических настроений Западной Украины. Можно заметить, что
борьба ополченцев Восточной Украины сегодня идет именно против этих настроений. Поэтому вполне разумны и представления о жителях Новороссии как
о евразийцах. Этнический состав Республики Крым также можно представить
в качестве квазиэтноса «евразиец». Так, можно отметить родственность взглядов населения Башкортостана и Крыма в сфере самоопределения.
Таким образом, процессы евразийской интеграции симметрично набирают популярность в новом субъекте Российской Федерации и в Республике
Башкортостан. Этому способствует само население регионов, их устоявшиеся
нормы дружественного отношения к родственным этносам, издавна проживающим в согласии на территории России. Запад, в свою очередь, пытаясь применить концепцию «разделяй и властвуй», сплачивает население России и в новом субъекте – Республике Крым (непосредственно близко расположенной
к эпицентру событий), и в относительно удаленных, уже сложившихся субъектах федерации, что отчетливо видно на примере Башкортостана.
Петров М.К. Теория этногенеза Гумилѐва как разновидность теории цивилизаций //
Информационно-аналитический журнал «Византийское наследие» [Электронный ресурс].
URL: http://www.vizantarm.am/page.php?345
5

10

Молодежные течения евразийства в Республике Башкортостан
и Российской Федерации

Привлечь к изучению проблематики евразийской идеи новые лица, молодых ученых и исследователей проблемы призваны дискуссионные клубы евразийцев, а также научные мероприятия (заседания круглых столов, конференции
и т. д.). Евразийские движения, их история, идеология сегодня активно набирают популярность среди молодежи Республики Башкортостан. Однако темпы
популяризации идеи евразийства пока не успевают за процессами интеграции.
Как показывает практика, молодым людям интересны интеграционные процессы евразийского пространства в экономических аспектах сотрудничества государств Центральной Азии, Белоруссии и России. Молодѐжные организации,
популяризирующие евразийство, уже есть во многих городах стран ЕАЭС. Студенты, молодые люди и те, кому интересны евразийские интеграционные процессы, активно сотрудничают с органами государственной власти, выступают
со своими законотворческими и инновационными инициативами. Уфа в этом
плане не является исключением.
Несмотря на популяризацию евразийских процессов ЕАЭС, и высокую
степень информированности населения о ситуации на Украине, можно отметить низкую осведомленность населения Башкортостана о социально-гуманитарном измерении интеграции. Стоит отметить, что сегодня в регионе действуют несколько организаций, занимающихся изучением проблем и перспектив
идеи евразийства. Помимо Центра геополитических исследований «БерлекЕдинство», можно назвать еще несколько представителей научно-исследовательской среды, работающих в этой сфере.
Одними из представителей евразийства, являются молодые люди из общественного движения «Молодая Евразия». По словам самих участников, «Мо11

лодая Евразия» – есть движение народное и интеллектуальное». «Молодая Евразия» создает интеллектуальные клубы в городах России, СНГ и Европы, цель
которых приобщить молодежь к современным проблемам евразийского пространства. Молодые люди работают, выражают собственную инициативу на заседаниях клубов, круглых столов и конференциях, которые за время функционирования движения стали международными и привлекают молодежь из вузов
постсоветского пространства. Молодая Евразия известна своими инициативами
в области Евразийского экономического союза. Именно представители Молодой Евразии являются авторами неофициальной символики ЕАЭС пурпурных
цветов. Евразийский клуб функционирует и в Уфе. По словам молодых представителей евразийства, для республики этот клуб будет способствовать объединению «жителей Уфы и республики Башкортостан, интересующихся интеграционными процессами на постсоветском пространстве». Благодаря этому
движению, молодежь Уфы имеет возможность продвигать собственные инициативы и идеи в области евразийских интеграционных процессов.
Не менее важной инициативой молодых людей является предложенная
Концепция Молодежного Парламента ЕАЭС, или Евразийского Молодежного
Парламента (ЕАМП). Молодежный Парламент евразийцы представляю себе
в качестве негосударственной некоммерческой международной организации,
в которую будут входить представители действующих и потенциальных стран
ЕЭП. В рамках ЕАМП предлагается ввести ряд интересных нововведений, среди которых электронный формат выборов членов Парламента и обширное использование электронных площадок и социальных сетей в рамках обсуждения
законопроектов и голосования. На сегодняшний день ЕАМП все еще существует в форме концепции, однако некоторые официальные лица выступают в поддержку проекта. Например, по мнению Сергея Нарышкина, «молодежь, как
наиболее активная часть общества, должна использовать новейшие технологии – Интернет, социальные сети». В условиях украинского кризиса, многие
представители евразийства отмечают необходимость повсеместного распространения и популяризации преимуществ подобных международных организаций, так как они способствуют сплочению населения дружественных стран.
Еще одним сопутствующим евразийским интеграционным процессам
проектом является Евразийская научная корпорация Союз молодых ученых
и специалистов Евразии. Союз молодых ученых Евразии, как видно уже из названия, представляет собой научную организацию, исследования которого охватывают самый широки спектр науки, начиная от точных наук, заканчивая гуманитарным циклом. «В отличие от многих, в своей деятельности мы не ограничиваемся организационной и научной работой, мы реализуем социальные
и бизнес-проекты, разрабатываем законодательные инициативы, мы активно
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участвуем в жизни общества и государства» – говорится в Манифесте союза
ученых. Союз молодых ученых получает поддержку ряда вузов России, а также
имеет несколько штаб-квартир (в Санкт-Петербурге, Казани и Киеве). Отличительной чертой Союза молодых ученых и специалистов Евразии является то,
что он объединяет уже существующие научные организации для последующего
создания «матрицы научного сотрудничества на пространстве Евразии». Несмотря на активную гражданскую позицию участников Союза ученых, организация все же акцентируется на научных изысканиях. Союз молодых ученых Евразии подчеркивает то, что не имеет иерархической системы, а работает исключительно на взаимодействии ученых и исследователей, которые формируют
«надежный фундамент создаваемой Евразийской научной корпорации».
Важной вехой в становлении евразийского молодежного движения является учреждение в 2010 году культурно-исторического сообщества «Евразийцы –
новая волна». Организация реализует программы в области общественных наук
и межнациональной культуры евразийского пространства. Особое внимание
уделяется укреплению научного и социально-культурного сотрудничества России и Кыргызстана. В этой связи в рамках организации функционируют два центра: в Москве и Бишкеке. Организация также активно привлекает молодежь
Кыргызстана и России в рамках евразийских интеграционных исследований.
В Бишкеке эта тема актуальна как никогда, а потому молодых людей, желающих
принять участие в работе, действительно много. Заинтересованность молодых
людей проявляется в их участии в круглых столах и видеоконференциях РоссияКыргызстан. Наиболее интересные материалы молодых людей публикуются в
международных изданиях и на официальном интернет-портале организации.
Вместе с тем, существуют и профильные направления молодежных исследований. Например, не первый год плодотворно функционирует Международное молодежное движение «Евразийский экономический форум молодежи».
Центр молодежного движения находится в г. Екатеринбург, центром является
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), где и базируется платформа для дискуссий в направлении экономики евразийских государств. Стоит отметить, что в работе форума принимают участие крупные промышленные компании, всероссийские и международные бизнес-ассоциации.
Форум, по своей сути, является стартовой площадкой для многих молодых людей, так как участие в конкурсах форума является возможностью выйти на работодателя, который поможет реализовать инициативы молодых людей. Для
желающих повысить свою квалификацию, в рамках Евразийского экономического форума функционируют специальные образовательные программы –
школы, которые ориентированы не только на студентов, но и на молодых людей до 35 лет.
13

Вместе с тем, существуют несколько радикальные движения. Политическую организацию «Евразийский союз молодежи» порой называют экстремистской. Для этой организации понятие евразийской интеграции является тождественным максимальному расширению Евразийского пространства. Неоевразийцы, как называют себя участники движения, сами обозначили свое движение
как «консервативно-революционное». Громкие и вызывающие призывы к объединению евразийцев против «вражеского Запада» часто мелькают со страниц
интернет-портала движения. Движение зачастую отталкивает от себя исследователей евразийских интеграционных процессов именно своей экстремистской
направленностью. В этой связи молодые люди, которые заняты научными исследованиями, выдвижением инициатив или просто интересующиеся процессами евразийской интеграции предпочитают работать с организациями, имеющим научную или образовательную направленность.
Рост числа представителей молодежи среди «евразийцев» сегодня особенно важен. Молодежная политика в рамках организаций евразийской интеграции подразумевает привлечение молодых людей в науку евразийства, углубление культурного сотрудничества государств. В этом плане евразийские
идеи помогают абстрагировать молодежь от вредоносных западных процессов
дезинтеграции, которые и пропагандировались на Украине годом ранее. Именно сегодняшние молодые люди скоро будут управленцами огромного международного института, а потому заинтересованность молодежи в современных интеграционных процессах важна для всех действующих членов ЕАЭС, а также
потенциальных государств-участников.

14

Актуализация роли ШОС и БРИКС
для евразийских интеграционных процессов

Для формирования нравственности молодежи в рамках норм евразийства
необходимо использовать инструменты международного обмена опытом, технологиями, кадрами. Одним из таких инструментов должен стать Университет
ШОС. Он был образован в 2008 году, и представляет собой сетевой университет на базе множества ведущих вузов России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. В связи с планируемым проведением саммита ШОС в 2015 году в Уфе, для Башкортостана этот вопрос довольно актуален. На базе башкирских университетов уже сегодня развивается многостороннее сотрудничество
с коллегами из других стран ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества была образована в 1996 году.
Спустя почти 20 лет саммит глав государств «шанхайской пятерки» будет принимать Уфа. Ни одной из стран этой организации не чужды евразийские идеи.
В этой связи можно говорить о становлении Уфы, как одного из центров евразийских интеграционных процессов.
В преддверии саммитов ШОС и БРИКС в Башкортостане особенно много
внимания уделяется сфере молодежной политики. Проведенный в октябре 2014 г.
Молодежный инновационный форум ШОС также призван развить молодежную
составляющую организации. Одной из последних инициатив участников Молодежного инновационного форума стало предложение, обращенное к главам
стран ШОС, по созданию Банка молодежных инициатив в предпринимательской и инновационной сфере, который бы способствовал предоставлению государственной поддержки проектам молодых инноваторов.
В качестве главного итога прошедшего в Уфе форума, можно назвать
создание в Башкортостане инновационно-экспертной площадки в Башкирском
государственном медицинском университете. Форма работы инновационноэкспертной площадки будет заключаться в создании базы инновационных проектов и экспертов стран ШОС, которые будут проводить экспертизу поданных
на рассмотрение проектов.
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Шанхайская организация сотрудничества действует в едином векторе
с Евразийским экономическим союзом. Страны-участники обеих организаций
обозначают свою приверженность евразийским культурным ценностям. В этой
связи можно ожидать, что в 2015 году в Уфе будут решаться не только вопросы
экономического сотрудничества государств. Вопросы культурной интеграции в
рамках ШОС сегодня также актуальны. В этом выражается антагонизм проявлению национализма Западной Украины. Здесь кроется основная причина того,
что на территории Республики Башкортостан, как субъекта России, а также
в странах ШОС и стран постсоветского пространства активно развиваются евразийские движения.
Официальные лица Башкортостана во главе с Рустемом Закиевичем Хамитовым в последнее время увеличивают степень сотрудничества с коллегами
из Центральной Азии. Так, на прошедшем в сентябре форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана стороны договорились об усилении сотрудничества в сфере экономики. Несмотря на то, что со стороны официальных
лиц было уделено недостаточно внимания социальным аспектам сотрудничества сторон, интересной представляется модель взаимодействия, предложенная
Рустемом Хамитовым «R to R» (регион-регион). Формат основан на более тесной интеграции экономик стран не только на уровне государств, но и на уровне
регионов-субъектов стран евразийской интеграции. В рамках проведения саммитов ШОС в 2015 году в Уфе, можно предположить, что формат сотрудничества можно закрепить официально.
Одной из проблем функционирования Евразийского экономического
союза и Шанхайской организации сотрудничества является разрозненность
масштабов экономик государств-участников организаций. Например, экономика России в несколько раз превышает объемы экономики Казахстана или Кыргызстана. В этой связи кажется разумным использование региональных инструментов сотрудничества стран. Можно предположить, что форму экономического взаимодействия реально использовать и в социально-культурном аспекте.
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Башкортостан в евразийской экономической интеграции

Если говорить об экономической интеграции евразийцев, основным инструментом евразийства является Евразийский экономический союз. Поскольку
Башкортостан является субъектом государства, не совсем рационально сравнивать объем товарооборота субъект-государство. Однако изучая структуру
внешнеторговых отношений Республики Башкортостан, можно отметить, что
в числе крупнейших внешних партнеров Башкортостана в рамках торговоэкономических отношений находится Казахстан. Товарооборот республик
в минувшем году превысил $ 90 млн. На территории Башкортостана действует
27 предприятий с участием казахстанского капитала. По данным статистики,
в экономику привлечено более $ 150 тыс. инвестиций Казахстана. Среди наиболее крупных отраслей сотрудничества нефтегазовая сфера промышленности.
Например, с Казахстаном ведет сотрудничество башкирское научно-производственное предприятие «Буринтех», которое производит оборудование для нефтеперерабатывающих предприятий. Предприятие выполняет достаточно большой объем работы по производству установок в филиале в городе Актау в Казахстане. При этом, ожидается, что сотрудничество будет развиваться, так как
башкирское предприятие ведет переговоры с казахским «КазМунайГаз». Большие надежды на сотрудничество сторон были обозначены предприятиями в ходе работы дискуссионной площадки «Передовые технологии Республики Казахстан в добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа».
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Мероприятие проводилось год назад в Астане, где 9 октября открылись Дни
Республики Башкортостан в Казахстане.
Особенно значимо, что стороны изъявили намерение расширить сотрудничество и в других сферах. Объем взаимодействия увеличивается в связи с интеграцией России и Казахстана в ЕАЭС. В этой связи у сторон появляются новые проекты. Например, поскольку по территории Башкортостана транзитом
проходит газ Казахстана, вполне возможно, что в Республике Башкортостан
будет построено совместное предприятие по глубокой переработке газа. Как
недавно обозначил Рустем Хамитов: «Транспортируется 10 млрд кубических
метров газа в год. Потребность нашей республики 15 млрд кубов. Значит, часть
газа можно было бы оставлять для глубокой переработки»6.
Ко всему прочему, Башкортостан и Казахстан традиционно известны своей сельскохозяйственной продукцией. Стороны не раз обозначали готовность
сотрудничества в этой сфере. Казахстан является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Республика Башкортостан также поставляет зерно, как
за границу, так и на рынки других субъектов Российской Федерации. Стороны
готовы сотрудничать в этой сфере, осуществляя обмен технологиями переработки зерна.
Таким образом, экономическое сотрудничество Башкортостана и Казахстана развивается высокими темпами. Это обусловлено рядом причин. Вопервых, население Башкирии исторически приближено к казахам ввиду социокультурной схожести обычаев, исторических устоев и, конечно, языка. Население республик понимает друг друга, что называется «без словаря». Во-вторых,
Башкортостан и Казахстан близки географически, в том числе и этим обусловлено тесное взаимодействие экономик республик.
Башкортостан и Казахстан сегодня заинтересованы во внедрении наукоемких технологий, и особенно в нефтегазовой сфере. При этом большинство
предприятий Казахстана и Башкирии давно нуждаются в модернизации. Учитывая сырьевую направленность экономики Российской Федерации и Республики Казахстан, наиболее важным сектором в программе модернизации является углеводородная промышленность.
Башкортостану, конечно, не сравнится с государственными объемами
нефтедобычи, однако в структуре валового регионального продукта Республики Башкортостан верхние строчки традиционно занимают отрасль сельского
хозяйства и нефтехимическая отрасль. В этой связи инновации в нефтедобыче
и переработке сырья для Башкортостана очень важны. Казахстан, как один из
основных партнеров Российской Федерации, может стать той площадкой инно6

URL: http://www.stia.kz/stia/newsflash/blog/stranitca-8
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вационных технологий, которая обеспечит инновационный процесс модернизации.
Важным фактором в развитии нефтегазового сектора является обрабатывающая промышленность. В Башкортостане уже не первый год говорят о необходимости развития обрабатывающего сектора экономики. На сегодняшний
день субъект Российской Федерации поставил перед собой задачей достижение
европейского уровня переработки нефти, который достигает 90 (и выше) процентов. Средний показатель глубины переработки по России – 71 %, НПЗ Башкортостана обеспечивают 80 %. В Казахстане картина аналогична – средняя
степень переработки едва достигает 70 %. При этом, казахстанские потребители
зачастую ощущают дефицит нефтепродуктов на рынке. В этой связи Казахстану предстоит еще и нарастить объемы переработки. Для сравнения, в соседнем
Китае глубина переработки нефти составляет 91 %, в других странах мира показатель доходит и до 96 %. Все это позволяет получать более чистый продукт,
причем в большем объеме. Можно предположить, что Казахстан и Россия достигнут подобных показателей лишь в течение пятилетнего периода, так как
программа модернизации обрабатывающей промышленности только начинает
функционировать.
В условиях ограничения закупок некоторых видов иностранного оборудования нефтегазовой отрасли, введенных в качестве санкций в отношении
России, перед нефтедобывающими субъектами Российской Федерации встал
вопрос необходимости собственных разработок в этой сфере. Даже несмотря на
то, что отказ от импортного оборудования Республики Башкортостан не коснулся, сами санкции стали тревожным звонком для нефтехимической промышленности Башкортостана. Стало ясно, что необходимы альтернативы западному
оборудованию.
В этой связи евразийская интеграция может способствовать созданию инновационных площадок. Особенно важно, чтобы инновации внедрялись именно
в нефтегазовой сфере, поскольку она будет локомотивом и региональной экономики Башкортостана, и национальной экономики России. Казахстан, который
имеет больший опыт создания инновационных площадок, может быть заинтересован в сотрудничестве с техническими вузами города Уфы, среди которых
есть один из главных университетов республики – Уфимский государственный
нефтяной университет.
Помимо прочего, стоит отметить, что в 2015 году в столице Башкортостана Уфе будет проходить встреча глав государств-членов ШОС и встречи
глав государств и правительств БРИКС. Это значит, что Уфа, являясь одним из
самых развитых городов России, готова принять высоких гостей международного уровня. Учитывая, что сотрудничество Казахстана и Башкортостана раз19

вивается высокими темпами, было бы неплохо, чтобы на XI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Атырау эстафету передали
именно Уфе. Мероприятие, проведение которого уже стало доброй традицией,
поочередно проводится в городах России и Казахстана, следовательно, в следующем году принимать гостей будет Россия.
Саммиты ШОС и БРИКС имеют для Башкортостана имиджевое значение.
В последнее время в республике уделяется много внимания привлечению инвестиций. То, что столице республике доверили проведение подобных мероприятий, показывает уровень развития Башкортостана, признанного на международном уровне.
Республика Башкортостан действительно может стать весомым международным актором. Несмотря на то, что субъект федерации не проводит собственную внешнюю политику, Башкортостан может стать достойным субъектом
внешнеэкономических отношений. Поскольку географически Башкортостан
расположен близко к южным границам России, то именно государства Центральной Азии выступят основными экономическими партнерами Башкортостана.
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Заключение
Евразийские интеграционные процессы в Республике Башкортостан воспринимаются обществом как нечто новое. Дело в том, что понятие евразийской
интеграции зачастую ассоциируется с Евразийским экономическим союзом.
Этот подход можно назвать наиболее популярным. Однако обществу Башкортостана необходимо понимание того, что фундамент евразийства был заложен
еще в середине прошлого века. Евразийство предполагает не только создание
единого экономического пространства на территории дружественных государств, но и становление особого уклада, популяризацию евразийских норм
в умах граждан.
Теория евразийства может стать для Башкортостана своеобразной внутрирегиональной идеей, ведь для того есть все предпосылки. Башкортостан многонационален, и культурные и исторические права любого этноса здесь ценятся
и почитаются. Люди разных национальностей не делят друг друга по этнической
или религиозной принадлежности, сосуществуя в дружественном обществе.
Культура евразийства не приемлет националистических настроений, которыми так полна постреволюционная Украина. Население Башкортостана, пока несколько не осознано вступает в антагонизм со слепыми, порой даже псевдолиберальными, интересами западного общества в лице Западной Украины.
В этой связи вопрос о месте евразийства в гуманитарном измерении Башкортостана стирается, так как республика демонстрирует приверженность идеалам
евразийства при любых внешних геополитических изменениях.
Для популяризации идеи евразийства в Башкортостане сегодня остро необходима молодежь. Несмотря на то, что молодые люди, исследующие проблемы евразийства, в республике были всегда, темпы развития самой идеи не успевают за скоростью интеграции государств в евразийское пространство.
В этой связи важно поддерживать в умах молодых людей любые начинания
в сфере евразийской интеграции, так как ее инструментарий очень широк.
Общество Башкортостана может прийти к осознанию себя в рамках нового квазиэтноса «евразиец», который является консолидированным квазиэтносом, как ни странно, не тождественным национальности. Башкортостан, представляя собой западно-восточные ворота, может стать тем центром евразийской
культуры, которого сегодня не хватает.
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