О гуманитарном измерении Евразийского союза
Тезисы выступления Директора по проектам Научного центра евразийской
интеграции С.П. Ткачука на Евразийском научном форуме в Санкт-Петербурге
Процесс евразийской экономической интеграции достиг фазы зрелости,
при которой содержательное наполнение единого экономического пространства
совместными видами сложной хозяйственной деятельности становится не менее
важным, чем углубление и расширение интеграционных форм. Экономический
потенциал
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производственно-технологической кооперации,
корпораций,
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производстве технологически сложных изделий. Самого по себе внутреннего
рынка для этого недостаточно. Нужны общие стратегии развития, реализуемые на
началах частно-государственного партнерства, совместные программы и проекты
развития.
В отсутствие общих стратегий развития создаваемый в рамках ЕЭП общий
рынок может стать лишь пространством для освоения транснациональных
корпораций, как это уже произошло с национальными рынками товаров
конечного спроса. Для того, чтобы общий рынок стал питательной средой для
развития отечественных предприятий государств-членов ЕЭП нужно отобрать в
них наиболее удачные механизмы развития и дополнить их с учетом мирового
опыта успешного развития.
Если исходить из критерия повышения уровня развития ЕЭП, а в качестве
ограничения определить идеологически приемлемый для каждого из государствчленов набор делегируемых на национальный уровень полномочий, то общая
логика оптимизации евразийского интеграционного процесса могла бы строиться
следующим образом. Критерий повышения уровня развития ЕЭП может быть
определен как сочетание показателей уровня экономического развития, уровня
технического развития и уровня развития человеческого потенциала.
Именно последнее – человеческий потенциал, - то есть, наиболее

благоприятные условия для жизни и творческой самореализации личности в
новых условиях функционирования единого экономического и гуманитарного
пространства,

позволяет

использовать

все

конкурентные

преимущества

Евразийского союза. Его договорно-правовая база предоставляет возможности
для этого. Общий рынок товаров, оживленный одним только снятием
трансграничных барьеров, дополняется общим рынком услуг, капитала и труда.
Услуги, в том числе, транспортные, энергетические, финансовые, а также,
уважаемые коллеги, туристические, должны предоставляться на условиях
национального режима в рамках всех государств Единого экономического
пространства. Учитывая его этно-культурное разнообразие, географические и
климатические условия, предоставленные евразийским наднациональным правом
шансы позволяют операторам в сфере туризма функционировать в равных
стартовых условиях.
Вместе с тем, было бы грубым упрощением называть сферу туризма
услугой. Это целое гуманитарное явление, обеспечивающее пространство для
познания, расширения кругозора, получения знаний, эстетического и культурного
совершенствования. Многообразие ликов Евразии может лечь в основу
совместных проектов и программ развития туристических маршрутов в России,
Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и в других государствах-кандидатах
на вступление в ЕАЭС. Я призываю участников форума подумать над тем, как
насытить гуманитарную повестку Евразийского союза привлекательными идеями,
позволяющими оживить внутренний туризм, создать благоприятные условия для
обмена

опытом

и

культурно-историческими

знаниями

внутри

нашего

объединения.
В конечном итоге, это будет способствовать повышению доверия между
евразийскими народами, их гармоничному сосуществованию и развитию.

