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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств  

Алексея Ивановича Сергеева

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«25 ЛЕТ МПА СНГ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ»

От имени Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ сердечно приветствую вас и желаю успеш-
ной и плодотворной работы.

Тема конференции, несомненно, является 
важной и актуальной. Евразийская интегра-
ция – это устойчивый и долгосрочный проект, 
не зависящий от политической и экономиче-
ской конъюнктуры. Он органично вписывается  
в современный международный процесс, связан-
ный с преодолением барьеров между странами и 
созданием эффективной экономической и соци-
альной систем, способствующих развитию госу-
дарств.

Свой вклад в развитие евразийской инте-
грации вносит и Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников СНГ, которой в марте 
этого года исполнилось 25 лет. Как отметил  
в своём приветствии участникам юбилейного 
пленарного заседания МПА СНГ Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, «Ассам-
блея занимает достойное место в структуре 
многосторонних связей, налаженных в рам-

ках Содружества, принимает активное участие  
в многоплановом международном сотрудни-
честве в качестве ассоциированного члена 
Межпарламентского союза. Работа Межпарла-
ментской Ассамблеи является важной, а главное, 
востребованной».

В своей работе мы активно используем 
научный потенциал вузов Санкт-Петербурга, 
и прежде всего, Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета,  
с которым у нас заключено Соглашение о сотруд-
ничестве. При Секретариате МПА СНГ только 
что открылась Базовая кафедра евразийской 
интеграции. И сегодняшняя конференция – это 
конкретный пример нашего сотрудничества. 
Надеюсь на его продолжение.

Уверен, что дискуссии и принятые на кон-
ференции решения будут способствовать углу-
блению научных знаний о процессе евразийской 
интеграции и помогут парламентариям стран 
Содружества в их деятельности.

Всего самого доброго.

Уважаемые участники конференции!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

 Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ  — представителя Федерального 
Собрания Российской Федерации  

Петра Павловича Рябухина 

Разрешите мне сердечно поприветствовать 
всех вас от имени Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопас-
ности. В этом году мы отмечаем знаменательные 
даты – 25-летие учреждения Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств, 25 лет со дня подпи-
сания Договора о коллективной безопасности 
и 15-летний юбилей учреждения Организации 
Договора о коллективной безопасности, в состав 
которой сегодня входят Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация 
и Республика Таджикистан.

Договор о коллективной безопасности чет-
верть века назад провозгласил готовность 
наших государств объединить свои усилия  
в деле укрепления мира, международной и реги-
ональной безопасности и стабильности, защиты 
на коллективной основе их независимости, 
территориальной целостности и суверенитета. 
Накопленный опыт коллективных действий  
за эти годы позволил ОДКБ в чрезвычайно слож-
ной военно-политической обстановке стать 
эффективной многофункциональной регио-
нальной международной организацией, одним 
из авторитетных коллективных институтов 
на евразийском стратегическом пространстве. 
Сегодня гарантированная защита государств – 
членов Организации от военных угроз обеспечи-
вается эффективным оборонным потенциалом 
ОДКБ. Его основу составляют: национальные 
вооруженные силы; Войска (Коллективные силы) 
ОДКБ, в состав которых интегрированы коали-
ционные и региональные группировки войск;  
а также Миротворческие силы. Налажено и 
развивается взаимодействие по представляю-

щим взаимный интерес темам с такими регио-
нальными и международными организациями 
как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и их профиль-
ными институтами. В КБ создана и эффективно 
работает система координации совместной 
деятельности в сферах борьбы с терроризмом, 
экстремизмом, незаконным оборотом наркоти-
ков, нелегальной миграцией из третьих стран, 
обеспечения информационной безопасности. 
Сегодня Государства-члены ОДКБ отмечают осо-
бую актуальность и необходимость продолжения 
совместных усилий по формированию единого 
евразийского сообщества безопасности в усло-
виях, когда наметились тенденции к усилению 
фрагментации единого евразийского простран-
ства, формированию новых разделительных 
линий, появлению зон с разными уровнями безо- 
пасности, росту конкуренции между организа-
циями и интеграционными объединениями на 
постсоветском пространстве. Поэтому назрела 
острая необходимость поиска новых направлений 
развития интеграционных процессов уже в про-
странстве Большой Евразии. Воплощение в жизнь 
идеи «интеграции интеграций» стало бы весомым 
вкладом в построение подлинного сообщества 
безопасности без разделительных линий, осно-
ванного на сотрудничестве, взаимном доверии и 
учете интересов каждого государства-участника.

Обсуждению всех этих вопросов, надеюсь, 
найдется место на VI Международной научной 
конференции «Таврическая перспектива» по 
теме: 

«25 лет МПА СНГ: актуальные проблемы 
и перспективы евразийской интеграции».  
Разрешите пожелать всем вам сегодня успешной 
работы и плодотворных дискуссий по предло-
женной теме! 

Добрый день, уважаемые гости! 
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КОГУТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОДРУЖЕСТВА

АННОТАЦИЯ
В статье подчеркивается, что на данном этапе геополитический проект евразийской интеграции претендует на 

самостоятельную конструктивную позицию в мире. Делается вывод о том, что на протяжении двадцати пяти лет МПА 
СНГ показала свою востребованность. В работе отмечается, что итоги парламентского сотрудничества в Содружестве 
говорят как о наших интеграционных успехах, так и о серьезных проблемах. 

Ключевые слова: Евразийская интеграция; постсоветское пространство; парламентское сотрудничество; 
геополитический статус; транзитный коридор.

KOGUT V. G. 

ACTUAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF EURASIAN INTEGRATION THROUGH  
THE PRISM OF PARLIAMENTAL MEASUREMENT OF THE COMMONWEALTH

ABSTRACT
The article emphasizes that at this stage the geopolitical project of the Eurasian integration claims an independent constructive 

position in the world. The conclusion is drawn that over the course of twenty-five years the IPA CIS has shown its relevance. The 
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Добрый день! Уважаемые коллеги! Мы рады 
Вас приветствовать в Парламентском центре на 
площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Как Вы зна-
ете это наша вторая встреча, первая была вес-
ной 2016 года. И будем надеяться, что данное 
сотрудничество станет традиционным в рамках 
международного научного проекта «Таврическая 
перспектива».

Основная цель моего доклада заключается 
в том, чтобы показать роль и значение евразий-
ского геополитического пространства в совре-
менных глобальных преобразованиях. При 
этом особый акцент будет сделан на некоторые 
проблемы и перспективные моменты развития 
евразийской интеграции, и прежде всего основ-
ного его индикатора – экономического. Но при 
этом не будем забывать о таких важных сферах 
евразийской интеграции, как политическая и 
военно-оборонная. Не случайно в этой связи 
ключевое внимание будет уделено вопросам ста-
новления и развития парламентского измерения 
евразийской интеграции. Современная эпоха 
отмечена трансформациями, происходящими 
во всех сферах жизни общества и, в частности,  
в сфере международных отношений. Новое 

мироустройство, сохраняя и свойственные ему 
ранее черты, вместе с тем приобретает другие 
особенности. Так, на данном этапе цивилизаци-
онного развития одним из наиболее значимых 
геополитических пространств становится евра-
зийское, где от российской Арктики до Персид-
ского залива сосредоточено около 90% мировых 
запасов нефти [1].

Новый геополитический проект евразий-
ской интеграции претендует на самостоятель-
ную конструктивную позицию в мире. Он,  
в отличие от западной концепции потребитель-
ского общества, опирается на новую политиче-
скую, экономическую и ценностную основу, на 
принципы уважения суверенитета и неприкос-
новенности государственных границ, равенства, 
невмешательства во внутренние дела друг друга, 
экономический прагматизм, добровольность  
в объединении и учёт интересов каждой страны- 
участницы.

Само понятие «интеграция» на постсовет-
ском пространстве имеет различное толкование 
у экспертов и политиков, занимающихся этим 
вопросом. Наверное, правильнее рассматривать 
это понятие в комплексе, во всех измерениях. 
Если говорить предметно об экономической 
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сфере, это деятельность Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). Если это вопросы оборон-
ной политики, безопасности и борьбы с новыми 
вызовами и угрозами, то это сфера Организации 
Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). 
Хотя в комплексе весь спектр этих вопросов 
можно смело занести в актив интеграционной 
площадки стран-участниц Содружества Незави-
симых Государств, 25-летие которого мы недавно 
отметили. 

Итоги парламентского сотрудничества  
в Содружестве прежде всего говорят как о наших 
интеграционных успехах, так и о узких местах и 
серьезных проблемах как внутри объединения, 
так и за его пределами. 

Говоря о ЕАЭС и воспринимая его как оче-
редной этап интеграции, то вполне уместно гово-
рить и о межпарламентской организации как  
о структуре интеграционной, поскольку такой 
орган действовал на протяжении 1996–2014 гг. 
До 1996 года экономическая интеграция постсо-
ветских стран происходила в рамках действия 
Договора «Об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях» [4]. В доку-
менте был обозначен довольно широкий набор 
целей, в том числе и таких как: 

1. Последовательное улучшение условий 
жизни, защита прав и свобод личности, дости-
жение социального прогресса;

2. Обеспечение устойчивого демократиче-
ского развития государств;

3. Формирование единого экономического 
пространства, предусматривающее эффектив-
ное функционирование общего рынка товаров,  
услуг, капиталов и рабочей силы, развитие еди-
ных транспортных, энергетических, информаци-
онных систем;

4. Разработка минимальных стандартов  
социальной защиты граждан; и т.д.

И здесь необходимо отметить, что вышена-
званные тезисы универсальны по своей природе 
и присущи в целом процессам постсоветской 
интеграции. К примеру, они являются ключе-
выми и приоритетными направлениями более 
тесного интеграционного объединения двух 
стран: Беларуси и России в рамках Союзного 
государства и надо отдать должное с успехом 
реализуются, хотя и не без проблем.

Таким образом, по своим целям и задачам 
интеграция выходит за рамки «чисто» эконо-
мических отношений. Подписание Договора 
было вызвано с одной стороны необходимостью 
решать сугубо прагматичные задачи развития 
экономики и торговли, с другой, тем, что часть 
государств СНГ была недовольна общим разви-
тием Содружества. 

В соответствии с Договором были сформиро-
ваны органы интеграции в том числе, – Межпар-
ламентский Комитет[5]. Опыт деятельности 
МПА СНГ оказался здесь как нельзя, кстати, и 
новая межпарламентская структура стала как бы, 
частью, уже существующей Межпарламентской 
Ассамблеи. Такая передача функций другой меж-
дународной структуре вообще практиковалась 
в Содружестве. С начала 2012 г. начал функцио-
нировать важнейший институциональный орган 
Евразийского экономического сообщества –  
Суд Сообщества, функции которого ранее 
выполнялись Экономическим Судом СНГ,  
в соответствии с Соглашением 2004 г. между СНГ 
и ЕАЭС[6]. 

Межпарламентский же Комитет фактически 
дублировал в меньших объемах деятельность 
МПА СНГ, разрабатывая модельные законы  
в сфере экономических отношений. Парламент-
ские делегации состояли из представителей госу-
дарств Договора, избираемых или назначаемых 
национальными парламентами из числа депу-
татов. Объем, срок действия и порядок прекра-
щения полномочий парламентской делегации 
определялись государством-участником в соот-
ветствии с принятыми в нем парламентскими 
процедурами.

С подписанием Договора об образовании 
Евразийского экономического сообщества  
в октябре 2000 года [7] была образована МПА 
ЕврАзЭС, которая имела ряд отличий по срав-
нению с МПА СНГ. В основу был заложен прин-
цип «разноскоростной» и «разноформатной» 
интеграции на постсоветском пространстве. Что 
сделало возможным, как усложнить структуру, 
так и нормотворческий процесс. Так, числен-
ный состав делегации от каждого государства,  
а, следовательно, и число голосов определялось 
критерием экономического потенциала страны. 
Что дало возможность взвешенного голосова-
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ния. При этом правило консенсуса использо-
валось для Бюро МПА, голосование в личном 
качестве каждого члена Ассамблеи применялось 
в постоянных комиссиях и в заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи. 

Таким образом, деятельность МПА стала,  
в том числе и своеобразной проверкой раз-
личных механизмов интеграции, Ассамблею 
наделили не только более широкими функци-
ями, но и попытались изменить, по сравнению 
с МПА СНГ, и «нормотворческий процесс».  
В 2007 г. последнее государство из подписавших 
(а именно Кыргызская Республика), ратифици-
ровало Договор о статусе Основ законодатель-
ства Евразийского экономического сообщества, 
порядке их разработки, принятия и реализации 
(2004 г.)[8]. В соответствии с этим Договором,  
в случае принятия Основ Межгосударственным 
Советом, они становились своеобразным «квази-
законом» для государств-членов ЕврАзЭС.

 Сразу же напомним, о том, что, несмотря на 
то, что такие документы разрабатывались строго 
в соответствии с Договором, ни один из этих 
проектов Межгосударственным Советом Глав 
государств рассмотрен не был. Отказались позже 
и от взвешенного голосования.

 Это, безусловно, было связано с нежеланием 
видеть тогда в МПА даже квазинаднациональ-
ный орган. С другой стороны можно говорить 
о движении интеграционной модели в сторону 
открытого регионализма. Это был поиск той 
модели, которая была адекватна состоянию дел 
на постсоветском пространстве. В условиях санк-
ций и внешнеполитической нестабильности, 
Главы государств пришли к выводу о целесоо-
бразности иметь «жесткую систему» управления. 

 В Декларации 2011 г. «О Евразийской эко-
номической интеграции»[9] было заявлено  
о переходе с 2012 г. к следующему этапу интегра-
ционного строительства – Единому экономиче-
скому пространству, и определена его конечная 
цель – создание к 2015 г. Евразийского экономи-
ческого союза (ЕЭС). 

Благодаря реализации этих планов, с 1 июля 
2010 г. был введен в действие Таможенный 
кодекс Таможенного союза и с этого момента 
была создана Единая таможенная территория 
Республики Беларусь, Республики Казахстан  

и Российской Федерации, но отменить все виды 
контроля на совместных границах, сделав Тамо-
женный союз реальностью, удалось лишь через 
год, т.е. с 1 июля 2011 г.

Одновременно с запуском Таможенного 
союза Беларусь, Казахстан и Россия приступили 
к разработке соглашений, формирующих Единое 
Экономическое Пространство. В 2012 г. согла-
шения, формирующие правовую основу ЕЭП, 
вступили в силу и с этого момента государства 
вошли в новый период – подготовки к запуску 
Евразийского экономического союза. Огромная 
роль в этом процессе принадлежала Евразий-
ской экономической комиссии. При этом сле-
дует напомнить, что в тот момент действовали 
как Интеграционный Комитет ЕврАзЭС, так и 
Евразийская экономическая комиссия. Компе-
тенции этих органов не были четко определены. 

Это создало определенные трудности в дея-
тельности Межпарламентской Ассамблеи Евра-
зийского экономического сообщества. Основное 
развитие интеграционных процессов шло в русле 
формирования Единого экономического про-
странства, то есть трех государств. Формально, 
‒ основой деятельности МПА ЕврАзЭС являлась 
гармонизация национальных законодательств 
в рамках Сообщества, то есть пяти государств. 
Вместе с тем, очевидно, что Ассамблея не могла 
находиться в стороне от вопросов создания пра-
вовой базы Единого экономического простран-
ства Беларуси, Казахстана и России.

Выходом из создавшейся ситуации явилось 
подписание «МЕМОРАНДУМА о сотрудни-
честве между Межпарламентской Ассамблеей 
Евразийского экономического сообщества 
и Евразийской экономической комиссией» 
от 25 октября 2012 года[10]. Документ стал 
юридической основой взаимодействия двух 
структур в целях совершенствования договорно- 
правовой базы Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. В развитие этого 
документа был подготовлен «ПЛАН совмест-
ных мероприятий Евразийской экономической 
комиссии и Межпарламентской Ассамблеи 
Евразийского экономического сообщества на 
2013-2014 годы»[11], который охватывал прио-
ритетные направления дальнейшего развития 
евразийской интеграции, в том числе, конечно, 
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совместную деятельность по гармонизации зако-
нодательства.

Таким образом, депутатский корпус стран 
ЕврАзЭС включился в активную работу по раз-
витию евразийской интеграции, разумеется, 
совместно с другими органами интеграции. 
При этом, работа по гармонизации проводилась 
одновременно по двум направлениям: в рамках 
таможенного союза и единого экономического 
пространства. Совместить нормы ЗСТ и после-
дующих этапов экономической интеграции было 
практически невозможно. 

 К сожалению, по некоторым причинам, 
сегодня очевидны проблемы, с которыми стол-
кнулась наша экономическая интеграция на 
площадке ЕАЭС. Это и трудности по снятию 
ограничений и барьеров, перекосы в объемах 
товарооборота стран-участниц, особенно оче-
видны сложности в создании общего рынка 
нефти и газа, как следствие, тормозящие выра-
ботку общих подходов к единой промышленной 
политике. Есть над, чем работать и в формирова-
нии общей правовой базы в рамках евразийской 
экономической комиссии и т.д. 

 Чтобы избежать этого, по мнению бело-
русской, стороны: «Прежде всего, необходимо 
ввести мораторий на принятие новых правовых 
актов, носящих дискриминационный характер 
по отношению к партнерам по союзу. Следить 
за его соблюдением должна Евразийская эко-
номическая комиссия»[12], — отметил Прези-
дент страны А. Г. Лукашенко. В этой связи глава 
государства Беларуси на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета в Бишкеке  
14 апреля сего года поддержал позицию Кыргы-
зстана сосредоточиться на решении внутренних 
проблем ЕАЭС, которые в определенной плоско-
сти созвучны с форматом СНГ.

Полагаю, решение этих проблем невозможно 
без активного участия парламентариев. Что, 
на наш взгляд, дает право говорить о целесоо-
бразности к возвращению дискуссии о необхо-
димости создания парламентского измерения  
в рамках ЕАЭС.

Конечно, этому можно возразить, сослав-
шись на деятельность МПА СНГ, которая пока-
зала свою востребованность на протяжении 
двадцати пяти лет. И все уверены, что так будет 

еще долго. Но необходимо отметить, что на пло-
щадке Содружества, как показала четвертьвеко-
вая история, есть свои проблемы и нерешенные 
вопросы. И достичь консенсуса по ним бывает 
крайне сложно, несмотря на то, что применяются 
различные формы и методы парламентского диа-
лога. К примеру, это тема Нагорного Карабаха, 
Приднестровья и т.д.

 Учитывая имеющийся опыт развития 
межпарламентского измерения в интеграци-
онном процессе, который и был представлен 
здесь, хотя и, в очень сжатом виде, можно сде-
лать вывод о том, что передача законотворческих 
функций другим структурам, возможна лишь 
на самых начальных этапах интеграционного 
процесса. Локомотивом же любой интеграции, 
безусловно, должна стать парламентская состав-
ляющая. На что указывает и опыт такого влия-
тельного объединения, как Европейский Союз. 
Хотя определенная часть аналитиков может и 
не согласиться со мной, опираясь на новоиспе-
ченную процедуру брексита Великобритании.  
А ведь сегодня уже активно обсуждается и 
обратная идея «антибрэксита». И никто точно не 
сможет сказать, что это принесет ЕС: ослабление 
или укрепление? 

 На мой взгляд, все будет зависеть от мно-
гих факторов. Но главное здесь это упрежда-
ющая и адекватная реакция на возможные 
негативные последствия, четкое определение 
перспективных направлений и приемлемых ори-
ентиров сотрудничества и как следствие выра-
ботка эффективных шагов и взаимовыгодных 
точек соприкосновения, преследующих главную 
задачу – углубление и укрепление интеграции. 

Сегодня это в полной мере актуально для 
нашей евразийской интеграции, происходящей в 
недрах Содружества. Несомненно, рабочим орга-
ном и своеобразным мостом в таких условиях 
должна выступать парламентская ассамблея,  
а ее авангардом – конструктивный парламент-
ский диалог. И если мы сможем решить эту 
непростую задачу: а именно эволюционно и гар-
монично наполнить «жесткую систему» прези-
дентского управления в рамках интеграционных 
проектов «универсальной гибкостью» нацио-
нальных законодателей, то смею предположить, 
что парламентская дипломатия принесет соот-
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ветствующие плоды и станет тем неотъемлемым 
органом общей интеграционной исполнительной 
вертикали, действенно влияющим на выработку 
судьбоносных интеграционных решений. 

 В таком случае можно будет говорить о том, 
что нынешняя рекомендательная функция самих 
законодателей наполнится новым содержанием 
и приобретет специфические черты «модель-
но-регулируемого» или даже «обязательного» 
характера в интеграционном законодательстве. 
Как видим, эта проблема сегодня присутствует 
и в работе Евразийской экономической комис-
сии и является достаточно уязвимым местом, 
на что обращают наше внимание лидеры госу-
дарств[10].

 Повысить геополитический статус евразий-
ского пространства дает возможность ЕАЭС. 
Его нынешний состав имеет значительный гео-
политический потенциал и возможности пре-
вратиться в один из ведущих центров в мировой 
политике и экономике. Дальнейшее расширение 
ЕАЭС является важным условием повышения 
роли этого интеграционного проекта на миро-
вой геополитической карте, особенно в условиях 
острейшей геоэкономической конкуренции со 
стороны США, Китая и Европейского Союза. 

 С вступлением Армении в ЕАЭС появилась 
«новая экономико-географическая зона, гранича-
щая с Ираном» [3] и открывающая возможности 
создания новых транзитных коридоров между 
регионом Персидского залива и постсоветским 
пространством. Инициатива Молдовы в полу-
чении статуса наблюдателя позволяет говорить 
о новых перспективах развития ЕАЭС. Такие 
интеграционные процессы, несомненно, придают 
геополитические преимущества в сравнении  
с американским и китайским проектами нео-
евразийской интеграции.

 Несмотря на свой «разновекторный», «раз-
ноплановый» и «разноскоростной» характер, 
современные политические процессы на евра-
зийском пространстве имеют явно выраженный 
интеграционный тренд. Поэтому в настоящий 
период времени назрела потребность формиро-
вания концепции евразийского интеграционного 
пространства, обеспечивающей согласование 
различных форм и форматов интеграционных 
проектов по общему замыслу, времени и реша-

емым задачам. Создавая евразийское интегра-
ционное пространство как геополитический 
центр силы, способный выдерживать конкурен-
цию на цивилизационном уровне, необходимо 
учитывать, что это возможно не только через 
соединение потенциалов стран на принци-
пах системообразования, но и через духовную  
и эмоциональную связь народов наших стран и 
их истории. 
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КОГУТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ,
НУРЫШЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

АННОТАЦИЯ
В статье подчеркивается, что евразийское пространство превращается в арену геополитической игры крупных 

мировых акторов. Отмечается, что в этих условиях перед постсоветскими государствами остро встает задача не оказаться 
вовлеченными в внешний геополитический конфликт с непредсказуемыми последствиями. Указывается отсутствие 
геополитической самоидентификации у основной части политических элит, которые в результате этого неадекватны 
геополитическим вызовам и угрозам в евразийском пространстве. Обращается внимание на необходимость активизации 
роли России как геополитического ядра в парировании геополитических вызовов и угроз в евразийском пространстве. 

Ключевые слова: евразийское пространство; геополитические вызовы и угрозы; геополитическая идентификация; 
геополитический вектор; стратегические интересы.

KOGUT V. G.,
NURYSHEV G. N.

EURASIAN SPACE: 
MODERN GEOPOLITICAL CHALLENGES AND THREATS

ABSTRACT
The article emphasizes that the Eurasian space is becoming an arena for the geopolitical game of major world actors. It 

is noted that in these conditions, the post-Soviet states are facing the urgent task not to be involved in an external geopolitical 
conflict with unpredictable consequences. The absence of geopolitical self-identification among the main part of political elites 
is indicated, which as a result is inadequate to geopolitical challenges and threats in the Eurasian space. Attention is drawn to the 
need to activate Russia’s role as a geopolitical core in countering geopolitical challenges and threats in the Eurasian space.

Кeywords: еurasian space; geopolitical challenges and threats; geopolitical identification; geopolitical vector; strategic 
interests.

Современные геополитические процессы 
в евразийском пространстве имеют ряд харак-
терных особенностей, которые позволяют их 
рассматривать в качестве серьезных цивилиза-
ционного вызовов и угроз, как для России, так и 
для других государств СНГ. 

Своеобразие этим процессам придает пре-
вращение евразийского пространства в арену 
геополитической игры крупных мировых акто-
ров, как США, ЕС, КНР, Индия, Пакистан, 
Иран, Турция, которые претендуют на кон-
троль над ключевыми районами евразийского 
пространства, его стратегически важными 
объектами и природными ресурсами. Здесь пере-
секается комплекс интересов не только основных 
мировых цивилизаций и крупных государств, но 
и других геополитических субъектов транснаци-
онального характера, как мировой финансовой 
олигархии, транснациональных корпораций, 
глобальной наркомафии, сетевых криминально- 
террористических структур. 

В военно-стратегической области обращает 

на себя внимание долговременная программа 
военного строительства Китайской Народной 
Республики. Она предусматривает превращение 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 
в силу, гарантирующую «расширение стратеги-
ческих границ и жизненного пространства».  
К 2050 году, согласно программе, должны быть 
созданы вооруженные силы, способные «одер-
жать победу в войне любого масштаба и продол-
жительности с использованием всех средств и 
способов ведения войны»[7]. 

Сравнительно новую угрозу представляют 
претензии международной террористиче-
ской группировки «Исламское государство» на 
господство на территории Кавказа и части Сред-
ней Азии. Сегодня в рядах ИГИЛ воюют тысячи 
граждан Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, которые имеют на родине своих род-
ственников, друзей. У них дома сформировались 
многочисленные связи, спящие ячейки, отслежи-
вающие ситуацию на родине. Поэтому деструк-
тивные процессы в Ираке, Сирии, Афганистане 
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с большой долей вероятности будут иметь свое 
продолжение в среднеазиатских республиках, и, 
прежде всего, в Ферганской долине. Пока горячие 
точки на Ближнем Востоке не урегулированы, 
существует большая реальная опасность прояв-
ления экстремизма и терроризма в евразийском 
пространстве не только в Ферганской долине, 
но и в регионах Российской Федерации[10]. Как 
следствие, очаги международного терроризма 
могут затронуть и другие страны Содружества. 
Справедливо на это обращает внимание лидер 
Беларуси А. Лукашенко в своем послании Наци-
ональному собранию и белорусскому народу в 
апреле 2017  года: «Как показали трагические 
события последнего года, с террористической 
угрозой может столкнуться любой гражданин 
любого государства в любом месте мира. Все это 
– реалии сегодняшнего дня»[13].

Очевидно, что такое положение дел вызывает 
определенную озабоченность и тревогу некото-
рых политических элит в странах евразийского 
пространства. 

В этих условиях перед постсоветскими госу-
дарствами остро встает задача четко провести 
свою геополитическую идентификацию и не ока-
заться вовлеченными на ту или иную сторону во 
внешнем геополитическом конфликте с непред-
сказуемыми последствиями.

Здесь, прежде всего, следует выделить отсут-
ствие геополитической самоидентификации 
у основной части политических элит, которые 
в результате этого неадекватны геополитическим 
вызовам и угрозам в евразийском простран-
стве. Большая часть этих элит, ориентируясь 
на внешний геополитический фактор, уделяет 
основное свое внимание реализации различ-
ных схем борьбы за власть и личного обогаще-
ния, одновременному участию в сомнительных 
политических играх и с Западом и с Россией. 
Они утверждают, с одной стороны, о восстанов-
лении в постсоветский период своей националь-
ной самобытности и, с другой стороны, активно 
включаются в реализацию новых глобальных 
проектов США или ЕС, желая выстроить свой 
самостоятельный геополитический вектор, зача-
стую попадая в жесткие рамки «западного прес-
синга» и откровенного диктата правил ведения 
игры.

Так, Кыргызстан, заявляющий о своей 
преданности идеям евразийской интеграции, 
пытается, тем не менее, проводить под эгидой 
многовекторности, не только пророссийскую, 
но и проамериканскую и протурецкую поли-
тику. Не случайно, некоторые страны, члены 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
увлекаясь политикой многовекторности, так и 
не определили свою геополитическую ориен-
тацию в отношении прозападного курса сегод-
няшней Украины. Ни одна из стран ЕАЭС до сих 
пор не выразила хотя бы осторожной поддержки 
действиям России по отношению Крыма и Дон-
басса, хотя общественное мнение в этих странах 
неоднозначное и реакция простых людей на про-
исходящие события порой приобретает совсем 
диаметральную точку зрения. Так, гуманитарная 
помощь Донбассу оказывается даже в районных 
центрах Казахстана и Киргизии[14]. 

В турецкой Star gazete недавно появи-
лась статья ее обозревателя Севиль Нуриевой 
«Qazakhstan, куда ты?». По ее мнению, объяв-
ление президентом Казахстана Н. Назарбаевым 
о полном переходе республики с кириллицы на 
латиницу к 2025 году подразумевает дальнейшее 
укрепление тюркской идентичности. Для автора 
это – очередной шаг в развитии отношений Тур-
ции с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджа-
ном и другими постсоветскими государствами,  
а также в сближении с мусульманскими респу-
бликами в составе самой России. В статье отме-
чается, что в Кремле должны понимать, что 
Анкара не откажется от попыток укреплять свое 
влияние среди мусульман постсоветского про-
странства[12].

В бывших союзных республиках не один год 
идет дальнейшая ревизия политическими эли-
тами Великой Победы. Так, в специальном заяв-
лении, распространенном государственным 
агентством Таджикистана «Ховар», говорится, 
что акция «Бессмертный полк» противоречит 
исламским ценностям, поэтому она не будет про-
ходить в Таджикистане[5]. 

Такая позиция элит, безусловно, отвечает 
геополитическим интересам Запада и противо-
речит стратегическим интересам, как России, так 
и других постсоветских государств. Не соответ-
ствует этим интересам и углубление противоре-
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чия между декларируемыми демократическими 
целями и все более антидемократическими, 
олигархическими, националистическими тен-
денциями в политических режимах некоторых 
постсоветских республик, что создает конфлик-
тогенные геополитические узлы в евразийском 
пространстве в геополитических интересах 
Запада.

Эти тенденции обостряются существующими 
историческими конфликтами и противоречиями, 
незавершенностью процессов формирования 
идентичности большинства новых государств 
и, следовательно, высокой экономической и 
социальной дивергенцией постсоветских госу-
дарств, что однозначно затрудняет коммуника-
ции между народами, политическими элитами 
и экономиками. И, тем не менее, при создании 
Евразийского экономического союза в качестве 
модели был выбран Европейский союз, сформи-
рованный на совершенно иных экономических, 
политических и цивилизационных основаниях. 
ЕС представляет собой объединение стран, кото-
рое было скреплено общей идеологией, властью 
американского гегемона и сетевой организацией 
элиты. Поэтому такая модель не может успешно 
провести интеграцию евразийского простран-
ства, где нет для этого ни привлекательной 
идеологии, ни сетевой организации элиты и ни 
гегемона, покровительствующего интеграции. 
Что касается последнего тезиса, то здесь можно 
подискутировать и по нашему мнению смело 
упрекнуть Россию за чрезмерно пассивную,  
а порой откровенно слабую позицию в вопросах 
продвижения проекта евразийской интеграции.

Помимо этого следует отметить, что в боль-
шинстве постсоветских стран политические 
режимы, к сожалению, не способны к постепен-
ной политической интеграции, так как любые 
союзные органы будут ослаблять действующую 
власть принижать ее авторитет в структуре госу-
дарственно-политического устройства отдельной 
страны.

Кроме того, евразийское пространство 
исторически было объединено не столько эко-
номическими, сколько военно-политическими 
факторами. А нынешний тип рыночной эконо-
мики не укрепляет взаимопонимание и дружбу 
между народами стран постсоветского про-

странства. Попытки объединения только на 
материально-экономической основе не имеют 
перспективы, ибо рыночная экономика со своей 
конкурентной средой способна в одночасье, как 
показывает история взаимоотношений Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, разру-
шить дружественные, союзнические отношения. 
В итоге на практике получаем такие уродливые 
явления, как нефтяные, газовые, сахарные и про-
чие торговые конфликты, что не соответствует 
духу единения двух народов и в целом негативно 
отражается на общем морально-психологиче-
ском климате Союзного государства.

Бизнес-структуры в погоне за прибылью 
превращают трудовые ресурсы в фактически 
бесправных рабов. Среди иммигрантов появ-
ляются полукриминальные и криминальные 
сообщества, которые вступают в конфликт 
с местными жителями, формируя в обществен-
ном мнении образ врага в лице не только гастар-
байтеров, но целых народов[7]. 

Все это размывает цивилизационную основу 
евразийской интеграции. Незаметно происходит 
замещение у народов традиционных ценностей 
индивидуализмом, цинизмом и культом денег. 
Идет трансформация и кода русской евразий-
ской цивилизации. Все больше совесть заменя-
ется выгодой.

Существует немало нерешенных проблем 
в деле союзного строительства. Для этого остро 
не хватает прочной идейной основы союзного 
государства. Не сформирован чёткий, исто-
рически обоснованный ответ на вопрос, зачем 
нужен Союз между Россией и Республикой Бела-
русь Нереализованным до сих пор в основных 
своих положениях остаётся. Договор о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 года. 
По-прежнему для союзного строительства у Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь нет 
Конституционного Акта, единой валюты, еди-
ного гражданства, выборного союзного парла-
мента[1]. Таким образом, разговоров о Союзном 
государстве много, но фактически существует 
только проект Союзного государства, да и то 
устаревший, а само государство так и не появи-
лось, ибо не функционирует ни один государ-
ственный орган Союзного государства. Любое 
государство начинает существовать только 
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тогда, когда начинает действовать хотя бы один 
какой-нибудь государственный орган[11]. 

Долгое время считалось, что в белорусском 
обществе нет радикального национализма, а слу-
чаи его проявления единичны. Однако сегодня 
в  Республике Беларусь значительно активи-
зировали и усилили свою пропагандистскую 
деятельность такие организации белорусских 
националистов, как Партия «Белорусский Народ-
ный Фронт» (БНФ), «Консервативно-Христиан-
ская Партия — БНФ», «Молодой фронт» и др. Они 
активно взаимодействуют с различными укра-
инскими националистическими организациями 
и развили в настоящее время бурную антирос-
сийскую агитацию под лозунгом: «Без свободной 
Украины не будет свободной Беларуси!». 

Взгляды белорусских националистов во 
многом перекликаются с польскими, украин-
скими и литовскими националистами, включая 
и их отношение к России как к главному врагу 
и угнетателю белорусского народа. Белорусские 
националисты, также претендуют на ряд земель 
Украины, России и Прибалтики. Они считают, 
что стране необходимо вернуть её историческое 
название «Литва», так как белорусский народ 
представляет потомков литвинов и поэтому 
является полным правопреемником Великого 
княжества Литовского. По мнению местных 
националистов и подавляющей части оппозиции 
в качестве государственных символов должны 
стать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». 
Они негативно относятся к официальной власти 
и выступают за западный путь развития, отмену 
союзных отношений с Россией, снятие государ-
ственного статуса русского языка, борьбу с про-
российскими активистами внутри страны. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что нацио-
налистическое движение в Республике Беларусь 
выходит из маргинального положения. И в одно-
часье Беларусь из островка стабильности может 
превратиться во вторую Украину[4]. 

В последнее время белорусские национа-
листы все активнее делают попытки втянуть 
республику в «цветную революцию». Среди 
них, прежде всего, следует выделить Белорус-
ский Национальный конгресс (БНК) во главе  
с Н.  Статкевичем и «Рух «За свободу», кото-
рые пытаются опереться на недовольство части 

населения Декретом №  3 «О предупреждении 
социального иждивенчества» и начать актив-
ное нагнетание массовой истерии с дискреди-
тацией силовых структур и всех ветвей власти. 
Для этой протестной кампании качестве лозунга 
было выбрано слово «Баста», а символикой стало 
стилистическое изображение сжатой в кулак 
руки, символа практически всех без исключения 
«цветных революций». Отдельные молодежные 
праворадикальные структуры установили тес-
ные контакты с украинскими националисти-
ческими батальонами, которые ведут боевые 
действия на юго-востоке Украины. Белорусские 
оппозиционные молодежные организации, 
включая и «Молодой фронт», «Молодежь БНФ», 
активно сотрудничают с украинской молодежной 
организацией «Национальный альянс». В Волын-
ской области создан лагерь подготовки белорус-
ских наемников «Пагоня», изъявивших желание 
воевать в составе украинских националистиче-
ских батальонов «Айдар», «Азов» и «Донбасс».  
Так называемый Белорусский национальный 
конгресс Н. Статкевича приступил к формиро-
ванию своих военных комиссий в областных 
центрах и регионах республики[8]. 

Формировать тренд геополитических процес-
сов в Республике Беларусь «от России к Западу» 
способствует деятельность аналитических цен-
тров и экспертных групп сети Belarusian Research 
Council, куда включены СМИ, НКО, социальные 
сети, преподаватели и студенты высших учеб-
ных заведений на уровне, вовлекаемые в раз-
личные образовательные программы, лектории, 
мастерские и тренинги. Вся эта деятельность 
финансируется западными центрами, специали-
зирующимися на подрывных операциях.

Первым номером в рейтинге, входящих в эту 
сеть структур, стал в минувшем году Белорус-
ский экономический исследовательско-образова-
тельный центр BEROC. При центре существуют 
ежегодная студенческая и аспирантская школы, 
реализуется ряд образовательных программ, 
проводятся и открытые лекции. Лекторы при-
езжают из Европы и США, обучение ведется на 
английском языке. Образование поддержива-
ется посольством Великобритании в Беларуси, 
посольством Нидерландов в Польше и Агент-
ством международного сотрудничества в обла-
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ском континенте. Для укрепления отношений 
с Западом, по мнению этих экспертов, в качестве 
первоочередных мер необходима прочная про-
украинская позиция руководства Беларуси[15]. 

Своеобразие современным геополитическим 
процессам в евразийском пространстве придает, 
к сожалению, неспособность России в настоящее 
время соответствовать пока еще сохраняющимся 
центростремительным запросам. Доминиру-
ющим субъектом в государстве пока остается 
российская бюрократия, немалая часть которой 
заинтересована лишь в одном: в воспроизводстве 
и стабилизации собственной власти и благополу-
чия. Поэтому в условиях системной коррупции 
она не озабочена реально переходить на иннова-
ционную систему управления, творить проекты 
«светлого будущего» и вместо реального реше-
ния существующих проблем страны способна 
лишь псевдореформами, псевдоинтеграцией 
имитировать заботу о благополучии большин-
ства граждан[3]. 

Как показывает анализ российским эксперт-
ным сообществом только одной ведущей россий-
ской социальной сети «ВКонтакте», большинство 
ее ресурсов контролируется группой из несколь-
ких десятков человек, а пользователи легко могут 
быть рекрутированы антироссийскими проза-
падными силами. Анализ контента 93 самых 
крупных сообществ, создателей и администра-
торов этих групп сети «ВКонтакте» численно-
стью от 3 до 12 млн. участников и, прежде всего,  
из числа молодежи позволяет экспертам возмож-
ность утверждать, что абсолютное большинство 
из них умело манипулирует молодым сознанием, 
целенаправленно и системно пропагандирует 
западные потребительские ценности, низкопроб-
ные поведенческие стереотипы, отупляющий 
юмор, сексуальную распущенность и т.д. Мно-
гие группы имеют украинские корни. Наиболее 
крупные и одиозные сообщества имеют прямую 
связь с ближайшим окружением П. Дурова, осно-
вателя «ВКонтакте», эмигрировавшего в Лондон 
и занявшего откровенную недружественную 
позицию к российской власти. 

Таким образом, у геополитического против-
ника в руках по нашим оценкам может оказаться 
в качестве тарана не менее 50 млн. читателей  
с западной геополитической ориентацией.  

сти развития (SIDA) МИД Швеции, Агентством 
США по международному развитию (USAID) 
и соросовским «Фондом Евразия». Заявленная 
миссия BEROC – трансляция западных ценно-
стей и содействие развитию рыночной эконо-
мики в Республике Беларусь. 

Так, этот центр в Минске в конце декабря 
2016  года провел презентацию книги «Бело-
русская экономика: вызовы застопорившихся 
реформ». По мнению авторов книги, экспертов 
BEROC и Венского института международных 
экономических исследований белорусская эконо-
мика в нынешнем виде существовать больше не 
сможет. Среди экономических проблем авторы 
указывают членство РБ в ЕАЭС, задержку реа-
лизации программы масштабной приватизации 
в целях формирования «эффективного собствен-
ника», обновление своих отношений с междуна-
родными финансовыми институтами, прежде 
всего МВФ, т.е. все те знакомые рецепты, по 
которым разрушалась экономика ряда постсо-
ветских республик, включая Украину. 

Вторым номером в рейтинге, входящих 
в BEROC структур, стал Белорусский инсти-
тут стратегических исследований BISS со 
штаб-квартирой в Литве. BISS одним из основ-
ных направлений деятельности считает оценку 
так называемого внешнеполитического индекса 
Беларуси. По мнению аналитиков BISS, партнёр-
ство белорусского государства прочнее и успеш-
нее с Евросоюзом, чем с Россией. С их точки 
зрения, пропасть в отношениях РБ и РФ будет 
углубляться и расширяться. Такие выводы BISS 
направлены на разворот Республики Беларусь от 
России в сторону Запада.

Третьим номером в рейтинге, входящих 
в BEROC структур, стала BRC – экспертное 
сообщество «Наше мнение», тесно связанное  
с BEROC и BISS. Это сообщество занимается 
выпуском «Белорусского ежегодника», сборника 
аналитических статей по проблемам государ-
ства и общества. В этом ежегоднике эксперты 
«Нашего мнения» пишут, что интеграция с Рос-
сией является невыгодной для Беларуси. Они 
активно транслируют в белорусское обществен-
ное западное мнение об «имперском инстинкте» 
России, в политике которой на протяжении веков 
характерна непрерывная экспансия на евразий-
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Убедительный пример цветных революций 
в Украине и других постсоветских государств 
наглядно показывает, как будут действовать эти 
люди в условиях обострения геополитического 
противоборства. К сожалению, экспертное сооб-
щество вынуждено констатировать, что тут рос-
сийская власть явно недооценивает эту угрозу и 
инициативу в создание собственных успешных 
проектов и блогеров, вновь отдает в руки откро-
венного противника[2]. 

Отсюда у государства пока нет ясно сфор-
мулированной собственной национальной идеи 
и геополитического «проекта будущего», что 
порождает слабость и конъюнктурность поли-
тики в евразийском пространстве. Кроме того 
Москве необходимо найти оптимальный баланс 
между преодолением иждивенческих настрое-
ний в постсоветских республиках и движением 
к реинтеграции, реализации потребности сбли-
жения не только на дискуссионной площадке 
глав государств, а в настоящем интеграционном 
объединении народов в евразийском простран-
стве. 

В этих условиях Россия как геополитиче-
ское ядро в евразийском пространстве обязана 
ставить себе задачу расширения геополитиче-
ского влияния в Евразии. Необходимо четко 
сформулировать оригинальную идею интегра-
ции, не повторяющую современные глобальные 
проекты. Иначе альтернативой этому станет 
дальнейшая фрагментация и нарастающая неста-
бильность на всем евразийском пространстве[9]. 

Осуществление реальной евразийской 
интеграции, как вполне резонно отмечает  
М. Демурин, станет возможным лишь тогда, 
когда «внутри самой России идея «русского 
мира» наконец-то займет центральное место  
в государственной идеологии, что страна сама 
твердо решит, что ей нужна интеграция, и она 
хочет быть мировым лидером, вокруг которого 
сплотятся остальные страны СНГ и некоторые 
другие»[6]. 
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Среди железнодорожников в советский 
период железные дороги воспринимались как 
«государство в государстве». В постсоветский 
период к Российской Федерации из 140 тыс. км 
железнодорожной сети отошло больше поло-
вины.

На территории России правопреемником 
МПС СССР выступило Министерство путей 
сообщения РФ, руководители которого в усло-
виях радикальных рыночных реформ смогли 
сохранить единый железнодорожный комплекс. 
Перевод на рыночные начала авиационного, 
автомобильного, морского и речного транспорта 
имел катастрофические последствия.

Железнодорожному транспорту России при-
шлось пережить тяжелые времена. В 1990-е годы 
новые железные дороги практически не строи-
лись. Тысячи километров рельсовых путей были 
демонтированы. Ухудшалось состояние вокза-
лов, пригородных поездов и поездов дальнего 
следования.

Проводившаяся в 2001-2010 гг. структурная 
реформа на железнодорожном транспорте не 
сопровождалась очевидными успехами, улуч-

шением количественных и качественных пока-
зателей важнейшей инфраструктурной отрасли.  
В то же время в полной мере выявилась значи-
мость сохранения «пространства 1520», как это 
стали называть, для развития и углубления евра-
зийской интеграции (3).

Совет по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества Незави-
симых Государств был создан в 1992 г. главами 
правительств стран СНГ. Благодаря деятельности 
Совета удалось сохранить технологическое един-
ство железнодорожной сети, обеспечить согла-
сованное развитие инфраструктуры и тарифной 
политики железных дорог стран Содружества. 
На заседаниях Совета подписываются двусто-
ронние и трехсторонние документы, согласовы-
ваются и утверждаются графики курсирования 
пассажирских и грузовых поездов, устанавлива-
ется порядок взаиморасчетов и взаимозачетов.

«Пространство 1520» считается професси-
ональным железнодорожным термином, кото-
рый отражает тот факт, что официальная колея 
железных дорог стран СНГ со времен СССР 
составляла 1520 миллиметров (мм). Именно 
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такая ширина колеи была по ряду соображений 
принята еще в дореволюционной России при 
строительстве Николаевской железной дороги 
(1843-1851) и в последующем. Во всех респу-
бликах СССР железнодорожники «бежали по 
одним рельсам», на многие проблемы разви-
тия железнодорожного комплекса смотрели  
с близких, если не одинаковых позиций. Колею  
в 1520 мм часто называют «широкой» в сравне-
нии с «узкой», европейской колеей в 1435 мм. 
Следует иметь в виду, что в Испании, на основ-
ной сети железных дорог используется ибе-
рийская колея (1668 мм), то есть шире нашей 
«широкой» колеи. Но на скоростных линиях 
используется стандартная европейская колея в 
1435 мм.

Линии «широкой колеи» составляют около 
153  тыс. км. Это 15% от всей протяженности 
мировой железнодорожной сети и почти поло-
вина протяженности евразийской сети. По 
ним ежегодно перевозят около 2 млрд. человек,  
а суммарный объем грузовых перевозок превы-
шает 2,2 млрд. тонн. Всего же на евразийском 
континенте протяженность железнодорожных 
линий составляет более 500 тыс. км, на которых 
эксплуатируется 3 млн. вагонов, 80 тыс. локомо-
тивов и перевозится ежегодно до 7 млрд. т грузов 
и 13 млрд. пассажиров (1).

В ежегодном докладе президента открытого 
акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» О.В. Белозёрова на расширенном 
итоговом заседании Правления ОАО «РЖД» 
сообщалось о том, что проектирование первой 
отечественной высокоскоростной магистрали 
Москва – Нижний Новгород – Казань движется 
полным ходом и будет завершено в 2017  г.,  
а также о подготовке проекта строительства 
железнодорожной колеи 1520 мм до Братиславы 
и Вены (2). Тем самым будет прирастать сеть 
железных дорог с «широкой колеей».

В «пространство 1520» входят Россия, Бела-
русь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Укра-
ина, Азербайджан, Грузия, Латвия, Болгария, 
Финляндия, Литва, Эстония и Иран. Лидирую-
щее место в перевозке грузов железнодорожным 
транспортом на пространстве 1520 занимают 
компании России, Украины и Казахстана. Грузо-

напряженность основных линий пространства 
1520 является одной из самых высоких в мире.

С 1993  г. действует Соглашение о единой 
системе управления и использования парка гру-
зовых вагонов (ЕСУПГВ). По данным на 2011 год, 
парк грузовых вагонов государств – участ-
ников СНГ, Грузии и стран Балтии составлял  
1,5 млн. вагонов. При этом только 469 тыс. ваго-
нов относились по учету к инвентарному парку 
и 1031 тыс. составляли вагоны, не принадлежав-
шие железнодорожным администрациям. 

Новый импульс интеграции связан с соз-
данием Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) и Таможенного союза (ТС) России, 
Белоруссии и Казахстана, в рамках которых уже 
сняты многие барьеры для товародвиже-
ния, последовательно сближаются тарифы, идут 
процессы реформирования  железных дорог. 
Эти шаги позволяют создать единое в эконо-
мическом смысле железнодорожное простран-
ство 1520 от Азиатско-Тихоокеанского региона 
до границ Евросоюза.

На 64-м заседании Совета по железнодо-
рожному транспорту государств – участников 
Содружества, прошедшем 18-19 мая 2016 г. в сто-
лице Грузии г. Тбилиси, были подведены итоги 
работы железных дорог на «пространстве 1520». 
В 2015 г. по сети железных дорог было переве-
зено 1,94 млрд. т грузов, что на 1,5% выше при-
нятых обязательств. Однако грузооборот в целом 
из-за отрицательного влияния мировых кризис-
ных явлений снизился на 1,6%. Существенным 
стало сокращение перевозки пассажиров в меж-
дународном сообщении. Перевезено 20,5 млн. 
пассажиров, что составило около 66% к уровню 
2014 г. Наибольшее падение объемов перевозок 
произошло на железных дорогах Украины, Эсто-
нии, Азербайджана и Туркменистана.

В 2015 г. был ускорен оборот общего вагона 
на 0,25 суток к установленному нормативу. Уве-
личилась перевозка грузов в контейнерах на 6,2% 
в сравнении с планом. На 0,5 суток ускорен обо-
рот контейнеров, в том числе крупнотоннажных 
– на 0,4 суток.

Председатель Дирекции Совета П.Г. Куче-
ренко доложил о выполнении решений преды-
дущего заседания Совета. За прошедший период 
было проведено 46 заседаний уполномоченных 
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представителей железнодорожных администра-
ций, профильных комиссий, рабочих и эксперт-
ных групп, в том числе два сетевых совещания. 
В результате было подготовлено около 40 норма-
тивных и технических документов, изменений и 
дополнений к ним. Так, на трех заседаниях экс-
пертной группы Комиссии вагонного хозяйства 
было рассмотрено 47 технических условий на 
постройку грузовых вагонов и извещений об их 
изменении, а также 97 заявок на внесение допол-
нений в справочник «Модели грузовых вагонов».

На заседании, как всегда, были утверждены 
изменения и дополнения в Правила эксплуата-
ции, пономерного учета и расчетов на пользова-
ние грузовыми вагонами собственности других 
государств, Правила эксплуатации и пономер-
ного учета собственных грузовых вагонов,  
в Правила комплексных расчетов между желез-
нодорожными администрациями и в другие нор-
мативные документы.

В рамках 64-го заседания Совета прошел кру-
глый стол по вопросам кадровой и молодежной 
политики, участниками которого стали руково-
дители, а также представители молодежных орга-
низаций железнодорожных администраций (4).

Уже 26-27 октября 2016 г. в столице Эстон-
ской Республики г. Таллине состоялось 65-е засе-
дание Совета по железнодорожному транспорту 
государств – участников Содружества. В нем 
приняли участие члены Совета – руководители 
железнодорожных администраций Азербайд-
жанской Республики, Республики Армении, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджики-
стан, Туркменистана, Республики Узбекистан, 
Украины, ассоциированные члены Совета – 
руководители железнодорожных администраций 
Грузии, Латвийской Республики и Финляндской 
Республики, в соответствии с Положением о 
Совете – руководители железнодорожных адми-
нистраций Литовской Республики и Эстонской 
Республики и Председатель Дирекции Совета 
по железнодорожному транспорту государств – 
участников Содружества.

За полгода, прошедших с момента проведе-
ния 64-го заседания, состоялось 43 совещания 
уполномоченных представителей железнодо-

рожных администраций, то есть почти столько 
же, сколько за предыдущий год. На 65-м засе-
дании Совета были подведены итоги работы за  
9 месяцев 2016 года. Были разработаны Мето-
дика организации и проведения подконтрольной 
эксплуатации грузовых вагонов и их состав-
ных частей по ремонту и обслуживанию, новая 
редакция Инструкции по ремонту и обслужива-
нию деталей автосцепного оборудования, другие 
документы. Обсуждались проблемы реализации 
Меморандума в области обеспечения единства 
системы технологического регулирования на 
«пространстве 1520». В течение девяти меся-
цев 2016 г. на сети железных дорог действовало  
52 конвенции на перевозку грузов и порожних 
собственных вагонов суммарной продолжитель-
ностью действия 24,5 тыс. суток.

На заседании обсуждался вопрос о плане 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Положение по НИОКР пред-
усматривает выполнение работ общесетевого 
характера, которые финансируются и исполь-
зуются всеми железнодорожными администра-
циями, участвующими в работе Совета. Так, на 
межгосударственном уровне эксплуатируется 
более десяти автоматизированных систем и 
банков данных, разработанных в рамках плана 
НИОКР. Однако за последние пять лет участие 
в финансировании работ отдельными желез-
ными дорогами сократилось. В плане НИОКР 
на 2017 г. в разделе «Информатизация» нет ни 
одной работы, которая бы финансировалась 
всеми железнодорожными администрациями.

Участники заседания утвердили график дви-
жения поездов, план формирования грузовых 
поездов, порядок направления вагонопотоков 
в международном сообщении на 2016/2017 год, 
который вводится с 0 ч. 00 мин. 11 декабря 2016 г. 
В графике предусмотрено курсирование в меж-
дугородном сообщении 124 пар пассажирских 
поездов дальнего следования, 27 пар пригра-
ничных пригородных поездов, 223 прицепных 
и беспересадочных пассажирских вагонов по 
101 маршруту, 8 почтово-багажных вагонов по 
26 маршрутам. В международном сообщении 
предусмотрено формирование 285 назначений 
грузовых поездов и 77 пар специализированных 
контейнерных и котрейлерных поездов.
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На 65-м заседании были утверждены итоги 
проведенной переписи грузовых вагонов, проа-
нализировано состояние взаиморасчетов между 
железнодорожными администрациями, рассмо-
трены вопросы Тарифной политики, утверждены 
Положение о международном центре по экологи-
ческой безопасности в области железнодорож-
ного транспорта, план совместных действий по 
повышению качества ремонта и изготовления 
буксового узла грузовых поездов, план науч-
но-технического развития и т.д. 66-е заседание 
намечено провести в Москве (5).

Пространство 1520 оценивается сегодня 
как наиболее интегрированный железнодорож-
ный комплекс в мире, важнейшая инфраструк-
тура международного сотрудничества на стыке 
Европы и Азии. Пространство 1520 – это важ-
нейший фактор в деле глубокой экономической 
интеграции стран СНГ и Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС) со странами 
Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Создание Единого экономического про-
странства (ЕЭП) и Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана стало важным импуль-
сом для формирования единого и в экономиче-
ском смысле железнодорожного пространства 
от Азиатско-тихоокеанского региона до границ 
Евросоюза. Нельзя забывать и о процессе форми-
рования Единого транспортного пространства 
в Евросоюзе, причем важной задачей является 
взаимодействие с транспортными системами 
соседних стран. Активная техническая и эконо-
мическая интеграция Единого железнодорож-
ного пространства Евросоюза и «пространства 
1520» является назревшей задачей, решению 
которой пока препятствует сложная междуна-
родная ситуация.

Транспортная политика стран и объединений 
на пространстве Евразии постоянно корректи-
руется под влиянием экономических, экологи-
ческих и политических факторов. Вступление 
ряда стран Центральной и Восточной Европы 
и Средиземноморья в Европейский союз, на 
одном полюсе, и развитие сотрудничества в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) на другом полюсе требуют соответствую-
щего транспортно-логистического обеспечения. 

Участие России, Белоруссии, Казахстана 

в различных международных экономических 
союзах способствует не только ускорению инте-
грации «пространства 1520», росту общего объ-
ема грузовых и железнодорожных перевозок, но 
и к ужесточит конкуренцию с другими видами 
транспорта. Расчеты с использованием моде-
лей межотраслевого баланса, обнародованные 
в аналитическом докладе «Пространство 1520: 
формула роста в системе экономических и тор-
говых союзов» на VII Международном желез-
нодорожном бизнес-форуме «Стратегическое 
партнерство 1520» (30 мая – 1 июня 2012 года, г. 
Сочи), показали, что развитие интеграционных 
связей в Таможенном союзе позволяет увеличить 
совокупный ВВП стран-участниц не менее чем 
на 2,5%.

Не является секретом то, что в странах «про-
странства 1520» существует и, по некоторым 
оценкам, нарастает отставание транспортной 
инфраструктуры, в том числе железнодорож-
ной, от потребностей устойчивого социально-э-
кономического развития. Идея необходимости 
создания единого транспортного пространства 
и единой транспортной инфраструктуры давно 
существует в транспортном профессиональном 
сообществе. Эта идея должна реализоваться на 
наднациональном, межгосударственном, конти-
нентальном и глобальном уровнях. Однако дело 
в лучшем случае ограничивается согласованием 
национальных проектов развития инфраструк-
туры и решением наиболее очевидных текущих 
проблем. За рамки первой стадии процесс инте-
грации транспортных систем не вышел.

По оценкам большинства экспертов, транс-
портная система Евразии в реальности пред-
ставляет собой экономически неэффективный 
конгломерат различных национальных сетей. 
Железнодорожные перевозки зачастую оказы-
ваются неконкурентоспособными с автомобиль-
ными перевозками. Возможно, только введение 
санкций против России со стороны западных и 
других стран с 2014 года спасло ОАО «РЖД» от 
значительных возможных потерь, которые про-
гнозировались в связи с вступлением России в 
ВТО и предполагавшимся значительным увели-
чением объема автомобильных перевозок.

Существующая транспортная система Евра-
зии вряд ли может считаться современной и 
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отвечающей требованиям устойчивого разви-
тия. Инфраструктура остается фрагментиро-
ванной, неоднородной. Значительный процент 
собственно рельсовых путей представляет собой 
сплошное «узкое место», чреватое образованием 
«тромбов» в важнейших артериях экономики, 
которые должны работать бесперебойно. Инве-
стиции носят рассредоточенный характер, рас-
пыляются, осуществляются по преимуществу в 
рамках модели «тришкиного кафтана», то есть 
сводятся к латанию «дыр» в сложнейшей инфра-
структуре железнодорожного комплекса.

На «пространствах 1520 и 1435» официально 
существуют более 30 международных транспорт-
ных коридоров, направлений (осей), маршрутов, 
часто плохо связанных или перекрывающих друг 
друга. Инфраструктура разных видов транспорта 
плохо стыкуется между собой, сдерживая разви-
тие мультимодальных сервисов.

В целом назрела необходимость фунда-
ментальных изменений в международной и 
национальной транспортной политике по пути 
к реальной сетевой методологии развития, от 
координационной структуры отношений ко все 
более юридически обязывающим решениям всех 
стран – участников процесса.

В качестве примера широко известна методо-
логия Группы высокого уровня по расширению 
основных трансъевропейских транспортных 
магистралей на соседние страны и региона, соз-
данная Европейской комиссией в июне 2004 г.  
с включением представителей более 50 стран  
(в том числе стран пространства 1520), Евро-
пейского инвестиционного банка, Европейского 
банка реконструкции и развития и Всемирного 
банка.

Очевидной назревшей задачей является 
формирование Генеральной схемы развития 
инфраструктуры «пространства 1520», интегри-
рованной в новую систему евроазиатских транс-
портных коридоров. При этом вряд ли возможно 
обойтись без создания системы управления соз-
данием этой инфраструктуры, хотя ее контуры 
пока остаются неясными.

Ещё одной назревшей задачей является 
создание международной логистическо-экспеди-
торской компании для организации перевозок в 
рамках международных железнодорожных кори-

доров. Такая транснациональная компания могла 
бы более эффективно управлять подвижным 
составом и контейнерами, стать авторитетным 
партнером не только для железнодорожных ком-
паний, но и для государственных регулирующих 
органов.

Следует учесть, что Россия в связи с вступле-
нием в ВТО не принимала на себя прямых обя-
зательств по обеспечению беспрепятственного 
доступа иностранных перевозчиков к железно-
дорожной инфраструктуре. В этой связи беспре-
пятственный взаимный доступ перевозчиков и 
других поставщиков транспортных и сопут-
ствующих услуг на рынки «пространства 1520» 
является достаточно отдаленной перспективой, 
прямо зависящей от успешной реализации этого 
механизма в ЕЭП, а также на территории ЕС. 
Такое положение вещей создает определенные 
предпосылки для маневра и время для решения 
наиболее важных задач.

Во-первых, необходимо определить основные 
транспортные коридоры, связывающие страны 
Евразии, которые наиболее интенсивно исполь-
зуются для международных пассажирских и гру-
зовых перевозок.

Во-вторых, по этим коридорам должны быть 
определены приоритетные проекты.

Масштабность и сложность задачи опре-
деляется тем, что должно быть предусмотрено 
эффективное соединение с железнодорожной 
сетью более 100 крупнейших морских портов, 
обеспечение скоростной и высокоскоростной 
железнодорожной связи между более чем 100 
главными городами, а также связи с аэропор-
тами, прежде всего, с аэропортами-хабами. 

1–3 июня 2016  г. в Сочи работал XI Меж-
дународный железнодорожный форум «Стра-
тегическое партнерство 1520». В мероприятии 
приняли участие 1200 специалистов, представ-
лявших 415 кампаний из 31 государства. Главной 
темой обсуждений стала «Карта приоритетов  
«Пространства 1520». Работа над таким докумен-
том стала неизбежной после появления «Дорож-
ной карты создания единого европейского 
транспортного пространства – к конкуренто-
способной и ресурсоэффективной транспортной 
системе».

Наряду с действующими международными 
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евроазиатскими транспортными коридорами 
интерес вызвали и новые проекты. Заместитель 
министра транспорта РФ А. Цыденов говорил  
о перспективности таких маршрутов как Запад-
ный Китай – Казахстан – Мурманск – Восточное 
побережье США, который на треть короче суще-
ствующего пути от Восточного побережья Китая 
через Тихий океан, а также ещё одного направ-
ления транзита через Китай, Казахстан, но не 
к Бресту, а к порту Тамань и далее на Южную 
Европу.

Не будет большим преувеличением утвер-
ждать, что «пространство 1520», сеть железных 
дорог, оставшаяся от советского периода, за про-
шедшую более чем четверть века радикальных 
и не очень эффективных реформ сыграло роль 
важнейшей скрепы между экономиками и наро-
дами на постсоветском пространстве. Сохра-
нение, усиление и повышение эффективности 
роли железнодорожного транспорта в процессе 
развития евразийской интеграции возможно 
лишь в рамках и в связи с развертыванием 
действительной, а не на словах модернизации  
в Российской Федерации. История и современное 
развитие России и многих других стран позво-
ляет утверждать, что вложения в транспортную 
инфраструктуру оказывают всестороннее влия-
ние (мультипликативный эффект, говоря совре-
менным языком) на развитие всех сфер жизни 
общества. 

В Китайской Народной Республике, постро-
ившей за 2004−2016 годы 23 тыс. км высокоско-
ростных пассажирских магистралей (больше, 
чем во всех остальных странах, вместе взятых) 
говорят: «Хочешь быть богатым – строй дороги». 
В России железнодорожный транспорт смог не 
только выжить в условиях самоубийственных 
реформ, но и сохранил свое влияние на «про-

странстве 1520». Железнодорожный транспорт 
должен стать объектом приоритетного внима-
ния со стороны государственно-политического 
руководства страны, вполне способен «вывезти 
на себе» современную модернизацию России и 
способствовать её полноценному возвращению 
в число великих держав.
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Россия, Китай и страны Центральной Азии 
– соседи по региону. Взаимосвязи между этими 
странами (в данном случае, мы будем говорить о 
странах Центральной Азии входивших в СССР) 
имеют длительную и сложную историю. Инте-
ресующий нас – современный этап взаимоотно-
шений этих стран охватывает конец прошлого и 
начало этого века. 

За символическую точку отсчета можно 
взять 2001 г., подписание Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Россией 
и КНР. Государства взяли на себя обязательства 
укреплять заявленные в названии договора цели 
и устранять путем переговоров любые возника-
ющие конфликтные ситуации.

В этом же году и годом позже были подпи-
саны учредительные акты Шанхайской органи-
зации сотрудничества – Декларация о создании 
этого международного института (от 15 июня 
2001  г.) и Хартия Шанхайской организации 
сотрудничества (от 7 июня 2002 г.).

Собственно говоря, здесь и начинается 
новый этап прагматического и взаимовыгод-
ного сотрудничества двух стран. В этом смысле 
украинский кризис лишь ускорил развитие рос-
сийско-китайских отношений, но не изменил 
их характер и направление. «Поворот на Вос-

ток» – долгосрочная стратегия Москвы, вызван- 
ная фундаментальными причинами российско- 
китайского сближения, появившимися задолго 
до украинского кризиса [1]. Доказательством 
этого могут служить важнейшие решения, 
направленные на развитие сотрудничества.  
В первую очередь, Соглашение об укреплении 
доверия в военной области в районе границы 
(от 26 апреля 1996 г.) и Соглашение о взаимном 
сокращении вооруженных сил в районе границы  
(от 24 апреля 1997 г.). 

В этих и других Соглашениях принимают 
участие и другие государства Центральной Азии. 
Их тактика международного сотрудничества 
различна. Узбекистан предпочитает отношения 
в двустороннем формате. Туркменистан, поддер-
живая нейтральный статус, в меньшей степени 
поддерживает многосторонние международные 
структуры. Но и он входит в СНГ и активно уча-
ствует в Программе ООН для Центральной Азии 
СПЕКА. 

Таким образом, все государства обладают 
большим опытом международного взаимодей-
ствия. Что и дало возможность создать в регионе 
многопрофильное межгосударственное сотруд-
ничество, способствовавшее созданию мер дове-
рия высокого уровня. 

РАХИМОВ ИБОД ХАБИБУЛЛОЕВИЧ,
САИДАМИРОВ БАХОДУР ШОВАЛИЕВИЧ
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СОЮЗА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ
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Можно сказать, что меры доверия вытекают 
из разработанных и общепринятых политиче-
ских принципов, таких как:

 – равенство, уважение к многообразию 
культур и стремление к совместному раз-
витию;

 – равноправие государств-членов, под-
держка друг друга по вопросам, затрагива-
ющим суверенитет, безопасность, разви-
тие и другие жизненные интересы;

 – недопущение на своей территории дея-
тельности, противоречащей принципам 
уважения государственного суверени-
тета и территориальной целостности друг 
друга;

 – решение разногласий политико-дипло-
матическими средствами на основе норм 
международного права путем конструк-
тивного диалога;

 – уважение права на выбор пути полити-
ческого, экономического, социального и 
культурного развития с учетом историче-
ского опыта и национальных особенно-
стей каждого государства [2];

 – всемерное развитие приграничного 
сотрудничества, стимулирование разви-
тие западных регионов Китая, укрепление 
экономических связей с соседними стра-
нами, углубление сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо- 
Востока КНР.

В регионе активно развивается торговля. 
Очевидно, что в торговле Китай существенно 
опережает Россию 32,6 млрд. против 20,8 млрд. 
долл. США в 2015 г. Вместе с тем, российский 
экспорт превышает китайский в Казахстане и 
Туркменистане; киргизский экспорт в Россию 
выше, чем в Китай.

Можно согласиться с теми, кто говорит, что 
торгово-экономическое сотрудничество России и 
КНР отражает разность экономических потенци-
алов стран. Но следующая статистика заставляет 
задуматься. К настоящему времени товарообо-
рот остановился на уровне около 90 млрд. долл. 
При этом доля нефти и нефтепродуктов в экс-
порте России в КНР достигает 67%, доля машин 
и оборудования – 1%. Доля машинно-техниче-

ской продукции, электроники и транспортных 
средств в экспорте КНР – выше 40% [3].

Россия и Китай, объективно являются конку-
рентами в регионе. Но есть и сферы где интересы 
не пересекаются. По данным российских экспер-
тов это:

Во-первых, – трудовая миграция. 
Во-вторых, поставки вооружения.
В-третьих, региональная транспортная 

инфраструктура. Россия строит дороги на своей 
стороне границы с Казахстаном. Участвует 
в модернизации вагонного парка в республиках 
региона.

В-четвертых, – машиностроение. Россия 
представлена в автомобилестроении и судостро-
ении, в производстве сельскохозяйственной тех-
ники, вертолетостроении, вагоностроении [4].

Насколько можно судить сегодня, основными 
«географическими» направлениями Экономиче-
ского пояса Шелкового пути являются три сле-
дующих:

Северный маршру т протяженностью 
6500  км: Китай (Урумчи) – Казахстан (Ала-
шанькоу – Достык) – Россия (Казань – Москва 
– Брест) – страны ЕС.

Центральный маршрут 5100 км: Китай – Кир-
гизия – Узбекистан – Туркменистан – Азербайд-
жан – Грузия – ЕС. 

Южный маршрут: Западный Китай (СУАР) – 
Киргизия – Узбекистан – Туркменистан – Иран 
– Турция. В рамках этого коридора предусмотрен 
коридор на Пакистан.

Но сам проект не рассматривается как четко 
разработанная схема. Скорее его можно срав-
нить с большой русской матрешкой в которую 
можно вкладывать другие, практически все про-
екты, планируемые во внешнеполитической и 
внешнеэкономической сферах, – от транспорт-
ных до гуманитарных и туристских [5].

Как раз в сфере транспорта у России и стран 
Центральной Азии есть «домашние заготовки». 
На протяжении многих лет в рамках Евразий-
ского экономического сообщества/Евразийского 
экономического союза действует Соглашение  
о формировании Транспортного союза. Соглаше-
ние подписали Белоруссия, Казахстан, Киргизия 
и Россия в 1998 г. Оно вступило в силу в апреле 
2001 г. Цель Соглашения, формирование новой 
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и эффективное использование существующей 
транспортной инфраструктуры на пространстве 
Сообщества, проведение согласованной поли-
тики в этой области экономики, принятие новых 
нормативных правовых актов, обеспечивающих 
перемещение пассажиров и грузов между госу-
дарствами объединения и транзит по их терри-
тории. Таким образом, государства Сообщества 
приступили к решению важной проблемы – 
формированию Единого транспортного про-
странства (ЕТП). Работа, проведенная в рамках 
Соглашения, создала условия для согласованных 
действий государств по унификации националь-
ного законодательства, регулирующего транс-
портную деятельность, позволило совместно 
использовать транспортную инфраструктуру и 
поддерживать ее в надлежащем состоянии. Это,  
в свою очередь, открыло возможности более 
полно использовать транзитный потенциал 
стран и имеющиеся мощности транспортного 
машиностроения стран ЕврАзЭС/ЕАЭС [6]. 

В этой деятельности страны опираются на 
развитие согласованных транспортных кори-
доров Европейская Экономическая комиссия 
ООН (ЕЭК ООН) и Экономическая и социаль-
ная комиссия для Азии и Тихого океана ООН 
(ЭСКАТО ООН) транспортных коридоров,на-
пример, транспортного коридора – Транссиб: 
Европа (паневропейские транспортные кори-
доры) – Российская Федерация – Япония (с тремя 
ответвлениями из РФ на: Казахстан – Китай; 
Корейский полуостров; Монголия – Китай).

Концепция формирования Единого транс-
портного пространства принята в 2008 году со 
сроком реализации 2020 г.

Формирование ЕТП решит следующие 
задачи:

 – гармонизацию нормативно-правового 
регулирования транспортной деятельно-
сти, унификация стандартов и транспорт-
ных технологий;

 – обеспечение свободного транзита;
 – устранение дискриминации поставщиков 

транспортных услуг;
 – проведение единой политики в области 

транспортной безопасности и т.д.
Формирование ЕТП не только очень важная, 

но и грандиозная задача, вполне соответствую-

щая китайскому проекту. Территория единого 
транспортного пространства составляет более 
20 млн кВ км, а население – более 280 млн чело-
век. ЕТП охватывает все виды магистрального 
транспорта, обеспечивающие перевозки пасса-
жиров и грузов как внутри Сообщества, так и 
с третьими странами. В его пределах действуют 
более 110  тыс. км железных дорог и 890  тыс. 
км автомобильных дорог общего пользования, 
110 тыс. км внутренних водных путей, 98 меж-
дународных аэропортов, 37 категорированных 
аэродромов и перегрузочные комплексы мор-
ских торговых портов в Каспийском, Азово- 
Черноморском, Балтийском, Северном и Дальне-
восточном бассейнах. [7] 

Основную работу проводят сами государ-
ства, в которых приняты и реализуются целевые 
программы по развитию национальных транс-
портных систем и их включению в межрегио-
нальные и международные транспортные сети 

[8]. 
Главной задачей сегодня является доведения 

общего объема перевозок грузов до 490 млн т.  
к 2020  г. Выполнение этой задачи сопряжено  
с большими трудностями, но существующий
потенциал позволяет надеяться на ее выпол-
нение. Таким образом, можно говорить, что 
существуют реальные сферы взаимодействия. 
Безусловно, в настоящее время многие предложе-
ния находятся на этапе обсуждения. Но сопряже-
ния проекта ЕАЭС с китайским Экономическим 
поясом Шелкового пути просматривается доста-
точно четко. 

Однако, проекты ЕАЭС И ЭПШП – ассиме-
тричные проекты. ЕАЭС представляет собой 
межгосударственную структуру, цель которой 
заключается в создании полноценной регио-
нальной экономической межправительственной 
организации. Задачи организации – обеспече-
ние устойчивого экономического развития 
осуществление всесторонней модернизации 
и усиление конкурентоспособности нацио-
нальных экономик стран-членов в рамках гло-
бальной экономики. Эксперты, в частности, 
говорят о том, что ЕАЭС как международная 
организация мог бы взять на себя координа-
цию двустороннего партнерства входящих в 
него государств с КНР через механизмы согла-
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сования промышленной транспортной поли-
тики, политики в сфере регулирования рынка  
труда и т.д.

Это новое направлением деятельности ЕАЭС, 
разработка соответствующих политик. Так, ско-
ординированная (согласованная) транспортная 
политика направлена на обеспечение экономи-
ческой интеграции, последовательное и поэ-
тапное формирование единого транспортного 
пространства.

 – создание и развитие евразийских транс-
портных коридоров;

 – развитие транспортной инфраструктуры;
 – создание логистических центров и транс-

портных организаций, обеспечивающих 
оптимизацию процессов перевозки;

 – либерализация транспортных услуг между 
государствами-членами.

Эксперты сравнивают визит президента 
Российской Федерации в Китай «буквально 
прорывом в отношениях двух стран» [9]. Мно-
гочисленные соглашения о межрегиональном 
сотрудничестве, подписанные во время визита 
В. В. Путина 20-21 мая 2014 г. вывели взаимоот-
ношения двух стран на новый уровень.

В частности, в мае 2014 г. было достигнуто 
соглашение о расширении и углублении коопе-
рационных связей между компаниями России 
и Китая, прежде всего в сфере энергетического 
сотрудничества, включая газовые контракты. 
Стала реальностью возможность в среднесроч-
ной перспективе создать Трансконтинентальную 
газотранспортную структуру «Россия – Китай», 
которая может стать основой будущей гло-
бальной Азиатской газотранспортной системы  
в регионе.

В мае 2015 была подписана декларация 
о  сопряжении Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелкового пояса 
Шелкового пути. В июне 2016 г. министр ино-
странных дел РФ С. Лавров в Государственной 
Думе заявил: «Достигнута принципиальная дого-
воренность о поиске путей сопряжения планов 
развития ЕАЭС и проекта «Экономического 
пояса Шелкового пути», ведутся переговоры о 
создании Зон свободной торговли с целым рядом 
государств из самых разных районов мира» [10] 
и т. д.

И все-таки, особенно обольщаться не стоит. 
Китайский бизнес прагматичный партнер.  
И с ним надо учиться работать. Так, по сооб-
щению Евразийской экономической комиссии 
ЕАЭС, активная деятельность по защите вну-
треннего рынка, ведется постоянно; по состо-
янию на конец 2014  г. в ЕАЭС действовало  
8 антидемпинговых мер и 2 специальные защит-
ные меры, проводилось 10 расследований [11],  
в основном в отношении китайского бизнеса. 

В конце своего выступления, также хотелось 
отметить, последнее выступление Президента 
Белоруссии с посланием Национальному Собра-
нию республики и народу. Где речь в частно-
сти шла и о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) и проблемах работы в его рамках. 

Лидер страны отметил, что изначально на 
ЕАЭС возлагались  надежды, ведь участники 
договорились об упрощении процедуры това-
рооборота, движения рабочей силы и капитала, 
о создании системной работы в рамках органи-
зации. Однако, констатировал президент, полу-
чилось не все.

Основные проблемы Лукашенко видит в том, 
что участники упрекают друг друга в занижении 
цен, не могут поделить общий кредитный фонд. 
Еще одним негативным фактором стала и поли-
тика протекционизма, иными словами создания 
комфортных условий только для отечественного 
бизнеса, из-за чего снизился объем товарообо-
рота.

Александр Лукашенко считает, что участни-
кам ЕАЭС надо понять, что рынок организации 
– общий, самодостаточный, а не отдельно взя-
той страны. Только развивая его в таком виде, 
можно избежать негативных последствий санк-
ций и выйти победителями.
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Несомненно, что развитие человеческой 
цивилизации неразрывно связано с образо-
ванием ее представителей как абсолютной 
ценностью человеческого общества. Кризис 
образования – явление чрезвычайно опасное 
для человечества на любом этапе его существо-
вания. В начале этого года Президент РФ посе-
тил Китайскую Народную Республику, поэтому 
автору как историку хотелось бы вспомнить 
слова Конфуция из его обращения к правите-
лям Древнего Китая: «Можно пожертвовать 
территорией, армией, но учеными, образован-
ными людьми – никогда». Правда, сейчас нет 
абсолютно никакой необходимости жертво-
вать ни первым, ни вторым, ни третьим. В мире 
в целом, и в странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ), в частности, идет формиро-
вание общего образовательного пространства, 
которое в условиях мировых глобализационных 
процессов является объективной закономерно-
стью функционирования и развития националь-
ных систем образования. Определение общего 
образовательного пространства СНГ содержится 

как в научных работах, так и в правовых доку-
ментах. Модельный образовательный кодекс 
государств-участников СНГ (Общая часть), 
принятый Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств-участников СНГ (МПА СНГ) 16 ноября 
2006 года, определяет формируемое в масштабах 
этого межгосударственного объединения общее 
образовательное пространство как составную 
часть духовного и культурного пространства 
Содружества, характеризуемую:

 – опорой в ее существовании и развитии 
на духовную, историческую и культур-
ную общность живущих в СНГ народов, 
устремлением их к реализации общих 
духовных, исторических и культурных 
целей; 

 – общностью принципов государственной 
политики в образовании, согласованно-
стью государственных образовательных 
стандартов, образовательных программ, 
уровней образования, требований к под-
готовке и аттестации обучающихся, иных 
субъектов образования; 

ПШЕНКО КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ

Обосновывается необходимость формирования общего образовательного пространства на территории 
СНГ. Аргументируется необходимость интеграции национальных систем педагогического образования в общее 
образовательное пространство Содружества. Предлагается разработать модельное законодательство в сфере образования. 
Рекомендуется разработать модельный Образовательный кодекс и представлена его возможная структура. Указывается 
на необходимость разработки единой законодательной базы в сфере повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Ключевые слова: образовательное пространство; национальные системы педа¬гогического образования; модельное 
законодательство; модельный Образовательный кодекс; модельные законы образования взрослых; модельные законы  
«О начальном и среднем профессиональном образовании».
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LEGISLATIVE PROVISION OF FORMATION OF A GENERAL EDUCATION SPACE IN THE 
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

PEDAGOGICAL EDUCATION
ABSTRACT

The necessity of forming a common educational space on the territory of the CIS is substantiated. The necessity of integrating 
the national systems of pedagogical education into the general educational space of the Commonwealth is argued. It is proposed 
to develop model legislation in the field of education. It is recommended to develop a model educational code and its possible 
structure is presented. It points out the need to develop a unified legislative framework in the field of professional development and 
professional retraining.

Keywords: educational space; National systems of pedagogical education; Model legislation; Model educational code; Model 
laws of adult education; Model laws «On primary and secondary vocational education».



Национальная безопасность и стратегическое планирование 33

№ 2-2 (18) 
Законодательное обеспечение формирования общего образовательного пространства  

Содружества Независимых Государств как фактор развития педагогического образования в СНГ

 – равными возможностями и свободной 
реализацией права граждан на получение 
образования в образовательном учрежде-
нии/организации на всей территории СНГ.

Определение общего образовательного 
пространства свидетельствует о том, что обо-
значаемая соответствующим понятием реалия 
чрезвычайно сложна, масштабна и одновременно 
особенно востребована в современном мире, т.к. 
обеспечивает более тесные связи и активизацию 
сотрудничества государств Содружества в фор-
мировании и укреплении их интеллектуального, 
культурного и научно-технологического потен-
циала. Создание же такого потенциала по опре-
делению является первоочередной социальной 
миссией образования и, в первую очередь, обра-
зования педагогического.

Сегодня в России и других государствах Содру-
жества совершенно справедливо говорят и пишут 
об объективном возрастании социальной значи-
мости педагогического образования, т.к. именно 
педагог является той ключевой фигурой, которая 
призвана обеспечивать становление и развитие 
такой личности каждого члена общества, кото-
рая этим обществом востребована. Речь идет  
о личности человека психосоматически здорового, 
высоконравственного гражданина и конкуренто-
способного профессионала, т. е. о человеке, спо-
собном обеспечить и собственное непрерывное 
разностороннее развитие, и поступательный про-
гресс общества, членом которого он является, не 
только в узко технологическом, но в широком гума-
нитарном смысле этого понятия. Поэтому сегодня, 
как никогда, в странах Содружества объективно 
востребовано соответствующее целенаправлен-
ное и непрерывное развитие педагогического обра-
зования, а в связи с этим пристальное внимание 
должно уделяться и факторам, подобное развитие 
стимулирующим. В число таких факторов наряду 
с прочими, безусловно, входят объективно востре-
бованная интеграция национальных систем педа-
гогического образования в общее образовательное 
пространство Содружества, а, следовательно,  
и нормативно-правовое поле, в котором эта инте-
грация должна происходить. Последнее в основе 
своей имеет, в первую очередь, законодательное 
обеспечение формирования общего образователь-
ного пространства СНГ.

Упомянутое законодательное обеспечение 
находится сегодня в динамике, видоизменя-
ется и адаптируется к приоритетным реалиям 
современной жизни в Содружестве – развитию 
рыночной экономики, демократизации важней-
ших государственных и общественных в целом 
процессов. В основе его формирования лежат 
сближение, согласование и, наконец, гармониза-
ция национальных законодательств об образо-
вании. Этому призвана всемерно содействовать 
принятая в деятельности МПА СНГ практика 
создания и постоянного совершенствования 
модельного законодательства об образовании 
для государств-членов Содружества. 

Предназначение любого модельного закона 
СНГ всегда заключается в ответе посредством 
его на т. наз. «вызовы времени» в общественном 
развитии государств Содружества. Другими сло-
вами, каждый модельный закон призван содей-
ствовать востребованному временем улучшению 
правового регулирования определенной сферы 
жизни общества в любом государстве, входящем 
в состав Содружества. Под содействием подраз-
умевается, что любой такой модельный закон 
носит рекомендательный характер. Поэтому 
представители законотворчества любого госу-
дарства Содружества, опираясь на данный закон, 
могут обновлять соответствующее национальное 
законодательство, в частности, регламентирую-
щее образование. При этом они вправе учитывать 
традиции истории и культуры народов, прожи-
вающих на территории данного государства, 
особенности развития национальной системы 
образования и т. д., но, в то же время, учитывая 
реалии современности, призваны обеспечивать 
его сближение, согласование и гармонизацию с 
национальными законодательствами об образо-
вании других государств-участников СНГ.

Действующее модельное законодательство 
государств-участников СНГ, которое, регули-
руя формирование соответствующего общего 
образовательного пространства, способствует 
развитию и сближению национальных систем 
образования, в частности, педагогического, по 
сфере приложения к объекту регулирования 
можно подразделить на две основные группы. 
К  первой следует отнести модельные законо-
дательные акты, регулирующие образование 
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как сферу общественной жизнедеятельности в 
целом, ко второй – модельные законодательные 
акты, регулирующие отдельные сферы самого 
образования. 

К первой группе относятся модельный закон 
«Об образовании» государств-участников СНГ, 
и уже упоминавшийся ранее модельный Обра-
зовательный кодекс (Общая часть) для госу-
дарств-участников СНГ, принятые МПА СНГ 
соответственно 3 апреля 1999 года и 16 ноября 
2006  года. Достаточно перечислить основные 
разделы кодекса как масштабного правового 
документа, чтобы осознанно утверждать, что 
таковой в руках квалифицированных законодате-
лей в состоянии содействовать совершенствова-
нию всех сторон национальных законодательств 
об образовании, в частности, педагогического, 
и, в конечном итоге, их гармонизации, требуе-
мой формированием общего образовательного 
пространства Содружества. В рассматриваемом 
модельном Образовательном кодексе (Общей 
части) масштабно и развернуто представлены 
следующие разделы: 1.  Основы правового регу-
лирования в области образования. 2.  Образова-
тельные отношения. 3.  Комплексные институты 
образовательного законодательства. 4.   Дисци-
плинарная и материальная ответственность в 
системе образования. 

Значительную часть второй группы рассма-
триваемых модельных законодательных актов 
составляют модельные законы, регулирующие 
развитие в государствах Содружества образо-
вания взрослых. К последним же относится и 
значительный контингент граждан, осущест-
вляющих подготовку, повышение профессио-
нальной квалификации и профессиональную 
переподготовку по педагогическим специаль-
ностям. Необходимо отметить, что в последние 
десятилетия развитию данной сферы образова-
ния в государствах Содружества, по примеру 
стран Запада, стало, наконец, уделяться все 
большее внимание и это неслучайно. Не вдава-
ясь в рамках настоящих тезисов в подробное рас-
крытие этого положения, напомним только, что 
именно образование взрослых за многолетнюю 
практику своего функционирования и разви-
тия в различных странах доказало собственную 
первостепенную значимость для обеспечения 

прогресса личности и общества. Образование 
взрослых – один из важнейших факторов воз-
действия на жизнедеятельность социума, все его 
структурные элементы. Оно является способом 
регулирования социального поведения, сред-
ством социального контроля и, одновременно, 
инструментом стабилизации социокультурной 
ситуации. Более того, в контексте межнациональ-
ных проблем образование взрослых становится 
важнейшим цивилизованным (ненасильствен-
ным, гуманистическим) фактором гармонизации 
межнациональных и межгосударственных отно-
шений.

Исторический опыт показывает: переход 
той или иной страны на новый путь развития 
всегда сопровождался пересмотром принци-
пов государственной политики в этой области. 
Образование взрослых благодаря гибкости, опе-
ративности и сравнительно небольшим затратам 
является именно той сферой образовательной 
практики, которая способна эффективно содей-
ствовать успешному разрешению политиче-
ских, социально-экономических и культурных 
проблем в обществе. Такого рода зависимость 
темпов развития общества от качественных и 
количественных показателей, характеризующих 
состояние образования взрослых, видимо, носит 
характер объективной социальной закономерно-
сти. Во всяком случае, в мире нет страны, кото-
рая не была бы в значительной мере обязана 
образованию взрослых своим экономическим 
и культурным прогрессом. Образование взрос-
лых – система, которой, как отмечалось на V Гам-
бургской конференции, принадлежит будущее, 
– должно стать стержнем устойчивого развития, 
обеспечения стабильности в обществе, социа-
лизации человека в окружающей его усложняю-
щейся общественной среде. 

В странах Содружества, как показывает 
практика, рассматриваемое образование стано-
вится ныне важнейшим ресурсом согласован-
ного развития личности и общества, решающим 
фактором интеграции этих стран в европейское 
образовательное пространство. К настоящему 
времени МПА СНГ принято более 250 модель-
ных законов и рекомендаций, так или иначе 
касающихся правового обеспечения развития 
сферы образования взрослых граждан, боль-
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шинство из которых активно используются в 
национальных законодательствах стран Содру-
жества. К наиболее значимым следует отнести 
принятый МПА СНГ 6 декабря 1997 года модель-
ный закон «Об образовании взрослых», подго-
товленный Институтом образования взрослых 
Российской Академии Образования, который 
впоследствии стал базовой организацией СНГ 
в этой сфере образования. Через год, 7 декабря 
1998 года, Межпарламентский Комитет четырех 
государств – Белоруссии, Казахстана, Киргизии 
и России принял новый модельный закон СНГ 
«О постдипломном образовании». 7 декабря 
2002 года Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
были приняты модельные законы «О высшем и 
послевузовском образовании», «О просветитель-
ской деятельности» и новая редакция модельного 
закона «Об образовании взрослых». Эти законы 
непосредственно или опосредованно касаются, 
в частности, правовых основ подготовки педаго-
гов, обеспечения их профессиональной квали-
фикации. В последнем случае следует, например, 
учесть, что педагог издавна выполняет в нашем 
обществе просветительскую миссию. Соот-
ветствующий же модельный закон закрепляет 
основные права граждан в сфере просвещения, 
обязанности органов власти и управления по их 
реализации, а также правовые механизмы и про-
цедуры, обеспечивающие повышение эффектив-
ности просветительской деятельности.

Развитие педагогического образования 
в Содружестве должно сегодня постоянно 
ориентироваться на динамичное модельное 
законодательство об образовании для госу-
дарств-участников СНГ, обеспечивающее, в част-
ности, формирование общего образовательного 
пространства Содружества. Ныне, например, 
как никогда, повышена актуальность подго-
товки выпускника вуза не только как конкурен-
тоспособного специалиста, но как гражданина и 
человека. Крайнее выражение недопустимости 
«забвения» этой позиции применительно к сту-
денту вуза – это проблемы коррупции, преступ-
ности в обществе и, увы, незастрахованности от 
присутствия лиц с высшим образованием в числе 
нарушителей закона. Более того, есть преступле-
ния, которые могут быть совершаемы лишь при 
наличии высшего профессионального образова-

ния. Вузы не могут стоять в стороне от решения 
этой насущной проблемы, необходимость кото-
рого следует отражать, прежде всего, в законо-
дательстве посредством фиксации, например, в 
целях его образовательной деятельности соот-
ветствующей модели выпускника – человека, 
гражданина и профессионала.

В настоящее время в рамках МПА СНГ гото-
вится модельный закон «О начальном и среднем 
профессиональном образовании». Разрабаты-
вает этот документ организатор настоящей кон-
ференции, недавно учрежденный Российской 
академией Образования Институт педагоги-
ческого образования. В данном законопроекте 
как раз заявлен именно такой подход к модели 
выпускника соответствующего образовательного 
учреждения/организации. По аналогии с пози-
циями, указанными в этом законопроекте, пра-
вомерно определить высшее профессиональное 
образование, а в его рамках и педагогическое, как 
процесс обучения, воспитания и развития лич-
ности в интересах самой личности, общества и 
государства: 

 – обеспечивающий усвоение и совершен-
ствование гражданином системы профес-
сиональных и общеобразовательных зна-
ний, умений, навыков;

 – гарантирующий подготовку на этой основе 
работников – профессионалов высшего 
уровня для экономики и всех других сфер 
общественно-полезной деятельности; 

 – осуществляющий подготовку в итоге каж-
дого обучающегося как профессионала – 
активного субъекта рынка труда, способ-
ного к оптимальной профессиональной 
самореализации в экономике и иных сфе-
рах общественно-полезной деятельности; 

 – осуществляющий подготовку в перспек-
тиве каждого профессионала как пред-
ставителя либо немногочисленного слоя 
профессиональной элиты, либо многочис-
ленного слоя достаточно образованных 
работников, способных легко переходить 
на базе высшего профессионального обра-
зования от одной профессиональной дея-
тельности к другой;

 – содействующий в процессе и в результате 
этой подготовки непрерывному повыше-
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социально-экономического, государствен-
но-политического и духовно-культурного 
развития общества и государства.

Таким образом, законодательное обеспече-
ние формирования общего образовательного 
пространства СНГ правомерно рассматривать 
в качестве фактора развития педагогического 
образования в Содружестве.

нию психосоматического, нравственного, 
интеллектуального, правового, професси-
онального, политического и общекультур-
ного уровня развития личности каждого 
профессионала;

 – способствующий посредством совершен-
ствования личности каждого работника – 
профессионала обеспечению устойчивого 
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Актуальность темы проявляется в том, что 
Украина – одно из ключевых по геополитиче-
скому потенциалу (наряду с Российской Феде-
рацией и Казахстаном) государств для проекта 
реинтеграции Северной Евразии. Ожидавшееся 
в конце ноября 2013 г. подписание соглашения 
об ассоциации Украины с Европейским Союзом 
означало стратегический выбор Украины в пользу 
Запада. В данной связи цель статьи – установить, 
какие внутриполитические факторы определили 
геополитический выбор Украины в 2013–2014 гг.  
и насколько данные причины весомы.

Поскольку рост значения проблемы шёл 
в 2013–2014 гг. стремительно, она ещё не изучена 
в жанре специальных аналитических моногра-
фий и статей. Но важное значение сохраняют 
созданные ранее работы С. С. Жильцова [1], 
В. Е.  Григорьянца, А. В. Мальгина и др. [2], 
В. Ю. Богдановича, Ю. В. Егорова и А. Я. Мана-
чинского [3], И. Задорина и др. [4]. Они обосно-
вывают проект участия Украины в евразийской 
интеграции. Напротив, евроатлантический 
курс Украины аргументируется в коллектив-
ных работах под редакцией В. А. Манжолы [5] 
и А. И. Кудряченко [6]. В жанре мониторинго-
вой аналитики представляют интерес статьи 
С. В. Юрченко [7] и С. О. Переходы [8], интервью 
И. Тодорова [9]. Но в исследованиях темы основ-

ное внимание уделено военно-стратегическим и 
геоэкономическим аспектам (возможной инте-
грации Украины в НАТО и ЕС, «газовым вой-
нам» РФ и Украины). Слабее изучена динамика 
общественного мнения Украины, ресурсная база 
субъектов внутренней политики и их стратегии, 
которые влияют на геополитический выбор пра-
вящих элит.

Эмпирическая основа статьи включает в себя 
статистику переписи населения 2001 г. и голосо-
ваний на выборах в Украине, опубликованные 
итоги анкетных опросов, партийные программы, 
выступления политических деятелей и статьи  
в СМИ.

Политическая интеграция трактуется в дан-
ном контексте как процесс и результат всё более 
тесного взаимодействия политических акторов 
и институтов, вследствие которого достигается 
повышенная степень межгосударственных и над-
национальных отношений и институтов. Поли-
тическая интеграция проявляется в проведении 
согласованной политики; в создании надгосудар-
ственных и межгосударственных объединений. 
Они получают от государств-участников часть 
властных полномочий. Международная интегра-
ция не означает унификации. Участники такой 
интеграции сохраняют свои самостоятельные 
политические системы и суверенитет.

БАРАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОТКАЗА УКРАИНЫ ОТ УЧАСТИЯ  
В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты внутриполитические причины отказа Украины от участия в Таможенном Союзе: строение 

политических элит, фрагментация и слабость политического режима, отсутствие единой и прочной национальной 
идентичности, тенденции общественного мнения.
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Приоритетное значение для геополитиче-
ского выбора Украины имела структура элит. 
Она соответствует олигополическому рынку. 
«Повестку дня» украинской политики контро-
лировали 6-7 группировок корпоративного 
капитала (Р. Ахметова, Д. Фирташа, И. Коломой-
ского и Г. Боголюбова, Ю. Косюка, А. Веревского, 
О. Бахматюка), ресурсные базы и зоны влияния 
которых во многом совпадают с региональ-
ными размежеваниями. По подсчетам журнала 
«Украинский тыждень», в 2011 г. только 49,8% 
продукции Украины реализовано на рынках  
без ограничения конкуренции [10, с. 16-19].  
С 2010  г. процессы монополизации, сращива-
ния государственной власти и крупного биз-
неса активизировались. Но интересы крупного 
бизнеса и правящей Партии регионов прагма-
тичны, они слабо ориентированы на союз с Рос-
сией. Крайне характерно нежелание Президента 
В. Ф. Януковича вынести вопрос о вступлении в 
Таможенный Союз на всенародный референдум.

Украина вследствие равенства ресурсов 
конкурирующих коалиций («донецкой», «дне-
пропетровской», «галичанской», «киевской» и 
др.) стоит перед перспективой малоконтроли-
руемой децентрализации. Институциональный 
формат – высокая степень фрагментации элит, 
коалиционный тип партий, стремление регио-
нов к автономии также препятствуют тенден-
циям моноцентризма власти. Правящий режим 
балансирует между регионами и корпоратив-
ными группами, применяя временные коалиции.

Прочная украинская идентичность и в госу-
дарственном, и в этнокультурном смыслах ещё не 
сформирована. Вряд ли она может быть быстро 
и успешно закреплена на основе ориентаций, 
присущих только Западу или Востоку страны. 
По итогам анкетного опроса 2002 г., 37% респон-
дентов на первое место ставили региональную,  
а не общенациональную идентичность [11,  
с. 134]. В другом опросе 2002 г. с более дробной 
шкалой ответов считали себя, прежде всего, 
жителями своей местности 31,6% опрошенных; 
жителями региона – 5,9%; представителями 
своего народа – 3,0%; гражданином Украины 
– 41,0%; гражданином СССР – 12,7%; «гражда-
нином мира» – 2,7% [12, т. 2, с. 343]. Т.е., преобла-
дает локальная идентичность. В русскоязычных 

регионах Юга и Востока речь не идет (кроме 
Крыма) о доминировании политических ориен-
таций на РФ. Жители этих регионов осознают 
себя частью «переходных» сообществ.

Данные долгосрочные факторы делают 
Украину «глубоко расколотым» обществом, 
воспринимаемым как объект международного 
соперничества, а не как самостоятельный субъ-
ект геополитики. Рассмотрим развитие обще-
ственного мнения по вопросам участия Украины 
в евразийской либо европейской интеграции. 
Так, в декабре 2012 г. анкетный опрос Центра 
«Социальный мониторинг» (выборка 2003 чел.) 
показал: 46% респондентов считали, что Украина 
должна стать полноправным участником Тамо-
женного союза (ТС). 35% полагали, что Украина 
должна заключить договор о зоне свободной тор-
говли и политической ассоциации с Европейским 
Союзом (ЕС) с последующим вступлением, 19% – 
не определились. Идею вынести вопрос вступле-
ния Украины в ТС на референдум поддерживало 
большинство населения (62%), а доверить рас-
смотрение вопроса Верховной Раде и Президенту 
были согласны лишь 24%. Согласно результатам 
опроса, для большинства опрошенных приори-
тетной является возможность иметь безвизовый 
режим с Российской Федерацией, даже если для 
этого Украина должна не вступать в ЕС – так 
считают 51% опрошенных украинцев. Около 
30% определившихся хотели бы, чтобы Укра-
ина подписала договор о политической ассоци-
ации, получила зону свободной торговли с ЕС и 
имела бы с Россией закрытые границы с визами 
и таможнями. Для 62% приоритетным являлось 
сохранение безвизового режима с Россией [13].

В вопросе выбора между заключением ассо-
циации с ЕС или полноправным участием в 
Таможенном союзе в декабре 2012 г. были налицо 
существенные территориальные размежевания: 
Западный регион Украины – единственный, где 
преобладали сторонники ассоциации с Евросо-
юзом (66%); соотношение равное в Центральном 
и Северном регионах; существенное преимуще-
ство сторонники Таможенного союза имели на 
Востоке (54%) и Юге Украины (74%) [13].

Но ситуация стала быстро меняться с фев-
раля 2013 г. вследствие информационной войны 
за общественное мнение. Финансирование кам-
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пании о преимуществах европейской интеграции 
в Украине осуществляют три ключевых игрока: 
представительство ЕС, посольство Великобри-
тании и Международный фонд «Видродження» 
американского финансиста Дж. Сороса. В общей 
сложности зарубежные лоббисты евроинтегра-
ции в 2013 г. финансируют пропаганду в Украине 
на 1,8 млн. евро [14]. Средства расходуются на 
телепрограммы, информационные материалы, 
проведение круглых столов и конференций, 
производство обучающих фильмов в пользу 
соглашения об ассоциации с ЕС. В каждом круп-
ном украинском вузе есть интернет-ресурс о 
европейской интеграции, целенаправленные 
воспитательные и информационные меры, 
щедро оплачиваемые гранты. Со своей сто-
роны, увы, Россия предпочитает традиционные 
методы: переговоры государственных лидеров 
и бизнес-делегаций, акцент в пропаганде СМИ 
на общее историческое наследие и трансгранич-
ные родственные связи, выгоды промышлен-
ного сотрудничества. Приходится признать, что 
информационная и дипломатическая активность 
РФ проигрывает европейской по креативности 
и наступательности. Директор социологической 
компании (Киев) «Research and Branding Group» 
Е. Копатько заявил: «Когда нет наполнения 
смыслами: экономическими, политическими 
гуманитарными, мы будем дальше дрейфовать 
друг от друга. И у большинства [граждан Укра-
ины] появится другой тренд» [15].

Судя по анкетному опросу компании «Рей-
тинг» 26 сентября–6 октября 2013 г. (выборка 
2000 чел.), 53% респондентов уже поддержи-
вают курс на присоединение Украины к ЕС.  
35% опрошенных не хотят объединяться с ЕС, 
12% не определились. По мнению большин-
ства, подписание соглашения о зоне свобод-
ной торговли с ЕС для Украины более выгодно 
(47%), чем вступление в Таможенный союз  
с Россией, Белоруссией и Казахстаном (34%).  
За 2011–2013 гг. зафиксирован самый высокий 
уровень респондентов, которые считают под-
писание соглашения с ЕС более выгодным для 
страны, чем вступление в Таможенный союз [16].

Столь масштабная и быстрая переориента-
ция общественного мнения стала возможной, во 
многом, из-за низкой осведомлённости населе-

ния Украины. По заказу посольства Великобри-
тании компания «Key Communications» провела 
весной 2013 г. исследование уровня информи-
рованности о преимуществах соглашения об 
ассоциации с ЕС. Вывод: «уровень информиро-
ванности различных целевых аудиторий отно-
сительно европейской интеграции в целом и 
Соглашения об ассоциации в частности – очень 
низок». «Только 5,3% граждан оценивают уро-
вень информированности о ЕС как высокий, 
38,6% определяют уровень знаний как средний. 
Низкий уровень информированности отме-
чают 43,5%. Каждый десятый не имеет никакой 
информации о ЕС», – пояснил заместитель ген-
директора Центра Разумкова В. Чалый [14].

Таким образом, текущий раунд конкурен-
ции за геополитический выбор Украины Россия 
проиграла. Это – следствие явного преоблада-
ния ресурсной базы и организованности сто-
ронников евроинтеграции внутри Украины, их 
массированной информационной и дипломати-
ческой поддержки со стороны ЕС. В стране не 
было влиятельных бизнес-элит и политических 
партий, последовательно ориентированных на 
евразийский выбор. Расчёт же российского 
руководства на партнерство с Президентом 
Украины В. Ф. Януковичем оказался нереали-
стичным уже с лета 2011 г. Тем более не стало 
их после государственного переворота 22 фев-
раля 2014 г. и установления в Киеве ультранаци-
оналистического, правоавторитарного режима 
антироссийской направленности. Таким обра-
зом, в будущем целесообразна кардинальная 
смена целей и приоритетов интеграционных 
усилий РФ в отношении Украины. Вместо праг-
матичного лавирования ради получения при-
былей от транзитного расположения Украины 
РФ должна избрать стратегию диверсификации 
трасс энергоэкспорта в обход территории, ещё 
контролируемой киевским режимом. Это потре-
бует последовательной поддержки Донецкой и 
Луганской Народных Республик как прообраза 
новых геополитических структур на постукра-
инском пространстве. Но, самое главное, данная 
стратегия потребует глубокой антиолигархиче-
ской перестройки всей политико-экономической 
системы российского общества, перераспреде-
ления ресурсов экономической и политической 
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власти в пользу патриотических элит и в России, 
и в постукраинских государствах. Такой поворот 
российской политики создаст народное согласие 
и обеспечит солидарность на почве уменьшения 
до минимума влияния прозападных сил в нашей 
стране.
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Уважаемые коллеги!

Прослушанные нами предыдущие доклады 
посвящены тактическим проблемам евразий-
ской интеграции стран СНГ и политической 
конъюнктуры, связанной с политическими при-
оритетами правящей элиты в этих странах. Мой 
доклад посвящается ноосферной евразийской 
интеграции стран на территории бывшего Союза 
Советских Социалистических Республик – СССР, 
а до него – в прошлом Российской империи, как 
императиву XXI века. Коль речь идет о перспек-
тиве евразийской интеграции, распространяемой 
на весь XXI век, то это означает, что в представ-
ляемом мною Вашему вниманию докладе затра-
гиваются фундаментальные основания логики 
исторического развития человечества, России и 
Сотрудничества Независимых Государств – СНГ, 
как преемнику СССР в постсоветский период 
истории. Главная мысль доклада – за ноосфер-
ной интеграцией стран СНГ на перспективу XXI 
века стоят императив экологического выживания 
через переход к ноосферной парадигме эволюции 
и наступление новой парадигмы истории вообще 
на базе доминирования закона кооперации и 
механизма ноосферного коллективного разума.

1. 2017-й год в России – это год 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и «Год Экологии». Совпадение этих двух зна-
ковых наименований 2017-го года в свою очередь 

символично, потому что человечество вошло  
в историческую эпоху, которую я назвал «Эпо-
хой Великого Эволюционного Перелома», и кото-
рой я, с одной стороны, обозначил наступившие 
Экологические Пределы рыночно-капиталисти-
ческой системе хозяйствования человечества 
на Земле, поскольку глобальный экологический 
кризис к концу ХХ века вступил в первую фазу  
Глобальной Экологической Катастрофы, а, с дру-
гой стороны, – Эпоху Перехода к Ноосферному 
Экологическому Духовному Социализму и одновре-
менно – к управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллекта и научно- 
образовательного общества.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – 
это событие во всемирной истории человечества, 
в целом – во всей антропной эволюции, с кото-
рым человечество сталкивается впервые. 

Она несет в себе два исхода для исторической 
судьбы человечества:

 – первый исход – ноосферно-социалисти-
ческое преобразование мира, самих основ 
бытия человечества, через переход к эволю-
ции на базе доминирования закона коопе-
рации и механизма общественного интел-
лекта – ноосферного коллективного разума 
человечества, планетарной кооперации 
народов-этносов и мира без войн и наси-
лия, без эксплуатации человека человеком; 
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 – второй исход – глобальная экологическая 
гибель человечества именно по рыночно- 
капиталистическим основаниям.

Первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы возвестила о том, что система 
капитализма и мирового рынка, за которой 
скрывается строй мировой финансовой капи-
талократии, превратилась в «экологического 
могильщика человечества», и спасение челове-
чества – в освобождении от «объятий» этого 
«экологического своего могильщика».

Научную аргументацию данного положения 
я представил в серии работ, в том числе в таких 
своих научных трудах как: «Ноосферизм» (2001), 
«Манифест ноосферного социализма» (2011), 
«Императив ноосферно-социалистического пре-
образования мира в XXI века» (2012), «Планетар-
ная кооперация этносов – основа гармоничного 
развития человечества в XXI веке» (2012), «Капи-
талократическая эсхатология» (2016), «Эколо-
гический финал глобального империализма и 
императив ноосферно-социалистического про-
рыва человечества» (2017), и другие.

Были ли предупреждения со стороны ученых 
мира, обращенные к разуму здравомыслящих 
людей на Земле? – Да, были.

Известный американский эколог Б. Коммо-
нер в монографии «Замыкающийся круг» (1974) 
вынес жесткий экологический вердикт: техно-
логии на базе частной собственности уничто-
жают самое главное богатство человечества 
– экосистемы на Земле.

В докладе, выполненном по заказу Мирового 
банка в 1991 году, и написанном группой уче-
ных во главе Р. Гудлендом, Х. Дейли и С. Эль-Се-
рафи, был сделан вывод, повергший «интеллект» 
мировой капиталократии в шоковое состояние: в 
земной экологически заполненной нише, которую 
занимает человечество, рыночный механизм раз-
вития экономики исчерпал себя.

По этому поводу российский ученый 
В. А Зубаков в работе «Эндоэколгическое отрав-
ление и эволюция: стратегия выживания» (2002) 
становится на позицию научно-«сильной» поста-
новки проблемы выживания, в которую входят 
два «сильных» тезиса-императива:

 – «рыночная стратегия исчерпал себя»;
 – «необходим переход к сознательно- 

регулируемому гомеостазису общества 
с природой».

Академик АН СССР, потом РАН, глава 
Сибирского отделения академии В. А. Коптюг  
в своем аналитическом обзоре итогов дискуссии 
на Конференции ООН по окружающей среде и 
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 
1992 года подчеркнул главный вывод, вытекаю-
щий из этой дискуссии: на пути перехода чело-
вечества на стратегию устойчивого развития 
главным барьером выступает частная собствен-
ность на средства производства, т.е. вся рыноч-
но-капиталистическая система.

2. В начале ХХ века, в 1917 году Россия, со-
вершив Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, которую я в 2007 году, в год 
её 90-летия, предложил по аналогии с Великой 
Французской революцией назвать Великой Рус-
ской Социалистической Революцией, потому что 
русский народ – рабочий класс и крестьянство – 
были её главной движущей силой (как и в годы 
Великой Отечественной войны 1941–45 гг. по 
оценке И.В.Сталина), открыла Эпоху Социали-
стического Преобразования Мира.

И эта Эпоха, 100 лет спустя, именно вслед-
ствие перехода глобального экологического кри-
зиса, возникшего в середине ХХ века, в первую 
фазу Глобальной Экологической Катастрофы 
на рубеже 80-х–90-х годов (а признаков, доказы-
вающих именно эту катастрофическую оценку, 
– множество, например, уничтожение биологи-
ческого разнообразия такими темпами, что оно 
может сократиться, ведя отсчет от 1992 года, на 
50% уже к 2025 – 2030 годам), приобретает новое 
качество, «нагружаясь» миссией стратегии эко-
логического выживания человечества, – качество 
Эпохи Ноосферно-Социалистического Преобра-
зования Мира. А иначе? – А иначе неотвратимая 
экологическая гибель человечества, вполне воз-
можно – до конца XXI века.

А. П. Федотов, ученый-физик, один из раз-
работчиков советского коллайдера в середине 
80-х годов, в своей работе «Глобалистика» (2002) 
представил, на основе им же разработанных 
индикаторов и моделей, прогноз: человечество в 
период с 2020 по 2030 годы (2025±5) ждет двойной 
коллапс. Он состоит в совмещении 

 – конфликта между богатым меньшин-
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ством и бедным, фактически нищим, боль-
шинством человечества (к этому можно 
добавить изобретенную финансовой 
капиталократией США в отеле Фермонт в 
сентябре 1995  года формулу «20% : 80%»,  
по которой 80% населения, с позиции инте-
ресов воспроизводства мирового капитала, 
объявлены «лишними», и которые в тече-
ние XXI века обрекаются, – в той или иной 
форме – через голод, через войны, через 
«оранжевые революции», через уничтоже-
ние института семьи, – на уничтожение), 

 – и конфликта экологического – между 
рыночно-капиталистическим человече-
ством и Природой, т.е. Биосферой.

А тот факт, что поляризация между «полю-
сом» концентрации капитала и в целом мате-
риального богатства в руках финансовой 
капиталократии и «полюсом» бедности почти 
90% человечества достигла астрономического мас-
штаба, подтверждается данными анализа трансна-
ционального банка Credit Suisse: 0,7% населения 
планеты, т.е. вершина пирамиды капиталокра-
тии, сосредоточила в своих «руках» 45,2% миро-
вого богатства, второй «слой» этой пирамиды 
– слой «золотых элитариев», охватывающий 7,4% 
населения планеты, – 39,4% мирового богатства, 
что означает, что 8,1% населения планеты Земли 
владеет 84,6% мирового богатства. Именно «вер-
хушка», мировой капиталократии, олицетворяю-
щая собой 0,1% населения планеты, и разработала 
модель «20%: 80%», – и уже изготовилась к раз-
вязыванию 4-й мировой империалистической 
войны, чтобы «списать» на нее «долларовый 
пузырь» и резко сократить население Земли. 
Если это произойдет, то эта война станет формой 
гибели и всего человечества, и этой «сумасшед-
шей» «верхушки» финансовой капиталократии, 
мнящей себя вершительницей истории, а на деле 
представляющей собой экологически самоуничто-
жающийся Анти-Разум (концепции Анти-Разума 
капиталократии я посвятил специальную работу 
в 2003 году «Разум и Анти-Разум»).

3. Чтобы осознать сущность «Великого 
Эволюционного Перелома», с которым челове-
чество сталкивается впервые за всю историю 
своего становления и развития, как части Биос-
феры – планетарной Системы Жизни на Земле, 

– нужно ответить на один важный вопрос «По-
чему именно в ХХ веке человечество, казалось 
бы на фоне таких впечатляющих достижений 
в научно-техническом прогрессе, успехов в разви-
тии мировой культуры, «породило» вначале гло-
бальный экологический кризис, а потом, к концу 
века, и первую фазу Глобальной Экологической 
Катастрофы?».

Ответ на этот вопрос имеет несколько 
историко-эволюционных оснований.

Первое. В рамках разрабатываемой науч-
но-мировоззренческой системы Ноосферизма, 
как развития учения о Биосфере и Ноосфере 
В. И. Вернадского (см.: А. И. Субетто «Ноосфе-
ризм. Том первый. Введение в ноосферизм», 
2001) выдвигается ноосферная парадигма уни-
версального эволюционизма, по которой любая 
прогрессивная эволюция («конус прогрессивной 
эволюции»), сопровождается ростом сложности 
систем и подчиняется действию двух метазако-
нов:

 – (1) метазакону сдвига от доминанты 
закона конкуренции и механизма есте-
ственного отбора к доминанте закона 
кооперации и механизма интеллекта;  
и как его следствие – 

 – (2) метазакону интеллектуализации или 
«оразумления» прогрессивной эволюции,  
в том числе прогрессивной эволюции Все-
ленной или космогонической эволюции, 
глобальной эволюции Биосферы на Земле, 
социальной эволюции человечества, в соот-
ветствии с которым наступление ноосфер-
ного этапа в эволюции Биосферы на Земле 
и в истории человечества в XXI веке явля-
ется законом.

Данная парадигма универсального эволюци-
онизма является своеобразным синтезом 3-х 
парадигм эволюционизма – дарвиновской (автор –  
Ч. Дарвин; «селектогенез», доминирование 
закона конкуренции и естественного отбора), 
кропоткинской (автор П. А. Кропоткин, доми-
нирование сотрудничества и взаимопомощи в 
эволюции; я назвал это доминированием закона 
кооперации, а парадигму – «коогенезом») и 
берговской (автор – Л. С. Берг; наличие зако-
нов, направляющих прогрессивную эволюцию; 
«номогенез»).
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В этой парадигме, которую я назвал ноос-
ферной парадигмой универсального эволюцио-
низма, появляется «механизм интеллекта» как 
антипод «механизму естественного отбора». 

«Интеллект» здесь мною используется как 
синоним «управления будущим», т.е. как сино-
ним «опережающей обратной связи». Он потому 
и является антиподом «естественному отбору», 
что в механизме последнего выражена «запазды-
вающая обратная связь».

«Интеллект», как механизм эволюции, сопро-
вождает действие закона кооперации, определя-
ющего рост сложности систем. «Кооперация»  
в эволюции, «рождающая» из кооперирующихся 
систем более сложную систему, закрепляется 
тогда и только тогда, когда эмерджентным эффек-
том новой целостной системы является скачок в 
качестве интеллекта системы, и увеличивается 
(соответственно скачком) управление будущим 
(по лагу упреждения) со стороны этой системы.

Второе. По отношению к социальной прогрес-
сивной эволюции, т.е. к истории человечества, 
также действует эти два метазакона.

До ХХ века в истории человечества домини-
ровал закон конкуренции и механизм социального 
отбора («социал-дарвинизм»; по отношению к 
капитализму он обрел характеристику прин-
ципа Гоббса: «война всех против всех», «человек 
человеку – волк»), что и позволяло рассматри-
вать эту историю как Стихийную (в определении 
К. Маркса как «предысторию»). Хотя в его «тени» 
действовал и закон кооперации, и сопровожда-
ющий его действие – закон роста идеальной 
детерминации в истории через общественный 
интеллект.

Общественный интеллект – совокупный 
интеллект общества, который мною опреде-
ляется как единство науки, культуры и обра-
зования, единство общественного знания и 
общественного сознания, опосредованно реали-
зующееся как управление будущим со стороны 
общества, как социальной системы.

Таким образом, рост роли общественного 
интеллекта, сопровождающий рост роли закона 
кооперации в социально-экономическом разви-
тии, есть рост управляемости со стороны обще-
ства как социальной целостности.

Если до ХХ века история человечества 

(начиная с «неолитической революции») реа-
лизовалась как Стихийная малоэнергетическая 
история (человек встретил ХХ-й век, вооружён-
ный на 99% традиционными видами энергии, 
– мускульной энергией тела человека, мускуль-
ной энергией домашних животных, энергией 
ветра и воды, благодаря применению ветряных 
и водяных мельниц и др.), то в ХХ веке произо-
шел скачок в энергетическом базисе мирового 
хозяйства в ~ 10 в 7-й степени, что определило, в 
моей оценке, ХХ-й век – как Большой Энергети-
ческий Взрыв в социальной эволюции, или другими 
словами – как Энергетическую революцию в соци-
альной эволюции человечества.

Действует, входящий в теоретическую 
систему Ноосферизма, Закон: чем больше энер-
гетическое воздействие со стороны социальной 
системы на природу, т.е. на Биосферу, тем более 
упреждающим должно быть управление и пред-
восхищение негативных экологических послед-
ствий, что означает резкое увеличение роли 
общественного интеллекта как управления соци-
ально-экономическим развитием и развитием 
социоприродных отношений.

Соединение стихийных рыночных регуля-
торов, доминирования закона конкуренции и 
большой энергетики мирового хозяйства и, сле-
довательно, – природопользования и поставило 
человечество к началу XXI века на край экологи-
ческой гибели.

Прогноз К. Маркса о переходе от «предысто-
рии» человечества к «подлинной», т.е. управляе-
мой, истории, на рубеже ХХ и XXI веков приобрел 
новое, ноосферное содержание.

Только теперь переход к «подлинной» или 
управляемой истории, на фоне первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы, приобре-
тает новое качественное содержание – содержание 
перехода к управляемой социоприродной – или 
ноосферной – эволюции на базе общественного 
интеллекта и научно-образовательного общества 
– единственной формы будущего устойчивого 
развития и реализации императива выживаемо-
сти. И социальная организация жизни общества, 
которая может это осуществить, есть Ноосфер-
ный Экологический Духовный Социализм.

Третье. Таким образом, начало XXI века – 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома – несет 
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в себе смысл Смены парадигм Истории – смены 
Стихийной, на основе доминирования закона 
конкуренции, института частной собственно-
сти на средства производства, рынка, принципа 
прибыли, капиталократии и колониализма, пара-
дигмы Истории, Управленческой Парадигмой, на 
базе доминирования закона кооперации, обще-
ственного интеллекта, ноосферного социализма, 
Истории.

Причем – истории особой, уже выходящей за 
пределы своей относительной социальной авто-
номности, соединяющейся с историей Природы, 
– в форме управляемой социоприродной эволю-
ции, предполагающей: 

выход на передний план общественного 
интеллекта, как механизма развития, 

и становление научно-образовательного 
общества, в котором образование становится 
«базисом базиса» духовного и материального 
воспроизводства, наука, становится произво-
дительной силой и силой управления, и выполня-
ются требования базового закона устойчивого 
развития – Закона Опережающего Развития 
качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем 
в обществе (впервые концепция этого закона 
мною была разработана в 1988 – 1990 годах и 
представлена в работе «Опережающее развитие 
человека, качества общественных педагогиче-
ских систем и качества общественного интел-
лекта – социалистический императив» (1990)).

Четвертое. Таким образом, смысл Эпохи 
Великого Эволюционного Перелома – в смене 
Парадигм Истории и в смене доминант в диа-
лектике взаимодействия Законов Конкуренции 
и Кооперации, переход человечества к Коопера-
ционной парадигме Истории, как основе ноос-
ферного выхода человечества из Экологического 
Тупика Истории на рыночно-капиталистиче-
ских основаниях, предполагающего установление 
планетарной кооперации народов-этносов на 
ноосферно-социалистической основе и мира без 
войн и насилия. Подчеркну, что это есть импе-
ратив, входящий в императив выживаемости и 
определяющий смысл, и предназначение, XXI века. 
А иначе, XXI век превращается в трагедию чело-
вечества, в форме экологического самоубийства 
вследствие нехватки воли и разума для отказа 

от рыночно-капиталистической формы своего 
бытия, губительной и для природы, и для жизни 
самого человечества.

А «интеграция» стран и народов и есть 
формы кооперации.

4. Россия как локальная евразийская об-
щинная, с самым холодным климатом и большим 
пространством-временем бытия, есть «цивили-
зация Правды и Справедливости», ценностный 
геном которой центрируется вокруг «Правды», 
и который я назвал в ряде своих работ «цивили-
зационным социализмом». 

Вся тысячелетняя история России есть исто-
рия процесса евразийской интеграции. А это 
означает, что в истории России всегда домини-
ровал, вследствие холодного климата и высокой 
энергостоимости воспроизводства жизни обще-
ства (теория закона энергетической стоимости 
мною разработана и представлена в ряде работ, 
в том числе представлена в монографии «Осно-
вания и императивы стратегии развития России 
в XXI веке» (2005)), Закон Кооперации. Русский 
народ, русский язык, русская культура высту-
пали «скрепом» этой евразийской интеграции.

Рыночно-капиталистические механизмы 
развития разъединяют людей, народы и цивили-
зации, способствуют развитию эгоцентризма, 
этноцентризма, капиталоцентризма, и пре-
пятствуют решению глобальных экологических 
проблем. «Западная цивилизация» (или «Запад»), 
являющаяся «метрополией» системы глобаль-
ного империализма мировой финансовой капи-
талократии, и де-факто воспроизводящая себя не 
только и не столько за счет прибавочной стоимо-
сти, рождаемой эксплуатацией наемного труда 
в собственных странах, сколько за счет приба-
вочной стоимости, рождаемой эксплуатацией 
экономических колоний, к которым относится 
практически все страны «периферии», за исклю-
чением стран, вставших на путь социалистиче-
ского развития. 

Здесь уместно вспомнить признание извест-
ного английского историка и мыслителя Арнольда 
Джозефа Тойнби (1889–1975) по поводу «разъе-
диняющей» миссии «Запада», которое я нашел  
в его работе «Постижение истории» (изданной  
в СССР в 1991 году): «Запад способен гальвани-
зировать и разъединять, но ему не дано стабили-
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зировать и объединять… человечество не сможет 
достичь политического и духовного единства, сле-
дуя западным путем. В то же время совершенно  
очевидна насущная необходимость объединиться, 
ибо в наши дни единственная альтернатива миру 
– самоуничтожение, к чему подталкивают челове-
чество гонка ядерных вооружений, невосполни-
мое истощение природных ресурсов, загрязнение 
окружающей среды…».

Россия как цивилизация есть тысячелет-
ний итог исторического евразийского синтеза 
на самой холодной территории мира, в которой 
доминирование закона кооперации над законом 
конкуренции, процессов интеграции над про-
цессами разъединения народов-этносов было 
обусловлено, с одной стороны, высокой энерго-
стоимостью воспроизводства жизни, единицы 
совокупного валового продукта, а с другой сто-
роны – необходимостью отстаивать свою циви-
лизационную целостность и идентичность от 
вражеских нападений с «юга» и с «запада».

Обобщая исследования Н. Я. Данилевского, 
таких русских ученых и мыслителей, которые 
разработали концепцию евразийства России, 
как Н. С. Трубецкой, Н. Н. Алексеев, П. Н. Савиц-
кий, Г. В. Вернадский, Л. П. Карсавин, Г. В. Фло-
ровский, Л. Н. Гумилев, а также разрабатывая 
теоретическую систему философии истории 
России, в частности в уже упоминавшейся работе 
«Основания и императивы стратегии развития 
России в XXI веке», я выдвинул положение, что 
Россия как цивилизация есть «центр устойчиво-
сти-неустойчивости мира», своеобразный центр 
«подвеса» маятника истории – «маятника» коле-
баний напряженностей всего мира. В 2005 году я 
писал в этой работе: «Устойчивость евразийского 
пространства в Истории человечества формиро-
валась тогда, когда появлялись государственные 
– суперэтнические «скрепы» этого пространства. 
В глубокой древности роль такого суперэтноса 
очевидно играми арийцы, которые первые тыся-
челетия послеледникового периода распростра-
нились от Балтики до Курил; затем скифский 
суперэтнос (от Карпат и до Саян); затем тата-
ро-монгольская империя, и после неё Россия и 
как империя, и как российский суперэтнос, обра-
зовавшийся в первую очередь на базе русского, 
украинского и белорусского народов (восточного 

славянства) и тюркских народов (туранского 
компонента по Н. С. Трубецкому)».

В написанной мною Декларации Петровской 
академии наук и искусств «Современный мир 
и пути решения проблем России на этапе дви-
жения к устойчивому развитию», которая была 
принята единогласно на V Съезде академии в 
2005 году, я выдвинул положение:

«Россия – цивилизация «цивилизационного 
социализма», что означает, что она в своих 
цивилизационных основаниях всегда была циви-
лизацией антикапиталистической, историче-
ски была устремлена к правде, взаимопомощи,  
к любви и добротолюбию, к трудовому созида-
нию, к заботе о социально ущемленной части 
населения».

Поэтому революции 1905 и 1917 годов 
были революциями антикапиталистическими, 
в которых проявлялась историческая «логика» 
движения цивилизационных оснований  
России, вытекающая из высокоэнергостоимост-
ной формы воспроизводства жизни из-за холод-
ного климата и доминанты действия закона 
кооперации.

Поэтому победа социалистической рево-
люции в начале ХХ века именно в России и 
появление СССР как «советской цивилизации»  
(в определении С. Г. Кара-Мурзы) явились, на 
мой взгляд, выражением действия императивов 
истории России – как евразийской, общинной, 
при доминанте закона кооперации, самой холод-
ной и с самым большим хронотопом (большим 
пространственно-временным континуумом) 
бытия цивилизации.

Только социализм как социальная организа-
ция общественной жизни и её планового восхо-
дящего (по качеству) воспроизводства, на базе 
доминанты общественной собственности на 
средства производства, смог в СССР обеспечить 
такую евразийскую интеграцию (социально- 
экономическую и духовно-культурную) более  
190 народов и национальностей, которой не 
знала ни история России, ни история мира, и 
которая выдержала такую жестокую проверку 
своей «крепости», какой оказалась Великая Оте-
чественная война. Советский народ не только 
защитил своё социалистическое отечество  
в лице СССР, но и спас все человечество от гитле-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 47

№ 2-2 (18)	 Ноосферная	евразийская	интеграция	стран	СНГ	–	императив	XXI	века

ровско-фашистской диктатуры, несшей на своих 
«знаменах» расизм и геноцид многих народов. 
Только социализм освобождает людей и народы 
от эгоцентризма, способствует становлению 
человека высшего качества, для которого общие 
интересы развития и благополучия выше всего, 
выше, чем интересы личного обогащения, стрем-
ления к власти и наслаждениям.

5. Процессы Первой фазы Глобальной Эко-
логической Катастрофы развиваются, и главный 
виновник эколого-смертельного («апокалипсиче-
ского») сценария развития событий в первой по-
ловине XXI века – рыночно-капиталистическая 
система, доминирование закона конкуренции,  
в том числе геополитическая конкуренция, меха-
низм войн и насилия, механизм власти капитала 
– капиталократия. И в то же время актуализиру-
ются проблемы интеграции стран и народов для 
решения региональных и глобальных проблем, 
стоящих барьерами на пути человеческого про-
гресса.

Сложившаяся парадигма интеграции  
в рыночно-капиталистическом пространстве 
взаимоотношений – торговых, политических, 
культурных, к сожалению, как открыто заявил 
новый президент США Д. Трамп, носят деловой, 
временной характер, который не затрагивает 
онтологический пласт бытия человечества и дол-
госрочных перспектив его развития.

Н. А. Бердяев еще в начале ХХ века,  
в 1918  году как-то заметил в одной из своих 
работ, посвященной смыслу истории России: 
«… корыстный интерес таит в себе безумие…». 
Эта своеобразная оценка-предвосхищение рус-
ского мыслителя, православного философа, по 
моей оценке, в начале XXI века «материализо-
валась» в выдвигаемом мною положении: «мир 
капитало-рыночных отношений, глобального 
империализма и экономического (по Д. Кор-
тену – «корпоративного») колониализма есть 
«экологически-безумный мир», последовательно 
«продвигающийся» к экологическому самоунич-
тожению.

Единственная модель устойчивого разви-
тия человечества, которую «ищут» лучшие 
умы человечества и государственные умы вот 
уже более 25 лет, – управляемая социоприрод-
ная эволюция, т.е. ноосферная эволюция, на базе 

общественного интеллекта, научно-образова-
тельного общества, и социально-экономического 
строя в виде Ноосферного Экологического Духов-
ного Социализма.

Но чтобы выйти на такой уровень Ответ-
ственности и Управления, необходимы, как пред-
варительное условие, планетарная кооперация 
народов-этносов.

В 2012  году на IV-ом Всемирном Научном 
Конгрессе в Санкт-Петербурге я представил 
научный доклад «Планетарная кооперация 
этносов – основа гармоничного развития чело-
вечества в XXI веке». В этом докладе я обращал 
внимание на следующий вывод, вытекающий из 
самого факта первой фазы Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы:

«Первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы уже обозначила Предел стихий-
ному развитию человечества, а значит – Предел 
его индивидуально-групповой, этнической раз-
дробленности, когда доминируют частные или 
групповые интересы, детерминируемые конку-
ренцией, в целеполагании, переходящие в соот-
ветствующие формы политики уже на уровне 
отдельных стран.

Императив выживаемости требует от чело-
вечества установления Гармонии между ним, как 
Целым, и Природой как Целым, частью которого 
он является.

Такое Целое может возникнуть только на 
основе действия Закона Кооперации, как плане-
тарная этническая кооперация.

…становление планетарной кооперации 
этносов включает в себя, как необходимость, 
историческое движение в сторону отказа от 
этнических форм эгоизма, поиска оснований для 
кооперации, установления гармонических отно-
шений между этносами и народами, и внутри 
них, на принципах социальной справедливости 
и эколого-ноосферной нравственности…

…планетарная кооперация этносов как 
процесс XXI века подразумевает создание сово-
купного интеллекта такой планетарной этни-
ческой кооперации».

6. Россия именно в силу своего цивили-
зационного евразийского местоположения на 
планете Земля имеет исторический опыт такой 
кооперации этносов и народов. Россия первой 
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совершила в мировой истории 100 лет назад,  
в 1917  году, Социалистический Прорыв чело-
вечества к новому типу Истории, когда человек 
поднимается на высоту Субъекта Истории, ис-
тинного, сознательного её Творца. Россия пер-
вой совершила в 1961 году Космический прорыв 
человечества, благодаря гениям теоретической 
и практической космонавтики – К. Э. Циолков-
ского и С. П. Королева, 160-летие и 110-летие 
со дня рождения которых мы отмечаем в этом, 
2017-ом году. Россия – СССР, благодаря научно-
му творчеству В.И.Вернадского, стала родиной 
появления учения о Биосфере и Ноосфере, раз-
витие которого породило научную школу Ноос-
феризма в России.

В. И. Вернадский показал глобально-эволю-
ционную неотвратимость перехода Биосферы в 
новое свое качество – Ноосферу, в котором сово-
купный разум человечества, в первую очередь 
– Наука, становятся ноосферными, начинают, 
уже в моем определении, управлять Социо- 
Биосферной Эволюцией, соблюдая законы- 
ограничения действия гомеостатических меха-
низмов Биосферы и планеты Земля, как суперор-
ганизмов.

В Эпоху Великого Эволюционного Перелома 
это открытие В. И. Вернадского на фоне дей-
ствия императива экологического выживания 
человечества, обретает новое содержание:

 – Переход Биосферы в Ноосферу и переход 
человечества от рыночно-капиталисти-
ческой формы хозяйствования и воспроиз-
водства жизни общества к ноосферно-со-
циалистической форме, как базовое условие 
первого перехода, означают одновременно 
базовое условие экологического спасения 
человечества на Земле, выхода его из рыноч-
но-капиталистического по источнику, эко-
логического по содержанию Тупика истории.

Это означает, что кооперация, и интегра-
ция соответственно, народов-этносов на Земле 
могут состояться, если вести речь об их качестве, 
удовлетворяющем императиву выживаемости, 
только как ноосферная кооперация и ноосферная 
интеграция.

7. В настоящее время царствует эко-
номо-центричное мировоззрение и эконо-
мо-центричная геополитика, за которыми 

«хитро прячется» глобальная политика миро-
вой финансовой капиталократии. М. И. Кро-
тов и В. И. Мунтиян в монографии «Эконо-
мическая безопасность России: Системный 
подход» (2016) выделяет для России два на-
правления «реализации национальных стра-
тегических интересов» – «в рамках «локаль-
ного» интеграционного процесса (ближнего 
зарубежья) и в отношении мирохозяйственной 
системы в целом (дальнего зарубежья)».  
При этом подчеркивают свой прогноз: «Эко-
номическая власть диктует миру свои правила 
игры, геополитика их оправдывает, а военная 
компонента защищает. Мир предрасположен 
к господству экономического пространства 
[над]техногенный фазой постиндустриализма.  
По всем признакам эта сильная устойчивая тен-
денция станет центральной, наберет силу и будет 
основной парадигмой мирового развития начала 
XXI века».

Я думаю, что этот прогноз не учитывает про-
цессы первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы, которая придает Эпохе Великого 
Эволюционного Перелома «измерение» Эпохи 
Краха Капитализма, Рынка и Либерализма,  
и которая «займет», по моей оценке, промежуток 
времени в 30–40 лет.

Россия, как евразийско-интегрированная 
цивилизация внутри себя самой, и евразий-
ская интеграция стран СНГ, – должны стать 
в ближайшем будущем ноосферными по своей 
устремленности и явить миру пример будущей 
планетарной ноосферной кооперации наро-
дов-этносов. Это уже действующий планетар-
ный императив выживаемости человечества  
в XXI веке, жесткость «давления» которого уже  
в ближайшее десятилетие все народы и обще-
ства будут испытывать по возрастающей экс-
поненте.

Евразийская интеграция стран СНГ с изло-
женных позиций не может ограничиваться 
только пределами экономизма и геополитики, 
в том числе интеграции оборонных систем, 
она нуждается в Большой Идее, захватываю-
щей своим устремлением логику истории всего  
XXI века.

Заканчивается Стихийная, на базе домини-
рования Закона Конкуренции, История, когда 
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народы, этносы в своем проникновении через 
«завесу будущего», думали только о сохране-
нии своего развития в пределах одного – двух 
будущих поколений. И заканчивается Экологи-
ческим Крахом.

Начинается Управляемая, Ноосферная Исто-
рия – История на базе доминирования Закона  
Кооперации, причем, как История, выходящая за 
свои социальные границы, и приобретающая содер-
жание управляемой социоприродной эволюции.

Россия всей своей Историей призвана стать 
«лидером» Ноосферного Прорыва человечества.

Английский геополитик Х. Дж. Макиндер 
подчеркнул в своей книге «Географическая ось 
истории», что «географическая ось истории» 
проходит через Россию. Продолжая эту мысль 
Макиндера, «нагружая» её новым, ноосферным 
качеством, я утверждаю: «ноосферно-географи-
ческая ось истории» проходит через Россию и 
Сотрудничество Независимых Государств (СНГ), 
как продолжение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик (СССР).

Если вести речь о «Таврической перспек-
тиве» как «перспективе евразийской инте-

грации», охватывающей весь XXI век, то эта 
перспектива и состоит в «ноосферной евразий-
ской интеграции стран СНГ», как своеобразного 
системного «гена» ноосферной планетарной коо-
перации народов-этносов на Земле на ноосфер-
но-социалистической основе, и соответственно 
– на основе «мира без войн и насилия»!

Большая идея XXI века, которая должна лечь 
в основу нового качества евразийской интегра-
ции стран СНГ, есть становление Ноосферного 
Экологического Духовного Социализма, дела-
ющего всех людей и все народы «ноосферными 
братьями» на Земле.

Космический Прорыв человечества, который 
произошел в ХХ веке, не может быть продолжен, 
если не произойдет Ноосферный Прорыв чело-
вечества в XXI веке, – и «экологически безумный 
рыночно-капиталистический мир» будет остав-
лен «в прошлом» человеческой истории. Этот 
ожидаемый Ноосферный Прорыв и будет сво-
еобразными «Родами» Действительного Разума 
человечества, а значит – и «Родами» Действи-
тельного Человечества.
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Период после распада СССР выявил две 
очевидных тенденции во взаимоотношениях 
постсоветских государств. Первая тенденция 
направлена на сотрудничество этих государств 
и на этой основе ведущая к тем или иным фор-
мам евразийской интеграции: политической, эко-
номической, военной, культурной и т.д. Другая 
тенденция проявляется в минимизации такого 
сотрудничества или даже его полном прекраще-
нии. Она также присутствует на постсоветском 
пространстве как результат «цветных рево-
люций», произошедших в ряде постсоветских 
государств. Для стран, вставших на такой путь 
развития, эта тенденция оборачивается утерей 
реального суверенитета, экономической дегра-
дацией, падением уровня жизни большей части 
населения, разрывом культурных и иных связей 
со своими родными и близкими, проживающих 
в  других постсоветских государствах. Таким 
образом сегодня очевидно, что единое евразий-
ское пространство выступает как коллективная 
ценность для десятков миллионов людей, осозна-
ние которой приходит, к сожалению, лишь после 
ее утраты. 

Наличие данных тенденций в современной 
политической жизни безусловно носят не слу-
чайный характер и имеют, помимо субъектив-
ной составляющей, определенные исторические 

основания, глубокие геополитические коды, 
позволяющие понять существование как пер-
вой, так и второй тенденции. Дело в том, что 
постсоветское пространство, в том виде, в кото-
ром оно существует с декабря 1991 г., не явля-
ется некой абстрактной, случайной возникшей 
территорией, а выступает как пространство 
длительного проживания народов, находив-
шихся в тесном политическом, экономическом, 
культурном и гуманитарном взаимодействии, 
уходящем большей своей частью в далекое исто-
рическое прошлое. В этой связи прошлое не 
должно выступать в качестве повода для обид 
и разногласий народов, а рассматриваться как 
бесценный опыт совместно прожитой жизни и 
как основа для поиска новых форм сотрудниче-
ства с учетом как достижений, так и допущенных 
ошибок. 

Государственное единство ряда народов 
России было заложено еще во времена суще-
ствования Древнерусского государства, оно рас-
ширилось и получило новый импульс в период 
создания Московского централизованного госу-
дарства, а затем, в период существования Рос-
сийской империи. Формировавшееся столетиями 
единое Российское государство было результатом 
сложных процессов, в которых переплелись как 
интересы самого этого государства, стоящего на 
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страже своего суверенитета и территориальной 
целостности, так и множества этносов, вошед-
ших в его состав на разных этапах его существо-
вания. История зафиксировала многочисленные 
факты, что значительная часть народов вошла в 
состав этого государства сознательно, в целях 
самосохранения и защиты от разного рода 
внешних угроз. Так в составе российского госу-
дарства оказались западные и южные ветви рус-
ского народа и народы Восточной Прибалтики, 
испытывавшие угрозу своему существованию со 
стороны Ливонского ордена, католической Речи 
Посполитой и Швеции, народы Северного Кав-
каза и Закавказья, которым угрожали Османская 
и Персидская империи, народы Средней Азии, не 
имевшие своих национальных государственных 
образований в составе Среднеазиатских ханств 
и эмиратов. В этом, защитном смысле само госу-
дарство Российское предстает перед нами как 
результат совместного сознательного творчества 
в области государственного строительства мно-
жества этносов, на определенном этапе своего 
исторического бытия осознавших целесообраз-
ность совместного проживания в едином госу-
дарственном организме под названием сначала 
Древняя, а затем Московская Русь, преобразо-
ванная Петром Великим в Российскую империю. 
Именно в рамках этих государственных образо-
ваний было объединено огромное Евразийское 
пространство известное всему миру как Россия.

К началу ХХ в. народы России были объеди-
нены в качестве подданных российскому импе-
ратору. Полный его титул был зафиксирован  
в Первом томе Свода законов Российской импе-
рии издания 1906  г. Сохраняя стилистику и 
орфографию документа, приведем его полно-
стью: «Божиею поспешествующею милостию, 
Мы, NN, Император и Самодержец Всероссий-
ский, Московский, Киевский, Владимирский, 
Новгородский; Царь Казанский, Царь Астра-
ханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь 
Херсониса Таврическаго, Царь Грузинский; Госу-
дарь Псковский и Великий Князь Смоленский, 
Литовский, Волынский, Подольский и Фин-
ляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, 
Курлянский и Семигальский, Самогитский, 
Белостокский, Корельский, Тверской, Югор-
ский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; 

Государь и Великий Князь Новагорода низов-
ския земли, Черниговский; Рязанский, Полоц-
кий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, 
Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, 
Мстиславский, и всея северныя страны Пове-
литель; и Государь Иверския, Карталинския и 
Кабардинския земли и области Арменския; Чер-
касских и Горских Князей и иных Наследных 
Государь и Обладатель; Государь Туркестанский;  
Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг- 
Гольстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и 
Ольденбургский, и прочая, и прочая, и прочая» 
[12; Ст.59] . Отношение подданства уравнивали 
представителей всех этносов Российской импе-
рии независимо от времени и обстоятельств 
вхождения в состав империи. К рубежу ХIХ–
ХХ веков империя подошла, имея в своем составе  
78 губерний, в том числе 49 расположенных 
в Европейской России, 19 областей, в основ-
ном расположенных в Средней Азии, Сибири 
и на Кавказе. Во главе управления отдельными 
губерниями и областями стояли губернаторы, в 
том числе 16 военных, назначаемых в губернии, 
находившиеся на окраинах государства. Кроме 
этого в России существовало 10 генерал-губерна-
торств, каждое из которых объединяло несколько 
губерний или областей. Так в отдельное генерал 
губернаторство было выделено Царство Поль-
ское, состоявшее из 10 губерний, Финляндское, 
объединявшее 8 губерний Великого княжества 
Финляндского, а также Туркестанское, Степ-
ное, Кавказской, Виленское, Иркутское, Киев-
ское, Приамурское генерал-губернаторства.  
В отдельное генерал-губернаторство была выде-
лена Московская губерния. Управление Донской 
областью осуществлял специальный Наказной 
атаман. В составе России также находилось и два 
вассальных владения, расположенных в Сред-
ней Азии. К ним относились Бухарский эмират 
и Хивинское ханство. Кроме этого, существо-
вало 6 самостоятельно управляемых городов: 
Санкт-Петербург, Одесса, Севастополь, Керч-Е-
никале, Кронштадт и Николаев. Они подчиня-
лись либо военными губернаторами, либо были 
выделены в отдельные градоначальства. Города 
Царское Село, Петергоф, Гатчина и Павловск 
считались дворцовыми и относились к соответ-
ствующему ведомству [11].
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плено равенство и по религиозному принципу. 
Свод законов в редакции 1906 г. определял, что 
наряду с православной верой, которая опреде-
лялась как «первенствующая и господствую-
щая», «все не принадлежащие к господствующей 
Церкви подданные Российского Государства, 
природные и в подданство принятые, также 
иностранцы, состоящие в российской службе, 
или временно в России прибывающие, пользу-
ются каждый повсеместно свободным отправле-
нием их веры и богослужения по обрядам оным»  
[12; Ст.  66]. Понимая важность религиозного 
вопроса законодатель особо подчеркивал сво-
бода веры «присвояется» не только христианам, 
но также «евреям, магометанам и язычникам» 
[12; Ст. 67].

Таким образом в рамках Российской импе-
рии в начале ХХ  в. сформировался особый 
северный Евразийский субконтинент, на кото-
ром проживало более сотни разных этносов [7], 
принадлежавших к разным религиозным кон-
фессиям, объединенных общегосударственной 
идеей и общероссийским патриотизмом, полу-
чивших в рамках единого государственного 
пространства возможность развивать свою эко-
номику, культуру, свободно исповедовать свою 
религию, а также участвовать в управлении 
страной через деятельность своих представите-
лей в Государственном Совете, Государственной 
Думе и органах земского, городского и корпо-
ративного (сословного) управления. Лишена ли 
была империя недостатков? Конечно нет! Они 
были, есть и будут в любой стране и в любом 
человеческом сообществе. Ее гибель была свя-
зана, прежде всего, с разразившейся Первой 
мировой войной. К ней оказались не готовыми 
ни власть, ни общество. Рассчитывали, что 
война будет короткой и победоносной, она ока-
залась долгой и кровопролитной. Война при-
вела к кардинальной дестабилизации ситуации 
в обществе, вызвала целый ряд негативных 
процессов в экономической и политической 
жизни, повлекших за собой активизацию цен-
тробежных тенденций в стране. Тем не менее, 
Российская империя и 1000-летняя монархия 
рухнули не в результате вражеского нашествия, 
а вследствие предательского удара в спину соб-
ственной элиты. 

Управление всеми этими многочисленными 
административными единицами было далеко 
от полной унификации и регулировалось мно-
жеством предписаний и норм, в которых учи-
тывалась специфика регионов и особенности 
хозяйственной деятельности проживавших 
в их пределах народов. Это касалось и земель 
казачьих войск, и кочевых народов Азии, и 
народов Крайнего Севера, и Дальнего Востока.  
По-особому управлялись, губернии Царства 
Польского и тем более Великого Княжества 
Финляндского, и среднеазиатские вассальные 
владения. Единообразие и казенно-полицей-
ский подход к управлению входивших в состав 
Российской империи регионов не более чем миф, 
усиленно создававшийся в годы советской вла-
сти и обслуживавший другой миф о России как 
«тюрьме народов». Эта так называемая «тюрьма» 
накануне Первой мировой войны вышла на пер-
вое место в мире по темпам экономического 
роста, занимала первое место в мире по добыче 
марганцевой руды, второе место – по добыче 
нефти, третье – по потреблению хлопка почетное 
пятое место в мире в мировом промышленном 
производстве, уступая лишь США, Германии, 
Великобритании и Франции [10]. Российская 
наука и искусство получили мировое признание. 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что так назы-
ваемый «этнический фактор» действительно не 
имел большого значения при административ-
ном делении Российской империи. Хотя и при-
нято зачислять Российскую империю в число 
колониальных держав мира в ней отсутствовало 
деление на метрополию и колонии. Она была, 
прежде всего, государством сословий, а не этно-
сов. Поэтому положение прибалтийского или 
грузинского крестьянина могло быт предпоч-
тительнее, чем русского, а положение среднеа-
зиатского хана, немецкого барона или польского 
магната столь же привилегированно как князя 
или графа великорусского происхождения. Ари-
стократия разных народов империи была инте-
грированы в состав так называемого «русского 
дворянства», выступавшей с полным на то осно-
вание в качестве элитарной группы населения, 
сплоченной вокруг фигуры императора, этниче-
ская принадлежность которого также не имела 
большого значения. В начале ХХ в. были закре-
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Свержение царя в феврале 1917  г. потре-
бовало изменения формы государственного 
правления. Этот вопрос должно было решить 
Учредительное собрание, но для его созыва в 
условиях войны требовалось время. Поэтому 
Россия некоторое время формально оставалась 
монархией без монарха. Однако уже в сентя-
бре 1917 г. Временное правительство, уступая 
требованиям радикалов из революционного 
и либерального лагерей, объявило, что «госу-
дарственный порядок, которым управляется 
Российское государство есть порядок республи-
канский и провозглашает Российскую респу-
блику» [9]. А собравшееся 5 (18) января 1918 г. 
в Петрограде Учредительное собрание, приняло 
постановление, в котором говорилось, что «Госу-
дарство Российское провозглашается Российской 
Демократической Федеративной Республикой, 
объединяющей в неразрывном союзе народы и 
области в установленных федеральной конститу-
цией пределах, суверенные» [4]. Распад единого 
евразийского государственного пространства 
еще только начинался. Лишь Польша и Финлян-
дия к тому времени обозначили свое стремление 
к независимости, однако эти вопросы еще пред-
стояло обсудить, как, впрочем, и конституцию 
нового государства под названием РДФР. Однако 
Учредительное Собрание было разогнано боль-
шевиками и государство под этим названием не 
суждено было возникнуть.

Большевики, захватившие власть в стране  
25 октября 1917 г. приступили к пересмотру всей 
системы управления страной и кардинальному 
преобразованию ее административно-террито-
риального устройства. В основу этого устрой-
ства страны был положен принцип «права наций  
(а фактически этносов – Л. Г.), на самоопределе-
ние». Своего рода более ранняя интерпретация 
знаменитой ельцинской фразы «берите столько 
суверенитета, столько сможете проглотить».  
Не дожидаясь созыва Учредительного собрания, 
уже 2 ноября 1917 г. была выпущена «Деклара-
ция прав народов России», подписанная Пред-
седателем СНК В. И. Ульяновым (Лениным) и 
Народным комиссаром по делам национально-
стей И. В. Джугашвили (Сталиным), в которой 
они подтверждали программный тезис о праве 
народов «на свободное самоопределение, вплоть 

до отделения и образование самостоятельного 
государства». В этом же документе содержался и 
призыв создать «добровольный и честный союз 
народов России» [3]. 18 (31) декабря 1917 г. Сов-
нарком признал государственную независимость 
Финляндской республики [8]. На состоявшемся 
10-18 (23-24) января 1918 г. III съезде Советов, 
была принята «Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа» и провозглашена 
Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика. Впоследствии Декларация 
была включена в Конституцию РСФСР 1918 г.  
в качестве ее первого раздела. В параграфе 2 дан-
ной Конституции указывалось что «Российская 
Советская республика учреждается на основе 
свободного союза свободных наций как феде-
рация Советских национальных республик»,  
а в параграфе 11 содержалось еще и дополнение, 
что «Советы областей, отличающиеся особым 
бытом и национальным составом, могут объеди-
няться в автономные областные союзы» [5; С.240, 
243]. Однако все эти положения касались лишь 
нерусских народов. Русская общность, к которой 
до 1917 г. относились великороссы, малороссы 
и белорусы, подверглись существенному адми-
нистративному переформатированию. Термин 
«великороссы» был выведен из употребления 
в положительном его значении и стал употре-
бляться исключительно в сочетании «велико-
российский шовинизм». За великороссами был 
закреплен этноним русские, а малороссы и 
белорусы были объявлены самостоятельными 
нациями. При этом лишь русские, бывшие «вели-
короссы», не получили право на обладание своей 
этнической государственностью, продолжив 
жить в губерниях, преобразованных впослед-
ствии в области. Из этих губерний, а затем обла-
стей выделялись все новые и новые этнические 
квазигосударственные образования, наделяемые 
статусом республик.

В результате победы большевиков в ходе 
гражданской войны на национальных окраи-
нах бывшей Российской империи встал вопрос  
об объединении советских республик, возникав-
ших за пределами РСФСР. Так в 1922 г. возник 
Союз Советских Социалистических Республик. 
Сначала в него вошло 4 союзных республики. 
При этом Ленин первоначально предлагал 



Научный журнал54

  2017

назвать новое объединение «Союз Советских 
Республик Европы и Азии» [6]. То есть закла-
дывались основы всемирного пролетарского 
государства, предполагалось, что в его состав 
войдут и другие страны и народы. Об этом сви-
детельствовали его герб – серп и молот на фоне 
земного шара и гимн – «Интернационал». Пер-
вые два десятилетия советской власти были 
отмечены дефрагментацией страны на множе-
ство национальных районов, округов, областей 
и республик. Этнические республики обладали 
как статусом автономных, так и союзных респу-
блик. Они последовательной входили в состав 
СССР. Как известно всемирного государства 
«рабочих и крестьян» создать не получилось, а 
вот территориальную целостность государства 
периода Российской империи, усилиями национал- 
большевиков во главе со Сталиным, восстано-
вить почти удалось. В период своего наивысшего 
могущества СССР состоял из 15 союзных респу-
блик, 20 автономных республик, 8 автономных 
областей и 10 национальных округов [13]. 

Интеграционные возможности СССР как 
союза европейских и азиатских народов не 
могли быть не замечены группой патриотически 
мыслящих, но идеологически не ангажирован-
ных русских мыслителей, вошедших в историю 
российской общественной мысли ХХ века как 
евразийцы. Прав был один из их лидеров –  
Г. В. Вернадский, когда писал, что «в длительном 
процессе своего исторического развития русский 
народ освоил и объединил территорию Евразии 
в смысле политическом, экономическом и куль-
турном, сперва в виде Российской Империи,  
а затем в виде Советского Союза» [1]. 

Однако Советский Союз просущество-
вал недолго, не дожив до своего 70-летия. Как 
известно, за союзными республиками в консти-
туционном порядке закреплялось право выхода 
из СССР. Так было записано во всех трех Консти-
туциях СССР [ ]. Конституция 1924 г. – Раздел 
первый; Конституция 1936 г. – Статья 17 и Кон-
ституция 1977 г. – Статья 72 [5; С.265, 285, 337]. 
В союзных, а за ними и в автономных этниче-
ских образованиях, формировалась этническая 
и государственная идентичность, отличавшаяся, 
а иногда и сознательно противопоставляемая 
общегосударственной. Все это питало местных 

этнический сепаратизм. В результате Советский 
Союз мог существовать как единое государ-
ство только при условии существования одной 
правящей партии, жестко отстаивающей свою 
властную функцию и скрепляющий такой союз.  
При ее ослаблении или тем более потере пар-
тией своих государственно-организационных 
полномочий такое объединение начинало раз-
валиваться, что и произошло с СССР в конце 
80-х – начале 90-х годов ХХ века. Распад СССР 
произошел строго по границам союзных респу-
блик весьма произвольно определенных прави-
тельством большевиков. Были и другие причины 
развала СССР. Советский проект евразийской 
интеграции стал достоянием истории обогатив, 
тем не менее, теорию и практику создания новых 
форм и методы политики евразийской интегра-
ции.

Не вдаваясь в критику национально-терри-
ториального устройства СССР отметим, что это 
государство при всем утопизме его идеологиче-
ских основ (мировая пролетарская революция, 
построение коммунизма в мировом масштабе 
и др.) выполняло функцию интегратора наро-
дов на едином евразийском пространстве. 
Советский Союз достиг выдающихся успехов 
в области экономики, науки и культуры. Вели-
ким историческим достижением Советского 
Союза, которое останется в веках, стала победа 
Советского народа над германским фашизмом 
в годы Великой Отечественной войны. Возьмем 
на себя смелось предположить, что при опре-
деленной модернизации идеологических основ 
этого государства, и прежде всего принципов 
функционирования его экономики, оно могло 
бы сохраниться в качестве такого интегратора. 
Однако этот шанс, несмотря на существование 
китайского опыта, был упущен, советский про-
ект евразийской интеграции народов прекратил 
свое существование. 

Мы коснулись истории существования 
единого евразийского пространства в рамках 
Российской империи и Советского Союза исклю-
чительно для того, чтобы зафиксировать суще-
ствование этого пространства в определенных 
государственных формах на протяжении дли-
тельного периода времени. За это время успели 
сформироваться не только некие геополитиче-
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ские коды совместного проживания народов, 
единое экономическое пространство и извест-
ная культурная общность, но и определенная 
политико-национальная общность, известная 
на Западе как «русский народ» или «россияне»,  
а в Советский период как «Советский народ». 
Это не были лишь искусственно созданные 
конструкции, поскольку отражали определен-
ные политические, экономические и культур-
ные реалии и само их существование отвечало 
интересам совместно проживавших этносов.  
В результате на протяжении многих веков 
существовала российская государственность, 
с помощью которой выстраивался глобальный 
геополитический баланс, затрагивавший не 
только историческую Россию, но и всего боль-
шого Евразийском пространстве от Атлантики 
до Тихого океана. Попытки уничтожения России 
как великого государства, предпринимавшиеся 
разного рода завоевателями, среди которых наи-
более выделяются Наполеон и Гитлер, неизменно 
терпели поражение, что доказывает необыкно-
венную устойчивость этого государства. Таким 
образом, союз народов России в самых разных 
формах неоднократно доказывал свою жизнеспо-
собность, он прошел проверку временем и явля-
ется, как показала та же история, необходимым 
для народов не только исторической России,  
но и всего мира.

На сегодняшний день явственно обозна-
чились новые формы интеграции народов 
и государственных территорий, входивших 
на определенных исторических этапах в состав 
исторической России и оказавшихся после 
распада СССР за пределами его бывших госу-
дарственных границ. Что касается скорости 
интеграционных процессов, то они зависят не 
только от желания и внутренних возможностей 
субъектов интеграции, но и от действия внеш-
них сил и процессов, происходящих в между-
народной политике. Явственно обозначились 
четыре основные модели комплексной инте-
грации.

Во-первых, это новое вхождение в состав 
России в результате всенародного волеизлияния 
народа на правах субъекта Российской Федера-
ции. Назовем эту модель Крымским вариантом. 
Инструментом такого волеизъявление является 

всенародный референдум. Именно он и только 
он может обеспечить соответствии такой инте-
грации номам международного права. К этому 
же варианту интеграции тяготеют народы 
Южной Осетии, Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, Приднестровской Молдавской 
Республики и до известной степени Абхазии. 
Опять же отметим, что не Россия инициирует 
этот процесс, она лишь решает принять новые 
субъекты федерации в свой состав или наблю-
дать за дальнейшим развитие событий на тер-
риториях новых непризнанных или частично 
признанных субъектов международного права. 
При определенном позитивном развитии ситуа-
ции на Украине, в Молдавии и Грузии, что озна-
чает федерализацию этих государств, Россия 
готова способствовать реинтеграции отколов-
шихся от них частей, но еще не успевших войти 
в Российскую Федерацию, в состав вновь воз-
никших федеративных государств, при условии 
гарантий прав всех групп их населения и дружбы 
с Российской Федерацией.

 Второй моделью интеграции является созда-
ния единого союзного государства с Российской 
Федерацией. Назовем эту модель Белорусским 
вариантом. Эта модель является перспективной, 
но нуждается в совершенствовании на основе 
создания эффективных наднациональных орга-
нов единой общегосударственной власти. Реша-
ющее значение в этой форме интеграции имеет 
позиция руководителей и элит союзных госу-
дарств, отражающих стремления их народов. 

Третья модель реализована в виде Евразий-
ского Экономического Союза России, Казах-
стана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Этой 
группе государств еще предстоит пройти боль-
шой путь интеграции, планы которой в зна-
чительной степени определены и нуждаются  
в своем воплощении. Тем не менее, данная 
модель имеет большие перспективы, поскольку 
создает реальные возможности для присоеди-
нения к Евразийскому Экономическому Союзу 
ряда государств бывшего социалистического 
лагеря, экономика которых была тесно привязана 
к экономике бывшего СССР, а также и некото-
рых развивающихся государств Азии, испыты-
вающих большие трудности с выходом на рынки 
индустриальных стан Запада. 
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 И, наконец, четвертая модель интеграции 
– это совершенствование межгосударствен-
ного сотрудничества на основе членства пост-
советских государств в составе Содружества 
Независимых Государств, созданного в дале-
ком 1991  году. Эта форма интеграции носит 
скорее рамочный и координационный харак-
тер, способствуя формированию неких общих 
представлений о потенциальных возможно-
стях объединения стран, возникших на постсо-
ветском пространстве. Эта модель интеграции 
открывает широкие перспективы не только 
экономического, но и политического, военного 
и культурного сотрудничества как на многосто-
ронней, так и двухсторонней основе, учитывая 
общность исторических судеб всех стран дан-
ного региона, знание их населением русского 
языка и сохранение общероссийских культурных 
кодов на пространстве всего СНГ.

Запад, и прежде всего США, стремиться 
противодействовать выполнению Россией своей 
интеграционной миссии на постсоветском про-
странстве, повышению ее роли в международных 
делах. Оказывается, разнообразная поддержка 
антироссийским силам, стремящимся навсегда 
оторвать постсоветские государства от своего 
исторического пространства. Эта поддержка, к 
сожалению, очень часто приобретает характер 
прямого и весьма бесцеремонного вмешатель-
ства во внутренние дела суверенных государств. 
Огромные средства используются для подкупа 
элит, для создания сети некоммерческих органи-
зации ведущих подрывную деятельность против 
неугодной Западу власти, для финансирования 
исследований по антироссийской тематике.  
В крайнем случае, используются так называемые 
«цветные революции» как механизм насиль-
ственной смены элиты в том или ином государ-
стве. 

К враждебным шагам Запада, объективно 
препятствующим интеграционным процессам 
на постсоветском пространстве, следует отнести 
и санкционную политику в отношении России. 
Стремясь нанести вред России, Запад тем самым 
сужает возможности экономического сотрудни-
чества России с государствами СНГ и другими 
своими партнерами, разрушает традиционные 
связи между ними, в конечном счете, подрывая 

их экономику едва ли не в большей степени, чем 
российскую.

Предпринимаются попытки различными 
средствами скомпрометировать интеграцион-
ные процессы на постсоветском пространстве, 
внести раскол в состав их участников, оторвать 
отдельные постсоветские государства от участия 
в интеграционных процессах под эгидой РФ.  
К сожалению, так произошло с государствами 
Прибалтики, Грузией, а сейчас происходит  
с Украиной.

В этой связи важно отметить ряд позитивных 
и новых особенностей интеграционных процес-
сов на пространствах бывшего СССР:

1. Россия не навязывает постсоветским 
государствам ту или иную модель интеграции, 
предоставляя им возможность самим избрать 
возможную форму и определять скорость инте-
грационных процессов.

2. При обсуждении интеграционных вопро-
сов Россия стремится максимальной учитывать 
мнение и интересы своих партнеров, их возмож-
ности.

3. Россия не стремится к доминированию 
внутри созданных интеграционных объедине-
ний, последовательно выступая за гармониче-
ское участие всех субъектов в их управлении.

4. Создаваемые интеграционные сообще-
ства выступают с четких позиций защиты своих 
совместных интересов и интересов каждого из 
своих участников, демонстрируя при этом готов-
ность к сотрудничеству с внешними партнерами 
за пределами своего объединения.

5.  Ни одно из созданных на постсоветском 
пространстве интеграционных объединения не 
стремится к глобальному доминированию и вы-
ступает против такого рода тенденций, исходя-
щих от сторонних государств, союзов и блоков.

За много веков исторической Россией нако-
плен огромный позитивный опыт интеграции 
народов Евразии, опыт нашедший в разные 
периоды истории воплощение в самых разных 
формах российской и советской государствен-
ности. Этот опыт, как в целом, так и в разного 
рода частных проявлениях, является достоянием 
всех постсоветских государств и входящих в их 
состав этносов. Он может и должен быть востре-
бован с учетом всех особенностей, достижений 
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и недостатков каждого из пережитых истори-
ческих периодов. При этом определяющим в 
интеграционных процессах на пространствах 
бывшей Российской империи и СССР остаются 
такие факторы как динамично развивающуюся 
экономика, социальная стабильность, военное 
могущество постсоветских государств в союзе с 
Россией и, на этой основе, повышение их роли, 
как на пространстве северной и центральной 
Евразии, так и мире в целом. В одном из своих 
интервью Л. Н. Гумилев, будучи последователь-
ном евразийцем, утверждал: «Если Россия будет 
спасена, то только как евразийская держава и 
только через евразийство» [2]. Эти слова спра-
ведливы по отношению ко всем постсоветским 
государствам. Однако историческое время идет 
быстро и важно его не упустить, учитывая актив-
ность и разного рода возможности наших бли-
жайших и более отдаленных соседей. В союзе 
с Россией народы Евразии, наконец, должны 
выйти из валютно-финансовой зависимости от 
США и продолжить политику, направленную на 
углубление интеграционных процессов на основе 
освоения новых форм союзнических отношений. 
Это уже понимают широкие слои их населения 
дело за элитами, в том числе и российской.
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На нынешнем этапе исторического развития, 
в эпоху глобализации, очень актуальными оста-
ются проблемы единства российского общества. 
В этой связи становится особо важным изучение 
истории различных конфессий, в том числе като-
ликов и униатов, на территории России. 

Политизированный подход к исследованию 
истории данных конфессий, характерный для 
России и рассматривающий их существование 
как нарушение традиций и угрозу националь-
ной безопасности страны имел следствием тот 
факт, что история католичества и униатства 
стала темой для политико-идеологических спе-
куляций, что не способствовало её объективному 
научному изучению.

При этом на практике легитимное церковно- 
государственное партнерство сложно реализу-
емо и властными структурами, и религиозными 
организациями, имеет место вполне понятный 
крен в сторону сотрудничества государства  
с РПЦ, что ставит католиков и униатов в нерав-
ное положение и не адекватно их роли в жизни 
общества. Поэтому сегодня необходимо решать 
задачу воспитания в обществе толерантного 
сознания. Один из путей решения этой задачи 

– проведение объективных исследований по 
историко-религиоведческой тематике.

Ф. Г. Овсиенко и Н. А. Трофимчук так опре-
деляли сущность государственно-церковных 
отношений: это «совокупность исторически 
складывающихся и изменяющихся форм вза-
имосвязей между институтами государства  
и институциональными религиозными образо-
ваниями…одна из составных частей внутрен-
ней и внешней политики государства. В основе 
государственно-церковных отношений лежат 
законодательно закрепленные представления  
о месте религии и церкви в жизни общества, их 
функциях, сферах деятельности и компетенции 
всех субъектов этих отношений» [1, c.5].

По мнению С. Н. Бокарева, под «государ-
ственно-церковными отношениями… пони-
маются исторически складывающиеся и 
изменяющиеся связи между институтами госу-
дарства и различными религиозными объедине-
ниями, которые базируются на законодательно 
закрепленных политико-правовых представ-
лениях о роли и месте государства, религии и 
церкви в обществе» [2, c.12].

Со слов С.В.Джораевой, «говоря о взаимо-
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отношениях церкви и государства, необходимо 
иметь в виду, что мы подразумеваем под этими 
отношениями внерелигиозные связи, то есть 
нерелигиозные отношения институциональных 
религиозных субъектов применительно к эконо-
мической, политической и государственной дея-
тельности» [3, c.9].

Как писал историк А. В. Гаврилин, «Историче-
ская Церковь существует в пределах определен-
ного государства и вынуждена следовать законам 
этого государства, живет среди определенного 
народа и напрямую связана с его историей и 
бытом…Существуя в государстве, центральное 
управление Церкви всегда испытывало сильней-
шее давление со стороны структур государствен-
ной власти. Получая от государства возможность 
откровенного исповедания своей веры, церков-
ное руководство одновременно попадало в зави-
симость от государства и было вынуждено идти 
на условия, которые государство ей диктовало…
Таким образом, рассматривая положение Церкви 
в обществе, невозможно обойтись без анализа 
взаимоотношений Церкви и структур государ-
ственной власти…» [4, c.6].

Исходя из представлений об идеале отноше-
ний между церковью и государством, а также из 
исторических и культурных особенностей того 
или иного государства, можно говорить о трех 
основных формах их взаимодействия:

1. В западных частях Римской империи, где 
исторически государство присваивало себе 
власть и многие функции церкви, сложилась 
такая форма, как цезарепапизм. Такие отноше-
ния своими корнями уходят в языческую куль-
туру Древнего мира (к примеру, в Египте фараон 
был главой государства и одновременно верхов-
ным жрецом, или божеством; в Спарте, Риме вер-
ховные жрецы были и царями). В сегодняшнем 
мире цезарепапизм в христианских государствах 
наиболее ярко проявляет себя в протестантских 
странах (Великобритании, Швеции, Дании,  
Греции), где сохраняют одну или более государ-
ственных церквей.

2. Другая форма предполагает, напротив, 
подчинение государства религиозным учреж-
дениям. При данном типе отношений самосто-
ятельная государственная власть практически 
отсутствует. В христианских государствах такая 

форма правления известна под названием папо-
цезаризм. Она характерна для католических 
государств, в которых папа, римский первосвя-
щенник, является обладателем не только церков-
ной, но и государственной власти (а также для 
ряда исламских государств, где главный священ-
нослужитель выше светских властей). 

3. В Византии в VI в. н.э. сформировался 
принцип симфонии во взаимоотношениях церкви 
и государства. Суть симфонии – обоюдное 
сотрудничество, взаимная поддержка и взаим-
ная ответственность без вторжения одной сто-
роны в исключительную компетенцию другой 
[5, c.21-22]. «Принцип симфонии есть принцип 
взаимной свободы; каждая из сил живет своей 
жизнью, но так, что от одновременного их звуча-
ния получается симфония, аккорд. Однако если 
обе стороны взаимно свободны, то это вовсе... 
не означает какой-то всецелой их отдельности. 
Для государства Церковь есть часть его жизни, 
его совесть, его творческая сила, а для Церкви 
государство есть внешнее историческое оформ-
ление жизни того самого народа (или народов), 
который входит в Церковь», – так объясняет этот 
принцип православный философ В.В. Зеньков-
ский [6, c.542].

 Симфония – обоюдное сотрудничество, вза-
имная поддержка и взаимная ответственность 
без вторжения одной стороны в сферу исключи-
тельной компетенции другой. Государство при 
симфонических отношениях с церковью ищет 
у нее моральной поддержки, молитвы за себя 
и благословения на свою деятельность, взамен 
обеспечивая церкви максимально благоприят-
ные условия существования. Симфония – идеал 
церковно-государственных отношений, специ-
фическое явление культуры, возможный лишь  
в христианском государстве с единственной 
государственной религией [5, c.39].

В любом государстве выстраивание цер-
ковно-государственных отношений происхо-
дит с разными конфессями. Под конфесссией  
в современной литературе понимают объедине-
ние верующих, придерживающихся определен-
ного вероисповедания [7, c.270]. В то же время 
с неизбежностью возникают и межконфессио-
нальные отношения – «взаимоотношения между 
разными религиозными течениями и направ-
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лениями, которые определяют особенности и 
характер их деятельности в церковно-догма-
тической, экономической, политической сфе-
рах религиозной и общественной жизни. Они 
регулируются религиозными представлениями, 
настроениями, действиями и зависят от них. 
Как правило, межконфессиональные отноше-
ния сводятся к толерантности и веротерпимо-
сти, религиозной нетерпимости и конфликтным 
ситуациям»[8, c.118].

Главным же в межконфессиональных отно-
шениях, как считает автор, являются не столько 
канонические расхождения (хотя они объек-
тивно существуют). «Межконфессиональные 
отношения – это лишь превращенная форма 
споров из-за материально-культового интереса,  
с чем неразрывно связан тезис престижа и ста-
туса той или иной конфессии в обществе. Этот 
статус определяется политическими, националь-
ными факторами, а также отношениями на бого-
словско-иерархическом уровне» [8, c.120].

Конфессиональное пространство современ-
ной России чрезвычайно насыщенно, многооб-
разно и разнородно. Только в Государственном 
реестре Министерства юстиции на 1.01.2001 
зарегистрировано 20215 религиозных органи-
заций, представляющих около 60 конфессий, 
церквей и религиозных направлений. К РПЦ 
относятся 10912 объединений, 258 имеется у РКЦ 
и 5 – у греко-католической церкви [9, c.14, 23].

Невзирая на подавляющее преимущество,  
в кругах православной общественности посто-
янно высказывается тревога по поводу дея-
тельности в стране других конфессий. Звучат 
обвинения в прозелитизме, в посягательстве на 
каноническую территорию РПЦ, раздаются при-
зывы к власти запретить или ограничить дея-
тельность других конфессий.

Следует признать, что конкуренция между 
конфессиями в борьбе за влияние на общество 
и за привлечение паствы действительно суще-
ствует и существовала всегда. Однако РПЦ 
позитивное утверждение себя самой в обще-
стве, мирное распространение своего вероуче-
ния, идеалов и достоинств на практике часто 
подменяет борьбой с другими конфессиями, 
ожесточенной полемикой с ними и желанием их 
дискредитировать. В то время как православие 

имеет все возможности для откровенного диа-
лога и достойной полемики с другими конфес-
сиями [9, c.25-27].

Проводимая государством вероисповедная 
(конфессиональная) политика свидетельство-
вала о том, что оно не создало единый, строй-
ный механизм регулирования отношений как  
с Православной церковью, так и с другими веро-
исповедными объединениями, которые дей-
ствовали на территории Российской империи. 
Не были сформулированы четкие установления 
в отношении различных конфессий. Можно 
утверждать, что российская государственная 
вероисповедная политика носила «синусоидный» 
характер [10, c.32].

Конфессиональную политику России, как 
считает А.Ф. Гавриленков, нельзя представлять 
как политику последовательного ущемления 
инославных и иноверных исповеданий в правах 
и принуждения их к слиянию с православным 
населением и отказу от своей веры. Государство 
реально обеспечивало иноверцам возможность 
исповедывать свою веру и исполнять культовые 
обряды. 

Общий вектор развития вероисповедной 
политики империи, по его мнению, составляла 
тенденция к расширению веротерпимости, слу-
жившей средством интеграции в состав страны 
новых наций и народностей. Веротерпимость, 
вместе с тем, не означала правового равенства 
конфессий. У каждой конфессии имелся свой 
объем прав, привилегий и ограничений.

Признавая непоследовательность вероиспо-
ведной политики российской власти, её ошибки 
и просчеты, всё же нельзя отрицать, что эта 
политика давала возможность жить в мире и 
согласии последователям всех религиозных испо-
веданий. В конце концов, в нашей стране никогда 
не было «религиозных войн» [10, c.33-34].

Особое мнение в научной литературе по 
поводу конфессиональной политики принадле-
жит М. Д. Долбилову: «Имперский конфессиона-
лизм предполагал – в идеале – снисходительное 
отношение властей к неправославным конфес-
сиям при условии их большей или меньшей 
открытости прямому административному кон-
тролю и выполнения их духовными лицами ряда 
предписанных функций» [11, c.43].
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Стержнем, или ядром, любых межконфесси-
ональных отношений и межконфессиональной 
политики является понятие веротерпимости 
и её степень. В. Даль трактовал её как свободу 
иноверцам исповедывать свою веру [12, c.333]. 
К. К. Арсеньев считал, что «веротерпимость, 
по самому смыслу этого слова, предполагает 
отсутствие преследований за веру, отсутствие 
ограничений и стеснений, обуславливаемых 
вероисповедными различиями» [13, c.271].

Проблему веротерпимости в Российской 
империи ставил в конце XIX века оставшийся, 
к сожалению, безымянным, автор «Историче-
ского очерка управления и деятельности Римско- 
Католической Духовной Коллегии». Он писал: 
«Принцип полной веротерпимости…был поло-
жен в основу всех распоряжений Правитель-
ства, касающихся устройства и управления 
Римско-Католической церкви в России…Предо-
ставляя иноверцам свободно исповедывать свою 
религию, Правительство озабочивалось лишь об 
ограждении интересов православия и политики 
от влияния духовных лиц других исповеданий…» 
[14, л.1].

Современный исследователь С. А. Лукьянов 
считает, что «главным принципом межрелигиоз-
ного (межконфессионального) диалога является 
принцип толерантности, под которым в данном 
случае понимается терпимое отношение после-
дователей одной религии к последователям иных 
религиозно-конфессиональных общностей…
Именно веротерпимость являлась основой ста-
бильного, процветающего общества…» [15,  
c.5-6].

Россия всегда была многонациональным и 
поликонфессиональным государством. При этом 
свободой веры пользовались все подданные раз-
ных национальных вероисповеданий, однако 
пределы этой свободы устанавливала определен-
ная иерархия. К некоторым религиозным объеди-
нениям было терпимое отношение при лишении 
привилегий, а некоторые общины преследова-
лись. Проблему веротерпимости на материале 
Российской империи конца XIX–начала XX вв. 
плодотворно разрабатывал А. Ю. Бендин.

По его мнению, при «изучении истории 
сложных государственно-конфессиональных 
отношений…следует обратить особое внимание 

на такой термин, как «веротерпимость»… Веро-
терпимость – это иерархически выстроенная 
легитимация религиозных различий, существо-
вавших между народами, вошедшими в состав 
Российского государства» [16, c.22-23].

Автор утверждает, что на её базе создавалась 
институционализация неправославных этни-
ческих сообществ империи в системно орга-
низованную иерархию конфессий, наделяя их 
правовым статусом «терпимых». Основными 
критериями терпимости «иностранных» кон-
фессий являлась традиционность, легальность 
происхождения и этнический характер. Все тер-
пимые конфессии делились на высшие – христи-
анские (инославные) и низшие – нехристианские 
(иноверные). Различия в объеме религиозных 
прав, существовавшие внутри иерархии объек-
тов веротерпимости, сочетались с равенством 
всех «иностранных» конфессий перед законом 
[16, c.22-23].

В рамках института веротерпимости, по мне-
нию Бендина, особое место занимали взаимоот-
ношения, которые складывались в этот период 
между государством, «господствующим право-
славием» и «терпимой» Римско-католической 
церковью. Правовое регулирование отношений 
правительства с Римско-католической церковью 
испытывало на себе давление различных факто-
ров – политического, этнического и конфессио-
нального. Поэтому правительство, в зависимости 
от указанных обстоятельств, вынуждено было 
либо ограничивать, либо расширять действие 
законов о веротерпимости в отношении католи-
ческого клира и его паствы [16, c.4]. 

Ареной наиболее острого противоборства 
католичества с имперским режимом, как пред-
ставляется Бендину, являлись западные окраины 
Российской империи. Ни одна из конфессий, из 
числа традиционно там существовавших, не тре-
бовала от правительства столько репрессивных 
мер, ограничений и административного кон-
троля, сколько Римско-католическая церковь. 
В этом регионе империи самодержавие стол-
кнулось с политической враждебностью части 
клира и мирян, различными правонарушени-
ями в области конфессионально-религиозного 
законодательства и сопротивлением политике 
русификации. 
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В силу указанных причин взаимоотноше-
ния, которые складывались между государством 
и православием, с одной стороны, и Римско- 
католической церковью, с другой, стали средо-
точием проблем региональной веротерпимости. 
По масштабам противостояния, длительности, 
сложности и остроте конфликтов и противо-
речий, в которых конфессиональные мотивы 
тесно переплелись с политическими и этнокуль-
турными, эти проблемы имели для российского 
самодержавия и православия первостепенное 
значение [16, c.4].

Проведённое исследование позволяет, как 
нам представляется, сформулировать некото-
рые конкретные рекомендации для современных 
органов власти:

1. Государственной власти избегать в своей 
конфессиональной политике выраженных прио-
ритетов в отношении того или иного вероиспо-
ведания;

2. Учитывать при формировании конфес-
сиональной политики исторический опыт цер-
ковно-государственных и межконфессиональных 
отношений;

3. Постоянно совершенствовать законода-
тельную базу в этой сфере;

4. Уточнить теоретико-методологические 
подходы в определении сущности, структуры, 
содержания и задач государственной конфесси-
ональной политики и межконфессиональных от-
ношений как социально-политического явления;

5. Включить исторический опыт церков-
но-государственных и межконфессиональных 
отношений в спецкурсы по истории религий и 
религиоведению, в курсы по истории России для 
исторических специальностей, а также в про-
граммы повышения квалификации и переподго-
товки госслужащих, работающих в этой области.
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В данной статье мы планируем последо-
вательно рассмотреть несколько вопросов. 
Во-первых, разумеется, это вопрос о причинах 
выбора именно Латинской Америки для анализа 
и самой возможности сравнения её и Евразии. 
Во-вторых, это вопрос об основных этапах лати-
ноамериканской интеграции и их характерных 
особенностях. В-третьих, это вопрос о действу-
ющих в регионе в данный момент интеграцион-
ных объединениях и причинах их достижений 
и неудач. Наконец, в-четвертых, это обобщение 
опыта стран Латинской Америки как уроков для 
евразийской интеграции.

На первый взгляд Латинская Америка 
далека от Евразии не только географически, но 
и по своим историческим характеристикам. В то 
время как евразийские цивилизации постепенно 
и последовательно развивались в течении тысяч 
лет, цивилизационная история американского 
континента рассечена иберийской конкистой на 
два принципиально различных периода. Аме-
рика до начала XVI века не была ни в коей мере 
«латинской», и хотя наследие империй ацтеков 
и инков легло фундаментом в основу испанских 

вице-королевств, преемственности, подобной 
наследованию культурных традиций в Евразии, 
здесь не было. Древнейшие государства Евра-
зии, такие как Китай, насчитывают несколько 
тысячелетий истории, и даже Россия уже пре-
одолела тысячелетний рубеж. Большинство 
же государств Латинской Америки только что 
отпраздновали двухсотлетие своей независимо-
сти, а Куба вообще отметит его только в начале 
XXII века. Ещё более ярким является различие в 
вопросе культурной однородности: в отличие от 
Евразии с её принципиально разными языками 
и религиями, Латинская Америка говорит почти 
исключительно на испанском и близком к нему 
португальском и имеет католицизм в качестве 
доминирующей религии.

Казалось бы, сравнение столь различных 
регионов вряд ли осуществимо. Однако, для 
него есть два основания. Во-первых, методоло-
гия сравнительных исследований предполагает 
сравнение как сходных случаев (для выявления 
различий), так и принципиально различных 
случаев, при котором можно выявить универ-
сальные закономерности. Во-вторых, Латинская 
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Америка и Евразия имеют немало общих черт, 
некоторые из которых отсутствуют у других 
регионов. Прежде всего, это географические 
масштабы и разнообразие. В отличие от Европы, 
Ближнего Востока и Африки, Латинская Америка 
и Евразия включают все виды климатических 
зон, от тропических джунглей до арктической 
тундры (антарктической, в случае Аргентины и 
Чили). Протяженность обоих регионов, пере-
сеченность их ландшафта (создающая схожие 
проблемы в развитии общей инфраструктуры), 
не имеют аналога в Европе, чей интеграцион-
ный опыт здесь малоприменим. Сходные гео-
графические масштабы и препятствия можно 
найти в Африке, но африканские страны стоят 
гораздо дальше от Евразии по уровню эконо-
мического развития, чем латиноамериканские 
страны. Наконец, общей для Латинской Аме-
рики и Евразии особенностью, осложняющей 
интеграцию, является сосуществование в реги-
оне государств, многократно различающихся по 
территории и количеству населения. В Евразии 
есть, с одной стороны, КНР, РФ и Индия, а с дру-
гой, например, Лаос, Монголия и Таджикистан.  
В Латинской Америке в подобном же соотно-
шении Бразилия, Аргентина и Мексика могут 
быть противопоставлены Уругваю, Парагваю 
и Гондурасу. Подобные контрасты, когда двух-
сотмиллионная Бразилия интегрируется с трех-
миллионным Уругваем, порождают особые 
проблемы, которые не имеют аналогов в других 
регионах. Таким образом, мы можем считать, что 
для сравнения Латинской Америки и Евразии 
есть основания, не говоря уже о том, что случаев 
региональной интеграции в мире не столь много, 
чтобы мы могли игнорировать хотя бы один из 
них. Уроки, извлеченные из анализа латиноа-
мериканской интеграции, тем более ценны, что  
в регионе представлено большое разнообразие 
интеграционных структур и моделей.

Интеграционные процессы в Латинской Аме-
рике могут быть разделены на несколько этапов. 
Первый (или, скорее, «нулевой» этап) происхо-
дил еще в доколумбову эпоху. Ацтеки в Месоаме-
рике и инки в Южной Америке объединили при 
помощи военной силы и дипломатии обширные 
территории, ставшие на тот момент одними из 
крупнейших государств планеты. При этом были 

продемонстрированы две модели управления: 
децентрализованная, сохраняющая локальные 
нормы присоединенных народов – у ацтеков, 
и жестко централизованная, ориентированная 
на унификацию законодательства – у инков.  
Хотя обе империи были уничтожены испан-
ским вторжением, их существование не прошло 
бесследно для политической культуры региона,  
а ряд их институтов был сохранен колониаль-
ными властями для контроля над индейцами. 
Позже наследие древних государств будет 
использоваться в качестве символа общей 
гордости государств Латинской Америки, 
примера единства перед внешними противни-
ками. Например, выбор Куско, столицы импе-
рии инков, как места подписания декларации 
2004 года об основании УНАСУРа, имел явно 
символический характер.

Второй этап – колониальная Ибероаме-
рика – имеет очень специфический характер, 
поскольку интеграция была внешне достигнута 
-большая часть Северной и Южной Америки 
находилась под контролем Испанской империи 
(в период Иберийской унии испанские короли 
владели и Бразилией). Однако именно тогда 
ярко проявилась одна из проблем, даже сейчас 
ослабляющих единство Латинской Америки – 
огромные расстояния и непроходимые террито-
рии обособляли основные города друг от друга, 
внутренние коммуникации были неразвиты. 
Политика Мадрида по замораживанию контак-
тов колоний не только с внешним миром, но и 
друг с другом, усугубляла ситуацию. Именно  
в этот период были заложены различные субреги-
ональные идентичности, общности в рамках вице- 
королевств и генерал-капитанств, которым пред-
стояло стать будущими независимыми и нередко 
враждующими государствами.

Третий этап – от начала борьбы за незави-
симость до приблизительно середины XIX века 
– характеризуется проектами объединения 
освобожденной Латинской Америки или хотя 
бы её отдельных субрегионов, не имевшими 
долгосрочного успеха. Франсиско де Миранда 
выдвинул идею единого латиноамериканского 
государства. Симон Боливар пытался воплотить 
её в жизнь, но, несмотря на огромный автори-
тет Освободителя, созванный им в 1826 году 
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Панамский конгресс не привел к существенным 
результатам. Уже наметилось размежевание и 
взаимная подозрительность между новыми стра-
нами. Ряд государств не явились или не были 
приглашены, как Бразилия. Разгорались граж-
данские и межгосударственные войны, стре-
мительно шел процесс дезинтеграции. Великая 
Колумбия, которую возглавлял сам Боливар,  
распалась на Новую Гранаду, Эквадор и Венесу-
элу. Федеральная республика Центральной Аме-
рики, изначально предполагавшая суверенитет 
её конституентов, в 1839 году перестала суще-
ствовать даже де-юре, несмотря на все усилия 
её последнего президента Франсиско Морасана. 
Новые правительства, пришедшие на смену лиде-
рам борьбы за независимость, зачастую активно 
противодействовали интеграции своих соседей. 
Так, Аргентина и Чили объявили войну Перу-
ано-Боливийской конфедерации, созданной  
в 1836 году маршалом Санта-Крусом, и добились 
её распада в 1839 году. Наследие этого этапа, как 
в виде возвращения к идеалам Боливара в про-
екте ALBA, так и в виде вновь и вновь возобнов-
ляющихся центробежных тенденций, значимо  
и сейчас.

Четвертым этапом интеграционных процес-
сов можно считать вторую половину XIX века и 
первую треть XX века, хотя правильнее назвать 
это время этапом дезинтеграции. Именно на 
этот период приходятся наиболее масштабные 
войны между латиноамериканскими государ-
ствами – Вторая Тихоокеанская, Парагвайская, 
Чакская, а также деструктивное вмешательство  
в регион внешних сил (Великобритании, Франции,  
Испании, Германии) и все более активные пре-
тензии США на гегемонию во всем Западном 
полушарии. Отторгнув половину территории  
у Мексики и перехватив у Испании господство 
над Кубой, Вашингтон в то же время совмещал 
чисто силовые методы господства с шагами 
по интеграции региона под своим началом и 
на своих условиях. Созданный им в 1890 году 
Международный союз американских республик, 
который в 1914 году был переименован в Союз 
американских республик, а в 1948 преобразован 
в Организацию американских государств, про-
должает оставаться мощным инструментом вли-
яния на регион.

 Хотя ряд стран Латинской Америки уже 
был достаточно внутренне развит и стабилен, 
попытки создания ими собственных регио-
нальных блоков, таких как АВС (Аргентина – 
Бразилия – Чили) все же не имели почвы для 
осуществления. Но в этот же период зарождается 
обновленная идейная основа для латиноамери-
канского единства. Поэт-революционер Хосе 
Марти, философ Хосе Энрике Родо, партизан-
ский генерал Аугусто Сандино выдвигали идеи 
сплочения латиноамериканских стран перед 
лицом североамериканского империализма.  
В основе будущего единства своего региона они 
видели сочетание социальной справедливости 
с духовным развитием, противопоставляя их 
бездушному капитализму. Здесь можно сразу 
же провести яркую параллель с зарождавшейся 
тогда же идеологией евразийства, также считав-
шего объединенную Евразию потенциальным 
центром духовной и социальной гармонии, про-
тивовесом Европе и США.

Пятый этап начинается в середине XX века 
и длится примерно до 1990-х годов. Это проти-
воречивый момент для интеграционных про-
цессов в Латинской Америке, когда одни и те 
же факторы как стимулируют единство, так и 
ослабляют его. Охватившая мир Холодная война 
обостряет идеологическую конфронтацию, и ряд 
стран Латинской Америки с правыми правитель-
ствами объединяются под лозунгом антикомму-
низма. С другой стороны, левые революционные 
движения также пересекают границы между 
странами. Идеологический фактор углубляет 
размежевание между одними странами и ещё 
теснее сближает другие. Кроме того, во всем 
мире в этот период нарастает глобализация и 
экономическая взаимосвязанность. Интегра-
ционные процессы разворачиваются в других 
регионах, будь то только что прошедшая деко-
лонизацию Африка или начинающая свое дви-
жение к Европейскому Союзу Западная Европа, 
и они не могут не стимулировать своим приме-
ром аналогичные проекты в Латинской Америке. 
Они различаются по масштабу – от разработки 
механизмов двустороннего сотрудничества 
между отдельными странами до выдвижения 
проектов, охватывавших весь регион; а также 
по глубине планируемых преобразований – от 
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смягчения таможенного режима до комплекс-
ной интеграции в политической, социальной и 
экономической сферах. Различные инициативы 
накладывались друг на друга, сливались и транс-
формировались, приходили в упадок и возро-
ждались в новых формах. Мы приведем лишь 
краткий перечень наиболее значимых из них, 
стараясь представить все субрегионы Латинской 
Америки и отметить наиболее поучительные 
примеры успехов и провалов. 

Одну из первых попыток интеграции в 
этом периоде предприняли страны Централь-
ной Америки. В 1951 году Гватемала, Гондурас, 
Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор подписали 
договор о создании Организации центральноа-
мериканских государств (ODECA), за которым 
последовало учреждение в 1960 году Централь-
ноамериканского общего рынка (MCCA) и Цен-
тральноамериканского банка экономической 
интеграции. Однако этот амбициозный проект 
был вскоре подорван политической нестабиль-
ностью входящих в него государств, в том числе 
«футбольной войной» 1969 года между Гондура-
сом и Сальвадором, а также многочисленными 
внутренними конфликтами. Не последнюю роль 
сыграли стихийные бедствия, прежде всего зем-
летрясения, разрушившие и без того кризисную 
экономику центральноамериканских стран [1,  
с. 94]. Центральноамериканская интеграция ока-
залась заморожена до 1990-х годов.

Следующий проект затрагивал почти всю 
Латинскую Америку. Договором Монтеви-
део 1960 года Аргентина, Бразилия, Мексика,  
Парагвай, Перу, Уругвай и Чили учредили 
Латиноамериканскую ассоциацию свободной 
торговли (ALALC). Она не смогла полностью реа-
лизовать поставленных целей по созданию зоны 
свободной торговли европейского типа и была 
заменена на Латиноамериканскую Ассоциацию 
интеграции (ALADI) [2, с. 266]. Эта организация, 
в основе которой лежит Договор Монтевидео 
1980 года, продолжает действовать до сих пор.

Продолжались и процессы интеграции в 
рамках субрегионов. Андский пакт 1969 года 
объединил Боливию, Колумбию, Перу, Чили и 
Эквадор – страны, общность которых восходит 
ко временам империи инков. Правда, почти сразу 
проявился характерный для пятого этапа идео-

логический фактор – Чили покинула организа-
цию вскоре после переворота Пиночета.

В 1975 году была учреждена еще одна обще-
региональная интеграционная организация 
– Латиноамериканская и карибская экономиче-
ская система (SELA), призванная содействовать 
экономическому и финансовому сотрудничеству 
в масштабах всего региона, включая карибские 
государства. В течении 1970-х – 1980-х годов  
к ней присоединились Панама, Барбадос, Боли-
вия, Бразилия, Куба, Доминиканская республика, 
Эквадор, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, 
Мексика, Никарагуа, Перу, Тринидад и Тобаго, 
Венесуэла, Аргентина, Чили, Гаити, Уругвай, 
Колумбия, Суринам и Парагвай. Она продолжает 
до сих пор играть значимую роль в поддержании 
региональных экономических связей.

Наконец, в переходные от пятого к шестому 
этапу интеграционных процессов годы была 
создана Группа Рио, в которую первоначально 
вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мек-
сика, Панама, Перу, Уругвай и Венесуэла. Как и 
предшествовавшая ей Контрадорская группа, она 
была нацелена на создание панлатиноамерикан-
ского механизма политического сотрудничества, 
который мог бы заменить Организацию амери-
канских государств, находящуюся под прочным 
контролем США. Именно она на следующем 
этапе интеграции стала основой для CELAC. 
Тогда же, в 1980-х, создается Латиноамерикан-
ский парламент, которому также предстояло 
сыграть свою роль на следующем этапе.

Наконец, в последнем десятилетии XX века 
наступает текущий, шестой этап. Это время 
сосуществования различных интеграционных 
проектов, иногда дополняющих друг друга, ино-
гда вступающих в диссонанс. Это также время 
метаинтеграции – объединения существующих 
блоков в более крупные, наиболее ярким приме-
ром которого является соединение МЕРКОСУРа 
и Андского сообщества в УНАСУР – с сохране-
нием их функционирования внутри новой кон-
тинентальной организации. Для текущего этапа 
характерна конкуренция двух подходов к инте-
грации – либерально-глобалистского, подразуме-
вающего почти исключительно экономическую 
интеграцию с ориентацией на дополнитель-
ных внерегиональных партнеров и антиглоба-
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листского, ориентированного на комплексную 
интеграцию в социальной, культурной и эко-
номической сферах без чрезмерной открытости 
внешним влияниям. Крайним проявлением пер-
вого подхода к интеграции стал Тихоокеанский 
союз, а крайним проявлением второго стала 
АЛБА, противопоставляющая себя либераль-
ным торговым блокам. Политолог Хосе Брусеньо 
Руис выделяет три оси интеграции в регионе:  
«Ось открытой интеграции» (Тихоокеанский 
союз), «Ревизионистскую ось» (МЕРКОСУР) и 
«Антисистемную ось» (АЛБА) [3, с. 13].

Среди значимых достижений шестого этапа 
можно отметить реанимацию идеи центрально-
американской интеграции, которая выразилась 
в протоколах Тегусигальпы (1991) и Гватемалы 
(1993). Первый из этих документов учреждал 
Центральноамериканскую систему интеграции 
(SICA), в которую первоначально вошли пять 
государств-членов MCCA и Панама. В 2000 году  
к SICA присоединился Белиз, а в 2013 году – 
Доминиканская Республика. Что касается второго 
документа, то он возрождал проект Централь-
ноамериканского общего рынка. В целом Цен-
тральная Америка следует европейской модели 
интеграции, предполагающей сочетание общего 
рынка с наднациональными политическими 
институтами, такими как Секретариат и Цен-
тральноамериканский Парламент. Из достиже-
ний SICA можно отметить заключение торговых 
и интеграционных соглашений с США и ЕС, но,  
с другой стороны, в долгосрочной перспективе 
это может привести к превращению данного 
субрегионального объединения в инструмент эко-
номической эксплуатации входящих в него стран. 

В Южной Америке ускорение и углубление 
интеграционных процессов выразилось в обра-
зовании в 1991 году Южного общего рынка 
(MERCOSUR), одной из успешных региональных 
организаций, которая ориентируется на модель 
всестороннего сотрудничества, не ограничива-
ясь (несмотря на название) сугубо экономиче-
скими аспектами, но также создавая, например, 
единое образовательное пространство. Именно 
сотрудничество в сфере образования играет роль 
фундамента для долгосрочных интеграционных 
успехов. Как указывают специалисты по данной 
проблеме, «образование должно быть осознано 

как стратегический инструмент для достижения 
целей процесса латиноамериканской интеграции, 
так чтобы создать беспрепятственный путь, при 
посредстве которого будет возможно постепен-
ное устранение культурных барьеров, разделяю-
щих наши страны» [4, с. 106].

Страны МЕРКОСУРа и Андского сообщества 
(такое название с 1996 года носит Андский пакт) 
инициировали мета-интеграционный проект 
Союза южноамериканских наций (UNASUR).  
В Декларации Куско 2004 года, провозглашав-
шей создание УНАСУРа, подчеркивалось, что 
новая организация воплощает мечту Боливара 
о единой Латинской Америке [5, с. 415]. Принци-
пиально важной особенностью УНАСУР стала 
направленность не только на экономическую, 
но и на политическую интеграцию. Блок ведет 
работу в области оборонного сотрудничества, 
предотвращения конфликтов в регионе, разви-
тия инфраструктуры.

Еще более радикальное возрождение боли-
варианской идеи латиноамериканского един-
ства нашло выражение в основанной в 2004 году 
Кубой и Венесуэлой организации Боливари-
анский альянс для народов нашей Америки 
(ALBA). Организация носит подчеркнуто левый 
и антиглобалистический характер, что обусло-
вило её ограниченный состав: кроме основа-
телей и ряда островных карибских государств 
в неё вошли страны с социалистическими пра-
вительствами: Никарагуа, Эквадор и Боливия. 
ALBA достиг значительных успехов в развитии 
межгосударственной взаимопомощи и решении 
социально-экономических проблем, но идео-
логизированность оказалась препятствием для 
её расширения. В этом смысле умеренно левый  
(по крайней мере в момент его создания) по иде-
ологической направленности УНАСУР оказался 
более привлекательным для стран с правыми 
правительствами, чем радикальный ALBA.

Иной, сугубо экономический и заметно гло-
балистический характер присущ созданному 
в 2014 году Чили, Колумбией, Перу и Мексикой 
Тихоокеанскому союзу (PA). Эта организация 
ориентируется на развитие не только внутренних 
связей, но и системы соглашений о свободной 
торговле с США, Европой и особенно странами 
Восточной Азии.
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Наконец, необходимо указать на учрежден-
ное в 2011 году Сообщество латиноамериканских 
и карибских государств (CELAC), которое стало 
самой обширной организацией, объединившей 
весь регион. Особенно важно, что вслед за Груп-
пой Рио, эта структура призвана заменить ОАГ и 
ослабить тем самым гегемонию США в Западном 
полушарии.

Какие же уроки, помимо сделанных выше 
промежуточных обобщений можно извлечь из 
латиноамериканского опыта применительно к 
евразийской интеграции?

Во-первых, комплексные метаинтеграцион-
ные проекты, подобные УНАСУРу и СЕЛАКу, 
особенно перспективны для регионов масштаба 
Латинской Америки, а, следовательно, и Евразии. 
Однако они достижимы лишь после определен-
ного периода эволюции отдельных субрегиональ-
ных объединений, на которых они потом могут 
опереться. Форсирование интеграции без 
должного практического фундамента приводит  
к замораживанию проектов и распаду объедине-
ний, как это произошло на пятом этапе.

Во-вторых, идеологическое наполнение инте-
грационных проектов должно быть сбалансиро-
ванным. Если оно становится слишком явным 
и радикальным, как у АЛБА, то организация не 
сможет привлечь в свои ряды умеренные или 
просто не склонные к декларации своей идеоло-
гической позиции страны. Но, с другой стороны, 
идеологический вакуум, или, хуже того, копиро-
вание идеологии вместе с инорегиональными 
моделями организаций, приведет к потенци-
альному превращению интеграционных объ-
единений в инструмент воздействия внешних 
глобалистических сил. Как уже упоминалось 
при разговоре о четвертом этапе латиноамери-
канской интеграции, идеология справедливого 
и духовно развитого регионального единения (в 
нашем случае – евразийство) может стать наибо-
лее перспективной основой для интеграционных 
проектов [6, с. 22].

В-третьих, нужно особенно подчеркнуть 
роль совместных образовательных проектов. 

Интеграция – долгосрочный процесс, и её начало 
с создания совместного образовательного про-
странства и взаимообогащения образователь-
ными инновациями позволит достичь и лучшего 
взаимопонимания между молодыми специали-
стами стран-партнеров, и более прочной эконо-
мической базы для дальнейшего сотрудничества. 
Как неоднократно указывалось в отечественных 
работах по этой проблематике, образование – 
ключ к успеху государства в современном мире 
[7, с.36]. Это, несомненно, относится также и к 
вопросам интеграционного взаимодействия.
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В современном мире большую роль при под-
держании контактов между государствами и 
народами играет общая историческая память. 
Общие представления об историческом про-
шлом, совместно пережитых испытаниях соз-
дают хорошую атмосферу для проведения любых 
дипломатических мероприятий.

С начала 2000-х гг. руководство Российской 
Федерации, научное сообщество, общественные 
организации и заинтересованные граждане при-
лагают большие усилия для того, чтобы сделать 
память о Великой Отечественной войне общим 
достоянием всех государств СНГ. [11, С.157]

С этой целью проводится большая работа по 
публикации в Интернете архивных документов, 
проводятся общественные акции («Бессмерт-
ный полк»), научные конференции. При этом 
данные мероприятия осуществляются не только  
в России, но и в государствах СНГ.

В частности, преподаватели и сотрудники 
Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета в 2015 г., в год 70-тенего 
юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне, приняли активное участие в конферен-
ции Института Евразийских Исследований  

в Баку «Вклад Азербайджана в разгром фашист-
ской Германии и ее союзников», в Риге по теме  
«Великая отечественная война в Прибалтике» 
и т.д. [7].

В то же время общая историческая память 
народов СНГ включает в себя гораздо более 
широкий спектр проблем, которыми также тре-
буют совместного и конструктивного обсуж-
дения. В рамках данной статьи мы хотели бы 
указать на необходимость совместного исследо-
вания проблем Кавказской войны (1817–1864 гг.)

Данная тема является особенно сложной 
для изучения. Кавказская война, по широко 
распространенной трактовке, длилась свыше 
полувека, с 1817 до 1864 гг. В то же время есть 
исследователи, которые считают началом Кавказ-
ской войны или войн Персидский поход Петра 
Великого в 1722–1723 гг. [3, С.37–38] В боевые 
действия в ходе этого конфликта были в той или 
иной степени вовлечены все населявшие Кавказ 
и Закавказье народы. Ситуация усугублялась 
тем, что за влияние на этот регион боролись все 
крупнейшие державы региона – Россия, Персия, 
Османская империя. Их войны между собой еще 
более затягивали и запутывали этот конфликт.
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Победа России в Кавказской войне привела 
к крупным социальным и политическим изме-
нениям. Война сопровождалась большими поте-
рями как среди русских войск, так и местного 
населения. В восточной части Северного Кавказа 
возникло новое государственное образование 
– имамат, которое оказывало упорное сопро-
тивление имперской администрации, особенно  
в период правления имама Шамиля. Значи-
тельная часть горцев Северного Кавказа после 
окончания войны отказалось переселяться  
на равнину и предпочли уехать в Османскую 
империю (движение мухаджиров). [10]

В результате данная тема остается одной из 
самых актуальных и болезненных для народов 
Северного Кавказа и Закавказья.

Это приводит к тому, что данную тематику 
активно используют в политических целях.  
20 мая 2011 г. парламент Грузии признал выселе-
ние черкесов в ходе Кавказской войны «геноци-
дом». [2]

При этом авторы таких резолюций серьезно 
искажают факты. Действия руководства Россий-
ской империи не подпадают под определение 
геноцида. Согласно «Конвенция о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании  
за него», принятой ООН в 1948 г. геноцидом 
является намерение «уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную, этни-
ческую, расовую или религиозную группу как 
таковую». [6]

Однако руководство Российской империи не 
ставило в тот момент перед собой такой цели. 
Оно стремилось только обеспечить безопасность 
войск на Черноморской линии и поставить непо-
корное горское население под государственный 
контроль. 

К примеру, в 1861 г. генерал-адъютант 
Г. Д. Орбелиани объявил горцам Северо-Запад-
ного Кавказа следующие условия: «Повторяю, 
что государь наше не желает вам зла и каждому 
из вас, кто изъявит покорность, приказал: 1) дать 
землю для поселения, 2) дозволить исповедовать 
мусульманскую веру без стеснения, и в селе-
ниях ваших и в городах наших строить мечети,  
3) не брать вас в солдаты и не записывать  
в казаки, 4) предоставить каждому селению и 
округу выбирать из среды своей судей и старшин 

для разбора всех ваших дел. Такова непреклон-
ная воля Государя Императора; покорные полу-
чат лучшие земли, непокорные будут лишены 
милости Государевой, жилища и стада их буду 
уничтожены». [1, С.575]

О том, что набеги горцев составляли посто-
янную угрозу для русских укреплений Чер-
номорской линии, свидетельствуют события, 
произошедшие в этих местах в период Крымской 
войны. Весной 1854 г. в Черное море должны 
были войти объединенные силы французского 
и английского флотов. В этих условиях коман-
дование Отдельного Кавказского корпуса при-
няло вынужденное решение эвакуировать часть 
укреплений Черноморской линии. Дело в том, 
что эти укрепления не могли устоять против сое-
диненной атаки неприятельского флота с моря 
и отрядов горцев с суши. Более того, эвакуацию 
гарнизонов можно было провести только по 
морю. Отступление по суше было невозможно 
опять же из-за того, что русские войска были бы 
уничтожены отрядами горцев. [4, С.420-422]

При этом тем, кто не хотел подчиняться рос-
сийской власти, представлялась возможность 
переселиться. Трагедия отчасти состояла в том, 
что руководство России недооценило количество 
людей, которые захотят переселиться в Осман-
скую империю.

Однако невозможно утверждать, что вся 
вина за массовый исход горцев в Турцию должна 
быть возложена только на Россию, хотя такие 
высказывания появляются и в российских науч-
ных изданиях [3, С.46]. В уходе простых общин-
ников в Турцию была заинтересована верхушка 
горского общества, которая хотела оставаться 
элитой и в другой стране. А для этого нужны те, 
кто будет подчиняться. [1, С.579]

Кроме того, сторонник обвинений в адрес 
России не учитывают, что Россия должна была 
действовать в конкретной международной 
обстановке начала 1860-х гг. В тот момент «чер-
кесскую карту» старались активно разыгрывать 
Англия, Франция, польская эмиграция. В горы 
отправлялись иностранные эмиссары и целые 
вооруженные отряды, горцев призывали к сопро-
тивлению русским и обещали поддержку [1, С.577].  
Это затягивало войну. При этом критики России 
почему-то не обвиняют правительства Англии, 
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Франции и Османской империи, которые  
в конечном итоге своих обещаний перед горцами 
не сдержали.

В условиях польского восстания 1863 г.  
и угрозы новой войны в Европе руководство Рос-
сийской империи было заинтересовано в скорей-
шем разрешении черкесской проблемы. 

Другой перспективной темой, которую 
можно изучать в рамках СНГ, является участие 
народов Кавказа в боевых действиях на стороне 
России. Некоторые пропагандисты стремятся 
противопоставить Россию коренным народам 
Кавказа, представить происходившие в XIX в. 
события как лобовое столкновение свободолю-
бивых народов и агрессивной империи. Однако 
это совершенно не так. На стороне России сра-
жались представители всех племен и народов, 
населявших Кавказ. Широко известны боевые 
подвиги армянских и грузинских отрядов, сра-
жавшихся в русско-турецких война в составе 
регулярной армии империи. Традиционно попу-
лярно среди народов Северного Кавказа сейчас 
является боевая история Дикой дивизии, сра-
жавшейся на стороне России еще и в годы Пер-
вой мировой войны. 

Однако менее известной является, напри-
мер, история участия воинов-азербайджанцев  
в боевых действиях. Между тем формирова-
ния из так называемого «татарского» населения 
Закавказья были многочисленными и включали 
в себя представителей разных частей современ-
ного Азербайджана. В 1828 г. были сформиро-
ваны 4 конно-мусульманских полка. Первый из 
них был сформирован из карабахцев, второй 
состоял из жителей Ширванского и Щекинского 
ханств, третий «из татар грузинских дистанций», 
а четвертый составляли выходцы из Начихеван-
ского ханства. [8, С.340]

При этом такие части не воспринимались 
только как вспомогательные войска. Российское 
руководство прилагало большие усилия для 
того, чтобы при помощи армии вырастить новую 
политическую и военную элиту края, которая 
понимала бы преимущества от мирного сосуще-
ствования в рамках Российской империи. 

Весьма поучительной в этой связи является 
история лейб-гвардии Кавказско-Горского взвода 
(впоследствии полуэскадрона). Это подразделе-

ние было создано в 1828 г. и с момента своего 
перевода в Санкт-Петербург в 1829 г. преврати-
лось в «проводника просвещения для кавказских 
народов». [5, С.19]

Как и другие гвардейские подразделения, 
взвод был своеобразной школой офицеров. 
После нескольких лет службы унтер-офицером, 
знатные горцы выпускались в армию с первым 
офицерским чином – корнетом.

Командование всячески поощряло посту-
пление военнослужащих взвода в Дворянский 
полк – специальное военно-учебное заведение, 
готовившее офицеров для регулярной армии. 
С целью облегчения адаптации к жизни в регу-
лярной армии горцам предоставляли различные 
облегчения. 

Шеф корпуса жандармов генерал А. Х. Бен-
кендорф, в чьем ведении был взвод, написал 
специальную инструкцию о содержании гор-
цев в Дворянском полку: «Не давать свинины и 
ветчины. Строго запрещать насмешки дворян 
и стараться подружить горцев с ними. Ружьем 
и маршировке не учить, стараясь, чтобы горцы 
охотой занимались этим в свободное время. 
Телесным наказаниям не подвергать... Не застав-
лять самих чистить свое платье, для чего име-
ются собственные служители из их крепостных. 
Не запрещать умываться, по обычаю, несколько 
раз в день. Позволить каждому класть свое ору-
жие и платье возле своей постели, как пожелает... 
Эффендию разрешить посещать горцев, когда он 
желает. Не препятствовать свиданию с единопле-
менниками. Наблюдать, чтобы не только учителя, 
но и дворяне насчет веры горцев ничего худого 
не говорили и не советовали переменять ея»  
[9, С. 58].

Несмотря на все затруднения, полуэскадрон 
в целом справлялся со своей задачей. Только за  
6 лет, с 1844 по 1850 гг. из него было выпущено 
132 корнета. [9, С.128]

История этого подразделения в целом 
известна, однако остаётся актуальной задача по 
изучению судеб офицеров-уроженцев Кавказа, 
которые служили в полуэскадроне. Проведение 
таких исследований предполагает совместную 
работу российских ученых и исследователей из 
государств Закавказья.

Таким образом, Кавказская война остается 
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актуальной и болезненной темой, которая заслу-
живает пристального внимания специалистов 
историков и международников. В то же время 
большое количество интересных сюжетов, кото-
рые можно исследовать в рамках этой темы, 
позволяет привлечь интерес общественности к 
данной проблематике. Это в свою очередь может 
помочь плодотворному сотрудничеству и разви-
тию взаимопонимания между народами и госу-
дарствами СНГ.
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Первой попыткой создания на постсоветском 
пространстве экономического межгосударствен-
ного объединения был договор об Экономиче-
ском союзе, подписанный в сентябре 1993  г. 
странами СНГ, но практической реализации 
этого проекта не последовало. 

Идею «евразийской» интеграции впервые 
озвучил в марте 1994 г. президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, представив в МГУ им. 
Ломоносова «Проект о формировании Евразий-
ского Союза Государств». Однако это предложе-
ние не было рассмотрено другими участниками 
СНГ [5].

6 января 1995  г. подписано соглашение 
о Таможенном союзе (ТС) между Россией и 
Белоруссией, к которому в том же году присое-
динился Казахстан, а позднее Киргизия и Тад-
жикистан. В 1999 г. стороны заключили договор 
о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве, в соответствии с которым обяза-
лись завершить формирование ТС и перейти к 
построению «общего рынка».

23 мая 2000  г. в Минске главы стран ТС 
поддержали предложение президента России 
Владимира Путина об образовании более эффек-
тивной экономической организации. Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил 
наделить новое объединение таким же между-
народным статусом, что и Европейский союз, 
и назвать новую организацию «Евразийской». 

10 октября 2000 г. в Астане лидеры России, Бело-
руссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии 
подписали договор об образовании Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  
С его образованием Таможенный союз прекратил 
свою деятельность. В 2006 г. в ЕврАзЭС вступил 
Узбекистан, однако спустя два года вышел из 
него, так как после Анджианских событий, в мае 
2005 года, США и другие страны Запада осудили 
действия узбекского правительства и ввели санк-
ции в отношении данной страны. Спустя 2 года, 
санкции стали смягчаться, а вскоре были сняты 
полностью (2009  г.), что, скорее всего, поспо-
собствовало выходу Узбекистана из ЕврАзЭС  
в 2008 году [3].

Статус наблюдателя при сообществе был пре-
доставлен Молдавии, Украине, Армении и Евра-
зийскому банку развития.

Целями сообщества были объявлены обеспе-
чение режима свободной торговли, формирова-
ние Таможенного союза, единого экономического 
пространства, введение единой валюты. Важней-
шей задачей названо вступление стран-участниц 
во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В 2006 г. президентами стран ЕврАзЭС при-
нято решение о создании в рамках сообщества 
нового Таможенного союза, формированемкото-
рого занялись Россия, Белоруссия и Казахстан.  
6 октября 2007 г. эти страны подписали договор  
о создании единой таможенной территории и 
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формировании ТС. Был образован наднацио-
нальный орган управления – комиссия Таможен-
ного союза.

9 июня 2009 г. в Москве главы правительств 
трех государств выступили с совместным заяв-
лением о том, что Россия, Казахстан и Белорус-
сия выходят из односторонних переговоров по 
присоединению к ВТО и начнут переговорный 
процесс как единый Таможенный союз.

После вступления в силу Единого таможен-
ного тарифа трех стран в январе 2010 г., ТС начал 
свою работу. С июля того же года на территории 
государств-членов ТС был введен единый Тамо-
женный кодекс, с июля 2011 г. весь таможенный 
контроль вынесен на внешний контур союза.  
На внутренних границах сохранен пограничный 
и миграционный контроль.

27 ноября 2009 г. на встрече в Москве пре-
зиденты России, Белоруссии и Казахстана при-
няли решение о переходе к более глубокой форме 
экономической интеграции – Единому эконо-
мическому пространству (ЕЭП), основанному 
на принципах и нормах Всемирной торговой 
организации. ЕЭП начало действовать с января 
2012 г., когда вступили в силу базовые соглаше-
ния.

 Осенью 2011 г. лидеры России, Казахстана 
и Белоруссии выступили с программными ста-
тьями в газете «Известия» о создании Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС).

Решение о евразийской экономической инте-
грации вызвало критические замечания со сто-
роны некоторых западных политиков. В декабре 
2012  г. госсекретарь США Хиллари Клинтон 
заявила о намерении США противодействовать 
процессу интеграции на территории бывшего 
СССР и необходимости «разработать эффектив-
ные способы того, как замедлить или предотвра-
тить этот процесс» [5].

Параллельно с процессами развития евра-
зийской интеграции в рамках сообщества,  
на пространстве СНГ в 2012 году начала функ-
ционировать Зона свободной торговли (ЗСТ),  
в которую на сегодняшний день входят: Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, 
Молдавия, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 
Возникает вопрос: как могут тогда взаимодей-
ствовать страны, входящие в ЕАЭС с осталь-

ными странами ЗСТ (помимо Украины и РФ, 
которые с января 2016 взаимно объявили о пре-
кращении действия ЗСТ в отношении друг друга)  
[3]. Но стоит отметить, что договор составлялся 
при уже существующем Таможенном Союзе,  
а также, что членами ВТО на момент подписания 
Договора (18 октября 2011 г.) не являлись: Тад-
жикистан, Казахстан и Россия[7]. 

Тем не менее, есть и исключения из режима 
свободной торговли: в Договоре о ЗСТ Россия 
сохранила около 100 экспортных пошлин: нефть 
и нефтепродукты, природный газ, необработан-
ная древесина, цветные металлы, цемент, спирт 
и др. Украина оставила порядка 30 экспортных 
пошлин, в основном, продукты черной и цвет-
ной металлургии, а также семена подсолнечника. 
Казахстан сохранил более 40 изъятий из режима 
свободной торговли, в том числе  нефть, газ, 
шерсть, алюминий. Таджикистан – 16 позиций, 
среди них мясо, овощи, фрукты, хлопок-волокно, 
электроэнергия, кожа и алюминий. Белоруссия 
– 8 позиций, в том числе калийные удобрения и 
необработанную древесину. Армения и Молда-
вия решили полностью отказаться от экспорт-
ных пошлин в рамках ЗСТ[6]. Поэтому вопрос  
об эффективности работы данной Зоны свобод-
ной торговли остается спорным.

С 2013 года комиссия ЕврАзЭс совместно  
с уполномоченными органами России, Казах-
стана и Беларуси работала над подготовкой 
Договора о ЕАЭС. 29 мая 2014 года президентами 
В. В. Путиным, Н. А. Назарбаевым и А. Г. Лука-
шенко был подписан Договор о создании ЕАЭС, 
который вступил в силу 1 января 2015  года. 
Позже, 2 января, к нему присоединилась Арме-
ния, затем, 12 августа – Кыргызстан (29  мая 
2015 года ЕАЭС подписали Соглашение о зоне 
свободной торговли с Социалистической Респу-
бликой Вьетнам).

Союз опирается на определенную норматив-
ную базу, которая находится в процессе своего 
развития. Это будет содействовать гармонизации 
экономик и сближению законодательств стран – 
членов ЕАЭС [2].

Помимо правовой базы, в ЕАЭС действует 
принцип «Четыре свободы»: 1)  Единый рынок 
товаров, который начал действовать уже с обра-
зованием Единого Экономического Простран-
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ства. 2)   Единый рынок услуг, то есть свобода 
движения услуг; 3)  Общий рынок труда – сво-
бода перемещения трудовых ресурсов. 4)  Общий 
финансовый рынок – свобода движения капи-
тала [5].

В процессе евразийской интеграции перед 
участниками объединения встают следующие 
проблемы: 

1) По уровню экономического развития, все 
члены ЕАЭС (как и почти все страны СНГ) отно-
сят к типу стран с переходной экономикой или 
формирующимся рынком. 

2) Выгоды от ЕАЭС распределяются меж-
ду его участниками весьма неравномерно. Пока 
больше всего выигрывает Белоруссия, меньше 
– Казахстан, новые члены ЕАЭС – Армения и 
Киргизия имеют свои выгоды, а Россия является 
«спонсором» нового интеграционного проекта. 
За период 2010–2014 года был заметен резкий 
скачок в 2011 году, после чего торговля умень-
шилась. Это связано с тем, что функционирова-
ние ТС создало дополнительные возможности 
для расширения взаимной торговли товарами, 
объем взаимной торговли товарами трех стран в 
2014 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
с 47,1 до 57,4 млрд. долл. США [3]. 

3) Наиболее активный рост торговли стран 
ТС с внешним миром пришелся на первые два 
года работы ТС. В 2011 г. суммарный объем ее 
составил 913  млрд долл., в том числе экспорт 
товаров – 586,5 млрд долл., импорт – 326,5 млрд 
долл. С 2013 г. по настоящее время отмечается 
снижение объемов взаимной торговли стран – 
членов ЕАЭС. Как следует из данных, размещен-
ных на официальном сайте ЕЭК, объем взаимной 
торговли стран – участниц ТС в I квартале 2013 г. 
составлял 15 млрд долл., а в I квартале 2014 г. 
– 13,2 млрд долл., то есть сократился почти на 
2 млрд долл. 

4) В торговле со странами, не входящими 
в ТС, тоже зафиксирована отрицательная ди-
намика: оборот в январе-марте 2013 г. составил 
218 млрд долл., в то время как в январе-марте 
2014 г. – 213,4 млрд долл. Положение в россий-
ской экономике резко ухудшилось. Если в 2013 г. 
ВВП страны вырос на 1,3%, то в 2014 г. динами-
ка ВВП балансирует вокруг нулевой отметки.  
В 2015  г. ожидается отрицательная динамика.  

Во всех странах ЕАЭС и СНГ замедляется эконо-
мический рост, растет инфляция и падают кур-
сы национальных валют по отношению к долла-
ру и евро. Складывающаяся ситуация требует  
пересмотра модели социально-экономического 
развития, с тем чтобы появились реальные воз-
можности для более тесной интеграции, роста 
внутреннего производства и диверсификации 
экономик стран ЕАЭС [8]. 

5) Серьезным продвижением на пути ев-
разийской экономической интеграции могла бы 
стать единая валюта. Разговоры о ней ведутся 
давно. Неудачный опыт введения единой валю-
ты в Союзном государстве России и Белоруссии 
показывает, что без политической интеграции 
это невозможно. Критерий успешности ЕАЭС – 
это, конечно, единая валюта. Много разных инте-
грационных группировок, но ведь валюта общая 
есть только в ЕС. Очевидно, даже в среднесроч-
ной перспективе создать свою единую валюту 
членам ЕАЭС вряд ли удастся [5]. 
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Современная геополитическая обстановка в 
границах стран содружества на территории быв-
шего СССР характеризуется несколькими направ-
лениями. С одной стороны, заметны тенденции к 
расширению самостоятельности и определенной 
обособленности от совместных политических 
интересов, что продиктовано растущими требо-
ваниями суверенизации государств, входящих 
в СНГ, с другой стороны, заметна тенденция к 
укреплению единства стран участниц Содру-
жества, вызванная и общими экономическими 
интересами, в основном сфокусированными на 
поддержку России и российского рынка, и оста-
ющуюся зависимость от него, а так же необходи-
мость единения перед возникающими угрозами 
различного характера, как внешними, так и вну-
тренними. Именно последнее направление дока-
зывает важность и естественность сохранения 
постсоветских республик в рамках единого вза-
имовыгодного сотрудничества, пример чему мы 
видим на состоявшейся в конце марта 2017 года 
торжествах по случая 25-летия Межпарламент-
ской Ассамблеи стран СНГ.

Среди многочисленных вызовов и угроз, 
относящихся к большинству, если не ко всем, 
странам содружества, в данной статье мы выде-
ляем угрозы информационной безопасности 
субъекту. Под субъектом мы можем понимать 
личность, общество, корпорацию, государство. 
Однако, в рамках данной статьи, мы остановимся 
именно на защите интересов личности в ныне 
существующей информационной среде, сфор-
мированной в границах СНГ.

Сегодня информационное общество харак-
теризуется разнообразием происходящих  
в нем изменений. Такие изменения выражены  
в качественном и количественном росте инфор-
мационно-коммуникационных технологий;  
в интенсивной компьютеризации производ-
ства и потребления; во внедрении цифровых 
технологий, волоконно-оптической и спутни-
ковой связи в жизнедеятельность; в глобальном 
доступе к сети интернет, в практическом осво-
ении космического пространства для передачи 
информации; в возрастании скорости передачи 
информации и многократного увеличения объе-
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мов и разнообразия информационных потоков. 
В западной социологии информационное 

общество понимается как социологическая  
и футурологическая концепция, полагающая 
главным фактором общественного развития 
производство и использование научно-техниче-
ской и другой информации. Концепция инфор-
мационного общества является разновидностью 
теории постиндустриального общества, основу 
которой положили З. Бжезинский и Д. Белл [1], 
а также О. Тоффлер [2].

Вместе с тем, каковы бы ни были толкования 
и концепции появления постиндустриального 
общества, ныне мы воспринимаем его как сло-
жившуюся реальность со всеми вытекающими 
отсюда особенностями, тенденциями и пробле-
мами. Одной из таковых проблем является акту-
ализация защиты интересов личности человека 
в информационном пространстве. Или же – обе-
спечение информационной безопасности инди-
видуума. 

В условиях функционирования нынешнего 
Содружества в границах его евразийского про-
странства следует отметить ряд особенностей 
информационных интересов субъекта. Первая 
из них заключается в глобализации существу-
ющих информационных интересов, вследствие 
чего любой человек на территории стран СНГ 
(как и любой индивидуум на планете) имеет все 
возможности познания и применения информа-
ционных возможностей (ресурсов, технологий, 
информационных потоков и т.д.) в неограничен-
ном количестве. Та же сеть Интернет позволяет 
достаточно оперативно овладеть технологи-
ями сбора, приема, отправки и использования 
информационных продуктов, при этом одно-
временно становясь как производителем, так 
и потребителем информационных продуктов 
любой направленности и контента. В то же время 
он способен становиться активной частью меди-
апространства, выражая свою позицию и оценки 
окружающей действительности или просто осу-
ществляя межличностные или межгрупповые 
коммуникации при посредничестве эффектив-
ных интернет-коммуникаторов, как, например, 
Facebook, Twitter, Instagram, социальные сети. 
Иначе говоря, любой индивид на территории 
СНГ является неким элементом глобального 

информационного сообщества. Во-вторых, 
общая территория стран СНГ характеризуется 
многонациональностью, которой свойственны 
свои традиционно сложившиеся традиции, кон-
фессии, социальные, культурные, ментальные, 
образовательные и др. особенности, во многом 
влияющие на мировоззрение соответствующих 
индивидуумов. И это своеобразие националь-
ных факторов также включается в многофунк-
циональную информационную среду, наряжу  
с глобальными информационными процессами 
одновременно отождествляя (формируя, коррек-
тируя, направляя) национальные информацион-
ные приоритеты. 

В данных условиях вырисовывается вся 
сложность интернационального объединения  
с учетом необходимости выстраивания пара-
дигмы главенствования общих интересов Содру-
жества, включая в них национальную специфику 
и различия. Очевидно, что в отличие от того же 
европейского Содружества (Евросоюз), евразий-
ское содружество (СНГ) формируется в очень 
сложном формате. Та же европейская общность 
много общего в истории, культуре, традициях, 
религии и т.п., Наконец, европейская цивили-
зация не является объектом информационной 
эскалации как некий идеологический противник 
кого бы то ни было. Этого нельзя сказать о евра-
зийском Содружестве. После распада Советского 
Союза практически все его бывшие республики 
нередко становились объектами информацион-
ного вмешательства и воздействия как извне, 
так и изнутри, проходя процессы государствен-
ности и адаптации к новым условиям и формам 
существования в сложнейших форматах: воен-
ные межгосударственные конфликты (например, 
территориальный спор вокруг Карабаха между 
Арменией и Азербайджаном), экономические 
конфликты (например, между Россией и Бело-
руссией), государственные перевороты и рево-
люционные эксцессы (например, революция 
тюльпанов в Киргизии). При этом эти форматы 
часто подпитывались соответствующими инфор-
мационной поддержкой или информационным 
сопровождением из-за рубежа, выстраивая 
необходимые векторы развития событий в соот-
ветствии с целыми инициаторов таких информа-
ционных «поддержек». Разумеется, львиная доля 
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такого информационного внимания извне отво-
дится России, которая вступила в новую холод-
ную войну, являясь активным геополитическим 
игроком и соперником других геополитических 
субъектов. Наряду с этим, вне всякого сомнения, 
осуществляется информационная экспансия 
и в отношении ближайших союзников России 
с целью разорвать или ослабить сложившиеся 
союзнические отношения (согласно известному 
постулату Сунь Цзы – разъедини друзей и союз-
ников противника, и бери его). Таким образом, 
вырисовывается естественная цель геополитиче-
ских противников единства стран СНГ. 

В условиях глобального информационного 
общества одними из наиболее эффективных 
механизмов и средств воздействия на субъект 
является угрозы информационного характера.

Информационные угрозы являют реальную 
готовность нанесения вреда и желание насту-
пления негативных последствий для субъектов 
информационной и иных сфер жизнедеятель-
ности личности, общества и государства. При 
этом следует уточнить: информационные риски 
и опасности могут стать причиной появления 
информационной угрозы безотносительно, 
умышленны ли они. 

Совершенно очевидно, что именно инфор-
мационные угрозы представляют наибольшую 
проблему в обеспечении информационной без-
опасности субъекта, так как содержат в себе 
качественные квалифицирующие признаки 
повышенной потенциальной и реальной 
деструкции. В то же время анализ имеющейся 
литературы и иной информации по данной 
теме свидетельствует, что лишь информацион-
ные угрозы представляют в общем понятийном 
смысле ту категорию, которая прямо влияет на 
процессы формирования информационной без-
опасности [3].

Одной из самых актуальных информа-
ционных угроз, негативно воздействующих  
на психофизические качества, социальные ори-
ентации, онтологические ценности индивидуума 
в евразийском содружестве является усиленно 
и эффективно распространяемые и внедряемые  
в сознание стереотипы псевдоисламского хали-
фата ИГИЛ. Разнообразие информационных 
материалов, их качественная подготовка, актив-

ность, вербовка последователей, все это не 
нуждается в расшифровке, и все это направленно 
на неискушенного, малограмотного, инфан-
тильного пользователя ПК, или обучающегося 
(школьника или студента), на девушек и жен-
щин… В различных случаях акценты делаются на 
ту или иную целевую аудиторию с соответствую-
щим подбором убеждающего информационного 
продукта. Опасность таковых угроз заключа-
ется в их массовости, формах проникновения,  
в убедительности приоритетов исламского госу-
дарства над всеми остальными человеческими 
ценностями и смыслами человеческой жизни. 
Мы видим достаточно много примеров зомби-
рованности индивидов идеями ИГИЛа практиче-
ски на всей территории стран СНГ – от России до 
Таджикистана, готовыми совершить ради целей 
псевдохалифата любой поступок – уехать воевать 
под знаменами ИГИЛ, совершить индивидуаль-
ный или групповой теракт. При этом мизантро-
пические установки ИГИЛ трансформируются  
в сознание индивида как высшая цель функци-
онирования человека, готового пожертвовать 
своей и чужими жизнями во имя идей радикаль-
ного ислама.

Охват потенциальной аудитории, прежде 
всего молодежной, идеологами ИГИЛ доста-
точно обширен. Используемые при этом инфор-
мационные технологии качественны и доступны, 
прежде всего – интернет-коммуникаторы, вне-
дрение своих адептов в различные молодеж-
ные социальные сети, формирование своих 
социальных групп, выпуск, доставка и распро-
странение специализированной литературы, 
производство высококачественных рекламных 
видеороликах о преимуществах жизнедеятельности  
в «братской семье» ИГИЛ, о становлении харак-
тера истинного бойца этого государства и т.д.  
На фоне разрушения общей советской интер-
национальной идеологии, прихода вместо нее 
различных идеологий, прагматического, без-
духовного, толерантного и пр. существования, 
отличающимися вялостью, неконструктивно-
стью, неубедительностью, способствующими 
социальному расслоению и разобщению, соци-
альной дезорганизации личности, жесткая  
с якобы верными ориентирами самоутвержде-
ния личности идеология ИГИЛ оказалась вос-
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требованной. Противостоять данной и весьма 
опасной угрозе, деформирующей поведение 
и мировоззрение личности, заставляя ее под 
воздействие пропаганды ИГИЛ становиться 
ярковыраженной асоциальной фигурой, воспри-
нимающейся таковой личностью как героизм, 
чрезвычайно сложно. Во-первых, упущено время.  
Во-вторых, информационные воздействия на 
личность стали более изощренны и индивиду-
альны с учетом современных информационных 
ресурсов и технологий. В-третьих, и это очень 
важно, при общей декларации о необходимо-
сти действовать сообща против идеологических 
воззваний и вербовок ИГИЛ пока не выработано 
единого подхода Содружества в этом вопросе: 
нет ни единой программы, ни концепции, ни 
методики. Поэтому, безусловно, в качестве пер-
вого шага защиты личности от информацион-
ных радикальных исламистских угроз следует 
выработать именно единые для всех стран 
содружества практику, нормы, требования для 
организации надлежащего эффективного про-
тиводействия этому злу. Во-вторых, в рамках 
этой единой программы необходимо создать 
свое информационное пространство, которое 
как облако, может закрыть личность от инфор-
мационного воздействия ИГИЛ. Каким образом? 
Это грамотное, массированное, профилактиче-
ское информационная работа, целью которой 
станет развенчивание исламистских клише  
в идее контрдоводов, контрреагирования, про-
свещения, пропаганды национальных и куль-
турных ценностей и т.д. В-третьих, необходимо 
обратить первостепенное внимание на запросы 
и потребности личности в духовном, нравствен-
ном, культурном, историческом и ментальном 
спектрах ее жизнедеятельности. Именно недо-
статок внимания к этому и привел к появления 
в образовавшихся духовных нишах радикальной 
исламистской идеологии.

Социальные технологии являются доминан-
тами информационной безопасности, напри-
мер, в ее психофизических процессах. Выступая 
противовесом деструктивных информационных 

потоков, такие технологии способны сохранить 
традиционную идентичность евразийского 
социума, могут обеспечить снижение негатив-
ного воздействия информационно-коммуни-
кационных технологий на индивидуальное и 
общественное сознание выраженной социаль-
ной парадигмой. Профессиональная пропаганда 
духовных, этических, морально-нравственных 
ценностей не только необходима, она крайне 
актуальна. Сюда же следует отнести технологии, 
воспитывающие в обществе патриотизм, гор-
дость и уважение к своей стране, к ее идеалам, 
технологии, нацеленные на созидание, (напри-
мер, если говорить о России – на возрождение 
могущества России как великого народа, как 
великого государства. Именно таких технологий 
не достает российскому социуму, формирую-
щих настоящего гражданина своего Отечества, 
имеющего открытую гражданскую позицию 
[3]). Формирование такого гражданина позво-
лит защищать права и интересы личности  
в информационной сфере, так как негативная 
информация, содержащаяся в информацион-
но-коммуникационных технологиях, будет под-
вергнута настоящей общественной обструкции. 

Общественное порицание всегда являлось 
средством воспитания, и, если тот или иной 
информационный поток, распространяющий 
деструктивную информацию, будет предан 
общественному порицанию, он исчезнет, потому 
что его производители не захотят отождествлять 
себя с продуктом, подвергшимся действенному 
общественному осуждению.
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Содружество Независимых Государств 
(СНГ), образовавшееся более четверти века 
назад, в настоящее время представляет собой 
уникальное образование, которому свойственны 
все общемировые тенденции и проблематика 
развития, характерные для других аналогичных 
геополитических систем. Наиболее известная из 
них – Евросоюз, образовавшаяся на примерно 
тех же принципах и парадигмах, что и СНГ, таких 
как общие границы, общая экономика (по край-
ней мере достаточно велика интегрированность 
экономических связей и взаимный товарообо-
рот), общая добровольность вступления в дан-
ный союз. Этим СНГ и Евросоюзе отличаются от 
таких образований, как БРИКС или ШОС, союз 
которых основан на некоем политическом и эко-
номическом единстве, но при этом государства, 
входящие в эти образования, не имеют общих 
границ, что предусматривает иные основы их 
функционирования как системы.

Как заявлено на официальном портале СНГ 
его целями являются: 

 – осуществление сотрудничества в политиче-
ской, экономической, экологической, гума-
нитарной, культурной и иных областях;

 – всестороннее и сбалансированное эко-
номическое и социальное развитие госу-

дарств-членов в рамках общего экономиче-
ского пространства, межгосударственная 
кооперация и интеграция;

 – обеспечение прав и основных свобод чело-
века в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права и документами ОБСЕ;

 – сотрудничество между государствами- 
членами в обеспечении международного 
мира и безопасности, осуществление 
эффективных мер по сокращению воору-
жений и военных расходов, ликвидации 
ядерного и других видов оружия массо-
вого уничтожения, достижению всеоб-
щего и полного разоружения;

 – содействие гражданам государств-членов 
в свободном общении, контактах и пере-
движении в Содружестве;

 – взаимная правовая помощь и сотрудниче-
ство в других сферах правовых отношений;

 – мирное разрешение споров и конфликтов 
между государствами Содружества.

Сегодня СНГ – это форма сотрудничества 
равноправных независимых государств, при-
званная международным сообществом реги-
ональная межгосударственная организация.  
Ее отличительными особенностями являются 
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организация взаимодействия практически во 
всех сферах межгосударственного общения, 
гибкость механизмов и форматов коллективного 
сотрудничества. 

Гибкий механизм организации межгосу-
дарственных и межправительственных свя-
зей позволяет учитывать разную степень 
готовности стран к интеграции и предостав-
ляет возможность каждой из них участвовать  
в интеграционных процессах в той мере и на тех 
направлениях, которые отвечают их националь-
ным интересам [1].

Содружество независимых государств про-
шло период становления и адаптации в совре-
менных условиях развития геополитических  
и геоэкономических реалий и конфликтов, дока-
зав свою самостоятельность. Тем самым, оно 
перешло в новую стадию своего существования, 
и именно в этом плане представляет собой инте-
рес как имиджевый объект.

Под имиджем мы понимаем – «сложившийся 
в массовом сознании и имеющий характер сте-
реотипа эмоционально окрашенный образ кого-
либо или чего-либо. Определенным имиджем 
может обладать политический деятель, профес-
сия, товар и т.д. Формирование имиджа про-
исходит стихийно, но чаще всего оно является 
результатом работы специалистов в области 
политической психологии, психологии рекламы, 
маркетинга и т.п. Наиболее эффективный путь 
создания имиджа – использование средств мас-
совой коммуникации (кино, телевидения, радио, 
прессы). Имидж отражает социальные ожидания 
определенных групп, поэтому его наличие может 
в некоторых случаях обеспечивать субъекту 
успех в политической или деловой жизни. Нали-
чие, характер и действенность имиджа выявля-
ются в специальных исследованиях с помощью 
методик контент-анализа, специальных шкал, 
семантического дифференциала»[2].

Информационное воздействие на человека  
в глобальном информационном обществе не 
просто велико, а подавляюще велико. Диктат 
информации формирует поведение, мировоззре-
ние, оценочное отношение к окружающей дей-
ствительности. На примере информационного 
давления Запада в отношении России заметна эта 
мощь неослабевающего воздействия, цель кото-

рой заключается в создании негативного образа 
России в мировом сообществе, тем самым задви-
нуть ее в арьергард цивилизации, как серьезного 
конкурента в политике и экономике. 

Это же относится и к партнерам и союз-
никам, где цель также очевидна – доказать 
народам СНГ, что выбор России в качестве 
стратегического партнера является ошибочным 
и опасным. Предпочтение в этой информаци-
онной стратегии отдается трем направлениям: 
западным СМИ, национальным оппозицион-
ным СМИ и Интернету. Их задача заключается  
в формировании надлежащего антироссийского 
общественного мнения, а также в пропаганде 
западных ценностей и свобод, которые в отличие 
от имперских амбиций России, способны прине-
сти процветание и стабильность. 

И мы видим результаты, например, на Укра-
ине, где в течение последних 15-20 лет постоян-
ная и выверенная антироссийская пропаганда  
с привнесением соответствующих идей национа-
лизма сделали свое дело. Выросло одно-два поко-
ления, которые рассматривают Россию как врага 
их страны, верят в уникальность Украины как 
европейской и даже над европейской державы  
с корнями, уходящими во времена античности и 
даже более того, истинно верят в героику фаши-
стских палачей Бандеры и Шухевича. Фактически 
сегодняшняя Украина при формальных связях 
с СНГ отошла от целей и задач Содружества,  
и этот процесс только углубляется. Цель достиг-
нута – от России отобран один из основных его 
славянских партнеров. И такая работа ведется и 
в отношении других стран – участников Содру-
жества.

Одним из условий эффективного продвиже-
ния имиджа стран СНГ является не только его 
разносторонние и укрепляющиеся связи, кон-
такты, направления совместной деятельности  
в политической, экономической и социальной 
сферах, что естественно для любого интеграци-
онного образования, того же Евросоюза, напри-
мер, но и умения грамотно осуществлять его 
информационную и сопряженную с этим имид-
жевую политику Содружества.

Условия для эффективной работы в этом 
направлении есть. Во-первых, это телеканал 
«Мир», осуществляющий вещание на все страны 
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СНГ, рассказывающий о событиях, достижениях 
и проблемах каждого из государств Содруже-
ства. 

При этом материалы данной телекомпании 
в большей степени сделаны профессионально, 
отличаются хорошей различной жанровостью, 
квалифицированным подходом к освещаемым 
сюжетам, надлежащей аналитичностью и пози-
тивом, что немаловажно. Это и национальные 
телеканалы, а также остальные виды СМИ,  
в той или иной степени демонстрирующих жиз-
недеятельность Содружества и его институтов. 
Во-вторых, это наличие структурированных 
интернет-источников, таких как интернет-пор-
тал СНГ, официальный портал Содружества. 
Так, на этом портале мы можем читать развер-
нутые новости всех стран Содружества, анонсы 
событий СНГ, аналитику и комментарии про-
исходящих событий и проблем в государствах 
Содружества и т.д. Контент информационных 
продуктов портала как раз и направлен на фор-
мирование устойчивого позитивного представле-
ния о необходимости, важности и стабильности 
СНГ, как новой геополитической реальности, 
возникшей после распада СССР.

В этих условиях и является чрезвычайно 
важным фокусировать общественное мнение на 
имиджевом факторе взаимовыгодного Содруже-
ства Независимых Государств. Для этого важно 
использовать любые позитивные моменты  
и события, чтобы грамотно и оперативно 
выстраивать их и как элемент продвижения 
имиджа СНГ, и как контрреакция на западную 
информационную агрессию. 

Примером этого может быть последнее 
заседание стран-участников ЕВРАЗЭС в апреле 
2017 года. На этой встрече главным ее событием 
стало желание Молдовы (в лице ее Президента 
Игоря Додона) получить статус наблюдателя, 
а затем войти в состав этого экономического 
союза. Факт уникальный. Молдова имеет ассоци-
ированные экономические отношения с Евросо-
юзом, имеет безвизовый режим. И, тем не менее, 
народ этой страны и ее нынешнее руководство 
отворачиваются от европейских благ и стре-
мятся, образно скажем, на Восток. Анализируя 
это событие, нужно придать ему необходимое 
информационное сопровождение – публичные 

дискуссии. аналитические ток-шоу, эксперт-
ные интервью представителей Молдовы и СНГ, 
репортажи из Молдовы (с интервью ее жите-
лей) и т.д. – и все это демонстрировать на общий 
формат СНГ, тем самым давая возможность,  
и вернее, укрепляя народы Содружества в пра-
вильности выбранного пути общего единства. 
Это и есть имиджевая технология, технология 
позитивного восприятия события как явления.

Представляется очевидным, что любое 
межгосударственное образование основывается 
не определенных взаимовыгодных условиях, 
предопределяющих его эффективность, ста-
бильность и долголетие. Среди таковых условий 
можно выделить – экономические (совместное 
производство, торговля, гарантированные рынки 
сбыта и пр.), и защитные, обеспечивающие без-
опасность (коллективная безопасность пред-
почтительнее индивидуальной, что показывают 
имеющийся военный союз NATO или Органи-
зация договора коллективной безопасности).  
И Евросоюзе, и СНГ формировались примерно 
на таких условиях, разница и существенная 
между ними заключается в том, что СНГ обра-
зовался на «площадке» бывшего СССР, где на 
протяжении десятилетий выстраивалась единая 
идеология, и какой бы она ни была по нынеш-
ним оценкам, но она формировала некое единое 
социально-культурное, политическое и духовное 
пространство, что и стало теперь фундаментом 
его крепости. И если, субъективно говоря, Евро-
союз в будущем может ожидать крах, потому 
что в том образовании нет единой духовности 
и межнациональных скреп, то СНГ будет мед-
ленно, но неуклонно развиваться. 

Вышесказанное как раз определяет другие 
направления развития имиджевых векторов, 
которые могут способствовать укреплению и 
оптимизации развития Содружества как единой 
семьи братских народов. Что мы здесь имеем 
ввиду. Советский Союз оставил в наследство то, 
что последние два десятилетия как-то не учи-
тывалось или отрицалось. А именно: ту самую 
«советскую» многонациональную, уважительную 
ко всем народам, населявших Советский Союз 
(пусть и с коммунистическим налетом) муль-
тикультурность. То, что так долго выстраивали 
и не выстроили в Европе. Именно она вполне 
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может стать отправной точкой для выстраива-
ния соответствующей имиджевой политики на 
пространстве Содружества, ускоряя традицион-
ные и новые интеграционные процессы.

Конечно же, речь может идти о необходи-
мом информационном сопровождении грамотно 
разработанной и осуществляемой культурной 
и социальной программ совместного сосуще-
ствования в рамках евразийской интеграции. 
Это можно и нужно сделать. У стран СНГ была 
общая история в прошлом веке, и она нуждается 
в реставрации.

К этому опять же можно и нужно присовоку-
пить так называемые специальные события, даже 
длящиеся специальные события, которые могут 
стать заметным явлением в консолидации наций 
и народов Содружества. 

Современная теория PR рассматривает 
специальные мероприятия как важный инстру-
мент по связям с общественностью, поскольку, 
являясь эффективным средством коммуника-
ции с целевыми группами, они обеспечивают 
паблисити и внимание широкой аудитории. 
Специальное мероприятие — это тщательно 
спланированная акция, которая проводится  
в рамках общей коммуникационной программы 
и, как правило, является одним из ее «ключевых» 
этапов. Именно в момент проведения специ-
ального мероприятия возможно максимальное 
наполнение информационного поля вокруг объ-
екта. Можно превратить специальное меропри-
ятие в значимое для целевой аудитории событие, 
придав ему эмоциональную окраску. В свою оче-
редь, понимание важности планируемого собы-
тия общественностью будет способствовать 
росту ее заинтересованности. Таким образом, 
обозначенная ценность мероприятия, нарушив 
привычный ход жизни, принесет необходимую 
популярность[3].

Рассматривая эффективность специальных 
событий как некую модель продвижения имиджа 
СНГ, мы вполне можем ее применить на конкрет-
ных направлениях. Так, известно, что в России 

каждый год объявляется годом чего-то акту-
ального – год семьи, год космоса, год экологии  
и т.д. А ведь можно взять этот опыт и трансфор-
мировать его в Содружество. Например, можно 
каждый календарный год или некий календар-
ный период на территории стран Содружества 
так же объявлять годом (периодом) какой- 
нибудь страны, члена СНГ. Скажем, год Белорус-
сии, год Армении, год Казахстана… И не просто 
формально проводить этот год, но насытить 
его самыми разнообразными мероприятиями, 
демонстрирующими особенности, историю, 
культуру, успехи выбранной страны на террито-
рии всех других стран Содружества. Это могут 
быть декады национальной кухни, националь-
ной одежды, национальной музыки, нацио-
нальных театров, зодчества, изобразительного 
искусства и так далее. Таким образом, другие 
народы будут не только приобщаться и получать 
знания о соседнем государстве СНГ, но и пони-
мать и уважать его устои, обычаи и традиции.  
При надлежащем информационном обеспечении 
этого длящегося специального события может 
получиться оптимальная нравственно-духов-
ная интеграция народов СНГ, которая может 
стать тем самым цементирующим материалом, 
надежно скрепляющим евразийскую интегра-
цию, не только на экономической основе или 
основе коллективной безопасности, но и на 
духовности. Это важная задача, которая спо-
собна вывести имидж СНГ на качественно  
новый уровень. 
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Современное состояние развития обще-
ства приводит к формированию нового типа 
цивилизации – цивилизации глобальной. Гло-
бальная цивилизация – современный этап обще-
ственного развития, который характеризуется 
растущим единством мирового сообщества на 
основе НТП, а также расширяющегося и углу-
бляющегося международного разделения труда. 
Глобализация связана, прежде всего, с интерна-
ционализацией всей общественной деятельности 
на Земле. Интернационализация означает, что 
человечество входит в единую систему социаль-
но-экономических, политических, культурных 
и иных связей и отношений, все менее зависи-
мых от национально-государственных границ  
и рубежей.

Возрастающая интенсивность глобальных 
взаимосвязей способствует распространению 
по всей планете наиболее привлекательных и 
результативных для удовлетворения личных и 
общественных потребностей форм социальной, 
экономической и культурной жизни, знаний и 
ценностей. Происходит своего рода унифика-
ция социокультурной жизни различных стран 
и регионов земного шара. Основой этой уни-
фикации является создание общепланетар-
ной системы общественного разделения труда, 

политических институтов, информации, связи, 
транспорта и т.д. 

Конкретным приемом социокультурного 
взаимодействия является межцивилизацион-
ный диалог. Предполагается, что современная 
глобальная цивилизация приобретет не только 
форму целостной системы, но и внутренне мно-
гообразный, плюралистический характер. 
Усиливающаяся однородность социальных, эко-
номических и политических форм будет сочета-
ется с культурным многообразием. Однако, пока, 
основу диалога составляют ценности западной 
«техногенной» цивилизации.

В последние годы в исследованиях цивилиза-
ций наиболее распространены несколько основ-
ных методологических подходов, среди которых 
наиболее востребован технократический (тео-
рия постиндустриального общества). Основной 
вклад в развитии этого направления исследова-
ний внесли западноевропейские и американские 
исследователи: Д. Бэлл, Э. Гидденс, М. Кастельс, 
Д. Нейсбит, О. Тоффлер, А. Турен и другие [1, 2, 
3, 5, 6, 8]. 

Феномен постиндустриализма порождает  
в современном мире множество проблем. Имеет 
место процесс унификации и «обеднения» 
культурного многообразия. Мировое сообще-
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ство разделено, более чем когда бы то ни было: 
сегодня постиндустриальная цивилизация, спо-
собная развиваться на собственной основе, все 
более жестко замыкается в себе. Имеет место 
отторжение «неперспективных», «низкотехно-
логичных» стран и народов. Попытки «догоня-
ющего» развития со стороны более успешных 
стран, основанные на вторжении в технологи-
ческие ниши, находящиеся на уровне, в целом 
уже пройденном постиндустриальными госу-
дарствами, могут принести (при данном векторе 
мирового развития) лишь временные результаты 
и бесперспективны в качестве долгосрочной 
стратегии. Тем более, что опережающая в данном 
направлении развития «западная» цивилизация 
стремится закрепить за собой лидерство в ущерб 
отстающим.

Небесспорность стратегических преимуществ  
постиндустриализма в «западном» понимании 
(главное – путей и средств его достижения) не 
позволяет использовать данную социологи-
ческую концепцию в качестве общего ориен-
тира развития мирового сообщества, а также 
«мерила» цивилизованности. Проблема раз-
работки определения понятия «цивилизации»  
в современной интерпретации остается откры-
той. По-видимому, здесь необходим более 
широкий охват условий, факторов, более тща-
тельный выбор целей и задач развития. Расши-
ренное понимание цивилизации прослеживается  
у современных отечественных исследователей. 
Так, историк Ю.В. Яковец рассматривает циви-
лизацию как качественно новый этап в истории 
общества, характеризующийся определенным 
уровнем развития самого человека, технологиче-
ской и экономической базы общества, социально- 
политических отношений и духовного мира [10].

С.  Хантингтон поднял дискуссию о роли 
мировых цивилизаций в современном развитии 
на качественно более высокий уровень: игно-
рирование цивилизационного фактора может 
подвигнуть мир к межцивилизационному стол-
кновению [9]. Цивилизационный фактор должен 
учитываться в стратегическом планировании.  
В частности, при выборе долговременного гори-
зонта сотрудничества и географического вектора 
внешнеэкономических связей – справедливо счи-
тает Э.Г. Кочетов [4].

В начале XXI в. усилилось внимание к иссле-
дованиям влияния цивилизационного фактора 
на экономическое развитие стран и регионов, 
идентификации и делимитации цивилизаци-
онных регионов. Проблемы определения и 
характеристики геоэкономических границ рас-
сматриваются в работе Е.В. Сапир [7]. 

Весьма перспективно подойти к определению 
цивилизации с позиций проблемного подхода. 
Несмотря на некоторую схематичность исследо-
ваний общечеловеческих, планетарных проблем, 
категоричность их выводов (издержки «узкоот-
раслевого» подхода), они стали существенным 
стимулом осознания того, что важнейшая роль 
в определении судьбы Земной цивилизации при-
надлежит всеобщим – «глобальным проблемам». 

Современные глобальные проблемы чело-
вечества обычно трактуются как совокупность 
общественно-природных проблем, от решения 
которых зависит существование и прогресс 
человечества. Рассматриваемые проблемы могут 
носить явный или скрытый характер, быть 
изменчивыми в динамике развития и значи-
мости в определенный исторический период, 
иметь различные – значительные или миро-
вые – пространственные параметры. Глобаль-
ные проблемы взаимосвязаны между собой, 
относятся к объективным факторам развития 
общества и требуют для своего разрешения, как 
правило, объединённых усилий всего человече-
ства. Цивилизацией можно назвать такое состо-
яние общества, которое позволяет преодолевать  
(разрешать) глобальные проблемы и обеспечи-
вать прогресс человечества. 

Условно глобальные проблемы можно 
объединить в три типологические группы: 
социальные, социоприродные и природные, 
отличающиеся интенсивностью участия в своем 
генезисе «человеческого фактора». С позиций 
пространственного измерения эти проблемы 
можно подразделить на собственно мировые 
и крупнорегиональные. Грань между глобаль-
ными и неглобальными проблемами не может 
быть жесткой. Она определяется ходом самих 
процессов мировой эволюции, а также уровнем 
их осознания человеком (обществом). Общее 
количество глобальных проблем ограничено. 
Прослеживается историческая тенденция роста 
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(количественного и качественного) значимости 
социальных и социоприродных проблем, что 
свидетельствует об отсутствии, пока, у человече-
ства эффективных инструментов их разрешения. 

Практически все проблемы имеют свои реги-
ональные аспекты, по-разному проявляются на 
различных участках глобальной геосистемы.  
Это обстоятельство, а также многообразие и 
мозаичность самого человечества делают необхо-
димым при разрешении (преодолении) проблем 
иметь инструменты как глобального, так регио-
нального (локального) действия. Поиск инстру-
ментария, а также адекватных организационных 
форм международного взаимодействия являются 
первоочередными задачами цивилизационного 
развития. Таким образом, цивилизацию можно 
трактовать как совокупность наиболее высоких 
достижений общества в разрешении глобальных 
проблем и прогресса человечества.

Современное понимание цивилизации 
допускает и другие определения. В частности,  
с позиций этнокультурного пространственного 
подхода цивилизацию можно рассматривать 
как способ, образ жизни людей на определенной 
территории, в процессе и в результате реализа-
ции которого достижения культуры отдельных 
народов распространяются далеко за пределы 
первоначального ареала возникновения этих 
культурных явлений, иногда – по всему миру, 
становясь достоянием человечества. Из всех этих 
определений следует, что цивилизация представ-
ляет собой социальную организацию высокого 
(для данного исторического этапа) уровня раз-
вития. 

По совокупности основных черт и призна-
ков, включая территориальный, можно выде-
лить две главных мегацивилизации: азиатскую 
и европейскую или «восточную» и «западную». 
Далее пространственную иерархию продолжают 
уровни макроцивилизаций (на основе крупных 
регионов мира – группировок стран, этносов) и 
мезоцивилизации, развивающихся на базе наци-
ональных (этнокультурных) сообществ, возглав-
ляемых крупным народом, этносом. Может быть 
обосновано также существование субкультур 
микрорегионального и локального уровней. 

На глобальном уровне исследователи, как 
правило, выделяют 10–15 культурно-цивили-

зационных регионов макроуровня (см. работы 
Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, 
С. Хантингтона и др.). Культурно-цивилиза-
ционный макрорегион – исторически сложив-
шийся комплекс соседних народов (этносов),  
а также государств и территорий, принадлежа-
щих к одной мегацивилизации и взаимозависимо 
развивающихся в определенных географических 
условиях. Границы культурно-цивилизационных 
регионов, как правило, не представляют собой 
четких линий разграничения. Это достаточно 
широкие полосы с переходными свойствами 
(лимитрофы) отделяющие и, в то же время, объе-
диняющие различные культурно-цивилизацион-
ные очаги. Имеют место несовпадения рубежей 
подобного типа с политико-административными 
границами.

Сложившаяся система региональных куль-
т урно-цивилизационных систем требует 
подробного описания и обоснования. 11 куль-
турно-цивилизационных макрорегионов выде-
ляются нами путем группировки государств 
мира по комплексу соответствующих признаков. 
При этом по 5 из их числа формируют мегареги-
оны «Запада» и «Востока». Евразийский макро-
регион, включающий 12 государств, входивших 
ранее в состав СССР (без стран Балтии), обра-
зуют особый промежуточный тип, сочетающий 
в себе элементы как западной, так и восточной 
культур.

Среди главных групп факторов культурно–
цивилизационного регионообразования, учиты-
ваемых нами:

1) географическая (относительная – на гло-
бальном уровне – компактность занимаемой 
общностью территории, схожесть природных 
условий и ресурсной базы развития, экологиче-
ских проблем);

2) экономическая группа (сходство уров-
ней, характера развития производительных сил, 
уровней доходов граждан, межгосударственные 
экономические связи и т.д.); 

3) историческая (общность и/или относи-
тельная синхронность основных стадий, процес-
сов исторического развития);

4) социально-демографическая (близость 
конфессиональных, социально-классовых струк-
тур общества, основных черт культуры, быта, 
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идеологии, сходство демографических процес-
сов и др.); 

5) политико-управленческая (близость ос-
новных форм государств, типов правящих режи-
мов, деятельности партий и общественных орга-
низаций, вооруженных сил, идей общественного 
развития и т.д.).

Основные параметры экономического разви-
тия культурно-цивилизационных макрорегионов 
представлены в таблице 1. Данные по макрореги-
ону Евразии не включаются в итоговые показа-
тели по «Западу» и «Востоку».

Анализ статистических материалов на круп-
норегиональном уровне в период постинду-

стриализации достаточно четко показывает 
неравномерность развития крупных регионов 
Земли. Несмотря на очевидные успехи в про-
движении НТП развитые регионы («западного» 
типа) заметно уступали по темпам роста произ-
водства реального ВВП менее развитых стран 
«Востока». За рассматриваемый период послед-
нему удалось в 1,6 раза увеличить свою долю в 
мировом производстве и получить преобладание 
над «Западом». В целом, предлагаемая схема рай-
онирования имеет устойчивый, многоцелевой 
характер и перспективна в исследованиях раз-
личных аспектов территориальной организации 
общества. 

Таблица 1
Культурно-цивилизационные регионы мира в 1990-2014 гг. Производство ВВП (по ППС)

Регион Производство ВВП, в % от мирового Душевое производство ВВП, в % от 
мирового

1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г.

1 2 3 4 5
Северная Америка 21,6 17,7 410 360

Латинская Америка 9,3 8,7 110 101

Центральная и Восточная Европа 3,3 2,5 133 146

Западная Европа 23,7 15,7 330 272

Австралия и Новая Зеландия 1,2 1,2 318 313

Итого Запад 59,0 45,8 249 214

Арабо-Мусульманский мир 7,2 8,4 111 111

Южная Азия 4,2 7,7 20 34

Юго-Восточная Азия 4,1 6,1 48 69

Восточная Азия 14,5 24,1 57 109

Тропическая Африка 2,7 3,2 27 24

Итого Восток 32,6 49,5 46 66

Евразия (12 стран) 8,5 4,7 160 121

- РФ* 6,1 3,3 219 168

МИР 100,0 100,0 100 100
* без Республики Крым и Севастополя
Рассчитано на основе: [11, 12, 13]
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Евразийский регион геостратегически пре-
доставляет собой уникальную возможность для 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
стать мостиком, соединяющим экономики 
Запада и Востока. Активную роль в этом про-
цессе играет Республика Казахстан и ее поли-
тический лидер, Президент страны Нурсултан 
Абышевич Назарбаев. Политическая элита во 
главе с Назарбаевым Н. А. всегда была сторон-
ником тесного сотрудничества, дружеских отно-
шений со странами и народами постсоветского 
пространства, являясь активным участником 
евразийского интеграционного процесса.

В годы распада СССР Назарбаев Н. А. прило-
жил немало усилий для создания и сохранения 
вновь образуемого международного сообще-
ства государств постсоветского пространства 
– Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Назарбаев Н. А не принял участия в Беловеж-
ском сговоре лидеров трех республик Б. Ель-
цина, Л. Кравчука, С. Шушкевича 8 декабря 
1991 года, более того инициировал встречу пяти 
центральноазиатских республик: Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбеки-
стана, которые 13 декабря 1991 года выразили 
согласие войти в состав СНГ. 21 декабря 1991 года  

в Алма-Ате по инициативе Н. Назарбаева была 
проведена встреча глав одиннадцати вновь соз-
даваемых государств (не участвовали Грузия, 
Латвия, Литва, Эстония). Результатом встречи 
стала Алма-Атинская Декларация в которой 
были изложены цели и принципы объединения 
стран СНГ. Легитимация образования СНГ была 
завершена 26 декабря 1991 года, когда Совет 
Республик Верховного Совета СССР принял 
Декларацию под названием «В связи с созданием 
Содружества Независимых Государств (СНГ)», 
в которой было провозглашено, что «СССР как 
государство и субъект международного права 
прекращает свое существование». Были подпи-
саны ряд соглашений и протоколов.

Значимым являлось то, что создание СНГ 
позволило сохранить часть постсоветского про-
странства как базовую международную орга-
низацию для выстраивания сотрудничества и 
связей между их странами и народами. Удалось 
сохранить ее дееспособность и дальнейшее 
развитие. Подчеркиваю, опираясь на вышеиз-
ложенную информацию, значительный вклад, 
важную роль в этом процессе Назарбаева Нур-
султана Абышевича. Подтверждением данной 
позиции является и то, что Межпарламентская 
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ассамблея СНГ была создана 27 марта 1992 года, 
подписанием Соглашения об МПА СНГ главами  
6-ти государств в городе Алма-Ате, в то время – 
столице Республики Казахстан.

Евразийскому интеграционному процессу 
способствует активная внешнеполитическая 
деятельность Республики Казахстан в таких меж-
дународных организация, как СНГ, Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Евразийском экономиче-
ском сообществе (ЕврАзЭС) в прошлом и Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС) ныне  
и др.

Республика Казахстан всегда была первой 
в создании экономических объединений на 
постсоветском пространстве. Идея о создании 
евразийской интеграции была впервые ини-
циирована Назарбаевым Н.А. еще в 1994 году.  
В 1995 году для более тесного и взаимовыгодного 
экономического сотрудничества Президенты 
Белоруссии, Казахстана и Российской Федера-
ции подписали первое соглашение о создании 
Таможенного союза (позже к нему присоедини-
лись Кыргызстан и Таджикистан). В 2000 году 
на основе этих договоренностей было создано  
Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)[1]. 

Создание Евразийского таможенного союза 
было гарантировано тремя различными дого-
ворами, активным участником которых являлся 
Казахстан. Первый договор в 1995 году гаранти-
ровал его создание; второй в 1999 году гаранти-
ровал его формирование, а третий в 2007 году 
объявил о создании единой таможенной тер-
ритории и формировании Таможенного союза, 
который появился на свет как Евразийский тамо-
женный союз или Таможенный союз Беларуси, 
Казахстана и России с 1 января 2010 года.

ЕврАзЭС как международная экономиче-
ская организация стран постсоветского про-
странства просуществовала с 2001 по 2014 годы.  
Это был сложный процесс экономического 
сотрудничества, формирования и функцио-
нирования Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства. Этот процесс был 
сложным, противоречивым и не всегда эффек-

тивным, поэтому, сыграв свою исторически 
важную, несомненного положительную роль, 
сообщество было упразднено, а на его основе 
был создан Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), как более тесное интеграционное содру-
жество стран. Причем, идея создания ЕАЭС при-
надлежит Назарбаеву Н.А. (он даже предложил 
единую валюту – «алтын» еще в 2012 году). Идея 
с валютой не была поддержана, а вот создание 
более эффективно функционирующего эконо-
мического союза было не только поддержано  
Путиным В. В., Медведевым Д. А., Лукашенко А. Г.,  
но и реализовано. Инициативы, активное уча-
стие Назарбаева Н.А. в евразийском инте-
грационном процессе были высоко оценены 
Путиным В. В. Так на встрече в Астане 7 июля 
2013 года он назвал Н. Назарбаева «отцом – осно-
вателем Таможенного союза», «главным интегра-
тором постсоветского пространства».

В определенной степени евразийскому инте-
грационному процессу может способствовать 
практическая реализация инициатива Н. Назар-
баева, который при поддержке лидеров многих 
стран сформировал такую диалоговую площадку 
как Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА). Первый саммит на 
высоком уровне состоялся в Алма-Ате 4 июля 
2002 года, хотя идею озвучил Н. Назарбаев еще  
в 1992 году на 47-й сессии ГА ООН. В саммите 
приняли участие представители ООН, ОБСЕ, 
Лиги арабских государств, многих стран. Были 
приняты Алма-атинский акт и Декларация 
СВМДА «Об устранении терроризма и содей-
ствии диалогу между цивилизациями». Тем 
самым, Н. Назарбаев стремился создать поли-
тико-дипломатический мостик между Европой  
и Азией. Конечно идея создания некоего ОБСЕ  
в Азии, пока не нашла практической реализации, 
но она несомненно перспективна.

ЕАЭС – это международное интеграцион-
ное экономическое объединение (союз), дого-
вор о создании которого был подписан 29 мая 
2014 года [2] , вступил в силу с 1 января 2015 года. 
В состав первично вошли Республики Бела-
русь, Казахстан, Российская Федерация, позже 
2 января 2015 года, присоединились Армения, 
Кыргызстан. ЕАЭС был создан на базе Тамо-
женного союза ЕврАзЭС для укрепления эконо-
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мик стран участниц и сближения друг с другом,  
в целях модернизации и повышения конкуренто-
способности стран-участниц на мировом рынке, 
дальнейшей экономической интеграции.

В п. 51 Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президен-
том РФ 30 ноября 2016 г. определяются цели 
и задачи интеграционного процесса. «Россия 
считает ключевой задачу углубления и рас-
ширения интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с Республикой 
Армения, Республикой Белоруссия, Республи-
кой Казахстан и Киргизской Республикой в целях 
стабильного развития, всестороннего техноло-
гического обновления, кооперации, повышения 
конкурентоспособности экономик государств- 
членов ЕАЭС и повышения жизненного уровня 
их населения. ЕАЭС призван обеспечить свободу 
перемещения товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов, стать площадкой для реализации 
совместных инфраструктурных и инвестици-
онных проектов. Созданный на основе универ-
сальных интеграционных принципов, ЕАЭС 
способен сыграть важную роль в деле гармони-
зации процессов в Европейском и Евразийском 
регионах» [3].

В стратегическом понимании Назарбаева 
Н.А. ЕАЭС должен:

 – создаваться как конкурентоспособное гло-
бальное экономическое объединение;

 – формироваться как прочное звено, сце-
пляющее евроатлантический и азиатский 
ареалы развития и как самодостаточное 
региональное финансовое объединение, 
которое будет частью новой глобальной 
валютно-финансовой системы;

 – геоэкономическое, а в перспективе и гео-
политическое возмужание евразийской 
интеграции, должно идти исключительно 
эволюционным и добровольным путем;

 – развитие ЕАЭС возможно только на 
основе широкой общественной поддержки 
[5, с.101-102].

ЕАЭС с самого начала своей деятельности 
не создает препятствий для многовекторной, 
многополярной внешней политики, вхождения 
и включения Казахстана в другие региональные 
объединения, соответствующие приоритетам и 

целям государственной политики Казахстана  
[5, с. 102].

ЕАЭС – это совершенно новый тип интегра-
ции постсоветских государств, основанный на 
нерушимости законодательства и исключающий 
какое-либо давление и доминирование [5, с.104]. 
В выступлении на заседании Высшего Евразий-
ского Экономического Совета 29 мая 2013 года, 
Назарбаев Н. А. определил основные принципы 
евразийской интеграции: дальнейшая работа  
в рамках евразийской интеграции будет базиро-
ваться на принципах взаимовыгоды, равенства, 
эволюционности, прагматизма, практицизма и 
незыблемости политического суверенитета.

Что дает Республике Казахстан евразийская 
экономическая интеграция? 

Во-первых, у Казахстана появятся более 
сильные переговорные позиции и конкурент-
ные преимущества в экономических отношениях  
с третьими странами. Казахстанские производи-
тели, получив доступ к российской транспорт-
ной инфраструктуре, уже сейчас сокращают свои 
издержки при экспорте, повышая конкуренто-
способность продукции на европейских рынках. 
Во-вторых, важной экономической предпосыл-
кой развития евразийской интеграции является 
задача по преодолению сырьевой зависимости 
казахстанской экономики, что позволит ускорить 
индустриализацию страны. В-третьих, выйти  
на новый уровень экономический интеграции, 
проводить единую со странами союза внешне-
торговую политику, формировать общее про-
странство для технического регулирования, 
улучшать координацию развития важнейших 
отраслей экономики страны. В-четвертых, еди-
ный рынок с Россией, Белоруссией, другими 
странами союза, также позволит Казахстану 
стать связующим звеном между мощными  
экономиками КНР и Европейского Союза.

Деятельность стран-членов ЕАЭС носит 
динамичный характер, и, естественно возникают 
несовпадение интересов, определенные слож-
ности во взаимоотношениях. Можно выделить 
некоторые из них:

 – отсутствие жесткой коллективности, 
привязанности принадлежности только 
к данному объединению, в виду много-
векторности внешней политики Респу-
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блики Казахстан. Наряду с участием  
в работе СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др., Казах-
стан выстраивает взаимовыгодные отно-
шения с США, КНР, ЕС, участвует в Про-
грамме НАТО «Партнерство во имя мира» 
и т.п. Это выбор страны, это не недостаток, 
проблема, а фактор, который необходимо 
учитывать в интеграционном процессе;

 – остаются опасения некоторых экономиче-
ских угроз для казахстанских производи-
телей со стороны России (доля российской 
экономики в ЕАЭС составляет 80%);

 – негативные последствия санкций, введен-
ных Западом против Российской Федера-
ции. Эти санкции коснулись и Казахстана, 
ввиду возросшей интеграции экономик 
стран. Санкции имеют двоякое значение. 
С точки зрения казахстанской стороны, 
основным источником отрицательного 
влияния будет стремление России, изо-
лируемой от Запада, быстрее и теснее 
«привязать» экономику Казахстана, с тем, 
чтобы обеспечить своим производите-
лям возможность для экспансии на Вос-
ток. Положительное влияние обусловлено 
необходимостью для Запада активнее 
бороться за присутствие в Казахстане, не 
допуская вытеснение из Казахстана ком-
паний развитых стран под растущим вли-
янием России [5,103-104];

 – импортозамещение не должно повлечь 
за собой отход от цели формирования  
в Союзе единой согласованной промыш-
ленной политики.

В ходе постоянных переговоров между Пре-
зидентами Российской Федерации и Республики 
Казахстан, Назарбаев Н.А. сформулировал набор 
конкретных мер по смягчению последствий про-
блем в мировой экономике:

 – проработка вопроса транзита российского 
газа и нефти через Казахстан в Китай;

 – совместное освоение каспийских место-
рождений;

 – сотрудничество в области угольной про-
мышленности;

 – транзит с использованием новой дороги 
вдоль Каспийского моря на Персидский 
залив;

 – завершение проекта «Западная Европа – 
Западный Китай» [5, с.105].

Новым шагом в евразийской экономиче-
ской интеграции явился саммит ЕАЭС в Биш-
кеке 14 апреля 2017 года. В выступлении на 
заседании Высшего Евразийского экономиче-
ского совета (ВЕЭС) Н.Назарбаев отметил, что 
ситуация в торговле между странами-членами 
ЕАЭС улучшилась. У Казахстана товарооборот 
с ЕАЭС вырос на 56,5%. Президент Республики 
Казахстан заявил о необходимости активиза-
ции проработки вопросов сотрудничества  
с Ираном, Китаем, Индией, Сингапуром,  
Сербией, Израилем и другими странами, изъ-
явившими такое желание. Н. Назарбаев ука-
зал на необходимость взаимной поддержки 
экономик стран-участниц ЕАЭС. В  частно-
сти Казахстаном приняты конкретные меры 
помощи Кыргызстану – досрочно предостав-
лены внутренние железнодорожные тарифы 
при перевозках кыргызских грузов транзитом 
через Казахстан, что позволило Кыргызстану 
сэкономить порядка 60 млн. долл.

На встрече достигнуто соглашение Прези-
дентов РФ и Казахстана о продолжении сотруд-
ничества в космосе с использованием Байконура 
на длительную перспективу с учетом корректи-
ровки планов по космодрому Восточный.

В качестве вывода, можно сформулировать 
позицию Назарбаева Н. А.: «Свой путь интегра-
ции в мировое сообщество – не потому, что этот 
путь абсолютно совершенен, а потому, что для 
нас и для Казахстана в нем больше положитель-
ных сторон, преимуществ, чем отрицательных 
сторон и недостатков… Наш основной приори-
тет незыблем и бесспорен: безопасность нации и 
сохранение государственности [5, с.105].
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Острота ситуации на Украине и вокруг нее 
вызывает много вопросов о способности поли-
тической элиты этой страны вывести страну из 
жесточайшего политического, экономического, 
геополитического и цивилизационного кризиса. 
До 2014 г. националистическая политическая 
контрэлита создавала полулегальные воору-
женные формирования, распространяла свое 
влияние в обществе, получая под свой контроль 
целые направления культуры и образования. 
Правящая политическая элита в это время зани-
малась укреплением своих позиций в обществе 
и разборками между различными субэлитами. 
Политическая элита Украины представляла 
собой внутренне сплоченную, замкнутую соци-
альную страту, тесно связанную с аппаратом 
правительства и президента, а также с олигар-
хическими структурами [1]. В 2004-2014 гг. про-
исходила жесткая конкуренция между старой 
политической элитой и окрепшей национали-
стической контрэлитой. Это противостояние 
ослабило государственную власть и дискреди-
тировало политическую систему страны. Укра-
инские исследователи выделяют характерные 
черты киевской политической элиты [2]. Это 
низкий уровень моральных качеств, превали-
рование личных интересов, низкий уровень 
профессионализма, отсутствие стратегического 

мышления, низкая эффективность управленче-
ской деятельности, и в целом отчуждение элиты 
от общества [3]. С 1992 г. на Украине функ-
ционировала «президентско-парламентская» 
республика при наличии президента, который 
«царствовал, но не управлял». После прихода  
В. Ющенко на президентский пост Украина 
стала парламентско-президентской республикой. 
Смена акцентов в соотношения института пре-
зидентства и парламентаризма на Украине стала 
имманентной причиной постоянных конфлик-
тов в обществе и естественно обостряла вну-
триэлитную борьбу. Однако, по мнению А. Берг, 
на Украине сложилась правящая элита «про-
винциального типа с наличием власти по типу 
господства при крайне неустойчивых статусных 
позициях». С одной стороны, это способствовало 
воспроизводству ценностей патриархально-под-
даннической политической культуры. С другой 
стороны, в правящей элите Украины, как и в Рос-
сии, долгое время доминировали представители 
бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры 
[5]. Как и в России, важной составляющей поли-
тической элиты Украины стали представители 
«ново-украинской» буржуазии. Для них главной 
задачей было найти общий язык с представите-
лями власти с целью конвертирования власти  
в собственность и наоборот. Возник мощный 
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симбиоз номенклатурной и «ново-буржуазной» 
элит. [4]. Если в России президент В. В. Путин 
резко ограничил развитие такого симбиоза, 
то на Украине он до сих пор является нормой 
политико-экономической жизни. Президенты 
Украинской республики (УР) В. Янукович и 
П. Порошенко – известные олигархи. Другим 
отличием от России была возрастающая само-
стоятельная роль региональных элит. Будучи 
представленными сами себе региональные элиты 
УР, обладали определенными экономическими 
ресурсами и накапливали возможности сопер-
ничества с центром. 

Характерной особенностью политического 
процесса на Украине являлось постоянное сопер-
ничество субэлит западных и восточных регио-
нов, как между собой, так и в вопросах своего 
воздействия и влияния на центральную государ-
ственную власть. Этнополитическая идентич-
ность всех субэлит стала определяться степенью 
приверженности идее украинской этнической 
государственности и в значительной степени – 
местом дислокации: чем ближе к западу Укра-
ины, тем выше уровень легитимности. Выходцы 
из западной и центральной Украины стали 
кадровой основой для формирования правя-
щей элиты. Это касалось и творческой элиты, и 
экономической и т.д. Иная ситуация была в вос-
точных и южных регионах УР, где значительное 
влияние на элитогенез оказывали традиции пар-
тийно-советской номенклатуры, другие сохра-
нившиеся советские стереотипы политического 
поведения, а также естественное влияние России, 
российской культуры и русского языка, в целом 
русского мира. Все подобные экономические, 
социокультурные ментальные различия между 
западно-украинскими и восточно-русскими 
регионами обусловили невозможность общей 
легитимной модели элитогенеза. На Украине шел 
процесс социально-этнической трансформации с 
целью создания нового политического сообще-
ства через отрицание всего предыдущего опыта 
советского развития. Получил распространение 
набор новых ценностных ориентиров, как соци-
альных, так и этнических, в условиях социаль-
ной аномии, что привело к обретению новой 
системы геополитических координат, институ-
циализированной зависти к западному образу 

жизни и ненависти к России. Второй президент 
УР Л. Д. Кучма провозгласил в своей книге кате-
горичное утверждение «Украина – не Россия», 
хотя украинский и русский народ в историче-
ской действительности были и остаются близ-
кими частями одного суперэтноса. По мнению 
украинских политологов, у местных политиков 
проявляется отсутствие каких-либо историче-
ских, моральных, нравственных, идеологических 
и прочих принципов, о чем свидетельствует ряд 
прошедших судебных процессов за рубежом и на 
Украине. Украинская элита не отличает тактику 
от стратегии, а отношения субэлит на эмоцио-
нальном уровне исключают возможность кон-
структивного взаимодействия».

Украинская элита продемонстрировала свою 
неспособность к продуктивной работе в испол-
нительных и законодательных органах власти. 
Причины кроются в отсутствии парламентской 
политической культуры, в культурно-истори-
ческих различиях региональных субэлит, раз-
ной внешнеполитической ориентации элитных 
групп, в борьбе за ресурсы. Восточно-украин-
ские региональные субэлиты стремились уста-
навливать прямой политический контроль над 
областями с русскими культурными традициями 
и историей. «Партия регионов» во главе с В. Яну-
ковичем эксплуатировала эту идентичность, но 
не смогла реализовать ее потенциал в интересах 
населения. Нерешительность и палиативность 
такой политики усиливали межнациональные и 
религиозные противоречия, создав угрозу терри-
ториальной целостности Украины. Это связано 
с тем, что за все годы независимости на Украине 
не была сформирована такая общенациональная, 
цивилизационная, федеративная, надэтническая 
по своей сути идея, которую бы приняли все 
субэлиты и все население Украины. Глубинный 
цивилизационный раскол страны на западный 
и восточный субцивилизационные сегменты, 
конечно, не мог быть преодолен, но все-таки 
была возможна некая платформа их сближения 
в рамках внеблоковой страны – своеобразного 
моста между Европой и Россией. Однако на 
Украине и вне ее имелись субэлиты, сделавшие 
ставку на вхождение страны в НАТО и Евро-
союз, полный отказ от дружбы и сотрудничества  
с Россией, уход из русского мира.
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«Оранжевая» революция 2004-2005 гг. была 
первой попыткой смены цивилизационных ори-
ентиров страны. Произведенный при прямой 
поддержке Запада и участии националистиче-
ских бандформирований «майданный госпе-
реворот» в феврале 2014 г. стал второй, более 
эффективной попыткой форсировано добиться 
интеграции Украины в евро-атлантические 
институты и обеспечить окончательный уход 
из российской сферы притяжения. Национа-
лист А. Яценюк, стоявший вместе с боксером 
В. Кличко и лидером нацистов О. Тягнибоком  
у истоков «Майдана», стал лидером в политиче-
ском поле Украины. А. Турчинов, А. Парубий, 
В. Наливайченко, А. Аваков и др. внесли свой 
деструктивный вклад в нарастание гражданского 
противостояния в Украине на грани прямого 
столкновения с Россией – с перспективой втя-
гивания в конфликт Европы. Олигарх И. Коло-
мойский был финансистом «Правого сектора», 
националистических батальонов, что привело 
к выгодным для него условиям продажи госак-
тивов страны. Более того, он стал губернатором 
развитого промышленного региона Днепропе-
тровской области, восстановил потраченные на 
подготовку боевиков ресурсы. 

Несмотря на отказ В. Януковича возглавить 
активное сопротивление госперевороту, вос-
точные региональные субэлиты, прежде всего, 
в Луганской, Донецкой областях и в Крымской 
автономной республике, выступили против 
«правительства победителей». Дальнейший про-
цесс характеризовался расколом региональных 
субэлит. Харьковская элитная группа в главе  
с М. Добкиным и Г. Кернессом стала органи-
затором в Харькове 22 февраля 2014 г. съезда 
депутатов юго-восточных регионов Украины, 
АК Крыма и Севастополя, который поставил 
под сомнение легитимность решений Верховной 
Рады. Съезд заявил, что юго-восточные органы 
самоуправления берут на себя ответственность 
за обеспечение конституционного порядка на 
своей территории. Однако ничего не было сде-
лано, и в дальнейшем группа Добкина-Кернеса 
активно поддержала Киев, а Донецкая, Луган-
ская и Симферопольская контрэлитные группы 
пошли по принципиально другому пути. Здесь 
произошла смена лидеров, радикализация реги-

ональных субэлит и превращение их в эффек-
тивные и полноценные боевые контрэлиты.  
А. Захарченко, Д. Пушилин – в Донецке, В. Боло-
тов, И. Плотницкий – в Луганске взяли всю 
ответственность в регионах на себя и выступили 
против центральной власти, требуя или особого 
статуса для русских регионов в составе Украины, 
или, в самом крайнем случае, вхождения в состав 
России. Интегрированная националистическая 
киевская элита не желала ни первого, ни тем 
более второго решения. Только крымской контр-
элите во главе с С. Аксеновым удалось провести 
при поддержке России в марте 2014 г. всекрым-
ский референдум, на котором 96,7% проголо-
совавших высказалось за вхождение в состав 
России. Стратегическое решение президента  
В. В. Путина и российской элиты поддержать 
референдум в Крыму и интегрировать крым-
скую республику в состав Российской Федерации 
носило исключительно вынужденный характер, 
так как в ином случае Крым стал бы полем боя и 
массовых репрессий, а также местом дислокации 
ПРО, военно-морского флота и других стратеги-
ческих сил США. В Донбассе не было ни столь 
мощной поддержки курса контрэлиты, ни дисло-
цированных частей российской армии, которые 
бы не допустили вмешательства националистов 
в референдумы. 

Объединившаяся киевская элита (правящая 
верхушка и так называемый «оппозиционный 
блок») развернули войну против восставшего 
народа Донбасса, назвав ее «антитеррористи-
ческой операцией». Журналист М. Шевченко, 
считает, что эта война — всего лишь конфликт 
двух олигархических группировок УР — днепро-
петровской и донецкой. Осевшая в Москве от 
преследования группа Б. Олейника. И. Маркова 
и Н. Азарова создала «Комитет спасения Укра-
ины» в целях вывода в будущем страны из хаоса. 
Кандидат в президенты от КСУ Б. Олейник зая-
вил, что в первую очередь в случае избрания на 
пост президента Украины он подпишет приказ 
об отводе войск из Донбасса. Лидер запрещенной 
компартии Украины П. Симоненко считает, что 
Донбасс никогда не вернется в состав Украины. 
Сами контрэлиты Донбасса в настоящее время 
находятся между Киевом и Москвой, так как эти 
центры не желают или не могут осуществить 
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вхождения данных территорий в свой состав, но 
по принципиально разным причинам. 

В последнее время в Верховной Раде про-
звучали предложения изменить Конституцию  
в пользу федерализации и признания проведе-
ния выборов в ЛНР-ДНР. Набирает силу дви-
жение за немедленное прекращение военных 
действий против ЛНР-ДНР. Определенную роль 
в развитии этой тенденции сыграла деятельность 
Н. Савченко, неожиданно для всех ставшей лоб-
бистской «партии мира». 

Россия ждет от Украины реализации мин-
ских соглашений, на что киевское руководство 
не может решиться. Это связано с сущностью 
квазитоталитарного политического режима. 
Запрет Компартии Украины и ликвидация реаль-
ной политической оппозиции, запрет ряда СМИ,  
в том числе российских ТВ-каналов, – все это 
является признаками тоталитаризма. Нацист-
ские батальоны «Азов», «Айдар» осуществляли 
террор в Донбассе на грани геноцида. На Украине 
никто не стесняется оправдания преступлений  
в годы ВОВ дивизии СС «Галичина», бандеров-
ских отрядов, «волынской резни», холокоста 
(«Бабий Яр»), белорусской Хатыни и других 
территорий массовых убийств. Потрясли обще-
ственность убийства О. Бузины, П. Шеремета. 

На Украине идет внутренняя война элиты  
с контрэлитой, или с элитой территорий, кото-
рые не приемлют идей национализма и самого  
С. Бандеру как исторического лидера. Были разо-
рваны практически все традиционные торго-
во-экономические связи с Россией. Отношения 
Украины с Россией теперь определяет истерия 
русофобии в украинских СМИ и в гражданском 
обществе. Властями были сделаны публичные 
объявления персонами non-grata ряда россий-
ских политических и государственных деятелей. 
Большое внимание деятелей культуры сосредо-
точено на «проблемных» страницах совместной 
истории народов бывшего СССР, в частности 
эксплуатируется тема «голодомора» как «гено-
цида украинского народа». Поставлена задача 
образования «политической нации» многона-
циональной Украины на основе исключительно 
украинского этноса. В этом сомнительном этно-
политическом действии принял участие ряд 
переехавших в Киев московских оппозицион-

ных журналистов либерального направления:  
Е. Киселев, С. Шустер, М. Ганапольский и др. 

В феврале 2016 г. в парламенте была сформи-
рована новая правящая коалиция и образовано 
новое правительство В. Гройсмана. В то же время 
в стране все еще происходит милитаризация эко-
номики, обнищание населения и по-прежнему 
правит бал жесткий национализм. Множатся 
скандалы вокруг деятельности нового одесского 
губернатора М. Саакашвили. Введенные в пра-
вительство новые министры из числа граждан 
европейских стран не смогли переломить ситу-
ацию и радикально обновить элиту. Известные 
в прошлом лидеры Ю. Тимошенко, В. Кличко, 
О. Ляшко, А. Кинах, Ю. Луценко, А. Аваков, 
О. Тягнибок. А. Яценюк и др. уже не пользуются 
значительным авторитетом в электорате. У боль-
шинства представителей элиты Украины отсут-
ствует (может быть за исключением Н. Савченко) 
какая-либо харизматичность. В прессе начали 
обсуждать шансы на президентство внесистем-
ных активных граждан, например, участников 
АТО, священников, борцов с коррупцией, жур-
налистов. В элите даже стал обсуждаться вопрос 
о возможном новом государственном вооружен-
ном перевороте, третьем майдане. 

Таким образом, элита Украины на совре-
менном этапе расколота на два лагеря: интегри-
рованная верхушка во главе с П. Порошенко, 
включая «оппозиционный блок» М. Добкина, 
и объединенную восточно-украинскую контр-
элиту, которые ведут между собой ожесточен-
ную борьбу. В условиях складывания де-факто 
квазитоталитарного режима трудно говорить о 
возможности в будущем повышения качества 
и эффективности национальной политической 
элиты, о совершенствовании системы отбора 
лидеров, о повышении демократической актив-
ности масс, о соблюдении законности и т. п.  
Сейчас перед украинским обществом объек-
тивно стоит одна задача – прекращение внутрен-
него военного и гражданского противостояния 
на относительно взаимоприемлемых условиях. 
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Туризм как ряд явлений и взаимоотноше-
ний, возникающих как результат временного 
перемещения людей с места своего постоян-
ного проживания в другую страну или другую 
местность, развивается в связи не только с при-
родно-климатическими и социально-экономи-
ческими факторами, но и с демографическими, 
инфраструктурными, а также геополитическими. 
Следовательно, любая дестабилизация политиче-
ской обстановки в стране ведет к моментальному 
сокращению туристских потоков, ведь ни один 
турист не желает подвергать себя даже малейшей 
опасности, к тому же в незнакомом месте, стране.

Начало XXI в. ознаменовалось изменением 
геополитической обстановки в мире. Эксперты 
Всемирной туристской организации (далее – 
ВТО) классифицировали дестабилизацию в гео-
политической обстановке на три вида, которые 
негативно сказываются на туристских потоках 
[2; С. 28].

1. Глобальная и продолжительная дестаби-
лизация, которая вызвана военными действиями 
или непрерывными террористическими актами. 
Также этому могут способствовать иные экстре-
мальные обстоятельства, например, враждебная 
пропаганда или кратковременный политический 
кризис.

2. Напряженность и неопределенных в 

туристических маршрутах, вспышки насилия, 
экстремизма способны привести к перераспре-
делению туристских потоков в пользу более спо-
койных стран.

3. Даже единичные явления терроризма и 
кратковременные беспорядки приводят к деста-
билизации туризма, так как в подобных ситуаци-
ях возникает прямая угроза здоровью и жизни-
туристов [1 С. 44].

Одним из основных и наиболее популярных 
направлений туристских потоков в конце ХХ в. 
являлся Ближний Восток, который в начале 
XXI в. подвергся значительным геополитическим 
трансформациям. Серия протестов и демонстра-
ций по всему Ближнему Востоку и Северной 
Африке стала известна как «арабская весна».

В Египте в декабре 2012 г. были впервые отме-
чены открытые проявления массовых протестов, 
выражавшихся в прямых столкновениях с поли-
цией и имевших ряд далеко идущих последствий.

25 января 2014 г. погибли более 49 человек 
в Египте в ходе столкновений между полицией 
и участниками демонстраций, которые были 
посвящены годовщине революции 25 января 
2011 г.

Кроме Египта это привело к дальнейшей 
дестабилизации в регионе, вызванной военными 
действиями или непрерывными террористиче-
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скими актами в таких странах как Ливия, Тунис, 
Ливан, Шри-Ланка, Уганда, Алжир, Афганистан. 

Геополитическая ситуация, основанная на 
военном столкновении, может в короткое время 
нанести существенный ущерб даже развитой 
туристской инфраструктуре, как это случилось  
в бывшей Югославии, в Ираке и ряде других 
стран. 

Любая напряженность в политической 
обстановке может привести к критическим 
последствиям для индустрии туризма, даже 
кратковременные локальные столкновения или 
экстремистская пропаганда перераспределяют 
туристские потоки. Инфраструктура отдыха  
в государствах бывшей Югославии, была одной 
из самых развитых в Европе. Однако граждан-
ские столкновения, длившиеся в общей сложно-
сти более пяти лет, нанесли существенный удар 
индустрии туризма Хорватии, Сербии, Черного-
рии, Боснии и Герцеговины. Произошло резкое 
сокращение объемов туристских потоков, многие 
туристы сделали выбор в другие принимающие 
регионы мира вместо европейского Средизем-
номорья.

Уменьшение потоков туристов произошло 
также в Ливане вследствие эскалации напряжен-
ности в этой стране. До начала войны 1975 года 
доходы от туризма давали Ливану 20% всего наци-
онального валового продукта, в 1996 г. – менее 
8%. Правительство Ливана вынуждено было при-
нимать радикальные меры, чтобы вновь возро-
дить туристскую индустрию в государстве. Так, 
в феврале 1997 г. правительство Ливана органи-
зовало «Летний фестиваль арабского туризма». 
Для привлечения внимания к этому району была 
организована широкая рекламная кампания,  
а также снижены цены в гостиницах Ливана. 

Патовая ситуация сложилась и в Алжире – 
туристы полностью отказались от посещения 
этой страны, поскольку пребывание в ней стало 
смертельно опасным из-за множества террори-
стических актов, организованных исламистами.

Серьезное влияние негативного характера на 
развитие рекреационной индустрии оказывает 
и напряженность, и неопределенность в отдель-
ных туристических маршрутах. Вспышки наси-
лия, религиозного экстремизма, проявившиеся 
в Египте, Индии, Израиле, Ямайке, Кении, Перу, 

ЮАР, Филиппинах или Турции, уже привели  
к выбору в предпочтениях туристов более спо-
койных стран.

Отдельно можно остановиться на Египте,  
в котором с 1992 г. левые исламские фундамента-
листы намеревались свергнуть египетское пра-
вительство. Это в значительной степени привело  
к резкому сокращению туристского потока в 
эту страну. Если раньше туризм являлся одним 
из важнейших источников дохода в экономике 
Египта и находился в тройке лидеров по посту-
плению в бюджет иностранной валюты, исто-
рические и культурные памятники каждый год 
привлекали более 3,5 млн. туристов, то события 
начала 90-х годов привели к моментальному 
сокращению этого потока. В Египте было убито 
1100 иностранных туристов. Первые нападе-
ния зафиксированы в 1994 г., когда исламские 
террористы расстреляли автобус с испанскими 
туристами, в результате погибли 4 человека. 
Особенно страшным и кровавым был террори-
стический акт в Луксоре в ноябре 1997 г., когда 
было убито 68 туристов и пострадало более 100. 
Среди погибших – японцы, швейцарцы, немцы, 
испанцы, арабы, бельгийцы.

Луксорские события привели к перераспре-
делению туристских потоков из Египта в более 
спокойные страны – Тунис, ОАЭ, Сейшелы, 
Мальдивы, Таиланд. В январе 1998 г. в Каире  
в штаб-квартире Лиги арабских государств на 
совещании министров туризма восьми араб-
ских стран было решено помочь Египту. Араб-
ские туристы, составляющие треть от общего 
числа туристов в Египте, тратили в Египте 
гораздо больше денег, чем экономные европейцы. 
Вот почему министры решили провозгласить  
1998 год годом арабского туризма в Египте и 
предложили ввести единую общеарабскую визу 
для поощрения жителей всех арабских стран 
посещать Египет. После трагических событий 
1994 года в Луксоре, когда западные туристы 
стали опасаться ездить в Египет, российским 
турфирмам здесь была практически открыта 
«зеленая улица». Однако в 1999 году туристы из 
Германии, Англии и Италии вернулись в страну. 

Но, после временного затишья, ситуация 
опять начинает накаляться: 9 апреля 2017 г.  
в Египте произошли два крупнейших теракта 
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за последние годы. В городе Танта на первом 
этаже церкви «Мар Гиргис» была заложена бомба 
большой мощности, в результате взрыва кото-
рой погибли 30 человек, в том числе трое офице-
ров полиции и сержант, порядка 50 пострадали. 
Жертвами второго теракта в городе Александрия 
стали 17 человек, 47 числятся пострадавшими.

Не остались в стороне и более развитые 
страны, в которых проявления терроризма, нося-
щие единовременный характер и даже кратковре-
менные беспорядки способствовали изменению 
туристских потоков. Волнения в Китае, во Фран-
ции, Японии, Великобритании привели к крат-
ковременным эффектам снижения популярности 
этих направлений. Подавление студенческой 
демонстрации на площади Тянаньмань в Китае 
в 1989 г., взрыв бомбы в лондонском аэропорту 
Хитроу, распыление сектантами ядовитого газа 
Зорина в Токио в 1996 г., ряд взрывов в метропо-
литене Парижа в 1996-97 гг. – казалось бы еди-
ничные случаи, однако они сильно повлияли на 
развитие туризма и привели к кратковременному 
спаду этой отрасли в указанных странах.

2016-2017 гг. стали самыми напряженны-
мив Европе с точки зрения геополитической 
и этнополитической обстановки – ситуация  
с беженцами из Ливии, Алжира и других ближ-
невосточных стран в значительной степени 
ухудшила и без того напряженную обстановку. 
19 декабря 2016 г. в Берлине грузовой автомо-
биль с прицепом врезался в толпу посетителей 
рождественского рынка в Берлине. Он проехал 
по территории около 80 м, погибли 12 человек, 
еще 48 пострадали.

22 марта 2017 г. в Лондоне преступник на 
автомобиле доехал до парламента по тротуару, 
сбивая находящихся на пути людей, также он 
нанес ножевое ранение полицейскому. Погибли 
5 человек, были ранены 50 человек из 10 разных 
стран.

14 июля 2016 г. в толпу праздновавших День 
взятия Бастилии на Английском променаде  
в Ницце врезался грузовик. Машина успела про-
ехать по набережной около 2 км на скорости 
60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Води-
тель был застрелен полицией. В машине было 
обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, 
весь арсенал находился в боевой готовности.  

В результате теракта погибли 84 человека.
Следовательно, в случае серьезных политиче-

ских беспорядков или гражданской войны инду-
стрия туризма не может существовать до тех 
пор, пока не прекратятся эти беспорядки. Менее 
серьезные обстоятельства геополитического 
характера побуждают правительства и руково-
дителей туристской индустрии искать выход из 
кризиса и формировать государственные или 
международные программы развития туризма 
[2; С. 29].

Современное состояние мировой индустрии 
туризма и рекреации дает возможность опреде-
лить тенденции их будущего развития в XXI в.

Обстоятельства складываются таким обра-
зом, что основные потоки туристов концентри-
руются в отдельных регионах, так лидирующими 
направлениями являются десять стран, которые 
сосредотачивают в себе более половины миро-
вого объема турпотоков. 

В последнее время складываются новые 
направления развития туризма на Ближнем 
Востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе,  
а именно – Китай, Гонконг, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд, Индонезия, Республика Корея, Австра-
лия, которые замещают традиционные страны. 
Внутри европейского региона происходит то же 
самое. Туризм все больше развивается в Вен-
грии, Польше, Чехии и России. В Африке, наряду  
с такими традиционными центрами, как 
Марокко и Тунис, все больше туристов выби-
рают ЮАР. Потрясающие мир экономические и 
политические кризисы, хотя и оказывают нега-
тивное воздействие на динамику туризма, не 
могут коренным образом остановить рост пока-
зателей туристской деятельности.

Еще несколько стран, в том числе Израиль, 
Иран и Маврикий, предложили российским 
туристам визовые послабления, специальные 
программы и прочие бонусы. Заместитель руко-
водителя Ростуризма Роман Скорый намекнул, 
что соотечественникам стоит присмотреться  
к отдыху в Албании и Гондурасе – по его образ-
ному выражению, «не затоптанным» туристами.

Рост внутреннего туризма уже несколько лет 
показывает положительную динамику. Крым и 
Краснодарский край год за годом бьют очеред-
ные рекорды по объему турпотока.
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В Крыму цены на отдых значительно ниже 
заграничных (во многом из-за высокого курса 
иностранных валют). По словам министра 
курортов Крыма Сергея Стрельбицкого, ночь  
в здравницах южного берега Крыма этим 
летом обойдется туристам в 3,5 тысячи рублей,  
в других частях полуострова цены начинаются  
с 2,4 тысячи рублей. Остановиться в мини-го-
стинице можно от 2,3 тысячи рублей, в частном 
секторе – от полутора тысяч за сутки.

Спрос на отдых в Крыму по итогам раннего 
бронирования в 2017 г. вырос на 200% по сравне-
нию с позапрошлым годом. Поняв, что ожидать 
возвращения курортов Красного моря в ближай-
шее время не стоит, россияне вняли призывам 
депутатов Госдумы наладить импортозамещение 
в области туризма.

Не стоит забывать и другие российские 
направления. В последние годы инфраструк-
тура и сервис серьезно улучшились во многих 
приморских городах. В любимом детьми и их 
родителями Ейске все еще нет гостиниц со «звез-
дами», однако уже существующие предлагают 
очень неплохие условия за небольшие деньги. 
На фоне общего роста интереса к Закавказью  
о своих курортах заговорил даже Дагестан: 
республика гордится многокилометровыми 
пляжами на Каспийском море и самым древним 
городом России – Дербент отметил в прошлом 
году двухтысячный юбилей.

Так, увеличилось количество туристов уезжа-
ющих на отдых Зауралье на 15-20 %. Пользуются 
спросом направления в Алтайском Крае, Иркут-
ской Области, Кемеровской Области, Якутии. 
Горы Алтая, туристический кластер «Шерегеш», 
озеро Байкал и другие места. На увеличение 
количества туристов здесь, помимо всего, повли-
яло и улучшение транспортных артерий.

Если говорить об морском отдыхе, то в 
первую очередь следует отметить Краснодар-
ский Край и Республику Крым. Здесь количе-
ство туристов повысилось в среднем в 1,5 раза.  
В городе-курорте Сочи за 2016 г. отдохнуло около 
5 миллионов человек, включая зимний период. 
Благоприятная инфраструктура, широкий выбор 
отелей и гостиниц, отлаженная логистика благо-
приятно влияют на рост туристов [3]. 

В Крыму показатели чуть меньше. В прошлом 

году Крым посетило около 3,5 миллионов чело-
век. Однако, у этого региона существует огром-
ный потенциал развития. В Советское время 
данный полуостров был главной здравницей 
страны. Кстати говоря, многие российские туро-
ператоры принимают меры для привлечения 
большего количества туристов в Крым, начиная 
от дешевых авиабилетов и заканчивая широким 
перечнем предлагаемых туров и услуг.

Нельзя не сказать о столичных городах 
Москве и Санкт-Петербурге. Данные туристские 
центры всегда пользовались спросом, причем не 
только у населения России, но и иностранных 
туристов, в частности из Китая и стран Евро-
пейского Союза. В данных городах, как правило, 
проводят свое время от 5 до 8 млн. человек. 

Небольшой, но растущий спрос приобретают 
такие места как город Владивосток, Псковская и 
Тульская область. Большое внимание уделяется 
туризму и на Кавказе. Особая работа проводится 
в Республике Чечня и Северная Осетия.

Таким образом, внутренний туризм в России 
приобретает большие обороты. По сравнению  
с предыдущим временами возрос объем тури-
стов, принимаемых внутри страны. Государство 
все больше заинтересовано в развитии туризма, 
обеспечивая финансирование различных проек-
тов.

За последний год серьезно изменилась ситу-
ация с туристическими направлениями в рамках 
ЕВРАЗЭС. Армения и Россия подписали согла-
шение о взаимном перемещении граждан по 
внутренним паспортам, что сразу же увеличило 
возможности развития туризма. 7 мая 2017 г.  
в Цахкадзоре (Армения) планируется проведение 
большого фестиваля коньяка, что должно при-
влечь дополнительные туристические группы,  
в том числе и из России. Киргизия на сегодняш-
ний день проводит активную работу по разви-
тию своих курортов: Иссык-Куль, Ош, Каракол, 
Нарын и привлечению туристов не только из 
России и стран СНГ, но и дальнего зарубежья. 
Казахстан активно развивает зону Каспийских 
курортов: Актау, Атырау, Курыке. 

Несмотря на это, проблемы остались. В пер-
вую очередь следует поднять уровень и перечень 
услуг. Необходима широкая маркетинговая стра-
тегия для привлечения туристов из-за рубежа.
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В недалеком будущем, хотелось бы, чтобы 
Россия и другие страны ЕВРАЗЭС стали такой же 
туристической Меккой как ОАЭ, Китай, Европа 
и Южная Америка.
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21 век – век глобализации. Трудно не согла-
ситься с данным утверждением. Новое молодое 
поколение живет сейчас в уникальных условиях 
развития мировой цивилизации. Не так давно 
отпали биполярные конструкции мирового сооб-
щества, хотя и по нынешний день они о себе 
дают знать. Происходит так называемая миро-
вая интеграция, или говоря другим термином –  
глобализация.

Рассматривая отношения России и Абхазии, 
следовало бы обратить внимание на их совре-
менную историю, которая берет свое начало  

с распада СССР. Россия и Абхазия, как и дру-
гие страны бывшего Советского Союза, прошли 
через все потрясения, которые являлись послед-
ствиями политических, экономических и соци-
альных изменений девяностых годов: начиная 
от войны и борьбы с криминалом, заканчивая 
банальной нищетой населения и упадком всей 
социальной сферы в целом.

Сейчас, спустя более 25 лет, мы видим, что 
Россия и Абхазия являются независимыми суве-
ренными государствами, которые, несмотря  
на нынешнюю мировую политическую обста-

БАГДАСАРЯН СУСАННА ДЖАМИЛОВНА,
ЕГУНЯН АРТЕМ МИХАКОВИЧ,
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АННОТАЦИЯ
В докладе рассматривается проблема обусловленная возрастанием рисков и угроз национальной безопасности 

Российской Федерации и Республики Абхазия сфере духовной жизни общества.
Духовная безопасность как одна из комплексных составляющих национальной безопасности является наиболее 

уязвимой с точки зрения деструктивного внутреннего и внешнего воздействия. Поэтому одной из целей системы 
обеспечения национальной безопасности должно быть решение по защите духовности России и Абхазии. Особенно 
это актуально в условиях геополитического противоборства. Духовная жизнь социума во всем ее многообразии, так 
или иначе, включает интеллектуальную, этическую и эстетическую деятельность людей. Следовательно, духовная жизнь 
общества сосредоточена в области индивидуального, группового и массового сознания.

В связи с этим, когда речь идет о защите духовности, духовной сферы общества, обеспечении духовной безопасности, 
основное внимание следует сосредотачивать на защите общественного сознания современного российского и абхазского 
социумов от внутреннего и внешнего деструктивного влияния
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ABSTRACT
The report addresses the problem caused by the increasing risks and threats to the national security of the Russian Federation 

and of the Republic of Abkhazia, the sphere of the spiritual life of society. Spiritual security as one of the integrated components of 
national security is the most vulnerable to destructive internal and external exposure. So one of the goals of the national security 
system should be a solution for the protection of the spirituality of Russia and Abkhazia. This is especially true in the face of 
geopolitical confrontation. The spiritual life of the society in all its diversity, in one way or another, includes intellectual, ethical and 
aesthetic activities of human beings. Consequently, the spiritual life of the society are concentrated in the field of individual, group 
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should be focused on protecting the public consciousness of the contemporary Russian and Abkhazian societies of internal and 
external destructive effects.
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новку, развиваются хорошими темпами в разных 
сферах общественной жизни. Между нашими 
странами заключены множество договоров, 
которые касаются вопросов экономического и 
политического сотрудничества.

Особое внимание требует вопрос о социально- 
культурном развитии наших стран. В частности, 
следует обратить внимание на духовный фактор, 
который оказывает значительное влияние на раз-
витие общества.

Духовность представляет собой совокуп-
ность представлений о мире, нравственные 
начала человека, принципы, на которых осно-
вывается его жизнь [8, c.67]. Также к понятию 
духовности можно отнести и религиозные 
нормы, которыми руководствуется человек.

Из-за процесса глобализации рождаются тен-
денции потери многообразных культурных цен-
ностей. Такая проблема имеет свои весьма веские 
основания. В нынешних реалиях, когда массовая 
культура все более и более увеличивает свое вли-
яние на развитие человека и общества, возникает 
опасность утрачивания духовных начал.

Духовность сегодня – условие, фактор и тон-
кий инструмент решения задачи выживания 
человечества, его надежного жизнеобеспечения, 
устойчивого развития общества и личности [8, 
c. 71]. От того, как человек использует потенциал 
духовности, зависит его настоящее и будущее.

Необходимость развития духовной сферы 
жизни, продиктовано различными условиями.

Государство, которое хочет стабильно и пра-
вильно развеваться, должны обеспечить духов-
ную безопасность общества. Для чего именно?

 Дело в том, что люди, обогащенные и раз-
витые в духовном плане, легче находят компро-
миссы в процессе взаимодействия друг с другом. 
Это, в частности, касается и взаимодействия 
человек с государством. Возникшие обществен-
ные проблемы по времени своего действия суще-
ствуют не длительно. Уменьшается количество 
крайних позиций в обществе, а также количе-
ство острых маргинальных настроений. Такое 
развитие общества обуславливается уровнем 
развития образования, культуры, науки. Осо-
бое место также отводится соблюдению прав  
и свобод человека.

Однако, параллельно с процессом глобали-

зации возникают и иные тенденции. В рамках 
культурных отношений между Россией и Абха-
зией намечается повышение значения этнокуль-
турной самобытности, усиливается стремление к 
культурной индивидуальности.

Как отмечает философ Олег Дамениа, «уже 
200 лет абхазская культура находится в русском 
культурном пространстве и русской культурной 
среде. При этом, абхазская не утратила своей 
идентичности. Напротив, за это время в жизни 
абхазской культуры под влиянием русской куль-
туры произошли значительные структурные 
изменения» [11, c.88].

В такой ситуации мы видим, что не происхо-
дит взаимного обеднения культур России и Абха-
зии, несмотря на их интеграционное процессы. 
Как российская, так и абхазская общественность 
положительно оценивают межкультурные связи 
между странами. Благодаря этому, достигается 
духовное развитие социума в целом, что в луч-
шую сторону сказывается на ее индивидуально-
сти и безопасности. 

Очень важно сохранять духовное разви-
тие наших стран. На протяжении всей истории 
сотрудничества между Абхазией и Россией про-
сматриваются стремления к взаимному разви-
тию во всех сферах общества.

В рамках религиозного развития следует 
отметить строительство в 1875 году известного 
во всем христианском мире Ново-Афонского 
монастыря Симона Канонита. Новый Афон стал 
одним из крупных центров православия на чер-
номорском побережье. В 1876 году открылась и 
монастырская школа для абхазских мальчиков, 
которые учились грамоте и читали молитвы не 
только на церковно-славянском, но и на родном 
абхазском языке [10, c.267].

В рамках развития медицины произошло 
открытие в городе Сухум первой большой боль-
ницы, которая стало результатом трудов таких 
врачей как Остроумова А. А. и Мостикова А. И. 

Помимо этого, существуют различные дого-
воренности между Россией и Абхазией в сфере 
науки и образования. Примером это может быть 
сегодняшнее мероприятие. 

Особое внимание требует развитие духов-
ности среди молодежи. Абхазская и россий-
ская молодежь активно участвует в различных 
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мероприятиях, таких как международный моло-
дежный лагерь «Селигер», молодежный форум 
«Форос в Абхазии», международный конгресс 
«Интердиалог».

На территориях двух стран осуществлены 
десятки культурных мероприятий в рамках 
проекта «Культурный сезон Россия–Абхазия».  
В наших странах существуют общества Дружбы 
Россия–Абхазия и соответственно Абхазия–  
Россия. 

Осуществление мероприятий подобного типа 
приносит пользу не только социальному разви-
тию данных стран, но и культурному. Потому как 
духовное развитие является основополагающим 
фундаментом жизни человека, а человек в свою 
очередь является опорой государства, данное 
явление имеет важное значение для стабиль-
ной жизнедеятельности общества. На духовно 
развитого человека сложнее воздействовать  
с помощью радикальных и маргинальных идей. 
Духовность представляется собой как щит, 
необходимый для защиты основных жизненных 
ценностей, которые выражаются в традициях  
и обычаях. 

Государство, как отдельный институт обще-
ства, должно производить меры по защите дан-
ных ценностей, передачи от одного поколению 
другому и защиты от влияния массовой куль-
туры. 

Помимо государства в поддержании духов-
ности общества сильную роль играют средства 
массовой информации [9, c. 22]. Из-за своей осо-
бенности и значимости они могут воздейство-
вать не только на одного индивида, но и на само 
общество в целом. В нынешнее время – время 
цифровых технологий, не трудно найти источ-
ники информации. Непосредственная задача 
средств массовой информации – это донести ту 
культурную и духовную информацию в простой, 
доступной форме; чтобы она имела свою акту-
альность и значимость, и не противоречила тем 
социальным нормам, которые уже существуют  
в отдельно взятом социуме, с характерными обы-
чаями, традициями и нравами.

Роль самого человека в духовном развитии 
также важна для общества. Самостоятельно 
прививание, анализ, сопоставление культур-
ных норм, в частности затрагивающих вопросы 

духовной жизни, повышают общую грамотность 
человека, как участника общественных отноше-
ний. Он становится более богатым в плане куль-
турного и этического развития.

В заключение нужно сказать, что проблема 
духовности в современном мире весьма и весьма 
значима. Условия современной жизни человека 
ставят под угрозу утрачивания духовных начал 
в обществе. Это продиктовано многими причи-
нами, в том числе и мировыми процессами, в 
частности – глобализацией. 

Общество в лице государства играет наи-
более важную роль в защите, укреплении и 
развитии духовной сферы жизни. Именно оно 
– государство, обладает многочисленными рыча-
гами и инструментами, с помощью которых 
может поддерживать необходимый уровень раз-
вития отношений в такой отдельно взятой сфере 
общества. Также, необходимо межгосударствен-
ное взаимодействие, в особенности привлекая 
для этого молодежь – как будущих хранителей 
духовных ценностей.
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Один из трендов мировой политики – это 
объединения различного уровня для получе-
ния экономических, военных, стратегических, 
культурно-идеологических выгод. Глобальное 
объединение Запада инициировало и процесс 
объединения других регионов мира, а также и 
напряженное осмысление этого явления. Неза-
падный мир также выдвигает различные глоба-
лизационные проекты: российско-евразийский, 
исламский, менее явно – индийский и китайский. 
«Дыхание» возможной мировой войны застав-
ляет страны мира все более интенсивно выстра-
ивать механизмы коллективной безопасности. 
Тема данной статьи – переплетения мировой, 
евразийской, российской, украинской политики, 
актуальные проблемы этого процесса. 

Нас интересует набирающий силу процесс 
евразийской интеграции, где Россия («фрак-
тал Евразии») занимает лидерскую позицию. 
Сначала это было сугубо экономическое явле-
ние, но позднее проявились геополитические, 
политические, геостратегические, социокуль-
турные, идеологические аспекты евразийской 
интеграции. Странам евразийского региона все 
сложнее удерживаться в рамках экономико- 

прагматических контактов, начинает действовать 
логика политизации процесса. «Вызовы совре-
менности» требуют быстрого и эффективного 
решения проблем глобализации, мультикульту-
рализма, безопасности, модернизации, научно- 
технологического развития, прояснения наци-
ональной идентичности и цивилизационных 
кодов страны… В. В. Путин назвал новый инте-
грационный проект для Евразии «будущим», 
«будущим, которое рождается сегодня» [10].

Процессы евразийской интеграции выявляют 
многие парадоксы. Наметился такой особый исто-
рический парадокс, когда страна, «призванная» по 
многим параметрам к евразийской интеграции, 
не признает актуальную выгоду (материальную 
и духовную) от вступления в евразийский союз.  
Она видит в себе европейское первородство и не 
признает свою основную евразийскую сущность. 
Эта страна – Украина, политический «ньюсмей-
кер» последних лет. Судьба Украины после «рево-
люции достоинства», ее уклонение от своей 
истории, идентичности, «русского мира», евразий-
ства – читается как «учебник» деградации, циви-
лизационного сбоя, иррационализации политики 
и экономики. При этом мифологизированное кол-
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лективное сознание украинцев на вопрос соци-
ологического опроса: «Как, по вашему мнению, 
выживет ли Украина без России?» – подсказывало 
следующие ответы – «Да» (50%), «Скорее выжи-
вет, чем нет» (17%). Итак, 67% поддержали «идео-
логию выживания» [1, с.205]. 

Диалектическое взаимодействие, взаимопе-
реплетение мировой, евразийской, российской, 
украинской политики является актуальнейшим 
явлением современности; наша задача – соот-
нести эти геополитические, геоэкономические 
и геокультурные процессы, увидеть их прогно-
стику, сделав акцент на судьбе нынешней Укра-
ины, ее видении себя, других, своего будущего,  
ее значимости в постсоветской реинтеграции. 

Современные эксперты очень по-разному 
оценивают возможность успеха евразийской 
модели. Для одних это лишь замаскированный 
политический проект, где Россия наращивает 
свой геополитический «вес», выстраивает себя 
как региональную державу; Россия «покупает» 
лояльность стран (особенно Белоруссии, Кыр-
гызстана и Армении). Экономического прагма-
тизма в этом союзе якобы нет. Таможенный союз 
не дал ощутимого экономического эффекта; това-
рооборот падает в последнее время. По мнению 
З. Бжезинского, без Украины (нового и важного 
пространства на евразийской шахматной доске) 
Россия могла бы стать лишь азиатским имперским 
государством; только с «подкупленной» и «подчи-
ненной» Украиной Россия автоматически превра-
тится в империю. Другая группа экспертов видит 
в евразийской интеграции прагматическую эко-
номическую основу, некий совокупный эффект 
от объединения стран, возможность не выпасть из 
гонки за эффективную современную науку, новый 
технологический уклад, модернизацию социаль-
но-политической системы, благосостояние людей. 
При этом возможна и многовекторная стратегия 
стран-участниц. Еще одна группа экспертов, пони-
мая взаимосвязь экономики и политики, считает, 
что «чистых» экономических союзов не бывает; 
сложные экономические решения требуют поли-
тического доверия и согласованных действий. 
Поэтому евразийская экономическая платформа 
будет со временем надстроена политическими 
институтами. Есть также мнение, что евразийцы 
создали привлекательную философско-идеологи-

ческую конструкцию, но в современном реальном 
мире объединяться различным цивилизаци-
онным элементам не нужно, нецелесообразно, 
не даст эффекта. Есть и двойственное мнение: 
ситуация сложная, но надежда есть. Например, 
в Манифесте новых скифов (скифы – предтечи 
евразийцев) говорится: «Многие граждане быв-
ших советских республик желают сбросить с себя 
русских, «много лет сидящих на шее», влиться в 
мировое сообщество, где господствует междуна-
родное право, а не Русская империя, где правит 
гуманизм и растут доллары на деревьях. Внят-
ные экономические обоснования для объедине-
ния тоже отсутствуют. Быть вместе с Россией не 
почетно, это «вместе» измеряется ценами на газ и 
миграционными картами…» [4, с. 497‒498]; «Мно-
гие российские обыватели мечтают избавиться от 
граждан бывших братских республик, депорти-
ровать их… видят в каждом дворнике-инородце 
врага, боятся мусульманских праздников…»  
[4, с. 497]. Далее следует вопрос: «Значит, кончи-
лось Евразийство?». Нет! «И только вместе разно-
родные и разноязыкие потомки великих предков 
способны на величайшие поступки, на возрожде-
ние наших слабых и разрозненных стран. Вместе 
мы выиграли Великую Отечественную войну. 
Вместе запустили первого человека в космос.  
Нам жизненно необходим братский и демократи-
ческий союз народов» [4, с. 501].

Тем не менее, реальные предпосылки для 
«евразинтеграции» просматриваются [8]:

 – Экономические предпосылки (стремление 
стран быть на глобальных рынках конку-
рентоспособными; стремление оживить 
бывшее единство, ведь совсем недавно 
страны евразийского региона были единым 
хозяйственным механизмом; желание «пой-
мать» геоэкономическую выгоду – стать 
«транспортным мостом» между Европой и 
Азией; ресурсная самодостаточность стран 
(«природные» человеческие ресурсы); уве-
личение общего рынка сбыта); 

 – Политические предпосылки (возможность 
решить свои геополитические задачи; 
создать свои «правила игры»; невозмож-
ность уклониться от мирового экономико- 
политического тренда – создания регио-
нальных интеграционных систем; имид-
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жевые предпосылки, более позитивное 
восприятие альянсов в международной 
практике, чем «одиночек»); 

 – Военно-стратегические предпосылки 
(создание «пояса безопасности», «пояса 
добрососедства» (ОДКБ), защита от угроз 
терроризма, наркоиндустрии, очагов 
мировой нестабильности); 

 – Культурно-исторические и цивилизацион-
ные предпосылки (драйвером интеграции 
является память о единой родине – СССР; 
ментальные установки населения евра-
зийских стран на общее культурное про-
странство, межэтнический и межконфес-
сиональный диалог, роль русского языка, 
связи постсоветских элит и возможность 
нахождения ими компромисса). Большая 
часть экспертов считает ЕАЭС именно 
культурным явлением [6; 8, с. 177-184]. 

У евразийской интеграции много проблем: 
политические риски от личностных факторов, 
внутренние конфликты, совместная экономи-
ческая модернизация, информационное сопро-
вождение проекта, вопрос о расширении союза, 
внешние угрозы, ослабление гуманитарного 
влияния России, последствия украинского кри-
зиса; миграция, ксенофобия, национализм. Тем 
не менее, экономический потенциал стран ЕАЭС 
внушителен: первое место по добыче нефти и 
газа, второе – по выпуску минеральных удо-
брений, третье – по электроэнергии, четвертое 
– по углю, стали и пшенице. Создаются общие 
рынки, реализована единая торговая и тарифная 
политика, увеличиваются объемы рынка («эко-
номика масштаба»), уменьшаются торговые 
транзакционные издержки (за счет ликвидации 
внутренних барьеров), появляются стимулы 
для совершенствования условий бизнеса, уве-
личивается политический вес стран-участниц 
и их безопасность. В перспективе: появляются 
новые участники, новые связи с другими регио-
нальными союзами, новый уровень сближения 
(например, общая валюта), условия для глубо-
кой модернизации, повышение уровня свобод, 
демократия и благосостояние граждан (то есть 
человеческого потенциала «евразийцев»). Уже 
сегодня вокруг таможенного союза (ТС), как 
интеграционного ядра, строится широкая зона 

свободной торговли (СНГ, Сербия, Черногория, 
Монголия, Вьетнам). 

Для постсоветских государств существует 
интеграционная дилемма: к кому присоединиться 
в поисках выгоды и поддержки? Выбор зависит 
как от союзов-аттракторов, так и от самих инте-
грируемых государств, в том числе от олигар-
хических структур (их выгоды зачастую идут 
вразрез с выгодами народа). Только государства  
с достаточными ресурсами, без финансовых труд-
ностей, могут дистанцироваться от интеграцион-
ных союзов без ущерба для экономики; в нашем 
случае – дистанцирование от РФ, ЕАЭС вызывает 
рост цен на российские ресурсы и ограничение 
российского рынка. А сближение с ЕС, такое при-
влекательное, потребует в стране непопулярных 
мер. Вектор интеграции более свободно будет 
выбираться в стране с сильной авторитарной 
властью, сосредоточенной на воспроизводстве 
собственной легитимации; в новых государствах 
с ,,олигархической демократией” власти придется 
считаться с сильными группами экономических 
интересов, их выгодами и потерями в интеграци-
онном процессе и потенциалом оппозиционно-
сти. Таким образом, при выборе интеграционного 
союза важен фактор общественного консенсуса 
внутри страны. В любом случае, дилемма инте-
граций невыгодна для самоопределяющихся госу-
дарств; выбор часто делается при минимальном 
перевесе выгод, усиливает противоречия в стране 
и в условиях внутренних трансформаций он вряд 
ли может быть окончательным.

Какой же быть евразийской интеграции?  
По этому поводу сегодня даются экспертами  
многочисленные рекомендации. Предлагается [8]:

 – более активно взаимодействовать с другими 
интеграционными проектами, союзами;

 – стабилизировать и развивать внутрен-
нюю экономическую ситуацию (борьба с 
коррупцией, социальная помощь, высокие 
социальные стандарты), так как радика-
лизм проникает именно в бедные социаль-
ные страты;

 – внешним угрозам должны противостоять 
согласованные действия силовых структур, 
укрепление и расширение информационной 
безопасности, доминирование националь-
ного контента; предлагается силами ОДКБ 
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усилить таджикско-афганскую границу;
 – нужно, основываясь на прагматике, избе-

гать излишней политизации проблем, 
терпимо относиться к конфликтам, учи-
тывать стратегические интересы других 
стран, находить точки соприкосновения;

 – лучше освещать интеграционный процесс, 
работать в социальных сетях, иметь специ-
алистов-журналистов, специальные жур-
налистские пулы; пересмотреть концеп-
цию информационного вещания; иметь 
публичное экспертное сопровождение; 

 – удерживать политиков от безответствен-
ных высказываний, бороться с национа-
лизмом, с маргинальными идеями; 

 – раскручивать бренд ЕАЭС, гуманитарные 
проекты, успешные бизнес – истории;

 – создать со временем политическую и иде-
ологическую надстройку ЕАЭС; а России 
необходимо уточнить «цену» интеграции.

Дискуссии о векторе экономической инте-
грации Украины ведутся зачастую не с точки 
зрения прагматики, взвешенных аналитических 
расчётов, интересов национальной экономики 
страны, её модернизации и безопасности, а с 
точки зрения политико-идеологической [2, 5, 7]. 
При этом официальная стратегия интеграции 
Украины, кроме обеспечения вхождения страны 
в европейское политическое, экономическое и 
правовое пространство, в ЕС, предусматривает и 
более широкий принцип многовекторной инте-
грации с соблюдением национальных интересов 
Украины. Официально, для обеспечения нацио-
нальных интересов и безопасности страны, она, 
как будто, готова поддерживать мирное и взаим-
ное сотрудничество с членами международного 
сообщества на основе норм и принципов меж-
дународного права. При этом «западный» или 
«восточный» векторы должны осуществляться 
на основе украинской законодательной базы; 
считается, что ТС, имея наднациональные органы 
управления, якобы ограничивает суверенитет 
Украины, а Соглашение о свободной торговле  
с ЕС – нет. В разгар дискуссии о выборе принци-
пов экономических реформ Украины высказы-
вались разные точки зрения. Академики НАН 
Украины высказывали мысль, что реалистичнее 
было бы двигаться в сторону разработанного вме-

сте с Украиной Таможенного союза СНГ. В рамках 
международной научной конференции «Модер-
низация экономик России и Украины» и круглого 
стола «Соотношение либерализации и модерни-
зации экономик России и Украины» – академик 
С. Глазьев отметил, что одновременная интегра-
ция Украины в обе структуры невозможна, и для 
Украины перспективнее вариант Таможенного 
союза, так как он позволяет сохранить сложную 
и разнообразную экономическую структуру 
страны, особенно на фоне опыта интеграции с ЕС 
стран Балтии и восточно-европейских государств. 
Эти страны достигли лишь того, что стали слабой 
индустриальной периферией Евросоюза.

Сторонники сближения с ЕС предсказы-
вали позитивные результаты от этого процесса: 
открытие европейского рынка во многих отрас-
лях (транспорт, энергетика, сельское хозяйство); 
устранение тарифных и нетарифных барьеров 
как условие модернизации Украины; свободное 
посещение стран ЕС гражданами Украины; уча-
стие Украины в программах и инициативах ЕС; 
помощь в реализации реформ и др. В целом – 
ассоциация с ЕС станет ключом к экономическому 
подъему страны. Еще один вариант экономиче-
ского развития Украины – взаимодействие сразу 
с двумя интеграционными векторами – «восточ-
ным» и «западным». Члены европейских и между-
народных объединений являются сегодня также и 
членами других региональных объединений; они 
имеют соглашение о создании зон свободной тор-
говли не с одним, а с несколькими государствами, 
что не противоречит нормам и правилам системы 
ВТО и другим международным правовым доку-
ментам. Региональная интеграция Украины 
должна выглядеть как зона свободной торговли в 
различных региональных объединениях (ЕС, СНГ 
и др.). Украине, только начинающий свое движе-
ние в мировое хозяйство, нужны стабильные и 
прозрачные отношения со странами-соседями и 
осмысленные цели этих отношений, считали укра-
инские ученые.

В соответствии с доктриной многофактор-
ности интеграции страны в мировое хозяйство 
с обязательным сохранением государственного 
суверенитета и соблюдением защиты нацио-
нальных экономических интересов – в декабре 
2011 г. Верховная Рада Украины ратифицировала 
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Соглашение о свободной торговле между Украи-
ной и Европейской ассоциацией свободной тор-
говли (ЕАСТ), а также соглашение по сельскому 
хозяйству с Норвегией, Исландией, Швейцарией. 
Указанные соглашения предусматривали префе-
ренциальные условия доступа украинских това-
ров и услуг на рынки этих стран, что повысило 
бы их конкурентоспособность благодаря отмене 
или сокращению тарифных и нетарифных барье-
ров. Одновременно (в ноябре 2011 г.) Украина и 
СНГ заключили соглашение о свободной тор-
говле (правда, оно не распространялось на нефть 
и газ для Украины и на украинский металл, сахар 
и пищевую продукцию для России). Всё же, эти 
правила не противоречили нормам ВТО и Кон-
ституции Украины. Считалось, что вступление 
в Таможенный союз ущемит суверенитет Укра-
ины, хотя даже украинские ученые отмечают, что 
постепенно и в ЕС усиливается интернационали-
зация регулирования международной торговли, 
преобладание общих элементов регулирования 
над национальными. 

Украина стала крупнейшим партнером ЕС  
с населением почти 0,5 млрд. человек. По данным 
Государственной службы статистики Украины,  
в 2010 г. доля ЕС в общем внешнеторговом 
обороте Украины (ОВТО) со странами мира 
равнялось 29,57% (с СНГ – 40,2%); странами Тамо-
женного союза – 32,62%. При этом доля экспорта 
в ЕС товаров и услуг украинского происхождения 
– 25,66% (в ТС – 26,37%), импорта из ЕС – 33,30% 
(из ТС – 38,58%). Экспорт в РФ составлял 21,30%, 
импорт – 33,54%, товарооборот – 27,57% во внеш-
неторговом обороте Украины. Объемы ОВТО 
товарами и услугами со странами-членами ЕС  
в 2010 г. вырос по сравнению с 2009 г. на 23,5% 
(38,22 млрд. долларов), со странами Таможен-
ного союза СНГ за тот же период – почти на 
70% (42,16 млрд. долларов). Таким образом, вза-
имодействие Украины с ТС было сопоставимо с 
европейским уровнем и даже превосходило его. 
Действительно, ТС создал рынок на 170 млн. чело-
век; общий объем ВВП стран ТС на тот период 
оценивался в 1 трлн. долларов; товарооборот 
– 900 млрд. долларов; резервы нефти – 90 млрд. 
баррелей; объем сельхозпродукции – 112 млрд. 
долларов; 12% мирового производства пше-
ницы и 17% её мирового экспорта. К сожалению, 

Украина отказывается от перспектив участия  
в евразийской интеграции, от собственных выгод, 
разрывает к настоящему времени экономическое 
сотрудничество с РФ. 

Украина выбирает преимущества «западного 
вектора» интеграции – переоснащение и модер-
низацию отечественных предприятий, улуч-
шение доступа украинских товаров и услуг на 
рынок ЕС, увеличение объемов инвестиций ЕС 
в экономику Украины. При этом евроинтеграция 
несет для Украины и следующие риски – вытес-
нение национального производителя с внутрен-
него рынка, необходимость поиска партнеров и 
инвесторов с целью модернизации предприятий, 
усиление конкурентного давления на внутрен-
нем рынке Украины, снижение конкурентоспо-
собности национальной сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем рынке и др.

Как считают взвешенно мыслящие украин-
ские экономисты, перспективные преимуще-
ства для Украины могло бы дать участие страны 
в евразийской экономической интеграции. Это: 
гарантированный доступ в страну энергоноси-
телей, минимизация нетарифных ограничений, 
обеспечение эффективного функционирования 
свободной торговли с постсоветскими страна-
ми-участниками, возможность перехода к более 
развитым формам сближения, к общему рынку 
товаров, услуг, рабочей силы, капитала. При этом 
рисками и «страхами» для Украины представля-
ется «потеря суверенитета», «участие в восста-
новлении СССР». Предполагалось, что Украине 
необходимо разработать программу многовек-
торной интеграции, объединить свои интересы 
на Западе и на Востоке (адаптировать законо-
дательство к нормам и правилам двух систем, 
создать программу адаптации недостаточно кон-
курентоспособных отраслей к двум экономикам, 
разработать долгосрочную «двойную» стратегию 
интеграции и др.). Повторим, что выбран был (как 
более перспективный и привлекательный) «запад-
ный вектор» интеграции со всеми его «ловуш-
ками», рисками и негативными последствиями.

О негативных последствиях государствен-
ного курса Украины после госпереворота, уча-
стия страны в евроинтеграции, о современном 
состоянии дел в Украине размышляет предсе-
датель Комитета спасения Украины, ее бывший 
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премьер-министр Николай Азаров в изданной в 
2017 году книге «Уроки Майдана. Украина после 
переворота». Он профессионально, скрупу-
лезно анализирует положение страны, сравни-
вает время своей работы министром с деяниями 
современных «реформаторов». Н. Азаров при-
зывает: «Не завидовать надо и не мечтать о том, 
что стоит только объявить Россию врагом, сразу 
Запад засыплет Украину различными благами,  
а «засучив рукава» долго и упорно работать [1,  
с. 238]. Бывший премьер-министр Украины 
вопрошает: «Так и хочется спросить сейчас:  
«Вы за это прыгали на майдане? Чтобы на наших 
глазах разрушили то, что было, и не создали 
ничего нового и доброго» [1, с. 220]. 

 – О евростандартах. Более 120 млн. граждан 
ЕС живут за чертой бедности (почти 25%). 
В Болгарии этот показатель – 41%, В Румы-
нии и Греции – 37%. Таким образом, в ЕС 
есть и благополучные, и бедные страны  
(с уровнем бедности от 20% до 50%) . При 
этом Украина в определенные периоды 
своей истории имела средний уровень 
жизни не хуже, чем в некоторых странах ЕС; 

 – Киевскому режиму, потопившему в крови 
безоружные выступления в Харькове и 
Одессе, не доверяют 85% населения Укра-
ины; 

 – За 4 года правительству Н. Азарова удалось 
увеличить ВВП страны до 200 млрд. дол-
ларов, нарастить экспорт до 83 млрд. дол-
ларов, довести товарооборот с Россией до 
55 млрд. долларов, поднять уровень жизни 
(средние зарплаты – примерно 500 дол-
ларов, пенсии – до 200 долларов в месяц), 
обеспечить надежный транзит энергоноси-
телей в Европу. В 2005 году размер пенсии 
был увеличен вдвое. В 2003-2004 гг. ВВП 
был увеличен на 23%. Таких успехов у Укра-
ины не было ни до, ни после. В 2004 г. было 
подписано крайне выгодное соглашение 
с Россией на 10 лет о поставках и объемах 
транспортирования газа; независимо от 
конъюнктуры рынка цены на газ для Укра-
ины в течение 10 лет были бы стабильными; 

 – Мифы о «промышленном росте»: произ-
водство стали (по сравнению с 2013 г.) упало  
в 2 раза; в августе 2016 г, сократилось (за 

год) еще на 4,1%; это данные мировой ассо-
циации производителей стали (Worldsteel); 

 – Падение производства и в других отрас-
лях «обвалило» экспорт в 2016 г. на 11%. 
В целом экспорт уменьшился более чем в 
2 (!) раза (по сравнению с 2013г.). Место 
Украины заняли другие конкуренты – на 
общую сумму более 40 млрд. долларов; 

 – В 2013 г. украинцы (в среднем) покупали 
валюты в месяц на 1,6 млрд. долларов, про-
давали на 1,4 млрд. долларов. В годовом 
исчислении покупали почти 20 млрд. дол-
ларов и продавали 17 млрд. долларов, то 
есть увеличивали свои долларовые запасы 
только на этой операции на 3 млрд. долла-
ров в год. А в 2016г. (за 8 месяцев) населе-
ние Украины купило 400 млн. долларов (по 
50 млн. в месяц) и продало 2,4 млрд. дол-
ларов (по 300 млн. в месяц); то есть про-
давалось то, что было накоплено людьми 
в 2010-2013 г.г. В 2016 г. украинцы (сравни-
тельно с 2010-2013 г.г.) ежемесячно поку-
пали валюты в 32 (!) раза меньше;

 – О бюджете Украины на 2017 г. Бюджет 
страны будет 2 трлн. 59 млрд. грн. ВВП, или 
75,7 млрд. долларов (в 2,64 раза меньше, чем 
в 2013 г.). В 2013 г. бюджет страны состав-
лял 1 трлн. 576 млрд. грн. (почти 200 млрд. 
долларов). Расходы госбюджета в 2017 г. 
планируются в объеме 673,6 млрд. грн., 
или 24,8 млрд. долларов – то есть в 2,1 раза 
меньше, чем в 2013 г. (тогда это были 
410 млрд. 660 млн. грн. , или 52 млрд. дол-
ларов). Минимальная заработная плата 
в 2017 г. составит 1684 грн. (62 доллара), 
что в 2,5 раза ниже 2013 г. (1218 грн., или 
154 доллара в месяц). Прожиточный мини-
мум, к которому якобы приравнивается 
минимальная зарплата, никто не считал;  
в 2013 году это были 1176 грн. в месяц (или 
149,9 долларов в месяц). 

 – Парад 24 августа 2016 г. наглядно показал, 
что не было никакой разницы по срав-
нению с парадом 2008 г. (разве что тогда 
Украина обладала авиацией). Куда же 
ушли 200 млрд. гривен, якобы потрачен-
ные на перевооружение армии?; 

 – Расходы на здравоохранение сократились 
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с 2015 г. (по сравнению с 2013 г.) на 40%, 
на образование – на 32%, на социальную 
защиту и социальное обеспечение – на 18%;

 – В 2013 г. оплата труда наемных работни-
ков составляла 50% от ВВП страны (около 
100 млрд. долларов; 37% ВВП – шло в при-
быль, 13 % – в налоги). В 2015 г. на оплату 
труда наемных работников пошло 39% от 
ВВП, или 35 млрд. долларов (что почти  
в 4 раза меньше показателя 2013 г.); на при-
быль было отправлено уже 44%, на налоги 
– 16%; 

 – Реальные доходы населения в 2014 г. сокра-
тились на 11,5%, в 2015 г. – на 22,2% (это 
68,3% от уровня 2010 г.). МВФ в своем офи-
циальном отчете сравнивает подушевой 
ВВП в 2015 г. (1854,35 доллара) с показате-
лями 2013 г. (4185 долларов); то есть реаль-
ные доходы населения упали в 2,3 раза. 
Выросли цены и тарифы. Средний укра-
инец стал съедать рыбы и морепродуктов  
в 2015 г. на 33,3% меньше, чем в 2013 г., 
фруктов – на 26,3% меньше. На 30% сокра-
тился оптовый и розничный товарооборот 
промышленных товаров;

 – В Европе считается нормой жить на 17 дол-
ларов в день; минимально допустимый уро-
вень ООН – 5 долларов; украинец живет на 
1,9 доллара. Минимальная зарплата укра-
инца (в пересчете на 17 долларов в день) 
должна бы быть – 12760 гривен. Наимень-
шие европейские зарплаты сегодня: в Бол-
гарии – 214 евро; в Румынии – 276 евро; на 
Украине сейчас – 58 долларов (в 2013 г. было 
150 долларов); 

 – В пенсионном фонде образовалась «дыра» 
в 145 млрд. гривен; 

 – Высказывается пропагандистский посту-
лат: «Украине промышленность не нужна. 
Украина должна стать великой аграрной 
державой и житницей мира». Но ведь 
Украина относится к зоне рискованного 
земледелия! Даже наибольший урожай 
зерновых культур (в 2013 г.) – это 63,5 млн. 
тонн; были и урожаи в 40 и в 26 млн. тонн. 
Нынешний урожай составит 3,5 от миро-
вого производства. За 25 лет было выве-
дено из севооборота 12,5 млн. гектаров 

пахоты. К примеру, Германия имеет пло-
щадь пахотных земель (11,9 млн. гекта-
ров) меньше, чем площадь заброшенных 
земель Украины, но при этом производит 
28 млн. тонн пшеницы (против 24 млн. 
тонн в Украине). Какова же цена разговора 
о мировой житнице?; 

 – В 1990 г. Украина имела 25 млн. голов круп-
ного рогатого скота, в 2013 г. – 5 млн. голов, 
сейчас – 3,7 млн. голов;

 – Во времена СССР Украина вырабатывала 
55 тыс. МВт электроэнергии, до майдана – 
40 тыс. МВт, а сейчас – 15 тыс. МВт; 

 – Официальная инфляция в Украине в 2016 г. 
– 80% (реальная – более 150%). К примеру, 
в 2005-2007 гг. инфляция составляла 40%; 
в 2012 г. имелась даже дефляция (порядка 
-0,2 %); в 2013 г. инфляция была 0,5%. В 
2014-2016 гг. – инфляция 80% (в 8 раз выше 
показателей 2010-2013 гг.). 2014-2016 гг. 
– это время суперинфляции, которой в 
Украине не было 20 лет. Дело не в России, 
не в Путине, не в войне, а в некомпетент-
ности властей (считает Н. Азаров); 

 – Валютные резервы Украины: 4,462 млрд. 
долларов (2002 г.), 6,937 млрд. долларов 
(2003 г.), 9,781 млрд. долларов (в 2004 г.) 
34,571 млрд. долларов (2010 г.); сейчас – 
около 9 млрд. долларов; 

 – Общие депозиты населения в 2013 г. соста-
вили 442 млрд. гривен (в 2010 г. они уве-
личились в 2 раза). В 2015 г. объем гривне-
вых депозитов составил 180 млрд. гривен. 
Сбережения граждан в 2013 году были 
эквивалентны 32,2 млрд. долларов; сегодня 
– 7,2 млрд. долларов, то есть через деваль-
вацию и рост цен граждан ограбили на 
25 млрд. долларов;

 – К 2016 г. население страны уменьшилось 
на 5 млн. человек; смертность в 2015 г. 
выросла на 26 % (на 104 тыс. человек 
больше, чем в 2014 г.). За 4 месяца 2016 г. на 
Украине родилось 128 530 граждан, умерло 
– 202 909; смертность превысила рожда-
емость на 75 тыс. человек. Еще к этому 
можно прибавить эмиграцию, выезд на 
работу за границу, жертв преступности и 
автокатастроф. 
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Чем была, на фоне современных «достиже-
ний» Украины, эта страна во времена СССР?

В 1961-1966 гг. в Украине насчитывалось 
132 вуза и 697 техникумов, 1 млн. 336 тыс. сту-
дентов, 408 тыс. учителей (в 1960 г.); к 60-м годам 
функционировали 830 научных учреждений. 
В 1959 г. родителям было разрешено выбирать 
язык обучения для своих детей. С 60-х гг. повы-
шался уровень жизни. В 60-80 гг. продолжался 
экономический рост. Развивалась культура. 
Конечно, были и негативные реалии – репрес-
сии, идеологические кампании, политическая 
несвобода. Тем не менее, основы украинской 
экономики и независимости были заложены  
в советские годы.

При этом, забыв о единстве советского 
народа, экономических вложениях всей страны 
в процветание Украины, в воспалённом созна-
нии идеологов современной Украины сложился 
миф о том, что их страна кормила весь СССР. 
А современные западные «друзья» Украины не 
очень-то обеспокоены динамическим развитием 
«незалежной»... 

Экономика тесно связана с культурой; евра-
зийская интеграция основана, в том числе, на бли-
зости культурных кодов, ментальности, языка, 
религии, традиций. Граждане СССР за 70 лет 
совместной жизни сформировали культурно- 
цивилизационную общность (многонацио-
нальную, многоконфессиональную), которая 
и может стать основой «евразийского мира».  
И только мифологизированное сознание многих 
современных украинцев отрицает не только зна-
чимость евразийской идеи, «русского мира», но 
даже единство крови, языка, культуры, истории 
русских и украинцев. Обширная черная мифоло-
гия и о русских, и о себе, конечно же, не предпо-
лагает понимания смысла евразийского диалога.

«Украiна – це Европа», «Москалей – на 
ножи», «Никогда мы не будем братьями…», 
«Агрессивные, некультурные русские», «Россия 
– враг, агрессор», «Украина – для украинцев» и 
т. д… Украинцы – это потомки укров, атлантов, 
инопланетян; русские же – слегка ославянен-
ное и окрещённое племя угро-финнов, позднее 
– «смесь татар и угро-финнов». Русские – это 
«московиты», которые присвоили себе историю, 
язык, даже этноним украинцев…

Украинцы не знают, что территории, ныне 
входящие в состав Украины, назывались в X–
XVI веках Русью, позже – Литовской Русью,  
в XVII–XIX вв. – Малой Россией; и только  
с 1917 г. допустимо название Украина. Ни Бог-
дан Хмельницкий, ни запорожцы не знали такого 
названия. Татарских заимствований, между 
прочим, в украинском языке – более 200. В XII–
XV в.в. подавляющее большинство казаков были 
тюрками (потомками половцев и татар). Запо-
рожцы из походов на турок и татар ежегодно 
привозили массу пленниц для продажи. В начале 
XV века татары хлынули по предложению Вито-
вта в Великое княжество Литовское. Основные 
персонажи украинского фольклора – казаки, 
турки, ляхи, татары, чего нет в русских былинах. 
Древнерусская традиция постройки срубных 
жилищ – ближе к русской избе, а не к хате-ма-
занке. Древнерусская традиция общинного зем-
левладения продолжалась не на Украине [11].

Все это было бы забавно, но евразийская 
интеграция или просто добрососедство на такой 
основе проблематичны. Ущемляется/запрещается 
русский язык, преподавание на русском языке, 
делопроизводство, участие в «Евровидении». 
Фальсифицируется история. В 90-е гг. на русском 
языке говорили 2/3 населения Украины, сейчас 
«украинская мова» меняет повседневный язык. 
Публиковались требования выселить «оккупан-
тов», запретить фильмы, песни на русском языке, 
провести увольнения, прекратить шовинисти-
ческую политику «оккупантов», уничтоживших 
ранее Петлюру, Бандеру, Коновальца и др. 

Таким образом, Россия, потерявшая на 
Украине возможных сторонников, обязана 
интенсифицировать борьбу за «русский мир», 
евразийскую идею, но, прежде всего, «мягкой 
силой» и успехами постсоветской реинтеграции.

Выводы:
 – объединительные, интеграционные про-

цессы – это тренд мирового развития;
 – после развала СССР страны постсовет-

ского мира, ища экономической поддержки, 
гарантий безопасности, условий для модер-
низации и развития, стремились вступить 
в международные экономические (и более 
глобальные) объединения;
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 – наиболее привлекательной была и оста-
ется (несмотря на кризисные явления) 
европейская модель интеграции (ЕС);

 – ряд незападных стран на постсоветском 
пространстве, обосновывая свое право на 
особую роль в современном мироустрой-
стве, не желая идти за «американской 
мечтой», формулируют свою идеологию – 
евразийство XXI века;

 – евразийство как идея может стать осно-
вой, смыслом, политико-экономическим 
обоснованием, защитным механизмом для 
национальных экономик ряда стран;

 – евразийство возрождается не как «восточ-
ный» проект – в противовес «западному», 
а как императив пространства, связываю-
щий – исторически, хозяйственно, куль-
турно, цивилизационно – страны региона;

 – многие эксперты положительно оцени-
вают перспективы евразийской интегра-
ции, деятельность её институтов, счи-
тают евразийский диалог стабилизатором 
современных мировых процессов;

 – новое развитие интеграционных про-
цессов в Евразии требует всестороннего 
осмысления и большой практической 
работы по созданию адекватных идей, 
норм, институтов;

 – «больной человек» Евразии – Украина – в 
поисках модернизации и демократизации 
– выбирает «западную модель» интегра-
ции, хотя «восточный» путь для нее более 
выгоден и цивилизационно более близок;

 – первые годы после «революции достоин-
ства» привели Украину к экономической, 
социальной, политической, духовной 
катастрофе, войне, коррупции, несвободе, 
обнищанию населения, технологическому 
отставанию; есть мнение аналитиков, что 
эта страна потеряна для «евразийского 
дома»;

 – ближайшее будущее покажет оконча-
тельные итоги этого процесса деградации 
страны, но все же России необходимо 
эффективно использовать «мягкую силу» 
в культуре, образовании, коммуникациях 

– для привлечения «умов и сердец» род-
ственного ей народа;

 – в случае более рациональных установок 
властей Украины (и при условии прекра-
щения гражданской войны) евразийский 
проект можно считать наиболее перспек-
тивной моделью нового сближения Укра-
ины и постсоветских государств;

 – евразийская интеграция может стать 
реальной основой, практическим шагом 
по пути создания многополярного мира, 
нового гуманного миропорядка [3, 9].
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В начале XXI в., буквально на наших глазах, 
происходит изменение внешнеполитического 
вектора с прозападного на евразийский, что 
актуализирует вопрос об отношениях России 
и стран среднеазиатского региона. Историче-
ски Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыр-
гызстан и Туркменистан весьма своеобразно 
связаны с Россией, поскольку в последние три 
столетия разные части этого важного региона на 
разных основаниях присоединялись к России и 
приобретали независимость от нее [1, с. 190]. 

В современной ситуации сложных и неод-
нозначных отношений между Российской Феде-
рацией и странами Среднеазиатского региона, 
ранее входившими в состав СССР, полезно изу-
чить историю этих отношений. Оценка этих 
исторических процессов сегодня происходит  
с разных позиций – от утверждения, что Россий-
ская империя сурово колонизировала независи-
мые народы Средней Азии, до тезиса, согласно 
которому Российская империя принесла им 
цивилизацию и тем самым помогла включиться 
в общемировые исторические процессы. В нашу 
задачу не входит оценка этих глобальных выво-

дов, но представляется, что истина сложнее, чем 
обе указанные крайности. Цель данной статьи 
– выявить истоки современных, не лишенных 
сложности, отношений России и стран Средней 
Азии через анализ ситуации в русском Турке-
стане на рубеже XIX-XX веков.

Само понятие «русский Туркестан» сегодня 
не является общепринятым, хотя оно исто-
рически (и географически) оправданно и не 
несет никаких колониально-оценочных смыс-
лов. Как указывает В.Н. Калуцков, геоконцепт 
«Туркестан» сформировался к началу XX в., что 
зафиксировал, в частности, энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза и Ефрона: обозначение 
«Туркестан» относится к западно-централь-
ной части Евразии и означает страну тюркских 
народов. Также в отношении к региону в целом 
использовались наиме нования: Туран, Запад-
ный Туркестан, Русский Туркестан [2, с. 174;  
3, с. 93]. Последние два – лишь как часть парных 
геоконцептов «Западный Туркестан – Восточный 
Туркестан» и «Русский Туркестан – Китайский 
Туркестан» (т.е. северо-западный Китай, населен-
ный тюркоязычными народами). Также север-
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ная часть географического региона «Туркестан» 
называ лась Киргизской степью (официальное 
название – Степное генерал-губернаторство); 
в южной части региона располагалось Турке-
станское генерал-губернаторство [2, с. 174].  
Т.е. термин «Туркестан» относился одновременно 
и к целому реги ону, и к его части, а официальное 
название – прежде всего к южному субрегиону. 
Такая сложность в наименованиях обусловлена 
последовательностью присоединения террито-
рий к Российской империи. В середине XVIII в.  
в состав Российской империи вошли земли 
Младшего и Среднего Жузов, что соответствует 
территории Западного и Северного Казахстана;  
в середине XIX в. – Старший Жуз (Южный 
Казахстан). Южная часть региона Средней Азии 
(Туркмения, Узбекистан, Таджики стан, Кирги-
зия) вошла в Российскую империю лишь во вто-
рой половине XIX в.. 

Параллельно с термином «Туркестан» 
к южной части региона применялся также гео-
концепт «Средняя Азия», что отражено в класси-
ческих географических трудах [3, с. 94; 4]. 

В советское время геоконцепт Туркестан ото-
шел на второй план, применялись два субрегио-
нальных термина – Казахстан и Средняя Азия, 
или Казахстан и республики Средней Азии 
(однако он использовался в военной сфере, 
причем обозначение «Туркестанский военный 
округ» относилось и к Казахстану, т.к. округ 
включал все пять азиатских республик СССР; 
с 1969 г. реформа привела к разделению округа 
на два, и название «Туркестанский» было пере-
несено на южную часть региона). В связи с этим 
существует точка зрения, предлагающая «переза-
пустить» геоконцепт «Туркестан» или его вари-
анты (Постсоветский или Западный Туркестан), 
что позволит региону сохранить историческую и 
культурную целостность. 

Таким образом, исторически название Тур-
кестана традиционно носили пять областей 
восточнее Каспийского моря: Закаспийская, 
Самаркандская, Ферганская, Сырдарьинская,  
а также Бухарское и Хивинское ханства. Россия 
присоединила часть Средней Азии в 1860-х гг., 
создав из завоеванных территорий Туркестан-
ское генерал-губернаторство.

С августа 1865 г. по временному Положе-

нию об управлении Туркестанской областью 
ею управлял генерал-губернатор через началь-
ников отделов (флангов). В сельской местности 
сохранялась прежняя местная администрация, 
которую «курировали» российские чиновники, 
принимая жалобы населения и обеспечивая 
их рассмотрение в мусульманском суде (судеб-
ные дела решали беки и кадии). В городах было 
создано национальное городское управление 
(старший аксакал и подчиненные городничему 
заведующие полицией в кварталах). В 1886 году 
было введено новое Положение об управлении 
Туркестаном, в котором реализовались прин-
ципы общеимперского законодательства при 
сохранении для коренного населения отдельных 
традиционных учреждений; сокращены полно-
мочия губернской администрации, урезаны пол-
номочия генерал-губернатора и его канцелярии 
во внешнеполитических вопросах. Параллельно 
были урезаны и полномочия военного ведомства 
в управлении Туркестаном, из ведения военных 
министерств изъяты суд, финансы, народное 
просвещение, телеграф, почта. 

По этому же Положению оседлое население 
уездов делилось на волости, волости на сельские 
общины (аксакальства); волостные правители и 
сельские старейшины избирались населением на 
три года. К концу XIX в. были введены выборные 
волостные органы для кочевого населения. При 
этом и для кочевого, и для оседлого населения 
сохранялись народные суды, судившие по мест-
ным, фактически шариатским, обычаям. Итогом 
стала утрата контроля над народными судами со 
стороны местной российской администрации. 
Независимыми от нее оставались мусульманская 
школа и духовенство. Отдаленность края обусло-
вила слабость контроля над этими структурами 
со стороны центральной власти. 

На рубеже XIX-XX вв. вследствие столыпин-
ских реформ численность русского населения 
возросла; началось экономическое преобразова-
ние региона. Это вызвало недовольство корен-
ного населения края – его земли сокращались 
за счет передачи переселенцам. Сенатская реви-
зия в Туркестане, проведенная в 1908 г. графом 
К. К. Паленом, привела к предложениям снизить 
темпы русской колонизации и обеспечить приток 
«сильных представителей русской народности», 
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а не «отбросов сибирского переселения…» [5,  
с. 181]. Также Пален предложил усилить русскую 
администрацию края, реформировать систему 
управления, расширить права генерал-губерна-
торов. Предполагалось также объединить нацио-
нальную и общеимперскую судебные системы, не 
затрагивая по возможности культуру и религиоз-
ную жизнь мусульманского населения. Но новое 
Положение не было документально оконча-
тельно оформлено, и не поступило на рассмотре-
ние Государственного Совета и Государственной 
Думы [6, с. 96-98]. 

Как отмечает П.Ф. Рагимова, политика рос-
сийского правительства относительно всех 
«национальных окраин» в целом была направ-
лена на слияние с империей и унификацию 
управления; но идеи слияния с Россией и уни-
фикации управления и законодательства не были 
поддержаны широкими слоями населения (осо-
бенно явно в Прибалтике, Польше, Финляндии), 
что в дальнейшем привело «к отрыву от России 
внутри правящей элиты, которая в принципе 
относилась лояльно к политике Российской 
империи» [6, с. 98]. Вероятно, аналогичные про-
цессы происходили и на среднеазиатских тер-
риториях и на Кавказе. Однако к началу Первой 
Мировой войны заметных изменений в Турке-
стане не произошло, и население региона в целом 
поддерживало центральную власть. Среднеази-
атские окраины считались спокойными. 

Между тем, присоединение к России 
повлекло за собой достаточно быстрое развитие 
экономики этих территорий. Интересы Россий-
ской империи имели не только геополитический, 
но и вполне экономический смысл. Интересный 
обзор экономической ситуации в Туркестане на 
основе косвенных данных дан в статье И. Мама-
далиева и Н. Махмудовой [7]. Авторы считают, 
что земледельческая культура среднеазиатских 
ханств находилась на высоком уровне, распро-
странено было скотоводство, а также ремесла и 
домашняя промышленность (изготовление шел-
ковых, шерстяных, хлопчатобумажных тканей; 
кустарное изготовление гончарных и металли-
ческих изделий). То есть Туркестан представлял 
собой «колонию, имевшую особое значение не 
своими свободными территориями, годными для 
заселения русскими переселенцами, а колонию 

для всевозможной эксплуатации её богатств в 
торгово-промышленных целях» и был прибыль-
ным для России. Но хотелось бы также указать, 
что «Колонизаторы XIX в., будь то англичане, 
французы или русские, не могли позволить 
себе грабить колонии, так как это было нера-
ционально и нерентабельно. В XIX в. колонии 
должны были приносить стабильный доход, а 
для этого в них приходилось вкладывать капи-
талы» [8, с. 7-8].

Как формулирует другой историк, «Закре-
пление России в Средней Азии, было немыслимо 
без обеспечения прочной экономической связи 
между Русским Туркестаном и метрополией. 
Поэтому рассматривались все возможные пути 
сообщения, в том числе и водный» [9, с. 93]. 

В России развивалось строительство желез-
ных дорог, и еще в 1870-х гг. по заданию генерал- 
губернатора К. П. фон Кауфмана были проведены 
исследования линии для строительства дороги 
и в Министерство путей сообщения представ-
лено ходатайство о скорейшем ее сооружении. 
В 1877 и 1878 были определены возможные 
направления: через Кара-Кум от Оренбурга 
на Кара-Туган и дальше правым берегом Сыр- 
Дарьи. В 1879 г. во время птешествия Великого 
князя Николая Константиновича в Оренбург-
ский и Туркестанский край в экспедицию были 
включены специалисты, изучавшие условия 
будущего строительства: инженер путей сооб-
щения, геодезист, топограф, естествоиспыта-
тель, археолог, геолог, картограф, художник, 
журналист. Но военные действия в Туркме-
нистане привели к тому, что изыскания и еди-
ный план строительства не были закончены. 
Строительство началось в интересах военной 
кампании (II Ахалтекинской экспедиции гене-
рала М. Д. Скобелева) от Михайловского залива 
до Кизыл-Арвата, этот участок был закончен  
к сентябрю 1881 г. Продолжение строительства 
произошло только в 1884 г., была проведена 
линия через Ашхабад до Чарджоу; в мае 1888 г. 
благодаря мосту через Аму-Дарью ее протянули 
до Самарканда. Таким образом, Закаспийская 
военная железная дорога (ЗВЖД) была открыта 
10 сентября 1888 г. 

Дорога была построена на средства и силами 
военного министерства, и находилась в веде-
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нии отдела перевозки людей Главного штаба.  
В течение почти двух десятилетий, даже в пер-
вое десятилетие после передачи дороги МПС, ее 
продолжали обслуживать специалисты желез-
нодорожных батальонов, поскольку этого тре-
бовали технические условия. Дорога проходила 
по песку, полотно было сложно защищать от 
заносов и наводнений, даже при том, что опыт 
заставил поднять дорогу до уровня вершин бар-
ханов; рельсы были облегченными, мосты (даже 
через Аму-Дарью) деревянные, долгое время 
вдоль дорожных линий не существовало никакой 
гражданской инфраструктуры. Однако по мере 
превращения военной магистрали в хозяйствен-
ную производились перестройки и усовершен-
ствования. 

Очевидно, что первая в Средней Азии 
железная дорога укрепила российские геопо-
литические позиции в противостоянии с Вели-
кобританией, однако следует учитывать и ее 
грандиозное экономическое значение. Она 
позволила ввозить в регион российские товары 
и вывозить выращиваемый здесь хлопок.  
В 1899 г. ЗВЖД была соединена с построенной 
в 1898 г. Самаркандо-Андижанской дорогой в 
единую Среднеазиатскую казенную железную 
дорогу (САЖД), которая перешла в ведение 
Министерства путей сообщения. САЖД была 
открыта 1 мая 1899 г.; ее длина в 1905 г. состав-
ляла 2 382 версты. 

Строительство железной дороги привело 
к росту хлопководства. Так, в 1895–1897 гг. во 
всей Средней Азии было произведено 5 млн. 
пудов хлопка, а в начале 1900-х гг. в одной только 
 Ферганской долине ежегодно собиралось от 11 
до 13 млн. пудов хлопка, – до проведения желез-
нодорожной линии большая часть потребля-
лась на месте, но с начала 1900-х гг. весь урожай 
хлопка после очистки на заводах шел в Россию.  
С 1865 по 1907 гг. потребление Россией хлопка 
увеличилось в 10 раз. Отдельные районы русского 
Туркестана начали специализироваться на про-
изводстве хлопка: в 6 уездах края под хлопчатник 
отводилось до 100% посевных площадей, в 13 уез-
дах – от 90 до 80%, в 16 – от 75 до 60% [9; 10]. 

Осенью 1900 г. под руководством А. И. Урсати 
началось строительство железной дороги от 
Оренбурга до Ташкента, причем одновременно 
с двух сторон. ОТЖД начала работу в январе 
1906 г., открыв прямой выход в Центральную 
Россию. Следствием стал резкий взлет хлопко-

водства. С 1906 по 1916 г., площади хлопковод-
ства выросли так же, как за предшествующие 
четверть века. Параллельно в промышленности 
развивается предприятия по первичной обра-
ботке хлопка и получению хлопкового масла 
(в 1914 г. из края было вывезено 2,5 млн. пудов 
хлопкового масла). Обе отрасли – и сельскохо-
зяйственная, и промышленная, – были необ- 
ходимы для русской текстильной промышленно-
сти, и правительство содействовало этому. Так, 
местные сорта хлопка с короткими волокнами 
были замещены американскими длинноволок-
нистыми, которые уже могли конкурировать  
с индийским и афганским хлопком на мировом 
рынке. 

Железные дороги подтолкнули и добычу 
угля и нефти (с конца 1870-х гг. до 1911 г. общая 
добыча угля в крае возросла с 0,4 до 3,5 млн. 
пуд.). Крупнейший нефтепромысел Туркестана 
«Чимион» в начале XX в. обслуживал нужды 
железных дорог, давая ежегодно примерно 3 млн. 
пуд. нефти в год. Царское правительство, потра-
тив более 400 млн. руб. на строительство САЖД 
и ОТЖД, предполагало военное использование 
этих трасс, однако в итоге они способствовали 
экономическому подъему, причем их экономиче-
ское значение сохраняется и сегодня [9]. 

Русское население Туркестана на рубеже 
XIX–XX вв. делилось на три основные группы: 

 – горожане, занимающие позиции в адми-
нистрации  и в секторе местной экономики 
(почти все квалифицированные рабочие  
в Туркестане являлись европейцами, и, по 
словам историка Г. Сафарова, «принадлеж-
ность к промышленному пролетариату  
в царской колонии была национальной 
привилегией русских» [11, с. 110];

 – сельские жители: русские крестьяне и 
казаки, которые с 1890-х гг. направлялись в 
Туркестан Переселенческим управлением; 

 – русские на военной службе, – их число 
особенно выросло в 1916 г.. 

Русские поселенцы обладали монополией 
вооруженной силы, и потому чувствовали свое 
превосходство над «туземцами», что проявля-
лось зачастую в не слишком цивилизованных 
формах. Г. Сафаров пишет: «О русском пересе-
ленце не приходится даже и говорить: начиная  
с февральской революции, он стал хозяйничать  
в кишлаках и аулах, как в совсем собственном 
кармане» [11, с. 61-62].
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 Местное население самоидентифицирова-
лось как «мусульмане Туркестана» – в соответ-
ствии с концепцией, в которой религиозные, 
региональные и этнические аспекты глубоко 
переплетались. Причем различие между мест-
ным населением и «европейцами» являлось не 
просто вопросом социального согласия, а было 
признано юридически и служило основанием 
значительных привилегий для последних [12]. 

Настроения местного населения довольно 
внимательно отслеживались. С 1907 г. в крае 
работало «Районное охранное отделение», 
которое занималось политическим сыском и 
собирало сведения о «панисламизме» и «пантюр-
кизме». А в 1909 г. Канцелярия Туркестанского 
генерал-губернатора, которую возглавлял 
В. А. Мустафин, разработала вопросник для 
военных губернаторов областей. Они, как и Глав-
ный инспектор учебных заведений края, должны 
были ежегодно представлять в Канцелярию гене-
рал-губернатора, причем эти документы были  
в статусе совершенно секретных. Вопросник был 
нацелен именно на изучение настроений населе-
ния в связи с национально-культурной, религи-
озной и образовательной традициями, а также  
на выявление влияний со стороны соседних госу-
дарств [13]. 

Администрация Туркестана была обеспоко-
ена исламскими влияниями – со стороны Ирана 
и Турции, где происходят революции; однако 
опасным фактором дестабилизации, вероятно, 
были и действия контрразведок Великобрита-
нии и Германии. Так, в Туркестане задерживались 
японский (!), афганские и британские, турецкие 
и германские «наблюдатели», китайские и пер-
сидские агенты. Вывод военного историка: хотя 
официальная военная контрразведка в Туркестане 
существовала с 1911 по 1917 г., она сумела проти-
востоять и разведывательно-подрывной деятель-
ности разведок ведущих иностранных государств, 
и формированию диверсионных отрядов из  
«инородческого населения империи» [14]. 

Но серьезное противостояние местных жите-
лей российским властям и русским переселен-
цам, как известно, все же произошло в 1916 г.  
В условиях Первой мировой войны 25 июня 1916 
г. в Российской империи был издан указ о моби-
лизации «инородческого» населения Туркестана и 
Степного края на тыловые работы, что повлекло 
недовольства и волнения и восстания среди мест-
ного населения в отдельных районах Средней 

Азии. Принудительный призыв на работы, в том 
числе и по рытью окопов, был воспринят свобод-
ным кочевым населением не иначе как обраще-
ние в рабство. Главными лозунгами стала борьба 
против мобилизации и проводившей ее царской 
администрации, а главными объектами нападе-
ний повстанцев стали российские правитель-
ственные чиновники и учреждения, где хранились 
мобилизационные списки, и русские переселенцы, 
которые обосновались на земле, еще недавно ото-
бранной у кочевников. Видимо, недовольство тем, 
что земли осваивали переселенцы, зрело давно – 
как отмечает Мухамедов, «Большой ропот среди 
населения вызвало основание в области (имеется 
в виду Ферганская область и прежде всего Коканд 
– А.С.), русских селений, поселенцы которых 
получили наделы даром и, кроме того, пособие  
на обзаведение хозяйством. Местные люди задают 
вопрос: «Разве мы не дети одного отца (царя),  
и почему же одним дают всё, а других обходят»» 
[15, с. 301].

Е.А. Глущенко в системном исследовании 
истории Средней Азии упоминает, что доста-
точно регулярно даже сегодня воспроизводится 
упрек в адрес русского населения – якобы пере-
селенцы «наводнили Туркестан и захватили 
земли коренных жителей, то есть представ-
ляли для местного населения серьезную угрозу. 
Но Туркестан в начале XX в. был заселен слабо 
(около 5 миллионов человек), а русские сели-
лись в основном в городах и железнодорожных 
поселках. К 1917 г. русских поселенцев в сельской 
местности на огромных земельных просторах 
края проживало всего около 500 тысяч человек» 
[8, с. 7]. Однако следует учитывать и тот факт, 
что коренные жители Туркестана были освобож-
дены от воинской службы. Хотя они облагались 
дополнительными налогами (причем немалыми 
– с 1 января 1915 г. был введен 21-процентный 
военный налог), к 1916 г. почти все русские пере-
селенцы призывного возраста были в армии, а их 
наделы было приказано обрабатывать и собирать 
урожай местному населению [8, с. 542]. 

Реакция на бунт была суровой: новым тур-
кестанским генерал-губернатором был назначен 
A.Н. Куропаткин, известный жесткими мерами 
при подавлении Андижанского восстания  
1898 г.. Куропаткин вооружил русских пересе-
ленцев, в результате к концу лета на террито-
рии Семиречья и части Сырдарьинской области 
началась межэтническая война. 
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16 августа 1916 года Куропаткин сооб-
щал военному министру Дмитрию Шуваеву:   
«В одном Пржевальском уезде в имуществен-
ном отношении пострадало 6024 семейства 
русских поселенцев, из коих большинство поте-
ряло всю движимость. Пропало без вести и 
убито 3478 человек. Вероломно неожиданные 
нападения на русские селения сопровождались 
зверскими убийствами и изуродованием тру-
пов, насилия и издевательства над женщинами 
и детьми, варварское обращение со взятыми  
в плен и полное разрушение нажитого тяжелым 
многолетним трудом благосостояния с поте-
рей во многих случаях и домашнего очага» [16].  
Как указывал депутат Государственной думы 
кадет Степанов, восстание и его подавление 
создали «глубокую рытвину между местным 
населением и властью, превратив их в два враж-
дебных лагеря, и в то же время привела к интен-
сивному росту национального самосознания 
народов края» [16].

Советские историки оценивали эти события 
как акт национально-освободительной борьбы 
против царизма, что сегодня вызывает опреде-
ленные сомнения. Восстание было жестоко пода-
влено властями. А.Ф. Керенский, вернувшись 
из Туркестана, в своем выступлении в декабре 
1916 г. сказал, что даже на Западном и Кавказ-
ском фронтах он не видел столь «идеально», 
по его выражению, уничтоженного города, как 
Джизак [17, с. 208]. Карательные отряды, как 
сообщала ташкентская газета «Туркестанские 
ведомости» 9 октября 1916 г., «без устали пре-
следуют банды бунтовщиков, нанося им новые 
потери и освобождают много пленных. Но это 
не все: главный результат комбинированных опе-
раций войск заключается в том, что все мятеж-
ники загнаны сейчас в такие горные районы, где 
вскоре вследствие голода и холода они в полной 
мере почувствуют последствия своего безумного 
восстания».В восстании погибли десятки тысяч 
людей – как местных жителей, так и русских 
переселенцев [18, с. 111]. Сегодня можно гово-
рить, что это восстание было предвестником раз-
вала империи в 1917 г..

Революционные события 1917 г. оказали 
громадное влияние на весь мусульманский мир. 
Территория Туркестана и Степного края стала 

ареной мощного и своеобразного столкновения 
и взаимодействия идей и массовых движений, 
политических инноваций и традиций. Но основ-
ной импульс дезинтеграции страны исходил из 
центра империи, а национально-освободитель-
ные движения были причиной, а следствием фев-
ральской революции.

Когда новость об отречении Николая II 
была получена в Туркестане, все слои населе-
ния начали политически организовываться. 
Первыми начали рабочие-железнодорожники, 
создавшие 2 марта свой Совет, который на сле-
дующий день организовал Ташкентский Совет 
рабочих депутатов. На созванном Ташкентской 
городской думой собрании всех обществен-
ных организаций был избран исполнительный 
комитет из 19 членов под председательством уме-
ренного меньшевика В.П. Наливкина, выдвиже-
нию которого на этот пост отнюдь не помешала 
продолжительная карьера царского чиновника  
в Туркестане [12]. В следующие несколько недель 
двоевластие установилось в Ташкенте и в дру-
гих городах края, причем созданные обществен-
ные организации представляли лишь местных 
европейцев. Поскольку во время первой русской 
революции 1905-1907 гг. коренное население в 
своей значительной массе было аполитичным и 
сыграло достаточно скромную роль в событиях 
того периода, европейцы предполагали, что и 
новая революция 1917 г. также останется их вну-
тренним делом, а их привилегированный статус  
в регионе будет, как и ранее, незыблемым. 
Мусульманам предоставлялась лишь возмож-
ность ознакомиться с новым порядком и ничего 
более (только по два их представителя были 
включены в исполнительные комитеты обще-
ственных организаций Ташкента и Самарканда) 
[12].

Однако 1917 г. очень отличался от 1905 г.  
Феодальные порядки, экономическая и поли-
тическая зависимость от России сковывали 
инициативу представителей местных торгово- 
промышленных кругов. Постепенно они вклю-
чились в общественную жизнь в лице своих 
представителей – джадидов [19]. Джадидизм, 
от арабского «усул-и-джадид» (новый метод), 
новаторское движение культурной реформы, 
побудительным мотивом деятельности кото-
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рой было стремление мусульманских регионов 
самостоятельно решать свою судьбу. По социаль-
ному происхождению джадиды в основном были  
представителями мелкой буржуазии и нацио-
нальной интеллигенции, чем были обусловлены 
как сильные, так и слабые стороны этого движе-
ния. 

Свержение царской власти спровоцировало 
активные действия местного населения. Митин-
гующие Самарканда требовали, чтобы налоги, 
собираемые в старой части города, не тратились 
на его русскую часть, а мусульманам предоста-
вили не два, а 58 из 90 мест в Исполкоме [12].  
9 марта в Ташкенте многолюдный митинг избрал 
четырех представителей в Ташкентский Испол-
ком и составил отдельный комитет для управле-
ния старым городом, выбравший себе название 
Шура-и Исламия, которое переводилось как 
Совет мусульманских депутатов. Шура-и Исла-
мия объединяла и координировала работу 
мусульманских организаций, возникающих по 
всему Туркестану.

Русское население, несомненно, было удив-
лено этой активностью, ибо провозглашенное 
российским Временным правительством рав-
ноправие угрожало подорвать привилегирован-
ное положение европейцев, а голод, который 
еще только начинал ощущаться, превращал это  
в проблему выживания последних. 

Политический конфликт происходил в усло-
виях существенного ограничения рамок власти 
центрального правительства. С 31 марта, когда 
Ташкентский Совет депутатов, действуя по своей 
инициативе, арестовал Куропаткина и выслал его 
из пределов края, Туркестан уже фактически стал 
автономным. Такое состояние продлилось почти 
до середины 1920 г. [12]. Тем не менее, Петро-
град поддержал действия Ташкентского Совета 
и назначил Туркестанский комитет Временного 
правительства в составе девяти человек, которым 
поручалось управление регионом до выборов в 
Учредительное собрание. Турккомитет включал 
четырех мусульман, из которых, правда, ни один 
не был коренным туркестанцем. Он вступил в 
конфликт с Ташкентским Советом. В результате 
уже в течение месяца несколько членов Турк-
комитета вышли из его состава и возвратились 
в Россию. Ташкентский Совдеп, будучи более 

радикальным, чем его краевой аналог, оказался 
наиболее мощной властью в крае [12]. 

10 апреля 1917 г. Мустафа Чокаев, сыгравший 
большую роль в послереволюционных собы-
тиях, на заседании Туркестанского краевого 
съезда представителей исполнительных коми-
тетов общественных организаций, где он был 
делегатом от Сырдарьинской области, услышал: 
«Мусульмане должны довольствоваться тем, 
что дадим им мы, русские, а поэтому «туземцы»  
не должны предъявлять чрезмерных требова-
ний» [17, с. 208]. Но местное население требо-
вало лишь того, чтобы новая власть в городах 
строилась на коалиционных началах из пред-
ставителей советов и национальных организа-
ций в связи с тем, что фактически она оказалась 
в руках советов, которые установили настоящую 
диктатуру.

Трудность заключалась в том, что туркестан-
ские федералисты не могли найти общего языка с 
русскими социалистами. На вершине пирамиды 
совдепов стоял Туркестанский краевой совет, 
который был органом чисто русской «рево-
люционной демократии». Тукрамус во главе  
с Мустафой Чокаевым был организацией мла-
дотуркестанцев (как их называли тогда русские) 
– радикалов, подвергшихся влиянию русской 
культуры, которые стремились переустро-
ить жизнь местного населения на европейских  
началах. 

Младотуркестанцы были готовы к сотрудни-
честву с русскими социалистами (при условии 
уважения последними традиций коренного насе-
ления), но по-прежнему непримиримы по отно-
шению к старому укладу жизни и деятельности 
улемистов (араб. уляма́ – «знающие, учёные»). 
Возглавлявший улемистов переводчик, восто-
ковед, тюрколог С.А. Лапин заявлял: «Я всегда 
стоял и буду стоять на страже защиты и осущест-
вления законных прав мусульман на самоопре-
деление, построенное на чисто мусульманских 
принципах и началах шариата, не смущаясь тем 
– каким бы именем ни было угодно моим поли-
тическим противникам называть занимаемую 
мной позицию» [17, с. 212].

По планам улемистов, Туркестан должен был 
стать автономной республикой в составе России 
со своим законодательным собранием. Улемисты 
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подготовили конституцию Туркестанской респу-
блики, согласованную с основными российскими 
законами и с требованиями шариата. Отказать 
наотрез комитет не решался, а ответить согла-
сием не мог. Возник конфликт между реформа-
торами и консерваторами: младотуркестанцы 
не могли согласиться с шариатскими установле-
ниями общественно-политической жизни края, 
а клерикалы не способны были примириться 
с «русифицированным подходом» к политиче-
скому устройству Туркестана. При этом Тукра-
мус открыто предавали «анафеме» называя его 
членов «продавшимися русским революционным 
идеям отщепенцами»[17, с. 212].

Механизм разобщения руководителей 
туркестанских представительных органов по  
«русскому» вопросу был известен. Еще на 
апрельском краевом съезде был внесен проект 
создания двух самостоятельных дум в городах 
Туркестана – для русских и для туркестанцев. 
По свидетельству Чокаева, «русские револю-
ционеры не хотели, по их собственным словам, 
«подвергать русское население Туркестана уни-
зительному для него положению подчиненного 
туземцам» [17, с. 214].

Временное правительство не занимало опре-
деленной позиции по национальному вопросу,  
и было сковано обязательством продолжать 
войну. Оно сообразило, что проблема угнетен-
ных национальностей воспринимается легче, 
когда они являются орудием в борьбе против 
имперской власти, а не когда они сами обре-
тают власть. Решение конкретных вопросов 
было отложено до созыва Учредительного 
собрания. 19 марта правительство предложило 
нациям декларацию о правах, которая сводилась  
к равенству людей вне контекста национального 
вопроса. Но фактически неравенство нацио-
нальностей косвенно, а зачастую и явно, сохра-
нялось [5]. Трудности Временного правительства 
возрастали, и оно отождествило ярко выра-
жавшиеся националистические устремления 
с угрозой революции, которая стала очевидна, 
когда большевики взялись настраивать нацио-
налистические движения против правительства. 
Таким образом, Туркестан был втянут в револю-
ционные события 1917 г., охватившие всю Рос-
сию, и дальнейшие действия правительства не 

сходились с истинными интересами коренного 
населения. По существу, колониальный гнет не 
завершился, а лишь перешел в новую фазу сво-
его развития, было нарушено незыблемое право 
наций на самоопределение, игнорировался плю-
рализм мнений, и Туркестан продолжал быть 
сырьевым придатком России.

В отношениях России и Туркестана было 
немало трудностей, в истории этого взаимодей-
ствия множество жертв. Может быть, эти отно-
шения могли быть более гуманными, если бы  
в большей мере были задействованы возможно-
сти образования. Как пишет Ш. Б. Мухамедов, 
«Соприкосновение двух культур – мусульман-
ской и христианской, несомненно, привело 
к их взаимовлиянию и взаимообогащению. 
Мусульманские народы, населяющие Россий-
скую империю, оказались под влиянием евро-
пейско-христианской цивилизации, которая на 
этом отрезке времени оказалась гораздо сильнее 
и жизнеспособнее, что нашло своё подтвержде-
ние в завоевании мусульманских народов хри-
стианскими. Мусульманская интеллигенция, 
сравнивая христианское и исламское образова-
ние, сделала выводы о необходимости рефор-
мирования своего сугубо конфессионального 
образования, которое практически не вело 
к прогрессу. Естественно, что надо было раз-
вивать светскую науку и образование, не отка-
зываясь и от исламского конфессионального 
просвещения» [15, с. 310]. 

Исторически в Туркестане образовательные 
учреждения – мактебы и медресе, – были наце-
лены на приобщение к культуре народов Ближ-
него Востока, Индии и Китая. С присоединением 
к России в конце XIX-начале XX в. сложилась 
система, в которую входили мусульманские ста-
рометодные и новометодные мактабы и медресе, 
русско-туземные школы для коренного населе-
ния (аульные и старшинские школы первона-
чального обучения с курсом обучения 2-3 года, 
одноклассные и двуклассные русско-туземные 
школы для мальчиков и девочек и совместного 
обучения, средние учебные заведения (мужские 
и женские прогимназии и гимназии, реаль-
ные училища), профессиональные учебные 
заведения (сельскохозяйственные, ремеслен-
ные, педагогические). Система, таким образом, 
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реформировалась в направлении унификации  
с общеимперской, но с сохранением националь-
ной специфики. 

Реформистское течение джадидистов, 
которое сформировалось в среде интеллиген-
ции тюркоязычных народов Крыма, Повол-
жья и Туркестана в конце XIX (И. Гаспринский, 
Д. Кильдеев и др.), вело критику религиозной 
направленности образования в старометодных 
мактабах и медресе и призывало реформиро-
вать их. Так, И. Гаспринский предлагал унифи-
цировать мусульманские школы через введение 
единых учебных планов и программ; включить 
в обучение такие предметы как арифметика, 
география, естествознание, история; заменить 
мулл учителями-предметниками; применить 
вместо буквослагательного способа изучения 
грамоте фонетический, звуковой метод; прово-
дить испытания по окончании матабов и выда-
вать соответствующие свидетельства; создать 
систему наблюдения за мусульманскими шко-
лами не со стороны мусульманского духовен-
ства или правительственных инспекторов, а со 
стороны выборных почетных граждан из мусуль-
ман с подчинением их попечителю округа. Также 
предполагалось дать школам необходимое обо-
рудование и учебники, обеспечить учителям 
заработную плату. Первые новометодные школы 
начали открываться в конце XIX века – с 1893 г.  
в Самарканде и Бухаре, после приезда туда И. Гас-
принского. В 1917 г. в Туркестанском крае насчи-
тывалось около сотни новометодных мактебы и 
медресе. Им требовалась новая учебная литера-
тура, которая вскоре появилась – буквари, книги 
для чтения, учебники по арифметике, истории, 
географии, естествознанию. Родной язык изу-
чался по книгам «Начальный учитель» С. Саи-
дазизова (1901) и «Второй учитель» Г. Калинина 
(1902). 

Однако эта реформа испытывала противо-
действие с разных сторон. С одной стороны, 
новая организация системы образования осла-
бляла авторитет мусульманской мечети в целом, 
чему сопротивлялись религиозные духовные 
лидеры. С другой стороны, инициатор реформ, 
Исмаил-бек Гаспринский, будучи крымским тата-
рином и сторонником пантюркизма, не вызывал 
доверия у чиновников системы образования. Так, 
в июне 1892 г. он направил генерал-губернатору 
Туркестана барону А. Б. Вревскому «Записку 
о мусульманских школах» – в ней описывался 

опыт новометодных школ в Крыму и предложе-
ние об организации таких учебных заведений в 
Туркестане. Записка была перенаправлена 3-му 
инспектору народных училищ Туркестанского 
края В. П. Наливкину, который отрицательно 
отозвался как о личности инициатора реформы, 
так и о возможности переноса опыта крымских 
школ в Туркестан [15]. Реформа была затормо-
жена еще и административной чехардой – Налив-
кина в 1896 г. сняли с поста инспектора (его 
действия привели к росту напряженности между 
администрацией края и мусульманскими учеб-
ными заведениями). Кроме того, в 1900–1910 гг.  
в Туркестане сменились 7 генерал-губернато-
ров… Гаспринскому все же удалось распростра-
нить новые методы обучения, но в значительно 
меньшем масштабе, чем это могло бы произойти. 
Как отмечает историк, «царской администрации 
в Туркестане жилось спокойно, пока местное 
население, обучаясь в старометодных мусульман-
ских школах, практически получая знания очень 
далёкие от реальной жизни, не представляло для 
властей никакой опасности. Приобщение средне-
азиатских народов к европейской цивилизации и 
в том числе к европейской философии (читай – 
свободомыслию), естественно, стало предметом 
для размышления туркестанской администра-
ции. Что лучше: покорный народ или мыслящий 
народ? Эта дилемма не требовала долгих споров. 
Конечно, же «да здравствуют старометодные 
школы»! Пусть ребенок в этом мактабе и медресе 
учится 20 лет, но самое главное, будет покорным, 
а какие знания он там получил, было не важно» 
[15, с. 318-319]. 

Образование в современном мире высту-
пает одним из инструментов «мягкой силы» 
как «способности государств привлекать дру-
гих на свою сторону, добиваясь поддержки 
собственной повестки дня в международных 
отношениях путем демонстрации своих культурно- 
нравственных ценностей, привлекательности 
политического курса и эффективности полити-
ческих институтов» [20]. 

Как отмечают политологи, между Россией 
и евразийским пространством «велика вероят-
ность разрыва образовательного пространства, 
так как российская система образования ори-
ентирована на интеграцию в Европу, а страны 
Центральной Азии больше смотрят в сторону 
Азиатско-тихоокеанского региона. К тому же, 
Россия, несмотря на имеющиеся давние тради-
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ции в предоставлении образовательных услуг 
выходам из Центральной Азии, сегодня все 
же уступает в этой области США и Европе»  
[21, с. 182].

Наибольшее количество иностранных сту-
дентов приезжают в Россию из Казахстана, 
Китая, Киргизии, Белоруссии, Индии, Вьетнама, 
Узбекистана, Таджикистана, Армении и Украины 
[22]. Но, во-первых, продвижение российского 
образования сталкивается с серьезной конку-
ренцией со стороны учебных заведений Китая и 
США; во-вторых, оценить результаты образова-
тельного сотрудничества России и стран Средней 
Азии можно лишь в долгосрочной перспективе. 
А пока что не может не настораживать тот факт, 
что в апреле 2017 года Президент Казахстана 
объявил, что намерен перевести графику казах-
ского языка с кириллицы на латиницу, а следом 
за ним с таким же предложением выступили и 
в парламенте Киргизии… Остается лишь наде-
яться, что российская образовательная система 
все же сможет послужить эффективным инстру-
ментом в гармонизации отношений России и 
стран Средней Азии.

Выводы, вытекающие из изучения истории 
русского Туркестана: современное сотрудниче-
ство России и стран Средней Азии не должно 
строиться как взаимодействие имперского цен-
тра и национальной окраины, как столетие назад: 
это должно быть взаимодействие равных партне-
ров. Эффективным инструментом его выступает 
образование, которое, как «мягкая сила», дает 
наиболее длительные, хоть и небыстрые, не сразу 
заметные, результаты. 
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Исследование и анализ историко-культур-
ного опыта Российской Федерации и Беларуси и 
их взаимодействия может помочь эффективнее 
решать современные задачи в сфере как куль-
туры, так и интеграции, учесть те просчеты и 
ошибки, которые были допущены в процессе 
формирования культурной политики государств. 

В настоящее время мы отмечаем возрас-
тание общественно-политического интереса  
к событиям, происходившим в сфере культуры 
в Российской Федерации и странах-участни-
цах Содружества Независимых Государств  
с 1991 года и до настоящего времени. Культура, 
обеспечивающая коммуникационный процесс, 
является необходимым инструментом, облегча-
ющим взаимопонимание между государствами.  
В этом смысле распространение лучших образ-
цов русской культуры и укрепление позиций рус-
ского языка позволяет усилить роль России в ее 
активном влиянии на интеграционный процесс. 
Сейчас этот вопрос стал еще более актуальным  

в связи с успешной реализацией проекта Союз-
ного государства России и Беларуси, а также 
с появлением Евразийского экономического 
союза.

Цель статьи – определить, каким образом 
развивается российско-белорусское культурное 
сотрудничество, и какие факторы мешают этому 
развитию.

Культура – это понятие, имеющее огром-
ное количество значений, так как оно связано 
с различными областями человеческой жизне-
деятельности. Ведь роль культуры всегда была 
значительной на всем протяжении человеческой 
истории. Она позволяла народам осуществлять 
взаимодействие друг с другом, которое, правда, 
не всегда было мирным. Культура становилась 
маркером объединяющихся народов в единую 
политическую нацию. Культура исторически 
сохраняла единство народов, проживающих на 
определенной территории, поддерживая терри-
ториальную целостность.
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Культура лежит в основе человеческой жиз-
недеятельности, формируя все ее сферы. Невоз-
можно понять специфику деятельности разных 
общественных институтов и их взаимодействие 
друг с другом и с населением, позиции населения 
в определенном сообществе без исследования его 
культуры [5, с.70].

Многие исследователи в своих трудах вся-
чески подчеркивали значимость культуры для 
становления единой государственности, т.е. 
отмечали, таким образом, именно ее интегратив-
ные свойства, показывая грандиозное влияние 
культуры на человеческие коллективы, государ-
ственность и их развитие [1, с. 261; 2, с.646-647; 
3, с.440-441;6, с.163; 8, с.232; 9, с.140]. 

Соответственно, культурно-исторический 
опыт – это наследие, которое постоянно исполь-
зуется и возобновляется, признается населением 
в целом и каждым жителем в отдельности. 

Культура может быть рассмотрена и с пози-
ций выявления тех функций, которые она выпол-
няет в обществе. К функциям культуры можно 
отнести следующие: адаптивная функция, инте-
гративная функция, коммуникативная функция, 
функция социализации, компенсаторная и игро-
вая функции.

В итоге, проведя анализ влияния культуры, 
можно сделать вывод, что культура – это инте-
гратор и при этом очень удобный интегратор.  
А что ещё может так сплачивать людей и при 
этом влиять на развитие общества, как общече-
ловеческие ценности, общий менталитет и поли-
тическая культура? 

Именно поэтому доминирующей тенденцией 
межгосударственных отношений в современ-
ном мире является интеграция. В философском 
понимании под интеграцией понимается про-
цесс или действие, имеющее своим результатом 
определённую целостность. Разрозненные и 
относительно простые в прошлом части стано-
вятся относительно едиными, но при этом целое  
не теряет своей внутренней сложности [4, с.5]. 

В современном мире интеграционные про-
цессы обусловлены мировыми политическими 
и экономическими процессами, выраженными 
в глобализации и интернационализации эко-
номик. Поэтому интеграцию также можно 
представить, как нарастание экономической, 

политической и правовой взаимозависимо-
сти [7, с.95]. При этом очевидно, что наиболее 
успешно происходит интеграция между теми 
государствами, которые имеют общий истори-
ческий и культурный опыт.

Главной особенностью формирования инте-
грационных процессов на постсоветском про-
странстве является особая роль России. 

 С 1991 г. Россия и Беларусь строят свои 
отношения в области культурного содружества 
на принципиально новой основе, они прошли 
непростой путь от начального этапа культурного 
сотрудничества до формирования единого куль-
турного пространства. Для этой деятельности 
существуют правовые основания. 

Так, в Декларации принципов международ-
ного культурного сотрудничества, принятой 
еще 4 ноября 1966 года на XIV сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО, особо отмечалось: 
«Культурное сотрудничество должно содейство-
вать установлению между народами прочных и 
постоянных связей, которые не должны страдать 
от напряженности, могущей возникать в межго-
сударственных отношениях» [12].

 Аналогичная мысль была высказана в Бело-
вежском соглашении о создании СНГ. В нем,  
в статье 4 говорится о том, что «высокие Дого-
варивающиеся Стороны будут развивать равно-
правное и взаимовыгодное сотрудничество своих 
народов и государств в области политики, эконо-
мики, культуры, образования, здравоохранения, 
охраны окружающей среды, науки, торговли,  
в гуманитарной и иных областях. Содействовать 
широкому информационному обмену, добросо-
вестно и неукоснительно соблюдать взаимные 
обязательства. Стороны считают необходимым 
заключить соглашения о сотрудничестве в ука-
занных областях» [10].

Следует отметить Договор о создании Союз-
ного государства между Россией и Беларусью, 
заключенный в 1999 году в Москве Б. Ельциным 
и А. Лукашенко [18].

В многостороннем сотрудничестве госу-
дарств Содружества культурная составляющая 
определена в качестве одного из приоритетных 
направлений. В августе 2005 года в развитие этой 
Декларации на саммите в Казани одиннадцать 
глав государств подписали Соглашение о куль-
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турном сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств [15].

Это еще раз подчеркивает возрастающую 
актуальность и востребованность культуры. 

Стремясь к активному возрождению в Бела-
руси национальной культуры был принят закон 
«О культуре», что имело большое прогрессив-
ное значение в дальнейшем развитии общего 
культурного пространства. Благодаря развитию 
законодательной базы культура и искусство  
в Беларуси сохранили свой приоритет. 

При этом в России попытки обратиться  
к идеям национальной культуры не были рас-
пространены, видимо, по причине многонацио-
нальности российского общества. Помимо этого, 
финансирование в области культуры до начала 
2000-х годов было крайне низким. Материаль-
но-техническая база культуры, особенно в 1990-е 
годы значительно ослабла, что отрицательно 
отразилось на развитии культурной политики 
государства, повлекло закрытие кинотеатров, 
клубов, библиотек, музеев, театров и т.д. 

Однако после 2000 года положение стало 
меняться к лучшему. Эта же ситуация анало-
гична и для Беларуси.

Все эти недостатки в развитии разных 
направлений культуры негативно сказывались 
на воспитании молодежи. Это привело к фор-
мированию целого поколения нигилистически 
настроенных молодых людей с разрушенной 
системой человеческих ценностей. 

Кроме того, в деятельности организаций 
культуры этих стран в конце XX века наблю-
далась ориентация на западную культуру, 
хотя взаимный интерес россиян и белорусов, 
в особенности интерес Беларуси к культуре  
Российской Федерации, прежде всего, в области 
литературы и кино, и после распада СССР, оста-
вался довольно высоким.

Помимо этого, с сожалением нужно отме-
тить, что произошел перекос освещения в нега-
тивном плане советского периода истории, 
который является общим для России и Беларуси. 
Многие события советской власти искажались и 
искажаются до сих пор. В этой связи, перед стра-
нами встала проблема возвращения историче-
ской правды. Здесь уже исключительно большая 
роль принадлежит культуре.

По этим причинам активизировалась дея-
тельность, как Российской Федерации, так и 
Беларуси, по реализации основных приоритет-
ных направлений в области культурного сотруд-
ничества.

Например, ежегодный музыкальный фести-
валь «Славянский базар», открытие которого 
состоялось в белорусском городе Витебске еще в 
1992 году, Дни российской культуры в Беларуси и 
наоборот привлекают огромное внимание к себе. 

 Министерство культуры Российской Феде-
рации придает особое значение отношениям  
с Беларусью в области культуры, оно регулярно 
проводит кроме Дней культуры, недели кино, 
художественные салоны, театральные и музы-
кальные фестивали, кинофестивали и т.д. 

Кроме того, существуют давно действующие 
институты в области культурного сотрудниче-
ства.

Например, Совет по культурному сотрудни-
честву государств – участников СНГ был создан 
еще в мае 1992 года Азербайджаном, Арменией, 
Беларусью, Грузией, Казахстаном, Киргизией, 
Молдовой, Российской Федерацией, Таджики-
станом, Туркменистаном, Узбекистаном, Укра-
иной. Своей основной задачей Совет определил 
«дальнейшее развитие культурного сотрудни-
чества государств – участников СНГ по линии 
государственных органов управления культурой 
международных, региональных и национальных 
объединений и ассоциацией деятелей культуры 
и искусства» [14]. 

МФГС (Межгосударственный фонд гума-
нитарного сотрудничества) также способствует 
развитию диалога культур на пространстве СНГ, 
где особенно важными являются российско- 
белорусские проекты [11].

Таким образом, основными направлениями 
культурного взаимодействия России и Бела-
руси в настоящее время можно назвать обмен 
соответствующими делегациями, проведение 
взаимных годов культуры, институционали-
зацию культурного сотрудничества. И здесь у 
России существует довольно много возможно-
стей для укрепления позиций русской культуры  
в Беларуси.

Роль культуры во внешнеполитическом взаи-
модействии существенно выросла: она помогает 
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сглаживать разногласия, способствует формиро-
ванию положительного образа страны. Культур-
ная дипломатия как инструмент «мягкой силы» 
работает на укрепление международного авто-
ритета России. 

В 2014 году был утвержден важнейший доку-
мент, касающийся культурной политики Рос-
сии – Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808  
«Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики» [16].

 По словам президента, такой проект помо-
гает переосмыслить значение культуры в жизни 
общества, когда культура – это не сфера развле-
чений, а миссия [13]. От реализации этой поли-
тики во многом зависит и внешняя культурная 
политика, поскольку, не конкретизировав цели 
и задачи внутренней государственной политики, 
достаточно сложно вести целенаправленную 
эффективную культурную политику по отно-
шению к другим странам. Некоторые исследо-
ватели отмечают, что русская культура обладает 
способностью интегрировать другие культуры на 
основе базовых ценностей, доброжелательности 
и уважения [17].

Основными направлениями политики Рос-
сийской Федерации в сфере культурного взаи-
модействия в настоящее время, основываясь 
на деятельности Россотрудничества и МФГС, 
можно назвать следующие: 

1. Межгосударственные программы и про-
екты. Например, проект МФГС и ЮНЕСКО 
«Художественное образование в странах СНГ: 
развитие творческого потенциала в XXI веке» 
(2009-2014). 

2. Различные мероприятия, посвященные 
творчеству поэтов и писателей, присуждение 
премий и наград за успехи в области культуры.

3. Обсуждение проблем на международных 
форумах, на которых обсуждается то, как сфор-
мировать культурное пространство, учитывая 
традиции и инновации, в том числе глобализа-
цию и коммуникационные технологии. 

4. Мероприятия, посвященные победе в 
Великой Отечественной войне. Например, вы-
ставка плакатов «Грани Победы», которая будет 
экспонироваться в 22 странах. 

5. Мероприятия, направленные на укрепле-
ние русского языка на пространстве СНГ. 

Таким образом, мы наблюдаем постепен-
ную активизацию культурной политики России. 
Важно, что часть этих программ сейчас направ-
лена на молодежную аудиторию, хотя все еще 
подобных программ недостаточно. Это позво-
ляет с уверенностью говорить о сохранении зна-
чимости не только культуры России и русского 
языка, но и о росте влияния России в целом на 
постсоветском пространстве.

Для плодотворного культурного взаимодей-
ствия между странами необходимо сотрудниче-
ство, модернизация, способность к компромиссу 
и диалогу. Это ключи к решению проблемы меж-
культурных противоречий. 
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Значение интеллигенции в политической 
трансформации стран Средней Европы является 
горячей темой в науке. Потому начнем с совре-
менных взглядов на роль интеллигенции в пост-
советское время в восточной части Европы и 
проверим как раскладывались акценты во взгля-
дах на эту позицию сегодня и в начале XX века. 

Главный тезис Зарыцкого относится к, под-
властному интеллигенции, культурному капи-
талу. Автор утверждает, что доминирует он в 
Польше над капиталом политическим и эконо-
мическим1. Эта ситуация характерна для Польши 
с XVII в. Польша, как лимитрофная страна нахо-
дится с XVII ст. на орбите западного стержня с 
создающейся тогда его системой2. Продавая про-
дукты питания и сырье тогдашние элиты предна-
значали свои доходы на консумпцию статусных 
западных товаров вместо того, чтобы накапли-
вать капитал3. Они прельщались западным куль-
турным образцом. Также сегодня интеллигенция 
при помощи культурного насилия и «педаго-
гики» конфуза, которую Зарыцкий называет 
символическим насилием, принуждает поляков 
подражать западному стилю жизни, преодоле-
вая комплекс неполноценности. Лишенная веры 
в достоинство собственной культуры и традиции 

1  Zarycki T., Rola kultury w strukturalnym ujęciu miejsca pol-
ski w świecie, „Kultura i Rozwój” 1(1)/2016, http://www.kultura-
irozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-01/kir1-04.pdf, дост. 10.05.2017. 
Термин этот повторяет за: Bourdieu P., The Forms of Capital // 
Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, 
ред. Richardson J., с.. 241−258, New York 1986. Кроме Зарыцкого 
этой проблематикой занимались также: чех Драгокоупиль и 
венгер Шеленьи: Drahokoupil J. (2008). The rise of the compra-
dor service sector: The politics of state transformation in Central 
and Eastern Europe. Polish Sociological Review, 162, 175−189. 
Szelényi I., Treiman D.J., Wnuk-Lipiński E., Elity w Polsce, w Rosji i na 
Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja? Warszawa 1995.

2  Zaryck, T, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji. 
Warszawa 2008, http://www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/Zarycki-Ka-
pitalKulturowy.pdf, дост. 10.05.2017. В России об этом писали: С. 
Бухарин, С., Рокитянский, Н., Россия и Польша. Опыт политико-
психологического исследования феномена лимитрофизации, 
Москва 2011, с. 110-147.

3  Зарыцкий ссылается здесь на: Wallerstei, I.M. (1974−1989). 
The Modern World System. New York: Academic Press, т. 1−3.

сдала экономику страны в зависимость от внеш-
него капитала. Уже в XVII в. кредиты голланд-
ских банков начали процесс маргинализации 
Польши а тогдашняя шляхта, по мнению Зарыц-
кого, была прототипом польской интеллигенции. 
Зарыцкий делает натиск на то, что шляхетские 
и интеллигентские элиты управляющие страной 
действовали под влиянием соблазна западной 
культурой. Таким образом культурное прель-
щение повлияло на вялость экономической и 
политической системы. Зарыцкий доказывает, 
что во II Речипосполитой (после первой миро-
вой войны) интеллигенция стала культурной 
буржуазией, в том смысле, что она выполняла 
роль гегемона, каким на Западе была промыш-
ленная и финансовая буржуазия накопившая за 
столетия солидный капитал. II Речьпосполитую 
автор называет «интеллигентской республикой». 
Интеллигентский проект наиболее отразился 
на российской части Польши, где существо-
вали польские элиты экономического капитала. 
Лишенные его после революции не смогли про-
тивостоять культурным элитам – интеллиген-
ции. Надо уточнить, что ущерб в рядах польских 
экономических элит начался еще после ноябрь-
ского и январского восстаний, когда верх брала 
идейно настроенная интеллигенция. Конец 
экономическим элитам положил коммунизм. 
Зарыцкий подчеркивает, что в ситуации, когда 
лимитрофную Польшу посещают постоянно 
политические и экономические кризисы, только 
культурный капитал сохранял свой потенциал. 
Польский культурный капитал в международных 
отношениях не имеет большого значения, преоб-
ладает экономический и политический капитал. 
Помимо этого, и сегодня польская интеллиген-
ция сумела стать единственным посредником 
между Польшей и Западом легитимизируя зави-
симость Польши от Запада. Она оправдывалась 
превосходством Запада, обьяснялась отсутсвием 
политических и экономических компетенций 
Польши. Польские культуртрейгеры, как быва-

ХАННА КОВАЛЬСКА-СТУС

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
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лые и знающие Запад, в отличие от осталь-
ного населения, стали посредниками между 
неподготовленными к встрече с Западом соот-
ечественниками, а западной политической и эко-
номической элитой. Интеллигенция выступает в 
роли компетентного представителя и интерпре-
татора западных ценностей и стандартов, рас-
пространяемых в СМИ и общественных науках. 
Даже экономисты не в состоянии защитить свои 
оценки, особенно перед интеллигентскими пред-
ставителями интересов зарубежного капитала. 
Польская интеллигенция, владея символическим 
культурным универсум, преобладает над госу-
дарственной администрацией и политикой4. 

Замечания Зарыцкого надо пополнить 
информацией, что современная польская интел-
лигенция приобрела богатый политический 
капитал при социализме. Она организовала 
Комитет защиты рабочих в 1976 г., вступила в 
роль экспертов в период Солидарности и заклю-
чила союз с бастующими и борющимися за 
свободные профсоюзы рабочими, продвигала 
идею гражданского общества. Благодаря этому 
интеллигентские преобразования общественной 
жизни становились востребованными всеми. 
Советники и руководители из среды интеллиген-
тов подсказывали методы действия, учили уме-
нию вести переговоры, создавали политические 
и экономические программы. Вместе с властью 
организовали в 1989 г. круглый стол и бархатную 
передачу власти. 

В 1989 году открывалась новая глава в поль-
ской истории. Зарыцкий не не пишет о том, что 
не все признавали тогда одинаковые ценности, 
однако все ожидали общественной справедли-
вости. Но тогда оказалось, что интеллигенция 
имеет монополию на прогамму как обустроить 
Польшу (план Бальцеровича5). Поскольку не 
все были согласны с уничтожением польской 
промышленности, безработицей, ликвида-

4  Даже внутриинтеллигентские споры воспринимаются, 
как война между двумя племенами, как нп. сейчас между 
сторонниками Права и справедливости и Гражданской 
Платформы. Zarycki T., Warczok T., Hegemonia inteligencka: kapitał 
kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa 
„długiego trwania”, „Kultura i Społeczeństwo” 2014, № 4, с. 43.

5 Существовал, по крайней мере, еще один серьезный план 
экономической перестройки, но когда его лидеры пребывали 
в Швеции и собирали материалы, правительством Тадеуша 
Мазовецкого был введен план Бальцеровича.

цией гданской верфи – символа Солидарности, 
интеллигенция выполнила роль общественного 
ментора. Найболее наглядно это проявилось в 
СМИ. Так-как политическая действитольность 
становилась все сложнее, то СМИ и приглаша-
емые ими «эксперты» стали необходимыми для 
нее интерпретаторами. Интеллигенция завое-
вала полную контроль над дискурсом главного 
течения. Эксперты, хотя имеют научные зва-
ния, исключаются из этой четы, если их мнение 
отклоняется от обязанного. Это касается, прежде 
всего, экономической, внутри- и внешнеполите-
ческой сферы, а также культуры, нравов, про-
свещения. Во всех этих областях образовалась 
трещина между элитами и обществом. Большую 
часть недовольных сумел приютить редемторист 
о. Тадеуш Рыдзык основавший Радио Мария, 
газету Nasz Dziennik и телевидение Трвам. 
Однако Церковь, которая в социялистической 
Польше сохранила высокую позицию и авто-
ритет в лице примаса, после визита епископов 
в Европарламенте в 2002 г. начала его терять. 
Одни критикуют участие Церкви в политике, 
другие капитуляцию перед новым гегемоном  
и участие дележе его денег. Сегодня мало кто 
знает имя актуального примаса, сам этот пост 
перестал существовать, заменили его председа-
телем Конференции эпископов. Это, конечно, 
не влияет на религиозность поляков, но пока-
зывает падение значения Церкви в среде заведу-
ющей общественным мнением. Интеллигенция, 
которая в восьмидесятые годы воспользовалась 
потенциалом Церкви, в 90-ые годы от нее отвер-
нулась упрекая в лишнем консерватизме. 

Часть компрадорской интеллигенции соз-
дала капиталистическую элиту, но это мелкий 
процент, так-как большинство промышленного 
капитала была продана западному капиталу. 
Независимо от технологических и геополитиче-
ских преобразований место Польши в междуна-
родном разделении труда не меняется. Польша 
является пространством дешевого труда, поляки 
уезжают на Запад в поисках лучших заработков 
и условий жизни (2,5 мл.). Польша пользуется 
дешевым трудом украинцев. Поскольку про-
мышленность и банки в чужих руках, замечает 
Зарыцкий, культурный капитал является един-
ственным автономным пространством, потому 
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его избрали для стратегических розыгрышей 
польской власти. Споры польских политиков 
ограничены пространством культурных симво-
лов, они сосредоточены на историческом про-
шлом, героях, которые гарантируют высокую 
степень защиты национальной самоидентифи-
кации. Многие построенные за последние годы 
музеи являются бастионами этой символической 
памяти. Культурный капитал и роль интеллиген-
ции в политике развитых стран Запада второсте-
пенна. 

В оценке Зарыцкого, в отличье от польской, 
русская интеллигенция не ссылается на свою 
родословную, не претендует на политическую 
власть, в результате ее роль становится второ-
степенной. В отличие от Польши, в России обра-
зовалась сильная советская политическая элита, 
продолжение которой играет в России суще-
ственную роль и сегодня. Здесь надо отметить, 
что Зарицкий не углубляется в русскую историю 
и полагается на небольшой круг работ русских 
социологов. Зарыцкий не замечает, что польская 
интеллигенция никогда не потерпела настолько 
спектакулярного поражения, что часть русской 
интеллигенции. Проигрыш одной ее части про-
явился в результатах революции, когда плоды 
интеллигентского просвещения пожинала боль-
шевицкая интеллигенция отобравшая этой 
первой права на политическое правление. Она 
потерпела политическое и моральное пораже-
ние, поскольку идеалы, за которые поколени-
ями боролась оказались в ее глазах обманом.  
Свидетельством тому является исповедь русской 
интеллигенции в Вехах (Москва 1909 г.). Она себя 
упрекает в злоупотреблении философии (Н. Бер-
дяев об интеллигентской правде) и понятия геро-
изм (П. Струве и С. Булгаков о революционной 
святости). Вехи не являются критикой интелли-
генции как таковой, что наблюдаем во взглядах 
Махайского и Зарыцкого, но интеллигенции 
народницкой, которая стояла в авангарде рево-
люции, организовала ее уже при Александре II. 
Веховская интеллигенция долгие годы вела свои 
споры в эмиграции, но они не имели практиче-
ски никакого влияния на ситуацию в СССР6. 

6  «Через голову «революции» они продолжают сводить 
свои счёты, личные и кружковые с авторитетами прошлого 
века... они обсуждают одно интеллигентское течение мысли 
во имя другого, тоже  интеллигентского, притом…типично 

В некотором смысле русская интеллигенция 
возродилась в 60-ые годы, боролась за социализм 
с человеческим лицом и права человека – идеалы 
левых западных партий – но и она в результате 
оказалась в эмиграции или образовала замкнутое 
общество диссидентов.7 Зарыцкий утверждает, 
что сегодня политики в России правят само-
стоятельно, не замечая поддержки политиков 
частью русской интеллигенции. Исследователь, 
полагаясь на ограниченный круг русских работ, 
не рисует правдивой картины. Утверждает, что 
нет расхождений в характеристике русской 
современной интеллигенции русскими исследо-
вателями. Цитирует А. Соколова и Л. Афанасову, 
Л. Гудкова, И. Кочеткову, которые перечисляют 
такие ее черты, как: бескорыстие, привязан-
ность к ценностям, защита демократии, отрица-
ние национализма экономических приоритетов. 
Защищая культурные и этические ценности 
интеллигенция готова к героическому пожерт-
вованию. Зарыцкий заявляет, что позиция рус-
ской интеллигенции тем отличается от польской, 
что она, ради защиты высших ценностей, готова 
отречься от политической и экономической 
позиции. Такой подход удивляет, поскольку 
научных публикаций на тему настоящей роли 
русской интеллигенции в период перестройки и 
90-ых годов довольно много. Самой яркой явля-
ется работа Сергея Кара-Мурзы «Интеллигенция 
на пепелище родной страны»8 (1996). Эта работа, 
в отличие от книги Зарыцкого, ценна тем, что  
в своих доказательствах автор опирается на кон-
кретные факты. Зарыцкий указывает проблемы 
и объявляет итоги, потому его работа грешит  
изобилием обобщений. 

Кара-Мурза упрекает современную русскую 
интеллигенцию, прежде всего в сознательном 
стремлении к утрате исторической памяти. Это 
общая черта с польской интеллигенцией. Раз-
ница в том, что эта последняя стремится овла-

интеллигентского именно в старом отрицаемом ими вкусе», 
Милюков П, Об интеллигенции. «Вопросы философии», 1991 
№1, стр.112. 

7  Можно сказать, что диссидентство известно еще с времен 
Московского Государства: братья Курицыны, Матвей Башкин, 
монах Артемий, Вассиан Патрикеев (Косой).

8  Кара-Мурза С., Интеллигенция на пепелище родной 
страны, http://e-libra.ru/read/185638-intelligenciya-na-
pepelishhe-rodnoj-strany.html, дост. 10.05.2017.
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деть символами исторической памяти принудить 
всех видеть их глазами «обладателя». Задача 
русской интеллигенции намного сложнее, ей 
надо переключить русский поток сознания в 
русло западной культуры, привить западный 
способ мышления, что предлагал уже Чаадаев.  
Диагноз Чаадаева был прост – надо избавиться от
собственной истории. Такое же предложение 
современной русской интеллигенции, что дока-
зывает Кара-Мурза. Поляки оставались в русле 
латинской культуры, но не цивилизации, сфор-
мировавшейся под влиянием протестантизма. 
Однако все основные идеи западной культуры, 
как: индивидуализм, рационализм, практическое 
использование знания по отношению к природе 
имеют в польской культуре глубокие корни. 

«Десять лет перестройки и реформы обна-
ружили небывалый отрыв интеллигенции 
от основного тела народа во взглядах и уста-
новках по множеству важных вопросов» – 
пишет Кара-Мурза. Ссылаясь на исследования  
Центра Левады от 1989 г.9 приводит символиче-
ский пример, отражающий отношение русских 
к ценностям культуры: «У людей с образова-
нием до 9 классов первое по значению событие 
– 1000-летие крещения Руси; у людей со сред-
ним образованием – символ гордости СССР, 
полет корабля «Буран», у людей с высшим обра-
зованием – «снятие лимитов на подписку  «». 
Работа Кара-Мурзы ценна тем, что подчерки-
вает: «В центре культуры ответ на вопрос «Что 
есть человек?». Некомпатибильность русского 
человека с западными ценностями, по мнению 
русской интеллигенции, связана с его менталь-
ностью раба. Кара-Мурза доказывает, что наобо-
рот, это западная цивилизация загнала человека  
в рабство. «С XVII века мы попали в этот закол-
дованный кpуг, поочеpёдно пpилагая модель 
капиталистического общества к животному 
миpу. Мы не можем выpваться из этого веч-
ного движения взад-впеpед между окультуpи-
ванием пpиpоды и натуpализацией культуpы. 
Это – отказ от христианского, в глубине своей, 
представления о личности будучи продолжа-
телями дела Троцкого в культуре». Затем идет 
подрыв авторитетов: государства и его институ-

9  Доклад ВЦИОМ под ред. Ю.Левады. В книге «Есть мнение» 
(1990).

тов, армии, земли10. Этика заменяется законом. 
Кара–Мурза называет ложь основным инстру-
ментом манипуляции массами, примером может 
служит факт, что протестующих против обнища-
ния в 90-ые г. пропаганда именовала коммуно- 
фашистами. Такой же арсенал эпитетов был упо-
треблен в Польше11. Кара-Мурза ставит в упрек 
интеллегенции то, что у нее нет устойчивых эти-
ческих ценностей, что она подстраивает их под 
политическую ситуацию. 

В настоящее время в России политический 
класс отвоевал поле битвы у интеллигенции 
воспитанной шестидесятниками, и это не пол-
ностью (Навальный, Ходорковский, Явлинский,  
Немцов – политические руководители). Его 
политический проект соответствует символи-
ческому капиталу указанному в Вехах русской 
интеллигенцией. Это тот же православный куль-
турный капитал, к которому возвратились тогда 
бывшие марксистские интеллигенты. Не надо 
также забывать, что некое число русской интел-
лигенции принимало участие в антиреволюци-
онной организации – Союз Русского народа, 
борющейся за идеалы названные графом Ува-
ровым (Дмитрий Иловайский – историк, Павел 
Крушеван – журналист, Константин Сергеевич 
Мережковский – учёный и писатель, Алексей 
Иванович Соболевский – учёный, Алексей Нико-
лаевич Хвостов – государственный деятель, кн. 
Михаил Волконский – писатель, Андрей  Вязигин 
– историк, профессор). Русские интеллигенты, 
приверженцы монархизма и его разновидностей 
возобновили деятельность этой организации  
в 2005 году. В ее рядах нашлись: Вячеслав 
Клыкова – скульптор, Константин Душенов – 
публицист, Михаил Кузнецов – юрист, Марк 
Любомудров – писатель, Александр Михайлов – 
актер, Михаил Назаров – исторический писатель 
и другие. Дело в том, что это была не интелли-

10  Под огнем оказались буквально все элементы госу-
дарства – от органов хозяйственного управления, воен-
но-промышленного комплекса, армии и милиции до системы 
школьного образования и детских домов. Академия наук стала 
главным объектом атаки демократов-ученых! Вводят челове-
чество в эпоху политического постмодерна , где не действуют 
привычные нормы и ограничения. Приватизация, МВФ, 

11  Добавляя к этому «мохеровые береты». «Мохеровые 
береты» – головной убор пожилых женщин, которые 
придерживаются консервативных взглядов. 
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гентская организация а совокупляющая все слои 
общества. Интеллигенция вела в ней, вместе с 
духовенством и аристократией, ведущую роль. 
Члены ее считали государство высшей ценно-
стью и в 1917 году единственной государство-
образующей силой признали большевиков. Эти 
замечания доказывают, что Зарыцкий слишком
привержен к социологическим показаниям. Не 
учитывает православия, как символического 
культурного капитала сотрудничающего с поли-
тической властью в России, согласно многовеко-
вой традиции. Не упоминается им имя Панарина 
или Дугина, несомненных интеллигентов сыграв-
ших большую роль в современной русской поли-
тике. Сравнивая ситуацию современной России 
и Польши, по отношению к роли интеллигенции 
в государственном устройстве...

Миф интеллигентской гегемонии в Польше, 
созданный Зарыцким, подкапывает республи-
канская традиция, которая свое начало берет 
в шляхетской демократии, но стала живой 
традицией всего народа, она иногда напоми-
нает анархию. Господство интеллигенции над 
этим шляхетским культурным мифом подверг 
сомнению крестьянский политический дея-
тель Анджей Леппер прибегая к анархическим 
действиям. Такого типа анархию сейчас, по 
отношению к юридической системе проявляет 
правительство партии Ярослава Качинского, а во 
второй Речипосполитой по отношению к парла-
ментской системе проявлял Юзеф Пилсудский. 

Стремящаяся к правлению и правящая дол-
гие годы в современной Польше интеллиген-
ция протекционально относилась к остальным 
гражданам и не ожидала отрицательной реакции, 
которая проявилась в выборах 2015 г. После 1989 
года все ожидали общественной солидарности, 
потому началось противостояние элитам интел-
лигентской власти. 

ХХХ

 Ян Вацлав Махайский (родился 8 января 
1867, умер в Москве 19 февраля 1926 г.) родился 
в семье знатного чиновника в Буску неподолеку 
Кельц в Привислянском крае. Дружил со Стефа-
ном Жеромским в гимназии и в университете. 
Махайский был прототипом главного героя 
его романа «Сизифов труд» – Радка, Загозды в 

«Розе» и Жловского в «Обращении Иуды». Еще 
студентом был членом социалистических рево-
люционных кружков. Избегая ареста, с 1991 
г., некоторое время прожил в Швейцарии. Там 
убедился, что польские студенты-патриоты ста-
новились социалистами для того, чтобы вос-
пользоваться пролетариатом в освободительной 
войне. Тогда начал он критически присматри-
ваться роли интеллигенции в социалистическом 
движении. В 1895 году сослан в город Вилуйск 
в Якутии. Там изучал Маркса, Энгельса, Каут-
ского, русские и немецкие журналы12. Плодом 
этого изучения была написанная им в ссылке 
брошюра «Умственный рабочий», которая 
была напечатана в Иркутске (1902 ?) и широко 
распространилась (1906 изд. в Петербурге)13.  
Ее целью было защитить рабочих от последствий 
идеологии Эдуарда Бернстейна и Петра Струве и 
предотвратить злоупотребление жизни рабочих 
в войне интеллигентов за власть. Потом Махай-
ский критически отнесся к программе Польской 
Социалистической партии, целью которой, по 
его мнению, являлось возрождение государства 
с рабской зависимостью рабочих. Среди рабо-
чих взгляды Махайского получили широкий 
резонанс. В 1903 году Махайский бежал из этап-
ной тюрьмы. Жил в Кракове14, потом Женеве и 
Париже. Эмиграционные круги не оказывали 
ему поддержки. Помогла ему в трудные эми-
грационные годы Янина Берсон, дочь петер-
бургского банкира, разделяющая его взгляды 
(подруга жены Махайского, Веры Левин).  

12  Machajska Wiera, Życie i poglądy Wacława Machajskiego, 
http://lewicowo.pl/zycie-i-poglady-waclawa-machajskiego, дост. 
10.05.2017.

13  Идейным наследником Махайского в России был Евгений 
Лозинский. Написал и издал книжку Что ж такое, наконец, 
интеллигенция?, в которой распространяет идеи Махайского. 
Иванов-Разумник и Д. Зайцев публикуют критику взглядов 
Махайского. 

14  В 1908 г. основывает ячейки организации «Рабочий 
заговор», что вызывает реакцию польских социалистов (И. 
Дашыньски) обвинявших Махайского в царской агентураль-
ности. ППСД почувствовала для себя угрозу и начала клеветни-
ческую кампанию а наконец сдала всех австрийской полиции. 
Единственными защитниками Махайского от доносов польских 
социалитсов были Стефан Жеромский и Роман Дмовский. 
Жеромский назвал его в защитном открытом письме идейным 
страдальцем, читсым в своих мыслях, вере и жизни. Ср.: 
Laskowski P., Jan Machajski: jasnowidz i prorok // Jan Wacław 
Machajski, Pracownik umysłowy i inne pisma, Wprowadzenie i 
redakcja naukowa Laskowski P., Warszawa 2016, с. 18.
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В 1905 г. в Женеве издается «Умственный рабо-
чий» под псевдонимом А. Вольский. Тогда в 1904 
г. в Одессе и Екатеринославе образуются пер-
вые группы махаевцев под названием «Непри-
миримые». Их основывали товарищи ссылки 
Махайского. В 1917 году Махайский отправился  
в Россию надеясь на положительные результаты 
новой революции, которых она не оправдала.  
До смерти прожил в Москве. Работал коррек-
тором в журнале «Народное хозяйство». Петр 
Лясовски, издатель работ Махайского, обращает 
внимание на факт, что Махайский предсказал 
европейский фашизм, как результат интелли-
гентской социал-демократии15. 

Махайский в Польше был неизвестен. Пер-
вое издание его работ с пространным вступле-
нием появилось только в 2016 г. В междувоенный 
период его мыслью интересовались в США,  
Италии и во Франции. 

Махайский был первым предсказате-
лем и критиком партийно-бюрократической 
диктатуры, построенной на теоретическом 
фундаменте марксизма. Вырос в атмосфере 
марксистской идеологии второй половины  
XIX в., изучив ее детально, преодолел ее и поста-
вил диагноз оказавшийся правильным. Его глав-
ный тезис говорит о том, что:

1. интеллигенция всегда сотрудничает с капи-
талом, ибо питается от него независимо от 
того, кто им управляет: буржуа или государ-
ство,

2. путем революции пытается она отнять по-
литическую власть у буржуа пользуясь для 
этой цели революционными настроениями 
рабочих, что имело место в 1917 г.,

3. политическая власть пустое дело без капи-
тала, потому рабочие должны отнять у иму-
щих капитал, собственность предприятий 
должна быть рабочая, не буржуазная или 
государственная, 

4. для этой цели рабочие должны приобрести 
должное образование.

Махайский подчеркивал значение куль-
турного капитала в условиях хозяйства опи-
рающегося на знании, потому обладателями 

15  Laskowski P., Jan Machajski: jasnowidz i prorok // Jan Wacław 
Machajski, Pracownik umysłowy i inne pisma, Wprowadzenie i 
redakcja naukowa Laskowski P., Warszawa 2016, с. 33.

информации и символических ценностей 
должны стать рабочие. Интеллигенция парази-
тирует на союзе с рабочими, что, между прочим, 
показала история «Солидарности». Сразу после 
1989 она стала союзником мирового капитала  
в лице Бальцеровича, который ввел антирабочую 
политику ликвидации заводов. Интеллигенция, 
по мнению Махайского, является не только авто-
ром социалистических программ, но и мнения, 
что она тоже пролетариат. 

Самым интересным в мысли Махайского 
является тезис, что марксистская теория исто-
рического детерминизма экономически-по-
литического развития, согласно которой 
натуральным путем изжитый капитализм пере-
воплотиться в социализм, является ложью. Эту 
теорию он называет социалистической верой, 
религиозным мечтанием, которое сулит рай 
потомкам. Марксистским обманом является 
убеждение, что капитализм упадет, потому 
что не сможет продолжить свою прогрессив-
ность, целесообразность, законность. Историю 
Махайский видит, как противостояние господ 
и рабов. В XIX столетии рабами стали рабочие 
фабрик. Все эти века интеллигенция прислужи-
валась господам:

Во второй половине XIX ст. социализм гро-
могласно объявляет себя общественной 
наукой. Вслед за пролетарской, полити-
ческой экономией создается пролетар-
ская социология и социалистическая 
историософия. Но общественная наука 
не может быть врагом того строя 
неволи, который существует на про-
тяжении всего исторического развития 
цивилизации. Социалистические ученые, 
удаляясь все больше и больше от мысли 
о том, что вся истекшая история циви-
лизованных обществ есть история 
неволи большинства человечества, что 
исторические законы истекших веков, 
вплоть до нашего времени, суть законы 
грабежа, выражение воли господству-
ющего меньшинства, берутся истол-
ковать эти законы как объективные 
законы развития человеческого обще-
жития, берутся «открыть их и преду-
гадать для того, чтобы подчиниться 
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им. Благодаря распространению соци-
алистической веры, социалистическим 
ученым удается убедить рабочие массы, 
что подчиняясь объективно – истори-
ческому ходу, они подчиняются, несо-
мненно, милостивым к поколению XIX ст. 
законам природы, приуготовившим для 
нас социалистический рай.

Марксистская социалистическая наука 
создала настоящее социалистиче-
ское провидение, действием которого 
«капиталистическое производство 
само роет себе могилу», само уничто-
жает себя собственным развитием; а 
неотвратимые экономические законы, 
независимо даже от воли людей, ведут 
их прямо в «царство равенства и сво-
боды16».

Махайский отвергает также анархический 
идеал. Называет его выдумкой интеллигенции. 
Ее вера в то, что свобода слова, свобода печати, 
свобода союзов дает возможность подготовки 
социального переворота является обманом. 
Высмеивает интеллигентскую веру анархистов 
в моральную устойчивость и чистоту народа, их 
убежденность в перспективность естественных 
наук лишенных всякой метафизики:

«Анархисты положили в основу своего уче-
ния индуктивно-дедуктивный метод, 
предохраняющий от всякой метафизики. 
Религиозное отношение анархистских 
мыслителей к «солидарности» застав-
ляет их молиться перед этим сокрови-
щем человеческой души. Таким путем 
выросла воспитанная ортодоксами 
– Плехановыми и Тулиными – славная 
плеяда таких пролетарских идеологов, 
как Струве, Туган-Барановский, Булга-
ков, Бердяев, объявивших, что ортодок-
сальная «классовая точка зрения» есть 
субъективизм и утопизм. /.../ Кропот-
кин восхищается «коммунизмом» купцов 
«Великого Новгорода и буржуазии сред-
невековых городов».

Махайский критикует социалистов за то, 
что болезнь капитализма замечают они лишь  

16  А. Вольский, Умственный рабочий, http://www.cultoboz.
ru/book/450-volsky, дост. 10.05.2017. Далле цитирую по этому 
изданию.

в кризисах, следственно, хотят рабочих спасать 
от условий порождающих кризисы, не от раб-
ства. Этот диагноз особенно актуален для ситуа-
ции в постсоциалистических странах, в которых 
на смену государственному капитализму пришел 
частный. Махайский подчеркивает, что:

«Социализм XIX столетия старается вник-
нуть лишь в явления слабости, в про-
цесс разложения современной формы 
господства. От этого, понятно, ничуть 
еще не раскрывается тайна господства 
вообще». 

Когда надежды на освобождение рабов 
октябрьской революцией оказались миражем, 
Махайский пессимистически констатирует, что 
рабочие являются мешками в руках политиче-
ских интеллигентских партий:

«Своей собственной власти, собственного 
рабочего правительства вы не дож-
детесь никогда: перед всякой властью 
придется упорной борьбой отстаи-
вать свое рабочее дело. Большевизм не 
только в пропаганде, не только на сло-
вах, но и на деле восстановил в перво-
начальной революционной «чистоте» 
Марксову формулу о захвате власти. 
Но утверждения большевиков, что их 
захват власти есть диктатура, господ-
ство рабочего класса, является одной их 
тех многочисленных басен, заглушать 
«политикой» рабочую «экономику», 
отвлекать рабочих от экономической 
борьбы, и задания экономические под-
менять политическими. И для них, как 
видно, интеллигенция должна остаться 
частью пролетарской армии».

Итоги

 Зарыцкий слишком много внимания уделяет 
роли польских шляхетских элит. Это неправда, 
что они в XVII в. подражали Западу – тогда 
сильно развивалась идея сарматизма. Прав-
дой является факт, что шляхетские элиты не 
были заинтересованы накапливанием капитала. 
Именно потому, что шляхта не была прозападная 
Польшу разделили соседи, в том числе европей-
ская Россия. Зарыцкий преувеличил значение 
интеллигенции в межвоенной Польше. Тогда 
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у власти была также крестьянская партия во 
главе с Витосом, рабочие Силезии с Корфантым 
и военные с Пилсудским. Зарыцкий не пишет 
о роли интеллигенции в социалистической 
Польше. Это характерная черта современных 
исследований, что социалистический период рас-
сматривается как исключение в истории Польши, 
период напоминающий оккупацию.

Нельзя также сказать, чтобы та часть поль-
ской интеллигенции, которую имеет в виду 
Зарыцкий владела символическим культурным 
капиталом. Она скорее космополитична в этом 
плане и лево-либеральна. Потому проиграла в 
последних выборах (2015). Работа Зарыцкого 
не является примером тщательного анализа ни 
польской, ни русской культур. Исследователь 
сравнивает политические структуры и схемы, 
а не почвы, на которых они были построены, 
потому его рассуждения о русской интеллиген-
ции не подкреплены солидными аргументами. 

Если у Зарыцкого понятие интеллигенции 
расплывчатое, то Махайский четко ее опреде-
ляет, как тружеников ума, которые прислужи-
ваются всякой власти и иногда стараются сами 
ее захватить. Однако, чтобы иметь настоящую 
власть, а не только манипулировать символами 
культуры, о чем пишет Зарыцкий, надо захва-
тить капитал и сделать его государственным. 
Именно это реализовали большевики. Важно, 
чтобы обладать капиталом, а не только быть 
его собственником. Махайский подвергает 
суровой критике марксистскую теорию истори-
ческого детерминизма, эволюции общественно- 
политического строя, наподобие эволюции 
живых организмов Дарвина. В этом он явля-
ется предшественником Кара-Мурзы, который 
входит в оценку прилагания капиталистиче-
ского мира к животному. Махайский ставит 
большевикам в упрек также то, что их целью 
была защита русского государства а не рабочего 
класса. 

Махайский считал интеллигенцию, во главе 
с Марксом, хозяином социалистической идеоло-

гии – новым господствующим классом. Взгляды 
Махайского нашли отклик в руссих революци-
онных кругах 1905–1912 г. В интеллигенции мыс-
литель видел политическую силу стремящуюся 
к закрепощению рабочих. Махайский сопротив-
лялся упрощенной концепции, в которой вина 
за зло в общественных отношениях возлагалась 
только на капиталистов. Более виновной он счи-
тал интеллигенцию, которую советская власть 
именовала «трудящейся». В названии КПСС 
рабочей мыслитель усматривал противоречие, 
так как правящие ее органы, состоялись из 
интеллигентов. Потому социализм называл он 
выразителем интересов не рабочих, но интелли-
гентов. Он предсказал, что СССР превратиться 
в тюрьму, в которой революционеры станут 
надсмотрщиками. Потому, хотя идеи Махай-
ского никогда не стали программными серьезной 
организации, власти СССР опасались их. В 1938 
ЦК объявил борьбу с «махаевщиной» по поводу  
ее антиленинского отношения к интеллигенции, 
обвинял Махайского в черносотенстве.

Если Махайский рассматривал роль интел-
лигенции в контексте марксистской револю-
ции, то современный польский исследователь 
– Зарыцкий – упрекает интеллигенцию в том, 
что приобрела она в собственность единствен-
ный капитал, которым после разделов Польша 
обладала, культурный и в том, что пользуясь 
им, правила народом. Польша после I мировой 
войны стала интеллигентской республикой,  
а интеллигенцию Зарыцкий назвал культурной 
буржуазией. Тоже самое наблюдаем сегодня, 
так-как ни тогда, ни сейчас у Польши не было 
и нет ни финансового, ни политического капи-
тала. Хотя Зарыцкий отмечает значение русской 
интеллигенции, то по-другому оценивает ее роль 
в русском обществе и государстве. Его мнение 
не подкреплено глубоким изучением России. 
Если характеристика польской интеллигенции 
Зарыцкого имеет некоторое подтверждение  
в исторических аргументах, то взгляд на русскую 
интеллигенцию ничем не обоснован. 
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Политическая идентичность общества явля-
ется основой его государственного существова-
ния. Идентичность на протяжении исторического 
времени не остается неизменной. Она может 
меняться под воздействием как внутреннего, 
так и внешнего характера. Кризис идентичности 
представляет собой одно из самых серьезных 
испытаний государственности. Идентичность 
как форма коллективного самосознания ино-
гда закрепляется в конституциях. «Мы, много-
национальный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле…» 
[Конституция Российской Федерации 2014:3] – 
таким утверждением начинается Конституция 
Российской Федерации. Правильное и адекват-
ное представление о собственной идентичности 
является условием стабильности государства и 
общества. Является ли данное утверждение адек-
ватной манифестацией идентичности России? 
Согласно академическим канонам народы объе-
диняются в нацию, но не наоборот. Тем не менее 
ситуация не так однозначна.

Если посмотреть на последние двести лет 
российской государственности, то без труда 
можно вычленить одну из главных осей ее исто-
рии, и, в то же время, одну из основных проблем. 
Россия формируется как многонациональное и 
поликонфессиональное государство. Эта харак-
терная черта России представляет собой одну 

из ее главных проблем. Не всегда населяющие 
ее народы находились в положении, когда госу-
дарство выстраивало взаимоотношения с ними 
и между ними удовлетворительным образом. 
Во многом это зависело и от позиционирования 
государства в окружающей среде и понимания 
своей роли и назначения. Каждая идентифика-
ция государства сопровождалась политическим 
выбором, политическими решениями и острей-
шими политическими проблемами, требую-
щими соответствующей интерпретации. В конце 
существования Российской империи революци-
онеры социал-демократы считали националь-
ный вопрос одним из важнейших и требующим 
политического разрешения. Россию император-
скую они называли тюрьмой народов. Советское 
государство ставило национальный вопрос в 
один ряд с самыми важными. Формирование 
принципиально новой общности – советский 
народ, было приоритетным направлением поли-
тики советского государства. Распад Советского 
Союза произошел по границам союзных нацио-
нальных республик, имевших собственную госу-
дарственность.

Политическое единство нового российского 
государства также во много определяется осо-
бенностями национальной политики России. 
Вопрос о единстве России в девяностые годы 
приобрел практическое значение. 

ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается проблема единства российской государственности, основанная на цивилизационной 

идентичности. Многообразие наций и конфессий в России опираются на единое цивилизационное основание. Задача 
государства выработать политику цивилизационной идентичности России.

Ключевые слова: евразийская цивилизация; цивилизационная идентичность; народ; нации, российская 
цивилизация, государственная политика

VOLKOV V. A.

EURASIAN IDENTITY OF CIVILIZATIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIA

ABSTRACT
The article discusses the problem of the unity of the Russian statehood based on civilizational identity. The diversity of Nations 

and faiths in Russia are based on a single civilizational basis. The task of the State to formulate policies of civilization identity of 
Russia.

Keywords: Eurasian civilization; civilized identity; people; nation; Russian civilization; public policy.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 143

№ 2-2 (18)	 Евразийская	идентичность	цивилизационного	развития	России

В рамках исторических изменений от Киев-
ской Руси до современной Российской феде-
рации, формировались различные образы 
политической идентичности государства и 
народа. Россия как наследница Византии, 
Московское царство, Россия как европейское 
государство, Россия как часть ансамбля евро-
пейских держав, Россия как империя, Россия 
как часть Союза Советских Социалистических 
Республик, Россия как федерация республик  
и областей. Каждая идентичность России явля-
лась решением определенных проблем и про-
тиворечий, и, в то же время, определенным 
политическим проектом.

Современный политический дискурс про-
должает использовать понятие нации как 
высшей формы идентичности человеческих 
сообществ. Активное развитие этнополитики 
также закрывает горизонт решения националь-
ных проблем. В то же время, глобальные изме-
нения во всем мире, выявили фундаментальные 
сдвиги, лежащие в основании проявляющейся 
новой политической идентичности. Глобали-
зация ставит под сомнение значение нацио-
нальных государств в экономике и политике. 
Цивилизации выходят на первый план. Трудно 
отрицать процесс глобализации в мире. Даже 
антиглобалисты выступают скорее, как альтер-
глобалисты. Спор идет о моделях и лидерстве 
в процессах глобализации. В этом контексте в 
мире обнаруживаются глубинные политические 
размежевания, формирующие реальные цивили-
зационные различия.

Цивилизационные особенности определяют 
интеграционные процессы в Европе, единство 
политики англосаксонского мира, политику 
арабского мира, задают линию поведения зна-
чимых субъектов политики. В этом контек-
сте Россия также начинает позиционировать 
себя как цивилизацию. В двадцать первом веке 
цивилизационная проблематика переходит  
в политическую плоскость. Еще в 2007  году  
в партийных документах «Единой России» 
появляется тезис о необходимости сохранения 
уникальной российской цивилизации. Россия 
не только государство. Россия еще и цивили-
зация. Что ее характеризует? Где ее границы? 
Как может многонациональная, многоконфес-

сиональная страна быть единой цивилизацией?  
В чем ее интересы?

Современная Россия есть поле борьбы между 
силами, определяющими Россию как периферий-
ную часть западной капиталистической циви-
лизации, и силами, определяющими Россию как 
самостоятельную евразийскую модернизирую-
щуюся цивилизацию, не определяемую логикой 
Западного капитализма. Интересы европейского 
выбора поддерживают либерально настроенные 
круги интеллигенции и бизнесменов. В фокусе 
их рассмотрения находится проблематика 
прав человека, правозащитная деятельность, 
условия защиты и ведения бизнеса. Россий-
ско-евразийская идентичность воплощается  
в деятельности республиканских политиков, 
концентрирующихся на проблемах управляемо-
сти в республике, городского индустриального 
населения, научно-технической интеллигенции, 
работников просвещения и здравоохранения, 
озабоченных восстановлением общего социаль-
но-экономического-пространства.

Именно цивилизационная идентичность 
дает основания для решения проблемы един-
ства и целостности России на современном 
этапе политического развития всего мира. 
Такая постановка вопроса определена методо-
логическим поворотом от этнонационального 
дискурса к цивилизационному. Политическое 
решение старых проблем требует нового угла 
зрения. Это не означает отбрасывания преды-
дущей проблематики. Она должна переформа-
тироваться в свете новых установок. Пожалуй, 
нет ни одного субъекта Российской Федерации,  
к которым нельзя было бы отнести эти про-
блемы. Республики получают свои названия 
по имени той нации, которая исторически 
проживала и составляла большинство на этой 
территории. Современные вызовы, стоящие 
перед Россией, требуют не национальной поли-
тики, они требуют государственной политики в 
сфере развития цивилизационной идентичности  
России.

Проблематика современной идентичности 
России растворяется между концептами гло-
бализации современного мира и национальной 
особенности и специфики России. Первый кон-
цепт скрывает определенный проект глобаль-
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ного мира, возглавляемый мировым лидером 
– Соединенными Штатами Америки, в рамках 
которого государственность всех остальных 
субъектов политики подвергается редукции. 
Второй концепт возвращает исследовательскую 
мысль к тупикам и противоречиям имперского 
сознания. Концепт цивилизационной идентич-
ности фиксирует тот факт, что мир не достиг 
тотальной однородности, к которой апеллируют 
адепты глобализации. С другой стороны, циви-
лизация не может быть империей, несмотря на 
то, что имеет сложную комплексную структуру.

Россия сопрягает в себе целый комплекс 
измерений, которые не могут быть односто-
ронне проинтерпретированы. Россия не может 
быть православной, поскольку католичество, 
мусульманство, иудаизм, буддизм, характерны 
для религиозного измерения России. Россия 
не может быть только русской, славянской, 
поскольку многие нации составляют измерение 
российского народа. «В процессе взаимовлия-
ния глобальных и локальных изменений разного 
уровня – т.н. глокализации тесно переплетаются 
универсалистские и партикуляристские основа-
ния идентичности. «Ценой вопроса» оказыва-
ется гражданская лояльность человека эпохи 
информационного общества. Публичная поли-
тика становится ристалищем «борьбы за иден-
тичность» [Попова 2011: 11].

Через какие же идентичности определяют 
себя россияне? Из всего разнообразия идентич-
ностей и их типологий, можно выделить разли-
чения по двум основаниям. Первым основанием 
выступает уровень общности, по которому 
идентифицирует себя человек. Здесь выделяют 
несколько основных уровней: личный, нацио-
нальный, цивилизационный, универсальный. 
По второму основанию идентичности разделяют 
на политические и не политические. Идентич-
ности становятся политическими в результате 
определенных процессов. «Общим ракурсом 
анализа стала идентичность в ее политическом 
измерении: исследование опирается на расшири-
тельную трактовку политической идентичности 
как проекции национально-цивилизационных, 
этнонациональных, религиозных и конфес-
сиональных, территориальных, возрастных, 
гендерных, культурных и иных составляющих 

социальной идентичности в политическую 
сферу. Политическая идентичность формиру-
ется в процессе политизации этих идентично-
стей и вовлечения их носителей в отношения, 
связанные с реализацией политических интере-
сов и конкретных практик, воплощающих пони-
мание общественного блага» [Идентичность и 
социально-политические изменения в XXI веке, 
2012: 8]. Политическое здесь понимается в духе 
К.Шмитта, и политическая идентификация 
составляет существо вопроса.

Понятие идентичности предполагает раз-
личие. Политика идентичности возникает там, 
где есть потребность в утверждении единства  
в отличии от других. «Другой» выступает в раз-
ных степенях интенсивности различий. Это 
различие может проявляться как: мы – они; 
свои – чужие; друзья – враги. Последняя дихо-
томия, при условии ее публичного проявления, 
по К. Шмитту, и является сущностной харак-
теристикой и критерием «политического».  
Для государства, основу которого составляет 
«многонациональный народ», крайне опасно 
культивирование национальной идентичности 
как политической.

Национальная политика, при всей ее воз-
можной изощренности, неизбежно закладывает 
мины, взрывающие государственное единство 
и целостность. Если вспомнить историю Совет-
ского Союза и национальный вопрос с воз-
можными альтернативами, при его создании, 
то возникает понимание трагичности распада 
СССР. Ленинский принцип о праве наций на 
самоопределение являлся источником союз-
ного характера построения Советского Союза, 
и, в то же время, возможностью формирования 
политической национальной идентичности, 
в которой друзья не всегда остаются друзь-
ями. Принцип автономности при построении 
новой государственности Советского Союза 
был отвергнут как ошибочный, но нашел свою 
реализацию в государственной политической 
практике 30-50-х годов. Последующая политика 
«эпохи застоя» создала условия для разновек-
торых, кризисных экономических процессов  
в союзных республиках, ставших почвой рас-
цвета этнополитических и национальных  
идентичностей.
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В противовес этим тенденциям в культуре 
и науке зарождается новый взгляд на простран-
ство Советского Союза не только как на госу-
дарственное наднациональное образование, но 
и как на единое цивилизационное евразийское 
пространство. Работы Л.Н.Гумилева стимули-
ровали интерес к Евразии и возродили иссле-
дования по цивилизационной проблематике. 
Евразийское пространство является местораз-
витием цивилизации, имеющей свой особый 
социокультурный код. Само месторазвитие 
не является еще цивилизацией. Оно создает 
условия для рождения, развития и утвержде-
ния цивилизации. На этом месте развива-
ется и утверждается российская цивилизация 
и постепенно обретает свое самосознание.  
По месторазвитию ее можно называть евра-
зийской цивилизацией. При акценте на социо-
культурный код ее можно называть российской 
цивилизацией. Цивилизации представляют 
собой мозаичные целостности и не всегда совпа-
дают с границами одного государства. Цивили-
зации, в широком смысле, представляют собой 
процессы адаптации, рамках которых народы  
и нации вырабатывают сходные стереотипы 
поведения, обладают общей историей и ценно-
стями. Цивилизационная идентичность прояв-
ляется во времена повышенной мобильности, 
контактах и конфликтах как внутри, так и вне 
границ цивилизаций. В рамках интерпрета-
ции цивилизационной идентичности термин  
«многонациональный народ» может приобрести 
новый смысл и импульс. В цивилизационном 
пространстве нации могут обрести новое каче-
ство единства не исчерпывающееся националь-
ной государственностью.

Конец двадцатого века, начало двадцать 
первого стали временем цивилизационных 
угроз Евразийскому пространству. Политиче-
ская цивилизационная идентичность стано-
вится предметом государственной политики. 
Значимость политической российской цивили-
зационной идентичности состоит не столько 
в фиксации различий и отличий российской 
цивилизации от других цивилизаций, сколько 
в деполитизации других идентичностей.  
В рамках современной политической борьбы 
пространство идентичностей человека оказы-

вается ареной противоборств. Прежде всего,  
в информационной войне происходят попытки 
политизировать альтернативные идентичности. 
Наиболее активно политизируется религиозная 
идентичность, противопоставляющая ислам – 
христианству. Политизируется национальная 
идентичность, региональная идентичность,  
противопоставляющие русских – украинцам, 
чеченцам, грузинам, узбекам, и т.д. Политизи-
руется культурная, языковая идентичность, про-
тивопоставляющая традиции мусульманской 
и православной культур. Российская цивили-
зационная идентичность подвергается попыт-
кам расчленить ее на составляющие, которые  
в отдельности не являются самодовлеющими.

Поскольку цивилизационная идентичность 
имеет высокую степень абстрактности, связан-
ную с особенностями ее природы, она должна 
с неизбежностью становиться предметом госу-
дарственной политики. На бытовом уровне 
могут формироваться только зачатки такой 
идентичности. Это не значит, что каждый член 
общества должен становиться субъектом поли-
тической борьбы. Вместе с тем, в информацион-
ном культурном пространстве России должны 
выстраиваться смысловые структуры и мар-
керы, которые позволили бы любому человеку  
ясно видеть координаты и ориентиры государ-
ственной политики.

Цивилизационная идентичность играет 
интегративную роль не только для российской 
государственности, но и для большого пост-
советского пространства. Идея евразийской 
цивилизации получила свой новый импульс 
в концепции евразийского сотрудничества 
Н. Назарбаева. Она оформилась в институтах 
Евразийского Экономического сообщества, 
переросшего впоследствии в Евразийский эко-
номический Союз. Государственная политика 
постсоветской России направлена на реализацию 
Евразийского цивилизационного потенциала  
в проектах создания Евразийского Экономиче-
ского Союза и других политических структур  
в рамках Евразийского пространства. Развитие 
цивилизационной идентичности предполагает 
выстраивание интерсубъективных отноше-
ний – экономических связей, связей с научным 
сообществом, партийно-политическими, сете-
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выми структурами, обеспечивающими процесс  
самосознания современного политического 
мышления. 
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В современных условиях страны стремятся 
использовать более широкий набор средств 
для осуществления своих внешнеполитических 
целей, развития международных связей, созда-
ния положительного образа. Заметно возрастает 
роль гибких факторов, усиливается влияние 
«мягких» инструментов воздействия на систему 
международных отношений.

Родоначальник концепции, гарвардский 
ученый Джозеф Най, указывал на три состав-
ляющие термина «мягкая сила» (soft power): 
культура (привлекательность страны за рубе-
жом), политические ценности, внешняя поли-
тика. Рассматривая внешнюю политику США, 
американский политолог сделал вывод о том, 
что жесткие методы на другие страны явля-
ются малопродуктивными. Большего резуль-
тата можно достичь «мягкими методами»,  
в первую очередь, культурой, внешним влия-
нием, политическими ценностями. Согласно 
Дж. Наю, ресурсами «soft power» в международ-
ных отношениях являются все те способы, кото-
рые «вдохновляют и привлекают» к источнику 
соответствующего воздействия, позволяя тому, 
кто стремится его контролировать, добиться 
желаемого результата[10]. «Мягкая сила» стала 
использоваться как внешнеполитический 
инструмент, способный обеспечить мировое 
доминирование. Многие эксперты считают, что 
данная концепция стала основой для понима-

ния современных международных отношений, 
ключевым понятием в общественной дипло-
матии. Благодаря популярности такой формы 
внешнеполитической стратегии, значительное 
количество стран приступили к использова-
нию «мягкой силы»: развитие мирных отноше-
ний с участниками-партнерами, формирование 
образа, имиджа своей страны в СМИ, созда-
ние образовательных программ, академиче-
ских обменов, стажировок и др. В дополнение 
к понятию «мягкая сила» активно используется 
термин «умная сила» (smart power), «способ-
ность сочетать жёсткую и мягкую силу для фор-
мирования выигрышной стратегии». 

Помимо основных компонентов «мягкой 
силы», существует инструмент контроля и разви-
тия информационных механизмов воздействия. 
Современные технологий и средства коммуни-
кации позволяют манипулировать сознанием 
людей, формируя нужные образы. Такой спо-
соб применялся при пропаганде преимуществ и 
достижений постсоветских государств на анти-
российской основе. Многочисленные инфор-
мационные потоки гласили о развивающихся 
небольших республиках, которые смогли забыть 
о прошлом, выбрав европейский путь развития. 
Дезинформационные мероприятия, возник-
шие в ходе конфликта между Грузией, Южной  
Осетией и Абхазией, повлияли на общественные 
настроения. Российское руководство столкну-
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лось с информационным воздействием со сто-
роны западных стран. Использование «мягкой 
силы» грузинской стороной показало эффек-
тивность стратегии, а также оказало влияние на 
внешнеполитические процессы. С тех пор Россия 
не один раз столкнулась с проблемой объектив-
ного информационного совещания кризисных 
ситуаций (Сирия, Крым, Донбасс и др.). Вслед-
ствие чего на сегодняшний день информирова-
ние мировой общественности о позиции России 
является приоритетом в системе публичной 
дипломатии. Стоит отметить, активное прояв-
ление политики Турции в странах евразийского 
региона: история и географическое положение 
страны способствовали активизации политики 
«мягкой силы» (наличие национальной, рели-
гиозной и языковой общности народов). Для 
реализации концепции «мягкой силы» турецкое 
руководство направляет векторы сотрудниче-
ства на развитие деятельности в области меж-
дународных объединений. Такой шаг позволит 
участвовать во многих механизмах сотрудниче-
ства, функционирующих в ближайших к стране 
регионах. С целью усиления взаимодействия со 
странами Центральной Азии и Кавказа, Турция 
выступила инициатором создания организаций: 
Совет по сотрудничеству тюркоязычных стран 
(CCTS), Парламентская ассамблея тюркоязыч-
ных стран (TurkPA)[6, С. 150]. Помимо создания 
международных организаций, стране необхо-
димо использовать «мягкие» средства для реше-
ния современных внешнеполитических задач:  
в кипрском вопросе с Грецией и ЕС, в армян-
ском со странами, признавшими геноцид армян 
и многими другими.

Особый интерес представляет динамика 
роста китайской позиции на мировой арене. 
В складывающейся на сегодняшний день меж-
дународной обстановке существенной осо-
бенностью китайской дипломатии является 
сохранение мира и развития. Китайское пра-
вительство явным образом настроено на 
сохранение независимости, суверенитета, тер-
риториальной целостности, а также на создание 
благоприятных условий в мировой политике. 
Расширяется география интересов Китая, уве-
личивается число его инициатив по вопросам 
экономического сотрудничества, разрешению 

затруднений в разных отраслях. Одним из при-
оритетных направлений остается развитие дру-
жеских добрососедских отношений со всеми 
окружающими Китай государствами. Эта осо-
бенность стала отчетливо проявляться после 
рабочего заседания по внешней политике  
в 2013 г. Си Цзиньпин сообщил, что страте-
гической целью китайской внешней поли-
тики является служение задаче национального 
возрождения, для этого Китаю необходимо 
улучшать отношения с соседними странами. 
Экономическое развитие – является главным 
фактором во внешней деятельности Китая. Тем 
самым, международные организации – важный 
инструмент поддержки национальных интересов 
Китая в аспекте его экономической мощи. Благо-
даря высокому положению в области экономики, 
Китай смог разработать следующий шаг – новый 
проект Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского Шелкового пути XXI века. Целью 
данного проекта является поддержка и усиле-
ние экономики[7]. На основе представленной 
концепции «Экономического пояса Шелкового 
пути» в Астане, лидер Китая сформулировал 
план, который состоит из следующих шагов:

 – Усиление положений стран региона в 
политической сфере;

 – Ускоренное развитие постройки железной 
сети;

 – Продвижения в области торговли;
 – Увеличение валютных потоков за счет 

перехода на расчеты в национальных 
валютах;

 – Углубленное развитие дипломатических 
отношений[5].

Следующим примером поддержки нацио-
нальных интересов Китая через призму между-
народных организаций – создание Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций. Мно-
гие специалисты отмечают, что существующие 
институты: Всемирный банк, Международный 
валютный фонд работают под эгидой ООН,  
но не отрицают возможность давления, влияния 
со стороны США и Японии на данные объедине-
ния. Следовательно, Пекин нашел иную дорогу 
для достижения своих целей. С помощью Ази-
атского банка инфраструктурных инвестиций, 
у Китая появится возможность инвестировать 
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в любые страны. Стоит отметить, что партнеры 
не забоятся попасть в зависимость от Китая, 
так как принимают бюджет или соглашаются на 
некие проекты от международной организации. 
Тем самым, Китай существенно увеличивает свое 
влияние в отсталых и нестабильных странах,  
в которые никто не инвестирует. С окончатель-
ным обретением статуса глобального игрока, 
китайское руководство пытается нарастить 
«мягкую силу» страны, прежде всего за счет соз-
дания привлекательного образа страны, куль-
туры, стимулирует рост интереса к китайскому 
языку. То есть, поощряют создание сети школ и 
Институтов Конфуция по всему миру, способ-
ствуют продвижению брендов: технологии, сред-
ства коммуникации, восточные единоборства и 
оздоровительные программы. Публичная дипло-
матия – это концепция, в китайских источниках 
– «вай сюань» (пиньинь: wai xuan – внешняя 
пропаганда). Китайская публичная дипломатия 
фокусируется на рекламе китайских достиже-
ний, успехов, а главная цель – поднять репута-
цию страны в глазах мирового сообщества. По 
сравнению с внутренней государственной пропа-
гандой, китайскую публичную дипломатию еще 
нельзя назвать развитой. Дело в том, что Китай 
далеко не всегда продумывает шаги по укрепле-
нию положительного национального имиджа, 
совершая ошибки. Необходимо отметить, что 
помимо полноправного участия в экономи-
ческих и политических организациях, Китай 
пытается расширить свое влияние и в здраво-
охранительной сфере. На протяжении долгого 
времени, китайское руководство пытается всту-
пить во Всемирную организацию здравоохране-
ния. Страна указывала на важные факторы для 
убеждения международного сообщества: что  
у Китая есть острая необходимость для вступле-
ния. К таким убеждениям относятся: многократ-
ные попытки делегаций из Тайбэя участвовать 
в международных конференциях по медицине 
и здравоохранению; последствия после перене-
сенной эпидемии атипичной пневмонии (Населе-
ние Китайской Республики в значительной мере 
пострадало, в 2003 г.). 

В мире начинают все лучше понимать, какой 
высокий скачок на уровне развития и масшта-
бах экономики совершила Китайская Народная 

Республика за годы, прошедшие с начала XXI 
столетия. В самом деле, в начале 2000-х г. Пекин 
лишь ставил задачу приблизиться к статусу реги-
ональной – на пространстве АТР – державы,  
а сейчас она большинством государств воспри-
нимается как вторая мировая держава, не только 
по экономическим показателям, но и по ком-
плексной мощи сфере политики. От пассивной 
политики сохранения статуса страны «третьего 
мира», Китай перешел к более агрессивной поли-
тике и на данный момент занимает одну из лиди-
рующих позиций в мире.

 На сегодняшний день Россия – основной 
партнер и сотрудник Китая. Важными момен-
тами в перспективе развития отношений между 
двумя странами станут 2021-2022 г., когда исте-
кает двадцатилетний срок действия Большого 
договора – Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве[1, С. 151]. Применение инстру-
ментов и технологий «мягкой силы» происходит 
на наших глазах. В Концепции внешней политики 
Российской Федерации, которая была утвер-
ждена Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 30 ноября 2016 г., указано, что «неотъ-
емлемой составляющей современной междуна-
родной политики становится «мягкая сила»[2]. 
Действительно, присоединение Крымского полу-
острова, участие в боевых действиях в Сирии – 
«обработка» таких сложных событий требует 
использования не только военных инструментов, 
способных обеспечить реализацию внешнеполи-
тических целей только в краткосрочной перспек-
тиве. Для создания долгосрочного и выгодного 
сотрудничества стране необходимо применение 
стратегических ненасильственных методов. Учи-
тывая современные мировые тенденции, поли-
тическое руководство России также декларирует 
необходимость использования технологий «мяг-
кой силы» во внешней политике государства[8]. 
Многие эксперты считают, что Россия занимает 
высокий рейтинг эффективности использова-
ния «мягкой силы». Британское пиар-агентство 
Portland опубликовал Россию в свой ежегодный 
рейтинг 30 самых влиятельных стран, лидирую-
щих по критерию «мягкой силы» — способно-
сти влиять на другие государства не деньгами и 
оружием, а ценностями гражданского общества 
и культурой[9]. Однако достичь больших успехов 
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в данном направлении стране не удалось. Россия 
не в полной мере использует потенциал возмож-
ности рассказать о стране: о том, чем интересу-
ются наши граждане. Помимо этого, существуют 
возможности для осуществления сотрудничества 
государств Евразии в сфере использования «мяг-
кой силы», а именно: активизация деятельности 
в основных международных институтах, нара-
щивание активности на региональных направ-
лениях. Совместный поиск решений поможет 
противодействовать вызовам, которые могут 
угрожать безопасности, целостности и стабиль-
ности стран евразийского пространства. На дан-
ный момент в качестве центрального компонента 
российского инструментария «мягкой силы» на 
евразийском пространстве выступает идеология 
консерватизма, которая широко поддерживается 
как в широких слоях общества, так и в правящих 
классах. Однако, евразийская идеология имеет 
региональный статус: она охватывает постсовет-
ское пространство. Идеология «Русского мира» 
выдвигается в российской внешней политике, 
адресована самым широким слоям обществ 
зарубежных стран[4, С. 6]. Пройдя сложный 
исторический путь, концепция обрела свою 
идеологию, которая основывается на консерва-
тизме и тесно связана с христианством. Защита 
семейных ценностей, противостояние лега-
лизации однополых браков, значение религии  
в жизни общества становятся частью новой рос-
сийской идентичности, а, следовательно, и «Рус-
ского мира». Концепция «Русского мира» также 
стала политическим инструментом, который 
был использован российским руководством для 
идейного обоснования присоединения Крыма  
к Российской Федерации весной 2014 г. Как счи-
тают некоторые исследователи, в дальнейшем 
концепция «Русского мира» может применяться 
не только в качестве обоснования защиты прав 
русскоязычных соотечественников. Помимо 
этого, такая культурно-историческая идея может 
существенно укрепить имидж России как гло-
бального защитника традиционных ценностей, 
привлечь на сторону России политиков правого 
толка в Европе, а также христианские группы  
в США.

За последние годы была проделана работа по 
нормативно-правовому закреплению «мягкой 

силы» в качестве важного внешнеполитического 
инструмента: создание институтов, как государ-
ственных, так и негосударственных, координи-
рующих использование инструментов «мягкой 
силы», по налаживанию информационных кана-
лов, призванных представлять российское 
видение событий в мире. Россия продолжает 
действовать независимо в современных меж-
дународных ситуациях. И к этой независимо-
сти России очень легко прикрепляются фобии, 
связанные с нашей историей. Для достижения 
позитивных целей, России необходимо прово-
дить политику гораздо эффективнее на уровне 
взаимоотношений между активистами граждан-
ского общества, межнационального или меж-
конфессионального общения, взаимодействия 
регионов страны[3, C. 87-88]. То есть, чем больше 
будет особого горизонтального общения между 
гражданами России и гражданами других стран, 
тем меньше будет провокаций, недопонимания, 
информационного противоборства. 
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Геоэкономические и геополитические риски 
и угрозы в современном мире приобретают гло-
бальный характер, оказывают отрицательное 
влияние на все виды безопасности и, прежде 
всего, на экономическую безопасность. Это объ-
ясняется тем, что экономическая безопасность 
определяет экономический суверенитет страны, 
способствует созданию благоприятных условий 
для расширенного национального социально- 
экономического воспроизводства и реализации 
экономического и независимого политического 
курса государства [см., напр., 1, С. 326 – 331;  
2, С. 6 – 13].

В современной России впервые основное 
содержание экономической безопасности и 
угрозы ей были раскрыты в «Государственной 
стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации», утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29.04.1996 г. 
№ 608 [3].

В Постановлении Правительства Российской 
Федерации «О первоочередных мерах по реали-
зации Государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации (Основных 
положений), одобренной Указом Президента 
Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. 

№ 608 (далее – Постановление) на федеральные 
органы исполнительной власти была возложена 
ответственность за разработку мер по предот-
вращению угроз экономической безопасности 
Российской Федерации, а также за разработку 
количественных (пороговых) и качественных 
параметров критериев экономической безопас-
ности Российской Федерации.

Вместе с тем, в Постановлении уже были 
сформулированы четыре группы мер по предот-
вращению угроз экономической безопасности.

1. Сокращение имущественной дифферен-
циации населения в целях обеспечения относи-
тельного баланса социальных интересов, в том 
числе: предотвращение расслоения общества 
на узкий круг богатых и преобладающую мас-
су бедных; снижение локальной (по регионам 
России) концентрации бедных слоев населения; 
сокращение безработицы; ликвидация задержек 
выплаты заработной платы и социальных посо-
бий; сокращение разрыва между минимальной 
заработной платой (пенсией) и прожиточным 
минимумом. 

2. Предотвращение дальнейшего деформи-
рования структуры российской экономики, в том 
числе: увеличения доли продукции низкой степе-
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ни обработки, повышения материало- и энерго-
емкости продукции, отставания прироста запа-
сов полезных ископаемых от объемов их добычи, 
снижения конкурентоспособности, сокращения 
производства (в том числе в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности), снижения ре-
зультативности и разрушения технологического 
единства научных исследований и разработок, 
сокращения научно-технического потенциала и 
реализуемых на практике передовых техноло-
гий, завоевания иностранными и отечествен-
ными юридическими и физическими лицами 
монопольного положения на внутреннем рынке 
зависимости страны от импорта продовольствия 
приобретения иностранными и отечественными 
юридическими физическими лицами российских 
предприятий с целью вытеснения отечественной 
продукции как с внешнего, так и с внутреннего 
рынка, роста внутреннего и внешнего государ-
ственного долга, роста взаимной задолженности 
субъектов хозяйственной деятельности 

3. Предотвращение возрастания неравно-
мерности социально-экономического развития 
регионов, в том числе: роста существующих раз-
личий в социально-экономическом развитии ре-
гионов, нарушения производственно-технологи-
ческих связей между предприятиями отдельных 
регионов, увеличения разрыва в уровне нацио-
нального дохода на душу населения по субъектам 
Российской Федерации 

4. Выявление и устранении причин, при-
водящих к криминализации общества и хозяй-
ственной деятельности. 

Постановление определяло и одиннадцать 
критериев экономической безопасности.

1. Способность экономики функциониро-
вать в режиме расширенного воспроизводства.

2. Зависимость экономики от импорта 
важнейших видов продукции продовольствия, 
производство которых на необходимом уровне  
может быть организовано в стране. 

3. Уровень внешнего и внутреннего долга и 
возможности его погашения.

4. Обеспеченность экономики стратеги-
ческими ресурсами и эффективность государ-
ственного контроля за их обращением. 

5. Уровень бедности, имущественной диф-
ференциации населения и безработицы, мак-

симально допустимые с позиции социально- 
экономической стабильности общества. 

6. Устойчивость финансовой системы. 
7. Рациональная структура внешней торговли. 
8. Доступность для населения образования, 

культуры, медицинского и социального обслужи-
вания, пассажирского транспорта и массовых ви-
дов связи, а также жилья и коммунальных услуг. 

9. Поддержание научного потенциала стра-
ны и сохранение отечественных научных школ, 
обеспечение эффективного функционирования 
особо важных объектов науки. 

10. Сохранение единого экономического 
пространства и межрегиональных экономиче-
ских отношений, обеспечивающих соблюдение 
общегосударственных интересов, исключающих 
развитие сепаратистских тенденций. 

11. Обеспечение необходимого уровня го-
сударственного регулирования экономических 
процессов с целью формирования условий для 
нормального функционирования рыночной эко-
номики. 

Кроме того, федеральным органам испол-
нительной власти при подготовке ежегодных 
прогнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации было указано представ-
лять в Министерство экономики Российской 
Федерации аналитические материалы, характе-
ризующие состояние экономической безопас-
ности страны с учетом указанных параметров  
[см.: 4].

Обращение к государственным решениям 
двадцатилетней давности дает возможность 
оценить эффективность деятельности госу-
дарственных органов управления всех уровней 
по обеспечению экономической безопасности 
современной России и зафиксировать отсутствие 
такого важного комплекса мер, как предотвраще-
ние или минимизация экономического ущерба, 
наносимого экономике в результате чрезвычай-
ных ситуаций.

Противодействие чрезвычайным ситуациям 
способствует устойчивому глобальному разви-
тию мира, которое видится государствам-членам 
Организации Объединенных Наций (далее – 
ООН) в трех его компонентах – экономическом, 
социальном и экологическом – сбалансирован-
ным и комплексным [5, С. 4; 6]. 
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Экономисты формулируют до нескольких 
десятков индикаторов экономической безопасно-
сти: от состояния государственного управления 
экономикой страны до состояния интеллектуаль-
ного потенциала государства [см., напр., 7, С. 54 
– 60; 8, С. 43 – 48; 9]. 

Особое место в этом ряду занимает степень 
готовности государства противостоять бед-
ствиям природного, военного, техногенного, 
антропогенного, экологического характера, вли-
яющая на размеры экономических и социальных 
потерь. По данным ООН за время реализации 
«Хиогской рамочной программы действий на 
2005–2015  годы: создание потенциала проти-
водействия бедствиям на уровне государств и 
общин» в результате бедствий более 700 тысяч 
человек погибли, свыше 1,4  миллиона чело-
век получили увечья и примерно 23 миллиона 
человек лишились жилья. В общей сложности в 
результате бедствий так или иначе пострадали 
более 1,5 миллиарда человек. Общий экономи-
ческий ущерб превысил 1,3 триллиона долларов 
США. В период с 2008 по 2012 годы в результате 
бедствий 144 миллиона человек были переме-
щены. 

Во всех странах уровень подверженности 
населения и физических активов рискам повы-
шался быстрее, чем снижалась уязвимость, 
порождая новые риски и обусловливая устой-
чивое увеличение ущерба от бедствий со зна-
чительным экономическими, социальными, 
медико-санитарными, культурными и экологи-
ческими последствиями в краткосрочном, сред-
несрочном и долгосрочном плане, особенно на 
местном уровне [6, 7].

Сендайская рамочная программа по сниже-
нию риска бедствий на 2015 – 2030 годы вклю-
чает в себя ряд рекомендаций по формированию 
инструментов противодействия рискам и угро-
зам бедствий: изучение и использование между-
народного опыта по снижению рисков и угроз 
бедствий; определение форм сотрудничества; 
первоочередной порядок решения вопросов 
снижения рисков и угроз бедствий и создания 
потенциала противодействия им; стратегии, 
планы, программы и бюджеты всех уровней с 
включенными вопросами снижения рисков и 
угроз бедствий и учету их в соответствующих 

рамочных программах; прогнозирование рисков 
и угроз бедствий, планирование на случай бед-
ствий и снижение рисков и угроз бедствий как 
условия укрепления потенциала противодей-
ствия им; предотвращение появления новых 
рисков и угроз бедствий и установление ответ-
ственности за создание рисков и угроз бедствий. 

ООН коренными причинами рисков и угроз 
бедствий объявлены последствия нищеты и 
неравенство; изменение климата и его перемен-
чивость; стихийная и стремительная урбаниза-
ция; неэффективное землепользование, и такие 
усугубляющие факторы, как демографические 
изменения; слабость институциональных меха-
низмов; политика [8]. 

Снижение рисков и угроз бедствий – это эко-
номически эффективное, с точки зрения затрат, 
вложение в предотвращение будущих потерь. 
Эффективное управление рисками и минимиза-
ция угроз бедствий способствует устойчивому 
развитию. 

В Российской Федерации риски и угрозы 
глобального и, прежде всего, экономического 
развития в геополитически и геоэкономически 
значимых регионах, а также перечень инстру-
ментов противодействия им сформулирован в 
ряде документов государственного стратегиче-
ского планирования [См., напр.: 9, 10]. 

Особое место среди них занимают утверж-
денные Указом Президентом России в 2008 году 
«Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» (далее – Основы) и 
«Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года» (далее 
– Арктическая стратегия), разработанная во 
исполнение Основ в 2013 году [11,12]. 

В настоящее время Арктическая зона Рос-
сийской Федерации (далее – АЗРФ, Арктическая 
зона) определена российским государством в 
числе приоритетных для ускоренного социаль-
но-экономического развития. Но АЗРФ являет 
собой пример сосредоточения геоэкономических 
и геополитических рисков и угроз, а также явля-
ется полигоном апробации инструментов их пре-
дотвращения и минимизации. Это связано с тем, 
что восемь циркумполярных стран, состоящих 
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в Арктическом совете (Канада, Дания, Финлян-
дия, Исландия, Норвегия, Российская Федера-
ция, Швеция и Соединенные Штаты Америки), 
объявили Арктический регион зоной стратеги-
ческих интересов. Каждое из этих государств 
имеет национальную арктическую стратегию. Но 
геоэкономический и геополитический интерес к 
нему проявляют не только Китай, но и ряд стран 
много южнее, включая Австралию и Бразилию 
[См., напр.: 13,14,15]. Такая геополитическая 
ситуация создает реальную угрозу экономиче-
ской безопасности России.

В Основах дано определение АЗРФ в составе 
девяти полностью или частично входящих субъ-
ектов федерации (площадью более трех миллио-
нов квадратных километров, с населением в 2,5 
миллионов человек), акватория морей Северного 
Ледовитого океана и предусмотрена поэтапная 
реализация государственной политики России 
в АЗРФ. На третьем этапе (2016 – 2020  годы) 
должно быть обеспечено превращение Арктиче-
ской зоны в ведущую стратегическую ресурсную 
базу Российской Федерации.

В этих двух документах сформулированы 
существующие в АЗРФ риски и угрозы от экс-
тремальных природно-климатических усло-
вий до низкой устойчивости экологических 
систем, определяющих биологическое равно-
весие и климат Земли, и их зависимость даже 
от незначительных антропогенных воздействий. 
Из экономического блока рисков и угроз следует 
добавить износ основных фондов, в особенно-
сти транспортной, промышленной и энергети-
ческой инфраструктуры; недостаточное развитие 
навигационно-гидрографического и гидроме-
теорологического обеспечения мореплавания; 
отсутствие средств постоянного комплексного 
космического мониторинга арктических терри-
торий и акваторий. Все эти факторы оказывают 
существенное влияние на выбор инструментов 
противодействия и исполнителей.

Основными инструментами стали Государ-
ственная программа «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 года» 2014 года, «План 
мероприятий по реализации Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации обе-
спечения национальной безопасности на период 

до 2020 года» 2016 года (далее – План) и ряд дру-
гих государственных и федеральных программ 
[16,17].

Исполнителями экономического направ-
ления являются федеральные и региональные 
органы власти. Так, в 2016 году Министерство 
экономического развития России сформировало 
перечень проектов по развитию Арктической 
зоны России, в который включено 145 проектов 
с общим объёмом финансирования в пределах 
4,8 триллионов рублей. Один из самых важ-
ных, системообразующих проектов в Арктике –  
«Комплексный проект развития Северного 
морского пути», был утверждён решением Пра-
вительства России в июне 2015  года. В целях 
улучшения авиатранспортного обслуживания 
началась синхронизация производства новых 
самолётов: «МС-21», «Ил-114» – ближнемаги-
стральный пассажирский самолёт на 64 пас-
сажироместа и «Ил-96–400» – удлинённый 
дальнемагистральный самолёт [18].

Планируется строительство железнодорож-
ных линий Беркакит – Томмот – Якутск, Полу-
ночное – Обская – Салехард, Салехард – Надым, 
мостовых переходов через реку Лену в районе 
г. Якутска и реку Обь в районе г. Салехарда, про-
ектирование Северо-Сибирской магистрали 
(Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск).

В области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций основная нагрузка 
лежит на Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (далее – МЧС России, Министер-
ство). Министерство является основой Единой 
государственной системы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– РСЧС), образованной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 апреля 
1992 года № 261. 

В МЧС России еще в 2014 году была разрабо-
тана и реализуется Концепция создания Системы 
комплексной безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации (далее – Концепция)  
[19, С. 443 – 450].

В Концепции сформулирована цель, пять 
основных задач, принципы функционирования 
Системы комплексной безопасности, состав, 
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структура и перечень из одиннадцати конкрет-
ных мероприятий. Она формируется и функ-
ционирует в соответствии с Планом, который 
включает в себя восемьдесят мероприятий по 
шести направлениям. Основной акцент сделан 
на обеспечении комплексной безопасности через 
комплексное развитие АЗРФ и создание системы 
противодействия рискам и угрозам, в том числе 
стихийным бедствиям, авариям и катастрофам, 
вызванным как глобальным изменением кли-
мата, вызвавшем деградацию вечной мерзлоты 
(60 процентов территории России) – таяние, 
обвалы, оползни, – так и ухудшением техниче-
ского состояния объектов инфраструктуры, воз-
никновением пожаров и наводнений. 

В целях реализации четырнадцати государ-
ственных программ, реализуемых в рамках 
Арктической стратегии, в АЗРФ разворачи-
вается сеть арктических комплексов аварий-
но-спасательных центров (далее – АКАСЦ, 
Центр). АКАСЦ предназначен обеспечить про-
ведение поисково-спасательных работ (суша, 
море) и мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в зоне ответственности и в случае необ-
ходимости за ее пределами.

Деградация мерзлоты вызывает массовую 
деформацию народно-хозяйственной инфра-
структуры: в Игарке, Диксоне, Вилюйске, 
Норильске деформировано почти 60 процентов 
зданий и сооружений, к 100 процентам дви-
гаются национальные поселки в Таймырском 
округе, около 40 процентов – в Воркуте. Если 
принять во внимание, что около 37 процентов 
нефте- и газопроводного транспорта эксплуа-
тируется свыше тридцати лет и только 20 про-
центов менее 10 лет, можно прогнозировать рост 
рисков и затрат на их предотвращение и ликви-
дацию последствий [20, С. 4 –49].

В настоящее время создано четыре Центра 
в городах Архангельск, Нарьян-Мар, Дудинка и 
Мурманск. Успешно решает задачи и Арктический 
спасательный учебно-научный центр «Вытегра».  
В период с 2016 по 2020 годы планируется постро-
ить дополнительно еще шесть АКАСЦ и разме-
стить их в «опорных точках» АЗРФ.

В среднем на территории АЗРФ и в Даль-
невосточном федеральном округе происхо-

дит в  год до 230–240 чрезвычайных ситуаций  
техногенного и природного характера. Из них 
более 50 процентов сопровождается пожарами 
[21, С. 113].

За последние пять лет достигнуто снижение 
количества чрезвычайных ситуаций в Арктике 
более чем на 20 процентов. Только за 2016 год 
АКАСЦ провели более 1640 поисково-спасатель-
ных работ, в результате которых было спасено 
свыше 1900 человек [22].

С 2016 года функционирует единственная в 
России и вторая в мире национальной станции 
сопряжения широкополосной сети подвижной 
спутниковой радиосвязи системы Инмарсат 
четвёртого поколения. Теперь весь телекомму-
никационный трафик «Инмарсат» на территории 
Российской Федерации, включая территориаль-
ные воды и воздушное пространство, проходит 
через российский сегмент. Это улучшит зону 
обслуживания системы «Инмарсат» для россий-
ских потребителей, в том числе для акватории 
Северного морского пути, а также в районе стро-
ящегося арктического порта Сабетта [23].

В рамках воссоздания российской косми-
ческой наблюдательной системы предполага-
ется осуществить в ближайшее десятилетие: 
запуск и обеспечение непрерывного функци-
онирования космической метеорологичнеской 
системы, состоящей не менее чем из семи спут-
ников (три геостационарных метеорологических 
спутника серии «Электро», три полярно-орби-
тальных спутника серии «Метеор» и один океа-
нографический спутник); космической системы  
«Арктика» (два метеорологических спутника 
типа «Молния» на высокоэллиптических орбитах 
и не менее чем два спутника «Молния» на низких 
полярных орбитах) [24].

Четыре центра приема и обработки кос-
мической информации МЧС России в городах 
Москва, Вологда, Красноярск и Владивосток 
уже обрабатывают информацию с шести косми-
ческих аппаратов дистанционного зондирования 
Земли и 24 спутников системы «ГЛОНАСС», что 
позволило оборудовать этой системой 48 про-
центов автомобильной и спецтехники, а также 
все морские и речные суда. 

В последние  годы возникли сложности в 
международном сотрудничестве, но ни один 
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международный проект в Арктическом геопо-
литическом и геоэкономическом регионе не был 
свернут. Этому способствовало понимание важ-
ности укрепления северного и северо-восточного 
флангов Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) и Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (далее – ОДКБ).

В рамках взаимодействия с Парламент-
ской Ассамблеей ОДКБ за период с 2010 года по 
настоящее время Санкт-Петербургским уни-
верситетом ГПС МЧС России (далее – Универ-
ситет) в составе Рабочей группы по подготовке 
проектов Рекомендаций в сфере профилактики, 
реагирования и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в государствах-членах ОДКБ 
бы подготовлен ряд проектов Рекомендаций:

1. По гармонизации законодательства госу-
дарств-членов ОДКБ в области реагирования на 
чрезвычайные ситуации.

2. По гармонизации законодательства го-
сударств – членов ОДКБ в сфере обеспечения  
безопасности критически важных объектов.

3.  По гармонизации законодательства госу-
дарств - членов ОДКБ в сфере приграничного со-
трудничества при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

4. По гармонизации законодательства го-
сударств – членов ОДКБ в сфере подготовки и 
переподготовки кадров по направлению «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях». 

В настоящее время разрабатывается проект 
Рекомендаций по гармонизации законодатель-
ства государств-членов ОДКБ, регулирующего 
деятельность аварийно-спасательных служб  
и статус спасателей. 

В Программу деятельности Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации 
национального законодательства государств-чле-
нов ОДКБ на 2016 – 2020  годы по предложе-
нию Университета включены мероприятия по 
разработке Рекомендаций по гармонизации 
законодательства государств-членов ОДКБ, регу-
лирующего деятельность аварийно-спасатель-
ных служб и статус спасателей, а также проекта 
Модельного законодательного акта по обеспече-
нию безопасности в сфере обеспечения безопас-
ности критически важных объектов.

За активное участие в деятельности Пар-

ламентской Ассамблеи Организации Договора 
о коллективной безопасности и ее органов, вклад 
в укрепление коллективной безопасности госу-
дарств-членов ОДКБ почетными грамотами от 
имени Председателя ОДКБ были награждены 
Шарапов Сергей Владимирович, начальник 
научно-исследовательского института перспек-
тивных исследований и инновационных техноло-
гий в области безопасности жизнедеятельности; 
Немченко Станислав Борисович, начальник 
кафедры теории и истории государства и права; 
Турсенев Сергей Александрович, начальник 
отдела планирования, организации и координа-
ции научно-исследовательской и редакционной 
деятельности Университета.

В рамках взаимодействия с Межпарламент-
ской Ассамблеей СНГ Университетом в 2014– 
2016 годы был разработан проект модельного 
закона «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей».

В Перспективный план модельного зако-
нотворчества в СНГ на 2016–2020  годы по 
предложению Университета включено предло-
жение по разработке проекта модельного закона  
«О добровольной пожарной охране».

Следует подчеркнуть внимание Универ-
ситета к арктической тематике по следующим 
направлениям:

1. Исследование вопросов правового регу-
лирования и правовой политики в сфере обеспе-
чения безопасности в Арктике. 

Университетом подготовлены предложения 
в Проект Федерального закона «Об Арктической 
зоне Российской Федерации»; организована и 
проведена научно-практическая конференция  
«Правовая политика в сфере обеспечения безопас-
ности в Арктике» 26 ноября 2016 года в Мурманске. 

2. Разработка комплекса вопросов, связан-
ных с обеспечением функционирования ком-
плексных аварийно-спасательных центров МЧС 
России.

Она осуществляется в рамках научно-ис-
следовательской работы «Научное обоснование 
развития комплексных аварийно-спасательных 
центров МЧС России до 2020 года».

3. Исследование геополитических и геоэко-
номических аспектов управления рисками безо-
пасности в Арктике.
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Группа ученых Университета работает над 
изданием научных трудов в серии «Российская 
Арктика» (уже вышло из печати три выпуска), 
регулярно публикуются научные статьи, резуль-
таты научных исследований апробируются на 
научных мероприятиях по соответствующей 
проблематике: Международная научная конфе-
ренция Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова 
(далее – САФУ) «Развитие Северо-Арктического 
региона: проблемы и решения» посвященная 
180-летию научного издания «Лесной журнал» 
(март 2013 года); Международная конференция 
«Проблемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы 
нефтяного загрязнения» (август 2013  года); 
11-ая международная конференция и выставка 
по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и 
континентального шлейфа стран СНГ (RAO/
CIS Offshore) (сентябрь 2013  года); XIV меж-
дународная научная конференция студентов 
и аспирантов «Проблемы Арктического реги-
она» (май 2014 года); Международная научно- 
практическая конференция «Проблемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в Арктике, включая вопросы подготовки 
профильных кадров для работы в северных 
условиях» (сентябрь 2014 г. САФУ); Ежегодная 
конференция-вебинар «День Арктики в Пре-
зидентской библиотеке» (февраль 2015  года); 
Международная конференция «Обеспечение без-
опасности при реализации крупных экономиче-
ских и инфраструктурных проектов в Арктике. 
Проблемы и пути решения» (август 2015 года, 
Салехард); 12-я Международная выставка и 
конференция по освоению ресурсов нефти и 
газа Российской Арктики и континентального 
шельфа стран СНГ (сентябрь 2015 года); Меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе. 
Безопасный город в Арктике» (апрель 2016 года); 
IX Региональный общественный форум-диалог 
«Атомная энергетика и освоение Арктики: эко-
логия, безопасность» (май 2016 года); Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Арктика – национальный мегапроект: кадровое 
обеспечение и научное сопровождение» (июнь 

2016 года, САФУ); Молодежная образовательная 
конференция «Технологическое обеспечение раз-
вития Арктической зоны РФ» (июнь 2016 года); 
VI Международный Форум «Арктика: настоящее 
и будущее» (декабрь 2016 года).

Университет являлся организатором ряда 
научных мероприятий по вопросам обеспе-
чения комплексной безопасности в Арктике, 
из которых выделим Международную науч-
но-практическую конференцию «Сервис 
безопасности в России: опыт, проблемы, пер-
спективы. Обеспечение комплексной безопас-
ности при освоении северных территорий»  
(ноябрь 2011  года); Международную научно- 
практическую конференцию «Сервис безопас-
ности в России: опыт, проблемы, перспективы. 
Вопросы обеспечения комплексной безопас-
ности деятельности в Арктическом регионе» 
(декабрь 2014  года); Всероссийскую конфе-
ренцию МЧС России «Арктика – территория 
безопасности. Развитие системы обеспечения 
комплексной безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации» («Русский лед») (фев-
раль 2016 года); Международную научно-прак-
тическую конференцию «Сервис безопасности в 
России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика 
– регион стратегических интересов: правовая 
политика и современные технологии обеспе-
чения безопасности в Арктическом регионе» 
(сентябрь 2016 года); Круглый стол «Радиосвязь 
в Арктике 2016: проблемы, решения, перспек-
тивы» (октябрь 2016 года).

Университет принял участие в подго-
товке к VI Форуму МЧС России и обществен-
ных организаций «Общество за безопасность» 
«Комплексная безопасность в Арктике: авиаци-
онно-спасательные технологии (июль 2017 года).

В своей научной деятельности Университет 
не оставляет без внимания проблемы обеспече-
ния экономической безопасности СНГ и деятель-
ности в этом направлении ОДКБ.

МЧС России является важным инструмен-
том обеспечения экономической безопасности 
государства.

Санкт-Петербургским университетом ГПС 
МЧС России сформировано научное направление 
по проблемам экономической безопасности СНГ 
и Арктической зоны Российской Федерации.
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Геополитические вызовы и риски, ужесточе-
ние глобальной конкуренции, нисходящий тренд 
на мировых рынках сырья, являющегося основ-
ным экспортным товаром Российской Федера-
ции и других стран-участниц Евроазиатского 
экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз), 
создали серьезные угрозы для экономик Союза.

Одним из драйверов экономического разви-
тия ЕАЭС могло бы стать совместное комплекс-
ное освоение Арктической зоны Российской 
Федерации (далее – АЗРФ, Арктическая зона), 
богатой полезными ископаемыми. Помимо угле-
водородов на Арктическую зону приходится 
подавляющая часть добычи никеля и кобальта, 
в районе Норильска добываются металлы пла-
тиновой группы, золото на Чукотке, алмазы в 
Якутии. Так, российская алмазодобывающая 
компании. АК «АЛРОСА» занимает первое 
место в мире по объемам добычи алмазов в 
каратах: 30 процентов всех алмазов в мире, 97 
процентов – в России. Развитие передовых тех-
нологий добычи в последние годы привело к уве-
личению объемов геологоразведки и добычи на 
перспективных и действующих месторождениях: 
«трубка Карпинского-1», введен в эксплуатацию 
подземный рудник «Удачный», начата добыча на 

кимберлитовой трубке «Ботуобинская» [см.: 1].
Развитие АЗРФ существенно укрепило бы 

северный и восточный фланги единого геопо-
литического и геоэкономического пространства 
ЕАЭС в условиях продолжающейся милитариза-
ции Арктики [см.: 2, С. 12 – 44; 3, С.708 – 785; 4], 
демонстративных походах тихоокеанского флота 
США вблизи границ Союза.

По мнению Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, «Арктика должна утверждаться 
как пространство для открытого и равноправ-
ного диалога, основанного на принципах всеоб-
щей и неделимой безопасности, в котором нет 
места для геополитических игр военных блоков, 
закулисных соглашений и раздела сфер влияния. 
Россия и впредь будет сохранять привержен-
ность мирному освоению данного региона при 
соблюдении собственных национальных инте-
ресов и безусловном уважении интересов других 
стран» [5].

В зарубежной печати причины военной 
активности в Арктике объясняют действиями 
России [см., напр, 6]. На расширенном заседании 
Коллегии Министерства обороны Российской 
Федерации в декабре 2017 года приводились обо-
снованные контрдоводы: увеличение в полтора 
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раза общей интенсивности ведения морской раз-
ведки вблизи российских территориальных вод; 
наращивание в два раза интенсивности военных 
учений, большинство которых имеют антирос-
сийскую направленность; размещение на наших 
западных границах дополнительных континген-
тов НАТО. В вооружённых силах Великобрита-
нии для обозначения противника на полигоне 
«Солсбери-Плейн» начали использовать танки 
российского производства и военную форму 
российской армии. Последний раз такой метод 
обучения войск применяла фашистская Герма-
ния в годы Великой Отечественной войны.

Это вынудило создать по периметру 
наших границ сплошное радиолокационное 
поле системы предупреждения о ракетном 
нападении на всех стратегических воздушно- 
космических направлениях и по всем типам 
траекторий полёта баллистических ракет. Обе-
спечить военное присутствие в стратегически 
важных районах мира. Самолётами дальней 
авиации было выполнено 17 полётов на воз-
душное патрулирование, включая акватории 
морей Северного Ледовитого океана. Возросла 
интенсивность походов кораблей и судов  
Военно-Морского Флота России – выполнен 
121 поход в Арктическую зону, Центральную и 
Северную Атлантику [7]. 

Идет процесс создания военных баз в АЗРФ. 
Так, на острове Александры архипелага Земля 
Франца-Иосифа возведена военная база на 150 
военнослужащих «Арктический трилистник» 
площадью более 14 тысяч квадратных метров. 
Это единственный в мире объект капитального 
строительства, возведенный на 80-м градусе 
северной широты [8]. 

Американские средства массовой информа-
ции утверждают, что в России больше аркти-
ческих баз, чем в любой другой стране, и она 
строит новые, в том числе 13 новых аэродро-
мов и 10 радиолокационных станций ПВО  
в Арктике [6]. 

Россия против конфронтации и стремится 
к международному сотрудничеству в опасной 
военной сфере. По сведениям Министерства 
обороны страны в 2016 году мероприятия воен-
ного сотрудничества охватывали 80 стран. При-
оритеты были отданы наращиванию военного 

взаимодействия с партнёрами ЕАЭС по линии 
ОДКБ, СНГ и ШОС. Подписано восемь между-
народных договоров в различных областях взаи-
модействия с государствами – участниками СНГ. 
Активно развивалось военное, военно-техниче-
ское сотрудничество с азиатскими странами. При 
этом особое внимание уделялось традиционным 
стратегическим партнёрам  – Китаю и Индии. 
Впервые была проведена встреча министров обо-
роны России и стран–членов АСЕАН, которая 
заложила базу для наращивания взаимодействия 
со странами азиатско-тихоокеанского региона 
[7].

Шанхайская организация сотрудничества 
(далее – ШОС) является значимым участником 
евразийского политического и экономического 
сотрудничества. В ее работе принимают участие 
все страны ЕАЭС: Казахстан, Кыргызстан и Рос-
сия на правах постоянных членов, Беларусь –  
в статусе наблюдателя, Армения – как партнер 
по диалогу.

Среди стран-участников ШОС, по данным 
Российского фонда прямых инвестиций (далее 
– РФПИ) на 2016 год, Россия – шестая в мире 
экономика по объёму валового внутреннего про-
дукта по паритету покупательной способности 
(далее – ВВП) – 3,72 триллиона долларов США. 
Китай – первая экономика мира – 19,39 трил-
лионов долларов США. Государственный долг 
России в процентах к ВВП – 17,1 процентов или 
636,2 миллиардов долларов США (в 1999 году 
было 92,8 процентов) [9], у КНР – по данным 
агентства Синьхуа – 1,67 триллионов долларов 
США или 8,6 процентов ВВП [10].

Несмотря на то, что уровень долговой 
нагрузки на китайскую экономику с 2007 года 
увеличился на 20,8 триллионов долларов США 
(это около трети роста всей общемировой задол-
женности за данный период) и составил 282 про-
цента от ВВП [11].

Китай в целях продвижения свой продукции 
в страны Центральной Азии и Юго-Восточной 
Азии, Среднего и Ближнего Востока и Европы 
приступил к реализации глобального проекта 
«Один пояс, один путь» или «Экономический 
пояс Шелкового пути» с колоссальным объемом 
капитальных вложений.

С одной стороны, реализация этого геополи-
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тического и геоэкономического проекта может 
способствовать экономическому развитию 
южного фланга ЕАЭС. В мае 2015 года Китай и 
Россия выступили с Совместным заявлением: 
«Российская Сторона поддерживает строитель-
ство Экономического пояса Шелкового пути и 
готова к тесному взаимодействию с китайской 
Стороной в продвижении этой инициативы. 
Китайская Сторона поддерживает активные 
усилия Российской Стороны по продвижению 
интеграционных процессов в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) и начнет 
переговоры о заключении с ним соглашения о 
торгово-экономическом сотрудничестве» [12]. 
Переговоры длятся до сих пор.

Но с другой, это – конкуренция планам раз-
вития АЗРФ: Северный морской путь (далее – 
СМП), Байкало-Амурская магистраль (далее 
– БАМ). Это беспокоит не только Россию – отка-
зывается участвовать в проекте Индия. Китай 
обосновывает необходимость возрождения 
исторического Шелкового пути тем, что, во-пер-
вых, по статистике Международного валютного 
фонда сумма ВВП Китая, Японии, Южной Кореи 
уже превысила показатели Европейского Союза, 
поэтому на обоих концах Евразийского конти-
нента восстанавливается исторический баланс. 
Запрос на соединение Восточной Азии и Европы 
усиливается. Во-вторых, прогресс в транспорт-
ных, коммуникационных и инженерно-стро-
ительных технологиях делает сухопутный 
транспорт быстрее, чем морской транспорт [13]. 

Как действует Китай на внутреннем рынке 
ЕАЭС свидетельствуют данные Департамента 
защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии Союза, который регулярно 
проводит антидемпинговые расследования в 
отношении поставок из КНР: грузовых шин – 
2015  год; холоднодеформированных труб из 
нержавеющей стали, гусеничных бульдозеров с 
неповоротным и поворотным отвалом мощно-
стью до 250 л.с., металлопроката с полимерным 
покрытием – февраль, май 2017 года [14].

Еще на этапе подготовки соглашения по зоне 
свободной торговли между ЕАЭС и Сингапу-
ром демпинг стал использовать и Сингапур в 
процессе роста товарооборота между ними в 3,4 
раза в январе 2017 года по сравнению с январем 

2016 года [15]. 
В этих условиях актуализируется проблема 

поиска новых факторов экономической дина-
мики ЕАЭС, переход, прежде всего, к новым 
управленческим технологиям. 

Группа экспертов Комитета по логистике 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации проанализировала новые тенден-
ции в развитии как российского рынка, так и 
рынка ЕАЭС транспортно-логистических услуг 
и сопряжение этих рынков с глобальным китай-
ским проектом «Экономический пояс Шелкового 
пути».

Они предложили модель «транслогистиче-
ской платформы», то есть такое экономическое 
пространство сетевого взаимодействия/коопе-
рации компаний, которое структурировано еди-
ным/общим процессом производства продукта, 
единой (выстроенной по общим стандартам) 
технологией управления бизнес–сетью, коорди-
нирующей участников интегрированной цепи 
создания стоимости на региональном, нацио-
нальном и глобальном рынках. 

Такая модель состоит из следующих элемен-
тов: 

1) транслогистическая платформа инте-
грированной цепи поставок, поддерживающая 
производственную, производственно-сбытовую 
и торговую кооперацию как между компания-
ми-участниками сети, так и внутрирегиональное, 
межрегиональное, межнациональное взаимодей-
ствие в цепи создания продукта и доведения его 
до потребителя (рынки продукта); 

2) транслогистическая платформа единого/
общего бизнес-процесса, функционирующего на 
основе комплементарных ресурсов и компетен-
ций, объединенных в сетевую кооперацию для 
достижения общих результатов; 

3) транслогистическая платформа сетевого 
взаимодействия бизнес-процессов на террито-
риальном уровне: центры/парки, города, агло-
мерации, регионы/мезорегионы, национальные, 
транснациональные формирования [16, С.7 – 8].

Практическая реализация модели позволит 
нейтрализовать действие причин, вызвавших 
снижение деловой активности и низкую эффек-
тивность управления на всех уровнях современ-
ной экономической системы
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1. Перенакопление ресурсов, избыточное и 
структурно несбалансированное предложение 
наряду с ухудшением доступа к кредитным ре-
сурсам и возможностям модернизации активов.

На это отрицательно влияют антироссийские 
санкции и проблема импортозамещения для Рос-
сии. Требуются очередные затраты и время для 
создания или восстановление производствен-
ных цепочек, преодоление разрыв а в професси-
ональных коммуникациях, сбор и локализация 
необходимых цепочек поставок, формирование 
не только внутриотраслевой, межотраслевой, но 
и межрегиональной кооперации в рамках ЕАЭС. 

Правительством Российской Федерации при-
нят ряд Государственных программ по импор-
тозамещению, прежде всего в тех отраслях, где 
зависимость от импорта составляет от 60 до 
90 процентов. На заседание Правительствен-
ной комиссии по импортозамещению 16 мая 
2017 года отмечалось, что всего на реализацию 
проектов в промышленности было направлено 
почти 375 миллиардов рублей и в ряде отраслей 
(нефтегазовое машиностроение, радиоэлек-
троника) это уже дает положительный эффект. 
Продолжаются работы по созданию российской 
технологии крупнотоннажного производства 
СПГ в нефтегазовом машиностроении; освое-
ние производства оборудования «умных шахт» 
– это безлюдные очистные комплексы, оборудо-
вание для безопасности шахт, оборудование для 
работы в условиях Арктики [17]. 

2. Сжатие спроса со стороны основных по-
требителей транспортно-логистических услуг в 
силу снижения грузовой базы. 

Свою роль здесь играют девальвация рубля 
и диверсификация экспорта и импорта, как по 
номенклатуре, так и по географии. Диверсифи-
кация экспорта позволит формировать новую 
структуру сравнительных преимуществ, ориен-
тированную на рост добавленной стоимости, и 
организацию цепочек добавленной стоимости 
среди стран ЕАЭС.

3. Усиление конкуренции между видами 
транспорта.

Железнодорожный транспорт испытывает 
растущую конкуренцию со стороны других 
видов транспорта, и прежде всего, со стороны 
автомобильного транспорта, который отлича-

ется большей гибкостью, в том числе и в ценовой 
политике. Отсюда становится проблемой модер-
низация БАМа, осложняется ситуация с СМП 
– стратегическими направлениями в развитии 
транспортной системы АЗРФ.

4. Геополитические сдвиги и сложности при 
организации грузовых экспортно-импортных пе-
ревозок.

Это, прежде всего связано с нарушением 
нормального транспортного сообщения с Евро-
пой и появление сложностей при организации 
грузовых экспортно-импортных перевозок, 
вызванных санкциями. Это снизило транзит-
ную привлекательность российской транспорт-
ной системы, в результате, многие грузы пошли 
в обход России.

В апреле 2017 года Казахстан анонсировал 
развитие энергетического сотрудничества с Тур-
кменистаном в рамках «очень большого проекта 
– газопровода «Туркменистан – Узбекистан – 
Казахстан – Китай». Для дальнейшего наращи-
вания взаимодействия было рассмотрено также 
совместное освоение трансграничных место-
рождений [18]. Это – конкурент ряду проектов, 
например, трубопроводу Россия – Китай «Сила 
Сибири».

5. Ухудшение условий деятельности логи-
стических компаний.

Для минимизации издержек такой деятель-
ности Российский фонд прямых инвестиций 
совместно с Mubadala Development Company и 
другими ведущими ближневосточными фон-
дами объявили о расширении платформы для 
инвестиций в логистическую инфраструктуру 
Professional Logistics Technologies (далее – PLT) и 
инвестициях в новые проекты.

Логистическая платформа PLT была создана 
РФПИ, Mubadala и другими соинвесторами в 
2016 году для инвестиций в российские логисти-
ческие комплексы класса «А» и удовлетворения 
спроса со стороны российских и иностранных 
компаний на высококачественные объекты 
инфраструктуры.

Инвестиции осуществляются в два современ-
ных логистических комплекса, один из которых 
находится в Новосибирской. Они создаются для 
обеспечения потребности российских и ино-
странных компаний в построении эффективных 
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рировать в ценовом сегменте стран–участников 
ЕАЭС. Есть проблемы и в поиске новых продук-
тов и стратегий. 

В 2017 году в каждом федеральном округе 
России был составлен базовый каталог высо-
котехнологичной промышленной продукции и 
услуг российских предприятий для нужд Аркти-
ческой зоны [см.: 20]. Подобные каталоги могли 
бы разработать и страны ЕАЭС. Это способство-
вало бы расширению ассортимент продукции, 
оживило конкуренцию товарам на рынке, повы-
сило качества и повлияло на ценообразование.

Решение этих и всего комплекса проблем 
Арктической зоны возможно в рамках систем-
ного сотрудничества, которого в этом направле-
нии между государствами Союза нет. Отдельные 
коммерческие контракты между субъектами 
евроазиатского рынка, разовые экспедиции, еди-
ничные разработки техники для Арктики, меро-
приятия в сфере культуры представляют только 
демонстрацию интереса к АЗРФ.

По мнению А.В. Федотовских арктическая 
тематика может быть объединяющим элементом 
ЕАЭС. Но есть ряд обстоятельств, затрудняющих 
подобное объединение и пути их преодоления. 
Среди них исследователь называет кадровый 
голод в АЗРФ – потребности в высококвалифи-
цированных специалистах растут. Программы 
привлечения таких специалистов из ЕАЭС могут 
быть полезны всем сторонам. 

Практическое отсутствие совместной научной 
деятельности, касающейся Арктики. Такое взаи-
модействие можно организовать на уровне нацио-
нальных академий наук, научно-образовательных 
организаций. И этот процесс начинается.

В марте 2017 года на международном форуме 
«Арктика – территория диалога», который про-
шел в Архангельске, был представлен проект 
новой Государственной программы по освоению 
Арктической зоны.

29 мая 2017 года в Москве состоялась меж-
дународная конференция «Арктика как регион 
сотрудничества стран–участниц ЕАЭС». Участ-
ники конференции были едины в том, что 
совместная работа стран–участниц ЕАЭС над 
реализацией проектов в АЗРФ будет способство-
вать укреплению взаимовыгодных экономиче-
ских отношений.

цепочек поставок. Это уже вторая сделка между 
PLT и PNK Group, которая спроектировала и 
построила эти комплексы. Суммарная площадь 
комплексов, каждый из которых расположен 
вблизи основных транспортных магистралей, 
превышает 84 тысяч квадратных метров. PNK 
Group является лидером в секторе логистической 
инфраструктуры класса «А+», создавая инду-
стриальные парки на территории России.

По завершении транзакции PLT станет вла-
дельцем и оператором логистической инфра-
структуры суммарной площадью свыше 290 
тысяч квадратных метров с потенциалом расши-
рения до 590 тысяч квадратных метров.

Инвесторы планируют нарастить портфель 
проектов PLT по всей стране, создав ведущего 
игрока на рынке логистических услуг Российской 
Федерации. Платформа нацелена на внедрение 
в России лучших мировых практик от ведущих 
логистических операторов и девелоперских ком-
паний [см.: 9].

Однако построение новых логистических 
цепей Арктика – Урал – Сибирь – Казахстан – 
Китай – Индия продолжает оставаться перспек-
тивой.

6. Ценовая конкуренция, новые продукты и 
стратегии в ответ на экономический кризис.

По мнению Я. Лисоволика, стабилизация 
сырьевых цен и как следствие стабилизация 
национальных валют в большинстве стран 
Союза в зоне Евроазиатского банка развития 
(далее – ЕАБР) в I квартале 2017 года создают 
благоприятную основу для восстановления вза-
имного товарооборота региона ЕАБР. Доста-
точно отметить, что все страны ЕАБР показали 
рост взаимного товарооборота в I квартале теку-
щего года, при этом примечательно, что самые 
высокие темпы роста товарооборота наблюда-
лись в Казахстане (почти 41 роцент г/г), а также 
в Российской Федерации (33,7 процентов г/г). 
Значительные темпы роста товарооборота со 
странами ЕАБР Республики Беларусь (30,2 про-
центов г/г) могут получить дополнительный 
импульс после достижения российско-белорус-
ского соглашения относительно цен на энергоно-
сители и поставок энергоносителей [19].

Продукции с высокой степенью капиталь-
ных затрат, созданной в АЗРФ, сложно конку-
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В ходе конференции были рассмотрели 
вопросы экономического развития Арктики и 
Крайнего Севера как отдельного направления 
деятельности ЕАЭС, укрепления взаимной инве-
стиционной привлекательности АЗРФ в контек-
сте развития евразийской интеграции, интересы 
стран ЕАЭС в Арктике и институты междуна-
родного партнерства в регионе, а также основные 
вызовы и угрозы безопасности в Арктическом 
регионе.

Директор Центра евразийских исследований 
Ю. Кофнер в докладе отмечал, что в настоящее 
время ни в Договоре о ЕАЭС, ни в Страте-
гии экономического развития ЕАЭС, развитие 
Арктики и Крайнего Севера не сформулировано 
в отдельное направление. Привлечение ресур-
сов государств-членов ЕАЭС в арктические про-
екты имеет большое значение для формирования 
общего рынка углеводородов. Совместные инве-
стиции в разработку месторождений и транс-
портную логистику – залог взаимовыгодных 
отношений и сближения государств в рамках 
ЕАЭС. По прогнозам ученых, именно арктиче-
ские регионы России в ближайшие 30 лет станут 
основным источником углеводородов для стран 
ЕАЭС. Здесь Россия видит союзников не только 
в роли потребителей, но и в качестве активных 
участников разработки новых месторождений.

Еще одно не менее важное направление 
сотрудничества стран ЕАЭС – научное. Малоис-
следованные районы крайнего Севера и Арктики 
– огромный потенциал для ученых. Уже ведутся 
разговоры о создании Единого Евразийского 
информационного Арктического центра, по 
примеру существующего сейчас Европейского 
Центра Информации об Арктике за Полярным 
кругом.

Российская Арктика, может стать связующим 
звеном для стран ЕАЭС. Территорией культур-
ного, экономического, научного, взаимодействия, 
так называемым «собственным центром силы» 
в евразийском регионе. Создание совместных 
стратегических документов по вопросам освое-
ния Крайнего Севера и АЗРФ сегодня – это шаг 
в сторону опережающего развития ЕАЭС [21].

Но в настоящий время наличие и послед-
ствия экономических и административных 
барьеров: усложненная логистика по доставке 

товаров (грузов) в труднодоступные и удален-
ные территории, оторванные от транспортных 
систем; отсутствие пустых рыночных ниш, 
высокие финансовые и организационные риски 
при открытии нового направления в торговле; 
не всегда доступные финансовые инструменты: 
кредитование и лизинг, что может привести к 
поиску резервов в работе всего предприятия – 
поставщика продукции в Арктику; наличие рос-
сийских товаров из того, что можно закупать в 
государствах ЕАЭС – не способствуют взаимо-
действию в рамках Союза. 

Кроме того, в Казахстане и Беларуси отсут-
ствует информирование о масштабе разви-
тия арктических проектов в России таких, как, 
например, «Белкомур» – кратчайший путь, свя-
зывающий промышленные районы Западной 
Сибири с морским портом в Архангельске. Про-
екты строительства Северного широтного хода, 
Трансполярной магистрали и хордовых веток к 
«континентальной железнодорожной системе» и 
портам на берегу Северного Ледовитого океана, 
«Ямал СПГ», хотя в этом году уже должна начать 
работу первая очередь. 

Немаловажным стимулом для преодоления 
трудностей во взаимодействии по арктической 
тематике могут стать, по мнению Федотовских, 
систематические выездные мероприятия регио-
нов Арктической зоны России в странах ЕАЭС 
и встречные движения. Всевозможные «Дни 
Арктики», выставки, ярмарки, презентации, 
программы обмена опытом и специалистами, 
совместные научные и образовательные симпо-
зиумы дали бы возможность выстроить более 
четкие отношения в этом направлении [22].

Таким образом, геополитические вызовы и 
риски создали серьезные угрозы для экономик 
Евроазиатского экономического союза. Их пре-
дотвращение или нейтрализация возможно лишь 
при комплексном подходе к решению геополити-
ческих и геоэкономических проблем.

Одним из драйверов экономического разви-
тия ЕАЭС могло бы стать совместное комплекс-
ное освоение Арктической зоны Российской 
Федерации. Но этому препятствуют как вну-
тренние, так и внешние факторы: политические, 
институциональные, экономические, военные.

Для их преодоления Российская Федерация 
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предпринимает усилия по консолидации сил и 
средств в рамках ЕАЭС.

В целях минимизации конкурентных издер-
жек Россия и ЕАЭС ищут точки сопряжения 
своих рынков с глобальным китайским проектом 
«Экономический пояс Шелкового пути». 

В конкурентной борьбе главная роль отво-
дится новым управленческим технологиям, 
которые могут разрабатываться в виде моделей 
типа модели «транслогистической платформы» 
Комитета по логистике Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.
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Существенные изменения в геополитической 
обстановке, вызванные разрушением биполяр-
ного мира на рубеже XX – XXI веков, привели 
к деформации экономического пространства на 
территории бывшего Союза Советских Социа-
листических Республик. Это крайне негативно 
сказалось на экономиках вновь образованных 
независимых государств. Российская Федера-
ция со времени падения в берлинской стены как 
символа окончания холодной войны проводила 
активную внешнюю политику, направленную 
на сближение с остальной Европой. Сотруд-
ничество развивалось с Европейским Союзом, 
Организацией Североатлантического договора, 
Североатлантического альянса (далее – НАТО), 
Россия вступила в Совет Европы, были согласо-
ваны четыре пространства по созданию «боль-
шой Европы» от Владивостока до Лиссабона. 

Но «украинский кризис», вызванный не 
только внутренними причинами, но и актив-
ными действиями США и их союзниками, кар-
динально изменил геополитическую обстановку 
и показал неготовность геополитических акто-
ров совместными усилиями выстраивать единое 
геоэкономическое пространство совместно с 
Россией. 

Экономические трудности на пространстве 
бывшего СССР заставили Содружество Неза-
висимых Государств вернуться к проблеме эко-
номической интеграции. 10 октября 2000  года 
Межгосударственный Совет Республик Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана 
принял Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС). 
В преамбуле Договора провозглашались цели по 
созданию Единого экономического пространства.

ЕврАзЭС формировался в сложных геопо-
литических и геоэкономических условиях под 
сильным внешним давлением геополитических 
соперников. Их объединенные усилия, несогласо-
ванность действий государств – членов ЕврАзЭС 
привели к необходимости изменить интеграци-
онную стратегию, которая стала реализовываться 
в рамках Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС). 

ЕАЭС – международная организация реги-
ональной экономической интеграции, облада-
ющая международной правосубъектностью, 
учрежденная Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе (с 33 приложениями), подпи-
санным Республиками Беларусь, Казахстан и 
Российская Федерация 29.05.2014 [1]. 
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ЕАЭС зарегистрирован в качестве между-
народной региональной организации в ООН. В 
ЕАЭС обеспечивается свобода движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы, а также про-
ведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики.

Государствами – членами Евразийского эко-
номического союза являются Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Процедура принятия и статус наблюдателя 
только разрабатывается, хотя о желании иметь 
такой статус заявила Республика Молдова, имею-
щая задолженность перед «Газпромом» в 6,5 мил-
лиардов долларов США [2]. Но есть соглашение 
о зоне свободной торговли с Вьетнамом [3], не 
ратифицированное Казахстаном и Арменией, и 
переговоры по этому вопросу ведутся с пятью 
государствами (Египет, Иран и Монголия – даже 
о вступлении; Таиланд, Сербия). Глава Министер-
ства иностранных дел России С. Лавров, заявляет, 
что пятьдесят стран выразили желание сотрудни-
чать с Евразийским экономическим союзом [4].

ЕАЭС создан в целях всесторонней модер-
низации, кооперации и повышения конкуренто-
способности национальных экономик и создания 
условий для стабильного развития в интересах 
повышения жизненного уровня населения госу-
дарств-членов.

В  рамках и Евразийского экономического 
сообщества к  настоящему времени приняты 
следующие основные международные договоры, 
призванные упростить движение товаров на тер-
ритории государств –участников:

 – Соглашение о  проведении согласованной 
политики в  области технического регу-
лирования, санитарных, ветеринарных 
и фитосанитарных мер;

 – Соглашение о единых принципах и прави-
лах технического регулирования;

 – Соглашение об основах гармонизации тех-
нических регламентов;

 – Соглашение о применении Единого знака 
обращения продукции на  рынке госу-
дарств-членов ЕАЭС.

На официальном сайте ЕАЭС данные на 
2014 год: население – 182,7 миллионов человек; 
ВВП – 2,2 триллиона долларов США; промыш-

ленное производство – 1,3 триллиона долларов 
США; объем внешней торговли товарами ЕАЭС 
с третьими странами в 2014 году – 877,6 милли-
ардов долларов США (3,7 процента мирового 
экспорта, 2,3 процента мирового импорта) [5].

Следует заметить, что президенты Казах-
стана и Беларуси считают, что охрана границ, 
миграционная политика, система обороны и 
безопасности, а также вопросы здравоохранения, 
образования, культуры, правовой помощи по 
гражданским, административным и уголовным 
делам не относятся к экономической интегра-
ции и не могут быть перенесены в формат эко-
номического союза. По их мнению, политизация 
ЕАЭС, как они это называют, не способствует 
привлечению новых членов [6, 7]. 

В США современный этап интеграции 
на постсоветском геополитическом простран-
стве называют «новой советизацией» и с самого 
начала процесса формирования ЕАЭС они офи-
циально объявили о воспрепятствовании его 
развитию [8], считая, что это будет способство-
вать укреплению геополитического положения 
Российской Федерации. 

Геополитический разлом произошел по самой 
опасной европейской линии. Подобные кли-
веджи в прошлом стали причинами двух самых 
кровопролитных в мировой истории войн гло-
бального характера.

Современное евроатлантическое геополи-
тическое пространство включает Северную 
Америку и часть Европы без России. Это акти-
визировало процесс евразийской интеграции по 
линии Шанхайской организации сотрудничества 
и Евразийского экономического союза. Идет 
процесс формирования новой мировой геопо-
литической и геоэкономической конструкции, 
в которой Евроатлантика и Евразия оформля-
ются как новые геополитические центры проти-
востояния и (или) сотрудничества. 

Геополитический статус ЕАЭС исследуется 
ведущими российскими экспертами геополитики 
Л. Г. Ивашовым, И. Ф. Кефели, Д. И. Кузнецовым, 
М. П. Комаровым, В. В. Матвеевым и другими 
[см., напр., 9, С. 767 – 784; 10, С.178 – 218; 11].

Арктическая зона Российской Федерации – 
северная часть геополитического и геоэкономи-
ческого пространства ЕАЭС, составляющая по 
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разным оценкам от пяти до десяти миллионов 
квадратных километров. Севернее 60 широты 
расположено 54,5 процентов территории страны. 
Протяженность северной сухопутной границы – 
19,7 тысяч километров и примерно столько же – 
морской. Хотя официально морские границы мы 
имеем только с США – 49 километров и Японией 
– 194,3 километра. ЕАЭС граничит через АЗРФ 
с основным геополитическими соперниками – 
США, Китаем и Евросоюзом.

В качестве инструментов экономического 
сотрудничества ЕАЭС с другими региональ-
ными экономическими структурами мира могли 
бы использоваться Арктический совет (далее – 
АС), Совет Баренцева Евроарктического реги-
она (далее – СБЕР). Но среди 12 наблюдателей 
в Арктическом совете нет ни одного члена ЕАЭС, 
хотя есть такие неарктические государства как 
Италия, Нидерланды и даже Сингапур. 

Похожая ситуация и в СБЕР: из девяти 
наблюдателей есть далекие от Европы Канада, 
США и даже Япония, но кроме Российской  
Федерации нет больше ни одного члена ЕАЭС.

В ходе реализации Арктических стратегий 
циркумполярных стран в Арктическом регионе 
заметно активизировался процесс его милитари-
зации со стороны геополитических соперников 
ЕАЭС [см., напр., 12, С. 12 – 44]. 

В «Стратегии коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безо-
пасности на период до 2025 года» (далее – Стра-
тегия), принятой 14 октября 2016  года среди 
современных глобальных вызовов и угроз кол-
лективной безопасности ОДКБ выделено 
достижение в ряде случаев политических и эко-
номических целей с использованием силы, в том 
числе экономического и информационного дав-
ления; практика вмешательства во внутренние 
дела государств. В ОДКБ классифицировали и 
региональные внешние вызовы и угрозы коллек-
тивной безопасности ОДКБ, и первыми названы 
политическая и социально-экономическая неста-
бильность в отдельных регионах, расположенных 
в непосредственной близости от границ госу-
дарств – членов ОДКБ. Из внутренних вызовов 
и угроз коллективной безопасности ОДКБ вни-
мание акцентировано на использовании рядом 
геополитических акторов информационных и 

коммуникационных технологий в целях оказа-
ния деструктивного воздействия на обществен-
но-политическую и социально-экономическую 
обстановку, а также манипулирование обще-
ственным сознанием в государствах – членах 
ОДКБ [13].

Один из приоритетов обеспечения экономи-
ческой безопасности – безопасность российской 
Арктики, развитие транспортной архитектуры, 
безопасность и защита экономических интере-
сов страны, связанных с функционированием 
Северного морского пути (СМП). В этом контек-
сте показательно, что на Адмиралтейских вер-
фях Санкт-Петербурга в апреле 2017 года прошла 
торжественная церемония закладки головного 
ледокола проекта 23550 «Иван Папанин». Он 
является многофункциональным, совмещая в 
себе функции боевого, поисково-спасательного 
и научно-исследовательского корабля.

В настоящее время изучению современных 
рисков безопасности, включая экономическую, 
в Арктическом регионе уделяется большое вни-
мание не отечественными, но только и зарубеж-
ными аналитиками [см., напр., 14,15].

Модели новой экономической географии 
утверждают принципы одновременной инер-
ционности и динамизма в процессах размеще-
ния производительных сил. С одной стороны, 
существует зависимость от пути, от прежней 
траектории развития, которая ввиду эффекта 
возрастающей отдачи может на долгие десяти-
летия, даже на век, законсервировать сложившу-
юся экономическую специализацию территории. 
С другой стороны, есть периоды развития, когда 
у аутсайдеров появляется шанс на лидерство, на 
размещение у себя принципиально новых видов 
экономической деятельности.

Одна из ключевых идей новой экономиче-
ской географии – связь процессов глобальной 
экономической интеграции и локальной кон-
центрации экономической деятельности – акту-
альна как для России, так и для остальных стран 
– участников ЕАЭС. Естественная концентрация 
экономической деятельности в крупных городах 
во многом обуславливает неравномерность про-
странственного развития любой страны.

Совершенствованию пространственной 
организации экономики должна способствовать 
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разрабатываемая в настоящее время Стратегия 
пространственного развития Российской Феде-
рации, являющаяся одним из ключевых элемен-
тов системы стратегического планирования, 
заложенной Федеральным законом Российской 
Федерации «О  стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-
ФЗ [см.: 16]. 

Стратегия является принципиально новым 
документом для современной российской управ-
ленческой практики планирования, сочетающей 
в себе подходы стратегического и территориаль-
ного планирования.

Социально-экономическое развитие АЗРФ 
предполагается через создание «опорных зон» 
в виде Арктических акватерриториально-произ-
водственных комплексов (далее – АТПК). Одном 
из важнейших АТПК становится пилотный про-
ект «Ямал–СПГ», а его реализация открывает 
новые возможности развития наземного Север-
ного широтного хода и Северного морского 
пути. Это должно способствовать укреплению 
безопасности на северных рубежах Евразийского 
геополитического пространства. Следует отме-
тить, что здесь основная нагрузка вновь ложится 
на Российскую Федерацию.

В транспортной геополитике появятся воз-
можности активизировать морские транспорт-
ные коридоры: Баренцево-Евроарктический  
(в порты Европы и Северо-Восточной Америки) 
– 2100 морских миль (1 852 м); СМП (Архангельск 
– Певек или пгт Проведение) – 2500 морских 
миль, а если считать от Мурманска до Иокогамы 
– 5,7 тысяч морских миль (в порты Северо-За-
падной Америки) и Азиатско-Тихоокеанский 
– 2100 морских миль (в порты Юго-Восточной 
Азии). Южный морской путь (Иокогама – Мур-
манск) – 12,8 тысяч морских миль.

Вместе с тем, на Дальнем Востоке к России 
приблизилась граница главного геополитиче-
ского соперника ЕАЭС – США. По линии Бейке-
ра-Шеварнадзе 90 тысяч квадратных километров 
Берингова моря отошла к США. После ратифи-
кации Россией Морской конвенции 1982  года 
огромный сектор, (сопоставимый по площади 
с самым большим островом на Земле – Гренлан-
дией) за пределами 200-мильной экономической 
зоны отошел под международную юрисдикцию. 

Япония, используя сложную ситуацию, 
в  которой находится Россия, отказалась от 
прежних договоренностей по процессу заклю-
чения мирного договора и выдвинула главным 
условием предварительную передачу ей двух 
островов Курильской гряды. Надежный союз-
ник США таким образом пытается ограничить 
российскому Дальневосточному флоту выход 
в Тихий океан, взяв под контроль еще несколько 
проливов с новых «северных» территорий.

В настоящее время на Дальнем Востоке 
создано 16 территорий опережающего развития 
(далее – ТОР) в восьми регионах. В рамках ТОР 
планируется реализация 255 инвестиционных 
проектов с объемом привлеченных инвестиций 
в размере одного триллиона 428 миллиардов 
рублей [17].

20–22.04.2017 года в Красноярске прошел уже 
XIV Экономический форум. На нем свои нара-
ботки представили эксперты из фонда «Центр 
стратегических разработок», аналитического 
центра «Проектный офис» и Экспертного совета. 
А также состоялось обсуждение Комплексного 
плана действий Правительства Российской Феде-
рации на 2017–2025 годы. 

В качестве целевого показателя экономиче-
ского роста, начиная с 2020  года, Министром 
экономического развития Российской Федера-
ции М. Орешкиным была названа цифра в три 
процента и более, а главными задачами названы 
рост производительности труда и повышение 
качества человеческого капитала.

По мнению бывшего министра финансов 
России А. Кудрина, потеряно целое десятилетие, 
в ходе которого темпы роста российской эконо-
мики не превышали в среднем 1 – 1,5 процента 
в год и «кризис следовал за кризисом». А сейчас 
возникает ситуация, когда в течение 5–6 лет Рос-
сия, если не будет проведён комплекс реформ, 
рискует не только не завоевать новых пози-
ций в сфере международной технологической 
конкуренции, но и даже утратить имеющиеся.  
Причины сложившейся ситуации «имеют скорее 
внутреннее происхождение» [см.: 18].

В деловой программе не было обозначена 
в прямой постановке тема ЕАЭС. Но на Круглом 
столе «Социально-экономическое развитие Цен-
тральной Азии» рассматривались особенности 
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как часть геополитического пространства Евразийского экономического союза)

развития стран Средней Азии в контексте вза-
имодействия с Россией и Китаем, а также их 
внутреннего экономического взаимодействия. 
Оценивались перспективы международного 
сотрудничества в рамках существующих и пер-
спективных объединений стран. Обсуждались 
контексты возможного межрегионального 
сотрудничества (сибирские регионы России и 
регионы Казахстана), особенности развития и 
возможности взаимодействия с Республикой 
Монголия [см.: 19].

Красноярский край занимает первое место 
в России по запасам древесины (леса занимают 
69 процентов его территории). Здесь находится 
второе по объему запасов золота в России 
Олимпиадинское месторождение. Край явля-
ется одним из наиболее перспективных районов 
нефтедобычи в стране. Кроме того, Краснояр-
ский край обладает крупнейшим в России гидро-
энергетическим потенциалом. На Енисее одни 
из крупнейших в мире гидроэлектростанций – 
20 действующих и одна строящаяся (Богучанская 
ГЭС).

Таким образом, Евразийский экономический 
союз предпринимает попытки занять соответ-
ствующее место на геополитическом поле пла-
неты, используя совместные геополитические 
и геоэкономические ресурсы в целях снижения 
международной напряженности и восстановле-
ния нормальных экономических взаимоотноше-
ний с другими политическими акторами.

Свою роль в решении этих сложных задач 
призвана сыграть Российская Федерация, и такая 
ее и всего ЕАЭС важная часть, как Арктическая 
зона Российской Федерации.

Социально-экономическое развитие АЗРФ 
предполагается через создание «опорных зон» 
в виде Арктических акватерриториально-произ-
водственных комплексов и кооперацию усилий 
в реализации геополитической стратегии Евра-
зийского экономического союза.
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С наступлением XXI-го века в различных 
странах и регионах мира актуализировался 
интерес исследователей к исламу – не только 
как к одной из мировых религий, но и как  
к социальному, политическому, правовому и 
ценностному феномену. С одной стороны, этот 
исследовательский интерес обусловлен притоком 
мигрантов в Европейские страны, что стало при-
чиной не только ценностных конфликтов двух 
культур – христианской и мусульманской, но и 
новых демографических вызовов для Европы. 
Особое преломление эта тема имеет в связи  
с проявлением противоречий между секуляр-
ной и религиозной культурами, а также в связи 
с проникновением мусульманских ценностей  
в европейскую повседневность. Отдельный 
аспект актуализации исламской темы связан 
с обострением ситуации на Ближнем Востоке, 
вызванной затяжным геополитическим кризи-
сом в этом регионе.

Применительно к Крыму данная тема имеет 
особое преломление, так как на полуострове 
проживает сегодня 12% мусульман, не все из 
которых поддержали воссоединение Крыма 
с Россией, произошедшее в результате демо-

кратического волеизъявления населения на 
референдуме в марте 2014 года. Актуальность 
исследования данной темы обоснована также 
необходимостью осмысления геополитиче-
ских причин украинского кризиса 2013-го года,  
а также особого географического местоположе-
ния Крымского полуострова, привлекательного  
с военно-стратегической точки зрения для 
основных геополитических игроков Черномор-
ско-Каспийского региона.

Особенность Черноморско-Каспийского 
региона – это, прежде всего, его местонахож-
дение, для которого характерно конфликтоген-
ное окружение. С одной стороны, он граничит с 
Балканами, для которых характерны перманент-
ные этнические и геополитические конфликты, 
с другой – с Ближним Востоком, где основная 
точка напряжения сегодня связана с Сирией. 
На юге нестабильность вызвана напряженными 
отношениями России и Грузии, проявивши-
мися наиболее остро в ходе вооружённого кон-
фликта в Южной Осетии в 2008 г. Латентный фон 
нестабильности в регионе сохраняется также в 
результате напряженности в отношениях США 
и Ирана. 

СЕНЮШКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В КОНФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КРЫМА

АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются процессы, происходящие в мусульманском сообществе Крыма, начиная с исторического этапа, 

связанного с появлением ислама в регионе. Особое внимание уделено исламу в Крыму в период с 1991 года, с разрушения 
СССР и до 2014  года, когда на основе референдума произошло воссоединение Крыма с Россией. Проанализирована 
новая модель взаимоотношений государства и исламских религиозных организаций, которая сложилась в Крыму в 
2014-2016 гг., в условиях интеграции крымского мусульманского сообщества в российское социокультурное и правовое 
пространство. Особое внимание уделено вопросам, связанным с финансированием исламских религиозных организаций 
и российскому законодательству в этой сфере.

Ключевые слова: Ислам; Крым; украинский кризис; Воссоединение Крыма с Россией; нетрадиционные исламские 
течения; борьба с религиозным экстремизмом.

SENYUSHKINA T. A.

THE ISLAMIC FACTOR IN THE CONFESSIONAL SPACE OF THE CRIMEA

ABSTRACT
The article examines the processes occurring in the Muslim community of the Crimea, from the historic stage associated 

with the emergence of Islam in the region. Special attention is paid to Islam in Crimea in the period since 1991, with the collapse 
of the USSR and before 2014, when on the base of the referendum there was the reunion of the Crimea with Russia. The new 
model of relations between the state and Islamic religious organizations, which developed in the Crimea in 2014-2016, in terms of 
integration of the Crimean Muslim community in the Russian socio-cultural and legal spacem was analyzed. Special attention is 
paid to issues related to the funding of Islamic religious organizations and the Russian legislation in this sphere.

Keywords: Islam; Crimea; Ukrainian crisis; Reunification of Crimea with Russia; nontraditional Muslim movements; struggle 
with religious extremism.
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Новейший конфликтный дискурс связан 
с противоречиями между Россией и Украиной 
по поводу изменения статуса Крыма. Однако 
все перечисленные конфликты так или иначе 
связаны с тем, что в геополитическом контексте 
Черноморско-Каспийский регион представляет 
собой сферу притяжения интересов, связанных 
с доступом к транспортным зонам и энергети-
ческим ресурсам территории бассейнов Черного 
и Каспийского морей. [10, c. 135 – 139] В этих 
условиях геополитические проблемы нередко 
находят своё специфическое преломление  
в противостояниях на этнической и религиоз-
ной почве. С другой стороны, межэтнические и 
межрелигиозные конфликты часто используются 
геополитическими акторами для достижения 
собственных целей.

Наряду с кратким обзором геополитиче-
ских факторов, связанных с заявленной темой, 
необходимо остановиться на культурно- 
историческом преломлении исследуемой про-
блемы, которое свидетельствует о переплетении 
культурных, языковых, политических и цивили-
зационных факторов в развитии и сосущество-
вании крымских религиозных групп. 

История Крыма богата событиями, кото-
рые не раз меняли его государственный статус. 
В большинстве случаев это было результатом 
внешнего соперничества государств, граничащих 
с полуостровом. Земли Крыма в разные пери-
оды истории входили в зоны влияния Римской  
и Византийской империй, Хазарского Каганата  
и Золотой Орды. Своё окончательное закрепле-
ние эта тенденция получила в период многове-
кового противоборства на крымских границах 
Российской и Османской империй. [7]

Согласно историческим исследованиям, 
в  эпоху поздней античности в Крыму сфор-
мировался особый тип греко-иранской циви-
лизации, сосредоточенной в двух крупных  
городах-государствах: Херсонесе и Пантикапее.  
По мнению известного историка – антиковеда 
М. И. Ростовцева, «именно эта связь, между элли-
нами и иранцами, связь не этнографическая, и не 
политическая, а культурная, связь преемствен-
ности, и определяет культурные особенности 
жизненного уклада того, что позднее сделалось 
Россией». [8, с. 7] 

Особый этап истории полуострова связан 
с византийским присутствием в Крыму и креще-
нием в 989 году в Херсонесе князя Владимира, 
который принёс христианскую веру в русское 
государство.

Исторически Крым характеризуется поли-
этноконфессиональным составом, однако  
в различные исторические отрезки времени 
на полуострове доминировали определенный 
состав населения и определенные верования, 
которые либо уходили в небытие, либо сохра-
нились в традициях небольших этнических 
групп. Исключение составили христианство и 
ислам, являющиеся доминирующими традици-
онными религиями на территории Крымского  
полуострова. [3]

Крымский ислам представляет умеренное 
суннитское течение – ханафитского масхаба и 
начинает свою историю в регионе с 13 века, вме-
сте с монгольским завоеванием Крыма и включе-
нием его в состав Золотой Орды. Известно, что 
первая мечеть в Крыму появилась в 1219 году.

В 1443 году было образовано Крымское хан-
ство, вошедшее в состав Османской империи,  
и с этого времени ислам становится госу-
дарственной религией в Крыму. В Крымском  
Ханстве существовала разветвленная структура 
мусульманского духовенства, включавшая бого-
словов, законоведов, судей, учителей, проповед-
ников, служителей мечетей и т.д. 

В 1783 году согласно манифесту Екатерины 
II-й, Крым вошёл в состав российского государ-
ства. А уже в 1788 году в Крыму было создано 
Таврическое магометанское духовное управле-
ние [2, с. 68], явившееся новым институциональ-
ным устройством мусульманского духовенства, 
во главе которого были муфтий и кади-аскер. 
К концу XVIII века в Крыму функционировало 
около 1600 мечетей, 25 медресе, действовала сеть 
мусульманских школ – мектебов. [1, с. 8]

Следующий этап истории Крыма связан  
с революцией 1917  года в России и образо-
ванием СССР. В результате создания нового 
социалистического государства в Крыму была 
сформирована Крымская автономная соци-
алистическая республика, которая входила в 
состав РСФСР до 1954 года, а затем была пере-
дана Украинской СССР. [9, c. 75-91] Религиоз-
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ная жизнь в Крыму в этот период не отличалась 
от других регионов и республик Советского 
Союза. Разрушение религиозных храмов, вклю-
чая и мусульманские мечети, было повсемест-
ным явлением так же, как и репрессии, против 
духовенства. Духовенство как класс был прак-
тически ликвидирован в СССР, при этом не 
существовало различий по признаку вероиспо-
ведания. Достаточно вспомнить репрессии про-
тив православных священников, которые были 
отправлены в лагеря и ссылки, а многие из них 
были расстреляны в 30-е  годы. Вместе с раз-
рушением храмов была уничтожена и система 
религиозного образования, включая и мусуль-
манское образование. 

В результате советского государствен-
ного строительства религия была вытеснена 
из публичного дискурса, однако у мусульман 
она сохранялась на бытовом уровне и передава-
лась из поколения в поколение через семейные 
ценности и традиции.

Важное значение для понимания конфесси-
ональных процессов в Крыму имеет не только 
исторический этап, связанный с господством 
атеизма в СССР, но также и факт депортации 
армян, болгар, греков, немцев и крымских татар 
из Крыма во время второй мировой войны.  
В 1941  году из Крыма были депортированы 
немцы, в 1944 году – армяне, болгары, греки, и 
крымские татары. 

Крымские татары были депортированы из 
Крыма 18 мая 1944 года по обвинению в кол-
лаборационизме во время оккупации Крыма 
немецко-фашистскими войсками и направлены 
советским правительством для проживания 
в  Среднюю Азию, преимущественно в Узбе-
кистан. Оценивая эти исторические события,  
следует отметить, что среди крымских татар 
были и герои, внесшие свой вклад в победу 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, в частности, известный лётчик, дважды 
герой Советского Союза Аметхан Султан, совет-
ская разведчица Алиме Абденнанова и др. 

Возвращение репатриантов в Крым нача-
лось во второй половине 1980-х годов и носило  
в основном стихийный характер. [13] Интегра-
ция армян, болгар, греков, немцев в местное 
сообщество носила мирный характер. В то же 

время, с возвращением из депортации крымских 
татар на полуострове стал накапливаться кон-
фликтный потенциал, в том числе, и в религиоз-
ной сфере. В большой степени это было связано 
с коллективной травмой, которую пережили 
крымские татары в результате депортации.  
Но решающую роль в нагнетании напряжён-
ности сыграло манипулирование коллектив-
ными чувствами крымских татар со стороны 
этнических и политических лидеров, которые 
использовали этническую мобилизацию в соб-
ственных целях.

Оценивая развитие конфликтной ситуа-
ции в Крыму, отметим, что наиболее острые 
противостояния, имевшие место в прошлом, 
не были связаны с религиозным фактором. 
К примеру, среди причин массовых акций про-
теста крымских татар, пик которых пришёлся 
на 1990-е годы, можно назвать проблему отсут-
ствия гражданства и доступ к земельным ресур-
сам. Наряду с этим, в ряде конфликтов была 
задействована религиозная составляющая, так 
как у большинства крымских татар наблюдается 
совпадение этнической и религиозной идентич-
ности, которая нередко подвергалась манипуля-
тивному воздействию со стороны этнических 
и политических лидеров с целью разжигания 
межнациональной и межконфессиональной 
розни в регионе. 

В итоге сконструированный конфликтный 
потенциал предъявлялся этническими лидерами 
в качестве аргумента и использовался как ресурс 
в их собственном конфликте с государственной 
властью, который имел перманентный характер, 
вплоть до событий 2014 года, когда в результате 
обострения политического кризиса на Украине 
Крым выбрал самостоятельный путь развития. 
На основании проведенного в марте 2014 года 
референдума, согласно волеизъявлению боль-
шинства населения, Крым вошел в состав России 
в качестве самостоятельного субъекта федера-
ции. 

Осмысливая этот факт, по сути являющийся 
прецедентом для современной политической 
истории, необходимо подчеркнуть, что приме-
нение технологии мягкой силы в ходе подго-
товки и организации массовых акций протеста 
в Киеве было осуществлено для выдавливания 
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Украины из сферы политического и культур-
ного влияния России и перемещения под кон-
троль национальных интересов США. Новый 
уровень конкуренции между США и Китаем, 
связанный с критической точкой в развитии 
их взаимоотношений, стал катализатором этих 
процессов. [12]

В этих условиях полуостров Крым стал сим-
волическим местом на карте мира. Применяя 
синергетический подход, можно рассмотреть 
воссоединение Крыма с Россией как своеобраз-
ную точку бифуркации. Используя положения 
лауреата нобелевской премии И. Пригожина, 
можно взглянуть на «постукраинский» Крым 
в качестве системы, утратившей равновесное 
состояние и вышедшей на уровень самооргани-
зации. Так как в точке бифуркации существует 
пространство множественности для выбора 
дальнейшего вектора развития системы, Крым 
сегодня потенциально и одновременно содер-
жит в себе несколько вариантов будущего –  
в диапазоне от снижения уровня развития и 
полного разрушения системы до более высо-
кого уровня роста и инновационного скачка  
в развитии. [12]

Конфессиональные процессы в Крыму, 
которые приобрели новый вектор развития 
в 2014-2016 годах, имеют особое преломление 
в связи с религиозными различиями внутри 
крымского сообщества. В решающей степени 
это связано с сосуществованием и взаимодей-
ствием трёх доминирующих этнических групп 
– русских, украинцев и крымских татар. По дан-
ным переписи населения, проведённой в респу-
блике в 2014 году, на полуострове проживают 
представители 175 национальностей. Наиболее 
многочисленными являются русские (68,3%), 
украинцы (15,8%) и крымские татары (10,6%). 
Большинство жителей Крыма составляют 
русские, причем это большинство не только 
этническое, но также и религиозное. Как рус-
ские, так и украинцы, проживающие в Крыму, 
в большинстве своём идентифицируют себя как 
православные, а крымские татары принадлежат 
преимущественно к мусульманскому сообще-
ству. При этом следует отметить, что ислам  
в Крыму более укоренён в быту и традициях, 
чем православие, о чём мы уже писали выше.

Для более полного понимания произо-
шедших в Крыму в 2014-2016 гг. процессов 
отметим, что до 1954 г. Крымский полуостров 
входил в состав Российской Федерации, а затем 
был передан Украинской ССР как новая адми-
нистративная единица (процесс передачи не 
затронул г. Севастополь, который напрямую 
починялся Москве и оставался вплоть до развала 
СССР городом союзного подчинения, наряду  
с Москвой и Ленинградом (Санкт-Петербургом). 
В рамках единого государства этот акт не имел 
существенных политических последствий, но  
с распадом СССР ситуация стала парадоксаль-
ной – русское население Крыма оказалось в неза-
висимой Украине в положении национального 
меньшинства, хотя никогда не покидало терри-
тории полуострова, который значительную часть 
своей истории входил в состав России. 

Кроме того, русское население Крыма неод-
нократно демонстрировало своё отношение  
к акту передачи Крыма Украине в 1954  году 
как к нелигитимному политическому событию.  
В этом смысле можно сказать, что большинство 
русских жителей Крыма, на уровне гражданских, 
политических и правовых отношений, начиная  
с 1991 года, когда распался СССР и Крым ока-
зался в составе независимой Украины, и вплоть 
до событий 2014  года, отождествляли себя  
с Украиной, однако в культурном отношении 
всегда находились в пространстве влияния  
России. В отношении крымских татар ситуация 
выглядит как противоположная. Учитывая язы-
ковую и культурную близость, крымские татары 
всегда были больше склонны воспринимать 
Турцию как более близкую в этнокультурном 
отношении страну, а в политическом отноше-
нии демонстрировали свою устойчивую связь  
с украинским государством.

Начиная с марта 2014 года, после проведения 
референдума и правового обеспечения вхожде-
ния Республики Крым в российское политиче-
ское и правовое пространство, религиозные 
организации Крыма оказались в новой ситуации, 
связанной с необходимостью адаптации к рос-
сийской политике, регулирующей взаимоотно-
шения государства и церкви.

Согласно данным министерства культуры 
Республики Крым в 2015  году в Крыму суще-
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ствовало 2083 религиозные организации. 
Однако официальную перерегистрацию прошли 
только 1409 организации. Это связано с россий-
ским законодательством, согласно которому по 
облегчённой процедуре регистрируются только 
организации, принадлежащие к традицион-
ным религиозным конфессиям. Все остальные 
проходят экспертизу в министерстве юстиции  
Российской Федерации. В основном это связано  
с тем, что в предыдущие годы в Крыму полу-
чили широкое распространение нетра-
диционные исламские течения, такие как 
салафизм (ваххабиты), «Братья Мусульмане»,  
«Хизб ут Тахрир» (организация, запрещённая  
в России и ряде других государств) и хабашиты, 
которые оказывали деструктивное влияние на 
состояние внутриконфессиональной и межкон-
фессиональной ситуации в Крыму в предыду-
щие годы. 

Сегодня в Крыму мусульмане составляют 
12%. В целом, мусульманская среда в Крыму не 
является однородной. Это связано с тем, что до 
2014 года функционирование исламских рели-
гиозных организаций во многом зависело от 
внешнего влияния, которое осуществлялось 
преимущественно Турцией и Саудовской Ара-
вией, в меньшей степени такими странами, как 
Пакистан, Иран, Иордания, Египет и Кувейт. 
Наряду с этим, наблюдалось влияние на крым-
ских мусульман радикальных исламистов 
Чечни, Северного Кавказа и Центральной Азии. 
Сколько-нибудь заметного влияния российских 
мусульманских организаций в среде крымских 
татар не просматривалось. [5]

Влияние внешнего исламского фактора на 
крымскую умму привело к обострению конфлик-
тов внутри мусульманского сообщества Крыма к 
2010 году. На 1 января 2010 года в Крыму насчи-
тывалось 1168 исламских религиозных общин, 
503 священнослужителя, 8 духовных учебных 
заведений, 292 слушателя. При этом следует отме-
тить, что за период с 2000 по 2010 год количество 
религиозных общин возросло в 3,5 раза. Число 
священнослужителей увеличилось на  53,8%, 
количество духовных учебных заведений – в 
5 раз. Численность слушателей увеличилась 
в два раза, количество воскресных школ –  
в три раза. [5]

Как правило, мечети и учебные заведения 
в Крыму строились на деньги турецких и араб-
ских спонсоров. Усиление влияния зарубежных 
религиозных организаций на крымских мусуль-
ман проявилось в соответствующей переориен-
тации определённой части верующих. [5]

Институциональная структура ислама  
в Крыму до 2014  года не была однородной, 
в регионе действовали общины, входящие  
в структуру нескольких духовных управлений 
и центров: Духовное управление мусульман 
Крыма (ДУМК), Духовное управление мусуль-
ман Украины (ДУМУ), Независимый духовный 
центр мусульман Украины (НДЦМУ), Духовное 
управление мусульман Украины «Умма» (ДУМУ 
«УММА), Духовный центр мусульман Крыма 
(ДЦМК).

В числе зарегистрированных мусульманских 
общин Крыма 49 не принадлежали ни к одному 
из названных духовных управлений и имели 
независимый статус. Из них 25-30 общин при-
надлежали ваххабитам, которые распространяли 
своё влияние на крымских мусульман начиная 
с 1990-х годов, 10 общин принадлежали религи-
озно-политическому течению Хизб ут  Тахрир, 
запрещённому в Российской Федерации и ряде 
других стран. Это течение впервые заявило 
о себе в Крыму в 2004 году. 11 общин принадле-
жало хаббашитам, которые появились в Крыму 
в 2007 году. Все названные течения представляют 
нетрадиционный ислам и распространились 
в Крыму в результате внешнего влияния, пре-
жде всего таких стран как Саудовская Аравия и  
Турция. В частности, за счёт средств, поступив-
ших из Саудовской Аравии, было построено 
15 мечетей. Одним из требований арабских спон-
соров было условие, в соответствии с которым 
сторона, финансирующая строительство мечети, 
рекомендует своего имама, при этом община  
не должна подчиняться ДУМК. [11]

В 2010 году внешнее влияние на крымских 
мусульман привело к расколу внутри крымской 
уммы и конфликту общин, принадлежащих  
к нетрадиционным исламским течениям 
с ДУМК, который получил широкое освещение 
в прессе. 

Начиная с весны 2014  года, в условиях 
интеграции Крыма в российское политическое  
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и правовое пространство, произошли изменения 
в религиозной сфере. Прежде всего, следует ска-
зать о том, что на полуострове прекратила свою 
деятельность организация Хизб ут Тахрир, так 
как она запрещена в России.

Начиная с марта 2014 года в Крыму форми-
руется новая система отношений государства 
с исламскими религиозными общинами. Все 
исламские религиозные организации вошли  
в состав ДУМК, что позволило преодолеть вну-
тренний конфликт в крымской умме. Также был 
создан Таврический муфтият. Функционируют 
курсы подготовки имамов, в рамках которых 
осуществляется взаимодействие с исламскими 
университетами, функционирующими в Россий-
ской Федерации.

Вместе с вхождением Крыма в Россию были 
приостановлены потоки внешнего финансиро-
вания строительства мечетей в Крыму. Большую 
финансовую помощь исламским религиоз-
ным организациям Крыма оказывают регионы 
России, в частности, Татарстан и Чеченская 
Республика. После ухода из Крыма турецкого 
подрядчика (в результате инцидента с рос-
сийским военным самолётом) возобновлено 
строительство соборной мечети в городе Сим-
ферополе, которое осуществляется сегодня под 
патронатом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Действует законодательство по отношению 
к экстремистской деятельности религиозных 
организаций. В частности, Федеральный закон от 
25 июля 2002 г. «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Стратегия противодействия 
экстремизму в РФ до 2025 года, постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. 
о судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности. 
Согласно этим нормативным документам рос-
сийского государства сформирована система, 
определяющая правовую степень ответствен-
ности граждан, религиозных организаций, 
общественных объединений, должностных лиц, 
госслужащих, а также средств массовой инфор-
мации за распространение экстремистских мате-
риалов.

В результате действия нового законода-
тельства, а также более действенной политики 

государства в сфере регулирования националь-
ных и религиозных вопросов, в 2014-2016 году  
в Крыму наблюдается заметное снижение уровня 
конфликтности в сфере этноконфессиональных 
отношений. 

Наряду с этим, в Европейских странах на 
официальном уровне доминирует критический 
дискурс в отношении соблюдения прав чело-
века в Крыму. В связи с этим уместно указать на 
«Доклад о состоянии прав человека в Крыму», 
который был представлен в Страсбурге 13 апреля 
2016  года на заседании Комитета министров 
Совета Европы по итогам поездки в Крым мис-
сии Совета Европы, во главе с Жераром Штудма-
ном, осуществлённой 25-31 января 2016 года. [6] 

В целом ситуация с правами человека 
в  Крыму, согласно выводам авторов доклада, 
показывает, что необходимо осуществлять даль-
нейшее наблюдение. В докладе Жерара Щтуд-
мана было отмечено, в частности, что в Крыму 
на  данном этапе не наблюдается признаков 
ухудшения в сфере образования на крымско- 
татарском языке, по прежнему действует прин-
цип выбора языка обучения ребёнка по заявле-
нию родителей. Также в докладе было отмечено, 
что в Крыму свободно демонстрируется  
крымско-татарская символика. 

Жерар Штудман, по итогам посещения 
Крыма, обратил внимание на официальное при-
знание Россией меджлиса крымских татар экс-
тремистской организацией. В этой связи следует 
сказать о том, что внутри крымско-татарского 
национального движения и ранее существовали 
оппозиционные меджлису силы. Кроме того, 
 в самом меджлисе на протяжении всей истории 
его деятельности периодически проявлялись 
внутренние противоречия, которые особенно 
обострились в 2014 году. Часть бывших членов 
меджлиса поддержали воссоединение Крыма  
с Россией и сегодня занимают крупные посты  
в органах государственной власти Крыма и РФ.  
В частности, Ремзи Ильясов, Заур Смирнов, 
Руслан Бальбек, который избран от Крыма 
депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации. Кроме этого, в Крыму сегодня 
набирает авторитет общественная организация 
«Къырым Бирлиги», представляющая современ-
ную альтернативу меджлису и поддержанная 
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Ассоциацией крымско-татарских дернеков, про-
живающих в Турции. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы обра-
титься к мыслям известного крымско-татарского 
просветителя Исмаила Гаспринского, который 
обращался ко всем российским мусульманам 
со  следующими словами: «Рождаясь и живя 
в России, под охраной и покровительством 
общегосударственных законов, неся, наравне 
со всеми, общие обязанности и повинности, 
русские мусульмане исполняют свой долг, как 
верноподданные граждане России. Но этого 
мало. Желательно, чтобы эта ещё внешняя, офи-
циальная связь приобретала всё более и более 
нравственный характер: чтобы она неустанно 
укреплялась и оживлялась сознанием не только 
её политической необходимости, но и сознанием 
её внутреннего исторического значения и полез-
ности: желательно, чтобы русское мусульманство 
прониклось убеждением в том, что Провидение, 
соединив его судьбы с судьбами великой России, 
открыло пред ним удобные пути к цивилизации, 
образованности и прогрессу». [4, с. 27]

Выводы.
1. Для мусульман, проживающих в Кры-

му, сегодня созданы все условия, необходимые 
для удовлетворения религиозных потребностей 
– функционируют мечети, духовные учебные 
заведения, осуществляется подготовка кадров 
духовенства.

2. Умма Крыма интегрируется в ислам-
ское сообщество России, о чём свидетельствует  
развитие межрегионального сотрудничества,  
в частности, с Татарстаном и Чеченской Респу-
бликой. 

3. Выстроена новая система взаимоотно-
шений государства с исламскими религиозными 
организациями, которая создаёт необходимые 
условия для деятельности религиозных общин, 
но, в тоже время, препятствует распространению 
экстремизма.

4. Наряду с этим, существует необходи-
мость преодоления стереотипов, циркулиру-
ющих в европейском общественном мнении,  
о  нарушении коллективных прав крымских  
татар в Крыму, так как данные стереотипы ак-
тивно конструируются заинтересованными 
внешними политическими акторами. 

5. В целом ситуация в этноконфессиональ-
ной сфере Крыма характеризуется снижением 
этноконфликтного потенциала и является более 
спокойной и прогнозируемой, чем в предыду-
щие годы.
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Právo slobodne sa združovať alebo sloboda zdru-
žovania, v súčasnosti, sa chápe ako sloboda založenia 
združení a politických strán, dobrovoľného vstúpenia 
a vystúpenia z nich. V širšom zmysle zahŕňa združo-
vanie v odboroch za účelom ochrany ekonomických 
a sociálnych záujmov.1 V dôsledku rozhodovacej čin-
nosti Európskeho súdu pre ľudské práva sa princípy 
slobody združovania interpretujú taktiež v kontexte 
združovania v cirkvách a náboženských organizáciách.2 

Úcta k demokratickému režimu a k princípom 
právneho štátu stojí na niekoľkých pylónoch, 
zahŕňajúcich tiež ochranu ľudských práv. Sloboda 
združovania patrí do katalógu ľudských práv 
zahrnutých do ochrany mnohými medzinárodnými 
dohovormi3 a taktiež vnútroštátnymi právnymi aktmi.

1  Na Slovensku k odborom napr.: Barancová, H. a kol.: Základné 
práva a slobody v pracovnom práve, Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2012, Moravčíková, M. – Kižan, V.: Sociálna 
náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo, Leges, Praha, 2015

2  Od doby, kedy náboženské spoločenstvá majú vnútorne 
organizovanú štruktúru, čl. 9 Dohovoru je potrebné interpretovať 
v zmysle čl. 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (medzinárodný dohovor z 4.11.1950, Rím, Romа), ktorý 
chráni inštitút združovania proti neoprávneným zásahom štátu. 
Autonómna existencia náboženských spoločenstiev je nepostrá-
dateľná pre pluralitu v demokratickej spoločnosti, preto jej článok 
9 poskytuje osobitnú ochranu. To priamo zahŕňa nielen organi-
záciu komunity ako takej, ale aj výkon práva na slobodu nábo-
ženského vyznania všetkými aktívnymi členmi. Rozhodnutie ESĽP 
z 26.10.2000, Hasan a Chaush v. Bulharsko, sťažnosť č. 30985/96, § 62

3  Napríklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobod (1950 Rím), Medzinárodný pakt o ochrane občianskych 
a politických práv (1966 New York), Medzinárodný pakt o 

Prekročiac čisto vnútroštátny pohľad, istým 
spôsobom nadhľad nad problematikou môžu 
poskytnúť aj štatistické čísla. Z činnosti Európskeho 
súdu pre ľudské práva (Strasbourg) možno uviesť 
ako príklad súhrnnú správu za roky 1959 – 2014. 
V  tomto období súd vyniesol približne 18 tisíc 
rozsudkov, z ktorých v približne 84 % rozsudkov 
konštatoval porušenie aspoň jedného práva osoby, 
ktorá sa na tento súd obrátila so sťažnosťou.

V tomto objeme sa sloboda združovania nejaví 
ako významná oblasť agendy rozhodovacej činnosti. 
Väčšinu porušenia ľudských práv (z celkových 17.554 
rozsudkov) predstavuje právo na spravodlivý proces 
(čl. 6 Dohovoru – 4198 porušení), k  tomu nepri-
meraná dĺžka procesu (5531 porušení) a ochrana 
vlastníckeho práva (čl. 1 Dodatkového protokolu 
č. 1 – 2898 porušení). Čo sa týka porušenia čl. 11 
– sloboda združovania (čl. 11 Dohovoru ochraňuje 
slobodu združovania a slobodu zhromažďovania – 
mítingov) – ide o 165 porušení, najviac Turecko – 63 
porušení, Ruská federácia – 15 porušení a Republika 
Moldava – 13 porušení. Veľmi blízko slobode združo-
vania je sloboda náboženského vyznania (čl. 9 Doho-
voru) a tu súd v rokoch 1959 – 2014 konštatoval 59 
porušení, najviac Grécko – 12, Turecko – 9 a Ruská 
federácia – 8 porušení. Nevynechajúc slobodu slova 
a slobodu prejavu (čl. 10 Dohovoru) – veľmi dôležité 

hospodářských, sociálnych a kultúrnych právach (1966, New York) 
a iné.
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politické právo, ktoré sa prejavuje v mnohých sférach 
jestvovania občianskej spoločnosti, súd konštatoval 
jeho porušenie v 591 prípadoch. Najviac Turecko 
– 248, Rakúsko – 34, Francúzsko 31 (Ruská federá-
cia – 26). Čo sa týka Slovenskej republiky, nebolo tu 
konštatované porušenie čl. 9 ani 11 Dohovoru, no 
bolo konštatované porušenie č. 10 Dohovoru – v 9 
prípadoch.4 Teda napriek tomu, že oblasť slobody 
združovania nepredstavuje masívny podiel rozho-
dovacej činnosti tohto súdneho orgánu, je dôležité 
si uvedomiť, ako sa postupne interpretácia slobody 
združovania vyvíja. Pretože činnosť Európskeho 
súdu pre ľudské práva svojou metodikou, svojimi 
závermi, svojimi rozhodnutiami veľmi podstatne 
ovplyvňuje členské štáty Dohovoru v oblasti ochrany 
ľudských práv a základných slobôd.

Každý štát má vlastné predstavy, ako realizovať 
slobodu združovania a ako ju chrániť. Vo všeobec-
nosti táto sloboda zahŕňa možnosť ľudí slobodne 
zakladať združenia a politické strany. Sloboda zdru-
žovania stojí na princípe vzniku nového subjektu zo 
súkromnoprávnej iniciatívy zakladateľov, registrácii 
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (zo slo-
venského pohľadu). Ministerstvo je povinné preve-
riť stanovy a vykonať registráciu, pokiaľ sú splnené 
zákonné podmienky. Združenia a politické strany 
existujú na princípe dobrovoľnosti, samosprávy, 
oddelenia od štátu a tieto subjekty – združenia čle-
nov – spoluvytvárajú neziskový sektor (non-profit 
organizácie). V Slovenskej republike združenia nie 
sú povinné informovať žiaden štátny orgán, nie sú 
povinné publikovať údaje o svojich členoch, o svo-
jich aktivitách, o svojom financovaní. Platia pre ne 
štandardné pravidlá účtovníctva a daňové predpisy. 
Podmienky pre politické strany sú upravené podrob-
nejšie a prísnejšie. Tieto subjekty totiž nie sú čisto 
súkromnoprávnymi subjektami, pretože ich ciele 
sú úzko spojené s úlohami štátu. Cieľom politickej 
strany je zúčastniť sa slobodnej politickej súťaže, 
získať účasť vo vláde a v správe štátu. Súkromno-
právny moment je na začiatku existencie politickej 
strany, ide o  slobodnú iniciatívu občanov založiť 
politickú stranu. Súkromnoprávnymi vzťahmi sú tie 
medzi členmi politickej strany a samotnou politic-
kou stranou, či jej orgánmi. Vnútorný systém práva 

4  Súhrn za roky 1959-2014, Rada Európy, Európsky súd pre 
ľudské práva, 2015 /Overview 1959-2014, Council of Europe, ECHR, 
2015/; http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592014_
ENG.pdf

na Slovensku, patriaci ku kontinentálnemu systému 
práva, je založený na dualizme súkromnoprávnych 
a verejnoprávnych vzťahov.5 Právne vzťahy týkajúce 
sa politických strán sú z väčšej časti verejnoprávnymi 
vzťahmi.6 Financovanie politických strán na Sloven-
sku reguluje zákon o politických stranách.7

Ochrana práva slobodne sa združovať sa rea-
lizuje v  prípade odmietnutia registrácie nového 
subjektu, zákazu činnosti alebo rozpustenia existu-
júceho subjektu alebo v prípade žaloby člena, ktorý 
namieta rozhodnutie niektorého orgánu združenia 
z dôvodu jeho rozporu so zákonom alebo so stano-
vami. Ochrana slobody združovania má svoj ústavný 
rozmer, prostriedky ochrany možno využiť v správ-
nom súdnictve, v civilnom procese (ochrana člena 
združenia), v trestnom procese, ako aj v konaní pred 
ústavným súdom. Rozhodovacia činnosť slovenských 
orgánov aplikácie práva je inšpirované analogickou 
činnosťou v Českej republike (vďaka dlhej spoloč-
nej histórii, i právnej). Interpretácia tohto práva je 
ovplyvnená trendmi rozhodovacej činnosti Európ-
skeho súdu pre ľudské práva (Strasbourg). 

Ako sa interpretuje sloboda združovania?

Sloboda združovania je regulovaná v každom 
štáte samostatne, vychádza z historického kontextu, 
je ovplyvnená mnohými faktormi a stojí vo všeobec-
nosti na alogických základoch. Štáty Rady Európy 
a  signatári Dohovoru o  ochrane ľudských práv 
a základných slobôd (1950 Roma) pozorne sledujú 
rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské 
práva. V dôsledku toho princípy slobody združova-
nia možno zhrnúť do niekoľkých bodov. 

Najdôležitejším aspektom práva na slobodu 
združovania je to, že občania by mali mať možnosť 
vytvoriť právnickú osobu s cieľom kolektívne konať 
v  oblasti ich vzájomného záujmu. Spôsob, akým 
vnútroštátna legislatíva chráni slobodu združovania 

5  Procházka, R. – Káčer, M.: Teória práva, C. H. Beck, Bratislava, 
2013, s. 147; Vo verejnoprávnych vzťahoch na jednej strane vystu-
puje subjekt ako predstaviteľ štátu alebo verejnej správy, teda 
verejnej moci a na druhej strane osoba súkromného práva. Tieto 
právne vzťahy sú vybudované hierarchicky a predstaviteľ štátu 
reprezentuje záujmy štátu.

6  Verejnoprávne vzťahy sa odlišujú od súkromnoprávnych vzťa-
hov, v ktorých sú subjekty samostatné, s ohľadom na disponova-
nie s vlastníctvom a vlastnú organizáciu, v právnych vzťahoch sú si 
vzájomne rovné, a z pohľadu právnych garancií subjektívnych práv 
slúžia prostriedky ochrany občianskeho práva. Марченко, М. Н. – 
Дерябина, Е. М.: Теория гоцударства и права, МГУ им. Ломоносова, 
Юридический факулътет, Проспект, Москва, 2016, с. 247. 

7  Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
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a spôsob, akým štátne orgány aplikujú relevantné 
ustanovenia v praxi, vypovedá o rozvoji demokra-
cie v príslušnej krajine. Účasť občanov na demo-
kratickom procese je do veľkej miery zabezpečená 
prostredníctvom spolupatričnosti so spolkami, do 
ktorých sa môžu občania zapojiť a spolu navzájom 
presadzovať spoločné ciele. Štáty samozrejme majú 
právo sa presvedčiť, že cieľ a činnosť združenia je 
v súlade s pravidlami určenými právnou úpravou, 
akokoľvek tak musia urobiť spôsobom, ktorý je zluči-
teľný s Dohovorom a ktorý je predmetom prieskumu 
zo strany orgánov Dohovoru.8 

Združenie má právnu subjektivitu odlišnú od 
svojich členov, je svojbytným subjektom, nie len 
zoskupením osôb. Nezískanie statusu právnickej 
osoby je obmedzením pre mnohé prípady, kedy sa 
to očakáva vo verejnom dianí.9 Združenia majú plnú 
autonómiu pri vydávaní rozhodnutí a pri správe svo-
jich vnútorných vecí.10 

Pluralita a demokracia sú povahou veci založené 
na kompromise, ktorý vyžaduje rôzne ústupky zo 
strany jednotlivcov a skupín jednotlivcov. Tí niekedy 
musia byť pripravení obmedziť niektoré zo svojich 
slobôd, aby zabezpečili väčšiu stabilitu štátu ako cel-
ku.11 

Sloboda združovania prispieva k  vytváraniu 
zdravej občianskej spoločnosti, pôsobí na ochranu 
politických, náboženských, kultúrnych a iných men-
šín, ktorým združovanie pomáha rozvíjať svoju iden-
titu.12 

Politická strana môže viesť kampaň v prospech 
zmeny právnych predpisov, či zákonnej alebo ústav-
nej štruktúry štátu za splnenia dvoch podmienok: (1) 
použité prostriedky musia byť bez výnimky zákonné 
a demokratické; (2) navrhovaná zmena musí byť 
sama o sebe v súlade so základnými demokratic-
kými zásadami. Z toho nevyhnutne vyplýva, že poli-
tická strana, ktorej vedúci predstavitelia podnecujú 
k násiliu, či navrhujú politický program nerešpektu-
júci jedno či viac pravidiel demokracie alebo ktoré je 
zameraný na jej zničenie, rovnako ako neuznávanie 

8  ECHR, Gorzelik v. Poland, но. 44158/98, 17. 2. 2004, § 92, 
Ramazanova and others v. Azerbaijan, no. 44363/02, 1.2.2007, § 54

9  ECHR, The United Macedonian Organisation Ilinden and 
others v. Bulgaria, но. 59491/00, 19. 1. 2006

10  ECHR, Sigurdur a. Sigurjónsson v. Island, но. 16130/90, 
30.6.1993

11  ECHR, Gorzelik v. Poland, но. 44158/98, 17. 2. 2004
12  EHCR, Sidiropoulos and others v. Greece, но. 26695/95, 

10.7.1998

práv a slobôd, ktoré demokracia uznáva, nemôže 
požívať ochranu Dohovoru proti sankciám uvaleným 
z týchto dôvodov.13 

Zo súčasnej rozhodovacej činnosti Európ-
skeho súdu pre ľudské práva možno uviesť prípad, 
kedy porušenie práva združenia bolo konštatované 
v  súvislosti uloženia finančnej sankcie politickej 
strane z dôvodu nedostatkov jej účtovníctva po vyko-
nanej inšpekcii jej účtovných dokumentov. Sťažnosť 
podala hlavná opozičná politická strana v Turecku, 
ktorej bola uložená konfiškácia veľkej časti majetku. 
To ohraničilo väčšinu jej aktivít vrátane tých na 
miestnej úrovni. Súd konštatoval, že finančnú kon-
trolu nemožno využiť ako prostriedok politického 
kontrolovania podozrivým spôsobom.14

V  minulosti, v polarizácii sveta rozdeleného 
na takzvaný Východ a Západ, každá strana bojo-
vala proti svojmu politickému nepriateľovi, taktiež 
v sfére slobody združovania. Napríklad v Nemecku 
bola rozpustená v  roku 1952 socialistická strana 
(Sozialistische Rechtspartei) a v roku 1956 komunis-
tická strana (Kommunistische Partei Deutschlands) 
a  toto nebolo konštatované ako porušenie Doho-
voru z dôvodu nezlučiteľnosti diktatúry proletari-
átu s Dohovorom. Socialistické obdobie napríklad 
v Československu zakotvilo vedúcu úlohu komu-
nistickej strany v ústave a združenia boli vytvárané 
ako masové organizácie pod vplyvom komunistickej 
moci na občiansku spoločnosť. Sloboda združova-
nia bola v socialistickom období rozložená, nebola 
realizovaná ako garant občianskej spoločnosti, ale 
ako ďalšia platforma boja proti buržoáznym prežit-
kom a proti pluralizmu. Tieto masové organizácie 
organizovanými metódami vyplnili občiansku spo-
ločnosť, niektoré vznikli priamo na základe zákona, 
nie na základe individuálnej iniciatívy. Postupne sa 
tento spôsob polarizácie zmenšoval. Komunistická 
strana alebo komunistické združenie už nepredsta-
vuje hrozbu demokracie. 

Napríklad nedávno v Českej republike boli snahy 
rozpustiť Komunistický zväz mládeže, no združenie 
bolo na súde úspešné. Súd konštatoval: Pri posu-
dzovaní zásahu do práva slobodne sa združovať je 
nutné zhodnotiť, či sú splnené tri základné kritériá, 
a to, či má oporu v zákone, sleduje legitímny záujem 

13  ЕHCR, Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, no. 25803/04, 
25817/04, 30.6.2009, § 79

14  ЕHCR, Cumhuriyet Halk Partisi v. Turkey, No. 19920/13, 
26.4.2016
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a je v demokratickej spoločnosti nevyhnutný [čl. 20 
ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a čl. 11 ods. 
2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (č. 209/1992 Zb.)]. Kritérium nevyhnutnosti 
je splnené iba v prípade, že zásah do práva slobodne 
sa združovať zodpovedá naliehavej spoločenskej 
potrebe a je primeraný sledovaným legitímnym 
záujmom. Právo slobodne sa združovať garantuje 
ochranu názorov a slobodu ich vyjadrovať. I samotné 
hlásanie určitých myšlienok a propagácia ideí síce 
môže byť dostatočným dôvodom pre zásah do práva 
slobodne sa združovať, ale v takých prípadoch je 
treba dôsledne trvať na náležitom odôvodnení nevy-
hnutnosti takého zásahu. Proti extrémnym názorom 
a združeniam založeným na ich šírenie môže správny 
orgán zasiahnuť až vtedy, ak vznikne nielen iba hypo-
tetické nebezpečenstvo, že uvedené extrémne názory 
či ich dôsledky môžu začať byť skutočne presadzo-
vané a realizované.15 

Iný príklad možno uviesť z  Nemecka, kde 
národná demokratická strana nebola rozpustená, 
hoci jej cieľom bola zmena demokratického zriade-
nia, vláda jednej strany a založenie autoritatívneho 
štátu, pretože jej aktivity a úspechy sa nejavili takými, 
že by reálne protidemokratické ciele dosiahla (2017, 
Nationaldemokratisсhe Partei Deutschlands).16 

Sloboda združení a koncept obranyschopnej 
demokracie

Koncept obranyschopnej demokracie nie je 
novým konceptom v spoločnosti, no je stále aktu-
álnym. Podstatou je situácia hrozby, že demokratic-
kými spôsobmi sa demokracia pretransformuje na 
ne-demokraciu a spoločnosť hľadá riešenia, ako sa 
s tým vysporiadať. Postoj zástancov demokracie je 
nepripustiť ne-demokraciu. Objektom skúmania (...) 
zostáva chápanie militantnej demokracie ako politic-
kej a právnej štruktúry s cieľom zachovať demokraciu 
v boji proti tým, ktorí sa usilujú zvrátiť zvnútra alebo 
otvorene zvonka zničiť, k čomu používajú demokra-
tické inštitúty a podporu verejnosti. Militantná demok-
racia sa tak neusiluje o ochranu bezpečnosti štátu proti 
vonkajším protizákonným kriminálnym činom, ale 
o špecifický aspekt bezpečnosti, a to ochranu demokra-

15  Rozsudok, Nejvyšší správní soud z 28. augusta 2009, čj. 7 As 
29/2008 – 104, Sbírka č. 1/2010, rozhodnutie č. 1969, www.nssoud.cz

16  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-004.html

tických hodnôt a princípov.17 No tu sa otvára otázka 
– ako hľadať podmienky ohraničenia, tiež ako hľadať 
prostriedky ohraničenia, pretože príliš širokým spô-
sobom ochrany demokracie môžu byť demokratické 
princípy potlačené a demokracia samotná sa stane 
ne-demokraciou.

K prostriedkom ochrany demokracie, tak ako 
každého režimu, patria prostriedky právne. Naprí-
klad tie, ktoré limitujú slobodu slova, slobodu zdru-
žovania, slobodu zhromažďovania (mítingov) a iné. 
Globálne súčasné problémy predstavujú extrémiz-
mus a terorizmus. Tieto nové hrozby využívajú nové 
prostriedky šírenia – napríklad internet. Ukazuje 
sa, že nové formy ohrozenia a neprípustných aktivít 
nevyužívajú len štandardné metódy prejavu, naprí-
klad inštitucionalizované združenia, ale iné formy 
prejavu.

Niet univerzálnych riešení. Existujú rôzne akty 
zákonodarcov, rôzne administratívne opatrenia a iné 
prostriedky na mnohých úrovniach, taktiež v rámci 
slobody združovania. Je dôležité vychádzať z vlast-
ných historických skúseností, no tiež zo skúseností 
zahraničnopolitických. Každý štát a každá spoločnosť 
má vlastnú škálu hodnôt. Najdôležitejšou úlohou je 
vytvoriť vlastnú škálu hodnôt zjednocujúcu spoloč-
nosť a štát. 

Rozvoj občianskej spoločnosti stojí na úcte 
k všeobecným ľudským hodnotám, vyplývajúcich 
z  ľudskej dôstojnosti. Otázku jednotnosti alebo 
pluralizmu nemožno vnímať z  postu polarizácie 
alebo mantinelizmu. Optimálnym riešením sa javí 
hľadať mieru ochrany práv indivíduí i kolektívov, tiež 
štátov. Taktiež je dôležitou úlohou sledovať štandardy 
ochrany základných práv a  slobôd, vrátane tých, 
ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch, 
a to popri úcte k vlastným hodnotám.

Najbezpečnejšie sú tie dvere, ktoré môžu ostať 
otvorené.

* Príspevok je súčasťou projektu / Доклад был 
подготовлен для научно-исследовательского проекта 
/ VEGA 1/0172/17 - „Združenia ako prvok demokracie 
a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych a súkrom-
noprávnych vzťahoch“ - „Associations as  the element of 
democracy  and  the  expression  of  freedom of 
association in the public and private legal relations“

17  Pfersmann, O.: Shaping Militant Democracy: Legal Limits 
to Democratic Stability. In: Sajó, A.: Militant Democracy, Utrecht: 
Eleven International Publishing, 2004, p. 47-68
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1. Глобализация

1.1  Понятие глобализации

На протяжении всей истории существования 
человечества происходят процессы интеграции 
и кооперации различных социально-экономи-
ческих систем (СЭС), включая государства, на 
основе совместной экономической, культурной, 
технико-технологической и другой деятельности. 
Хотя эти интеграционные процессы происходят 
с момента первого обмена результатами тру-
довой деятельности, но понятие, отражающее 
данные процессы появилось не так уж и давно, 
которое в настоящее время стало популярным – 
глобализация. В наше время, понятием глобали-
зация пользуются достаточно часто, но далеко не 
всегда вполне определённо. Поэтому, прежде чем 
обсуждать проблематику интеграции, следует 
определиться в значении этого понятия (рис. 1).

Процесс глобализации – объективный про-
цесс существования и развития человечества, но 

управление этим процессом со стороны различ-
ных субъектов управления субъективно. Субъ-
ективны цели, которые преследуют те или иные 
государства, группы государств, цивилизации 
в соответствие со своими идеалами и идеями, 
субъективны пути и средства достижения этих 
целей.

В прошлом глобализация больше стимули-
ровалась международной торговлей и политикой 
завоеваний, а ныне она стимулируется большей 
частью технологическим объединением народ-
ных хозяйств разных стран в единое мировое 
хозяйство.

Объективность глобализации определяется 
тем, что независимо от воли и желания людей 
любому обществу нужна система производства 
и распределения продукции и все люди так или 
иначе заинтересованы в повышении её эффек-
тивности: чтобы получать продукции больше 
и иметь при этом больше свободного времени. 
А одно из средств повышения эффективности 

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
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АННОТАЦИЯ
Дается различение двух процессов: глобализации и фритредерства. Обосновывается объективность процесса 

глобализации. Дается классификация форм интеграции. Указывается, что вариант процесса глобализации зависит 
от субъекта его осуществляющего и концепции (идеи), на которой основывается этот вариант. Системный кризис, 
охвативший всё человечество доказывает пагубность и тупиковость дальнейшей реализации интеграционных процессов 
на основе мондиализма. Аргументируется необходимость формирования систем управления на основе интеграции 
национальных государств. Производится обзор возможных вариантов интеграции на постсоветском пространстве. 
Приводятся доводы о миссии России как лидера в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и в 
глобальных масштабах.

Ключевые слова: глобализация; конфедерация; конгломерат; межрегиональный блог; фритредерство; мондиализм; 
интеграция; системы управления; эмерджентность; ЕАЭС.

MATVEEV A.V.,
MATVEEV V.V.

METHODOLOGICAL BASIS OF UNION OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS UNDER 
GLOBALIZATION CONDITIONS (USING THE EXAMPLE OF THE EAEC)

ABSTRACT
Two processes are distinguished: globalization and free trade. The objectivity of the globalization process is substantiated. 

Classification of forms of integration is given. It is pointed out that the version of the process of globalization depends on the subject 
of its implementation and the concept (idea) on which this option is based. The systemic crisis that has engulfed all of humanity 
proves the perniciousness and deadlock of the further realization of integration processes on the basis of mondialism. The necessity 
of forming control systems based on the integration of national states is argued. A review of possible options for integration in the 
post-Soviet space is being made. The arguments about the mission of Russia as a leader in the integration processes in the post-
Soviet space and on a global scale are presented.

Keywords: globalization; confederation; conglomerate; Interregional blog; Free trade; Mondialism; integration; control 
systems; Emergence; ЕАЭС.



Научный журнал188

  2017

этой системы – обмен достижениями науки, 
культуры и трудовой деятельности разных 
народов. Объединение человечества неизбежно. 
Значение имеет тот факт, каким образом это про-
изойдет.

Возможны разные пути развития процесса 
глобализации – различные сценарии, или, дру-
гими словами, концепции управления. А это 
зависит от субъектов управления [1], реализую-
щих ту или иную концепцию социального управ-
ления в глобальных масштабах [2].

1.2  Этапы глобализации

Глобализация имела место на протяжении 
всей жизни человечества, но не всегда люди 
знали и понимали это. Первой характерной чер-
той прежнего этапа глобализации было как раз 
то, что она не осознавалась подавляющим боль-
шинством людей. Это происходило вследствие 
того, что техносфера и условия жизни людей не 
менялись на протяжении длительных интервалов 
времени. Наряду с этим, доступность информа-
ции о том, что происходит в мире, была очень 
низкая вследствие как низкой грамотности, так 

и неразвитости технических средств накопления 
и передачи информации. Выходили же на осоз-
нание глобализации лишь единицы. Так, глоба-
лизация шла в обход сознания подавляющего 
большинства людей.

Именно неосознанность глобализации пода-
вляющим большинством населения планеты 
обеспечивало доминирование одной концеп-
ции – одного проекта глобализации развитого 
Западной цивилизацией, что и является важ-
ной чертой прошлого этапа глобализации. 
Хотя в процессе глобализации сформировалось 
несколько крупных цивилизаций, только одна из 
них первой осознанно разработала ещё в древ-
ности проект управления направлением течения 
глобализации. Этот проект известен всему миру 
и содержится в так называемой «книге книг» – 
Библии.

Следует разграничивать цивилизации по их 
идеалам, по тому смыслу жизни, который несут 
мировоззрения их представителей. Этот смысл 
жизни выражается в отношении к правде, спра-
ведливости, любви.

Таким образом, каждая цивилизация в пер-

совокупность экономических и общекультурных явлений, которые 
воздействуют на исторически сложившиеся культуры (включая и 
экономические уклады) народов, проживающих в разных регионах планеты, 
отчасти разрушая их, а отчасти интегрируя их в некую — ныне пока ещё 
только формирующуюся — глобальную культуру, которой предстоит в 
исторической перспективе объединить всё человечество. 

Глобализация

- взаимное проникновение национальных культур 
(наука, образование, виды искусств и т.д.);
- международная торговля;
- политика завоеваний;
- технико-технологическое объединение народных 
хозяйств разных стран в единое мировое 
хозяйство человечества (наращивание 
эффективности в производстве продукции).

процесс в истории 
человечества неизбежный 
— объективный: прервать 
или остановить его течение 
может только глобальная 

катастрофа

вектор целей в управлении глобализацией 
— определённый характер культуры, в 
которой с течением времени должно 

объединиться всё человечество 

пути и средства достижения 
намеченных целей

Каждая цивилизация отличается от других теми идеалами и идеями, которые она несёт 
в жизнь на протяжении своей истории. И по различию этих идеалов и можно выделять 
разные цивилизации.

Рисунок 1 – Объективный процесс глобализации
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вую очередь отличается от других теми идеалами 
и идеями, которые она несёт в жизнь на протя-
жении своей истории. И по различию этих идеа-
лов и можно выделять разные цивилизации.

Русская цивилизация, как и другие – несёт 
определённые, свойственные только ей идеалы и 
смысл жизни, реализуемый в меру возможностей 
её представителями.

Нынешний этап глобализации кардинально 
отличается от предыдущего. Хотя на нынешнем 
этапе и доминирует та же концепция, что и на 
прошлом, но управление по ней зашло в тупик 
– что привело к нынешнему общесистемному 
кризису и вложенным в него кризисам во всех 
сферах: экологической, экономической, социо-
культурной и т.п. В некоторых кругах системный 
кризис управления по доминирующей концеп-
ции получил название «кризис капитализма». 
Это подтолкнуло другие цивилизации планеты 
к действиям.

Новый этап, наступивший после смены 
логики социального поведения [3] характеризу-
ется ещё и тем, что в мире появилось несколько 
проектов глобализации, помимо Западного. 
Восточная цивилизация в лице Японии и Китая 
предлагают два варианта восточного развития 
глобализации [4].

Русская цивилизация тоже предлагает миру 
свой вариант, что осознаётся уже многими в 
мире.

1.3 Типы развития цивилизаций

Все цивилизации в мире в соответствии с 
теорией суперсистем, по типу алгоритма их рас-
ширения, могут быть двух типов:

 – «межрегиональный конгломерат», или 
просто «конгломерат», и

 – «многорегиональный блок», или просто 
«блок».

Межрегиональный конгломерат

Межрегиональный конгломерат – принцип 
цивилизационного развития, при котором наци-
ональные культуры замещаются единой типовой 
унифицированной культурой. Управление в кон-
гломерате подчинено единому межрегиональ-
ному центру, который осуществляет управление 
цивилизацией. Одна из главных задач межреги-

онального центра состоит в том, чтобы управ-
ление было идейно централизованным, то есть 
чтобы был только один источник идейной под-
питки во всём конгломерате стран.

Типичный пример конгломерата – это 
евро-американский конгломерат, в котором есть 
единый управляющий центр, принимающий все 
решения, и политике которого подчиняются уже 
национальные центры. Этот центр укреплялся 
по мере развития западной цивилизации, путём 
уничтожения управленческой верхушки тех тер-
риторий, которые входят в её состав. Делается 
это для того, чтобы не было каких-то управлен-
ческих центров, которые могли бы выработать 
альтернативу политике центра конгломерата и 
поднять восстание. Однако, сейчас конгломе-
рат упёрся в свои пределы роста, за которыми 
система управления теряет устойчивость, 
поскольку в объективном векторе целей конгло-
мерата накапливаются ошибки при поглощении 
конгломератом осколков других цивилизаций, 
которые несут иные цели в своих векторах целей.

Так, Европейский Союз, вобрав в себя страны 
Восточного блока после его развала, сейчас уже 
не справляется с таким количеством государств, 
и потому у них появляются возможности для 
развития сепаратизма.

Многорегиональный блок

Многорегиональный блок отличается от кон-
гломерата тем, что выбор общецивилизационного 
вектора целей и выработка концепции его дости-
жения не сосредоточены в каком-либо центре, а 
распределены по всему блоку. Если даже какой-то 
региональный центр и сосредотачивает у себя 
административную власть над делами всего блока, 
то идеи, цели, частные концепции их достижения 
он черпает со всего пространства многорегио-
нального блока. Поэтому блок кровно заинтере-
сован в культурном разнообразии. И в отличие от 
конгломерата, который замещает национальные 
культуры единой унифицированной культурой, 
блок поддерживает и помогает развиваться куль-
турам, и тому в них, что соответствует идеалам 
этого типа развития цивилизации.

Для Русской цивилизации, как для Китая и 
Японии, которые больше тяготеют к блочному 
принципу, характерны другие методы выстра-
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ивания самоуправления. Управленческие вер-
хушки территорий, которые входили в состав 
Русской цивилизации, не уничтожались, а вхо-
дили в состав российской элиты. Можно приве-
сти много примеров, когда в состав российской 
элиты входили представители национальных 
«элит», присоединившихся стран.

Если соотноситься с теорией суперсистем, то 
сейчас конгломерат испытывает полномасштаб-
ный кризис управления по единой концепции, 
как в силу впитывания альтернативных целей из 
обломков СССР, так и в силу разрастания управ-
ленческой инфраструктуры, «раздувания штата», 
усложнения информационных потоков – всего 
теперь не отследить. И происходящее с Европей-
ским Союзом – тому зримое подтверждение.

Многорегиональный блок, наоборот, после 
кризиса управления, умело использованного 
конгломератом, находится в процессе обратной 
интеграции на обновлённой основе. Блок вписал 
вектора целей не только соседних регионов, но 
и более дальних – близких по духу и развитие 
новых союзов (ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Таможен-
ный союз и пр.) – зримое подтверждение этого.

Именно потому, что Россия, как цивилиза-
ция блокового типа, постепенно восстанавливает 
самоуправление всей суперсистемы «Человече-
ство» в целом, соучаствуя в различных союзах 
и объединениях, она сегодня свободно взаимо-
действует с большим числом стран. Именно поэ-
тому стало возможным создание столь странно 
географически рассредоточенной организации 
БРИКС, а также и ШОС, и активно идёт процесс 
интеграции интеграций. Поэтому и расширение 
ШОС, БРИКС, а также Евразийского Союза во 
многом предопределено самой алгоритмикой 
цивилизационного развития, описанной в тео-
рии суперсистем.

Поэтому управленческий центр конгломе-
рата активно размещает вокруг России своео-
бразные буферные зоны нестабильности разной 
интенсивности, вроде Украины, Турции, стран 
Прибалтики с их русофобской накачкой «элит» и 
части населения. А внутри Европейского Союза 
создаёт условия для сплочения расползающихся 
европейцев вокруг общего врага, а значит – 
общей цели – мигрантов, которые массово (то 
есть скоординировано и организованно) хлы-

нули в Европу в 2015 году.
Появляются новые широкомасштабные 

проекты. По инициативе США разрабатыва-
ется проект создания зоны свободной торговли 
стран Западного полушария. Возможно появ-
ление Трансконтинентальной зоны свободной 
торговли в составе Европейского союза и Объе-
динения стран Южного конуса во главе с Брази-
лией (МЕРКОСУР), а также Трансатлантической 
зоны свободной торговли в составе ЕС и Север-
ной Америки. Но все они обречены на провал, 
если развиваются в русле алгоритма межреги-
онального конгломерата, который после смены 
логики социального поведения [3] утратил свою 
эффективность в отношении всей планеты. 

Отличительной чертой глобализации явля-
ется то, что интеграционные процессы осущест-
вляются от лица государств, как структурно 
оформленных социально-экономических систем, 
на территории и акватории которых действует 
своя юрисдикция. Т.е. хотя глобализация, так 
или иначе, складывается из деятельности боль-
шого числа юридических и физических лиц, 
которые в большинстве своем и не осознают 
свою глобальную деятельность, но процесс 
управления осуществляется структурным спо-
собом на основе определенной законодательной 
базы, соглашений, договоренностей и определен-
ных государственных структур.

2. Глобализация и фритредерство

В зависимости от субъектов управления сле-
дует различать два похожих, но принципиально 
различных процесса: глобализацию и фритре-
дерство. Если первый процесс осуществляется 
на основе регулирования государственных аппа-
ратов стран, то второй процесс регулируется 
Транснациональными компаниями (ТНК). [5]

Начало процесса фритредерства можно связать 
с появлением «Исследования о природе и причи-
нах богатства народов» А. Смита, в котором фак-
тически впервые была сформулирована концепция  
экономического либерализма (laissez-faire). 

Фритредерство – (англ. free trade – свобод-
ная торговля) – направление в экономической 
теории, политике и хозяйственной практике, 
провозглашающее свободу торговли и невмеша-
тельство государства в частнопредприниматель-
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скую сферу жизни общества. 
Системой управления процессом фри-

тредерства должен стать мондиализм – («le 
monde» означает «мiр, свет» – образовано от лат. 
«mundus»)

– стремление создать такой Новый Мiро-
вой порядок, который стер бы различия между 
нациями, государствами, идеологиями, системой 
цивилизационных ценностей. 

На Версальской конференции, на тот момент 
президент США, В. Вильсон сформулировал 14 
принципов современного этапа глобализации, а 
по сути фритредерства, которые в последствие 
стали основой деятельности сформированной 
Лиги Наций – надгосударственной структуры, 
объединявшей первоначально 44 государства,  
а к началу 1940-х годов уже 63 государств. Но 
созданные надгосударственные структуры рабо-
тали на ослабление госаппаратов данных стран и 
вели к потере суверенитета государств в пользу 
интересов ТНК [6]. 

Кроме того, в соответствие с теоремой Саму-
эльсона-Столпера «О несовершенной конкурен-
ции» подавляющее большинство государств не 
могло на равных правах конкурировать с ТНК, 
имеющих значительно больший ресурс, что при-

водило к разрушению национальной экономики 
и зависимости от Транснациональных банков 
(ТНБ). 

Кроме того, в соответствие с теоремой Саму-
эльсона-Столпера «О несовершенной конкурен-
ции» подавляющее большинство государств не 
могло на равных правах конкурировать с ТНК, 
имеющих значительно больший ресурс, что при-
водило к разрушению национальной экономики 
и зависимости от Транснациональных банков 
(ТНБ). 

На протяжении почти трёх тысячелетий 
созданная Западной цивилизацией концепция 
управления глобализацией безальтернативно 
доминировала в осуществлении библейского 
проекта порабощения всего человечества от 
имени Бога. Глобальная политика скупки мира 
со всеми его обитателями на основе иудейской 
монополии на ростовщичество стала доминан-
той глобальной политики стран Западной циви-
лизации. И в настоящее время, США, обладая 
примерно 5% населения планеты, потребляют 
более половины ресурсов из тех, что использует 
для поддержания жизни человечество в целом. 
И американское общество, ненасытное в своём 
потребительстве, считает это своим неотъемле-

t (век)
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Глобализация - совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся 
культуры (включая и экономические уклады) народов, проживающих в разных регионах планеты, отчасти разрушая их, а 
отчасти интегрируя их в некую — ныне пока ещё только формирующуюся — глобальную культуру, которой предстоит в 
исторической перспективе объединить всё человечество. 
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Рисунок 2 – Глобализация, фритредество, мондиализм и процессы управления глобализацией
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мым правом. 
США – лидер научно-технического прогресса 

как за счёт «скупки мозгов» по всему миру, так и 
за счёт контроля (через финансы, акции, распре-
деление прав на «интеллектуальную собствен-
ность») над фирмами, работающими в области 
наукоёмких технологий, вне зависимости от того, 
на чьей территории эти фирмы локализованы. 

Остальной мир зависит от техносферы, 
созданной и развиваемой при лидерстве и кон-
троле США, и при сохранении криптоколони-
ального статуса подавляющим большинством 
государств (включая Европу, Японию и Россию 
– Китай в этот список не входит, поскольку – 
«себе на уме»), не имеет шансов создать альтер-
нативную техносферу на основе альтернативной 
фундаментальной и прикладной науки. 

США, понимая, что если их культура потребле-
ния распространится в глобальных масштабах, то 
биосфера рухнет со всеми вытекающими из этого 
последствиями для человечества в целом и для 
самих США, как его части. Отсюда, чтобы выжить 
и сохранить свой стиль потребительства, США  
в силу позиции права силы (во всех её проявле-
ниях) должны уничтожить подавляющее большин-
ство человечества как экономически избыточное. 

С этой целью наука Запада фальсифицирует 
историю человечества, решая две задачи:

первая – культ самодовольного превосход-
ства США над всеми прочими; 

вторая – деморализация и идейное порабо-
щение народов вне территории США. 

При этом в США усугубляется проблема, 
с которой они не знают что делать: снижение 
медико-биологических и социокультурных пока-
зателей основной массы населения [8]. 

В рамках поддержания концепции глобализа-
ции – «США – метрополия, всё остальное – под-
чиненная обслуживающая периферия» – умные 
и здоровые «дикари», желающие и способные 
работать, должны получать «грин-карты» и тру-
доустраиваться в метрополии-США для того, 
чтобы генетически оздоровлять их население. 
Превосходство в уровне потребления – при-
манка, а гарантия работоспособности такого 
подхода – предварительное промывание мозгов 
в государствах-криптоколониях1 системой всеоб-

1  Крипто- здесь и далее употребляется в смысле неявного, 

щего и высшего образования. 
Правящей «элите» криптоколоний, если она 

лояльна, будет позволено жить на уровне вер-
хушки среднего класса США; местным олигархам 
– на уровне нижних слоёв мировой финансовой 
«элиты»; все не согласные – экономически избы-
точны и подлежат уничтожению. 

Идентификация глобальных процессов 
управления позволяет выделить, по крайней 
мере, несколько уровней управления в сложив-
шейся иерархии субъектов управления (рис. 4). 

Субъектами управления 1-го уровня явля-
ются Транснациональные компании (ТНК) и 
Транснациональные банки (ТНБ), осуществля-
ющие процесс фритредерства. 

Субъектами управления 2-го уровня явля-
ются надгосударственные структуры, преимуще-
ственно завязанные на Совет по международным 
отношениям (СМО), Бильдберский клуб (БК), 
Трехстороннюю комиссию, Федеральную 
резервную систему, Международный валютный 
фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирную 
торговую организацию (ВТО), Римский клуб и др., 
также осуществляющие процесс фритредерства. 

Субъектами управления 3-го уровня явля-
ются структуры государственной власти, регу-
лирующие в рамках своих полномочий процесс 
глобализации. 

Фритредерство предполагает концентрацию 
управления и формирование мондиализма. 

С 2016 года стратегическим направлением 
внешней политики США стало завершение 
переговоров по соглашению о Трансатлантиче-
ском торговом и инвестиционном партнерстве 
(ТАТИП). Это соглашение предусматривает 
создание зоны свободной торговли с участием 
США и стран Европейского союза. На указан-
ные государства приходится 60% мирового ВВП 
и 33% мировой торговли. 

Кроме того, стоит задача ввести в действие 
(ратифицировать) соглашение о Транстихоокеан-
ском партнерстве (ТТП), которое в октябре 2015 
года подписали в Атланте (США) 12 государств. 
На страны ТТП, по оценкам, приходится 40% 
мировой торговли. 

В обоих соглашениях участвуют США, доля 
которых в мировой торговле оценивается при-

скрытого характера действий. 
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мерно в 10%. Таким образом, в случае вступле-
ния в силу обоих соглашений два трансокеанских 
партнерства будут контролировать 73% мировой 
торговли. Точнее говоря, контролировать тор-
говлю будут Соединенные Штаты. 

Казалось бы, для обеспечения свободной 
торговли был уже создан институт под назва-
нием Всемирная торговая организация (ВТО). 
В ВТО на сегодняшний день состоит 162 госу-
дарства. С самого начала данная организация 
была сконструирована таким образом, что реша-
ющий голос по ключевым вопросам оставался за 
странами Запада. США, Западная Европа, Япо-
ния, Канада, Австралия проводили либерализа-
цию мировой торговли в интересах своих ТНК. 
Однако в последние годы делать это становится 
все труднее. 

Переговоры ведутся с 2001 года. Развива-
ющиеся страны пытаются облегчить доступ 
своих товаров (в первую очередь, сельскохозяй-
ственных) на рынки западных государств, но за 
полтора десятилетия прогресса в переговорах 
достичь не удалось. Вашингтону и его союзникам 

все сложнее продвигать интересы своего бизнеса 
на мировых рынках товаров и услуг. 

С 2012 года Вашингтон начал создавать аль-
тернативные ВТО площадки в виде двух трансо-
кеанских партнерств, имея в виду, что Америка 
будет определять на этих площадках правила 
игры, а ВТО незаметно превратится в обо-
лочку без содержания. Произведя такой маневр, 
Вашингтон рассчитывает: 

1) восстановить свой контроль над мировой 
торговлей; 

2) экономически ослабить Россию, Китай и 
другие страны БРИКС, оставив их в торговой 
изоляции. 

Обычно говорят, что два партнерства, про-
двигаемые Соединенным Штатами, позволят им 
установить над мировой торговлей эффектив-
ный контроль. Не совсем так. Тут требуется три 
уточнения. 

Первое. Инициатором обоих проектов дей-
ствительно выступают США как государство, но 
данное государство действует в интересах ТНК 
и ТНБ, которые в конечном счете и будут кон-
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Рисунок 4 – Иерархия субъектов управления СЭС в глобальных масштабах
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тролировать мировую торговлю. А государство 
США отомрёт или, как ВТО, превратится в обо-
лочку без содержания. 

Второе. Под контроль ТНК и ТНБ будет 
поставлена не только торговля, но также эконо-
мика, социальная жизнь и политика всех стран, 
втянутых в упомянутые партнерства. Государ-
ства, вовлечённые в ТАТИП и ТТП, утратят 
большинство своих суверенных прерогатив. 

Третье. Помимо двух трансокеанских пар-
тнерств, замысел включает в себя еще и третий 
элемент, о котором упоминают крайне редко. Это 
Trade In Services Agreement (TISA), Соглашение о 
торговле услугами (СТУ). 

Предполагается, что все страны, которые 
подпишут соглашения ТАТИП и ТТП, присо-
единятся к СТУ. Если ТАТИП и ТТП предста-
вить в виде своеобразных троянских коней, то 
Соглашение о торговле услугами выглядит как 
оружие окончательной победы. Под «окончатель-
ной победой» имеется в виду полная ликвидация 
суверенных государств. 

Перечислим основные особенности СТУ. 
Во-первых, СТУ предусматривает, что пра-

вила игры на рынках услуг с момента введения 
в действие соглашения будут определяться не 
национальными государствами, а некими надна-
циональными институтами. Государства теряют 
право принимать какие-либо законы и норма-
тивные акты, ухудшающие условия ведения биз-
неса на рынках услуг. 

Во-вторых, предусмотренное СТУ регули-
рование затрагивает не только рынок коммер-
ческих услуг (транспорт, туризм, гостиничный 
бизнес, связь, бытовое обслуживание и т.п.), но 
и важнейшие функции государства. В терминах 
СТУ это «услуги государства». 

В-третьих, СТУ предусматривает, что госу-
дарство постепенно должно отказываться от пре-
доставления услуг населению, передавая этот вид 
деятельности частному бизнесу, что уже активно 
внедряется в России. 

Если приучить народ к понятию «услуги 
государства» (первый шаг), то дальше можно 
сделать следующий шаг: внушить людям, что эти 
«услуги» должны быть платными. Тогда третьим 
шагом станет внушение людям представления о 
том, что «услуги» не обязательно должны предо-

ставляться государством, дешевле и качествен-
нее это сделает частный бизнес. И тогда частный 
бизнес «эффективно» займётся оказанием насе-
лению жилищно-коммунальных, медицинских, 
образовательных и прочих услуг. Как это выгля-
дит на деле, все знают. 

В-четвертых, СТУ требует полностью 
открыть национальный рынок «услуг», куда при-
дут ТНК и ТНБ. В итоге государство как сфера 
«общих общественных интересов» должно будет 
отмереть. 

Эксперты, изучавшие рабочие документы 
переговоров по СТУ («утечки» происходят, 
несмотря на все меры предосторожности со сто-
роны организаторов переговоров), сообщают 
следующие подробности. 

В первую очередь СТУ уничтожает соци-
альные функции государства (образование, 
здравоохранение, коммунальные услуги), кото-
рые перейдут к наднациональным структурам. 
Далее будет ликвидировано государственное 
регулирование финансового сектора эконо-
мики. Прежде всего, это страхование и банки. 
Их также должны регулировать наднациональ-
ные органы. СТУ предусматривает дальнейшую 
либерализацию финансовых рынков (несмотря 
на то, что финансовый кризис 2007-2009 гг. 
показал: это делать нельзя). Важнейшая часть 
грядущей финансовой реформы (и глобального 
управления в целом) – это перевод денежного 
обращения полностью в безналичную форму. 
Так легче управлять процессом «потребления 
услуг» гражданами. Неугодных граждан будет 
очень просто отключить от системы «услуг». 

Наконец, особое внимание уделено сфере 
информационных услуг (СМИ, Интернет, библи-
отеки). СТУ предусматривает установление 
жесткого контроля над населением с помощью 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, которые позволят отслеживать соответствие 
граждан стандартам, установленным наднаци-
ональными институтами (мировым правитель-
ством). 

TISA представляет собой проект привати-
зации государства в части социальных, финан-
совых и информационных услуг. Выгадают от 
этого проекта не миллионы и миллиарды людей,  
а семьи мировой олигархии, выстраивающие 
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планетарный концлагерь под названием «гло-
бальное управление». 

Знакомство с документами показывает, что 
речь идет о плане окончательного захвата власти 
в мире финансовой олигархией, хозяевами денег. 
Тут уже нет места пустопорожней демагогии по 
поводу «демократии», «прав человека», «социаль-
ной ответственности бизнеса». Тут все жёстко, 
конкретно, серьёзно, с пошаговым движением 
в заданном направлении. Это проект оконча-
тельного перехода к новому мировому порядку 
– примерно такому, как его описал Джордж Ору-
элл в романах «1984» и «Скотный двор». 

Хозяева денег спешат. Подписание Соглаше-
ния о торговле услугами запланировано на 2020 
год, но существует вероятность того, что процесс 
будет форсирован. 

Если этот вариант глобализации не устра-
ивает национальные государства, то как про-
тивостоять такому монстру, как ТНК и ТНБ, 
имеющие финансовые ресурсы, превосходящие 
по объему бюджеты большинства государств 
мира и осуществляющие свою деятельность бес-
структурно вне зависимости от государственных 

границ и юрисдикций национальных государств? 
В одиночку ни одно государство мира неспо-

собно противостоять процессу фритредерства и 
формированию мондиализма. Требуется инте-
грация государств в новые системы управле-
ния с целью сохранения своих суверенитетов и 
достижения собственных целей развития, одно-
временно, противостоя сформированному гло-
бальному системному кризису.

3. Основы интеграции СЭС

Интеграция СЭС, в данном случае госу-
дарств, формирует новую систему управления.

Под системой управления следует понимать 
взаимосвязанное объединение государств с их 
системой государственного управления, террито-
рией и акваторией, на которых распространяется 
юрисдикция этих государств, населением, про-
живающим на данной территории, для реализа-
ции совместных программ и целей, действующих 
на основе общих процедур и правил, объединен-
ных общими ресурсами (рис. 5).

В зависимости от целей управления форми-
руются различные системы управления:

Рисунок 5 – Интеграция в систему управления
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бесструктурное объединение государств 
на основе реализации общей концепции гло-
бального управления формирует цивилизации 
– Западная (Библейская); цивилизация Корани-
ческого Востока; цивилизация Ведического Вос-
тока; Русская цивилизация;

примером структурного объединения госу-
дарств с частичным распределением отрасле-
вого хозяйства и торговли может служить Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в период 
существования СССР и социалистического 
лагеря;

примером структурного объединения госу-
дарств с целью взаимной торговли может слу-
жить Таможенный союз;

для реализации целей обеспечения военной 
безопасности существовал Варшавский Договор, 
а в настоящее время Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ);

и т.д.
Но система управления только тогда спо-

собна реализовать свои цели, когда присут-
ствуют все ее составляющие, включая: взаимные 
связи, доступ к общим ресурсам, процедуры и 
правила поведения. Поэтому Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС) в настоящее время 
только на стадии формирования, несмотря на 
то, что официально действует с 2015 г.

Интеграция же государств в систему управ-
ления позволяет получить эффект эмерджент-
ности, т.е. особых свойств, не присущих её 
элементам (национальным государствам), а 
также сумме элементов, не связанных особыми 
системообразующими связями. Иначе говоря, 
появляются новые свойства системы, несводи-
мые к сумме свойств её компонентов. Т.е. некий 
новый системный эффект.

Вот как описывается эффект эмерджентно-
сти для СЭС применительно к будущему ЕАЭС 
в источнике [7]:

Сложная система действует непредсказу-
емо. Ларс Скуттнер в своей монографии «Общая 
теория систем: идеи и приложения» определил 
законы функционирования системы. Их пятнад-
цать.

1. Второй закон термодинамики. Хотя он 
относится к перераспределению тепла между 
телами внутри замкнутой системы, по мнению 

ряда авторов, в ряде случаев он применим и для 
сложных систем, которые принципиально явля-
ются открытыми.

2. Закон комплементарности. В контексте 
евразийства законы комплементарности между 
народами развивал Лев Гумилев. В теории систем 
этот закон звучит так: две любые проекции или 
модели системы позволяют получить знания о 
системе, при этом они не вполне независимы, но 
и не вполне совместимы. Собственно, это идея 
Пола Фейерабенда и Николаса Максвелла о нали-
чии конкурирующих и альтернативных теорий, 
обладающих не менее убедительной доказатель-
ной базой. Безусловно, и Евразийский Союз в 
качестве проекции имеет множество описаний, 
причем даже противоречивых.

3. Холизм. Согласно Скиттнеру, система 
обладает целостными свойствами, которые не 
проявляются ни в одной из ее частей и их вза-
имодействиях, а части обладают свойствами, 
которые не проявляются в системе как целом.  
В нашем случае Евразийский Союз несет только 
часть информации о себе как системе. Но мно-
гочисленные детали, из которых он состоит, бу-
дут ускользать от взглядов. Например, в плане 
этносов, населяющих пространство Евразии или 
языковых групп. Их великое множество, однако 
по той или иной причине представители не всех 
народностей смогут принимать решения, отно-
сящиеся к наднациональному, межгосударствен-
ному образованию и, конечно же, не все языки 
смогут претендовать быть признанными как 
официальный язык Союза. Аналогично можно 
сказать и о правовых аспектах. Если в ряде ре-
гионов сильно влияние традиционного права и 
религии, то в иных оно полностью отсутствует. 
Более того, принцип холизма подводит к необ-
ходимости междисциплинарных исследований, 
которые отвергают узость специализации, часто 
неадекватную для изучения сложных процессов.

4. Принцип темноты гласит, что система 
не может быть познана полностью. Во-первых, 
сами элементы системы не могут иметь полные 
сведения о ней, и, конечно же, в политических 
процессах каждый будет отвечать за доступ-
ную ему информацию. В вооруженных силах 
США пытались решить эту проблему за счет 
создания глобальной информационной сети и 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 197

№ 2-2 (18) 
Методологические основы объединения  

социально-экономических систем в условиях глобализации (на примере ЕАЭС))

сетецентричной основы боевых действий, где 
оперативный обмен информацией между все-
ми ячейками должен был создать ситуационную 
осведомленность. На тактическом уровне отча-
сти это удалось решить, но на стратегическом и 
глобальном до поставленной задачи еще очень 
далеко. Частично размещение новых баз США 
и инсталляций объясняют желание Вашингтона 
достичь информационного превосходства для 
осуществления контроля над врагами и союзни-
ками. Однако из-за принципиального несогласия 
других государств и разницы между политиче-
скими культурами полный спектр доминирова-
ния вряд ли будет осуществим даже за счет во-
енной мощи США. В связи с принципом темноты 
также хочется отметить постоянное сетование 
западных политиков на непредсказуемость по-
ведения российского руководства. Похоже, что 
те критики, из чьих уст и раздаются подобные 
реплики, еще не доросли до понимания теории 
сложных систем. Ведь никто не станет отрицать, 
что Россия – это действительно сложная страна 
в широком смысле этого слова.

5. Принцип «восемьдесят-двадцать», со-
гласно которому поведение системы формиру-
ется за счет 20% ее элементов, а остальные 80% 
выполняют функции стабилизаторов системы, т. 
е. своего рода несут охранительную службу. Это 
подтверждает известную теорию о том, что мень-
шинство всегда является причиной как создания 
государств, так и их гибели. Остальные – т.е. мас-
сы, просто ведомы этим меньшинством (пасси-
онариями по Гумилеву). Это принцип выглядит 
довольно понятным. Возможно, что математи-
ческое моделирование могло бы способствовать 
адекватному распределению ресурсов (как люд-
ских, так и материальных) в деле создания Евра-
зийского Союза.

6. Уильям Эшби, занимавшийся вопросами 
кибернетики, т. е. управления, был причастен к 
формулировке закона необходимого разнообра-
зия. Согласно нему разнообразие управляющих 
элементов системы должно быть не меньше, чем 
разнообразие возмущений на входе в систему. 
Иными словами, чем больше разнообразия воз-
можных действий системы, тем легче ей будет 
справиться с возможными отклонениями. Хотя 
этот закон довольно прост, некоторые действия 

нынешнего руководства скорее показывают не-
способность мыслить сложными категориями. 
Может быть, для описания различных действий, 
что требует сам принцип демократии – подотчет-
ность перед избирателями, и необходим простой 
язык и определенная унификация терминоло-
гии, однако для такого проекта как Евразийский 
Союз даже в начальном формате нужно будет 
достаточно большое количество альтернатив-
ных решений по тому или иному вопросу, а так-
же оперативная креативность. Безусловно, это 
связано и с наличием недоброжелателей данно-
го проекта, которые видят в нем как серьезного 
конкурента, так и будущего оппонента по веде-
нию мировых дел. Заранее можно предугадать, 
что эти недоброжелатели будут пытаться создать 
максимум препятствий, которые будут прояв-
ляться как во внешней политике, так и внутри 
ядра Евразийского Союза. Поэтому к великому 
разнообразию возмущений на входе нужно быть 
готовыми заранее.

7. Принцип иерархии. При слове иерархия 
сразу представляется пирамида, состоящая из 
слоев сословий, что верно для аграрного пери-
ода истории человечества, или из слоев поли-
тико-бюрократической лестницы, что отражает 
принцип функционирования государства в ин-
дустриальную эпоху. Однако в данном случае в 
иерархиях, основанных на естественных фено-
менах, каждый уровень состоит из нескольких 
интегрированных систем. Поэтому иерархия в 
сложных системах представляет собой довольно 
комплексный процесс, а не конструкцию, состо-
ящую из отдельных блоков. В международных 
отношениях примером могут служить надгосу-
дарственные структуры, для которых необходим 
свой управленческий язык, отличный от моду-
лей, применяемых в самих государствах. Нечто 
подобное необходимо будет разработать и для 
Евразийского Союза, при этом новый язык дол-
жен качественно превзойти уже имеющиеся.

8. Модульность. Любая система разделена 
на определенное количество модулей. При этом 
исследователи отмечают, что критическим сетям 
свойственно спонтанное появление модульной 
организации. Наличие таких модулей приводит 
к тому, что в системе появляются так называе-
мые стены устойчивости, которые затрудняют 
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прохождение сигналов. Это может быть, как 
партийное сопротивление, так и бюрократия 
чиновников, а также специфические интересы 
региональных или национальных элит. Армян-
ский политолог Рачья Арзуманян в своем иссле-
довании, связанном со сложными системами и 
вопросами современной безопасности, отмеча-
ет, что подобные модули являются горизонталь-
ными структурами, а упоминавшаяся ранее ие-
рархия – вертикальной структурой в сложных 
системах, которые помогут лучше понять и ин-
струментально использовать систему, т. е. управ-
лять ею.

9. Избыточность ресурсов. Данное требова-
ние нуждается для обеспечения стабильности в 
условиях возмущения, о котором говорилось при 
описании закона необходимого разнообразия и 
принципа «80-20». Также необходимо отметить, 
что для информационной эпохи это важное ус-
ловие говорит о том, что для получения надле-
жащего объема информации необходимы допол-
нительные каналы связи и ее надежная защита. 
Утечка информации и ее намеренно неправиль-
ная интерпретация может быть использована 
для дестабилизации системы изнутри.

10. Принцип большой плотности потока так-
же связан с предыдущими. Если поток ресурсов 
через систему будет достаточно большим, тогда 
больше ресурсов будет доступно для того, что-
бы справиться с возмущением. Здесь кажется 
все довольно просто, но, на самом деле, кроме 
задач по обеспечению устойчивости системы 
здесь поднимаются вопросы качественного скач-
ка, развития и эволюции, т. е. тех императивов, 
которые необходимы для общества, реализации 
качественной политики, и новых достижений в 
науке и технике.

11. Принцип субоптимизации. Ларс Скутт-
нер определяет следующим образом. Если все 
подсистемы в отдельности будут построены так, 
чтобы работать с максимальной эффективно-
стью, то это не значит, что система в целом бу-
дет действовать так же эффективно. И наоборот, 
можно разработать максимально эффективную 
модель всей системы, но ее элементы не будут 
такими же. Это наводит на определенные мыс-
ли, связанные с унификацией и стандартизацией 
управленческих решений и процессов. Следова-

тельно, согласно этому принципу, не будет такой 
организации или коллектива, которые будут 
эффективны на всех уровнях иерархии. Отсюда 
можно сделать вывод о необходимости адекват-
ного подбора кадров и правильной организации 
интеграционных процессов. Критика чиновниче-
ства будет вполне уместна, особенно с поправкой 
на теорию ротации элит Вильфредо Паретто и ее 
алогенное происхождение, согласно социологам.

12. Следующий  принцип, который также 
имеет отношение к предыдущим, говорит об из-
быточности потенциального управления. Поэто-
му для того, чтобы достичь желаемого поведения, 
необходимо иметь достаточно хорошее представ-
ление о системе. А вот это уже проблема. Если 
в теории сложных систем говорится о трудно-
стях, связанных с описанием модели среды, то 
для политических процессов, как в России, так и 
для стран СНГ, потенциальная возможность для 
эффективных действий явно отсутствует. Все бо-
лее четко проявляющаяся дихотомия на верхи 
и низы, неудовлетворенность в обществе, а так-
же непонимание Центром ситуации в регионах 
должны послужить серьезным сигналом для тех, 
кто занимается вопросами интеграции.

13. Принцип причинной обратной отрица-
тельной и положительной связи, который хо-
рошо знаком по физике, связан с равновесием 
системы. При наличии отрицательной обратной 
связи равновесное состояние системы остается 
инвариантным на широком диапазоне началь-
ных условий. Странный аттрактор Лоренца 
также подходит под описание этого принципа. 
А вот положительная обратная связь приводит 
к противоположным эффектам. Этот феномен 
еще называют законом креативности, так как 
если рассматривать социальную систему, то раз-
личные результаты у всех групп с одинаковыми 
исходными параметрами вполне возможны.

14. Принцип времени релаксации говорит о 
том, что если время релаксации системы мень-
ше, чем среднее время между возмущениями, 
то стабильность системы возможна. Он может 
быть напрямую связан с интеграционными про-
цессами, так как они являются реорганизацией 
экономических, правовых, политических и соци-
альных механизмов. Если реорганизация будет 
идти слишком быстро, то она не успеет адапти-
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роваться к ним и «переварить» предыдущие воз-
действия. И, конечно же, само наложение воздей-
ствий создаст неясность, какие именно решения 
привели к тем или иным результатам. В свете 
требований модернизации общества со сторо-
ны определенных представителей властных элит, 
вполне логично задуматься о том, настолько ли 
хороши реформы, как их преподносят, и о том, 
насколько длительной должна быть «передыш-
ка» между ними, чтобы не наступили печальные 
последствия в стиле «Перестройка-2».

15. Принцип пятнистости. Довольно инте-
ресный постулат, предложенный Скуттнером, го-
ворит о том, что системы, выстроенные на огра-
ничивающих правилах, где заранее оговорено, 
что является допустимым, а что нет, являются 
менее стабильными, чем системы, которые раз-
виваются беспорядочно. На первый взгляд это 
довольно парадоксальная идея, однако и распад 
СССР, и другие подобные процессы показывают, 
что жесткие, точнее, негибкие системы распада-
ются скорее, чем хаотичные. Это связано с тем, 
что с учетом изменяющейся внешней среды си-
стема может потратить слишком много ресурсов, 
чтобы следовать одной и заранее спланирован-
ной модели поведения. Это представляется еще 
более затруднительным, когда внешние игроки 
понимают это и оказывают влияние извне. Се-
верная Корея, пожалуй, представляет собой 
наиболее образцовый образец такой политиче-
ской модели. Однако там нет наличия сильной 
динамики и быстро изменяющегося контекста. 
А в России и, шире, странах, потенциально от-
носящихся к Евразийскому Союзу, это происхо-
дит. Поэтому действия, которые могут противо-
речить принятым нормам, зачастую могут быть 
направлены на выживание системы и ее эффек-
тивному функционированию. Конечно же, дан-
ный тезис не является оправданием как непосле-
довательности действий во внешней политике, 
так и усилиям олигархических кланов в странах 
будущего Евразийского Союза, отстаивающих 
свои узкие корыстные интересы, что завуалиро-
вано под интеграцию.

Вопросы эмерджентности присущи к рассма-
триваемому феномену интеграции государств, 
хотя об эмерджентных государствах, впервые 
заговорили при описании тех политических 

процессов, которые происходили при распаде 
Австро-Венгрии и Османской Империи. В то 
время крупные игроки в Европе предпочли балан-
сирование методом подавления тех возмущений, 
которые происходили во вновь образованных 
государствах. Нынешние, не менее активные 
процессы, происходящие как на периферии Рос-
сии, так и в других точках планеты также ука-
зывают на парадигмальные геополитические 
сдвиги. Но если ранее все выглядело как угроза 
национальным государствам, то сейчас и идея 
государства-нации канула в небытие, и совре-
менная наука имеет объяснение этим процессам. 
Балансирование между порядком и хаосом, что 
вытекает из свойств самих сложных систем, плю-
ралистическое и нелинейное мышление, харак-
терное для их описания, пригодятся не только 
для объяснения уже осуществившихся перемен, 
но и помогут конструировать новую реальность 
Евразийского Союза. Основная задача правильно 
подобрать эквиваленты в нынешних геополитиче-
ских пертурбациях к теории сложных адаптивных 
систем. По крайней мере, теоретически это вполне 
возможно, а в качестве эксперимента может быть 
крайне полезно для прогнозирования и модели-
рования интеграционных процессов и возможных 
угроз по отношению к ним.

4. Современные интеграционные процессы  
на постсоветском пространстве

4.1 Интеграция на постсоветском  
             пространстве

В 1994 году в современном международ-
но-политическом официальном дискурсе была 
провозглашена евразийская идея. В Москов-
ском государственном университете Нурсултан 
Назарбаев впервые предложил проект форми-
рования Евразийского союза государств. Синер-
гетическим эффектом от последовавших за этим 
действий по его воплощению в жизнь и стал 
евразийский интеграционный проект. Следует 
констатировать, что евразийская экономическая 
интеграция в отличие от ряда инициатив, рожда-
емых во властных структурах, вышла за пределы 
интересов собственно официальных институтов 
и стала важнейшей частью дискуссии, ведущейся
в международных экспертных и деловых кругах. 
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Таможенный союз и Единое экономическое про-
странство стали учитываться при рассмотрении 
стратегических очертаний евразийского конти-
нента и мировой экономической системы.

Логика евразийского интеграционного про-
екта изначально учитывает мировой опыт инте-
грационного строительства, но это не означает, 
что страны СНГ полностью следуют сценариям 
Европейского союза, АСЕАН или объединений 
американского континента, а, напротив, они 
лежат в русле алгоритма развития цивилиза-
ций – многорегиональный блок. Западный опыт 
перенимается осмысленно за счёт чего там, где 
на современном этапе европейцам требовались 
десятилетия, решения ограничиваются кратно 
меньшими сроками.

Образование СНГ было одним из наиболее 
значимых событий новейшей мировой исто-
рии. Обеспечив институциональные и правовые 
условия для межгосударственного сотрудни-
чества, Содружество выполнило важнейшую 
историческую задачу становления суверенных, 
независимых государств и выступило структуро-
образующим фактором формирования принци-
пиально новых межгосударственных отношений 
на обширном евразийском пространстве.

Интеграционные тенденции на постсовет-
ском пространстве усиливаются следующими 
факторами:

 – сложившимся ранее в СССР разделением 
труда, которое невозможно было полно-
стью изменить за прошедший короткий 
промежуток времени;

 – технологической взаимозависимостью 
предприятий, строившихся по общим 
стандартам, едиными техническими нор-
мами, одинаковым характером инженер-
ной подготовки персонала;

 – длительным совместным проживанием 
народов в пределах одного государства, 
которое создало плотную «ткань отно-
шений» в разнообразных формах. Кон-
фликтность межнациональных и межкон-
фессиональных отношений (между двумя 
основными религиями: православием и 
исламом) в целом была невысокой. Отсюда 
желание широких масс населения в стра-
нах СНГ поддерживать достаточно тесные 
взаимные связи;

 – постепенным осознанием значительной 
частью политических и предпринима-
тельских кругов геополитического значе-
ния для страны отношений на постсовет-
ском пространстве. В 90-е годы эти круги 
(например, в России – либеральные мла-
дореформаторы) были озабочены почти 
исключительно отношениями с Западом. 
Теперь же под давлением общественности 
они нехотя выходят на новый виток реин-
теграции многорегионального блока.

4.2  Реинтеграция на постсоветском  
               пространстве

Объединение усилий хотя бы в отдельных 
областях и регионах СНГ существенно повысит 
вес этих стран и, разумеется, и России, и Бела-
руси, как важных партнёров в международных 
отношениях, а интенсивное расширение взаим-
ных экономических связей может стать важным 
фактором их экономического развития.

Несмотря на все трудности и противоречия, 
СНГ оказалось жизнеспособным. Более того, с 
началом нового тысячелетия ситуация стала 
улучшаться. Экономическая интеграция в раз-
личных формах оказалась нужной большинству 
постсоветских республик и, по-видимому, будет 
еще более нужной им в будущем.

По мере того, как происходит становление 
собственной государственности, у правящих 
кругов стран СНГ уменьшаются опасения, что 
интеграция может повлечь за собой подрыв их 
суверенитета. Возможности расширения посту-
плений в «твёрдой» валюте за счёт дальнейшей 
переориентации топливно-сырьевого экспорта 
на рынки третьих стран оказались посте-
пенно исчерпанными. Потенциал же увеличе-
ния экспорта готовых изделий за пределы СНГ 
крайне ограничен из-за низкой конкурентоспо-
собности продукции обрабатывающей промыш-
ленности стран СНГ и жёсткой конкуренции на 
мировых рынках.

В то же время резервы расширения тор-
говли между странами СНГ, особенно готовыми 
изделиями, остаются значительными. Техноло-
гическое разделение труда и единые стандарты, 
унаследованные от советского периода, знаком-
ство с продукцией друг друга, характер общей 
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инженерной подготовки персонала и т. д. соз-
дают хорошие возможности для расширения 
взаимного обмена. Конечно, эта продукция по 
качеству и техническому уровню очень часто 
бывает ниже той, которая продается на миро-
вых рынках. Но она обычно намного дешевле, 
и торговля в границах Содружества позволяет 
поддерживать часть производств гражданского 
и военного назначения, легкой, пищевой, добы-
вающей промышленности.

В 1995 год начал формироваться Таможенный 
союз, куда вошли Россия, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан. Союз преследовал цель 
создания единого таможенного пространства и 
унификации торговых режимов по отношению 
к третьим странам, унификации хозяйственного 
права, согласования валютной и денежно-кре-
дитной политики. Однако реализация дого-
воренностей столкнулась с трудностями как 
технического, так и экономического характера, 
поскольку интересы участников в конкретных 
областях не всегда совпадали. Поэтому резуль-
таты оказались меньше ожидавшихся.

С октября 2000 года Таможенный союз был 
преобразован в организацию Евро-Азиатского 
экономического сотрудничества (ЕврАзЭС). 
ЕврАзАС дополняет экономическую сферу 
сотрудничеством в гуманитарных областях 
(науке, образовании, культуре и др.). Предпола-
гается гармонизировать не только экономиче-
скую, но и социальную политику. Соглашение 
имеет рамочный характер, на его базе должны 
достигаться договоренности в конкретных обла-
стях.

В 2011 году подписан договор о создании 
зоны свободной торговли в рамках СНГ.

В 2013 году Назарбаев предложил распу-
стить Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС), поскольку с созданием Евразий-
ского экономического союза России, Беларуси и 
Казахстана ЕврАзЭС как организация, во многом 
дублирующая его функции, не будет нужна.

В 2014 году главы России, Беларуси, Казах-
стана, Киргизии и Таджикистана в Минске под-
писали документы о ликвидации Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) в связи 
с началом функционирования Евразийского эко-
номического союза с 1 января 2015 года.

Исторический опыт в 90-х годов, несо-
мненно, самых трудных в развитии стран СНГ, 
показал, что они нужны друг другу. Существен-
ное сокращение взаимного товарооборота по 
сравнению с межреспубликанскими постав-
ками советского периода и переориентация 
внешнеэкономических связей на третьи страны 
не означают исчезновение объективной базы 
для интеграции в СНГ. Сложности сближения 
во многом были реакцией на несообразности 
прежнего разделения труда, усугублённой труд-
ностями трансформационного периода и осо-
бенностями политического развития стран СНГ.  
Но сейчас эта переориентация завершается, и 
в СНГ начинают всё больше проявляться центро-
стремительные тенденции. Объективные предпо-
сылки для более тесной интеграции, безусловно, 
усилятся после завершения системных реформ и 
начала стабильного роста экономики в странах 
Содружества, что полностью отвечает блочному 
алгоритму реинтеграции только на новой основе, 
позволяющей включиться в неё новые страны.

4.3 Перспективы интеграции с Западом

Реакция межрегионального конгломерата 
на эти процессы, конечно, негативна. В конце 
2012 года, госсекретарь США Х. Клинтон усмо-
трела в евразийской интеграции планы Кремля 
по созданию «новой версии Советского Союза» и 
пообещала найти: эффективные пути замедлить 
или предотвратить их воплощение.

«Давайте не делать ошибок. Мы знаем, что 
является целью, и мы попытаемся найти эффек-
тивный способ для замедления или предотвра-
щения этого процесса», заявила Х. Клинтон. [8]

В Европейском Союзе уже нарастают сим-
патии к России и новым интеграционным объ-
единениям, несмотря на совершенно оголтелую 
пропаганду силами идейного центра межреги-
онального конгломерата. Многие, анализируя 
только официальную информационную сферу, 
сомневаются возможности развития сотрудниче-
ства ЕАЭС и ЕС, но жизнь показывает, что есть 
в Европе те, кто стремиться наладить сотруд-
ничество этих интеграционных организаций и 
изменить позицию ЕС, что в условиях общего 
системного кризиса было бы выгодно обеим сто-
ронам.
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В начале июня 2016 года Канцлер ФРГ Ангела 
Меркель поддержала идею создания единой эко-
номической зоны с Россией на съезде партии 
«Христианско-демократический союз», передает 
Frankfurter Allgemeine, она заявила:

«Я выступаю за постепенное сближение Рос-
сии с европейским экономическим простран-
ством, чтобы в конечном итоге у нас появилась 
единая экономическая зона от Лиссабона до Вла-
дивостока».

Президент России Владимир Путин ещё в 
начале 2000-х говорил об идее формирования 
«большой Европы», которая будет простираться 
от Лиссабона до Владивостока.

Во время прямой линии в 2014 году пре-
зидент РФ также коснулся этой темы и отме-
тил, что «это позволит в будущем мире занять 
достойное место».

Владимир Путин: «Нужно стремиться к 
тому, и я много раз об этом говорил, нужно соз-
давать Европу от Лиссабона до Владивостока. 
Если мы это сделаем, у нас есть шанс в будущем 
мире занять достойное место. Если мы пойдём 
по другому пути, будем разделять Европу, евро-
пейские ценности, европейские народы, будем 
заниматься сепаратизмом, то мы все будем 
малозначимыми, неинтересными игроками, и 
никакого влияния на мировое развитие, и даже 
свое собственное, оказать не сможем.

Также ранее глава российского государства 
говорил о «создании гармоничного сообще-
ства экономик от Лиссабона до Владивостока». 
По мнению российского лидера, в будущем это 
позволило бы создать «зону свободной торговли 
и даже более продвинутых форм экономической 
интеграции», которая даст возможность полу-
чить «общий континентальный рынок емкостью 
в триллионы евро».

При этом, США (а через них идейный центр 
Западной цивилизации в целом), боясь потерять 
мировое лидерство, вводит новые санкции про-
тив кампаний из России, Китая и Ирана. Всего в 
«чёрном списке» США находятся около 40 пред-
приятий, в основном из Китая, а также самих 
КНДР, Ирана и Сирии. С фигурантами списка 
запрещено поддерживать деловые отношения и 
заключать коммерческие сделки.

Великобритания проголосовала за выход 

из Евросоюза, что уже сформировало предпо-
сылки для ужесточения внутренней интеграции 
Европы и централизации её управления.

Но поможет ли это межрегиональному кон-
гломерату в условиях нарастающего системного 
кризиса?

И здесь, кстати, свою роль могли бы сыграть 
Беларусь и Армения, имеющие шанс стать своего 
рода «мостиками» между Евросоюзом и Россией, 
ЕС и ЕАЭС. Главное в этом – ведя переговоры 
с ЕС, не поддаться соблазну «забыть» свои обя-
зательства в рамках ЕАЭС, что по сути значит 
– перейти под управление конгломерата. Пони-
мание этого в Беларуси и в Армении есть. В част-
ности, в мае 2016 года Беларусь на заседании глав 
МИД стран «Восточного партнёрства» и Евросо-
юза выступила за новые правовые рамки отно-
шений страны с ЕС, которые учитывали бы её 
обязательства перед ЕАЭС и Союзным государ-
ством. Хотя следует отметить, что либеральные 
тенденции в правительстве Беларуси вызывают 
опасения, поскольку, если часть «элиты» пере-
нимает идеи и ценности Западной цивилизации, 
то значит и в алгоритмике развития цивилиза-
ций подчиняется, пусть и бессознательно, логике 
межрегионального конгломерата.

4.4 Интеграция со странами Востока

Гораздо более обнадёживающей выглядит 
перспектива взаимодействия между ЕАЭС и 
Шанхайской организацией сотрудничества, а 
также между ЕАЭС и китайским проектом «Эко-
номического пояса Шелкового пути». Поскольку 
страны Восточной цивилизации, неся иные 
идеалы и ценности, однако, развиваются также 
по блочному принципу, что делает нас ближе. 
В Китае, пусть и не сразу, но пришли к выводу, 
что «Новый Шелковый путь», связывающий Под-
небесную с Европой, должен идти через Казах-
стан, Россию и Беларусь. В апреле появилось 
сообщение, что китайские инвесторы и банки, 
в том числе ICBC и Банк развития Китая, про-
явили интерес к финансированию российской 
части международного транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай», в частности к стро-
ительству участка Москва – Сагарчин (Казах-
стан) оценочной стоимостью 783 млрд рублей.

У Евразийского экономического союза есть 
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не только проблемы и вызовы, но и достижения. 
Успешно создается единый рынок лекарственных 
средств, продолжается кратное снижение цен на 
сотовую связь в пределах ЕАЭС, есть перспек-
тива отмены роуминга, планируется разрешить 
пересечение границ в рамках союза гражданами 
стран-участниц по внутренним документам, что 
крайне важно для трудовых мигрантов и их рабо-
тодателей, да и в целом облегчит жизнь большому 
количеству людей. И с торговым оборотом не все 
так плохо. В 2015 году, несмотря на сокращение 
в стоимостном выражении показателей внешней 
и взаимной торговли агропродовольственной 
продукцией, объемные показатели экспорта и 
взаимной торговли стран ЕАЭС по целому ряду 
позиций уверенно выросли. Взаимная торговля 
мясопродуктами увеличилась на 29%, молочными 
продуктами – на 10%, овощами – на 37%, прак-
тически вдвое увеличилась взаимная торговля 
фруктами. Объемы экспорта молокопродуктов 
выросли на 80%, мясопродуктов – на 67%.

Не всё так плохо и в экономике стран-участ-
ниц ЕАЭС. К примеру, по оценке киргизских 
бизнесменов, «если бы мы не вступили в ЕАЭС, 
было бы только хуже». А по итогам 2016 года, 
рост экономики Киргизии составил 3,5%, общий 
объём прямых инвестиций по сравнению с 2015 
годом увеличился на 12,6%, инвестиции Бела-
руси в экономику Киргизии (даже несмотря на 
их незначительный объём) после её вступления 
в ЕАЭС выросли в 45 раз.

Между тем, если смотреть на перспективу и 
не надеяться на сиюминутную отдачу, каждая 
страна-участник может получить в рамках ЕАЭС 
хороший стимул для экономического рывка.

4.5  Перспективы интеграции БРИКС

В настоящее время роль стран БРИКС (Бра-
зилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) в мировой 
политике и экономике последовательно повыша-
ется. Сам БРИКС из неформального объедине-
ния постепенно превращается во влиятельный 
межгосударственный блок, активно вовлечён-
ный в систему глобального регулирования. Его 
всё чаще сравнивают с такими многосторон-
ними неформальными институтами, как G7 
и G20. Вместе с тем БРИКС, имея ряд сходных 
с ними характеристик, обладает существенной 

спецификой. В его рамках возникают структуры, 
присущие региональным интеграционным груп-
пировкам. БРИКС потенциально может стать 
основной для супермногорегионального блока.

Страны БРИКС в 2005-2008 годах обеспе-
чили более 50% прироста мирового ВВП. Хотя 
темпы роста государств БРИКС замедлились 
в 2012-2014 годах, в некоторых они значительно 
превышают среднемировые показатели. Иными 
словами, группа БРИКС вносит важный вклад 
в динамику мировой экономики. Естественно, 
многие суммарные показатели БРИКС в значи-
тельной мере обеспечиваются за счёт Китая. Его 
ВВП по ППС в 2014 году, по оценкам экспертов 
МВФ, практически превзошёл показатель США.

Для успешной институционализации БРИКС 
важен ускоренный рост экономического потен-
циала его участников. Они занимают 26% сухо-
путной территории планеты, в них проживает 
42% её населения и производится примерно 30% 
глобального промышленного и 45% сельскохо-
зяйственного производства. На страны БРИКС 
приходится почти 18% мировой торговли това-
рами, товарооборот между ними в 2014 г. превы-
сил 290 млрд долл. В страны БРИКС в 2014 году 
направлено 21% прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ), что вдвое превышает аналогичный 
показатель 2005-2007 годов (11%) (UNCTAD, 
2014. P. XVI; 2015. P. 6).

После саммита в Бразилии (2014 год) можно 
говорить о постепенном превращении БРИКС 
в  новый тип международного объединения, 
которое сочетает функции органа координации и 
согласования интересов на межгосударственном 
уровне (типа G7 или G20) и некоторые инсти-
туты, характерные для интеграционных регио-
нальных группировок (типа ЕС или АСЕАН).

Так о потенциале развития супермногореги-
онального блока сказал глава белорусского госу-
дарства Александр Лукашенко:

«Мы давно и последовательно продвигаем 
идею «интеграции интеграций» в современ-
ном мире. Беларусь – это естественный союз-
ник БРИКС по построению взаимовыгодных 
и равноправных отношений между Западом и 
Востоком, Севером и Югом без разделительных 
линий».

Участие в саммитах БРИКС и ШОС сле-
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дует рассматривать как продолжение курса на 
выстраивание «дальней дуги» внешней политики 
Беларуси.

4.6 Интеграция в рамках ШОС 

Декларация о создании ШОС была подпи-
сана в Шанхае в июне 2001 года шестью стра-
нами – РФ, Китаем, Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном и Узбекистаном. В работе 
объединения также принимают участие шесть 
стран- наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, 
Пакистан, Афганистан и Беларусь) и шесть 
партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция,  
Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

В ближайшее время, правда, состав членов 
ШОС может расшириться. Так, в ходе саммита 
обсуждаются меморандумы об обязательствах 
Индии и Пакистана в организации.

Процесс их вступления в ШОС был начат 
ещё на саммите в Уфе в 2015 году. После присо-
единения Индии и Пакистана объём ВВП стран  
ШОС вырастет почти в два раза, до $20 трлн. 
Кроме того, обсуждается вступление в органи-
зацию ещё одного серьезного игрока – Ирана.

Кроме того, заявки на вступление в качестве 
партнёров по диалогу подали ещё пять госу-
дарств.

ШОС за время своего существования 
«выросла» не только количественно, но и 
«качественно». Первоначально перед ШОС 
ставились довольно скромные задачи: обе-
спечение безопасности в регионе, борьба 
с наркотрафиком. Сейчас же она занимается 
и вопросами экономического, и социального 
характера.

Расширение сфер, которыми занимается 
Шанхайская организация сотрудничества, 
и увеличение количества членов, конечно, 
делают эту организацию очень мощным меж-
дународным объединением, весьма авторитет-
ным и востребованным в регионе, да и во всём 
мире.

На основе ШОС и ЕАЭС может быть создано 
«третье» экономическое объединение в регионе 
как ответ на проекты США – Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП) и Трансатлантическое торго-
вое и инвестиционное партнёрство (ТТИП).

Одной из главных тем ШОС – вопросы безо-

пасности. На фоне ухудшения ситуации в Афга-
нистане и укрепления «Талибана», страны ШОС 
должны противостоять террористической угрозе. 
Например, для предотвращения трагических 
событий государства проводят военные учения. 

Сейчас в ШОС доминируют две страны и 
два международных полиса – Москва и Пекин. 
И хотя многие эксперты опасаются, что в этой 
связке Китай может начать доминировать, но 
тесное сотрудничество двух стран на данном 
этапе просто необходимо.

4.7  О перспективах создания нового  
              евразийского партнёрства

В современных условиях как никогда акту-
альна задача по формированию нового – безо- 
пасного, устойчивого и полицентричного миро-
порядка, где центры силы не противостоят друг 
другу, а сотрудничают.

Президент РФ В.В. Путин считает необходи-
мым создание большого евразийского партнёр-
ства между ЕАЭС и другими странами, включая 
Индию, Иран, Пакистан и партнеров по СНГ:

«Предлагаем подумать о создании боль-
шого евразийского партнёрства с участием 
ЕАЭС, а также стран, с которыми у нас уже 
сложились тесные отношения: Китай, Индия, 
Пакистан, Иран и, конечно – имея в виду 
наших партнёров по СНГ – другие государства 
и объединения».

По словам Президента РФ В. В. Путина: 
«Начать можно было бы с упрощения и уни-
фикации регулирования в области отрас-
левого сотрудничества и инвестиций, мер 
технического, санитарного урегулирования, 
таможенного регистрирования, защиты прав 
интеллектуальной собственности».

Продолжение обсуждения данного предло-
жения шло на саммите ШОС в конце июня 2016 
года, который состоялся в Узбекистане.

Беларусь принимает активное участие в раз-
личных политических блоках, что способствует 
продвижению Беларуси на мировой арене и 
политически, экономически.

ЕС понимает, что их союз в связи с выхо-
дом Великобритании, утрачивает свои позиции, 
понимает, что надо выстраивать отношения со 
странами СНГ.
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5. Некоторые принципы формирования  
конфедерации

Одним из вариантов дальнейшей экономи-
ческой интеграции государств может стать фор-
мирование новой организационной структуры 
– конфедерации.

Принципы формирования конфедерации 
могут включать:

1. Свободный вход и выход из конфедера-
ции всех её участников.

2. Единая – в перспективе энергетически 
обеспечиваемая и, следовательно, конвертируе-
мая – валюта.

3. Единое экономическое пространство, на-
чало которому положено уже 25.01.2006 г. созда-
нием банка развития ЕАЭС, в который Россия 
внесла уже полтора миллиарда долларов.

4. Единое энергетическое обеспечение со 
своими внутренними тарифами, которые могут 
отличаться от международных. Уже заявлено, что 
страны ЕАЭС по численности населения – около 
250 млн. граждан.

5. Свобода передвижения рабочей силы и 
капиталов, а также граждан в пределах конфе-
дерации.

6. Единые таможенные и другие тарифы.
7. Никакой дискриминации по националь-

ному или религиозному признаку.
8. Единая образовательная система и систе-

ма подготовки кадров (возможность обучаться в 
любом вузе гражданам конфедерации).

Преимущества перед Евросоюзом, благодаря 
которым ЕАЭС сможет доказать всему миру, что 
новая конфедерация самая демократичная в мире

1. Все страны участники сохраняют свой 
статус независимых стран: президент, парламент, 
правительство, командование вооружёнными 
силами, дипломатический корпус и пр. – оста-
ются прежними.

2. В отличие от Евросоюза, который имеет 
и военный союз – НАТО, новая конфедерация 
не должна иметь формального военного союза.

Один из вариантов создания конфедерации

Как известно, подписание в декабре 1991 г. 
Беловежских соглашений, юридически оформило 
уничтожение государства – Союз Советских 
Социалистических Республик.

От развала СССР выиграли прежде всего 
национальные «элиты» новых государственных 
образований, а простые труженики получили 
не свободу, а вседозволенность в отношении 
себя со стороны «элит», с чем они пока не знают, 
что делать. Люди старшего поколения ещё не 
забыли результаты общесоюзного референдума 
17 марта 1991 года, когда 73% граждан СССР 
проголосовали за жизнь в едином Союзе. То, 
что полгода спустя тех же самых граждан поста-
вили перед фактом раскола страны, а они не 
нашли эффективных средств для того, чтобы 
раскольников посадить на место – объективная 
данность. После расчленения СССР они стали 
в своём большинстве более или менее лояль-
ными гражданами постсоветских государств. 
Это следует учитывать при формировании новой 
государственности Русской цивилизации и кон-
федерации на основе ЕАЭС. Можно сказать, что 
два таких, на первый взгляд противоречивых 
результата – за Союз и за национальную неза-
висимость – более двадцати пяти лет назад уже 
предопределили конфедеративное государствен-
ное устройство Русской цивилизации, которое 
только осталось закрепить юридически в Кон-
ституции будущей конфедерации. И если бы рос-
сийские законодатели и законодатели стран СНГ 
действительно заботились о народном благе, то 
им достаточно было бы сослаться на результаты 
референдума 17 марта 1991 года, чтобы в новых 
условиях создать конфедерацию, способную раз-
решить многие противоречия, сохранившиеся 
в их взаимоотношениях после развала СССР и 
вернуть всем гражданам бывшего Советского 
Союза утраченную уверенность в завтрашнем 
дне. 

Но поскольку Запад бдит, то необходимо 
будет одновременно – в один день2 – провести 
референдумы во всех странах СНГ, руководство 
которых примет решение войти в состав новой 
конфедерации. Нет никаких сомнений, что поло-
жительные результаты такого референдума пре-
взойдут результаты референдума 17 марта 1991 
года. Но поскольку Западу по-прежнему «Умом 
Россию не понять», то есть и иной вариант. 

2  Смогли же власти СССР провести референдум в один 
день на пространстве по территории много большей, чем 
территория будущей конфедерации.
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Ничего не оглашая и не объясняя, – осу-
ществить сценарий, а потом уже юридически 
оформить результат. Это будет ещё эффективнее, 
поскольку западные аналитики и прозападные 
отечественные – безчувственны и недально-
видны для того, чтобы умом понять Россию.

Проблемы построения конфедерации:
На это есть две причины – внутренняя и гло-

бально-политическая.
 – Внутренняя состоит в том, что из при-

мерно 107 миллионов избирателей в Рос-
сии (т.е. активного населения), подавляю-
щее большинство реально некомпетентно 
в политике и в экономике и, главное, – не 
желает думать об этой проблематике, в 
силу чего они при своём невежестве не 
могут сами приступить к работе ни в орга-
нах государственной власти, ни в дирек-
торатах предприятий, заменив собою тех, 
кто там уже работает на основе образо-
вания, заточенного под обслуживание 
либерально-рыночной социально-эконо-
мической модели, и успевших наработать 
кое-какие управленческие навыки. Замена 
этих приверженцев и невольников либе-
рализма новыми персонами, даже если те 
будут искренне убеждены в несостоятель-
ности либерально-рыночной социаль-
но-экономической модели, не даст ничего, 
кроме падения качества управления отно-
сительно уже имеющегося уровня даже 
при том, что нынешнее качество управле-
ния оставляет желать много лучшего3. А на 
наработку новыми «управленцами» опре-
делённого профессионализма после этого 
уйдёт не один год; а на построение само-
воспроизводящейся в преемственности 
поколений общенародной государствен-
ности уйдёт много лет, если не несколько 
десятилетий.

 – Глобально-политическая причина. Она 
состоит в том, что: 

3  Лех Валенса – лидера польского антисоветского 
профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 гг., 
электрик по профессии, – в одном из интервью признал, что 
одна из причин ухудшения экономического положения в 
Польше после ликвидации в ней социализма состояла в том, что 
профессионалов-управленцев социалистической эпохи изгнали 
из органов власти и директоратов, а им на смену пришли люди, 
не обладавшие необходимыми знаниями и навыками.

• «Глобальная политика» – это не пустые 
слова, а процесс управления глобализа-
цией по определённой концепции глоба-
лизации, в который так или иначе струк-
турно и бесструктурно вовлечены во всём 
мире десятки миллионов людей, которым 
подчинены колоссальные ресурсы. 
• Историческая реальность такова, что 
глобальная политика со второй половины 
находится под властью транснациональ-
ная мафии либерал-фашистов, которая 
практически полностью контролирует 
все государства, входящие в региональ-
ную цивилизацию, именуемую «Запад», но 
при этом она далеко не во всём послушна 
и подотчётна «мировой закулисе» вслед-
ствие того, что всякий либерал под воз-
действием свойственных ему слабоумия, 
некомпетентной амбициозности и безот-
ветственности, в совокупности делающих 
его истинным либералом, искренне убеж-
дён в своих интеллектуальном превосход-
стве и фактологической осведомлённости 
над теми, кто высказывает по тому или 
иному вопросу мнение, противоречащее 
его собственному. По этой причине либе-
ралы необучаемы.

Сочетание двух последних обстоятельств 
(колоссальные разнородные ресурсы, подчи-
нённые транснациональной глобальной мафии 
либерал-фашистов, и плохая управляемость этой 
мафии и её массовки со стороны «мировой заку-
лисы») является реальной угрозой для будущего 
человечества. 

Некоторые выводы

В основе природы международной эконо-
мической интеграции всегда лежали процессы 
международного объединения специализирован-
ного труда и производства. Но одно дело – прак-
тика разделения труда и специализация внутри 
страны, регулируемые системой государственной 
внутренней экономической политики (налоги, 
таможенные пошлины, государственный заказ, 
цены и др. меры). И другое дело – развитие меж-
дународного разделения труда в рамках между-
народного экономического сотрудничества, где 
властвуют алгоритмы развития цивилизаци-
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онных объединений. Потому отличается поли-
тика, проводимая ЕС и США по отношению  
к ряду стран постсоветского пространства. 
Важно понять, что в конечном итоге между-
народное объединение специализированного 
труда (специализация производства) будет осу-
ществляться в русле одной из концепций гло-
бализации: либо Западной, либо Восточной, 
либо Русской. Какая из них более целесообразна 
нынешним условиям и помогает преодолеть 
мировой системный кризис – решать каждому 
самостоятельно.

В новом тысячелетии, перед лицом нового 
исторического вызова страны мира получили 
уникальную возможность обретения своего 
достойного места в мире.

СНГ, ШОС, БРИКС, Новое Евразийское пар-
тнёрство – это новые, очень мощные полюса 
мира. Однополярный мир, который хотел 
построить идейный центр межрегионального 
конгломерата, уже не состоялся. Сам Запад ока-
зался в глубоком кризисе. Мы видим, что сейчас 
происходит в Евросоюзе. 

Сейчас в мире действительно прослежи-
вается несколько региональных центров, пре-
тендующих на управление всей суперсистемой 
«человечество» по полной функции (как мини-
мум: Запад, Япония, Китай, Россия), но не 
каждый из них объективно содействует про-
цессу разрешения общемирового системного 
кризиса. Активно его пытаются использовать  
в своих интересах заправилы Запада (впрочем, 
как и Японии), что вводит их всё в больший и 
больший конфликт с иерархически наивысшим 
объемлющим уровнем управления суперсисте-
мой «человечество», что влечёт за собой утрату 
устойчивости региональных центров: причём 
более устойчивые вложенные регионы супер-
системы получают возможность какое-то время 
эксплуатировать менее устойчивые – так США 
пытаются использовать миграционные и терро-
ристические процессы, понижающие качество 
самоуправления Европы, для её эксплуатации в 
своих интересах.

Поэтому наилучшая стратегия Русской 
цивилизации – это объективно содействовать 
процессу формирования общесуперсистемного 
соборного интеллекта, повышая соответствие 

собственной концепции самоуправления.
Что касается России, то в вопросах цивили-

зационного развития и глобальной политики – 
слово российской «элиты» никогда и ничего не 
значило для народа, по какой причине все про-
шлые «элиты» уходили в историческое небытиё 
всякий раз, как только начинали заниматься 
строительством «элитарно»-невольничьего госу-
дарства вместо того, чтобы творить справедли-
вость на Руси и в глобальной политике: с этой 
открывшейся для них перспективой и поздрав-
ляем непреклонных либералов-реформаторов, а 
также и непреклонных антилибералов – «элита-
риев»-государствеников, претендующих на то, 
чтобы заменить власть либералов своей властью. 
Предпосылки для этого в России состоят в сле-
дующем:

1. Пока вузы России строят образование в 
области социологии, политологии, государствен-
ного и муниципального управления, финансов 
и экономики на основе навязанных Болонскими 
соглашениями образовательных стандартов, на-
значение которых – обслуживать режим крипто-
колониальной эксплуатации России в интересах 
США и их хозяев, и кураторов.

2. Некоторая часть молодёжи занимается 
самообразованием не для сдачи зачётов и экзаме-
нов, а для того, чтобы понять, как Жизнь устрое-
на на самом деле, чтобы реализовать это знание в 
своей политической деятельности практически. 
И именно эта часть молодёжи уже предопреде-
лила глобальное будущее, в котором метрополии 
США нет места. Процесс этот хотя и не быстрый, 
но надёжный.

3. Вследствие этого п. 2 мечтаниям либера-
лов – прийти снова к власти (как это у них полу-
чилось в 90-х годах), опираясь на интернет-со-
общество (оно в основе своей – молодёжное), –  
не суждено сбыться. Это признают и сами либе-
ралы [9].
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Ценностные ориентации любого человека 
определяют его мировоззрение, поведение, цель и 
смысл жизни. Сензитивность молодого возраста, 
с одной стороны, обеспечивает благоприятную 
среду для формирования устойчивого мировоз-
зрения личности через ценностно-смысловые 
ориентации, однако, с  другой стороны, уязви-
мость молодого возраста, выражающаяся в лег-
кой подверженности как положительным так и 
отрицательным идеям, может способствовать 
отчуждению молодого поколения от  социаль-
но-экономических, политических и культурных 
процессов, происходящих в общественной среде.

Общественная среда понимается нами как 
комплекс социальных и природных сфер, в кото-
рых протекает жизнедеятельность человека и 
которые предоставляют ресурсы для удовлетво-
рения его потребностей и развития. Такая среда 
формирует «запрос» на человека, в котором она 
нуждается, и немыслима без него.

Процесс включения человека в среду предпо-
лагает направленное изменение, в ходе которого 
человек вырабатывает свойства, требуемые этой 

средой, что позволит ему развиваться и удов-
летворять свои потребности. Соответственно, 
исключение предполагает утерю человеком 
свойств и особенностей, присущих этой соци-
альной среде. 

Сам акт включения (как и исключения) 
человека в социальную среду определяется зна-
чительным количеством детерминант, среди 
которых можно выделить следующие: зависящие 
от человека; зависящие от состояния и уровня 
развития социальной среды, зависящие от про-
цессов взаимодействия человека и социальной 
среды и регуляторов этих взаимодействий. [1]

Говоря о  детерминантах включения, зави-
сящих от состояния социальной среды, следует 
выделить следующие типы включения. 

Первый – наиболее массовый тип включения, 
когда среда для поддержания своего существо-
вания должна искать людей, способных под-
держивать ее функционирование. Поэтому ею 
предъявляется запрос на людей-функционеров, 
поддерживающих ее существование и включа-
ющихся в  социальные структуры при условии 
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удовлетворения их материальных потребностей 
на достаточно высоком уровне. Специфика такого 
включения состоит в том, что человека, включаю-
щегося в среду, при этом часто не интересуют цен-
ности, доминирующие в этой социальной среде. 
На задний план отступают его личные интересы, 
склонности, способности, а на первый план выхо-
дит только возможность получать от среды мате-
риальное вознаграждение. 

Второй тип включения под действием запроса 
среды состоит в  том, что среда предъявляет 
запрос на человека – и человек включается в соци-
альные структуры, отдавая себе отчет в том, что 
его ценности расходятся с системами ценностей, 
принятыми в рамках данной среды. Здесь речь 
идет о чисто формальном включении, порождаю-
щем изначально раздвоенность человека: с одной 
стороны, он продолжает придерживаться своих 
собственных интересов и ценностей, а с другой – 
вынужден приспосабливаться к людям и ближай-
шей среде, в которой господствуют совершенно 
иные ценности и представления. Разумеется, 
такое включение приводит к различным формам 
социального нездоровья, деформациям личности. 
В данном случае человек изначально знает о своем 
несогласии с требованиями и ценностями струк-
туры, но тем не менее вынужден мириться с ними. 
Такое включение неизбежно сопровождается 
напряженностью в отношениях между человеком 
и средой, что одинаково плохо и для человека, и 
для среды.

Третий тип включения под воздействием 
запроса среды, когда ее требования совпадают 
с ценностными ориентациями личности, мак-
симально способствует формированию полно-
ценного социального здоровья. Такое включение 
строится на  соответствии качеств человека и 
требований среды. Именно этот тип включе-
ния создает наиболее широкое пространство 
возможностей для проявления инициативы, 
личностного роста, становления профессиональ-
ных качеств человека, продвижения его по слу-
жебной лестнице и пр. Закономерно, что такая 
социальная среда является наиболее привлека-
тельной для человека. Только в ее рамках может 
сложиться удачная профессиональная карьера, 
сформироваться ощущение полноты жизни и т.п.

Четвертый тип включения под воздействием 

запроса среды представляет непосредственную 
опасность для человека. Речь идет о  запросах 
на человека со стороны агрессивных, опасных 
для него сред. В  качестве примеров таковых 
можно назвать такие, как: криминальные струк-
туры, экстремистские группы, секты и т.д. 
В процессах включения человека в такие среды 
зачастую происходит быстрый распад личности, 
ее деградация.

Пятый тип включения, идущий от  среды, 
связан с  запросами дестабилизированных и 
переходных социальных структур. Переходная 
социальная среда может требовать особого типа 
людей, способных быстро разрушать существу-
ющие структуры, традиции, нормы, стереотипы, 
системы управления, устоявшиеся системы 
ценностей и т.п. Здесь резко возрастает спрос 
на всякого рода экстремистов, радикалов, пас-
сионариев и пр. 

По мере взросления на человека все большее 
влияние начинают оказывать разнообразные 
социальные среды, а также появляющееся у него 
самосознание, собственная позиция, осознанные 
интересы и т.д. [2]

Внимание к формированию ценностей и цен-
ностных ориентаций молодого поколения должно 
быть первоосновой любого общества. Они опре-
деляют сферу человеческой жизнедеятельности, 
интересы, потребности, социальные отноше-
ния, критерии оценки значимости, выраженные 
в нравственных идеалах, установках, что придает 
для каждого особый жизненный смысл. Ценности 
служат ориентиром жизни человека, определяю-
щим его цели и жизненные стремления… [3]

Влияние на ценностную составляющую лич-
ности, в частности, через осознание и принятие 
молодыми людьми национальных особенностей 
не только своей страны, но и дружественных 
стран-соседей, понимание общности истори-
ческого прошлого и положительное отношение 
к  развитию международного сотрудничества, 
обеспечит включение и инициативное участие 
молодых людей в формирование и развитие еди-
ного Евразийского пространства.

Эффективная работа с молодым поколением 
– один из основополагающих элементов в инте-
грационных процессах стран Содружества. 
В 2005 году в подтверждение этого тезиса было 
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заключено Соглашение среди стран-участниц 
СНГ, согласно положениям которого был осно-
ван Совет по делам молодежи государств-участ-
ников стран СНГ (далее – Совет). Деятельность 
Совета обозначилась как содействие сотрудни-
честву в сфере работы с молодежью. 

Реализация «Стратегии международного 
молодежного сотрудничества государств-участ-
ников СНГ на  период до 2020  года» в  рамках 
Совета основывалась на  признании того, что 
молодежь является важнейшим фактором устой-
чивого интеграционного процесса в  условиях 
глобализации. Разработанная Стратегия акти-
визировала работу с молодежью, содействовала 
усилению взаимодействия с молодежными обще-
ственными объединениями и представителями 
разных групп молодежи стран СНГ. [4]

Очевидно, что с целью прямого вовлечения 
молодежи в евразийские проекты необходимо, 
в частности, увеличивать количество реальных 
и онлайновых площадок для общения и взаи-
модействия, действующих как на  постоянной 
основе, так и в рамках единичных мероприятий. 

Ярким примером включения молодежи 
в процессы евразийской интеграции является 
постоянно действующий консультативный 
орган Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников Содружества Независимых Госу-
дарств – Молодежная межпарламентская ассам-
блея (ММПА СНГ), которая в 2017 году отмечают 
свой пятилетний юбилей. 

Сформулированные цели этого органа 
включают вовлечение молодых парламентариев 
в процесс развития сотрудничества государств 
– участников СНГ в политической, экономиче-
ской, гуманитарной, экологической, культурной 
и иных сферах; создание условий для диалога и 
обмена опытом молодых парламентариев СНГ и 
представителей молодежных организаций; при-
общение молодежи к парламентской диплома-
тии, повышение правовой культуры, социальной 
и гражданской активности молодого поколения

Среди конкретных задач, способствующих 
достижению поставленных целей, хотелось бы 
выделить следующие: содействие деятельности 
МПА СНГ в осуществлении законотворческой 
деятельности и принятии решений, затрагиваю-
щих права и законные интересы молодежи; содей-

ствие осуществлению согласованной молодежной 
политики в государствах – участниках СНГ; обе-
спечение практического участия молодежи в раз-
работке проектов модельных законодательных 
актов, рекомендаций и нормативных правовых 
актов МПА СНГ, в том числе по вопросам моло-
дежной политики; привлечение представителей 
молодежи к работе в международных парламент-
ских структурах; повышение интереса молодежи 
к Содружеству Независимых Государств, деятель-
ности МПА СНГ и других органов СНГ, междуна-
родной парламентской дипломатии. [5]

Другой пример – автономная некоммер-
ческая организация по содействию в развитии 
сотрудничества стран Содружества Независи-
мых Государств «Содружество народов Евра-
зии», которая активно занимается, в том числе, 
мониторингом настроений в молодежной среде 
в отношении процессов евразийской интегра-
ции. Так, в январе 2017 года она организовала 
в городе Оренбурге работу Международной экс-
пертной площадки «Евразийский экономиче-
ский союз в восприятии студенческой молодежи 
приграничных регионов России и Казахстана». 
В рамках ее работы были представлены резуль-
таты международного социологического иссле-
дования, проведенного учеными российского 
Центра «Общественное мнение» и Западно-Ка-
захстанского государственного университета им. 
М. Утемисова, посвященного анализу отношения 
студенческой молодежи Российской Федерации 
(РФ) и Республики Казахстан (РК) к процессам 
евразийской интеграции и, в частности, сотруд-
ничеству двух стран в  рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В исследовании 
приняли участие 500 студентов из 5 вузов, рас-
положенных на территориях РФ и РК.

Так, результаты диагностики уровня зна-
ний молодежи и ее оценок ЕАЭС показали, что 
в  целом молодежь обеих стран поддерживает 
интеграционные процессы, адекватно воспри-
нимает главные задачи ЕАЭС. Вместе с тем экс-
перты были единодушны в том, что необходимо 
не только не прекращать информационную 
работу с молодежью, но и углублять ее всеми 
возможными средствами (Интернет, печатные 
СМИ, телевидение, буклеты, видеофильмы и 
др.) и формами (спецсеминары и коллоквиумы 
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в учебных курсах, научные конференции, дебаты, 
ток-шоу и т.д.). [6]

Результаты другого исследования, нацелен-
ного на определение отношения молодежи стран 
постсоветского пространства к ЕАЭС и их удов-
летворенностью количеством информации дея-
тельностью Союза, которое в настоящее время (с 1 
марта по 13 мая 2017 г.) проводит Центр евразий-
ских исследований (ЦЕИ) «Отношение студентов 
постсоветских стран к ЕАЭС», представляются 
не такими радужными. Несмотря на то, что по 
результатам первого этапа опроса (на 28.03.2017 г. 
было опрошено 251 человек) большинство опро-
шенных студентов поддерживают интеграцион-
ные процессы в  Евразийском регионе, ответы 
на некоторые вопросы свидетельствуют о про-
блемах во владении информацией в этой обла-
сти. Так, правильно расшифровали аббревиатуру 
ЕАЭС всего 66% респондентов, 20% респондентов 
считают, что проводится эксперимент по возро-
ждению СССР, а 22% респондентов считают, что 
формат ЕАЭС является стремлением повторить 
успех Европейского союза. Особое внимание, 
по нашему мнению, необходимо обратить на то, 
что больше половины опрошенных студентов не 
видят для себя преимуществ от интеграционных 
проектов ЕАЭС. [7] 

Вышесказанное еще раз подтверждает необхо-
димость постоянного информационного освеще-
ния процессов евразийской интеграции, поиска 
новых путей повышения заинтересованности 
молодежи в евразийской интеграции через рас-
крытие перспектив и возможностей, которые 
открывает перед молодыми людьми евразийское 
пространство как с  точки зрения реализации 
научно-исследовательских и гуманитарных, так 
и предпринимательских амбиций и инициатив, 
непосредственного включения молодежи в дан-
ный процесс.

Так, в  качестве примеров площадок для 
освещения процессов евразийской интеграции 
можно рассмотреть следующие мероприятия.

С 1 по 7 июля 2016 года в г. Санкт-Петербурге 
прошел Первый Евразийский форум казачьей 
молодежи «Казачье единство 2016», в котором 
приняли участие члены молодежных объедине-
ний казачества, действующих на территории Рос-
сии и стран СНГ – Белоруссии, Казахстана. Цель 

форума была связана с обменом опытом по всем 
тем направлениям, в которых на данный момент 
занято молодое поколение казаков, а именно: 
функционирование молодежных казачьих орга-
низаций, объединений и дружин; обсуждение 
вопросов социальной работы, волонтерского 
движения, военно-спортивной деятельности; 
государственной службы и др. Одна из дис-
куссионных площадок напрямую была связана 
с вопросами евразийской интеграции и назы-
валась «Роль и место казачества в современных 
интеграционных процессах в контексте Евразий-
ского экономического пространства» [8]

С 20 по 25 сентября 2016 г. в Ереване проходил 
Первый Евразийский гражданский форум «Моло-
дежь за общее будущее», в ходе которого обсуж-
дались проблемы и перспективы евразийской 
интеграции, процессы сближения неправитель-
ственных организаций союзных государств, разра-
батывали предложения и резолюции по развитию 
гражданского общества стран ЕАЭС. Среди прочих 
форм взаимодействия делегатов в рамках форума 
использовался такой эффективный инструмент 
вовлечения молодежи, как деловая игра – «Модель 
ЕАЭС», целью которой стало понимание общих 
интересов, которые есть у стран-участниц Евра-
зийской интеграции. Значимым результатом  
Форума стало также учреждение Евразийского 
гражданского совета молодежи (ЕГСМ). [9]

Недавно завершился IV Евразийский моло-
дежный инновационный конвент (IV ЕМИК), 
проходивший с 13 по 15 апреля 2017 г. в Санкт- 
Петербурге — ежегодное международное меро-
приятие, проводимое по инициативе Евразийской 
молодежной ассамблеи при содействии Законо-
дательного собрания Ленинградской области и 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации. Особое внимание в этом году уделя-
ется вопросам экологии и молодежной политики. 
В  рамках мероприятия состоялись дискуссии 
на темы: «Экологическое партнерство», «Моло-
дежная политика и сотрудничество», «Развитие 
социокультурных связей», «Патриотизм». [10]

С 14 по 22 октября 2017  г. в  городе Сочи 
пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, в  котором планируется участие 
молодых людей из 150 стран мира. В  рамках 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 213

№ 2-2 (18)	 Вовлечение	молодежи	в	процессы	интеграции	на	евразийском	пространстве

фестиваля планируется работа специальной 
евразийской площадки. [11]

Естественно, что это лишь малая доля много-
численных мероприятий, организуемых молодеж-
ными объединениями или при участии молодежи, 
которые в той или иной мере включают освеще-
ние вопросов евразийской интеграции. Совет глав 
правительств Содружества Независимых Госу-
дарств решением от 28 октября 2016 г. утвердил 
План приоритетных мероприятий в сфере гумани-
тарного сотрудничества государств – участников 
СНГ на 2017–2018 годы. Согласно одобренному 
перечню мероприятий в рамках непосредственно 
молодежного сотрудничества предполагается реа-
лизация 22 крупных мероприятий, инициаторами 
проведения которых выступили МПА СНГ, Азер-
байджанская Республика, Республика Беларусь и 
Российская Федерация. [12]

В заключении хотелось бы еще раз обо-
значить, что взаимодействие молодежи в рам-
ках молодежных организаций, движений, 
регулярных или разовых мероприятий, образо-
вательного и научного обмена, безусловно, спо-
собствует развитию долгосрочных контактов, 
причем как в межличностной так и професси-
ональной сферах, способствует формированию 
знаний, умений и навыков, которые в будущем 
помогут молодым людям полноценно влиять 
на интеграционные процессы и управлять ими, 
а также способствует распространению и попу-
ляризации евразийской интеграции, формирова-
нию ее положительного имиджа среди молодого 
поколения, что в свою очередь, является залогом 
успеха этой идеи в будущем.
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Монография «Безопасность в геополитике: 
теоретические и методологические аспекты» в 
редакции профессора В. С. Артамонова была 
подготовлена к изданию коллективом авторов – 
доктором военных наук, доктором технических 
наук, профессором В. С. Артамоновым; доктором 
юридических наук, кандидатом биологических 
наук, профессором Г. К. Артамоновой; доктором 
политических наук, кандидатом исторических 
наук, доцентом В. Н. Лукиным; доктором поли-
тических наук, кандидатом исторических наук 
Т. В. Мусиенко, кандидатом технических наук, 
доцентом И. А. Малым. Все они представляют 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее – МЧС России, Министерство).

Монография подготовлена на актуальную 
тему и открыла серию «Российская Арктика». 
Современная геополитика претерпевает суще-
ственные трансформации. Это вызвано тем, что 
становление современного взаимосвязанного, 
взаимозависимого и взаимопроникающего мира, 
мирового геополитического пространства сопро-
вождается утратой самодостаточности тради-
ционных национально-государственных форм 
человеческого бытия и формированием нового 
его качества, сущностной характеристикой 
которого является глобальность, всеобщность. 
Трансформационные процессы способствуют 

не только укреплению связей на всех уровнях 
взаимоотношений, но и вызывают повышенное 
напряжение в них. 

Это относится к геостратегическим и геопо-
литическим регионам, затрагивает геостратеги-
ческие линии, влияет на границы государств, 
на состояние геополитического поля, на про-
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цесс формирования геополитических опорных 
точек, на формы геополитического контроля, на 
формирование национальных интересов госу-
дарств и геополитических стратегий, на разра-
ботку концепций безопасности, на проблему 
разработки современных геополитических 
кодов (кодексов) – системы оценок внешних 
угроз государству, национальной мощи госу-
дарства, отношений с другими государствами, 
исторических традиций.

В Евразийском геополитическом простран-
стве Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) и Организации Договора о кол-
лективной безопасности (далее – ОДКБ) усили-
ваются риски и угрозы безопасности. Достаточно 
отметить принятие в начале мая 2017 года пала-
той представителей Конгресса США законо-
проекта, обязывающего администрацию США 
взять на особый контроль российские порты 
Владивостока, Находки и Ванино в контексте 
выполнения санкций против Корейской Народно- 
Демократической Республики.

В этих условиях политический анализ стра-
тегий управления рисками безопасности при-
обретает особую актуальность и практическую 
значимость. И такой глубокий, всесторонний 
политический анализ по четырем основным тео-
ретическим направлениям в исследовании про-
блемы безопасности международных отношений: 
неореализм, глобализм, регионализм и конструк-
тивизм, представлен авторами монографии.

Это относится к теоретическим концепциям 
безопасности в мировой геополитике, геопо-
литической концепции современной России, 
теоретическим подходам к парадигме безопас-
ности, с политическим анализом глобальных  
и региональных ее аспектов, а также методологи-
ческих подходов к моделям и стратегиям управ-
ления рисками безопасности в современной  
геополитике.

В монографии фактически подтверждается 
тезис о том, что при общем понимании и оценке 
опасности рисков и угроз международной безо- 
пасности и безопасности человека у геополи-
тических акторов нет единства в стратегиях ее 
обеспечения, что само по себе создает дополни-
тельные вызовы, прежде всего, глобальной безо- 
пасности.

Так, возобновившиеся в 2017 году контакты 
по линии Россия–НАТО закончились диаме-
трально противоположными оценками причин 
возрастания геополитической напряженности и 
общими призывами к укреплению сотрудниче-
ства.

Отечественная геополитическая стратегия 
основывается на объективном анализе современ-
ной геополитической обстановки; причин, фак-
торов, влияющих на состояние безопасности; она 
формулирует основные принципы обеспечения 
безопасности, основываясь на принципах между-
народного права; определяет направления реали-
зации стратегии по борьбе с рисками, вызовами 
и угрозами безопасности; определяет место и 
роль Российской Федерации в глобальном меха-
низме безопасности с учетом национальных 
интересов и суверенитета других государств.

По мнению авторов, такую возможность 
создает правовая составляющая стратегии, 
состоящая из Федерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности», в редакции Федерального 
закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ, Указа 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» и «Концепции внешней 
политики Российской Федерации», утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 30.11.2016 № 640.

Геополитические стратегии иных ведущих 
геополитических акторов – США, Европейского 
Союза, НАТО и некоторых других, сформулиро-
ванные в национальных стратегиях безопасно-
сти, при анализе современной геополитической 
обстановки расставляют иные акценты, отдают 
приоритет национальным интересам в ущерб 
безопасности «государств-соперников», «госу-
дарств-противников» и даже «государств- 
изгоев».

В реализации таких стратегий использу-
ются различные инструменты, включая ООН 
(согласно ст.24 Главы VI Устава ООН главная 
ответственность за поддержание международ-
ного мира и безопасности возлагается на Совет 
Безопасности ООН) и ее программы, ОБСЕ, 
НАТО, якобы «либеральную» западную страте-
гическую культуру и даже военную силу. 
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Как показывают авторы монографии, 
подобная политическая практика не только не 
способствует укреплению безопасности, но и 
закономерно порождает новые риски и угрозы, 
углубляет старые и создает новые геополитиче-
ские разломы на геополитическом поле планеты. 
К 2017 году на планете насчитывается 27 воен-
ных конфликтов.

Американские и европейские эксперты зача-
стую пытаются подвести теоретическую базу под 
реальную практику, объясняя появление новых 
геополитических кливеджей внешней политикой 
современной России; проектируя политические 
модели глобальной или региональной безопасно-
сти на базе западных ценностей без учета нацио-
нальных особенностей государств регионов. 

Это приводит к усилению конфронтации и 
цивилизационному противостоянию, грозящему 
перерасти в глобальный конфликт, начало кото-
рому положены действиями «западной коали-
ции» в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

В монографии анализируются концепции 
онтологической безопасности личности Т. Гид-
денса, идея У. Бека об обществе всеобщего риска 
и безопасности как нормативном и движущем 
принципе такого общества, идеи П. Штомпки  
о культуре доверия, взаимосвязи доверия и безо- 
пасности, концепции общего доверия аксиологи-
ческого типа, обеспечивающего развитие социаль-
ной системы без кризисов и катастроф и другие.

Модели и стратегии управления рисками 
безопасности в современной геополитике от 
концепта «мягкой силы» Дж. Ная, модели Пес-
цова – Бобыло до геоцивилизационных моделей 
безопасности (Е.А. Ходаковский, идея глобаль-
ного государства М.Шоу, теория «делибератив-
ной (совещательной) демократии» Дж. Драйзека, 
модель глобального «управления без правления» 
Д. Розенау и другие) не имеют планируемого 
эффекта из-за отсутствия единства подходов  
к процессу реализации и даже опасной конфрон-
тации, как в случае с украинским или сирийским 
«кризисами».

В сфере безопасности и противодействия 
новым вызовам и угрозам на Евразийском гео-
политическом пространстве в рамках Межпарла-
ментской Ассамблеи Содружества Независимых 
Государств (далее – МПА СНГ) и Парламентской 

Ассамблеи Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (далее – ПА ОДКБ) выработ-
кой правовой основы обеспечения безопасности 
занимаются Постоянные комиссии МПА СНГ и 
ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, 
а также Объединенная комиссия при МПА СНГ 
по гармонизации законодательства в сфере безо- 
пасности и противодействия новым вызовам и 
угрозам.

В их работе наряду с парламентариями 
активное участие принимают Бюро по коор-
динации борьбы с организованной преступно-
стью и иными опасными видами преступлений 
на территории государств–участников СНГ; 
Антитеррористический центр СНГ; Научно- 
исследовательский центр Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации; Коор-
динационный совет генеральных прокуроров 
государств–участников СНГ; Координационная 
служба Совета Командующих пограничными 
войсками государств–участников СНГ; Секре-
тариат Совета министров обороны государств–
участников СНГ.

Поддерживаются постоянные рабочие кон-
такты со специализированными структурами 
Организации Объединенных Наций, междуна-
родными правоохранительными организациями. 
В работе широко задействованы ведущие науч-
но-исследовательские учреждения. С момента 
начала работы в 2004 году комиссий её эксперты 
подготовили предложения по 83 модельным 
законодательным актам. Среди таких экспер-
тов следует отметить и авторов монографии,  
а также других представителей научного и про-
фессорско-преподавательского состава Санкт- 
Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии (далее – Университет): Э. Н. Чижикова, 
С. В. Шарапова, В. А. Винокурова, С. Б. Немченко, 
П. А. Чебоксарова, С. А. Турсенева и других.

Так, в Программу деятельности Парламент-
ской Ассамблеи ОДКБ по сближению и гар-
монизации национального законодательства 
государств-членов ОДКБ на 2016–2020 годы 
с участием Университета включены: реко-
мендации по гармонизации законодательства 
государств-членов ОДКБ, регулирующего дея-
тельность аварийно-спасательных служб и статус 
спасателей; проект Модельного законодатель-
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ного акта по обеспечению безопасности в сфере 
обеспечения безопасности критически важных  
объектов.

В настоящее время проходит процедуры 
межгосударственного согласования разработан-
ная экспертами комиссии «Стратегия обеспече-
ния информационной безопасности государств 
– участников Содружества Независимых  
Государств». 

Республика Беларусь – часть Евразийского 
геополитического пространства. Президент 
Республики Беларусь А. Лукашенко считает, 
что рынок Евразийского экономического союза 
– это не рынок какой-либо одной или другой 
страны и примкнувших к ним союзников, а 
общий, самодостаточный рынок, развивая кото-
рый, можно справиться с любыми санкциями. 
В апреле 2017 года во время саммита Евразий-
ского экономического союза на неформальной 
встрече руководителей стран-участников ОДКБ  
А. Лукашенко, председательствующий на Совете 
коллективной безопасности ОДКБ, проинфор-
мировал о приоритетах, которые выдвинула 
Республика Беларусь на период своего предсе-
дательства в организации. Стороны обсудили 
обстановку в сфере безопасности, актуальные 
вызовы и угрозы, существующие в Евразийском 
геополитическом регионе, а также пути совмест-
ного противодействия им. 

Республика Беларусь является форпостом на 
западной границе в соответствии с Договором  
о совместной охране внешней границы Союзного 
государства в воздушном пространстве и созда-
нии Единой региональной системы ПВО Бела-
руси и России, подписанным 2 ноября 2016 года. 
В сентябре 2017 года запланированы совместные 
учения «Запад -17».

В монографии рассмотрены значимые для 
перспективы развития Евразийского про-
странства аспекты современной геополитики 
Арктики. Арктическая зона Российской Феде-
рации является северным, северо-восточным 
флангом Евразийского геополитического про-
странства СНГ и ОДКБ, на котором происходит 
процесс постепенной милитаризации Арктиче-
ского региона. 

Заседание Арктического совета на уровне 
министров иностранных дел, проходившее  

в Фэрбанксе (штат Аляска) в мае 2017 года, 
только подтвердило эту тенденцию. С одной сто-
роны, в «Декларации Фэрбанкса» было подчер-
кнуто стремление сохранять мир, стабильность и 
конструктивное взаимодействие в Арктике. 

Министр иностранных дел России С. Лавров 
в своем выступлении указал, что Россия много 
делает и будет делать, чтобы Арктика развива-
лась как территория мира, стабильности, сотруд-
ничества и здесь нет потенциала для какого-либо 
конфликта. Российская делегация подтвердила 
настрой на то, чтобы решать все проблемы, кото-
рый могут возникать в Арктике, через полити-
ческие переговоры, в полном соответствии 
с Конвенцией по морскому праву 1982 года. 
Утверждалось, что Россия здесь не видит ника-
ких вопросов, решение которых потребовало бы 
силовых действий. 

Учения по подготовке к проведению поисково- 
спасательных операций, а также по координа-
ции усилий на случай загрязнения окружающей 
среды, – по мнению государственного секретаря 
США Р. Тиллерсона, – значительно расширили 
возможности реагировать на те риски, которые 
возникают в связи с расширением деятельности 
человека в Арктике.

Подписано соглашение, которое облегчает 
доступ ученых к исследовательским центрам  
в Арктике, доставку научного оборудования и 
материалов, подготовку молодых исследователей 
и научные обмены.

Но, с другой стороны, заморожена прак-
тика встреч начальников генштабов арктиче-
ских государств, которая была весьма полезной  
в деле обеспечения безопасности в Арктическом  
регионе.

В этом контексте особую значимость имеет 
подход авторов монографии, в соответствии  
с которым современные концепции безопасности 
в теории международных отношений раскрыты  
с учетом специфики их влияния на цели и задачи 
политики циркумполярных стран в Арктике.

Уровень изложения материала в этом науч-
ном издании соответствует современным дости-
жениям общественных наук, присутствуют 
все элементы справочно-сопроводительного 
аппарата: предисловие, указатели, прикнижная 
аннотация с конкретным читательским адресом, 
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библиографический список, а также элементы 
текста – введение, заключение, приложение.

Фактический материал изложен грамотно, 
в хорошем литературном стиле, авторы точны 
в определениях и формулировках, используют 
общепринятую терминологию, текст соответ-
ствует существующим нормам, правилам и стан-
дартам подготовки монографии в виде научного 
издания.

Книга вызывает живой интерес фундиро-
ванностью – значительным массивом источ-
ников и литературы, включающим в себя более 
двухсот тридцати наименований. Среди них: 
нормативные международные документы; 
национальные стратегии безопасности; совре-
менная отечественная и зарубежная научная и 

научно-популярная литература, а также лите-
ратура и источники, содержащие историческую 
ретроспективу.

Научное издание выполнено на высоком 
научном и литературном уровне, содержит 
конкретный, во многом новый, материал по гео-
политике. Он может быть использован как уче-
ными, специализирующимися в геополитике, 
так и в учебном процессе при изучении геопо-
литики, политологии, политического анализа  
и ряда других политических и исторических 
дисциплин. Содержание монографии обяза-
тельно вызовет интерес у всех, интересующихся 
проблемами геополитики в целом и евразий-
ской геополитики, в частности. 
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